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Дорогие друзья!
Спешим порадовать Вас!
В Центральной городской
библиотеке
новое поступление книг.
Приглашаем Вас за новинками!

Татьяна
Алюшина

Валерия
Вербинина

автор современных
романов и авантюрных
детективов

автор исторических
ретро-детективов

“ТОТ, КТО НАЗНАЧЕН СУДЬБОЙ”
Стеша обладала странным даром – видя
людей, девушка
понимала, кому из них суждено образовать пару.
Но сама она до сих пор оставалась одна. И
только оказавшись на краю
пропасти, на грани смерти,
Степанида
наконец
встретила своего идеального
возлюбленного. Вот только
он категорически отрицает
для себя всякую возможность
серьезных отношений.

“В ПОИСКАХ ЛЕОНАРДО”
Секретный агент Амалия получает задание
заполучить для коллекции Эрмитажа шедевр
Леонардо да Винчи, который некий ловкий
мошенник ухитрился продать
одновременно
русскому царю, английской королеве, германскому
кайзеру
и
австрийскому
императору, после чего исчез с
картиной и всеми деньгами.
Поиски приводят Амалию
на корабль, причем среди
пассажиров
скрываются
агенты
всех
обманутых
правителей им тоже поручено
найти картину. Что ж,
посмотрим, кто окажется
первым!

Анна
Данилова

Дарья
Калинина

автор криминальной
прозы

автор иронических
детективов

“ТАЙНАЯ ЛЮБОВЬ КОППЕРФИЛЬДА”

“СДЕЛАЙ МНЕ СЧАСТЬЕ”

Молодой бизнесмен Денис
на
отдыхе
в
Ницце
встречает необыкновенную
красавицу, ее лицо ему
смутно знакомо. Кто она?
Откуда
Денис
знает
девушку? И почему она
буквально преследует его на
Лазурном берегу? В Москве
странности продолжаются.
Кто-то устраняет всех,
имеющих
отношение
к
событиям в Ницце и к
прекрасной
незнакомке.
Женский
след
преступления приводит к художнице Надежде,
поразительно похожей на даму из Ниццы...

Родить вундеркинда? Нет
ничего проще, и Ирине об этом
известно лучше, чем кому бы то
ни было. Всего-то на всего нужно
выйти замуж за Германа, а уж
когда у твоего суженого такое
имя, вся жизнь станет сплошным
приключением. До богатства
Пиковой дамы Ире со своим
Германом еще расти и расти,
зато преступлений и роковых
тайн в их жизни уже сейчас хоть
отбавляй. А вот о том, что все
распутать поможет гениальный ребенок, кажется, и
сам Пушкин не додумался…

Вера
Колочкова

Татьяна
Луганцева

автор современных
любовных романов

автор иронических
детективов

“ТВОЯ ЖЕНА ПЕНЕЛОПА”
Вот уже около года Нина живет с парнем,
который совсем не собирается звать ее замуж.
Она его любит, он ее вроде бы тоже. Но почему
Никита
не
спешит
узаконить
их
союз?
Почему живет с ней так,
будто свободен от всех
обязательств?
Но
странно другое – почему
Нина все это терпит?
Глотает слезы, копит
обиды, но… терпит.

“НАД ПРОПАСТЬЮ НЕ РЖИ”
Переводчица Ефросинья Кактусова —
женщина не очень счастливая в любви. Очки с
устрашающе толстыми линзами и весьма блёклая
внешность не способствовали ее успеху у лиц
сильного пола. Зато она постоянно попадала в самые
невероятные истории — то
проснется
без
вещей
и
документов в костюме лося в
постели
бывшего
возлюбленного, то влетит под
машину, то окажется в
компании парочки трупов в купе
поезда, то попадет в ловушку к
кровожадным извергам. Но
самое-самое
удивительное
происшествие ждало Фросю
впереди…

Елена
Михалкова

Виктория
Платова

автор детективных
романов

автор остросюжетных
романов

“ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ”
Алина всегда знала себе
цену и рассчитывала достичь
успеха в жизни при помощи
состоятельного
спутника.
Однако
одна
случайная
встреча изменила что-то в
девушке.
Алина
приняла
решение
разбогатеть
самостоятельно,
что
навсегда изменило ее жизнь.
Даша с помощью одного из
полезных сайтов нашла себе попутчицу, но в сети
не так и просто разыскать нормального человека.
Новая подруга оказалась вздорной и эгоистичной
злюкой .

“ДВА БИЛЕТА В НИГОДА”
Богатый загородный дом –
лучшее место, чтобы переждать
метель и непогоду. Так думает
следователь Борис Вересень,
волею судеб оказавшийся в
родовом
гнезде
семейства
Новиковых. Но за внешним
благополучием
и
респектабельностью скрывается
множество
тайн,
а
непримиримые
противоречия
между членами семьи приводят к кровавой развязке.
Застрелена глава клана – всесильная Белла
Романовна, и совершить это преступление мог
только человек из ее ближнего круга. Кто именно?
Разгадать эту загадку и предстоит Вересню и его
верному коту Мандарину.

Татьяна
Степанова

Марина
Серова

автор
детектива-триллера

автор детективного
жанра

“ЗВЕЗДА НА ОДНУ РОЛЬ”
Каждая актриса мечтает о том
моменте, когда взойдет ее звезда. Грезили об этом
и те юные блондинки, тела которых, одно за
другим, были обнаружены на стройках и в
подмосковном лесу. Чьих рук
это
дело?
Неужели
объявился новый маньяксерийник?
Начальник
«убойного отдела» Никита
Колосов
начинает
расследование
этих
загадочных убийств. Помочь
ему решает журналистка
Катя Петровская. Ведь одна
из погибших актрис ее
близкая подруга...

“ЦЕНА ГЛАВНОЙ РОЛИ”
В разгаре съемки популярного телесериала из
жизни вампиров. Звездный состав, толпы фанатов у
гостиницы, вспышки фотоаппаратов на каждом
шагу, глянцевые обложки с портретами всенародных
кумиров…
Изнанку
красивой
телевизионной
картинки телохранителю Жене
Охотниковой еще предстоит
узнать. Стоит ли главная
роль сломанной личной жизни,
проклятия
родных
и
психического здоровья? От кого
же
ей
защищать
своих
прославленных клиентов - от
завистников-коллег
или
от
вампира, которого каждый
творец растит в собственной
душе?

Евгений
Бугров

Сергей
Зверев

автор
боевиков

автор детективных
романов и боевиков

“ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ВЗРЫВ”

“СВИДЕТЕЛЕЙ НЕ ОСТАВЛЯТЬ”

Молодой
ученый
Ян
Медников
изобрел
принципиально новый вид
ядерного оружия – атомную
бомбу.
Уникальное
изобретение попадает в руки
исламских
экстремистов,
готовящих теракт в Москве.
О
планах
боевиков
становится
известно
спецслужбам, но задержать
террористов не удается. Вместе с боевиками
скрывается и обманутый ими Медников.
Оперативники задействуют все силы, чтобы
выяснить, где и когда может быть использована
бомба, и в конце концов узнают о месте ядерной
атаки, но… всего за считаные часы до взрыва.

Прошло немного времени,
как заурядный бандит Глен
поднялся на верхнюю ступень
криминальной иерархии. Теперь
для него нет авторитетов, он
сам решает, кого мочить, а
кого
миловать.
Жестокий
беспредельщик, он наводит
ужас как на противников, так
и на своих приближенных. При
этом он предельно осторожен,
так что обезвредить его
практически невозможно. Однако нашелся человек,
готовый вступить с ним в смертельную схватку. И
он уже стоит совсем рядом с главарем...

Владимир
Колычев

Николай
Леонов

автор детективов,
боевиков, криминальных
повестей и романов

автор детективных и
шпионских романов

“ГОЛАЯ И ЖЕСТОКАЯ”
Варвара
–
ведущая
танцовщица
эротического театра. И любовник у нее что надо:
лихой подельник криминального авторитета.
Казалось бы, живи да радуйся. Но нет покоя
Варваре, пока на сцене вместе с ней танцует
юная красавица Ольга. Прима решает устранить
соперницу: заказывает дубликаты ключей от
квартиры Ольги, записывает на
магнитофон
голос
ее
любовника,
известного
адвоката, готовит себе алиби.
Но Варвара не догадывается,
что ее «коллега» не так
проста, как кажется на первый
взгляд, и что козни примы
повлекут за собой череду
ужасных последствий.

“КИЛЛЕР ИЗ ЛИГИ СПРАВЕДЛИВОСТИ”
От рук киллера один за другим
погибают врач частной клиники,
банкир, биатлонистка, владелец
баскетбольного клуба… В ходе
расследования полковники МУРа
Гуров и Крячко установили, что
убитые были связаны с теневой
стороной большого спорта:
занимались
подкупом
спортсменов,
договорными
матчами и прочими грязными
делами. Похоже, что ликвидацией нечистых на руку
дельцов занимается фанат и последователь «Лиги
справедливости», возомнивший себя высшим судьей.
Но почему в таком случае в прицеле убийцы вдруг
оказались отнюдь не коррупционеры, а кристально
честные сыщики МУРа?

Сергей
Самаров

Евгений
Сухов

автор остросюжетных
романов

автор исторического
и криминального
детектива

“ПОЛИГОН ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТА”
Старший лейтенант ГРУ
Рус Поленьев - профессионал в
области
компьютерных
технологий. Именно поэтому
руководство привлекает его к
освоению боевой робототехники,
готовящейся к отправке в Сирию.
Уже включившись в работу,
офицер узнает о гибели своего
прежнего командира. Тот якобы
застрелился из пистолета, ранее
принадлежавшего
Поленьеву.
Через
некоторое
время
при
странных
обстоятельствах погибает еще один его
сослуживец. Поленьев замечает за собой слежку.
Кто-то явно пытается сорвать предстоящую
боевую командировку в Сирию…

“СВЯЗНОЙ”
На допрос к начальнику 3-го отдела СМЕРШ
доставили арестованного немецкого диверсанта
Николая Зотова. Предатель сообщил, что в
ближайшее время немцы планируют выбросить двух
диверсантов у железнодорожного узла Люберцы. Так
и случилось. Контрразведчики получили информацию
о пролетевшем над лесом самолете ЛИ-2, а затем –
о появлении в городе двух странных
сержантов. Диверсантов схватили.
Одного пришлось расстрелять, а
второй – Копылов – согласился
сотрудничать.
Он
оказался
радистом
фашистской
диверсионной группы, и смершевцы
решили поиграть с немцами в
«радиоигру»…

Александр
Тамоников
автор военнополитических романов
и детективов
“МОРСКИЕ ХИЩНИКИ”
Членам
тайной
антитеррористической
организации "Совет шести"становится известно о
готовящейся
террористической
атаке
на
международный газопровод "Северный поток".
Принимается решение во что бы то ни стало
предотвратить
теракт.
Операцию
по
уничтожению
террористов
поручают отряду - боевой
группе "Совета", и бойцы срочно
вылетают на остров Борланд в
Балтийском море. На острове
находится
промежуточная
компрессорная
станция
газопровода, и, по данным
разведки,
террористы
планируют уничтожить ее в
первую очередь...

Мы жд ём
Вас по адр есу:
пер. Сов етский,
дом 3

