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Уважаемые земляки! 

Оричевская центральная районная библиотека  

им. Л. Ишутиновой приглашает вас 

отправиться в увлекательное путешествие по 

страницам новых книг. 
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Татьяна Алюшина «Моя нечаянная радость» 

Алюшина, Т. Моя нечаянная радость : роман / Татьяна 

Алюшина. – Москва : Э, 2016. – 314, [1] с. – (Еще раз про 

любовь. Романы Т. Алюшиной). 

В двадцать лет Майя влюбилась. Все 

шло своим чередом – свидания, предложение 

руки и сердца, предсвадебные хлопоты… Было 

заказано чудесное платье, но чем ближе к 

свадьбе, тем больше нервничала девушка, уже 

переставшая понимать, что, собственно, она 

нашла в женихе. Майя сбежала буквально из–

под венца. А через пять лет история 

повторилась, и еще через несколько лет – снова то же. 

Пытаясь разобраться, что же с ней не так и откуда 

взялся синдром сбежавшей невесты, девушка отправилась 

в паломничество в Пустонь. Там и ждала ее нечаянная 

радость… 

Жанр: сентиментальная проза российских авторов. 

Инна Бачинская «Потревоженный демон» 

Бачинская, И. Потревоженный демон : [роман] / Инна 

Бачинская. – Москва : Э, 2016. – 314, [1] с. – (Детектив 

сильных страстей). 

Весь мир – театр, а люди в нем – 

актеры. Эта шекспировская фраза как нельзя 

лучше подходит для описания того, что 

случилось в небольшом провинциальном 

городе: здесь происходят какие-то 

невероятно «театральные» преступления. 

Одно убийство совершено стрелой из лука, 

другое – просто кулаком, одним ударом в 

сердце. Как ни странно, следы всех этих преступлений 

ведут в городскую библиотеку 

Жанр: Современная литература детективная проза. 

https://eksmo.ru/catalog/1645870/#nav


Мария Воронова «Ледяное сердце Северины» 

Воронова, М. Ледяное сердце Северины : роман / 

Мария Воронова. – Москва : Э, 2016. – 346, [1] 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… 

Жанр: психологический роман, современная проза. 

Евгения Грановская «Код от чужой жизни» 

Грановская, Е. Код от чужой жизни / Евгения и Антон 

Грановские. – Москва : Эксмо, 2015. – 313, [2] с. – 

(Детектив - лабиринт Е. и А. Грановских). 

Профессор – нейрофизиолог Старостин 

изобрел препарат, способный качественно 

улучшить мозг человека - многократно усилить 

память и умственные способности. Но на 

лабораторию внезапно напали неизвестные! 

Старостину удалось бежать, прихватив шприц с 

последним образцом. Чтобы изобретение не 

попало в руки преследователей, профессор ввел 

http://www.labirint.ru/books/184334/
http://www.labirint.ru/books/401825/


препарат попавшей под его машину незнакомой женщине… 

Жизнь Риты Суханкиной была хуже некуда: пьющий муж, 

безработица, беспросветная нищета... Когда муж за гроши 

продал их квартиру «черным» риелторам, Рита с детьми 

сбежала в другой город в надежде начать новую жизнь, но 

там череда неприятностей только продолжилась. 

Казалось, у Риты не осталось никакого выхода. Но после 

случайной аварии ее жизнь невероятным образом 

изменилась… 

Жанр: детектив. 

Полина Голицына «Жена алхимика. Тайна 

русского Нострадамуса» 

Голицына, П. Жена алхимика. Тайна русского 

Нострадамуса: [роман] / Полина Голицына. – Москва : Э, 

2015. – 316, [1] с. – (Две судьбы). 

Странные, зловещие и не 

укладывающиеся в голове события 

происходят в современном мегаполисе. У 

таинственного бизнесмена неизвестные 

жестоко убивают жену, а затем кто–то 

похищает ее тело из могилы. В его жизни 

появляется красивая и загадочная 

женщина, чтобы помочь ему выполнить 

безумную миссию. Кто-то заказывает в 

ювелирной мастерской клетку из чистого 

золота высотой в человеческий рост, 

весом в 158 килограммов и стоимостью 

шестьсот миллионов рублей. Древний Орден красного льва, 

основанный самым знаменитым чернокнижником 

Российской империи Яковом Брюсом, которого называли 

«русским Нострадамусом» и «личным колдуном» Петра 

Великого и о котором сложено много невероятных легенд, 

ведет охоту на человека, который способен изменить 

этот мир раз и навсегда. И все это закручивается в 

невероятный любовный треугольник вне времени и 



пространства, один из участников которого обязательно 

должен умереть... 

Жанр: детектив. 

Галина Долгова «Рокировка Шах» 

Долгова, Г. Рокировка Шах / Галина Долгова. – 

Москва : Эксмо, 2015. – 381, [1] с. – (Колдовские миры). 

«Я никогда не мечтала о других мирах и 

магии. Я просто ждала смерти. Ведь какое 

будущее может быть у калеки, сироты и 

старой девы? Но кто–то там наверху 

распорядился иначе. Я оказалась одной из 

избранных, способных передавать магический 

дар. В чужом мире. С новой судьбой. Без 

шансов вернуться домой. Зато мне сразу 

нашли мужа, да еще и наследника короля! 

Ведь магический дар – это огромная ценность. Вот только 

забыли предупредить, что здесь у таких как я нет 

собственного мнения, свободы и желаний. Мы обречены, 

быть рабынями. Пешками в чужой игре. Но кто сказал, 

что пешка не сможет стать королевой и начать свою 

игру, пусть для этого и придется совершить 

невозможное...» 

Жанр: фэнтези. 

Сергей Зверев «Взрывной характер» 

Зверев, С. Взрывной характер / Сергей Зверев. – 

Москва : Эксмо, 2016. – 316, [2] с. – (Силы 

специальных операций). 

Украинские олигархи недовольны политикой 

своего президента. Они планируют свергнуть его, 

причем намерены сделать это руками российских 

спецназовцев. Вербовка исполнителей поручена 

http://www.labirint.ru/books/406257/
http://www.labirint.ru/books/459893/
http://www.labirint.ru/books/360435/


"обиженному на Россию" бывшему капитану внешней 

разведки Речнику. Он делает ставку на своего сослуживца 

офицера спецназа ГРУ с позывным Демон. 

Жанр: русские детективы и боевики. 

Сергей Зверев «Шевроны спецназа» 

Зверев, С. Шевроны спецназа / Сергей Зверев. – 

Москва : Эксмо, 2016. – 253, [1] с. – (Силы специальных 

операций). 

Индийские власти обратились к 

командованию российского спецназа с 

просьбой оказать помощь в охране 

стратегической электростанции, которая 

находится на проблемной приграничной 

территории. Двадцать спецназовцев под 

видом специалистов – электриков 

отправились в Индию. Вскоре рядом с 

электростанцией начались провокации, 

затем террористы попытались взорвать 

плотину, но все безуспешно – российские бойцы отразили 

все атаки боевиков. И тогда в дело вмешиваются 

американские «зеленые береты»… 

Жанр: русские детективы и боевики. 

Владимир Ильин «Напряжение» 

Ильин, В. Напряжение : роман / Владимир Ильин. – 

Москва : Альфа - книга : Армада, 2016. – 311, [2] с.– 

(Фантастический боевик). 

В этом мире слово способно начать 

войну. Оно же остановит кровопролитие, 

будет гарантом мира и крепкого союза. 

Таковы правила: слишком много силы в крови 

одаренных, чтобы лжецам позволили 

существовать. Однако ложь все равно будет 

жить, свивая гнездо в сердцах самых честных 



и благородных, обволакивая страшные преступления 

красивыми словами, превращая подлость в великий подвиг. 

Будет предан забвению собственный сын, забыт и 

вычеркнут из родовой записи – ради великой цели, во имя 

исполнения пророчества. Княжеский род закроет на это 

глаза и разделит вину – плата достойна награды. Но у 

наследника именитых властителей, выкинутого в приют 

заштатного городка, найдется своя точка зрения. 

Жанр: боевая фантастика. 

Наталья Калинина «Секрет черной книги» 

Калинина, Н. Секрет черной книги : роман / Наталья 

Калинина. – Москва : Эксмо, 2014. – 282, [1] с. – (Знаки 

судьбы). 

Казалось, ничто не может разрушить 

мирное существование провинциального дома 

престарелых, куда Вера устроилась на 

работу медсестрой, ища себе убежище. Но 

смерть старушки и оставленное ею 

наследство взбудоражило старинную усадьбу 

и перевернуло все с ног на голову. Вере 

угрожают, хотя девушка и сама не 

понимает, что именно ищут преследователи. 

И как раз в этот момент в ее жизни появляется странный 

незнакомец в рваных джинсах – еще один враг или, может 

быть, незваный друг?  
Жанр: женское фэнтези, мистика. 

Дарья Калинина «Чудище в шляпке» 

Калинина, Д. Чудище в шляпке / Дарья Калинина. – 

Москва : Э, 2016. – 313, [2] с. – (Детектив–приключение Д. 

Калининой). 

Роксана проснулась в незнакомой комнате. Она не 

помнила, кому принадлежит шикарный дом, практически 

дворец, и не имела понятия о том, как тут оказалась. 



Четверо мужчин, находившиеся там же, вели 

себя очень дружелюбно по отношению к 

Роксане, не забывая, однако, запирать снаружи 

дверь ее комнаты и настойчиво отговаривая 

выходить за территорию поместья. Роксана 

была девушкой свободолюбивой, поэтому один из 

охранников скоро получил камнем по голове, а 

она получила долгожданную свободу. Только что 

теперь делать с этой свободой, если любимый мужчина 

Клим, на помощь которого Роксана рассчитывала, исчез, 

кредитные карты заблокированы, жить негде, да еще 

сразу несколько незнакомцев проявляют к ней повышенный 

интерес, а память никак не хочет возвращаться? 

Жанр: иронический детектив. 

Лилия Касмасова «Если свекровь ведьма» 

Касмасова, Л. Если свекровь – ведьма : [роман] / 

Лилия Касмасова. – Москва : Э, 2015. – 445, [1] с. – 

(Колдовские Миры). 

Жизнь Вики Пешкиной вроде бы хороша – 

любимый Миша, работа, намечается свадьба. 

Но все становится с ног на голову, когда жених 

открывает семейную тайну. Женщины в его 

роду – ведьмы! Причем не в переносном смысле, 

а в самом что ни на есть прямом. И все бы 

ничего, да вот будущая свекровь не рада 

невестке – простушке. Волшебные страсти 

накаляются, жениха охмуряет соперница – и как с этим 

справиться? Но счастье есть, его не может не быть, 

пусть и дорога к нему полна сюрпризов. 

Жанр: фэнтези. 



Владимир Колычев «Рваные чувства» 

Колычев, В.Г. Рваные чувства / Владимир 

Колычев. – Москва : Э, 2016. – 285, [1] с. – 

(Колычев. Любовь зла и коварна). 

Это был не просто любовный треугольник. 

Это была адская взрывная смесь. Молодой 

инженер Илья приехал в Черноземск в 

командировку, встретил на улице Кристину и 

влюбился в нее с первого взгляда. Но 

претендентов на ее любовь уже было достаточно. 

Уголовный тип Антон Дубров ревниво кидался на всякого, 

кто имел смелость приблизиться к Кристине. А местный 

бизнесмен Семен Штагов ради девушки пустился во все 

тяжкие, не брезгуя ни подкупом, ни подлостью, ни 

обманом. Он сделал так, чтобы Антон угодил в тюрьму на 

приличный срок, а против Ильи пустил в дело грязный 

шантаж. Но Илья оказался крепким орешком, и вот тогда 

нашла коса на камень… 

Жанр: криминальный детектив. 

Владимир Колычев «Воровской ход» 

Колычев, В.Г. Воровской ход : / Владимир Колычев. – 

Москва : Э, 2015. – 286 с. – (Колычев. Лучшая 

криминальная драма). 

После армии Егор вернулся в родной 

городок и устроился работать на завод. Так бы 

и текла размеренная жизнь работяги, если бы 

однажды он не встретил очаровательную Нику, 

в которую влюбился с первого взгляда. Но 

завоевать сердце красавицы оказалось не 

только трудно, а запредельно сложно! 

Оказалось, что Ника в близких отношениях с 

местным криминальным авторитетом Леоном. 

Егор даже не заметил, как сам оказался в его 

"бригаде", и жизнь его стремительно понеслась под откос. 

http://www.labirint.ru/books/464260/


Но что для влюбленного парня "братки", "стрелки" и 

бандитские бойни, когда наградой за все испытания будет 

Любовь… 

Жанр: криминальный детектив. 

Владимир Корн «Отряд смертников» 

Корн, В. Отряд смертников : роман / Владимир Корн. 

– Москва : АРМАДА : Альфа–книга, 2016. – 311, [2] с. – 

(Фантастический боевик). 

«Глеб, скажу тебе честно: две ходившие 

туда экспедиции пропали бесследно. И еще, ты 

уж меня прости – я ведь практически на смерть 

тебя посылаю". Он собрал лучших. Лучших из 

тех, кто умудрился выжить после глобальной 

катастрофы, которая откинула жалкие 

остатки человечества едва ли не в каменный век. 

Ведь от его успеха зависит так много. Да что 

там – практически все. 

Жанр: боевая фантастика. 

Татьяна Корсакова  

«Девушка с серебряной кровью» 

Корсакова, Т. Девушка с серебряной кровью / Татьяна 

Корсакова. – Москва : Э, 2016. – 314, [1] с. – (Тайна старого 

поместья. Романы Татьяны Корсаковой). 

Граф Федор Шумилин вмешался в 

политику по глупости, и это обошлось ему 

слишком дорого: он был осужден и 

приговорен к каторжным работам. Но 

судьба спасла Федора от верной смерти и 

привела на остров к Айви. У нее странное 

имя и еще более странный дар, 

передающийся в ее роду по женской линии. 

Она способна спускаться в Нижний мир и усмирять 

хозяина озера, взимающего с людей кровавые жертвы. Вот 

только легко ли быть носительницей серебряной крови? И 

http://www.labirint.ru/search/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA/


кто же Айви – хозяйка или жертва?.. Но Федору уже 

безразлично: он знает, что именно эта девушка – его 

единственная любовь. 

Жанр: женское фэнтези, мистика. 

Татьяна Корсакова «Алое на черном» 

Корсакова, Т. Алое на черном / Татьяна Корсакова. – 

Москва : Э, 2016. – 537, [2] c. – (Любовь и тайна. Романы 

Татьяны Корсаковой). 

Эти места не зря пользуются дурной 

славой. Каждые тринадцать лет здесь 

наступает особенная ночь. В это время над 

старым пепелищем вспыхивает во мгле алый 

колдовской огонь. Самая темная ночь всегда 

требует себе жертву. На этот раз горькая 

участь уготована Ксанке, хрупкой девушке, 

наделенной необыкновенными способностями. 

Вскоре ей придется узнать цену любви и предательству, 

умению прощать и безжалостной злобе… 

Жанр: женское фэнтези, мистика. 

Андрей Левицкий 

«Я сталкер. Трое против Зоны» 

Левицкий, А. Я – сталкер. Трое против зоны : 

фантастический роман / Андрей Левицкий [Текст]. – 

Москва : АСТ, 2013. – 313, [1] с. – (STALKER). 

Можно ли противостоять Зоне? Не 

отдельным ее проявлениям, не только мутантам, 

не только странной, изменчивой погоде или 

будто сошедшим с ума аномалиям – но всей Зоне 

целиком? Можно. И это вам докажут два 

отчаянных сталкера Химик и Пригоршня, а 

также их нежданный напарник, бывалый 

наемник и авантюрист. Но как долго эти трое 

смогут противостоять самой Зоне? И почему 

Зона пытается уничтожить их? 



Жанр: боевая фантастика. 

 

Дмитрий Луценко «Сталкер от бога. 

Дороже жизни» 

Луценко, Д. [Сталкер от бога]. Дороже жизни / 

Дмитрий Луценко. – Москва : АСТ, 2015. – 318, [1] с. – 

(STALKER). 

Сразу два катаклизма вокруг АЭС 

потрясают Дальний Восток. Вокруг мест 

трагедии скачкообразно появляется аномальная 

зона, растянувшаяся более чем, на пять тысяч 

километров. Россия оказывается не в состоянии 

справиться с надвигающейся опасностью 

самостоятельно и под давлением НАТО пускает 

на свою территорию подразделения «голубых 

касок», которым надлежит теперь сдерживать 

разрастающуюся аномальную зону. Но не все готовы 

покорно подчиняться обстоятельствам, бывший 

контрразведчик уверен, что произошедшие катаклизмы не 

случайны. Вместе с матерым сталкером отправляется на 

поиски истины, которые можно разыскать только в 

центре новой аномальной зоны. Дойти до центра 

практически невозможно, но лишь попытавшись, наши 

герои подарят людям будущее. 

Жанр: постапокалипсис, боевик. 

Мария Очаковская «Проклятие Византии и 

монета императора Константина» 

Очаковская, М. Проклятие Византии и монета 

императора Константина / Мария Очаковская. – Москва : Э, 

2016. – 280, [3] с. – (Татьяна Устинова 

рекомендует). 



Профессор археологии Дмитрий Лобов возглавлял 

археологическую экспедицию в Новгородской области. Как 

– то в лагерь пришла местная знахарка и сказала, что 

грешно разорять чужие могилы. Вскоре после ее визита 

было обнаружено захоронение воина, а при нем огромный 

меч и другие артефакты. Лобов уехал в город, а, 

вернувшись, обнаружил рабочих, больных непонятной 

болезнью, а самые ценные золотые находки исчезли. 

Жанр: прочие детективы. 

Приходько Роман «Стражи Армады 

Прыжок за грань» 

Приходько, Р. [Стражи Армады]. Прыжок за грань : 

[роман] / Роман Приходько. – Москва : АСТ, 2015. – 351 с. – 

(STALKER). 

Казалось, апокалипсис наступил, и 

остается только приспособиться и 

попытаться выжить, кого обошла беда. Но, 

Армада считает иначе, она отправляет 

Стража в прошлое, чтобы он попытался 

остановиться апокалипсис до его свершения. 

Но едва оказавшись в прошлом, Егор 

попадает в аварию, и совершенно теряет 

память, он не помнит ни о своем задании, ни 

о том, кем был еще недавно. Однако инстинкты и навыки 

никуда не делись, то, что может его тело пугает Егора, и 

он пытается вернуть свои воспоминания. Судьба приводит 

Егора в Зону, где, как он выяснил – можно получить все, от 

богатств до собственных воспоминаний. Но добраться до 

центра Зоны, где возможны любые желания оказывается 

делом практически невыполнимым, и лишь чудо поможет 

Егору вспомнить о своем предназначении и остановить 

Армагеддон. 

Жанр: постапокалипсис, боевик. 



Владимир Поселягин «Дите: двойной удар»  

Поселягин, В. Дите: двойной удар : [фантастич. роман] 

/ Владимир Поселягин. – Санкт–Петербург : Издательский 

дом Ленинград, 2013. – 428, [2] с. – (Современный 

фантастический боевик). 

Новый мир, время татаро – монголов. 

Крымское ханство, Русь - везде отметится со 

своей жѐсткой непосредственностью Артур. У 

него появятся друзья, деньги и слава. Что же 

ждет его дальше? Вернее, что же ждет мир с его 

появлением? 

Жанр: фантастика, боевик. 

Владимир Поселягин «Дите 3 : князь» 

Поселягин, В. Дите 3: князь : [роман] / Владимир 

Поселягин. – Москва : АСТ, 2016. – 380, [1] с. – 

(Современный фантастический боевик). 

Средневековье. Время последних 

крестовых походов и жестоких и мудрых 

правителей. Однако наш герой в этой среде 

как рыба в воде. Взрываются дворцы, горят 

усадьбы, а над Балтикой летает аэростат с 

нарисованным на шаре веселым улыбающимся 

бесшабашным пареньком, показывающий 

средним пальцем странный жест всем кто 

его видит. 

Жанр: фантастика, боевик. 

Полина Раевская «Убийственно красива, 

или кто развел светскую львицу» 

Раевская, П. Убийственно красива, или Кто развел 

светскую львицу? : [роман] / Полина Раевская. – Москва : Э, 

2015. – 345, [2] с. – (Детектив – антигрустин). 



Василиса Ложкина – гордая львица. 

Величественная и сильная, хоть и не 

демонстрирует это до поры до времени 

окружающим. Может долго выслеживать 

добычу и тщательно рассчитывает силы 

перед решающим прыжком. 

Александр Селиверстов – настоящий 

олень. Спокоен, расчетлив, не пуглив и вроде 

бы даже не доверчив, но почему – то кругом 

обманут. 

Андрей Карасик – хищная выдра, чувствующая себя 

как рыба в любой, даже мутной, воде. Водит дружбу с 

прочими коварными обитателями этого «водоема», 

способен заглотить и переварить всякую добычу. 

Игорь Степанов – коварный, изворотливый лис, 

сыгравший в жизни героини решающую роль. Никогда и 

никому не открывается полностью. Имеет в своем 

«шкафу» немало скелетов. 

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по 

сказочным Канарским островам, где главная героиня 

романа Василиса Ложкина должна соблазнить одного 

олигарха по заданию другого. Удастся ли ей это сделать и 

не попасть при этом в серьезный переплет, сможет ли она 

в итоге обрести свою любовь и счастье, вы узнаете, 

прочитав эту книгу. Вас ждут незабываемые приключения, 

жаркие страсти и неизменный хеппи–энд в финале. 

Жанр: иронический детектив. 

Галина Романова «Торговка счастьем» 

Романова, Г. Торговка счастьем / Галина Романова. – 

Москва : Э, 2016. – 313, [2] с. – (Детективная мелодрама. 

Книги Г. Романовой). 

Капитану полиции Алексееву было 

сложно представить себе невероятно 

прекрасную Настю в роли заказчицы 

страшных преступлений. Ведь если начать ее 



подозревать в убийстве собственного мужа! Она наняла 

киллера и… унаследовала бизнес. А когда алчные 

родственники и конкуренты обложили ее кольцом 

наблюдателей, она их устранила. Не сама, конечно. Снова 

работал тот же киллер. Потом, забрав из депозитной 

ячейки что - то, предположительно, деньги, она сбегает. 

Логичная, стройная версия. Но тогда получается, что она 

матерая и хладнокровная преступница? Так Анастасия 

Дворова, овдовевшая в неполные двадцать семь лет и 

сделавшаяся наследницей громадной финансовой империи, 

из пострадавших перекочевала в разряд подозреваемых 

Жанр: детективная мелодрама. 

Олег Рой «Двойная жизнь» 

Рой, О. Двойная жизнь / Олег Рой. – Москва : Э, 2016. 

– 313, [2] с. – (Капризы и странности судьбы. Романы О. 

Роя). 

В один миг жизнь успешного бизнесмена 

Дениса Воронцова превращается в ад. 

Проснувшись утром в номере питерского 

отеля, мужчина обнаруживает рядом с собой 

мертвую девушку. Денис уверен, его 

подставили. Однако кому, а главное, зачем это 

понадобилось, времени выяснить нет. Все 

улики против него, Денис вынужден 

пуститься в бега… 

Жанр: авантюрно - приключенческий роман. 

Андрей Ромм «Все поправимо, если 

любишь» 

Ромм, А. Все поправимо, если любишь / 

Андрей Ромм. – Москва : Э, 2016. – 314, [1] с. – 

(Колесо фортуны. Романы Андрея Ромма). 

"Любимый" – это когда хочется бежать 

навстречу, раскинув руки, даже если расстались 



всего на час. "Любимый" – это когда сердце бьется так, 

что вот–вот выпрыгнет из груди…Такого человека в 

жизни Елены, увы, не было. Случались любовники. Но это 

не одно и то же. Поэтому всю свою нерастраченную 

нежность обратила она на ребенка. Растить в одиночку 

всегда непросто. Особенно сына. Но, к счастью, 

отношения матери и Ромки строились на доверии и заботе 

друг о друге. Это и сыграло с ними злую шутку. Мальчик 

стал объектом преследования. Семь пар железных сапог 

стоптать, семь железных посохов изломать – на все 

готова Елена, чтобы защитить своего сына. Она пока не 

знает, что судьба воздает сторицей тем, кто готов все 

отдать ради счастья любимого. 

Жанр: современная проза. 

Андрей Ромм «Ты – мое созвездие» 

Ромм, А. Ты – мое созвездие / Андрей Ромм. – Москва 

: Э, 2015. – 346, [1] с. – (Колесо фортуны. Романы Андрея 

Ромма). 

Сергей для Надежды не просто звезда, 

яркая и желанная, – созвездие. Потому что 

рядом сверкают неразлучные с ним 

звездочки – его дети, Женя и Славик. Чтобы 

стать для них… нет, не матерью – об этом 

Надя и не мечтает – хотя бы просто 

другом, ей приходится идти на большие 

ухищрения. Какие же мы, женщины, 

наивные! Готовы сломя голову ринуться в 

семейную жизнь, завидя достойного кандидата, и не 

понимаем, что строить отношения с его детьми – 

терпение и труд, которые нивелируют радость любви. А 

тут еще Надежде стали приходить странные эсэмэски, 

намекающие на интрижку на стороне. Могут ли за этим 

стоять дети? 

Жанр: современная проза. 

http://www.labirint.ru/books/204589/
http://www.labirint.ru/books/431258/


Сергей Самаров «Они пришли с войны» 

Самаров, С. Они пришли с войны / Сергей Самаров. – 

Москва : Э, 2016. – 316, [2] с. – (Романы о ветеранах 

спецназа). 

Капитана спецназа ГРУ Страхова уволили 

из армии по ранению. Он в растерянности – кому 

он теперь нужен на гражданке, если умеет лишь 

искать врагов, находить их и убивать? В 

довершение от него ушла жена. Остался 

капитан один. Хоть еще и молод, но жизнь уже 

сломана. Впереди – мрак безысходности, 

пьянство и деградация. Но вот как–то Страхов 

стал свидетелем, как группа отморозков напала на 

мужчину и женщину. Депрессию у капитана как рукой 

сняло. В нем мгновенно проснулись старые боевые навыки. 

Он тотчас же ввязался в драку и принялся с хрустом 

ломать носы и челюсти отморозкам. Как соскучились его 

кулаки по нормальной мужской работе! Но одного еще не 

знал Страхов: теперь этой работы у него будет с 

избытком, и униженные бандиты скоро вернутся за ним… 

Жанр: русские детективы и боевики. 

Сергей Самаров «Свинцовая точность» 

Самаров, С. Свинцовая точность / Сергей Самаров. – 

Москва : Эксмо, 2016. – 316, [1] с. – (Спецназ ГРУ). 

Война на Донбассе в самом разгаре. 

Отставной майор ГРУ Святославов 

готовит из  донецких ополченцев 

разведывательно – диверсионную группу. 

Частная военная компания «Волкодав» 

осуществляет его поддержку. В СБУ уже 

составлены списки тех, кого нужно 

ликвидировать в ближайшее время, 

Святославов – в их числе. Выполнять эту 

задачу будут люди, которые под руководством 



инструкторов НАТО прошли обучение в школе «Рарог». Но 

«волкодавы» опередили противника и атаковали 

американскую диверсионную школу. Попутно бойцы 

выяснили, где располагается завод по сборке 

беспилотников. Уже готов план по его уничтожению, 

когда становится известно, что в штабе ГРУ действует 

вражеский агент… 

Жанр: детектив, боевик. 

Эльчин Сафарли «Мне тебя обещали» 

Сафарли, Э. Мне тебя обещали / Эльчин Сафарли. – 

Москва : АСТ, 2015. – 311, [2] с. 

«Это я. Скрываться и врать, что это 

всего лишь образ, смешно. 

Вместил в эту историю непростой период 

своей жизни, когда время отняло меня у меня 

же. Говорить об утрате больно. Лучше о ней 

написать. Я попробовал и сам не заметил, как 

вырос из нее. 

Невозможно заново открыть для себя 

красоту мира, не лишившись чего–то важного. На месте 

утраченного остаются пустоты бездонных оврагов. И, 

пытаясь их заполнить, начинаешь сильнее ценить жизнь. 

Пусть наши утраты будут для нас испытанием, но не 

пыткой». 

Жанр: современная зарубежная проза. 

Дмитрий Силлов «Закон клыка» 

Силлов, Д. Закон клыка /Дмитрий Силлов. – Москва : 

АСТ, 2015. – 317, [2] с. – (СТАЛКЕР). 

Снайпер почти дошел до своей цели. Но 

«почти» еще не значит «дойти». Ведь в Зоне 

действуют жестокие, волчьи законы - у кого 

крепче и длиннее клыки, тот и решает судьбу 

остальных. В том числе: дать им достигнуть 



желаемого, или погибнуть в одном шаге от победы. 

На этот раз на пути Снайпера встал действительно 

страшный противник, который намного быстрее и сильнее 

бывалого сталкера - жуткое порождение Монумента, 

специально созданное легендарной аномалией для того, 

чтобы убить Снайпера. 

Сможет ли живой человек противостоять стальным 

клыкам чудовища, вылезшего из недр разрушенного 

Саркофага? Ведь вступить в бой с ним это все равно, что 

в одиночку бороться с самой Зоной… 

Жанр: постапокалипсис, боевик. 

Александр Тамоников  

«Ненормальная война» 

Тамоников, А. Ненормальная война / Александр 

Тамоников. – Москва : Эксмо, 2016. – 317, [1] с. – 

(Тамоников. Донбасс. Роман – отражение). 

Служба безопасности Украины 

отправляет диверсионную группу в Донецк. Их 

задача – взять «языка». Командир бригады 

донецкого ополчения майор Борисов, к 

несчастью повредивший ногу, был взят 

диверсантами в плен и молниеносно переправлен 

на территорию, подконтрольную СБУ. 

Донецкие разведчики сразу же кинулись на 

поиски офицера, но потеряли его следы. Майор словно под 

землю провалился! Был тщательно изучен весь район, где 

мог находиться в плену Борисов, но ничего похожего на 

тюрьму или концлагерь не обнаружено. Вот только 

затерявшаяся в полях психиатрическая лечебница, которую 

в СБУ почему – то называют «Объектом Хоспис», 

вызывает подозрение… 

Жанр: русские детективы и боевики. 



Татьяна Тронина «О голубка моя» 

Тронина, Т. О голубка моя / Татьяна Тронина. – 

Москва : Э, 2015. – 314, [1] с. – (Дочери Евы. Романы Т. 

Трониной). 

Первая жена Егора, Тая, совершенно 

неинтересная женщина. Добрая до глупости, 

немного инфантильная, похожая на так и не 

подросшую девочку, да и внешне не красотка. 

Зато вторая, Лиза, – просто супермодель. К 

тому же популярная блогерша, прекрасная 

собеседница и душа компании. Которая из них 

лучше – даже спрашивать не стоит. Однако, 

случайно встретив Таю на улице, Егор чувствует, что его 

отчего–то к ней тянет. А еще у Таисии есть тайна, 

которую она тщательно скрывала от бывшего мужа. 

Жанр: современные любовные романы. 

Все представленные книги спрашивайте на абонементе Оричевской 

центральной районной библиотеки им. Л. Ишутиновой. 

Приятного чтения! 
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