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4.  Веллер, М.  

        Баллада о Бомбере / М. Веллер. – М. : Астрель, 2011. – 445 с. 

Самые авантюрные и остросюжетные повести Михаила Веллера составляют эту книгу. Зрительно яркие, 
как кинобоевики или театральные премьеры, входившие ранее в сборник «Своими глазами», они охва-
тывают спектр истории от викингов до сталинского политбюро. 

1.  Андреева, Н.  

       Любовь и ирония судьбы / Н. Андреева. – М. : Астрель; Владимир: ВКТ, 2012. – 317 с. 

Судьба – очень капризная девица. Если человек верит в нее – он обречен на неожиданности. И вот… 

счастливый успешный человек погибает. А жаждущий смерти живет. Что это? Злая ирония судьбы или ее 

справедливое решение? Героиня романа пытается разобраться во всем этом хитросплетении событий. 

Она не верит в судьбу, и поэтому упорно ведет свое расследование через Интернет. Что ж поделать, если 

преступники тоже использовали в поиске своих жертв «всемирную паутину»?! 

5.  Вилсон, Ф. П.  

        Гробница / Ф. П. Вилсон. – М. : Эксмо, 2012. – 544 с. 

У Джека нет социальной страховки и кредитной карты. Он не платит налогов и вообще старается помень-
ше быть на виду. Но едва ли в мире найдется лучший специалист по исправлению не совсем нормаль-
ных жизненных ситуаций. И если такая ситуация возникла у вас – например, ваш алчный предок совер-
шил убийство и был за это проклят, а расплачиваться век спустя должны вы, - ничего другого не остается, 
как воспользоваться услугами  Мастера Джека. 

2.  Астахов, П.  

         Рейдер – 2 / П. Астахов. – М. : Эксмо, 2012. – 352 с. – (Астахов. Адвокатские романы). 

Злой гений, продажный следователь и коррумпированный чиновник объединились для захвата банков-
ской системы страны. Одним из маленьких звеньев плана стал банк «Сатурн» Аркадия Соловьева. Банкир 
арестован, банк на грани разорения, и на помощь приходит адвокат Артем Павлов. 

3.  Бабкин, Б. Н.  

        Формула счастья – рецепт беды: роман / Б. Бабкин. – М. : АСТ: Астрель, 2011. – 315 с. 

Безопасный наркотик, не вызывающий привыкания… Идеальное средство для тысяч мечтающих об 
«искусственном рае» парней и девчонок.. . Но чтобы запуситить этот уникальный продукт на черный ры-
нок, необходимо знать, как его приготовить. И поэтому сразу несколько преступных группировок начина-
ют охоту на студента Женю Антонова, который случайно узнал рецепт «Формулы счастья». 

6.  Вильмонт, Е. Н.  

        Полоса везения, или Все мужики козлы: роман / Е. Вильмонт. – М. : АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 
2012. – 316 с. 

У переводчицы Марии Шубиной наконец-то начинает налаживаться жизнь. Неожиданно на нее свалива-
ется хорошая работа, деньги, а главное – приходит любовь. К тому же таинственный незнакомец посто-
янно посылает ей букеты роскошных хризантем и дорогие конфеты… Но два вопроса терзают Марию:  
кто же этот незнакомец и действительно ли все мужики козлы или есть все-таки исключения?  



 3 

11.  Гармаш—Роффе, Т. В.  

         Частный визит в Париж: роман / Т. В. Гармаш-Роффе. – М. : Эксмо, 2011. – 384 с. – (Детектив выс-
шего качества). 

Победитель Каннского фестиваля, знаменитый русский режиссер Максим Дорин, вдруг с удивлением 
узнает, что не менее знаменитый французский актер Арно Дор приходится ему дядей. Максим летит в 
Париж, чтобы встретиться со своим легендарным родственником. Поговорив на съемочной площадке 
нового фильма всего полчаса, они расстаются до вечера. Однако Арно загадочным образом исчезает. А 
вокруг Максима неотвратимо сжимается кольцо самого настоящего кошмара: череда покушений, 
«розыгрыши» по телефону, ночные визиты…Слишком мало улик и слишком много тайн в этом деле, рас-
путать которое берется частный детектив Реми Деплье. 

10.  Гармаш-Роффе, Т. В.  

         Ангел-телохранитель: роман / Т. В. Гармаш-Роффе. – М. : Эксмо, 2012. – 320 с. – (Высокое искус-
ство детектива). 

Люля ещё не успела оправиться после смерти мужа, как новые беды свалились на её голову. Кто-то 
настойчиво и методично пытается расправиться с молодой вдовой. Попытки следуют одна за другой. 

9.  Володарская, О.  

        Хрустальная гробница Богини: роман / О. Володарская. – М. : Эксмо, 2012. – 352 с. 

Эва была не просто моделью, а БОГИНЕЙ глянцевых журналов, властительницей душ фотографов, идолом 
сотен тысяч женщин и мечтой миллионов мужчин. Эве поклонялись, её обожали, ей подражали. Конечно, 
многие завидовали и недолюбливали её.  Но один человек ненавидел. Ненавидел так сильно, что соби-
рался убить. Естественно, это была женщина. 

8.  Воронин, А.  

        Слепой. Теория лжи: роман / А. Воронин. – Минск: Харвест, 2012. – 320 с. 

В этом остросюжетном романе Глебу Сиверову, известному агенту Слепому, приходится вести двойную 
игру. Кроме расследования нового преступления, связанного с производством и сбытом некачественных, 
смертельно опасных наркотиков, ему необходимо взаимодействовать со своим напарником, которому 
поручено скомпрометировать, подставить Слепого. 

7.  Винтер, А.  

        Бриллиантовый код смерти: роман / А. Винтер. – М. : Эксмо, 2011. – 352 с. – (Авантюрная мелодра-
ма). 

Получив в подарок от своего опекуна кардинала Армандо Альбицци роскошное бриллиантовое колье, 
Луиза Фернанда очень скоро поняла: теперь её жизнь превратилась в бегство от… смерти. Четырех друзей 
девушки, также щедро одаренных кардиналом, убили одного за другим. Чуть позже настал черед и само-
го Армандо. Луиза второй раз осталась круглой сиротой. А виновники всех её страшных потерь – драго-

12.  Гармаш-Роффе, Т. В.  

          Шантаж от Версаче: роман / Т. В. Гармаш-Роффе. – М. : Эксмо, 2012. – 352 с. 

Что делать, если ты хороша собой, но слишком застенчива? А тут еще на банкете знакомишься с частным 
детективом, французом Реми Деллье, и понимаешь, что он – твоя судьба. И тогда сестра Александра, 
модная журналистка, придумывает всю эту историю с убийством стареющего развратника и шантажиста, 
где ты – главный фигурант. И теперь пусть только попробует галантный француз, отказать тебе, несчаст-
ной, в помощи. Но самое невероятное, что убийство действительно случилось и исчезло тело. А ты стано-
вишься главной подозреваемой. И чтобы вытащить тебя, Реми и русский сыщик Алексей Кисанов готовы 
пойти на все. 
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18.  Крамер, М.  

          Королева мести, или Уйти навсегда: роман / М. Крамер. – М. : Эксмо, 2012. – 352 с. 

В городе появляется матерый бандит Кадет. Он покушается на футбольный клуб Марины Коваль – пра-
вой руки смотрящего Гриши Беса. Коваль даже слышать не желает об уступке клуба. Однако Бес очень 
многим обязан Кадету и разрывается между желанием договориться с опаснейшим преступником и 
оградить Марину от страшной беды. 

17.  Корецкий, Д.  

          Код возвращения: продолжение романа «Оперативный псевдоним» / Д. Корецкий. – М. : Аст-
рель, 2012. – 511 с. 

В случайной перестрелке оперативники тиходонской милиции подстрелили бандита, у которого оказался 
взрыватель к портативному ядерному фугасу. Было установлено, что террористическая организация 
«Рука Аллаха» намерена взорвать на территории России портативный ядерный фугас. Реализовать теракт 
должен международный террорист-«невидимка» Гепард. Но есть человек, который знает Гепарда в ли-
цо. Это бывший сотрудник спецслужб Макс Карданов. Но Карданов счастливо живет в Лондоне и не име-
ет ни малейшего желания возвращаться в Россию… 

16.  Картленд, Б.  

          Заговор красавиц / Б. Картленд. – М. : Эксмо, 2012. – 224 с. 

Три красавицы, поочередно побывавшие в постели блистательного герцога Фабиана Савернского, соби-
раются отомстить ему за его непостоянство и устраивают против него хитроумный заговор. Орудием ме-
сти они выбирают юную дочь графа  Уэллингема  –  Лину, которую привозят в Париж на грандиозный 
бал. 

15.  Зверев, С. И.  

          Ударный рефлекс: роман / С. И. Зверев. – М. : Эксмо, 2012. – 320 с. 

В Ялте объявился маньяк-потрошитель, наводящий ужас на все Южное побережье Крыма. Цель его 
страшной охоты – исключительно молодые красивые девушки. Следов маньяк не оставляет, и украин-
ская милиция никак не может выйти на него. Но тут в Ялту на отдых приехала компания молодых людей 
из России. Это двое бывших десантников Илья и Дмитрий и красавица Оксана. Именно ее маньяк выбрал 
в качестве очередной жертвы. 

14.  Дышев, А.  

          Свобода даром не нужна: роман / А. Дышев. – М. : Эксмо, 2012. – 288 с. – (Лучшее предложение. 
Детектив) 

Преуспевающего молодого бизнесмена Артема Кабанова в бессознательном состоянии сбрасывают в 
глубокий подвал, где обитает колония бомжей. Здесь современные рабы вышивают, рисуют, словом, 
производят товар, за который получают от своего хозяина воду и пищу. Подземная колония живет как 
маленькое государство, очень напоминающее Россию со всеми ее недостатками и пороками… Кабанов 
долго и тщательно готовит побег и наконец вырывается на волю. Но если бы он знал, чем это для него 
обернется! 

13.  Дышев, А. М.  

          Необитаемый ад / А. Дышев. – М. : Эксмо, 2012. – 320 с. 

В телевизионном эфире кипят страсти. Идет трансляция экстремального шоу, участники которого пооди-
ночке выживают на необитаемых островах. Рейтинг программы просто зашкаливает! Зрители наивно ве-
рят тому, что видят на телеэкране. За кадром осталась изнанка шоу, пропитанная алчностью и кровью иг-
роков. Спасатель МЧС Стас Ворохтин, задействованный на съемках, случайно оказался свидетелем того, о 
чем знать не должен был никто… 
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25.  Метлицкая, М.  

          Машкино счастье: рассказы / М. Метлицкая. – М. : Эксмо, 2011. – 320 с. 

24.  Метлицкая, М.  

          Второе дыхание: рассказы / М. Метлицкая. – М. : Эксмо, 2012. – 384 с. 

Герои рассказов, собранных под этой обложкой, - из тех, кто дождался второго дыхания и понял, что зна-
чит жить по-настоящему. 

23.  Ломовская, Н. З 

          Зеркало маркизы: роман / Н. Ломовская. – М. : Эксмо, 2012. – 320 с.  

Анна работает обычной медсестрой в больнице. Работа ей вроде бы нравится, но мечтает она о большем. 
Поэтому, когда в поезде незнакомка неожиданно предлагает девушке высокооплачиваемую работу си-
делки, Аня соглашается. И все бы ничего, но хозяйка большого особняка, куда переезжает девушка, ка-
жется, скрывает какую-то тайну. И неспроста в её комнате оказывается старинное зеркало, которое разру-
шает жизнь каждого, кто в него хоть раз посмотрится. 

22.  Логунова, Е. И.  

          Последний путь под венец: роман / Е. И. Логунова. – М. : Эксмо, 2012. – 320 с. – (Смешные детек-
тивы). 

Тележурналистка Елена легла в клинику красоты, но спокойно заняться своей внешностью ей не дали – 
какой-то странный толстяк в спортивном костюме внезапно заинтересовался содержимым Лениного ко-
шелька, причем нужны ему были исключительно… мелкие монеты! 

21.  Леонтьев, А. В.  

          Амплуа смерти, или Имя мне легион: роман / А. В. Леонтьев. – М. : Эксмо, 2012. – 3 

84 с. – (Врачебные секреты). 

В Челябинске школьник-отличник берет в руки отцовское оружие и начинает палить по учителям и одно-
классникам… В московском супермаркете страж правопорядка расстреливает покупателей… Какая связь 
между этими событиями? Маша Котельникова, избежавшая смерти в злополучном магазине, убеждается, 
что она есть. Попытавшись разобраться, она поняла: все дело в некой прививке, которая была сделана 
обоим убийцам. Маша попросила своего старого друга, журналиста Федора Крылова, помочь ей в рассле-
довании. 

20.  Левитина, Н.  

           Стопроцентная блондинка: роман / Н. Левитина. – М. : Астрель: Полиграфиздат, 2012. – 318 с. 

    Симпатичная блондинка Настенька Платонова была очень довольна своей жизнью – рядом любящий 
богатый мужчина, с которым она не знала никаких проблем, престижная работа в крупной фирме. Но все 
это благополучие рухнуло в одночасье – любимый бросил и выгнал из квартиры, с работы тут же уволи-
ли… Настя устраивается экономкой к модному живописцу и переезжает к нему в загородный дом. И все 
было бы хорошо, если бы она случайно не узнала, что в этом уединенном доме случились две таинствен-
ные смерти… 

19.  Крамер, М.  

          Убей свою любовь: роман / М. Крамер. – М. : Эксмо, 2011. – 320 с.  – (История сильной женщины). 

Александра сумела спасти своего отца и выжить  в страшной бойне на речном причале, в которой погиб-
ли трое телохранителей и брат Вячеслав. Но ей по-прежнему ничего не известно о человеке, стремящем-
ся уничтожить их семью. 
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32.  Самаров, С. В.  

          Департамент «Х». Кибер-террор / С. В. Самаров. – М. : Эксмо, 2011. – 352 с. – (Спецназ ГРУ). 

В дебрях венесуэльской сельвы великолепно обученные диверсанты из ЦРУ готовят провокацию. Они 
намерены сорвать поставки новейшего российского оружия в Латинскую Америку и тем самым выставить 
Россию как «оплот зла», партнера местных наркобаронов. Но секретная российская спецслужба 
«Департамент «Х» уже направила в Венесуэлу группу своих самых лучших бойцов, обладающих паранор-
мальными способностями.  Костяк группы составляют офицеры спецназа ГРУ во главе с подполковником 
Кирпичниковым. И мало кто из них сомневается в успехе. 

31.  Райт, Л.  

          Плач льва: роман / Л. Райт. – М. : Эксмо, 2012. – 384 с. – (Гармония жизни. Проза Ларисы Райт). 

30.  Радин, А.  

           Стрингер. Летописец отчуждения / А. Радин. – М. : АСТ; СПб. : Астрель-СПб, 2011. – 407 с. 

    Алексей Смертин – экстремал. Он – журналист, специализирующийся на горячих точках. Слава, деньги и 
адреналин – вот смысл его жизни. Деньги ему предложили заоблачные. Слава и адреналин – гарантиру-
ются. Смертин должен сделать то, что еще никто не делал. Во всяком случае – успешно. Его новый заказ – 
серия репортажей о Зоне. 

33.  Соболев, С. В.  

          Командировка на тот свет: роман / С. В. Соболев. – М. : Эксмо, 2012. – 320 с. – (Спецназ. Группа 

Антитеррор) 

Капитан ФСБ Алексей Волков, специалист из группы «Альфа», лишь недавно начал оправляться от тяже-

лой раны. И начальство решило отправить его в «курортную командировку» - поучаствовать в подготовке 

всесоюзного молодежного слета. Волков, как большой дока в вопросах безопасности, должен был орга-

низовать охрану детского лагеря. Никто не знал, что именно этот слет выберут своей целью боевики из 

организации «Имарат Кавказ», чтобы устроить его участникам кровавую бойню! И поначалу у террори-

стов все шло как по маслу. Пока на их пути не встал Алексей Волков… 

29.  Панов, В. Ю.  

          Наложницы ненависти / В. Ю. Панов. – М. : Эксмо, 2012. – 480 с. 

28.  Нестерова, Н.  

          Точки над «Ё»: роман / Н. Нестерова. – М. : АСТ: Астрель, 2010. – 286 с. 

27.  Нестерова, Н.  

          Девушка с приветом: роман / Н. Нестерова. – М. : Астрель, 2012. – 319 с. 

Гордое имя «Девушка с приветом» Юля Носова заслужила у соседей, когда бегала вокруг дома за пуде-
лем Приветиком. Но жизнь ничего не делает просто так. Все у Юли не как у людей. Красотка, каких поис-
кать, а встречается с мужчиной, которого терпеть не могут ее подруги и тетя, единственный родной чело-
век. Но может быть, в чем-то они правы? И однажды, выгуливая Приветика, Юля буквально влетает пря-
мо в объятия красивого незнакомца. Серж  идеален – надежный и умный, сильный и богатый. Правда, 
есть в нем одна странность… 

26.  Нестерова, Н.  

          А в остальном, прекрасная маркиза…: рассказы / Н. Нестерова – М. : АСТ: Астрель, 2011. – 316 с. 
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38.  Тумановский, Е.  

             Два мутанта: фантаст. роман / Е. Тумановский. – М. : АСТ: Астрель, 2011. – 381 с. 

     Озеро Подкова, укрытое от посторонних глаз среди непроходимых аномалий, не дает покоя люби-

телям легкой наживы. Ведь посреди озера в плавучем доме живет старик-сталкер, накопивший, по 

слухам, немало редких артефактов. Но Зона ничего не дает просто так. Но лишь два мутанта, оказав-

шиеся в центре событий и по-прежнему считающие себя людьми, понимают, что настоящее сокрови-

ще невозможно унести в рюкзаке. 

37.  Тамоников, А. А.  

          Суровое испытание: роман / А. А. Тамоников. – М. : Эксмо, 2012. – 384 с. – (Грозовые воро-
та). 

Банда особо опасного главаря Дробуса проникла вглубь страны, чтобы, пользуясь небывалой жа-
рой, спалить как можно больше населенных пунктов. Спецназовцы быстро и незаметно вышли на 
след поджигателей. 

36.  Тамоников, А. А.  

          Расстрельная сага: роман / А. А. Тамоников. – М. : Эксмо, 2010. – 384 с. _ (Грозовые ворота). 

Когда-то они стояли плечом к плечу, отражая атаки «духов» в далеком, но еще не забытом Афгане. А 
теперь судьба сделала их врагами – командира разведполка Сергея Солоухова и полевого командира 
Умара Балаева по кличке Дервиш… 

35.  Тамоников, А. А.  

          Батальон мужества: роман / А. А. Тамоников. – М. : Эксмо, 2012. – 352 с. – (Грозовые ворота). 

Начало 1-й Чеченской военной кампании. Батальон 137-го гвардейского парашютно-десантного полка 
под командованием Героя России гвардии подполковника Святослава Голубятникова брошен в самое 
пекло войны – на привокзальную площадь Грозного. 

34.  Солнцева, Н.  

          Ожидай странника в день бури: роман / Н. Солнцева. – М. : АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 2011. – 
317 с. 

Убит таинственный антиквар, пропала главная ценность его коллекции – улябающийся Будда. На месте 
преступления найден древний ключ, для которого нет замка. Это только начало цепи загадочных и 
страшных событий, новых убийств. 

Составитель: Зав. отделом информационно-

правовой работы ЦРБ  
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