
 «НАЙДИ СВОЮ КНИГУ!» 
 
 

Воронова, М. Рандеву на границе дождя: [роман] / Мария 

Воронова. - Москва: “Э”, 2016. – 314, [6] с. - (Большая любовь. 

Романы М. Вороновой).  

Двоюродные братья Руслан и Макс не жаловали друг друга 

с детства. Во взрослой жизни их объединяло только одно – оба 

стали врачами. Но сейчас их сплотило другое: оба вынуждены 

жить в одной квартире и поневоле общаться. Но главное – оба 

несчастны в личной жизни. Руслан похоронил жену, а брак 

Макса, успешного психоаналитика, распадается. 

Вспыхнувшее чувство к удивительной девушке Христине 

Макс гонит от себя, надеясь склеить семейную лодку, а Руслан 

заслоняет своим телом бывшую любовницу, которой грозит 

неминуемая гибель в автокатастрофе. Оценит ли капризная 

судьба их благородство?  

Есть в Ф9 

 
 

 
 
 
 
 
 

Воронова, М. Ледяное сердце Северины: [роман] / Мария 

Воронова. - Москва: “Э”, 2016. – 346, [6] с. - (Большая любовь. 

Романы М. Вороновой).  

Месть – это блюдо, которое подают холодным. А за двадцать 

лет остынет все, что угодно, кроме сердца обиженной 

женщины. Успешная бизнес-леди по имени Северина решила 

отомстить человеку, который испортил ей жизнь. Разве 

справедливо, что Виктор Стрельников не понес за свой грех 

наказание и все у него хорошо?! Ректор Медицинской 

академии, счастливый муж и отец. Что ж, вскоре ему предстоит 

потерять все – должность, семью, репутацию. А Северина 

бросит на него холодный взгляд, усмехнется и повторит его же 

слова: "Тебя никто не заставлял!" Только жизнь оказалась 

сложнее и непредсказуемее всяких планов. Месть так и не 

смогла излечить старые раны, а вот новая любовь растопила 

ледяное сердце… 

Есть в Ф9 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 Устинова, Т. В. Вселенский заговор; Вечное свидание: 

[повести] / Татьяна Устинова. - Москва: “Э”, 2016. – 352 с. - 

(Татьяна Устинова. Первая среди лучших). 

…Конец света близок, грядет нашествие грозных 

инопланетных цивилизаций, и изменить уже ничего нельзя. 

Нет, это не реклама нового фантастического блокбастера, 

а часть научно-популярного фильма в планетарии, 

на который Гриша в прекрасный летний день потащил 

Марусю. …Конца света не случилось, однако в коридоре 

планетария найден труп. А самое ужасное, Маруся и ее друг 

детства Гриша только что беседовали с уфологом Юрием 

Федоровичем. Он был жив и здоров и предостерегал 

человечество от страшной катастрофы. Маруся – девица 

двадцати четырех лет от роду, преподаватель 

французского – живет очень скучно. Всего-то и развлечений 

в ее жизни – тяга к детективным расследованиям. Маруся 

с Гришей начинают «расследовать»!.. На пути этого самого 

«следования» им попадутся хорошие люди и не очень, произойдут странные события 

и непонятные случайности. Вдвоем с Гришей они установят истину – уфолога убили, 

и вовсе не инопланетные пришельцы… 

Есть в ГЦБ, Ф9 

 
 
 
 
 

 Володарская, О. Любовь как война: [роман] / Ольга 

Володарская. - Москва: Эксмо, 2015. – 320 с. - (Нет 

запретных тем. Остросюжетные романы О. Володарской). 

Все началось с письма… 

Амон, которого родители назвали так в честь египетского 

бога солнца, обнаружил его в своем почтовом ящике. В 

письме некто, подписавшийся «Тень», обещал следовать за 

ним до тех пор, пока не наступит подходящий момент для 

мести. 

Амон не испугался. Он был уверен, что его «тень» 

безобидна… 

Лада, живущая по соседству, тоже прочла письмо. И 

решила, что послание адресовано ей, а в ящик Амона попало 

по ошибке. 

Лада испугалась. Потому что тот, кто желал ей отомстить, 

был очень опасным человеком… 

Вскоре у Амона убили друга, а на подругу Лады напали. 

Кто же сделал это? Чья тень начала мстить? 

Есть в БП№2, Ф9 

 
 
 
 
 



 

  

Изобретательный сплав шпионского романа и семейной саги. По словам Дины Рубиной, 

идея трилогии родилась, когда один из почитателей ее таланта подарил писательнице 

собственное сочинение — брошюру "Русская канарейка. Вчера. Сегодня. Завтра". 

Принесенная в дар книжка была издана при участии Фонда поддержки русской канарейки. 

Фантазии кажется заманчивой любая дверь, тем более — ведущая в мир таинственных и 

нежных птичьих трелей. Мир канареечных охотников, созданный пером Дины Рубиной, 

населен колоритными персонажами. На страницах трилогии встречаются разведчик с 

музыкальным уклоном и "перегущая детей, как синицу — окунь" суматошная тетушка, 

Зверолов и другие чудаковатые потомки цыгана с претенциозной тройной фамилией, 

глухая путешественница и маленький кенар Желтухин Второй, поющий в старой будочке-

исповедальне. Жизни героев свяжут воедино шпионские страсти, любовь и, конечно, 

большие секреты маленьких пернатых. В судьбах и характерах реальных людей черпала 

свое вдохновение писательница, ставшая современным классиком русскоязычной 

литературы. 

Есть в Ф1, Ф3, Ф9 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Степанова, Т. Призрак Безымянного переулка: [роман] / 

Татьяна Степанова. - Москва: “Э”, 2016. – 352 с. - (Следствие ведет 

профессионал. Детективы Т. Степановой). 

В московском Безымянном переулке, в подвале бывшей 

мыловаренной фабрики, найдено захоронение вековой давности. 

Останки принадлежат семерым, двое из них дети, причем все 

застрелены из «маузера» в затылок. Это давнее убийство-казнь 

повлекло за собой кровную месть и череду новых преступлений, 

не менее страшных и загадочных. Жуткая семейная история 

мыловаров Астаховых, передающих свое дело и свою тайну по 

женской линии: от Аннет к Авроре, Александре, Алисе, – 

чрезвычайно заинтересовала старшего лейтенанта полиции 

Дмитрия Лужкова, а также Екатерину Петровскую, 

криминального обозревателя пресс-центра ГУВД, и ее старинного 

друга Сергея Мещерского. Втроем они и берутся за расследование 

мрачного преступления, срок давности которого давно миновал… 

Есть в Ф9 

 

 

 

 

 
 

История муми-троллей продолжается. Семейство муми-троллей - это такое семейство, с 

которым все время что-нибудь да приключается. Приглашаем взрослых и детей в Долину 

муми-троллей, где всех ожидают новые чудеса и приключения! 

Есть в БП№3, Ф6 

 

 

 

 



  
Сказки английской писательницы Беатрис Поттер давно вошли в сокровищницу детской 

классики и уже более ста лет покоряют сердца маленьких читателей всего мира. Секрет 

успеха, вероятно, в том, что писательница не только придумала очаровательные истории из 

жизни забавных зверюшек, но и создала к ним прекрасные иллюстрации. И произошло чудо 

- возник удивительный, чарующий мир сказок Беатрис Поттер. 

Есть в БП№3, Ф7 


