16+

Российская историческая проза / Российское историческое общество.
- Москва : Эксмо, 2021 . - 22 см. - (Президентская историческая
библиотека) (В пер.). - Текст : непосредственный.
Т. 1, кн. 1 : Конец XVIII - начало XIX века / составление,
примечания и литературно-исторические справки С. С. Шаулова. - 2021.
- 413, [1] с. - 3300 экз. - ISBN 978-5-04-117397-5
Содержание:
Карамзин, Николай Михайлович. Наталья, боярская дочь
Арцыбашев, Николай. Рогнеда, или Разорение Полоцка
Муравьев, Михаил. Оскольд
Львов, Павел. Лукьян Степанович Стрешнев
Батюшков, Константин. Предслава и Добрыня
Бестужев-Марлинский, Александр. Роман и Ольга
Кюхельбекер, Вильгельм. Адо
Кудряшов, Петр. Сокрушитель Пугачева, илецкий казак Иван
Сомов, Орест. Вывеска
Пушкин, Александp Сеpгеевич. Арап Петра Великого
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 500,50 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4
Перейти в Электронный каталог

16+

Российская историческая проза / Российское историческое общество.
- Москва : Эксмо, 2021 . - 22 см. - (Президентская историческая
библиотека) (В пер.). - Текст : непосредственный.
Т. 1, кн. 2 : Начало - середина XIX века / составление, примечания и
литературно-исторические справки С. С. Шаулова. - 2021. - 411, [3] с. 3300 экз. - ISBN 978-5-04-117401-9
Содержание:
Полевой, Николай. Симеон Кирдяпа
Булгарин, Фаддей. Падение Вендена
Крюков, Александр. Рассказ моей бабушки
Корнилович, Александр. Адрей Безыменный
Гоголь, Николай. Тарас Бульба
Лажечников, Иван. Колдун на Сухаревой башне
Масальский, Константин. Русский Икар
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 500,50 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4
Перейти в Электронный каталог

16+

Российская историческая проза / Российское историческое общество.
- Москва : Эксмо, 2021 . - 22 см. - (Президентская историческая
библиотека) (В пер.). - Текст : непосредственный.
Т. 2, кн. 1 : Середина - конец XIX века / составление, примечания и
литературно-исторические справки Е. Н. Пенской. - 2021. - 988, [2] с. 3300 экз. - ISBN 978-5-04-117405-7
Содержание:
Писемский, Алексей. Масоны
Соловьев, Всеволод. Юный император
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 500,50 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4
Перейти в Электронный каталог

16+

Российская историческая проза / Российское историческое общество.
- Москва : Эксмо, 2021 . - 22 см. - (Президентская историческая
библиотека) (В пер.). - Текст : непосредственный.
Т. 2, кн. 2 : Середина - конец XIX века / составление, примечания и
литературно-исторические справки Е. Н. Пенской. - 2021. - 891, [2] с. 3300 экз. - ISBN 978-5-04-117403-3
Содержание:
Толстой, Алексей. Князь Серебряный
Салиас, Евгений Андреевич. Пугачевцы
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 500,50 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4
Перейти в Электронный каталог

16+

Российская историческая проза / Российское историческое общество.
- Москва : Эксмо, 2021 . - 22 см. - (Президентская историческая
библиотека) (В пер.). - Текст : непосредственный.
Т. 3, кн. 1 : Конец XIX века / составление, примечания и
литературно-исторические справки М. Б. Шапошникова. - 2021. - 540, [2]
с. - 3300 экз. - ISBN 978-5-04-117406-4
Содержание:
Данилевский, Григорий. Сожженная Москва
Мордрвцев, Даниил. Господин Великий Новгород
Мережковский, Дмитрий. Александр I
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 500,50 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4
Перейти в Электронный каталог

16+

Российская историческая проза / Российское историческое общество.
- Москва : Эксмо, 2021 . - 22 см. - (Президентская историческая
библиотека) (В пер.). - Текст : непосредственный.
Т. 3, кн. 2 : Начало XX века / составление, примечания и
литературно-исторические справки М. Б. Шапошникова. - 2021. - 572, [2]
с. - 3300 экз. - ISBN 978-5-04-117407-1
Содержание:
Мережковский, Дмитрий. Александр I
Мережковский, Дмитрий. 14 декабря
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 500,50 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4
Перейти в Электронный каталог

16+

Российская историческая проза / Российское историческое общество.
- Москва : Эксмо, 2021 . - 22 см. - (Президентская историческая
библиотека) (В пер.). - Текст : непосредственный.
Т. 4, кн. 1 : Начало - середина XX века / составление, примечания и
литературно-исторические справки Д. С. Московской. - 2021. - 522, [2] с.
- 3300 экз. - ISBN 978-5-04-117410-1
Содержание:
Платонов, Андрей. Епифанские шлюзы
Тынянов, Юрий. Подпоручик Киже
Алданов, Марк. Заговор
Краснов, Петр. С Ермаком на Сибирь
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 500,50 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4
Перейти в Электронный каталог

16+

Российская историческая проза / Российское историческое общество.
- Москва : Эксмо, 2021 . - 22 см. - (Президентская историческая
библиотека) (В пер.). - Текст : непосредственный.
Т. 4, кн. 2 : Середина XX века / составление, примечания и
литературно-исторические справки Д. С. Московской. - 2021. - 635, [3] с.
- 3300 экз. - ISBN 978-5-04-117412-5
Содержание:
Чулков, Георгий. Императоры
Блок, Георгий. Московляне
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 500,50 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4
Перейти в Электронный каталог

16+

Российская историческая проза / Российское историческое общество.
- Москва : Эксмо, 2021 . - 22 см. - (Президентская историческая
библиотека) (В пер.). - Текст : непосредственный.
Т. 5, кн. 1 : Конец XX века / составление, примечания и
литературно-исторические справки П. Е. Фокина. - 2021. - 475, [3] с. 3300 экз. - ISBN 978-5-04-117415-6
Содержание:
Катаев, Валентин. Юношеский роман моего старого друга Саши
Пчелкина, рассказанный им самим
Гранин, Даниил. Мой лейтенант
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 500,50 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4
Перейти в Электронный каталог

16+

Российская историческая проза / Российское историческое общество.
- Москва : Эксмо, 2021 . - 22 см. - (Президентская историческая
библиотека) (В пер.). - Текст : непосредственный.
Т. 5, кн. 2 : Конец XX - начало XXI века / составление, примечания
и литературно-исторические справки П. Е. Фокина. - 2021. - 410, [3] с. 3300 экз. - ISBN 978-5-04-117415-6
Содержание:
Гроссман, Василий. Все течет
Зиновьев, Александр. Нашей юности полет
Солженицын, Александр. Молодняк
Солженицын, Александр. Абрикосовое варенье
Солженицын, Александр. На краях
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 500,50 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4
Перейти в Электронный каталог

16+

Лавринович, Ася.
В поисках сокровища / Ася Лавринович. - Москва : Эксмо, 2021. 315, [2] с. ; 21 см. - 7000 экз. - ISBN 978-5-04-122143-0 (в пер.) . - Текст :
непосредственный.
Новинка от Аси Лавринович, одного из самых популярных молодежных
авторов. Суммарный тираж ее книг составляет почти 100 000 экземпляров.
«В поисках сокровища» - милая, легкая история, наполненная добротой,
теплом и, конечно же, любовью.
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 335,50 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиоцентр «РОСТа», БДЦ «Семья»,
Библиотека № 4
Перейти в Электронный каталог

16+

Логинова, Анастасия.
След Белой ведьмы : роман / Анастасия Логинова. - Москва : АСТ :
Жанровая литература, 2021. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Детективъ минувших
лет). - 2500 экз. - ISBN 978-5-17-136768-8 (в пер.) - Текст :
непосредственный.
Степан Егорович Кошкин, еще недавно раскрывавший громкие дела в
столице, теперь живет в тихом уральском городке, куда был сослан за
провинность. Но и здесь жители не дают ему скучать.
Кто не вернется домой до темноты, станет жертвой Белой ведьмы. Долгое
время этой страшилкой пугали девушек города, но они и впрямь стали
пропадать. Степан Егорович не верит в легенды и знает точно — под
мистическим покровов скрывается не ведьма, а реальный злодей и его
нужно остановить!
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 300,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; БДЦ «Семья»
Перейти в Электронный каталог

16+

Фоли, Люси (1986-).
Список гостей : роман / Люси Фоли ; перевод с английского Алины
Ардисламовой. - Москва : АСТ, 2021. - 382, [1] с. ; 21 см. - (Объявлено
убийство). - Пер. изд. : The Guest List / Lucy Foley. - 3000 экз. - ISBN
978-5-17-134260-9 (в пер.) . - Текст : непосредственный.
Блестящий образец герметичного детектива. Эмоции захватывают героев с
той же разрушительной силой, что и устрашающий шторм, обрушившийся
на отрезанный от внешнего мира остров.
Бестселлер по версии The New York Times, покоривший миллионы
читателей по всему миру.
Выбор книжного клуба Риз Уизерспун.
Победитель премии "The Goodreads Choice Awards" (2020).
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 356,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиоцентр «РОСТа»
Перейти в Электронный каталог

16+

Малышева, Анна Витальевна (1973-).
Страх перед страхом : [роман] / Анна Малышева. - Москва : АСТ :
Жанровая литература, 2021. - 445, [2] с. ; 21 см. - (Задержи дыхание. Проза
Анны Малышевой). - 2500 экз. - ISBN 978-5-17-136824-1 (в пер.). - Текст :
непосредственный.
Любая мать думает, что знает собственного ребенка, но… Однажды
наступает вечер - и он не приходит домой. Проходит ночь - а он не звонит.
И отныне узнавать о нем правду придется с чужих слов, потому что сам он
уже не сможет сказать ничего… Мать погибшей девушки пытается найти
виновников ее смерти, шаг за шагом убеждаясь в том, что совсем не знала
единственную дочь…
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 375,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4
Перейти в Электронный каталог

16+

Мушинский, Олег Владимирович.
Десница святого : роман / Олег Мушинский. - Москва : Эксмо, 2021.
- 189, [2] с. ; 20 см. - 1000 экз. - ISBN 978-5-04-113734-2 (в пер.) . - Текст :
непосредственный.
Приключения Тимофея и Карла продолжаются. Они привозят слепого
Ореста в Иерусалим, в знаменитый Госпиталь. По слухам, тамошние
лекари творят настоящие чудеса, в чем им помогают чудотворные мощи, и
главная из них - десница самого Иоанна Крестителя.
Но не все так просто. Десницу только что выкрали, и, прежде чем
воспользоваться ее чудотворной силой, ее еще предстоит вернуть.
В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 411,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр
Перейти в Электронный каталог

16+

Шарапов, Валерий Георгиевич.
Человек в безлюдной арке / Валерий Шарапов. - Москва : Экcмо,
2021. - 285, [1] с. ; 21 см. - (Тревожная весна 45-го). - 2000 экз. - ISBN
978-5-04-120589-8 (в пер.) . - Текст : непосредственный.
Лето 1945 года. За короткий срок в Москве совершено четыре похожих
убийства. Все жертвы, мужчины примерно одного возраста, убиты точным
ударом ножа в шею и ограблены. Сыщики МУРа Иван Старцев и
Александр Васильков уверены, что искать нужно матерого преступника,
имеющего специальную подготовку. Не исключено, что это фашистский
диверсант, затаившийся в нашем тылу... Выйти на след убийцы
оперативникам помогает небольшая семейная реликвия, ставшая
настоящим проклятьем старинного дворянского рода…
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 342,50 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4
Перейти в Электронный каталог

16+

Даунз, Анна.
Укромный уголок : [роман] / Анна Даунз ; перевод с английского О.
Павловской. - Москва : Эксмо, 2021. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Tok. Слишком
близко. Семейные триллеры). - Пер. изд. : The Safe Place / Anna Downes. 3000 экз. - ISBN 978-5-04-117424-8 (в пер.) . - Текст : непосредственный.
Анна Даунз знает рецепт захватывающей истории: ничего не
подозревающим героям нужно создать как можно больше проблем,
которые вызывают поистине животный страх. А поместить все это
необходимо в невероятной красоты обстановку - лазурный бассейн, вечера,
пропитанные вином, и сияющая роскошь. Идеальный триллер для самого
жаркого летнего вечера.
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 425,50 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; БДЦ «Семья»
Перейти в Электронный каталог

18+

Уилтшир, Патриция.
Как нашли убийцу? Каждое тело оставляет след / Патриция
Уилтшир ; под редакцией Алексея Решетуна ; перевод с английского И.
Чорного. - Москва : Бомбора™ : Эксмо, 2021. - 269, [1] с. ; 22 см. - (На
передовой. О запутанных преступлениях и тех, кому под силу их
раскрыть). - Пер. изд. : the nature of life and death: every body leaves a trace /
Patricia Wiltshire. - 4000 экз. - ISBN 978-5-04-118070-6 (в пер.) . - Текст :
непосредственный.
Мир окружающей природы всегда хранит следы нашего присутствия,
являясь безмолвным свидетелем событий и происшествий, в том числе
и самых страшных. Книга Патриции Уилтшир, первоклассного судебного
эколога, проведет вас по сумрачной заболоченной пустоши в поисках
спрятанного тела и даже заведет в жуткую квартирку, где пропитанные
кровью ковры помогут определить время смерти жертвы. Это
удивительная история университетского профессора и одного из самых
востребованных в мире консультантов. Вы удивитесь, как много растения,
пыль или следы на проселочной дороге могут сказать об обстоятельствах
преступления человеку, чья работа - разгадывать головоломки.
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 357,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4
Перейти в Электронный каталог

16+

Война и мир в отдельно взятой школе : роман-буриме /
предисловие П. Басинского. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной,
2021. - 381, [1] с. ; 21 см. - (Проза нашего времени). - 3500 экз. - ISBN
978-5-17-136227-0 (в пер.) . - Текст : непосредственный.
Перед вами игра, эксперимент, литературное хулиганство, из которого
получился актуальный роман о сегодняшней России на 24 писательских
голоса. Авторы - известные и начинающие, мастера разных жанров и
направлений, разных поколений и убеждений - написали роман-буриме.
Денис Драгунский запустил интригу, другие развивали сюжет, а Дмитрий
Быков в эпилоге подвел итоги - и все перевернул с ног на голову.
Начинаясь как роман «young adult» с героями-десятиклассниками, история
превращается в фантасмагорию, абсурд, кривое, не по-детски страшное
зеркало нашей реальности.
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 428,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4
Перейти в Электронный каталог

16+

Александрова, Марина.
Властители льдов / Марина Александрова. - Москва : АСТ :
Ленинград, 2021. - 476, [1] с. ; 21 см. - (Другие миры). - 2000 экз. - ISBN
978-5-17-138297-1 (в пер.) . - Текст : непосредственный.
Дао Хэ - монастырь, что хищной птицей возвышается на востоке
государства Аир. Она прожила за его стенами всю свою жизнь, и казалось,
уже давно потеряла свое "я" в черных складках сухэйли. Но вот настал
великий день, когда ей, как и любой истинной Тени, предстоит "Обрести
лицо". Что ждет ее дальше? Какой поворот приготовила для нее судьба?
Дальнюю дорогу? Страну, тонущую во льдах и магии? Любовь? Что из
этого станет реальным для такой, как она? Впереди долгое, полное
опасностей путешествие, тайна собственного рождения и проклятие,
которое лишь предстоит победить.
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 300,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиоцентр «РОСТа»
Перейти в Электронный каталог

16+

Добров, Андрей Станиславович.
Смертельный лабиринт / Андрей Добров. - Москва : Эксмо, 2021. 349 с. ; 21 см. - (Московские тайны Доброва). - 1000 экз. - ISBN
978-5-04-121228-5 (в пер.) . - Текст : непосредственный.
1844 год. После смерти знаменитого русского баснописца Ивана Крылова
его лечащий врач Федор Галлер неожиданно для себя оказывается втянут в
опасную интригу. Чтобы добыть бумаги «Нептунова общества», в котором
более века состояли высшие аристократы империи, он должен пройти
лабиринт, напичканный смертельными ловушками, построенный еще
Абрамом Ганнибалом – «арапом Петра Великого». Но за этими же
бумагами охотится Жандармский корпус и агенты британского посла в
России барона Ротсея.
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 447,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиоцентр «РОСТа»
Перейти в Электронный каталог

16+

Терентьева, Наталия Михайловна.
Сибирский папа : роман / Наталья Терентьева. - Москва : АСТ :
Жанровая литература, 2021. - 319 с. ; 21 см. - (Золотые небеса). - 2000 экз. ISBN 978-5-17-136194-5 (в пер.) . - Текст : непосредственный.
Что такое любовь - не знает никто. То огромное, горячее, мучительное и
прекрасное, что наполняет твою душу, — это что? То, что заставляет
лететь друг к другу через континенты, то, что дает силы, то, без чего мир
пуст и холоден? Это самая большая тайна нашего мира, и пусть она
навсегда останется неразгаданной. Мы будем долго идти до ответа, почти
доходить и... останавливаться перед последней дверью. Эта тайна и есть то,
ради чего мы живем. А дверь просто нарисована на стене, чтобы самые
неспокойные пытались ее открыть.
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 342,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиоцентр «РОСТа»
Перейти в Электронный каталог

16+

Трофимов, Ерофей (1966-).
Дикая война / Ерофей Трофимов. - Москва : АСТ : Ленинград, 2021.
- 379, [1] с. ; 21 см. - (Старатель) (Боевая фантастика). - 2500 экз. - ISBN
978-5-17-137493-8 (в пер.) . - Текст : непосредственный.
Ну, вроде прижился. И даже умудрился начать кормить семью. Но как
всегда, хочешь насмешить бога, расскажи ему о своих планах. В
преддверии войны в тайге у станции начало твориться что-то странное и
страшное, и разбираться с этими неприятностями придётся именно ему.
Человеку, случайно оказавшемуся в этом мире и в этом теле…
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 300,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиоцентр «РОСТа»
Перейти в Электронный каталог

16+

Ле Карре, Джон.
Агент на передовой : роман / Джон Ле Карре ; перевод с
английского С. Таска. - Москва : CORPUS : АСТ, 2021. - 329, [1] с. ; 21 см.
- (Master Detective). - Пер. изд. : Agent running in the field / Carré, John Le
Carré. - 2500 экз. - ISBN 978-5-17-118998-3 (в пер.) . - Текст :
непосредственный.
Нат - немолодой сотрудник разведки, отозванный в Лондон с полевой
службы. Несложная работа «в тылу» с талантливой, перспективной
помощницей дает ему возможность наводить порядок в семейной жизни и
уделять время любимому бадминтону. Его постоянным партнером на корте
становится застенчивый молодой человек, чересчур близко к сердцу
принимающий политическую повестку страны. Их зарождающаяся дружба
нежданно-негаданно приводит к самой нестандартной спецоперации в
карьере бывалого оперативника.
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 525,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4
Перейти в Электронный каталог

18+

Рон, Мерседес.
Моя вина : роман / Мерседес Рон ; перевод с испанского Наталии
Петровской. - Москва : АСТ, 2021. - 479 с. ; 21 см. - (Клуб романтики). Пер. изд. : Culpa mía / Mercedes Ron. - 4000 экз. - ISBN 978-5-17-138836-2
(в пер.) . - Текст : непосредственный.
Николас Лейстер - мой сводный брат и все, от чего я бежала всю свою
жизнь. Он высокий, с голубыми глазами, черными как ночь волосами, а
еще - невероятно опасен, потому что ведет двойную жизнь, которую
скрывает от своего отца-миллиардера. Как же я умудрилась влюбиться в
него? Легко - он затянул меня в омут своих глаз, и оттуда мне уже никогда
не выбраться живой.
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 428,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; БДЦ «Семья»
Перейти в Электронный каталог

16+

Лэкберг, Камилла (1974-).
Вкус пепла / Камилла Лэкберг ; перевод со шведского И. П.
Стребловой. - Москва : Эксмо, 2021. - 541, [1] с. ; 21 см. - Пер. изд. :
Stenhuggaren / Camilla Läckberg. - 3000 экз. - ISBN 978-5-04-120263-7 (в
пер.) . - Текст : непосредственный.
Выбирая ловушки для омаров, рыбак обнаружил тело семилетней девочки.
Вскрытие показало, что она действительно утонула, но не в море - ее
легкие полны пресной воды с примесью мыла. К тому же - и это никак не
удается объяснить - в желудке и легких жертвы найдена зола. Городок,
живописно раскинувшийся вдоль моря, мал, но подозреваемых хватает.

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 411,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; БДЦ «Семья»
Перейти в Электронный каталог

16+

Савельева, Ольга Александровна (1981-).
ПроЖИВАЯ : как оставаться счастливым, проживая самые сложные
моменты жизни / Ольга Савельева ; иллюстрации Е. Д. Шварц. - Москва :
Эксмо, 2021. - 379, [1] с. : ил. ; 19 см. - (Записки российских блогеров). 10000 экз. - ISBN 978-5-04-119716-2 (в пер.) . - Текст : непосредственный.
В мотивационных историях часто фигурируют эдакие «железные люди»:
которые про «встань и иди», которых раз за разом щелкали по носу,
унижали, которых сталкивали нос к носу с душевной болью, а они…
вставали и шли дальше. Однако в большинстве случаев такие истории либо
раздражают, либо погружают в уныние: почему они смогли, а ты – нет?..
Новая книга писателя и автора нескольких бестселлеров Ольги Савельевой
о том, что мы в большинстве своем вовсе не «железные человеки», а самые
обычные люди, сотканные из плоти, крови, смеха слез, гнева, любви, боли,
радости. И о том, как важно вовремя подключать осознанность и
проживать то, что подкинула тебе жизнь – как плохое, так и хорошее.
Ведь, в конце концов, не зря же в глаголе «прожить» кроется тот самый
сокровенный смысл, который про «жить»?
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 300,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; БДЦ «Семья»
Перейти в Электронный каталог

16+

Стоунекс, Эмма.
Смотрители маяка : роман / Эмма Стоунекс ; перевод с английского
Е. Г. Измайловой. - Москва : Inspiria : Эксмо, 2021. - 317, [1] с. ; 21 см. Пер. изд. : The Lamplighters / Emma Stonex. - 7000 экз. - ISBN
978-5-04-117428-6 (в пер.) . - Текст : непосредственный.
Корнуолл, 1972 год. На фоне бледного неба высится «Дева» - оплот
безопасности для всех моряков. Но к своим обитателям маяк не так
благосклонен. Исчезли трое смотрителей. Двери заперты изнутри, стрелки
часов застыли, а в журнале - запись о сильном шторме, хотя небо всегда
было ясным. Спустя двадцать лет тайну маяка решает раскрыть местный
писатель. Он обращается к Хелен, Джинни и Мишель, женам пропавших.
Ради правдивого рассказа им предстоит окунуться в прошлое - кто знает,
какие чудовища обитают в его глубинах...
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 425,50 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиоцентр «РОСТа»
Перейти в Электронный каталог

16+

Табб, Чарльз.
Ветви на воде : роман / Чарльз Табб ; перевод с английского А.
Смирновой. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2021. - 318, [1] с. ; 21
см. - (Лабиринты жизни). - Пер. изд. : Floating Twigs / Charles Tabb. - 3000
экз. - ISBN 978-5-17-136160-0 (в пер.) . - Текст : непосредственный.
Джек Тернер живет в прибрежном американском городке. Его семья
небогата, зато есть друзья, с которыми он весело проводит время.
Однажды на рыбалке они встречают Скелета, худого и голодного пса, и
Джек сразу же хочет забрать его себе. Но отец отказывается давать Джеку
денег, так что ему приходится искать работу, чтобы прокормить нового
друга. Так судьба сводит Джека с Хэнком Питтманом. Он помогает
мальчику с его бедой, и оба они находят друг в друге поддержку, которой
долгие годы были лишены. Но мир, полный сплетен и злобы, слишком
порочен, чтобы поверить в искреннюю дружбу между взрослым мужчиной
и мальчиком. Хэнка обвиняют в страшном преступлении, которого он не
совершал. Как теперь Джеку доказать правду, когда даже собственные
родители ему не верят?
История о надежде, искренней дружбе и любви, побеждающей все.
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 356,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4
Перейти в Электронный каталог

6+

Мерчант, Тамзин.
Шляпники : [для среднего школьного возраста] / Тамзин Мерчант ;
[иллюстрации Паолы Эскобар ; перевод с английского Е. Зиганшиной]. Москва : Книги Вилли Винки : АСТ, 2021. - 369, [13] с. : ил. ; 22 см. (Магические истории). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-127534-1 (в пер.) . Текст : непосредственный.
Семья Корделии из очень древнего рода волшебников-шляпников, которые
умеют вплетать чары в каждую шляпу. В мире Корделии создание шляп,
плащей, часов, ботинок и перчаток из волшебных ингредиентов - это
редкий и древний дар, которым владеет только несколько семей. И когда
отец Корделии, Просперо, теряется где-то в море на своём корабле
«Весёлая шляпа» во время миссии по сбору магических ингредиентов,
девочка полна решимости найти его.
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 428,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4
Перейти в Электронный каталог

18+

Тюиль, Карин.
Дела человеческие : роман / Карин Тюиль ; перевод с французкого
Елены Тарусиной. - Москва : CORPUS : АСТ, 2021. - 379 с. ; 21 см. - Пер.
изд. : Les Choses humaines / Karine Tuil. - 2000 экз. - ISBN
978-5-17-121537-8 (в пер.) . - Текст : непосредственный.
На наших глазах расстается блестящая парижская пара - популярный
телеведущий, любимец публики Жан Фарель и его жена Клер, известная
журналистка, отстаивающая права женщин. Надлом происходит и в другой
семье: лицейский преподаватель Адам Визман теряет голову от любви к
Клер, отвечающей ему взаимностью. Их дети, едва достигшие
совершеннолетия, выбиты из колеи и пускаются во все тяжкие. Страсти
накаляются, предвещая беду.
В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 570,31 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр
Перейти в Электронный каталог

16+

Джейн, Анна.
Игра с огнем. Мой идеальный смерч / Анна Джейн. - Москва : АСТ,
2021. - 606, [1] с. ; 21 см. - (Джейн Анна: мир любви). - 3000 экз. - ISBN
978-5-17-118404-9 (в пер.) . - Текст : непосредственный.
Недавно они были чужими людьми: самый популярный парень
университета по прозвищу Смерч и обычная девушка с огненным
характером. Он совсем не замечал ее, а она безответно была влюблена в
другого. Теперь эти двое - известная всему университету пара. Только
никто не знает, что на самом деле они лишь играют влюбленных. И даже
заключили между собой договор. Полюбят ли они друг друга
по-настоящему? Какие тайны хранит парень, которого считают
идеальным? И не играет ли он с чувствами девушки?.
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 375,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; БДЦ «Семья»
Перейти в Электронный каталог

16+

Свечин, Николай (1959-).
Повседневная жизнь Петербургской сыскной полиции : сборник /
Николай Свечин, Валерий Введенский, Иван Погонин. - Москва : Эксмо,
2021. - 636, [1] с. : ил., фот. ; 21 см. - Указатель имен: с. 579-605. - 1500 экз.
- ISBN 978-5-04-117124-7 (в пер.) . - Текст : непосредственный.
Мы - Николай Свечин, Валерий Введенский и Иван Погонин - пишем
исторические детективы. Наши литературные герои расследуют
преступления в Российской империи в конце XIX - начале XX века. И
чтобы точнее описать ту эпоху, мы, прежде чем сесть за очередной рассказ
или роман, изучаем источники: мемуары и дневники, газеты и журналы,
справочники и отчеты, научные работы тех лет и беллетристику, архивные
документы. Однако далеко не все известные нам сведения можно
«упаковать» в формат беллетристического произведения. Поэтому до поры
до времени множество интересных фактов оставалось в наших записных
книжках. А потом появилась идея написать научно-популярную книгу:
рассказать об истории Петербургской сыскной полиции, о том, как искали
в прежние времена преступников в столице, о судьбах царских сыщиков и
раскрытых ими делах…
В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 783,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр
Перейти в Электронный каталог

16+

Метлицкая, Мария (1959-).
Черно-белая жизнь : сборник / Мария Метлицкая. - Москва : Экcмо,
2021. - 508, [2] с. ; 22 см. - (Негромкие люди Марии Метлицкой) (Проза
разных лет). - 5000 экз. - ISBN 978-5-04-119355-3 (в пер.) . - Текст :
непосредственный.
Можно ли быть абсолютно счастливым человеком? Наверное, нет, потому
что даже в минуты острого счастья понимаешь: оно не вечно. Да, жизнь
похожа на зебру: черная полоса сменяется белой. Важно помнить, что
ничто не вечно: неприятности и удачи, радости и разочарования. Но есть
то, что всегда будет с нами: любовь близких, тепло дома, радость общения.
И ради этого стоит жить.
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 390,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; БДЦ «Семья»
Перейти в Электронный каталог

16+

Ермаков, Олег Николаевич.
Родник Олафа : роман / Олег Ермаков. - Москва : АСТ : Редакция
Елены Шубиной, 2021. - 536, [1] с. ; 21 см. - (Неисторический роман). 2000 экз. - ISBN 978-5-17-135774-0 (в пер.) . - Текст : непосредственный.
Немой мальчик Спиридон по прозвищу Сычонок с отцом и двумя его
друзьями плывет на торжище продавать дубовый лес. Но добраться до
места им не суждено. Жизнь забрасывает Сычонка то в монастырь на
Смядыни, то к язычникам в горах Арефинских. Ведомый страстным
желанием заговорить, обрести собственный голос, мальчик нигде не
находит себе места. Он отправляется искать легендарный родник,
источник трех великих русских рек, по преданию способный исцелять
болезни и исполнять мечты.
В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 510,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр
Перейти в Электронный каталог

18+

Рубина, Дина Ильинична (1953-).
Липовая жена : [сборник] / Дина Рубина. - Москва : Эксмо, 2021. 315, [2] с. ; 21 см. - (На солнечной стороне). - 5000 экз. - ISBN
978-5-04-119456-7 (в пер.). - Текст : непосредственный.
Семьи, которые изображает Дина Рубина, далеки от идеала. Всё как у всех.
Но при этом Дина Рубина – исключительный мастер в изображении
семейной любви, ее созидательной силы. Любовь родителей способна
растворять камни, топить лед, согревать с того света.

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 640,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр
Перейти в Электронный каталог

16+

Акунин, Борис (1956-).
Дорога в Китеж : роман / Борис Акунин ; иллюстрации И. Сакуров. Москва : АСТ : Жанровая литература, 2021. - 414, [1] с. : ил. ; 25 см. (История Российского государства в повестях и романах). - 35000 экз. ISBN 978-5-17-137868-4 (в пер.) . - Текст : непосредственный.
Это роман идей и приключений, потому что в России идея всегда приключение. Действие происходит в эпоху великих реформ и великих
общественных потрясений второй половины XIX века, когда определялся
путь, по которому пойдет страна, и еще мало кто понимал, куда этот путь
ее приведет.

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 785,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр
Перейти в Электронный каталог

16+

Алиев, Ростислав Владимирович.
Штурм Брестской крепости / Ростислав Алиев. - Москва : Эксмо :
Яуза, 2021. - 796, [2] с. : фот., рис. ; 21 см. - (Главные книги о войне.
Подлинная история великих войн). - 1200 экз. - ISBN 978-5-00155-331-1 (в
пер.) . - Текст : непосредственный.
22 июня 1941 года Красная Армия одержала свою первую победу в
Великой Отечественной войне – штурм Брестской крепости, на захват
которой немецкое командование отводило считанные часы, закончился
полным провалом и большими потерями 45-й дивизии Вермахта. Несмотря
на внезапность нападения и утрату управления войсками в самом начале
боя, красноармейцы продемонстрировали чудеса стихийной
самоорганизации, оказав противнику отчаянное сопротивление. Чтобы
сломить его, немцам потребовалось больше недели, но отдельные группы
защитников держались до конца июля, а последние бойцы продолжали
сражаться до осени 1941 года.
В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 610,50 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр
Перейти в Электронный каталог

16+

Ферейро, Себастьян.
Шашлык-машлык : [контркультурный роман] / Себастьян Ферейро.
- Москва : Эксмо, 2021. - 124, [3] с. : ил. ; 22 см. - 1500 экз. - ISBN
978-5-04-122407-3 (в пер.) . - Текст : непосредственный.
Как-то раз в одном грузинском ресторане произошёл интересный случай.
По неизвестной до сих пор причине приготовленный для банкета шашлык
ожил, тихонько пробрался в гардеробную, надел чей-то длинный чёрный
плащ, шляпу, и, весело насвистывая «Чижик-пыжик, где ты был», вышел
на свежий воздух. Ожил бы Шашлык, если бы понимал, что будет с ним
дальше? Никто не знает, но в данном случае произошло именно так.
Ключевые ингредиенты контркультурного романа «Шашлык-машлык» от
известного литературного шеф-повара:
- острые как игла шприца с прививкой от коронавируса ирония и сатира,
- запутанный как мысли политика сюжет,
- гротеск, абсурд и карикатуры.
Приятного аппетита!
В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 533,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр
Перейти в Электронный каталог

16+

Мартин, Ида.
Дети Шини : [роман] / Ида Мартин. - Москва : АСТ, 2021. - 510 с. ;
21 см. - (Это личное!). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-136257-7 (в пер.) . Текст : непосредственный.
Лауреат премии «Рукопись года».
Шестнадцатилетняя Тоня живет, отгородившись от чувств и волнений, но
видеозапись девятиклассницы Кристины, обвинившей Тоню и еще
шестерых таких же одиночек в своей смерти, безжалостно переворачивает
ее привычный, упорядоченный и закрытый мир.
Ролик стремительно приобретает популярность в сети. А
интернет-сообщество решительно настроено наказать «убийц» Кристины.
Что же остается делать, когда «никто никого не любит», тебе шестнадцать,
а весь мир против тебя?
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 356,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4
Перейти в Электронный каталог

18+

Тайсон, Майк (1966-).
Беспощадная истина : [автобиография] / Майк Тайсон ; перевод с
английского А. Б. Мовчана. - Москва : Эксмо, 2021. - 635, [3] c., [16] л. фот.
: фот. цв., портр. ; 21 см. - (Автобиография-бестселлер). - Пер. изд. :
Undisputed truth / Mike Tyson. - 3000 экз. - ISBN 978-5-04-121847-8 (в пер.) .
- Текст : непосредственный.
Невероятно искренняя, брутальная и драматичная автобиография Майка
Тайсона. Он стал легендой мирового бокса, но его жизнь вне ринга была не
менее яростной и бесшабашной, чем его бои. В Майке Тайсоне уживаются
несколько личностей - безжалостный боец и ироничный философ,
осужденный преступник и бродвейский шоумен, ранимый подросток и
неуемный бабник… Парнишка из гетто, ставший самым молодым
абсолютным чемпионом мира в тяжелой весовой категории, принявший
это как должное - и так и не научившийся с этим жить. Он был абсолютно
беспощаден к своим противникам на ринге. Он и теперь абсолютно
беспощаден к себе и к читателю. Но только такая безжалостная
искренность и позволила ему примириться с самим собой, восстановить
достоинство и самоуважение, обрести любовь и семью.
В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 497,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр
Перейти в Электронный каталог

16+

Исигуро, Кадзуо (1954-).
Клара и Солнце : роман / Кадзуо Исигуро ; перевод с английского Л.
Мотылева. - Москва : Эксмо : Inspiria, 2021. - 349, [2] с. ; 21 см. - (Loft.
Нобелевская премия: коллекция). - Пер. изд. : Klara and the Sun / Kazuo
Ishiguro. - 7000 экз. - ISBN 978-5-04-119361-4 (в пер.) . - Текст :
непосредственный.
Лауреат Нобелевской премии по литературе
Клара совсем новая. С заразительным любопытством из-за широкого окна
витрины она впитывает в себя окружающий мир - случайных прохожих,
проезжающие машины и, конечно, живительное Солнце. Клара хочет
узнать и запомнить как можно больше - так она сможет стать лучшей
Искусственной Подругой своему будущему подростку. От того, кто
выберет Клару, будет зависеть ее судьба.
В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 554,50 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр
Перейти в Электронный каталог

12+

Брандис, Катя (1970-).
Дети моря. Водный заговор : [для среднего школьного возраста] /
Катя Брандис ; перевод с немецкого О. Теремковой ; иллюстрации Клаудии
Карлс. - Москва : Эксмо : #эксмодетство, 2021. - 343, [1] с. : ил. ; 22 см. (Дети моря ; кн. 2). - Пер. изд. : Rettung für Shari / Katja Brandis. - 5000 экз.
- ISBN 978-5-04-113044-2 (в пер.). - Текст : непосредственный.
Тьяго и подумать не мог, что однажды ему придется выступить против
банды преступников и примерить на себя роль детектива! Но после того,
как он с друзьями столкнулся со злоумышленниками, которые пытались
отравить воду и навредить животным Эверглейдса, мальчик-акула понял:
только они могут остановить злодеев! Правда, для этого им придётся найти
ответы на море вопросов. Кто стоит во главе банды? Как со всем этим
связана мать их одноклассницы Эллы? А главное - как предотвратить
новые преступления? Тьяго ждет опасное приключение!
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 357,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4
Перейти в Электронный каталог

16+

Фенина, Анна.
Одна девочка собирала стаю : целебные сказки / Анна Фенина ;
иллюстрации О. Кругловой. - Москва : Эксмо : Бомбора™, 2021. - 78, [1] с.
: цв. ил. ; 22Х22 см. - (Книги Анны Фениной). - 3000 экз. - ISBN
978-5-04-117522-1 (в пер.) . - Текст : непосредственный.
Первая сказка про Одну Девочку родилась в далеком 2013 году. А когда
сказок стало больше, впечатленные читатели попросили у Анны издать
книгу. В 2016-ом книга стала рекордсменом краудфандинговой платформы
Boomstarter. «Одна девочка собирала стаю» включила в себя уже
опубликованные хиты и, конечно, новые сказки автора.
Автор – Анна Фенина – живет с семьей вдали от города в домике на
границе леса и поля и черпает вдохновение в ежедневном общении с
природой. Вот уже более семи лет Одна Девочка рассказывает свои
замысловатые истории. А читатели узнают в ее чертах самих себя.
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 497,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; Детская библиотека
Перейти в Электронный каталог

16+

Диккер, Жоэль (1985-).
Загадка номера 622 : роман / Жоэль Диккер ; перевод с
французского Марии Зониной. - Москва : АСТ : Corpus, 2021. - 586, [1] с. ;
22 см. - (Corpus ; 628). - Пер. изд. : L’Énigme de la chambre 622 / Joël Dicker.
- 15000 экз. - ISBN 978-5-17-123531-4 (в пер.) . - Текст : непосредственный.
Писатель отправляется отдохнуть в роскошный горный отель, но вместо
отдыха распутывает таинственное преступление, совершенное там много
лет назад. В этой безумной истории есть все - труп на первой странице,
любовный треугольник, блеф и театральные эффекты с участием богатых
финансистов и наследниц русского дворянского рода. Кто убийца? Уж
точно не тот (не та, не те), кого назначит на эту роль самый вдумчивый
читатель. Интрига петляет, как серпантин в Швейцарских Альпах,
600‑страничный роман держит в напряжении от первой до последней
строчки. И не удивительно, что роман входит в десятку самых успешных
книг, написанных на французском языке в 2020 году, а тираж его
стремительно приближается к миллиону.
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 600,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; БДЦ «Семья»
Перейти в Электронный каталог

16+

Дюран, Сабин.
Что упало, то пропало : роман / Сабина Дюран ; перевод с
английского М. В. Жуковой. - Москва : ACT, 2021. - 350, [1] с. ; 21 см. (Детектив: новый уровень) (Психологический триллер). - Пер. изд. :
Finders, Keepers / Sabine Durrant. - 5000 экз. - ISBN 978-5-17-134677-5 (в
пер.) . - Текст : непосредственный.
Эйлса Тилсон и ее на первый взгляд идеальная семья - муж и трое детей переезжают в Тринити-Филдс в поисках новой жизни. Заботы с новым
домом, новая школа для детей и новые проекты. И неожиданная дружба с
одинокой соседкой Верити, которой явно нужна помощь. Верити живет в
Тринити-Филдс всю свою жизнь и не любит перемен. Ее дом - это щит от
внешнего мира. Но что-то в Тилсонах вызывает у нее интерес.
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 342,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; БДЦ «Семья»
Перейти в Электронный каталог

16+

Кавалларо, Бриттани (1986-).
Картина преступления / Бриттани Кавалларо ; перевод с
английского: А. В. Тихонов. - Москва : АСТ, 2021. - 349, [1] с. ; 21 см. (Холмс и Ватсон младшие). - Пер. изд. : The Last of August / Brittany
Cavallaro. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-115649-7 (в пер.) . - Текст :
непосредственный.
После первого успешного расследования Джейми и Шарлотта
отправляются на зимние каникулы в родовое поместье Холмсов. Мрачный
готический особняк навевает на Джейми тоску — тем более, характер у
Холмсов-старших еще тяжелее, чем у их дочери. Единственное светлое
пятно в этом ледяном царстве дедукции — любимый дядя Шарлотты,
шутник и добряк Леандр. Который внезапно исчезает при очень странных
обстоятельствах.
Пытаясь напасть на след дяди, Шарлотта мчится в Берлин — чтобы
окунуться в заговор фальсификаторов картин, вновь схлестнуться с кланом
Мориарти… А еще встретиться со своей первой любовью. И Джейми не
знает, что из этого опаснее.
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 356,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиоцентр «РОСТа»
Перейти в Электронный каталог

16+

Халлетт, Дженис.
Выйти из чата / Дженис Халлетт ; перевод с английского А. Куц. Москва : Эксмо : Inspiria, 2021. - 477, [1] с. ; 21 см. - Пер. изд. : The Appeal
/ Janice Hallett. - 5000 экз. - ISBN 978-5-04-117993-9 (в пер.) . - Текст :
непосредственный.
Дорогой читатель, Привожу документы, связанные с постановкой пьесы
«Все мои сыновья» и трагической гибелью одного из актеров. Другой
участник сейчас находится в тюрьме за преступление, которое не
совершал. Настоящий убийца выдал себя. Он везде: в электронных
письмах и коротких сообщениях, в списке приглашенных на
благотворительный вечер маленькой девочки, больной раком. Каждый под
подозрением. Сможете узнать правду?
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 425,50 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиоцентр «РОСТа»
Перейти в Электронный каталог

16+

Макквесчин, Карен (1961-).
Лунное дитя / Карен Макквесчин ; перевод с английского М.
Лидман. - Москва : Эксмо : Freedom, 2021. - 445, [1] с. ; 21 см. - (Freedom.
Романы о больших сердцах. Проза Карен Макквесчин). - Пер. изд. : The
Moonlight Child / Karen McQuestion. - 7000 экз. - ISBN 978-5-04-120553-9 (в
пер.) . - Текст : непосредственный.
Я совсем еще маленькая. Три рождества назад я оказалась в доме у
Флемингов. Меня спасли. Сама я не помню, но так они говорят. Здесь
совсем неплохо. Сначала мне разрешали спать наверху, но Мэм решила,
что соседи не должны ничего заподозрить. Тогда плотник оборудовал для
меня небольшую спальню в подвале. Очень даже уютную. Мэм сказала: «В
этой комнате будет храниться кое-что ценное». Приятно знать, что меня
считают ценной. Джейкоб сказал, что никто не знает, когда отмечать мой
день рождения. Полагают, что мне около пяти-шести лет. Я не знаю, как
оказалась у Флемингов. Я не часть их семьи, но так получилось, что
принадлежу им. И кажется, так будет всегда.
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 461,50 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиоцентр «РОСТа»
Перейти в Электронный каталог

16+

Кинг, Стивен (1947-).
Мистер Мерседес : роман / Стивен Кинг ; перевод с английского В.
Вебера. - Москва : АСТ, 2019. - 476, [3] с. ; 21 см. - (Хиты экрана: Кинг)
(Читайте книгу - смотрите сериал!). - Пер. изд. : Mr. Mercedes / Stephen
King. - 10000 экз. - ISBN 978-5-17-138224-7 (в пер.) . - Текст :
непосредственный.
Восемь убитых и пятнадцать раненых на счету бесследно исчезнувшего
убийцы, протаранившего на «мерседесе» ни в чем не повинных людей…
Стивен Кинг написал триллер, который заставит вас в ужасе оглядываться
на каждый проезжающий мимо «мерседес» и совершенно по-другому
смотреть на людей, с которыми вы сталкиваетесь каждый день. Кто знает,
какие жуткие тайны скрываются за соседней дверью и кто хочет свести
счеты именно с вами?..
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 356,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиоцентр «РОСТа»
Перейти в Электронный каталог

16+

Репина, Наталия Андреевна.
Жизнеописание Льва : роман / Наталия Репина. - Москва : Экcмо :
Inspiria, 2021. - 220, [2] с. ; 21 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-04-119441-3 (в
пер.) . - Текст : непосредственный.
Герой Репиной, библиотекарь Лев - современный юродивый, который в
свои 32 года не касался женщины, но понимает птиц и животных. Лев
одержим судьбой поэта мандельштамовского круга Климента Сызранцева
и собирается писать о нем монографию. Однажды вскрывается страшная
правда: Сызранцева никогда не существовало. И вся эта мистификация
придумана потомками с единственной целью...
Роман потрясает проникновением на ту сторону безумия, в самые скрытые
механизмы болеющей души. Увидеть привычный мир глазами блаженного
- удивительное переживание.
В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 411,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр
Перейти в Электронный каталог

18+

Сенчин, Роман Валерьевич (1971-).
Нулевые : проза начала века : повести, рассказы / Роман Сенчин. Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2021. - 508, [2] с. ; 21 см. - 2500
экз. - ISBN 978-5-17-136222-5 (в пер.) . - Текст : непосредственный.
Лауреат премий Большая книга, Ясная поляна.
«По книгам Сенчина можно изучать историю. Не политическую, не
историю президентов и депутатов. А историю простого человека,
повседневной жизни. Самую важную для нас историю... Нулевые ушли в
прошлое недавно: время дешевого доллара и дорогого рубля, заграничного
туризма и холодильника, полного импортных деликатесов, шикарных
машин и доступных кредитов. Та же страна, вроде бы те же люди. А жизнь
уже совсем другая. Колесо истории сдвинулось» (Сергей Беляков).
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 490,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4
Перейти в Электронный каталог

16+

Слижен, Светлана.
Носи черное, помни белое : роман / Светлана Слижен. - Москва :
АСТ : Жанровая литература, 2021. - 318, [1] с. ; 20 см. - (Любви связующая
нить). - 1500 экз. - ISBN 978-5-17-117869-7 (в пер.) . - Текст :
непосредственный.
Уже шестнадцать лет Алекса не отмечает свой день рождения. Тому есть
веские причины, о которых не знает никто, кроме самых близких подруг.
Выбор сделан давно - идти только вперед и не оглядываться назад! Жизнь
Алексы стремительна и насыщена событиями: преподавание в частной
школе, масса увлечений - мотоциклы, марафоны, парашюты,
путешествия...
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 300,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4
Перейти в Электронный каталог

16+

Кетро, Марта.
Нервные окончания : рассказы / Марта Кетро. - Москва : АСТ :
Жанровая литература, 2021. - 286, [1] с. ; 21 см. - (Легенда русского
Интернета). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-136798-5 (в пер.) : 300.00 р. - Текст
: непосредственный.
Перед вами сборник очень разных рассказов, которые объединяет одно —
неожиданные финалы. Как будто вы оказываетесь в хороводе женщин —
смеющихся, плачущих, влюблённых, — каждая из которых способна
измениться на глазах, превратиться то в лису, то в птичку, то в кошку,
ускользнуть, улететь, оставив после себя только воспоминание и поцелуй.
Позвольте себя закружить и увлечь, проживите вместе с этой книгой
несколько жизней — непохожих, нежных, загадочных, но имеющих
общую черту: в каждой из них обязательно будет любовь.
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 300,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; БДЦ «Семья»
Перейти в Электронный каталог

16+

Прах, Вячеслав (1994-).
Кофейня на берегу океана : роман / Вячеслав Прах. - Москва :
Жанровая литература : АСТ, 2021. - 284, [2] с. ; 21 см. - 3000 экз. - ISBN
978-5-17-137481-5 (в пер.) . - Текст : непосредственный.
Удивительный роман Вячеслава Праха возвращает нас к продолжению
пронзительной истории любви. Возможно ли жить мгновением? Есть ли
смысл бежать на край света, оставив все былое, если по-прежнему
возвращаешься к одному человеку? Роза и Париж пытаются найти ответы
на эти вопросы.
История о принятии важного решения, работе над собой и поиске счастья.
Но в жизнь, полную любви и взаимопонимания, вторгаются чужаки. На
маяке происходят странные события, в которых оказываются замешаны не
только люди… Прошлое Парижа вновь настигает его.
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 321,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиоцентр «РОСТа»
Перейти в Электронный каталог

12+

Диксон, Франклин У.
Братья Харди и тайна старой мельницы : детектив : [для среднего
школьного возраста] / Франклин У. Диксон ; перевод с английского О. Ю.
Лифинцевой. - Москва : АСТ, 2021. - 191 с. : ил. ; 21 см. - (Детективы
братья Харди). - Пер. изд. : The Secret of the old Mill / Franklin W. Dixon. 2500 экз. - ISBN 978-5-17-137212-5 (в пер.) . - Текст : непосредственный.
В книге «Братья Харди и тайна старой мельницы» юным сыщикам
придется распутать очередной клубок череды запутанных событий. В
городе появились фальшивые двадцатидолларовые купюры. Догадок
много, но улик — практически ни одной. Правда, одна зацепка приводит
братьев Харди на старую мельницу, которая служит проходной для
современного завода. Что-то на этой мельнице есть, но попасть туда
практически невозможно. И тогда братья решают пойти на риск…
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 260,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; Детская библиотека; БДЦ «Семья»;
Библиотека № 4
Перейти в Электронный каталог

0+

Хорн, Сара.
Панда за дверью : [для дошкольного возраста] / Сара Хорн, Анна
Уилсон ; перевод с английского Т. Ратькиной. - Москва : Книги Вилли
Винки : АСТ, 2021. - 171, [4] с. : ил. ; 22 см. - (Современная детская
классика). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-137033-6 (в пер.) . - Текст :
непосредственный.
Что делать, если на пороге дома внезапно объявилась панда? Готовиться к
приключениям! Юный Кристофе Кэмпбелл и не догадывался, как
изменится его жизнь, когда панда Пудинг пришла к нему домой. У него и
своих проблем полно – кажется, это худший день в его жизни. И не
обычный день – а еще и день рождения. Ссора родителей, проблемы с
задирой-одноклассником, исчезновение отца – разве что-то может пойти
еще хуже? Но с пандой становится веселее! Она найдет остроумные
выходы из всех ситуаций, а счастливое семейство поможет избежать
депортации Пудинг в Китай.
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 393,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; Детская библиотека; Библиоцентр
«РОСТа»; БДЦ «Семья»
Перейти в Электронный каталог

6+

Бенко, Камилла.
Лестница в камине : [для среднего школьного возраста] / Камилла
Бенко ; перевод с английского А. В. Филипповой, Е. А. Бушаевой. - Моcква
: #эксмодетство : Эксмо, 2021. - 381, [1] с. ; 21 см. - (В поисках последнего
единорога). - Пер. изд. : The Unicorn Quest / Kamilla Benko. - 4000 экз. ISBN 978-5-04-113010-7 (в пер.) . - Текст : непосредственный.
Когда Софи и Клэр оказались в старом поместье их бабушки, они ожидали
чего угодно, но только не этого. В одном из каминов девочки нашли
лестницу, которая привела их… в волшебный мир! Вот только мир этот
оказался неприветлив – на сестёр тут же напал жуткий призрак, от
которого они еле сумели спастись. Робкая Клэр надеялась больше никогда
не подниматься по лестнице в камине и не видеть того странного места. Но
когда однажды ночью Софи пропала, у Клэр не осталось выхода. И теперь
она должна найти сестру в удивительном, но жестоком мире, где люди
умеют творить чудеса, но не доверяют друг другу, и где прежде жили
прекрасные единороги, но теперь они обитают лишь в старых легендах.
Сможет ли Клэр обрести силу и храбрость, чтобы отыскать и спасти
сестру, или потеряет Софи… снова?
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 300,00 руб.
Место хранения: Детская библиотека; Библиоцентр «РОСТа»; БДЦ
«Семья»; Библиотека № 4
Перейти в Электронный каталог

16+

Уиггс, Сьюзен.
Книжный магазин «Бюро находок» : роман / Сьюзен Уиггс ;
перевод с английского Антонины Самофаловой. - Москва : АСТ :
Жанровая литература, 2021. - 446, [1] с. ; 21 см. - (Такая разная жизнь). Пер. изд. : The Lost and Found Bookshop / Susan Wiggs. - 4000 экз. - ISBN
978-5-17-133231-0 (в пер.) . - Текст : непосредственный.
Для Натали Харпер настали тяжелые времена. Ее привычная жизнь
рухнула, и ей ничего не остается, как расстаться с прошлым и шагнуть в
будущее, которое, казалось бы, не обещает ничего хорошего. Уютный, но
абсолютно убыточный книжный магазин «Бюро находок»,
унаследованный ею от матери, приносит сплошные убытки. К тому же ее
дедушка Эндрю страдает деменцией, и, постепенно теряя связь с реальным
миром, он все сильнее погружается в воспоминания. Единственное, что у
них осталось — «Бюро находок», книжный магазин, который всегда дарил
радость не только своим владельцам, но и каждому, кто переступал его
порог.
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 356,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиоцентр «РОСТа»; БДЦ
«Семья»; Библиотека № 4
Перейти в Электронный каталог

16+

Уайт, Карен.
Возвращение на Трэдд-стрит / Карен Уайт ; перевод с английского
Александра Бушуева и Татьяны Бушуевой. - Москва : Эксмо, 2021. - 477,
[1] с. ; 20 см. - (Tradd street ; кн. 4) (Международный бестселлер № 1 по
версии New York Times) (Зарубежный романтический бестселлер). - Пер.
изд. : Return to Tradd Street / Karen White. - 10000 экз. - ISBN
978-5-04-120728-1 (в пер.) . - Текст : непосредственный.
У Мелани Миддлтон проблемы. Она беременна, а с Джеком, ее
возлюбленным, у нее наметился кризис в отношениях. Ко всему прочему
ее выматывают работа риелтором, мистическая способность видеть
призраков и страх перед будущим - Мелани кажется, что она не готова
стать матерью и радикально изменить образ жизни. Последней каплей
становится то, что по ночам она начинает слышать чей-то плач и вскоре в
фундаменте дома, который ей остался по наследству, находят чьи-то
останки.
Эта история уходит корнями в девятнадцатый век, но ее последствия
Мелани начинает ощущать прямо сейчас.
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 357,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиоцентр «РОСТа»; БДЦ
«Семья»; Библиотека № 4
Перейти в Электронный каталог

16+

Омер, Майк (1979-).
Глазами жертвы / Майк Омер ; перевод с английского С.
Гребенниковой. - Москва : Экcмо : Inspiria, 2021. - 413, [1] с. ; 21 см. - (Tok.
Внутри убийцы. Триллеры о психологах-профайлерах). - Пер. изд. :
Thicker than Blood / Mike Omer. - 30000 экз. - ISBN 978-5-04-116892-6 (в
пер.) . - Текст : непосредственный.
В этом романе многолетний кошмар Зои Бентли наконец-то закончится.
Она найдет ответы на все вопросы... Почерк убийства схож с жуткими
расправами Рода Гловера - маньяка, за которым они гоняются уже не
первый месяц. Зои уверена - это его рук дело. Какие же персональные
демоны, из каких самых темных глубин подсознания, могут заставить
совершать подобные ужасы? Ответ на этот вопрос - ключ ко всему.
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 375,50 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиоцентр «РОСТа»; БДЦ
«Семья»; Библиотека № 4
Перейти в Электронный каталог

16+

Кукушкин, Николай Вадимович (1988-).
Хлопок одной ладонью. Как неживая природа породила
человеческий разум / Николай Кукушкин ; научный редактор Сергей
Ястребов, редактор Валентина Бологова ; иллюстрации автора. - Москва :
Альпина нон-фикшн, 2020. - 540, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Primus). Библиография: с. 493-528. - Предметно-именной указатель с. 529-541. 3000 экз. - ISBN 978-5-00139-301-6 (в пер.) . - Текст : непосредственный.
Жизнь на Земле - непостижимая, вездесущая, кишащая миллионами ног,
сучков, колючек и зубов вакханалия, в которой мы существуем и из
которой мы происходим. Три с половиной миллиарда лет она обходилась
без нас, и вот, в последние мгновения истории, из этого хитросплетения
животных, растений, грибов и микробов выныривает человек и задается
вопросом: кто я такой и в чем смысл моей, человеческой, жизни? В своей
дебютной книге эволюционный нейробиолог Николай Кукушкин шаг за
шагом воссоздает картину мира от неживой материи до человеческого
разума, чтобы найти в прошлом своего вида ответы на вечные вопросы.
В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 743,39 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр
Перейти в Электронный каталог

6+

Реншлебротен, Лина.
Под арктическим льдом : для младшего школьного возраста / Лина
Реншлебротен ; перевод с норвежского: Дарья Солдатова ; иллюстрации
автора. - Москва : Паулсен, 2020. - 79, [1] с. : цв. ил. ; 32 см. - 1500 экз. ISBN 978-5-98797-259-5 (в пер.) . - Текст : непосредственный.
Далеко на севере, на самой макушке мира, простирается Арктика. Лёд и
снег - куда ни бросишь взгляд. Между льдинами проглядывает тёмное и
холодное море. Невозможно поверить в то, что в глубинах этого ледяного
океана есть жизнь. Живые организмы обитают не только в воде и на дне
океана, но и внутри льда. Это своя собственная, особенная экосистема, в
которой все важны друг для друга. Маленький мирок в нашем огромном
мире, где каждый нашёл своё место за прошедшие миллионы лет.
В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 836,58 руб.
Место хранения: Детская библиотека
Перейти в Электронный каталог

18+

Кокс, Тревор.
Зачем мы говорим : история речи от неандертальцев до
искусственного интеллекта / Тревор Кокс ; перевод с английского Елены
Мягковой. - Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2020. - 383 с. : ил. ; 22 см.
- Библиография в примечаниях: с. 336-381. - Пер. изд. : Now You're Talking
/ Trevor Cox. - 3000 экз. - ISBN 978-5-389-14645-7 (в пер.) . - Текст :
непосредственный.
Эта книга – захватывающая история нашей способности говорить. Тревор
Кокс, инженер-акустик и ведущий радиопрограмм BBC, крупным планом
демонстрирует базовые механизмы речи, подробно рассматривает, как
голос определяет личность и выдает ее особенности. Книга переносит нас в
прошлое, к истокам человеческого рода, задавая важные вопросы о том,
что может угрожать нашей уникальности в будущем. В этом
познавательном путешествии мы встретимся со специалистами по вокалу,
звукооператорами, нейробиологами и компьютерными программистами,
чей опыт и научные исследования дадут более глубокое понимание того,
что мы обычно принимаем как должное.
В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 610,22 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр
Перейти в Электронный каталог

16+

Рамакришнан, Венки (1952-).
Генетический детектив : от исследования рибосомы к Нобелевской
премии / Венки Рамакришнан ; [перевел с английского О. Сивченко]. Санкт-Петербург : Питер, 2020. - 301, [1] с. : ил., портр. ; 21 см. - (New
Science). - Библиография в подстрочных примечаниях и в тексте
примечания: с. 296-301. - Пер. изд. : Gene Machine / Venki Ramakrishnan. 3000 экз. - ISBN 978-5-4461-1174-9 (в пер.) . - Текст : непосредственный.
Венкатраман Рамакришнан - американский и британский биохимик,
лауреат Нобелевской премии по химии. Все знают о ДНК, молекуле,
которая хранит наши гены. Но ДНК бесполезна без рибосомы уникального процессора, расшифровывающего генетический код. Именно
рибосома - двигатель жизни. «Генетический аппарат: в поисках секретов
рибосомы» - увлекательная история об открытии ее невероятно сложной
структуры и о разгадке древней тайны жизни.
В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 760,42 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр
Перейти в Электронный каталог

12+

Импи, Крис.
Чудовища доктора Эйнштейна : о черных дырах, больших и малых /
Крис Импи ; переводчик Наталья Кияченко ; научный редактор Дмитрий
Вибе ; редактор Ирина Сисейкина. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2020. 371, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Книжные проекты Дмитрия Зимина). Библиография в примечаниях: с. 334-372. - Пер. изд. : Einstein's monsters.
The life and times of black holes / Chris Impey. - 3000 экз. - ISBN
978-5-00139-106-7 (в пер.) . - Текст : непосредственный.
В этой книге история астрофизики предстает как череда потрясающих
открытий, сделанных несколькими поколениями увлеченных и
талантливейших ученых, сумевших описать прошлое, настоящее и
будущее космического пространства, вычислить приблизительное
местоположение ближайших черных дыр и предположить, что ждет
Вселенную через миллионы лет. Описывая историю исследования черных
дыр, Крис Импи с легкостью развенчивает наиболее распространенные
заблуждения и приоткрывает дверь в загадочный мир далеких звезд и их
невидимых, но влиятельных спутниц.
В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 743,39 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр
Перейти в Электронный каталог

12+

Говорова, Юлия (1975-).
Лось на диване, верветка на печи : записки из жизни небольшого
зоопарка в Пушкинских Горах / Юлия Говорова ; художник Ирина
Маковеева. - Москва : Время, 2020. - 205, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Время юность!). - 2000 экз. - ISBN 978-5-9691-1905-5 (в пер.) . - Текст :
непосредственный.
Юлия Говорова - писатель редкого, по нашим временам, уникального
дарования. Москвичка, выпускница журфака МГУ, она уехала из Москвы в
Пушкинские Горы и устроилась на работу в зоопарк, где спасают
животных, попавших в переплет. Все они стали героями ее рассказов смешных, лирических, глубоких; и Джеральд Даррелл вспоминается тут, и
Джеймс Хэрриот, и Фарли Моуэт. Рисунки к книге сделала заслуженный
художник России, лауреат Международной литературной премии им. В. В.
Бианки за 2019 г. Ирина Маковеева.
В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 609,17 руб.
Место хранения: Детская библиотека
Перейти в Электронный каталог

12+

Ксенофонтова, Лада.
Коробка зла : повесть : [для детей среднего и старшего школьного
возраста] / Лада Ксенофонтова. - Минск : Книжный дом : Литера Гранд,
2020. - 253, [2] с. ; 21 см. - (Большая переменка). - 1250 экз. - ISBN
978-985-17-2058-9 (Книжный дом) (в пер.). - ISBN 978-985-7195-94-7
(Литера Гранд) . - Текст : непосредственный.
Седьмой «Г» - самый недружный класс, который только можно себе
представить! Ученица этого класса Вика Терешкова решает срочно спасать
ситуацию! Она придумывает игру «Школьный челлендж». И нужна для
этой игры только... картонная коробка! Сначала все получается так, как и
задумывала Вика. Возле коробки кипит жизнь, а в седьмом «Г» происходят
невероятные события, которые будоражат всю школу! Но постепенно игра
выходит из-под контроля...
В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 484,20 руб.
Место хранения: Детская библиотека
Перейти в Электронный каталог

12+

Радзиевская, Софья Борисовна (1892-1989).
Остров мужества : [повесть : для младшего и среднего школьного
возраста] / Cофья Борисовна Радзиевская ; иллюстрации Даниила
Селевёрстова. - Москва : РуДа, 2021. - 172, [3] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Ключ к
приключениям). - ISBN 978-5-6044143-3-0 (в пер.) . - Текст :
непосредственный.
Около 200 лет назад, в 1797 году, из Архангельска вышел в море карбас с
поморами. Кормчим на нём был опытный моряк Алексей Химков. В
первый раз он взял с собой сына-подростка Ванюшку. Так случилось, что
их карбас захватила осенняя поздняя буря и занесла к самому
Шпицбергену. Шесть долгих лет они выживали на острове, пока их не
обнаружили и не спасли моряки, случайно оказавшегося в тех краях
корабля. Об их трудной жизни, опасных и удивительных приключениях
рассказано в этой повести.
В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 532,83 руб.
Место хранения: Детская библиотека
Перейти в Электронный каталог

18+

Харгрейв, Киран Миллвуд.
Милосердные / Киран Миллвуд Харгрейв ; перевод с английского
Татьяны Покидаевой. - Москва : Inspiria : Эксмо, 2021. - 380, [2] с. ; 21 см. Пер. изд. : The Mercies / Kiran Millwood Hargrave. - 3000 экз. - ISBN
978-5-04-117833-8 (в пер.) . - Текст : непосредственный.
Норвегия, 1617 год. Двадцатилетняя Марен стоит на обрывающейся в море
скале и смотрит на штормовое море. Сорок рыбаков, включая ее отца и
брата, утонули в соленой воде, оставив остров Вардё без мужчин.
Через три года сюда из Шотландии прибывает Авессалом Корнет, охотник
на ведьм, который сжигал женщин на кострах на северных островах. С ним
его молодая жена. И пока Урса не устает восхищаться независимостью и
силой Марен и ее подруг, Авессалом лишь сильнее убеждается в том, что
это место погрязло во грехе, а значит, должно исчезнуть.
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 447,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; БДЦ «Семья»
Перейти в Электронный каталог

18+

Свешникова, Мария.
Артефакты / Мария Свешникова. - Москва : АСТ, 2021. - 475, [2] с. ;
21 см. - (Это личное!). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-138705-1 (в пер.) . Текст : непосредственный.
Жизнь «маленького человека», обычного редактора информагентства,
становится драмой с элементами триллера, когда однажды девушка
привычно спускается за кофе и встречает бывшего. В минуту все
сменяется хаосом: исчезает дневник трагично ушедшей художницы,
подруга оказывается в реанимации с отравлением загадочными
препаратами, а любовный квадрат превращается в многоугольник. Но
главное, что на кону теперь судьбы близких...
Какую страшную правду скрывает дневник? Что за секреты «зарыты» за
сотни километров от города? И как убежать от призраков прошлого, когда
они следуют за тобой по пятам?
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 393,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4
Перейти в Электронный каталог

16+

Лихт, Кира.
Золото и тень / Кира Лихт ; перевод с немецкого Аделии Зубаревой.
- Москва : Like book : Эксмо, 2021. - 412, [2] с. ; 22 см. - Пер. изд. : Gold
und Schatten / Kira Licht. - 3000 экз. - ISBN 978-5-04-122297-0 (в пер.) . Текст : непосредственный.
Шестнадцатилетняя Ливия живет в семье дипломатов и каждые три года
вместе с родителями отправляется в другую страну. Недавно она переехала
в Париж. В городе влюбленных девушка знакомится с таинственным
парнем по имени Маэль.
После этой встречи Ливия начинает замечать странные вещи. Оказывается,
она понимает язык растений и может разговаривать с ними, а по ночам
видеть удивительные сновидения. Ливия исследует свои необычные
способности и догадывается, что ее встреча с Маэлем была не случайна.
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 411,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; БДЦ «Семья»
Перейти в Электронный каталог

16+

Лоу, Роберт.
Лев пробуждается / Роберт Лоу ; перевод с английского А. В.
Филонова. - Москва : Эксмо, 2021. - 508, [2] с. ; 21 см. - Пер. изд. : The lion
wakes / Robert Low. - 2000 экз. - ISBN 978-5-04-091979-6 (в пер.) . - Текст :
непосредственный.
Одно из главных противостояний Средневековья. История восхождения и
славы отчаяннейшего короля Европы. Мастер исторического романа
Роберт Лоу создал самую точную и живую реконструкцию смертельной
схватки Англии и Шотландии — соседей-врагов.
Конец XIII века. Английский монарх Эдуард Длинноногий только что
потопил в крови Уэльс. Теперь он хочет сделать то же самое с непокорной
землей скоттов. Роберт Брюс, шотландский лорд королевских кровей,
страстно желает взойти на престол своей страны. Он готов использовать
любые средства, чтобы сделать Шотландию могущественной и
процветающей. И стоит перед выбором: сокрушить в союзе с Англией
остальных претендентов на трон — или встать с ними бок о бок против
войск Эдуарда…
В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 518,50 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр
Перейти в Электронный каталог

18+

Рейнольдс, Ханна.
Лето потерянных писем / Ханна Рейнольдс ; перевод с английского
В. Коновой. - Москва : Freedom : Эксмо, 2021. - 540, [2] с. ; 21 см. - (Young
Adult. Бестселлеры романтической прозы). - Пер. изд. : The summer of lost
letters / Hannah Reynolds. - 3000 экз. - ISBN 978-5-04-119341-6 (в пер.) . Текст : непосредственный.
Эбби только что рассталась с парнем, а ее друзья разъехались на все лето.
Девушка с нетерпением ждет перемен, и они врываются в ее жизнь: Эбби
получает посылку с письмами своей бабушки Рут. Оказалось, что в
молодости она вела переписку с молодым человеком по имени Эдвард с
острова Нантакет. И Эбби решает отправиться на остров, чтобы разгадать
фамильные тайны. Там, в идиллии песчаных пляжей и морских волн, она
знакомится с его невероятно притягательным внуком Ноем. Однако чем
ближе Эбби и Ной становятся друг другу, тем больше понимают: прошлое
может стать для них настоящей преградой. Жестокая правда угрожает
погубить их отношения. И теперь каждому предстоит принять верное
решение, чтобы обрести шанс на счастье.
В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 461,50 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр
Перейти в Электронный каталог

16+

Маррс, Джон.
Тьма между нами / Джон Маррс ; перевод с английского К. И.
Карповой. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Альфа-триллер). Пер. изд. : What Lies Between Us / John Marrs. - 12000 экз. - ISBN
978-5-04-122686-2 (в пер.) . - Текст : непосредственный.
Вы когда-нибудь злились на родителей за то, что они бесцеремонно лезут в
ваши дела? Или думали, что помогаете своим детям, хотя на самом деле
портили им жизнь? Вот к чему это иногда приводит…
Кажется, расплата Мэгги – ужасна. Кажется, ее вина перед дочерью Ниной
– ужасна вдвойне. Тьма пролегла между ними. Каждые два дня женщины
ужинают вместе. А потом дочь отводит Мэгги на чердак, в «воронье
гнездо», и приковывает цепью к полу. Это – возмездие. Мать сделала то,
чего дочь ей никогда не простит. Ни-ко-гда. Пусть до смерти гниет в этой
темной каморке с глухими стенами и небьющимися окнами, с тяжелой
цепью на лодыжке. Столь велика ненависть дочери.
Но есть то, чего Нина не знает. И мать никогда не расскажет ей – даже
ценой своей жизни. Ведь в их доме правда опаснее лжи…
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 411,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; БДЦ «Семья»
Перейти в Электронный каталог

16+

Райли, Люсинда (1966-).
Комната бабочек / Люсинда Райли ; перевод с английского
Маргариты Юркан. - Москва : Inspiria : Эксмо, 2021. - 573, [1] с. ; 21 см. Пер. изд. : The Butterfly Room / Lucinda Riley. - 6000 экз. - ISBN
978-5-04-119471-0 (в пер.) . - Текст : непосредственный.
Поузи живет в старинном доме. Она провела там прекрасное детство. Но
годы идут, и теперь ей предстоит принять мучительное решение – продать
Адмирал-хаус и избавиться от всех связанных с ним воспоминаний.
Но Адмирал-хаус – это история семьи длиною в целый век, история
драматичной любви и ее печальных последствий, память о войне и
ошибках нескольких поколений.
Поузи колеблется, когда перед ней возникает самое желанное, но и опасное
видение – Фредди, ее первая любовь, человек, который бросил ее с
разбитым сердцем много лет назад. У него припасена для Поузи
разрушительная тайна. Тайна, связанная с ее детством, которая изменит
все.
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 447,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4
Перейти в Электронный каталог

6+

Успенский, Эдуард Николаевич.
История про Гевейчика, гуттаперчевого человечка : [сказочная
повесть : для младшего школьного возраста] / Э. Успенский ; художник Г.
Соколов. - Москва : Малыш : АСТ, 2021. - 170, [5] с. : цв. ил. ; 22 см. (Любимые истории для детей). - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-137947-6 (в
пер.) . - Текст : непосредственный.
Повесть Э. Успенского - про игрушечного мальчика, похожего на
Буратино, только не из дерева, а из каучука. Его в подарок из Южной
Америки привезли девочке-дошкольнице Гале. И её довольно унылая,
одинокая жизнь в компании домашних зверей и игрушек засверкала
новыми красками. Потому что Гевейчик оказался выдумщиком, храбрецом
и сумел передружить всех в доме. Даже мага и волшебника Ассириуса и
пиратскую бабушку.

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 640,00 руб.
Место хранения: Детская библиотека
Перейти в Электронный каталог

0+

Родари, Джанни.
Джельсомино в стране лжецов : [для дошкольного возраста, текст
для чтения взрослыми детям] / Джанни Родари ; иллюстрации Владимира
Канивеца ; [перевод с итальянского Александра Махова]. - Москва :
#Эксмодетство : Эксмо, 2021. - 164, [3] с. : цв. ил. ; 23 см. - (Коллекция
сказок). - 4000 экз. - ISBN 978-5-04-119375-1 (в пер.) . - Текст :
непосредственный.
У Джельсомино удивительный дар: его голос может расколоть школьную
доску, заставить груши падать с деревьев, а футбольный мяч влететь в
нужные ворота. Песня Джельсомино легко разносит в щепки целое здание!
Но поможет ли волшебный голос выжить в стране обманщиков? Удастся
ли мальчику научить людей говорить правду?
В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 350,00 руб.
Место хранения: Детская библиотека
Перейти в Электронный каталог

0+

Храбрый волк и другие сказки : [сказки : для детей до 3-х лет] /
рисунки С. Бордюга и Н. Трепенок. - Москва : Малыш : АСТ, 2021. - 93, [2]
с. : цв. ил. ; 27 см. - (Добрые сказки). - 5000 экз. - ISBN 978-5-17-115273-4
(в пер.) . - Текст : непосредственный.
Авторы этой книги - Л. Андреев, Н. Тэффи, П. Сухотин и другие серьёзные писатели и большие мастера своего дела. И вот однажды они
решили написать… сказки для детей. А это работа ответственная, ничуть
не легче, чем писать для взрослых. Лучшие из этих произведений вошли в
книгу.
Герои сказок очень разные: хитрые и простодушные, добрые и злые, умные
и глупые. Но все произведения объединяет одно: мудрость и поучение,
которые скрыты в каждом сюжете.
В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 285,00 руб.
Место хранения: Детская библиотека
Перейти в Электронный каталог

0+

Большая книга сказок для развития речи : [для дошкольного
возраста / автор дополнительного текста И. Терентьева, Т. Гавердовская ;
художники Н. Бугославская [и др.]. - Москва : Малыш : АСТ, 2021. - 125,
[2] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Волшебное зеркальце: книга для развития речи). 3000 экз. - ISBN 978-5-17-123116-3 (в пер.) . - Текст : непосредственный.
Эта красочная книга сказок с настоящим зеркальцем на обложке,
специальными вопросами и речевыми упражнениями поможет улучшить
артикуляцию, пополнить словарный запас, развить коммуникативные
навыки малыша. А главное, ребёнок с радостью включится в
общение-игру, стимулирующую развития грамотной и красивой речи.
Учёные доказали, что ежедневное чтение и обсуждение сказок повышает
активность участков головного мозга, отвечающих за чтение, речь и
воображение.
В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 525,00 руб.
Место хранения: Детская библиотека
Перейти в Электронный каталог

0+

Все, что нужно прочитать малышу в 5-6 лет : [загадки, песенки,
стихи, сказки, рассказы : для дошкольного возраста] / художники С.
Бордюг [и др.]. - Москва : Малыш : АСТ, 2021. - 238, [1] с. : цв. ил. ; 21 см.
- (Все, что нужно прочитать в детском саду). - 3000 экз. - ISBN
978-5-17-136567-7 (в пер.) . - Текст : непосредственный.
В книгу вошли лучшие произведения, подобранные для детей 5-6 лет.
Песенки, загадки, пословицы, классическая и современная поэзия,
народные и авторские сказки и рассказы продолжают знакомить ребёнка с
красотой и образностью родной речи, учат его добру, сопереживанию,
смелости и справедливости. В сборник вошли произведения классиков
отечественной детской литературы - С. Маршака, К. Чуковского, С.
Михалкова, А. Барто, Э. Успенского и многих других.
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 321,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; Детская библиотека
Перейти в Электронный каталог

0+

Все, что нужно прочитать малышу в 4-5 лет : [песенки, стихи,
сказки, рассказы : для младшего школьного возраста] / художники С.
Бордюг [и др.]. - Москва : Малыш : АСТ, 2021. - 238, [1] с. : цв. ил. ; 21 см.
- (Все, что нужно прочитать в детском саду). - 3000 экз. - ISBN
978-5-17-136565-3 (в пер.). - Текст : непосредственный.
В книгу вошли лучшие произведения для детей 4-5 лет. Фольклор,
классическая и современная поэзия, народные и авторские сказки,
рассказы продолжают знакомить ребёнка с родной речью, учат его добру и
справедливости, расширяют его знания об окружающем мире. В сборник
вошли произведения классиков отечественной детской литературы - С.
Маршака, С. Михалкова, А. Барто, Э. Успенского, В. Сутеева и многих
других.
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 321,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; Детская библиотека
Перейти в Электронный каталог

0+

Все, что нужно прочитать малышу до 3-х лет : [песенки, стихи,
сказки : для детей до 3-х лет] / художники С. Бордюг [и др.]. - Москва :
Малыш : АСТ, 2021. - 238, [1] с. : цв. ил. ; 21 см. - (Все, что нужно
прочитать в детском саду). - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-136563-9 (в пер.). Текст : непосредственный.
В книгу вошли самые знаменитые произведения для малышей от рождения
и до трёх лет. Прочитайте вашим крошкам народные песенки,
стихотворения и сказки А. Барто, С. Маршака, С. Михалкова, Г. Остера,
Анастасии Орловой и других классиков и современных авторов, а потом
поиграйте с малышами в игры с пальчиками. Слушать художественные
произведения, рассматривать картинки, играть со взрослыми – всё это
необходимые элементы гармоничного развития ребёнка, развития речи,
образности мышления, эстетического воспитания и любви к книге в
будущем.
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 321,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; Детская библиотека
Перейти в Электронный каталог

0+

Рену, Армель.
Как устроить праздник? Усик и рождественское чудо : [для
дошкольного возраста, текст для чтения взрослыми детям] / Армель Рену ;
иллюстрации Мелани Гранжирар ; [перевод с французкого Елены
Кожиной]. - Москва : #Эксмодетство : Эксмо, 2021. - 29, [2] с. : цв. ил. ; 22
см. - (Веселые истории про Усика). - Пер. изд. : Le Noël de Moustache /
Armelle Renoult. - 3000 экз. - ISBN 978-5-04-121030-4 (в пер.) . - Текст :
непосредственный.
Как же так, только Усик хотел покачаться на ветках красивой
рождественской елки, как самая красивая звезда разбилась? Котенок Усик
и его друг пёс Пятнаш отправляются на поиски того, кто может помочь все
исправить, и неожиданно попадают… к настоящему Санта-Клаусу.
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 249,50 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; Детская библиотека
Перейти в Электронный каталог

0+

Рену, Армель.
Как стать смелым? Усик и хитрый план : [для дошкольного
возраста, текст для чтения взрослыми детям] / Армель Рену ; иллюстрации
Мелани Гранжирар ; [перевод с французкого Елены Кожиной]. - Москва :
#Эксмодетство : Эксмо, 2021. - 29, [2] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Веселые
истории про Усика). - Пер. изд. : Moustache ne se laisse pas faire / Armelle
Renoult. - 3000 экз. - ISBN 978-5-04-118231-1 (в пер.). - Текст :
непосредственный.
Пёс Пятнаш постоянно гонялся за Усиком и лаял на него. Котенку надоело
бояться, и он решил стать смелым львом и сам "прогнать" обидчика. Для
создания шикарной львиной гривы прекрасно подошли липкое варенье и
солома с поля. Вот только рычать по-львиному Усик не научился. А может,
и не нужно было никого пугать?
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 249,50 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; Детская библиотека
Перейти в Электронный каталог

0+

Маршак, Самуил Яковлевич (1887-1964).
Нескучные уроки и веселые переменки : [стихи, рассказ : для
младшего школьного возраста] : классики рекомендуют! : пишем, считаем,
рисуем, играем! : учиться - весело! / С. Маршак, С. Михалков ; [художники
С. Бордюг и др.]. - Москва : Малыш : АСТ, 2021. - 142, [2] с. : цв. ил. ; 26
см. - (Самые веселые уроки). - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-135409-1 (в пер.) .
- Текст : непосредственный.
Книга «Нескучные уроки и весёлые переменки» состоит из нескольких
разделов: «Учим буквы», «Считаем», «Играем», «Мир вокруг нас» и
«Рисуем». В каждой части ребёнку предлагается прочитать стихи С.
Маршака и С. Михалкова и познакомиться с буквами, цифрами, временами
года, научиться рисовать. На каждой странице ребят ждут интересные
задания. Учиться с классиками детской литературы очень интересно!
В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 525,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр
Перейти в Электронный каталог

12+

Карнеги, Дейл (1888-1955).
Как влиять на людей, завоевывать друзей и выработать уверенность
в себе, выступая публично / Дейл Карнеги ; перевод [с английского] А.
Бродоцкая, В. Полищук. - Москва : АСТ : Прайм, 2021. - 447 с. ; 21 см. (Думай и богатей!). - Пер. изд. : Tips for Public Speaking / Dale Carnegie. 3000 экз. - ISBN 978-5-17-133266-2 (в пер.) . - Текст : непосредственный.
Современный мир требует умения общаться, говорить уверенно, увлекать
своими идеями. В любой сфере, в любом деле - от обсуждения вашего
повышения с начальством до тоста на юбилее любимой бабушки - ваш
успех будет зависеть от навыка публичных выступлений. И нет в этой
сфере лучшего учителя, чем Дейл Карнеги. Эта книга переведена на
русский язык и издается впервые! Здесь вы найдете приемы, которые
когда-то помогли самому автору стать величайшим оратором Америки, а
также научитесь говорить красиво и убедительно, улучшите память,
узнаете, как не бояться публичных выступлений, расширить словарный
запас и находить темы для разговора с любым человеком. Где уверенность,
там успех - научившись говорить убедительно, вы добьетесь всего!
В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 285,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр
Перейти в Электронный каталог

16+

Михаэлидес, Алекс (1977-).
Девы : [роман] / Алекс Михаэлидес ; перевод с английского Е. М.
Пальвановой. - Москва : Эксмо, 2021. - 347, [2] с. ; 21 см. - (Главный
триллер года). - 45000 экз. - ISBN 978-5-04-122688-6 (в пер.) . - Текст :
непосредственный.
Эдвард Фоска – убийца. В этом Мариана уверена. Харизматичный
красавец-профессор преподает курс греческой трагедии в Кембридже. Его
обожают коллеги и студенты – особенно студентки из тайного общества
«Девы», готовые на все ради своего наставника. Ведомые мистическими
учениями профессора, девушки устраивают оккультные игрища и
ритуальные обряды. И вскоре одну из них находят мертвой с
перерезанным горлом и выколотыми глазами…
Мариана Андрос – талантливый психотерапевт с посттравматической
депрессией из-за гибели мужа. Она ясно видит: Эдвард Фоска –
нарциссичный социопат, умело манипулирующий людьми. Эдвард Фоска –
убийца. Осталось это доказать…
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 411,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4
Перейти в Электронный каталог

16+

Пелевин, Виктор Олегович (1962-).
TRANSHUMANISM INC : [роман] / Виктор Пелевин. - Москва :
Эксмо, 2021. - 605 с. ; 21 см. - (Единственный и неповторимый. Виктор
Пелевин). - 75000 экз. - ISBN 978-5-04-123118-7 (в пер.) . - Текст :
непосредственный.
Перевод заглавия: Трансгуманизм
В будущем богатые люди смогут отделить свой мозг от старящегося тела и станут жить почти вечно в особом «баночном» измерении. Туда уйдут
вожди, мировые олигархи и архитекторы миропорядка. Там будет
возможно все. Но в банку пустят не каждого. На земле останется зеленая
посткарбоновая цивилизация, уменьшенная до размеров обслуживающего
персонала, и слуги-биороботы. Кто и как будет бороться за власть в этом
архаично-футуристическом мире победившего матриархата? К чему будут
стремится очипованные люди? Какими станут межпоколенческие
проблемы, когда для поколений перестанет хватать букв? И, самое главное,
какой будет любовь?
В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 819,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр
Перейти в Электронный каталог

12+

Стругацкий, Аркадий Натанович (1925-1991).
Трудно быть богом : [фантастическая повесть] / Аркадий и Борис
Стругацкие. - Москва : АСТ, 2021. - 254, [1] с. ; 19 см. - (Эксклюзивная
классика) (Русская классика) (Книги, изменившие мир. Писатели,
объединившие поколения). - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-116556-7 (в пер.) . Текст : непосредственный.
«Трудно быть богом». Возможно, самое известное из произведений
братьев Стругацких. Один из самых прославленных повестей
отечественной фантастики. Увлекательная, полная драматизма история
жизни, любви и приключений «дона Руматы» из королевства Арканар на
далекой планете – рыцаря с двумя мечами, под именем которого
скрывается резидент с планеты Земля ХХII века Антон.

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 300,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр
Перейти в Электронный каталог

16+

Степанова, Татьяна Юрьевна (1966-).
Перекресток трех дорог / Татьяна Степанова. - Москва : Эксмо,
2021. - 379, [3] с. ; 21 см. - (По следам громких дел. Детективы Т.
Степановой). - 12000 экз. - ISBN 978-5-04-153998-6 (в пер.) . - Текст :
непосредственный.
Более загадочного дела в своей профессиональной практике они еще не
встречали – серия странных, обставленных с устрашающей и нарочитой
жестокостью, убийств… Каждый раз новую жертву находят на перекрестке
трех дорог, – как известно, месте сакральном и мистическом… Однако
неопровержимые улики доказывают, что убийцы – это разные люди… Но
серийные маньяки – всегда одиночки! Шефу криминальной полиции
области полковнику Гущину и его напарникам Клавдию Мамонтову и
Макару Псалтырникову предстоит разгадать эту детективно-мистическую
головоломку. И ответить на самый неоднозначный и парадоксальный
вопрос – может ли жертва стать убийцей?!
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 342,50 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4
Перейти в Электронный каталог

18+

Моторов, Алексей Маркович (1963-).
Шестая койка и другие истории из жизни Паровозова / Алексей
Моторов. - Москва : АСТ : CORPUS, 2021. - 541 с. ; 21 см. - (Русский
Corpus). - 4000 экз. - ISBN 978-5-17-137213-2 (в пер.) . - Текст :
непосредственный.
Медбрат Паровозов снова взялся за перо и написал долгожданную третью
книгу - на сей раз более личную. Мастер безумных и парадоксальных
сюжетов, автор бестселлеров «Юные годы медбрата Паровозова» и
«Преступление доктора Паровозова», Алексей Моторов в свойственной
ему неподражаемой манере вспоминает здесь яркие моменты своей жизни
начиная с самого детства и, как всегда, веселит читателя невероятными, но
подлинными историями из больничной жизни.
В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 470,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр
Перейти в Электронный каталог

18+

Моторов, Алексей Маркович (1963- ).
Преступление доктора Паровозова / Алексей Моторов. - Москва :
АСТ : CORPUS, 2021. - 541, [1] с. ; 21 см. - (Русский Corpus). - 2000 экз. ISBN 978-5-17-139451-6 (в пер.) . - Текст : непосредственный.
Алексей Моторов — автор блестящих воспоминаний. Его книга «Юные
годы медбрата Паровозова» стала бестселлером и получила Приз
читательских симпатий литературной премии «НОС». В «Преступлении
доктора Паровозова» он продолжает свой увлекательный и остроумный
рассказ о сумасшедших больничных буднях, о советских пионерлагерях, о
голодных и бурных девяностых и об октябрьском путче 93-го, когда ему
пришлось оперировать необычных пациентов.

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 470,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр
Перейти в Электронный каталог

16+

Григорян, Анаит Суреновна.
Осьминог / Анаит Григорян. - Москва : Экcмо, 2021. - 317, [1] с. ; 21
см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-04-117567-2 (в пер.) . - Текст :
непосредственный.
На маленьком рыбацком острове Химакадзима, затерянном в заливе
Микава, жизнь течет размеренно и скучно. Туристы здесь – редкость,
достопримечательностей немного, зато местного колорита – хоть отбавляй.
В этот непривычный, удивительный для иностранца быт погружается с
головой молодой человек из России. Правда, скучать ему не придется –
ведь на остров приходит сезон тайфунов. Что подготовили героям
божества, загадочные ками-сама, правдивы ли пугающие легенды, что
рассказывают местные рыбаки, и действительно ли на Химакадзиму
надвигается страшное цунами? Смогут ли герои изменить судьбу,
услышать собственное сердце, понять, что – действительно бесценно, а что
– только водяная пыль, рассыпающаяся в непроглядной мгле, да глиняные
черепки разбитой ловушки для осьминогов…
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 411,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; Библиотека № 4
Перейти в Электронный каталог

16+

Свечин, Николай (1959-).
Взаперти : [роман] / Николай Свечин. - Москва : Экcмо, 2021. - 525,
[1] с. ; 21 см. - (Детективы Николая Свечина). - 10000 экз. - ISBN
978-5-04-112877-7 (в пер.) . - Текст : непосредственный.
Конец 1911 года. Столыпин убит, в МВД появился новый министр
Макаров. Он сразу невзлюбил статского советника Лыкова. Макаров –
строгий законник, а сыщик часто переступает законы в интересах дела. Тут
еще Лыков ввязался не в свое дело, хочет открыть глаза правительству на
английские происки по удушению майкопских нефтяных полей. Во время
ареста банды Мохова статский советник изрядно помял главаря. Макаров
сделал ему жесткий выговор. А через несколько дней сыщик вызвал
Мохова на допрос, после которого тот умер в тюрьме. Сокамерники в один
голос утверждают, что Лыков сильно избил уголовного и тот умер от
побоев… И не успел сыщик опомниться, как сам оказался за решеткой.
Лишенный чинов, орденов и дворянства за то, чего не совершал. Друзья
спешно стараются вызволить бывшего статского советника. А между тем в
тюрьме много желающих свести с ним счеты…
В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 447,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр
Перейти в Электронный каталог

16+

Азимов, Айзек (1920-1992).
Я, робот : [роман в новеллах] / Айзек Азимов ; перевод с
английского Н. А. Сосновской, А. Д. Иорданского. - Москва : Эксмо, 2021.
- 317, [1] с. ; 21 см. - Пер. изд. : I, Robot / Isaac Asimov. - 4000 экз. - ISBN
978-5-04-100014-1 (в пер.) . - Текст : непосредственный.
Сформулированные Азимовым ТРИ ЗАКОНА РОБОТЕХНИКИ легли в
основу науки об Искусственном интеллекте. Что случится, если робот
начнет задавать вопросы своему создателю? Какие будут последствия
программирования чувства юмора? Или возможности лгать? Где мы тогда
сможем провести истинную границу между человеком и машиной? В "Я,
робот" Азимов устанавливает свои Три Закона, придуманные для защиты
людей от их собственных созданий, — и сам же выходит за рамки этих
законов. Вместе с гениальным робопсихологом доктором Сьюзен Кэлвин
мы увидим, как воплощается мечта об искусственном интеллекте и как
меняется наше отношение к роботам.
В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 335,50 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр
Перейти в Электронный каталог

6+

Свифт, Джонатан (1667-1745).
Путешествия Гулливера : [для среднего школьного возраста] /
Джонатан Свифт ; [перевод с английского Ирины Крупичевой] ;
иллюстрации Либико Марайя. - Москва : Эксмо : #Эксмодетство, 2021. 201, [5] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Иллюстрации из детства). - 3000 экз. - ISBN
978-5-699-79378-5 (в пер.) . - Текст : непосредственный.
Вашему вниманию предлагается широко известное произведение
Джонатана Свифта с иллюстрациями Либико Марайя.

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 554,50 руб.
Место хранения: Детская библиотека
Перейти в Электронный каталог

0+

Альгарра, Алехандро.
Живая природа в вопросах и ответах : [для младшего школьного
возраста] / Алехандро Альгарра ; [художник] Густаво Масали ; [перевод с
испанского Анастасии Мещеряковой]. - Москва : АСТ : Аванта, 2017. - 95,
[1] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Много вопросов - много ответов). - 3000 экз. ISBN 978-5-17-105136-5 (в пер.) . - Текст : непосредственный.
«Живая природа в вопросах и ответах» - это яркая познавательная книжка
для малышей, которым интересно всё вокруг: природные явления, птицы и
растения, животные и их удивительные особенности. Какой зверь похож на
птицу? Что общего у лягушек, бегемотов и крокодилов? Ответы на эти
вопросы только кажутся простыми!
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 356,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; Детская библиотека
Перейти в Электронный каталог

6+

Ахметова, Ксения Вадимовна.
У меня сюрприз в ладошке : [для младшего школьного возраста] /
Ксения Ахметова ; иллюстрации Анны Кузьминой. - Москва : АСТ, 2021. 77, [2] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Хнюки). - 1500 экз. - ISBN 978-5-17-136778-7 (в
пер.) . - Текст : непосредственный.
Хотите узнать, кто зажигает звезды по ночам и куда девается недоеденный
пирог; что украсит скучную кашу и как справиться с непослушными
шнурками, что за зверь прячется под столом и кем быть, когда вырастешь,
- читайте книгу Ксении Ахметовой «У меня сюрприз в ладошке». Стихи и
созданные специально для них иллюстрации способны не только увлечь
детей, но и разбудить внутреннего ребенка даже в самых серьезных и
взрослых людях.
В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 356,00 руб.
Место хранения: Интеллект-Центр; Детская библиотека
Перейти в Электронный каталог

