
Домовец А. Гатчинский бес 

Уютная мирная Гатчина, где расположен "русский Версаль" - резиденция императора 

Александра Третьего, потрясена чередой сумасшествий и загадочных убийств. 

Ужасные происшествия таят в себе неясную угрозу для императора. Но какую? И кто 

творит гатчинскую жуть? Это по поручению обер-прокурора Святейшего cинода 

Победоносцева должен выяснить отставной гусарский поручик Сергей Белозеров. Но 

по мере расследования ему начинает казаться, что нелюдских рук это дело... 

 

 

Суббота С. Академия второго дыхания. Выход пантеры 

В городе, где мелкий воришка может обернуться тигром, где прекрасная девушка 

позовет за собой, блеснув острыми клыками, где магия ворвется в твои вены и 

изменит навсегда, сойдутся в противостоянии элитные команды юридических 

академий, чтобы завоевать звание лучшей. В поисках пропавших артефактов, 

выполняя олимпиадное задание, ты пройдешь легкой поступью через темноту 

запретного ночного клуба, сквозь чарующую музыку бала всемогущего вампирского 

Крыла, гарь и вопли трактирных драк. Чтобы за дымом событий рассмотреть лица 

настоящих друзей, услышать зов своего предназначения и открыть сердце для 

истинной любви. Ты справишься. Потому что ты — Черная Пантера Лоусона. 

Сабатье Г. Финансовая независимость. Как быстро создать 

капитал и обеспечить себя на всю жизнь 

Перестать работать и начать жить на пассивный доход можно в 30-35 лет. Нужно 

лишь уметь грамотно управлять сбережениями и инвестициями. Грант Сабатье, 

основатель и владелец MillennialMoney.com, прошел путь от 2,26 до 1,25 

миллионов всего за пять лет. В своей книге он предлагает более 100 идей и формул 

для увеличения сбережений. А также рассказывает про 7 этапов финансовой 

независимости, которые помогут вам быстро освоить механизм преумножения 

денег. 

 

Грант Сабатье научит вас, как: 

- тратя всего пять минут в день на управление собственными финансами, зарабатывать сотни тысяч 

долларов; 

- экономить всего лишь 1 процент дохода, чтобы достичь финансовой свободы всего за несколько 

лет; 

- увеличить сбережения с помощью инвестиций; 

- заработать достаточно денег, чтобы вам никогда больше не пришлось работать. 

 

Кравченко И. Актеры советского кино 

 

Советский кинематограф 1960-х - начала 1990-х годов подарил нам целую 

плеяду блестящих актеров: О. Даль, А. Солоницын, Р. Быков, М. Кононов, Ю. 

Богатырев, В. Дворжецкий, Г. Бурков, О. Янковский, А. Абдулов… Они 

привнесли в позднесоветские фильмы новый образ человека - живого, 

естественного, неоднозначного, подчас парадоксального. Неоднозначны и 

судьбы самих актеров. Если зритель представляет Солоницына как философа и 



аскета, Кононова - как простака, а Янковского - как денди, то книга позволит увидеть их более 

реальные характеры. Даст возможность и глубже понять нерв того времени, и страну, что исчезла, 

как Атлантида, и то, как на ее месте возникло общество, одного из главных героев которого 

воплотил на экране Сергей Бодров. Автор Ирина Кравченко, журналистка, историк искусства, 

известная по статьям в популярных журналах "STORY", "Караван историй" и других, использовала 

в настоящем издании собранные ею воспоминания об актерах их родственников, друзей, коллег. 

Книга, несомненно, будет интересна широкому кругу читателей. 

Курукин И. Романовы. Хозяева Земли Русской 

За три века пребывания Романовых на троне многое менялось в стране - 

неизменной оставалась самодержавная власть. Её носители играли разные роли в 

истории, в меру своих сил, способностей и понимания действуя на благо России. 

Среди них были яркие личности, эксцентричные фигуры и неприметные 

персонажи, реформаторы и консерваторы, Тишайший, двое Великих, 

Незабвенный, Освободитель, Миротворец, Кровавый.… Некоторые за 

пребывание на троне заплатили жизнью: Иван VI провёл в заключение 23 года и 

был убит при попытке его освобождения, Пётр III и Павел I пали от рук 

заговорщиков, Александр II стал жертвой покушения террористов, Николая II расстреляли по 

решению Уральского совета. 

Книга доктора исторических наук Игоря Курукина, собравшая всех царствовавших Романовых под 

одной обложкой, рассказывает о судьбе династии, история которой началась в 1613 году в 

костромском Ипатьевском монастыре приглашением на престол первого её представителя, а 

завершилась в Екатеринбурге в Ипатьевском доме расстрелом царской семьи. 

Мушинский О. Осада 

Первый крестовый поход увлек на Восток самых разных людей, от благородных 

идеалистов до настоящих разбойников. Был в этой разношерстной армии и 

русский мастер Тимофей Черный. Созданные им боевые машины пользовались 

заслуженной славой у крестоносцев, но подлинную известность ему принесло 

умение раскрывать преступления. А началось все в маленькой крепости на 

самой границе графства Триполи, с того дня, когда крепость атаковали 

сарацины. Крестоносцы легко отразили первый штурм, но сразу после боя 

выяснилось, что в самой крепости кто-то убил предводителя рыцарей-госпитальеров сэра Жерара 

из Булони. На первый взгляд все выглядело так, будто рыцаря сразил кто-то из нападавших, но ни 

один сарацин так и не сумел прорваться внутрь крепости. Стало быть, убийца - кто-то из своих. 

Торн С. Мой любимый враг 

«Игривая романтическая комедия об отношениях на рабочем месте. Тысячи 

восторженных отзывов на сайте goodreads...» 

Люси и Джошуа работают в одном издательстве. А еще они ненавидят друг 

друга. Люси не может понять дотошного отношения Джошуа к работе, а его 

бесят яркие наряды коллеги и ее причуды. Но когда Люси и Джошуа начинают 

бороться за одну должность, внезапно оказывается, что их взаимная ненависть не 

так уж сильна. А может, на смену ненависти пришло другое чувство? 

 

Пелевин В. Тайные виды на гору Фудзи 

Готовы ли вы ощутить реальность так, как переживали ее аскеты и маги древней 

Индии две с половиной тысячи лет назад? И если да, хватит ли у вас на это денег? 

Стартап "Fuji experiences” действует не в Силиконовой долине, а в российских 

реалиях, где требования к новому бизнесу гораздо жестче. Люди, способные 



профинансировать новый проект, наперечет... Но эта книга – не только о проблемах российских 

стартапов. Это о долгом и мучительно трудном возвращении российских олигархов домой. А еще – 

берущая за сердце история подлинного женского успеха. Впервые в мировой литературе 

раскрываются эзотерические тайны мезоамериканского феминизма с подробным описанием его 

энергетических практик. Речь также идет о некоторых интересных аспектах классической 

буддийской медитации. Герои книги – наши динамичные современники: социально ответственные 

бизнесмены, алхимические трансгендеры, одинокие усталые люди, из которых капитализм 

высасывает последнюю кровь, стартаперы-авантюристы из Сколково, буддийские монахи-

медитаторы, черные лесбиянки. В ком-то читатель, возможно, узнает и себя... 

Скальный А. Ковид и постковид. 

Микроэлементы и витамины для защиты и  

восстановления здоровья 
Примерно у 30% переболевших коронавирусной инфекцией появляется 

постковидный синдром. Он может выражаться в проблемах с пищеварением, 

дыханием, в быстрой утомляемости, депрессии и даже провалах в памяти. А 

долгосрочные последствия этого заболевания еще не изучены. Автор этой книги, 

доктор медицинский наук, профессор, исследователь и врач с 35-летним стажем, 

дает простые и подробные советы по коррекции и профилактике потсковидного 

синдрома с помощью микронутриентов, витаминов и питания. Вы узнаете, какие 

системы и органы больше всего страдают от коронавируса; на какие симптомы обратить внимание; 

что делать, чтобы улучшить самочувствие; и как поддержать здоровье и уберечь себя от нового 

заболевания вирусной инфекцией. Внимание! Информация, содержащаяся в книге, не может 

служить заменой консультации врача. Перед совершением любых рекомендуемых действий 

необходимо проконсультироваться со специалистом. 

 

Саммерс К. Сестры 
 

Девятнадцатилетняя Сэди Сазерн и ее младшая сестра Мэтти живут в маленьком, 

унылом городке. Мать давно их бросила и уехала неизвестно куда, а своих отцов 

девочки никогда не знали. Однако Сэди всегда старалась держаться на плаву и 

обеспечивать себе и любимой сестре нормальную жизнь. . .Но однажды Мэтти 

находят мертвой, и хрупкий мир Сэди рушится. . .Не доверяя полиции, ведомая 

жаждой мести, она отправляется на поиски убийцы сама и тоже пропадает. . 

.Журналист Уэст Маккрей, заинтересовавшийся этой историей, начинает вести 

подкаст, в котором идет по следу Сэди. Он надеется найти ее, пока не стало 

слишком поздно.! 

Абгарян Н. Двойная радуга. Сборник рассказов 
 

Перед вами сборник хорошей прозы. . .Разной по звучанию — искренней, 

грустной, ироничной, злой, берущей за душу. Главное, что объединяет рассказы 

и повести «Двойной радуги»,— настоящесть, та, которую не наиграть, не 

вымучить, не придумать понарошку. . .Мы составили сборник, который можно 

читать и перечитывать. С которым приятно и уютно быть рядом. С которым, 

переезжая из квартиры в квартиру, из города в город, из страны в страну, не 

захочется расставаться. . .Приятного вам чтения. . 

 

 

 

 

 

 


