
                              Миньер Б. Сестры    16 + 

Май 1993. Две Сестры, Алиса, 20 лет, и Амбер, 21 год, найдены мертвыми на берегу 
Гаронны. Одетые в платья для первого причастия, они сидели лицами друг к другу, 
привязанные к двум деревьям. 
Молодой Мартен Сервас, который только что начал службу в полиции Тулузы, 
проводит свой первый допрос. Очень быстро его внимание приковывает Эрика Ланг, 
знаменитый автор жестоких и пугающих триллеров. Разве сестры не были его 
фанатами? Разве не называется один из его самых успешных романов 

"Первопричастница"? Но внезапно дело принимает совсем иной оборот… 
Февраль 2018. Холодной ночью писатель Эрик Ланг обнаруживает свою жену убитой… и тоже 
одетой в платье первопричастницы. Спустя 25 лет Мартен Сервас возобновляет расследование. Но 
еще не знает, что прошлое, ставшее настоящим, превратится для него в кошмар. Кошмар, 
написанный черными чернилами… 

 Литвинова А., Литвинов С. Грехи отцов отпустят дети   16 + 

В элитный подмосковный поселок, где проживают братья Кирсановы - крупный 
чиновник Павел Петрович и модный художник Николай Петрович - приезжает после 
Оксфорда старший сын Николая Петровича Аркадий, а вместе с ним его друг 
Евгений. Гость сразу не находит общего языка с Павлом Петровичем. Мужчины 
пикируются, конфликтуют, оскорбляют друг с друга. А накануне своего юбилея 
Павел Петрович неожиданно кончает с собой! И это не последняя странная смерть в 
особняке Кирсановых, которую предстоит расследовать частному детективу Паше 
Синичкину и его помощнице Римме… 

 

                Бояшов И. Танкист, или "Белый тигр"   16 + 

Вторая мировая война. Потери в танковых дивизиях с обеих сторон исчисляются 
тысячами подбитых машин и десятками тысяч погибших солдат. Однако у "Белого 
тигра", немецкого танка, порожденного самим адом, и Ваньки Смерти, чудом 
выжившего русского танкиста с уникальным даром, своя битва, свой поединок. 

 

 

Россия в глобальной политике. Новые правила игры без 
правил     16 + 

Похоже, прежние правила мировой политики сегодня уже не работают. После 
Косово и "цветных революций", после "принуждения к миру" Грузии и 
присоединения к России Крыма политический ландшафт изменился коренным 
образом. 
К новым правилам никто не готов. Их, новых, вообще еще нет. Старых - уже нет. 
Нечего ревизовать, нечего даже нарушить. Можно лишь гадать, каким станет 

будущий мир. Эта книга - одна из первых попыток осмыслить глобальные политические процессы 
последних нескольких лет и обрисовать возможные принципы новой международной политики.  



        Танич М. Нетелефонный разговор    16 + 
Михаил Танич - прожил непростую жизнь. Воевал, дошел до Берлина, вернулся с 
победой, поступил в институт - и по доносу получил шесть лет лагерей. Вот тут 
ему повезло - не погиб, выдержал, возвратился (правда, с клеймом "пораженного в 
правах"). Работал и прорабом на стройке, и литсотрудником в районной газете... И 
все это время, начиная с детства, писал стихи. А потом его стихи стали песнями, 
которым дали жизнь Иосиф Кобзон, Алла Пугачева, Лариса Долина, Лев Лещенко, 
Лайма Вайкуле, группа "Лесоповал" и многие другие. И конечно, их пела и поет 
сегодня вся страна. Наверное, для того чтобы написать такие песни, надо было 

пройти весь этот тяжкий путь и сохранить в себе живую душу. Как сделал это настоящий поэт - 
Михаил Исаевич Танич. 

Сазонов А. Не жилец! История медицины в увлекательных заметках                                  
16 + 
История медицины - важнейшая часть истории человечества, не менее интересная, 
чем история завоеваний, переворотов и революций. Знания, касающиеся лечения 
болезней, появились еще в первобытные времена, и с тех пор за много веков и в 
рамках развития разных культур медицина невероятно изменилась. Как справлялись 
с болезнями в Древнем Египте и чем разительно отличалась медицина Древней 
Индии? Почему китайские врачеватели с точки зрения современных знаний о 
человеческом теле были более правы, чем врачи во времена Средневековья в 
Европе? Как справлялись с эпидемиями целые города и народы и как общество 

встретило первые новости о создании вакцин? 

Жоголева О. Аллергия и как с ней жить. Руководство для 
всей семьи    16  + 

Ольга Жоголева - врач-аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, автор 
популярного блога об аллергии в Инстаграм @allergo_doc (более 145 тыс. 
подписчиков). 
Аллергия - слово, знакомое каждому с детства. Для одних людей это абстрактное 
понятие, для других же неотъемлемая часть жизни, приводящая к ограничениям и 

психологическому дискомфорту. 
Эта книга, в первую очередь, предназначена для того, чтобы облегчить жизнь аллергикам.  
Внутри - простой и увлекательный рассказ о том, как и почему возникает аллергия, когда нужно 
задуматься о наличии аллергического заболевания, какие варианты его лечения предлагает 
современная медицина и какое будущее ожидает человека с аллергией. 

         Ильичев С. Белый клоун в чёрной мантии   12 + 

 Случай на фронте Великой Отечественной войны сводит выпускника циркового 
училища Максима Суворина с игуменом Георгием - настоятелем сибирского 
монастыря в Иркутской области. И вот уже вся жизнь Суворина неожиданно и 
кардинально изменяется. Клоун, которого умирающий игумен благословляет 
облачиться в черную рясу, неожиданно открывает в себе необычные способности и 
даже участвует в возвращении на родину иконы Пресвятой Богородицы "Казанская". 

  

 



                    Данилова А. Париж на час   16 + 
 В квартире, принадлежащей Екатерине Рыжовой, находят труп зверски убитого 
Михаила Вершинина. Екатерина утверждает, что никогда его не видела, а квартиру 
сдавала совершенно другому мужчине. У следователя Седова есть все основания 
сомневаться в ее словах, ведь в какой-то момент Катя случайно роняет фразу о том, 
что Вершинин был редким подонком. Впрочем, скоро выясняется, что причины 
убить Вершинина были у многих... Но, помимо поисков убийцы, Седову приходится 
заниматься личными делами - жена сбежала от него с другим мужчиной, да не куда-
нибудь, а в Париж… 

 

      Эдвардссон М. Почти нормальная семья   16 + 

Кто убил Кристофера Ольсена и почему? В этом захватывающем триллере 
Маттиас Эдвардссон плетет паутину, в которую попадают и герои, и читатели, и 
любое событие имеет оборотную сторону. Все, о чем вы думали, что вы знаете, 
переворачивается с ног на голову, когда сдвигается перспектива и на сцене 
появляется новый персонаж, а вся история предстает в новом свете. Так насколько 
хорошо вы знаете своих детей и как далеко пойдете, чтобы защитить тех, кого 
любите? И можно ли оправдать убийство? 

 

                 Загребельный П. Евпраксия    16 + 

Роман Павла Загребельного "Евпраксия" повествует о судьбе женщины, которая 
была рождена русской княгиней, девочкой-подростком очутилась на чужбине и 
была отдана в жены немецкому маркграфу, а затем вдруг неожиданно для всех 
стала королевой Священной Римской империи Адельгейдой. 
Но могущество власти и блеск золота никогда не прельщали Евпраксию, а ее муж, 
Генрих IV, и его окружение, погрязшие в пороке, не смогли осквернить ее чистую 
душу. Она выступила с разоблачениями безнравственности и развратности своего 
мужа и до конца оставалась честной со всеми, хотя и честность, и чистота в те 

времена давались нелегко... 

Черникова Л. Наследие звездного дракона. Отбор    16 + 

Подписывая договор с демоном, думала, что непременно попаду в ад. Но пахло от 
демонюки вовсе не серой, а дорогим парфюмом. Да и мир, где я оказалась, совсем не 
преисподняя. Добро пожаловать, детка, это – отбор! А значит, хуже, намного хуже 
адова пекла: драконы, демоны и целый серпентарий невест для наследника, 
поголовно наделенных магией и настроенных на победу. Куда обыкновенной 
медсестре против них? Но контракт подписан кровью – придется участвовать и 
побеждать! 

 

 
 
 


