
Батракова Y/ Территория души. Кн.1 : роман - дилогия - 16 +. 
Константин Крылов - человек жесткий и даже деспотичный, а еще 
женоненавистник. За короткий срок ни за что уволил новую сотрудницу Анну 
Круглову. Правда, потом все-таки передумал. Умная, красивая, общительная, 
на деле способная доказать свой профессионализм, Анна покорила своим 
обаянием и рабочий коллектив, и близких друзей, и сына начальника, да и 
самого Крылова. И всем уже давно ясно, что они не могут друг без друга! Но 
он боится впустить на свою территорию ЛЮБОВЬ. А она... она не хочет 
оказаться лишней в его жизни. 

___________________________________________________________________ 
Робски О. Casual 2. Пляска головой и ногами. 

Героиня романа - успешная и независимая писательница. У нее есть 
собственный дом, бывший муж, любимый сын и родители, которых надо 
поддерживать материально, подруги с личными проблемами, 
"Перспективный поклонник и собственный телефонный маньяк. Можно 
заработать миллионы и подняться на вершину успеха, но у всего есть своя 
цена. Готова ли героиня столкнуться с обратной стороной славы? 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
Пикуль В. Псы господни ; Из неизданного. 

Этим томом завершается Собрание сочинений великого русского 
писателя Валентина Пикуля. В него вошли не издававшиеся ранее 
незавершенные автором романы и не известные массовому читателю 
исторические миниатюры. Том завершают интервью, мысли и 
размышления писателя. 
Составитель: А.И. Пикуль. 

_____________________________________________________________________________ 
 

Мелихов А. Краденое солнце - 18 +. 
Чудесная семья: родители и двое сыновей. Жизнь, подобная идиллии: 
чистая, добрая, словно наполненная солнцем. И вдруг - беда: младший 
становится наркоманом. Многих коснулось это горе. Сначала - поиски 
ответов на вопросы: когда это случилось? кто виноват? за что это мне? что 
делать? Потом - попытка понять: тот ли это славный ребенок, любимец 
матери и отца, или совершенно незнакомый человек, кукла, зомби? А 
следом - выбор решения: как прекратить невыносимый кошмар? дать 

погибнуть пропащему или сгинуть всем вместе? Какие бы муки ни переживал наркоман, 
более жестокие мучения ожидают тех, кто принимает его страдания близко к сердцу. От 
их лица написано "Краденое солнце" (новая редакция "Чумы" А.Мелихова) - один из 
самых горьких романов начала ХХI века. 
_____________________________________________________________________________ 
 

Прокопенко И. Тайны Мирового океана - 16 +. 
 

Кто может населять глубины Мирового океана и что не решаются нам 
сказать ученые и военные? Почему моряк - самая суеверная профессия? 
Найдены ли достоверные доказательства существования Атлантиды? Как 
современная наука объясняет возникновение гигантских волн-убийц? 
Почему океан принято считать наиболее вероятным местом начала 
Третьей мировой войны? 
Территория нашей Земли на две трети покрыта водой, но и по сей день мы 



почти ничего не знаем об этом мире, который полон загадок и тайн. Как утверждают 
ученые - сюрпризы здесь могут быть какие угодно: от доисторических ящеров до 
мифических людей-амфибий, которые оставили после себя подводные дворцы, над 
происхождением которых ломают головы археологи. 
В книге собраны самые интересные факты и гипотезы, которые пока не вписываются в 
привычную картину мира. А вопросов об океане, на которые официальная наука не дает 
исчерпывающих ответов, - великое множество... 
_____________________________________________________________________________ 

 
Толоконин А. Секреты успешных семей. Взгляд семейного психолога 

- 16 +. 
Все мы родом из семьи - благополучной или нет, счастливой или 
несчастной. Мы априори знаем, что такое семья, какой она должна быть. 
Но что такое наше знание на самом деле: истина или родительский 
сценарий, следование которому в жизни приведет к краху собственного 
брака? В этой книге автор рассмотрел те основы, на которых строится 
семья. Он уверен: абсолютно любые семейные отношения можно 

улучшить, восстановить, строить дальше по законам безусловной, зрелой любви. 
_____________________________________________________________________________ 

 
Панов В. Наложницы ненависти. 

Усеченная пирамида в центре кровавой площади содрогнулась. Тот, кто 
уже много десятилетий был заключен в стеклянном саркофаге, рвался на 
свободу. Но площадь - древняя зона контакта с Преисподней - была 
перекрыта могущественными обитателями Тайного Города. Последние 
представители давно исчезнувших цивилизаций здесь, в центре Москвы, 
в бою с иерархами ада спасали не только себя, но и нынешнее 
человечество от Великого Господина, воплотившего в себе всю 
ненависть этого мира... 

____________________________________________________________________________ 
 

Вестерфельд С. Красавица - 16 +. 
Преодолев все препятствия, Тэлли Янгблад все-таки стала красавицей. 
Теперь она живет с другими идеальными людьми в Нью-Красотауне, у 
нее самый классный парень, она безумно популярна, и каждый день ее 
жизни похож на один большой бесконечный праздник! Но, несмотря на 
это, Тэлли не покидает навязчивое чувство, что что-то не так, но она не 
может понять, что именно... Пока однажды не получает письмо, которое 
написала сама себе перед Операцией Красоты. Прочитав его, девушка 
вспоминает, какую цену все обитатели Нью-Красотауна заплатили за 

беззаботную жизнь - операция превратила их в марионеток, оставив церебральные 
микротравмы. Теперь Тэлли одна из немногих, кто знает жуткую правду, и она готова 
испытать на себе лекарство, способное ликвидировать изменения в сознании. Но провести 
этот эксперимент будет не так уж просто, ведь чрезвычайники не собираются щадить 
никого, кто обладает секретной информацией... 
____________________________________________________________________________________________ 

 
Малышева А., КовалевА.  Авантюристка. В 4 кн. Кн. 3. Отверженная 

невеста : роман. 
Действие третьего романа разворачивается в 1830 году. Виконтесса де 
Гранси, в которой былые недруги и утраченные друзья с изумлением узнают 
исчезнувшую семнадцать лет назад графиню Елену Мещерскую, 
возвращается в Россию. Чтобы отомстить… Отыскать следы своей дочери… 
И столкнуться с новыми испытаниями, на которые так щедра ее судьба. 
 

Школа спящего дракона / Кира Измайлова. - (Академия Магии). - 16 +. - ISBN 978-5-04-
094884-0 
Сердца трех : [роман] / Джек Лондон. - (100 великих романов). - 12 +. - ISBN 978-5-4444-
5805-1 



Измайлова К.А. Школа спящего дракона 
Что делать, если открыв поутру глаза, ты видишь над собой не знакомый 
потолок, а роскошный балдахин? А если тело немного похоже на твое, но явно 
принадлежит другой женщине? Счастье, что память ее досталась тебе... правда 
вместе со всеми проблемами! Отныне ты не бывшая учительница Вера 
Усольцева, а Гайяри Соль Вэра, младшая дочь советника Императора. И ты 
фактически в изгнании, потому что дар твой слишком опасен. Хотя в школе 

Примирения на краю света ты больше не доставишь хлопот. Или нет? Ведь в школе этой 
творится что-то очень и очень странное, и причиной этому не только твое появление... 
_______________________________________________________________________________ 

                                          Лондон Д. Сердца трех.  
Этот роман Джека Лондона (1876-1916) автор считал началом "нового 
направления" в своем творчестве и был задуман как киносценарий для 
Голливуда. .Главный герой - далекий потомок знаменитого пирата XVII века 
Генри Моргана - отправляется в Панаму на поиски пиратского клада. Там он 
встречает своего дальнего родственника, который вскоре становится его 
спутником в опасных приключениях и соперником в любви. Странствия по 

неведомым землям, стремительные погони, чудесные спасения, поиски сокровищ и любовные 
коллизии сменяют друг друга с поистине кинематографической скоростью. 
 


