
 

 

      

 

 

      

 

                        ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ! 

 

Пропонуємо ознайомитися з новими надходженнями 

літератури. 

       

                                     Завітайте, прочитайте! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

      2015 рік 



 
Абдуллаев Ч. Манипулятор. В 2 т. Т. 2 Плутократы : роман / А. 

Абдуллаев. – М.: Астрель : АСТ, 2004. – 336 с.- (Черный квадрат). 

   Частное агентcво, которое раньше лишь гарантировало своим 

клиентам избрание в депутаты любого уровня, теперь расширяет 

сферу своей деятельности - и гарантирует избавить от любых 

финансовых неурядиц - ясное дело не бесплатно! 

 

Андреев Н. Апокалипсис местного значения : повести / Н. Андреев. 

– М.: Астрель, АСТ :  Хранитель, 2007. – 320 с. – (Русский хит). 

     Безработный поэт Романов подозревается в убийстве директора 

школы. Чтобы доказать свою непричастность к преступлению, ему 

необходимо выяснить: по какой причине профессиональный киллер 

застрелил шесть из восьми безработных. 

 

Анисарова Л. Ненаписанное, или Страница ниоткуда : рассказы / Л. 

Анисаров. – М.: АСТ :  АСТ МОСКВА :  ХРАНИТЕЛЬ, 2006. – 256 с.- 

(Русский романс). 

     Она решительно справляется со всеми трудностями – но становится  

беспомощной, когда речь идет о чувствах. Она всегда готова прийти на 

помощь - но помочь ей не может никто… 

 

Брикер М. Желтый свитер Пикассо : роман / М. Брикер. – М.: 

Эксмо, 2010. – 320 с.- (Reality- детектив). 

     Француженка русского происхождения Елизавета Павловна сильно 

переживала за свою племянницу. Мишель познакомилась по 

интернету с художником, представившимся «Пикассо», и теперь летит 

к нему в Москву. 

 

Брикер М. Мятный шоколад : роман / М. Брикер. – М.: Эксмо, 2010. 

– 352 с.- (Reality- детектив). 

     Что должна сделать актриса, чтобы получить роль в сериале? 

Оказывается, надеть фиолетовые босоножки, взять банку малинового 

варенья и отправиться в гости к продюсеру. И не беда, что в квартире 

обнаружится всего лишь его труп. 

 

Бут  С. Листи з того світу : роман / С. Бут. – Харків : Книжковий 

Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2014. – 304 с.: іл. 

     Личківський цвинтар. Скорботний кам’яний янгол склав долоні у 

молитві… Мабуть він змусив Андрія заглянути в цей страшний 

склеп… 



 

Валерьянов А. Месть Зевса: роман / А. Валерьянов. – М.: АСТ: Олимп : Астрель, 

2009. – 352 с. 

     В деле об убийстве известного коллекционера олимпийских 

знаков и медалей Петра Ивановича Ипполитова много 

подозреваемых 

 

 

Васина Н. Правило Крысолова: роман / Н. Васина. – М.: Эксмо, 

2009. – 352 с.- (Детектив не для всех). 

     Крупно не повезло моей тетушке Ханне и ее мужу Латову. Их 

убили и бросили в машине на обочине шоссе. При опознании мы с 

бабушкой обнаружили, что у трупов нет голов и кистей рук… 

 

Вера В. Леди GUN: роман / В. Вера. – М.: Эксмо, 2011. – 384 с.- 

(Русский шансон). 

     Когда- то в ранней юности Лена Родионова была вынуждена 

пожертвовать своей честью и гордостью. Это и определило ее 

будущее. Отныне никто и никогда не обидит и не унизит ее, потому 

что она обрела невиданную для женщины власть. 

 

Гурницька Н. Мелодія кави у тональності кардамону: роман / Н. 

Гурницька. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 

2014. – 400 с.: іл. 

     Драматична історія кохання юної дівчини до набагато старшого за 

неї одруженого шляхтича, яка розгортається в атмосфері Львова ХІХ 

сторіччя. 

 

Данилова А. Печальная принцесса: повесть / А. Данилова. – М.: 

Эксмо, 2010. – 288 с.  

     Лучшая подруга завидовала ей. Жены любовников люто 

ненавидела. Призрак постылого мужа каждую ночь мучил кошмарами. 

И вот прекрасную как цветок,  Лилю нашли задушенной… 

 

 

Дженнифер Х. Дерзкая невинность: роман / Д. Хеймор. – М.: АСТ, 

2013. – 320 с. – (Очарование). 

    Хрупкую и нежную с виду Оливию Донован с детства оберегали от 

суровой действительности, а девушка, обладавшая сильным и 

дерзким характером, мечтала о приключениях, страстях и опасностях.  

 

 



 

Донцова Д. Княжна с тараканами: роман / Д. Донцова. – М.: Эксмо, 

2013. – 352 с. – (Иронический детектив). 

     После замужества любимой бабули модель по макияжу Степанида 

Козлова тоже стала членом семьи Барашковых , и они просто достали 

ее самой опекой!  

 

Донцова Д. Лунатик исчезает в полночь: роман / Д. Донцова. – М.: 

Эксмо, 2014. – 320 с.- (Иронический детектив). 

     Каково это- проснуться утром от того, что тебе на голову 

обрушился поток воды? Вот так «повезло» стилисту Степаниде 

Козловой! Теперь ее недавно купленная квартира  непригодна для 

проживания, предстоит новый ремонт, а он, как известно, хуже 

пожара… 

 

Казанцев К. Смерть без работы не останется / К. Казанцев. – М.: 

Эксмо, 2013. – 352 с.- (Суперкоп. Война против своих). 

     Лейтенант Антон Копаев работает в Управлении собственной 

безопасности МВД и действует под прикрытием. Никто не знает,  

что он офицер полиции. 

 

 

Казанцев К. Убийство по- министерски / К. Казанцев. – М.: Эксмо, 

2013. – 352 с. – (Колычев: Казанцев. Оборотни в законе). 

     В полицию обращается жена известного бизнесмена Георгия 

Скоробогатова и заявляет об исчезновении мужа. Расследования 

поручают оперуполномоченному Андрею Синицыну. 

 

Калинина Н. Яблоневый сад для Белоснежки : роман / Н. Калинина. 

– М.: Эксмо, 2009. – 320 с. – (Тайные знаки судьбы). 

     Разве могла наивная Даша хотя бы подумать, что состоятельный 

испанец, выбравший ее из сотни девушек, ищущих счастья в брачном 

агентстве, скрывает страшную тайну? 

 

 

Колочкова В. Мышиная любовь… и мать их Софья : романы / В. 

Колочкова. – М.: АСТ : АСТ МОСКВА : Транзиткнига, 2006. – 288 с.- 

(Русский романс). 

     Мыша. Некогда - скромная студентка, которую снисходительно 

опекали подруги - однокурсницы. Теперь - преуспевающий юрист, 

жена, мать… и ГЛУБОКО НЕСЧАСТНАЯ ЖЕНЩИНА. 



 

Куин П. Укрощенная горцем : роман / П. Куин. – М.: Астрель, 2012. 

– 320 с. 

     Когда- то Коннор Грант поклялся своей возлюбленной Мейри 

Макгрегор, что вернется к ней, снискав себе славу на королевской 

службе. Теперь его считают одним из самых храбрых офицеров 

Британии- и самым коварным соблазнителем. 

 

 

Леонтьев А. Русалки белого озера: роман / А. Леонтьев. – М.: Эксмо, 

2013. – 384 с. – (Авантюрная мелодрама). 

     Искусствовед известного аукционного дома Анна Енгалычева 

представляла, зачем ее вызывает шеф. Каково же было ее удивление, 

когда он предложил ей отправится в старинную усадьбу Чертяково, где 

якобы спрятана уникальная антикварная коллекция князей Святополк - 

Донских. 

 

Лобанова Е. Из жизни читательницы: роман / Е. Лобанова. – М.: 

АСТ: АСТ МОСКВА : ПРОФИЗДАТ, 2008. – 256 с. 

     Марина устала от одиночества и безнадежности ни к чему не 

ведущих отношений с женатым мужчиной. Она живет среди книг - и 

мечтает хоть когда- то изменить свое унылое существование. 

 

 

Лис В. Країна гіркої ніжності: роман / В. Лис. - Харків : Книжковий 

Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2013. – 368 с. 

     Три покоління однієї родини, три жіночі долі, три щемливі історії, з 

яких складається вже історія власної країни в жорстокому й 

несентиментальному ХХ столітті. Вона мала дивне ім'я та дивну 

долю… 

 

Робертс Н. Пляска богов / Н. Робертс. – М.: Эксмо, 2011. – 480 с. 

     Виктор Киан испытывает к принцессе Мойре чувства, которые до 

этого в нем не могла пробудить ни одна женщина за сколько лет- 

жгучую страсть в сочетании с отчаянной нежностью и желанием 

всячески опекать возлюбленную.  

 

 

 

 

 

 



 

Роздобудько И. Я знаю, что ты знаешь, что я знаю… / И. 

Роздобудько. – Харьков : Фолио, 2013. – 186 с.- (Граффити). 

     Все герои этой книги живут в расположенном в небольшом 

немецком городке пансионе, принадлежащем пожилой даме, фрау 

Шульце. Квартиранты - все без исключения выходцы из Украины- 

между собой практически не общаются, и потому их истории почти 

не пересекаются. 

 

Роздобудько І. Одного разу… / І. Роздобудько.- Харків : Книжковий 

Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2014. – 224 с.: іл. 

     Одного разу ми народжуємося на світ. Починаємо шукати сенс 

життя. Робимо помилки. Розчаровуємося. Падаємо. Злітаємо. Віримо. 

Зневіряємося. Шукаємо вчителів. Любимо. Сперечаємося… 

 

 

 Роздобудько І. Оленіада / І. Роздобудько. – Харків : Фоліо, 2014. – 222 

с.- (Граффіті). 

     Може здатися неймовірним, але ще рік тому Роздобудько 

передбачила події, що відбуваються сьогодні. Так що «Оленіада» 

виявилася книгою пророчою. 

 

 

Роздобудько І. Подвійна гра в чотири руки: роман / І. Роздобудько. 

– Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2014. – 224 

с.:іл. 

     Юна Марія Гурчик обожнює дві речі: детективи доктора Шерла та 

розслідування загадкових злочинів.  

 

Роздобудько И.  Сделай это нежно / И. Роздобудько. – Харьков : 

Фолио, 2014.- 252 с.- (Гриффити). 

    Похоже, все в этом мире можно делать нежно- любить, дружить, 

привязываться…  А еще называть, заставлять страдать и даже убивать. 

Все зависит только от твоего желания. И от того, какая у тебя душа. И 

от того, есть ли она у тебя вообще… 

 

Роздобудько І. Якби: роман / І. Роздобудько. – Харків : Книжковий 

Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2014. – 256 с. 

     Все у Вероніки склалося якнайкраще: вдалий шлюб, кар’єра 

журналістки… І телебачення - наступний крок уперед, та , щоб його 

зробити, жінці треба повернутися назад, у минуле… 1980 рік… 

 



 

Романова Г. В. Семь лепестков зла: роман / Г. В. Романова. – М.: 

Эксмо, 2013. – 320 с. – (Детектив - мелодрама Г. Романовой). 

     Молодая сотрудница полиция Альбина Парамонова расследует дело 

о странной гибели бизнесмена Виталия Рыкова, которую все считают 

несчастным случаем.  

 

Серова М. Мишень для сердечных ударов: роман / М. Серова. – М.: 

Эксмо, 2010. – 320 с. – (Русский бестселлер). 

     Благодаря уму и деловой хватке Ирина достигла в жизни больших 

высот, что позволило ей вести приятный образ жизни и содержать 

красавчика Сергей. А кроме него, как оказалось, целую армию  

 

Смецкая О. Украденная память: роман / О. Смецкая. – М.: АСТ : 

Астрель, 2008. – 320 с.- (Русский романс). 

     Очаровательная девушка с удивительными янтарными глазами 

работает в театре гримером. Ее тонкие руки создают красоту… для 

других. Собственная внешность ее уже не волнует - потерянное 

счастье не найдешь. 

 

Степанов Т. ДНК неземной любви: роман / Т. Степанова. – М.: 

Эксмо, 2010. – 352 с. – (Детектив & Thriller). 

     Такого странного, загадочного дела в практике МУРа не было 

никогда… По ночам на московских бульварах находят жертв 

страшных и чудовищных преступлений. 

 

 

  Стрельцов И. Пикирующий глиссер: роман / И. Стрельцов. – М.: 

Эксмо, 2009. – 352 с.- (Спецназ. Морской спецназ). 

     Олигарх Малочинский, чувствуя угрозу для своей жизни, завещает 

крупный пакет облигаций  своему компаньону Магомеду Кимбаеву, 

чтобы в случае несчастья тот мог использовать средства для мщения. 

 

 

Тамонников А. В бой идут только кровники /А. Тамонников. – М.: 

Эксмо, 2013. – 352 с.- ( Честь имею. Лучшие романы о российских 

офицерах). 

     Кровавый Али- так называют главаря чеченских бандитов, за 

которым уже не один год охотятся российские спецслужбы. Для того 

чтобы уничтожить Али Асканова, к границе с Чечней выдвигается 

особый отряд спецназов под командованием полковника Калинина… 



 

Троицкий А. Крестная дочь: роман / А. Троицкий. – М.: Эксмо, 2011. 

– 400с. – (Русский шансон). 

     У пилота частного самолета Зубова несчастье - при невыясненных 

обстоятельствах выпала из окна отеля его дочь Галина. Молодая 

женщина крепко подсела на наркотики, но вряд ли это обстоятельство 

сыграло решающую роль в ее смерти. 

 

 

Устинова Т. Чудны дела твои, Господи!: роман / Т. Устинова. – М.: 

Эксмо, 2015. – 320 с. – (Татьяна Устинова. Первая среди лучших). 

     Как только Андрей Ильич Боголюбов вступает в должность 

директора музея изобразительных искусств в Переславле, вокруг него 

начинают твориться воистину странные, «чудные» дела! 

 

 

Хмельницкая О. Няня детектив: повесть / О. Хмельницкая. – М.: 

Эксмо, 2010. – 256 с.- (Няня - детектив). 

     Елена Варфоломеевна- няня опытная, но эта семья поставила ее в 

тупик. Вроде бы,  ее нанимали только для пятилетней малышки Даши, 

но присмотра требуют еще и великовозрастные подростки Ася с 

Машей!.. 

 

Хьюсон Д. Укус ящерицы : роман / Д. Хьюсон. – М.: АСТ : АСТ 

МОСКВА : ХРАНИТЕЛЬ, 2007. – 352 с. 

     Мужчина совершил убийство из ревности, а потом свел счеты с 

жизнью! Так полагает местная полиция, нашедшая тело знаменитого 

венецианского мастера- стеклодува рядом с обугленным трупом 

жены. 

 

Чейз Э. Очаровательная сумасбродка: роман / Э. Чейз. – М.: 

Астрель, 2013. – 320 с.- (Шарм). 

     Очаровательные умницы сестры Сазерленд - преданные подруги 

королевы Виктории - и прирожденные сыщики. Поэтому когда 

бесследно исчезает любимец королевы - чистокровный скакун, сестры 

спешат на помощь. 

 

Шергова Г. Светка - астральное тело: роман / Г. Шергова. – М.: 

Астрель: АСТ, 2008. – 320 с. 

     Любовь, чудом пробившаяся сквозь серую обыденность… Юмор, 

помогающий выжить в самых трудных, самых печальных ситуациях… 

Надежда на чудо, которое случится однажды…         


