
              Блейк К.  Один темный трон.-16 + 

Год Восхождения начинается. Королева Катарина, чудесным образом уцелевшая 
после падения в Царство Брешии, становится обладательницей таинственной 
силы. Теперь она Неупокоенная королева: кровожадная, жестокая, способная 
убивать. В это время ее сестры, Мирабель и Арсиноя, готовятся противостоять 
ей. 
Королевы встретятся на празднике Летнего Солнцестояния, и неизвестно, кто 
переживет его: Мирабель, которую считали сильнейшей из сестер и будущей 

Венценосной королевой, или Арсиноя, открывшая свой истинный дар. 

Бестер А.  Человек разрушенный.-16 + 
В мире телепатической полиции, Бен Рейх планирует совершить преступление, 
о котором не слышали уже 70 лет: убийство. Для него это единственный способ 
спасти свою компанию от натиска конкурирующей "Д`Куртнэ Энтерпрайзес". 
Преследуемый кошмарами о Человеке Без Лица, доведенный до отчаяния после 
отказа Крэя д`Куртнэ на предложение о слиянии фирм, Рейх решается на 
убийство.  

Префект полиции Линкольн Пауэлл знает, что Рейх виновен, но сведений, полученных с 
помощью телепатии недостаточно, чтобы доказать преступление в суде… 

        Лухминский А.  Дорога к себе.-16 + 
На работе проблемы, жена изменила, друг предал и герой уезжает из Петербурга 
в деревню, чтобы отдохнуть и разобраться в себе и своих проблемах. Отсюда 
начинается "Дорога к себе", неожиданная и нетипичная для горожанина, полная 
испытаний. Найдет ли герой счастье и новую семью, сможет ли преодолеть 
трудности, сумеет ли изменить образ жизни, испытывая судьбу? Но отступать 
он не намерен. 

 
Панов В. Куколка последней надежды 

Маги сокрытого от непосвященных Тайного Города, основанного на берегах 
Москвы-реки потомками древних властителей Земли, могли многое. Почти все. 
И тем удивительнее, что Куколка Последней Надежды, обманывающая саму 
смерть, была создана вовсе не ими, а Целителями, принадлежащими к 
человеческой расе. Великие Дома Тайного Города давно наложили запрет на 
использование Куколок - ведь спасти кого-либо можно было лишь ценой чужой 
жизни. Но что значит любой запрет для того, чьим смыслом жизни стала месть? 
И тот, кто много лет боролся со смертью, сам решается на убийство… 



Сушинский Б.  Полюс капитана Скотта.-16 + 

Новый остросюжетный роман известного писателя Богдана Сушинского 
посвящен величественному и трагическому событию в истории цивилизации 
— походу в 1911—1912 гг. английского полярного исследователя капитана 
Роберта Скотта к Южному полюсу Земли. Восхождение к полярной вершине 
планеты превратилось не только в гибельную борьбу с природными 
условиями Антарктиды, но и в не менее губительное соперничество за лавры 
первооткрывателя. Как известно, в конечном итоге в антарктической гонке 
победил легендарный норвежский исследователь Руал Амундсен. Однако и 

поныне подробности и обстоятельства этих событий укрыты завесой тайны, а путевые 
дневники полярников хранятся под грифом «секретно»… 

Генри О.  Поросячья этика 
Рассказы великого О. Генри... Их герои - то просто "маленькие люди" большого 
Нью-Йорка, то легкомысленные и веселые художники и писатели, то парни из 
лихого бандитского района и их трогательно верные подруги, то обитатели 
Дикого Запада - ковбои, ранчеры, фермеры... Их сюжеты всегда захватывающе 
увлекательны, развязки - стремительны и неожиданны.  
Но главное достоинство рассказов О.Генри - это, конечно, их юмор. Юмор, 
проявляющийся в каждой фразе, в каждом диалоге. Юмор, то злой и ядовитый, 

то трогательный и подкупающе лиричный... 

 

Маас С. Дж.     Клинок убийцы.-16 + 

В этой книге вы узнаете о новых приключениях восемнадцатилетней Селены 
Сардотин,  самой известной женщины-ассасина во всем Адарланском 
королевстве. Вместе с Селеной вы отправитесь в Бухту Черепов, столицу 
пиратов, попадете в зловещую Красную пустыню, оплот Молчаливых 
ассасинов, схватитесь в жестоком поединке с главарем преступного мира. 
Обещаем, скучать вам не придется. 

Диккенс, Коллинз, Уоллес.  Преступники-сыщики.-16 + 

 В этой книге - популярная серия рассказов Эдгара Уоллеса о  Троих 
Благочестивых, которые, оставив свои преступные дела в прошлом, стали 
лучшими сыщиками. Кроме того, в сборник вошла повесть Чарльза Диккенса 
"Дом на продажу" о расследовании пожилой леди, которая заметила, что 
соседский дом - вовсе не простой. 



 

 Габриэли Ксения.  Анжелика и московский звездочет 

Анжелика в Москве встречается с Яковом Брюсом, известным военачальником и 
химиком, которого зовут "московским звездочетом". Он предлагает Анжелике 
поучаствовать в опыте омоложения и выпить некое зелье, которое он сам когда-то 
испробовал. Желание вновь стать молодой побеждает, и Анжелика решается... И 
вот она уже очаровательная девушка, которую не узнает даже собственный сын, - 
опять море поклонников и приключения продолжаются... 

Ханна К.  Соловей.-16 + 

Франция, 1939. В уютной и сонной деревушке Карриво Вианна Мориак прощается 
с мужем, который уходит воевать с немцами. Она не верит, что нацисты вторгнутся 
во Францию…  Но уже вскоре они маршируют мимо ее дома, грохочут вереницы 
танков, небо едва видать от самолетов, сбрасывающих бомбы. 
Изабель Мориак, мятежная и своенравная восемнадцатилетняя девчонка, полна 
решимости бороться с захватчиками. Но отец вынуждает ее отправиться в деревню 
к старшей сестре. Каждая из двух сестер, столь непохожие и характером, и судьбой, 
ведет собственную войну. 

"Соловей" - эпический роман о войне, жертвах, страданиях и великой любви. 
Душераздирающе красивый роман, ставший настоящим гимном женской храбрости и 
силе духа. Роман для всех, роман на всю жизнь. 

Алексеев М.  Мой Сталинград.- 12 + 
Автор, участник Сталинградской битвы, рассказывает о людях, чьими руками 
ковалась Великая Победа в Отечественной войне. Его роман утверждает, что 
Сталинград был и остается величайшим символом характера нашего 
многонационального народа, примером мужества и стойкости государства. 

 

 
 


