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Рекомендательный
список литературы

Колычев,В. Третий должен уйти
[Текст]:[16+] /Владимир Колычев.- М.:Эксмо,2014. –
381, [3] с.-(Колычев. Лучшая криминальная драма).
У Вадима Нефедова все в жизни было
прекрасно: успешный бизнес, шикарный
дом, роскошный автомобиль и любящая
семья. Но в один прекрасный день все
рухнуло: Вадим узнал, что жена ему
изменяет. Бизнесмен выследил квартиру, в
которой его благоверная встречалась с
любовником, ворвался туда и вдруг получил
сокрушительный удар по голове. Он потерял
сознание, а когда очнулся, обнаружил
рядом с собой окровавленный труп
мужчины. Вадим понял, что его жестоко
подставили. Он не стал сдаваться властям, а
решил самостоятельно найти убийцу и тем
самым доказать свою непричастность к
преступлению...

Колычев,В. Бешеная свора
[Текст]:[16+] /Владимир Колычев.- М.:Эксмо,2014. –
316, [4] с.-(Колычев. Лучшая криминальная драма).
Охранник автосалона Трофим откровенно
пялился на сногсшибательную Марьяну,
любовницу банкира Тропинина, за что
был жестоко избит и уволен без
выходного пособия. О конфликте узнает
конкурент Тропинина бандит Нестор. Он
предлагает озлобленному и
оскорбленному Трофиму отомстить
банкиру, и тот, не задумываясь,
соглашается. Бывшему охраннику
поручено сблизиться с Марьяной и через
нее добыть секретную информацию о
бизнесе Тропинина. Трофим с азартом
берется за дело и начинает ухаживать за
Марьяной, не догадываясь, что он – всего
лишь пушечное мясо в кровопролитной
бандитской войне...

Колычев,В. Герои городского дна
[Текст]:[16+] /Владимир Колычев.- М.:Эксмо,2014. –
316, [4] с.-(Колычев. Лучшая криминальная драма).
Матвей Грачев прошел суровую школу жизни
– детдом, Чечня, зона – но так и не смог найти
себе места в этом жестоком мире. После
очередной отсидки он смирился со своей
«неприкаянностью», запил, опустился. И когда
Матвей был уже на самом дне, судьба свела
его с Элеонорой, владелицей столичного
отеля «Гранд Хаус». Бизнесвумен пожалела
парня и устроила его на работу охранником. В
благодарность Матвей вызвался помочь ей в
решении серьезных проблем с конкурентами.
Он собрал своих бывших сослуживцев и
подельников, организовал матерую
преступную группировку и начал жестокую
охоту на тех, кто осмелился покуситься на
бизнес его спасительницы...

Литвиновы,А.и С. Семейное проклятие
[Текст]:[16+] /Анна и Сергей Литвиновы. М.:Эксмо ,
2014. – 314, [6] с.
Аля долго привыкала к новой жизни. Ей пришлось
скрыться из Москвы, сменив скромное место
учительницы на должность директора частного
детского сада, и у нее получается вести свой бизнес!
В личной жизни тоже приятные перемены внимания Али добиваются сразу трое мужчин: врач
Николай Алексеевич, блестящий теннисист Кирилл,
ее бывший муж Вася… Но она рано радовалась: в ее
садике начало происходить одно ЧП за другим. Что
это - черная полоса совпадений или злая воля
тайного врага?.. Хотя Аля вернула все потраченные
на дорогостоящую процедуру деньги, Вера не
собиралась прощать бывшую подругу. Сначала
согласилась стать суррогатной матерью для ее
ребенка, а потом наотрез отказалась отдать его
родной матери! Вера терпеливо ждала своего часа,
зная - рано или поздно она отберет у Али свою дочь.
Чего бы ей это ни стоило!

Литвиновы,А.и С. Ныряльщица за жемчугом
[Текст]:[16+] /Анна и Сергей Литвиновы.М.:Эксмо,2014. – 313, [7] с.
Надя Митрофанова была счастлива: наконец-то они с
Димой решили обустроить семейное гнездышко.
Просмотрев множество вариантов, она нашла просто
идеальную квартиру. Однако едва они переступили ее
порог, Надя сразу пожалела о своем выборе —
продавцом оказалась ослепительная мулатка
Изабель… Естественно, Дима не остался равнодушен к
ее чарам, и когда Изабель позвонила ему среди ночи,
попросив о помощи, он не раздумывая помчался к
ней. Как выяснилось, кто-то разбил аквариум в салоне
красоты, где она работала, и выложил из мертвых
рыбок фигуры синхронного плавания. Когда-то
Изабель занималась этим видом спорта, но не могла
припомнить ничего такого, за что ей могли бы мстить.
Случилась, правда, во время соревнований в Японии
одна неприятная история, она давно и думать о ней
забыла. Но через некоторое время убить попытались
уже саму Изабель…

Литвиновы,А.и С. Многие знания – многие печали;Вне
времени, вне игры
[Текст]:[16+] /Анна и Сергей Литвиновы.- М.:Эксмо,2014.
– 348, [4] с.
Лидия… Художник Кирилл Баринов давно забыл о
ней, ведь их короткий роман закончился, когда
они были студентами. Но странные пугающие
события заставили его вспомнить о временах
своей юности: Баринов случайно узнал, что все его
институтские друзья не так давно умерли…
Опасаясь за свою жизнь, Кирилл обратился к
экстрасенсу Алексею Данилову. Выслушав
сбивчивый рассказ клиента, Данилов сразу
догадался: потусторонние силы тут ни при чем.
Есть человек, который не просто пожелал зла
старым товарищам Баринова – он убил их, пусть и
не своими руками. Рядом с каждым из них
незадолго до гибели оказывалась женщина, и
Алексей понял: он должен отыскать бывшую
возлюбленную художника…

Самаров,С. Зомбированный город
[Текст]:[16+] / Сергей Самаров.- М.: Эксмо,2014. – 316,
[4] с.- (Спецназ ГРУ).

Профессор военного НИИ Игорь Страхов
изобрел электромагнитный излучатель, с
помощью которого можно «программировать»
людей на совершение тех или иных действий.
Лабораторные испытания аппарат прошел
блестяще, настало время испытать чудо
техники в боевых условиях. В составе отряда
спецназа ГРУ Страхов отправляется в горы для
участия в операции по уничтожению крупной
банды боевиков. При помощи излучателя
удается «перепрограммировать» боевиков, и
те убивают друг друга. Удовлетворенное
начальство приказывает Страхову опробовать
аппарат в условиях города. Профессор с
азартом берется за дело, не подозревая, к
каким катастрофическим последствиям
приведет испытание излучателя в мегаполисе...

Нестеров,М. Офицерский крематорий
[Текст]:[16+] / Михаил Нестеров.- М.: Эксмо,2014. –
348, [4] с.- (Спецназ ГРУ).
Бывший спецназовец ГРУ, а ныне частный
детектив Павел Баженов узнает из новостей о
трагедии в Новгороде: там сгорело здание
ГУВД, погибло более шестидесяти
полицейских. Профессиональное чутье и
жажда опасных приключений вынуждают
Баженова немедленно отправиться в
Новгород. Там он селится в одной из
центральных гостиниц и в первый же вечер
знакомится с девушкой невероятной красоты
– Маргаритой. Знакомство молодых людей
продолжается в номере отеля. Утром
Баженов просыпается с жуткой головной
болью. В номере – разгром, на стенах – следы
крови, а рядом в постели – мертвая девушка…

Самаров,С. Двенадцать раундов войны
[Текст]:[16+] / Сергей Самаров.- М.: Эксмо,2015. – 316,
[4] с.- (Спецназ ГРУ).
На Северном Кавказе объявился амир
Уматгиреев, боевики которого стали
регулярно нападать на подразделения
федеральных войск и полиции. Местные
правоохранители неоднократно пытались
уничтожить бандитов, но всякий раз
боевикам удавалось уйти. Для борьбы с
бандой был направлен отряд спецназа ГРУ.
Командир подразделения подполковник
Калужный шел на задание с тяжелым
сердцем. Он хорошо знал Уматгиреева – в
молодости несколько раз встречался с ним
на боксерском ринге и всякий раз
проигрывал. Удастся ли ему победить в этот
раз? Или его опять отправят в нокаут?..

Соболев,С. Сирийский патруль
[Текст]:[16+] / Сергей Соболев.- М.: Эксмо,2014. – 379,
[5] с.- (Спецназ. Группа Антитеррор).
Оперативник Главного разведывательного
управления Иван Казаков ведет скучную,
размеренную жизнь в Париже: ни
перестрелок, ни преследований – сплошная
рутина. Но в один прекрасный момент все
резко меняется. Он находит в почтовом
ящике документы, подтверждающие, что
несколько его сослуживцев, которых все
считают погибшими, на самом деле живы.
Иван срочно вылетает на Кипр на встречу с
одним из них и тут же попадает в руки
наемников, которые под видом
добровольцев из России планируют
провести серию громких терактов на
территории Сирии…

Устинова,Т. Сто лет пути
[Текст]:[роман][16+] / Татьяна Устинова.- М.:
Эксмо,2014. – 318, [2] с.- (Первая среди лучших).
Сто лет назад происходили странные и угрожающие события, о
которых невозможно забыть, их нельзя оставить в прошлом,
потому что без прошлого нет настоящего...
...И угораздило же его, доктора исторических наук и
профессора московского Университета Дмитрия Шаховского,
стать экспертом при Государственной думе. В прошлом он
ориентируется значительно лучше, чем в настоящем.
Когда в особняке на Воздвиженке убивают директора музея, а
рядом с телом обнаруживают старинную чашку мейсенского
фарфора и несколько писем начала двадцатого века,
Шаховской оказывается вовлечен в расследование. Чтобы
понять, что произошло на месте преступления Шаховскому
нужно восстановить события почти вековой давности историю первой Думы, разгром террористической ячейки,
арест подрывников. И еще кое-что узнать и понять... о себе
самом. Возможно, он не узнал и не понял бы, если б не
Варвара Звонкова, поразившая его воображение. Он
разберется в хитросплетениях судеб, в странных и загадочных
совпадениях. Впрочем, может, это и не совпадения вовсе? Как
много изменилось - всего-то за сто лет пути…

Островская,Е. Чёрный замок над озером
[Текст]:[роман][16+] / Екатерина Островская.- М.:
Эксмо,2014. – 315, [5] с.- (Татьяна Устинова рекомендует).
Евгении хронически не везет. Работа неинтересная, да
в любви ничего не складывается: Слава Нильский, ее
первый и единственный мужчина, не один раз
предавал Женю… Разве возможно построить
серьезные отношения с самовлюбленным шоуменом
Нильским, жаждущим лишь славы и денег?.. Совсем
отчаявшись, Женя зарегистрировалась на сайте
знакомств и нашла там друга! Настоящего, с которым
можно было делиться абсолютно всем. А потом в
собственном подъезде она встретила и мужчину своей
мечты – сильного, заботливого, уверенного в себе… Но
словно в компенсацию за счастье в личной жизни
вокруг девушки начало твориться нечто странное и
пугающее – убийства, взрывы, звонки с угрозами…
Полиция безуспешно пытается выяснить, кто
застрелил ее начальника. А вот Женя, похоже,
догадывается! Но успеет ли она рассказать об этом до
того, как сама станет жертвой убийцы?

Трапезников,А. Тайны «Монастырского приюта»
[Текст]:[18+] / Александр Трапезников.- М.: Эксмо,2014.
– 411, [5] с.- (Аттракцион судьбы. Проза Александра
Трапезникова).
Тринадцать человек, на первый взгляд, никак
не связанных друг с другом, оказываются в
одном горном монастыре, переделанном
под высококлассный отель. Сначала все идет
хорошо, но вдруг постояльцев – одного за
другим – забирает Смерть: один убит из
арбалета, другой – повешен, третий –
отравлен... Московский историк Александр
Сиверс, отправляясь отдохнуть по
туристической путевке, даже и представить
не мог, что попадет в такой переплет и что
именно ему, кабинетному ученому,
придется спасать мир и встретить
настоящую любовь!

Корецкий,Д. Кто не думает о последствиях (Меч
Немезиды - 2)
[Текст]:[роман][16+] / Даниил Корецкий.- М.: АСТ,2014.
– 475, [5] с.
При переходе границы в горном районе
Кавказа убит известный международный
террорист Дауд, при котором обнаружен
детонатор к портативному ядерному фугасу.
Постепенно вырисовываются контуры
зловещего плана международного
терроризма по производству невиданного по
масштабу террористического акта. Следствие
пытается проникнуть в самую гущу кавказского
бандподполья, но оно "крышуется" фигурами,
имеющими значительный должностной и
политический вес. И тогда на выполнение
задания направляется дивизион "Меч
Немезиды". Удастся ли ему выкорчевать
глубоко проросшие корни терроризма?

Полякова,Т. Миссия свыше
[Текст]:[роман][16+] / Татьяна Полякова.- М.:
Эксмо,2014. – 315, [5] с.- (Авантюрный детектив Т.
Поляковой).
«Четверо людей в прежней жизни дали клятву
встретится в другой жизни. Страшную клятву,
кровавую. Трое уже встретились. Ждут вас». Эти
слова сказал мне как-то заезжий гуру в
буддийском центре, куда я забрела от нечего
делать. Надо признать, слова гуру
произвели впечатление, как ни старалась я
отнестись к ним с юмором. Теперь я то и дело
ловила себя на мысли, что чего-то жду. Благих
перемен в своей судьбе? Некого события?.. Но
время шло, странная история вызывала теперь
досаду и разочарование: в глубине души я
рассчитывала на приключение, даже когда в
сердцах называла гуру шарлатаном. И вот
однажды, я получила игральную карту, даму
червей, с указаниями на обороте времен и места
встречи…

Андреева, Н. Капкан на мечту
[Текст]:роман [16+] / Наталья Андреева.- М.: АСТ,2014. –
317, [3] с.
Семейная жизнь сделала Ульяну несчастной.
У нее есть все, и нет радости: муж так много
пьет и так дико ревнует, что хочется порой
только одного — его смерти.
Но кто ей поможет обрести свободу? Разве
что такой же несчастный человек, как и она
сама!
Они протянут друг другу руку помощи и…
разойдутся в разные стороны.
Не каждому удается осуществить свою
мечту, порой долгожданная свобода
загоняет тебя в новую клетку.

Соболев,С. Борт №1
[Текст]:[16+] / Сергей Соболев.- М.: Эксмо,2014. – 313,
[5] с.- (Бастион. Охрана специального назначения).
В результате сложных переговоров между
Россией и Германией достигнуто соглашение
о проведении саммита в Сирии. Мероприятие
состоится на территории дамасского военного
аэродрома. Подобные миротворческие
инициативы не всем по душе. Повстанцы
планируют сорвать саммит и концентрируют
крупные силы в районе аэродрома, где вотвот должны приземлиться самолеты лидеров
России и ФРГ. Спецслужбы двух стран
получают приказ обеспечить безопасность
саммита и во что бы то ни стало не допустить
военных действий в районе Дамаска. Охрану
первых лиц государства поручают бойцам
ФСБ и ГРУ, но главная роль в операции
отведена сотрудникам «Бастиона»...

Донцова,Д. Судьба найдёт на сеновале
[Текст]:роман [16+] / Дарья Донцова.- М.: Эксмо,2014.
– 318, [2] с.- (Иронический детектив)
Иван Подушкин отправился на вокзал встречать
шарлотку, переданную ему женой брата, но
оказалось, что это вовсе не пирог, а девушка —
сердобольная Татьяна решила сосватать ее за Ивана!
Пришлось временно приютить Шарлотту в своей
квартире, а пока юная провинциалка осваивается в
столице, Подушкин распутывает дело, которое ему
по дружбе подбросил Макс Воронов. К полицейскому
обратился бизнесмен Артем Брагин. Его кто-то
планомерно сводит с ума и подталкивает к
самоубийству — таково единственное требование
шантажиста! А угрожает этот некто поведать миру
грязную историю из прошлого Артема: его мать убила
избивавшего ее отчима, но соседи — начальник
отделения полиции и его дочь — помогли
представить дело как суицид… Следы шантажиста
привели Ваню к известной актрисе Нине Ореховой,
но поговорить с ней не удалось по причине…
самоубийства звезды!

Володарская, О. Гибельный голос сирены
[Текст]:[роман] [16+] / Ольга Володарская. – М.: Эксмо,
2014.- 314,[6]с. – (Нет запретных тем. Остросюжетные
романы О. Володарской)
Она была звездой радио. Загадочная Мэри
Крисмас колдовским голосом сводила мужчин с
ума. Ни один из ее поклонников не догадывался,
что дива эфира в жизни невзрачная женщина с
неустроенной личной жизнью. Никто не знал ее в
лицо! Но... На Мэри устроили покушение, когда
она возвращалась с работы! В нее стреляли,
причем из того же пистолета недавно убили ее
фаната. Им оказался странный мужчина,
дизайнер, добровольно заточивший себя в своей
мастерской, там же и погибший… Неужели кто-то
из армии почитателей Мэри сумасшедший,
составивший понятный ему одному план? Не тот
ли это человек, что звонил каждую ночь в студию
и писал ей любовные смс, подписываясь просто
«ТВОЙ»?..

Тамоников, А.А. Поезд дружбы
[Текст]:[16+] / Александр Тамоников М.: Эксмо, 2014.316, [4] с.- (Тамоников. Проект «Эльба»)
Украинская армия несколько месяцев безуспешно
пытается занять Зареченск – главный оплот
повстанцев, сторонников федерализации. Новое
украинское правительство, чтобы ускорить взятие
непокорного города, отправляет в зону боевых
действий поезд международной благотворительной
организации, в вагонах которого вместо медперсонала
размещают головорезов из частной американской
армии. Смертельный эшелон цинично называют
"поездом дружбы". Наемники должны прибыть в
город под видом волонтеров и за несколько часов
зачистить жилые кварталы как от ополченцев, так и от
мирных жителей. О планах украинского правительства
становится известно российским спецслужбам. В
сторону Украины срочно выдвигается отряд спецназа
ГРУ. Бойцам приказано любой ценой попасть на
"поезд дружбы" и ликвидировать нацистов. Чего бы
это ни стоило...

Тамоников, А.А. Детонатор
[Текст]:[16+] / Александр Тамоников
М.: Эксмо, 2014.- 300, [4] с.- (Тамоников. Проект «Эльба»)
Российскими учеными изобретено мощнейшее
взрывчатое вещество нового поколения –
тромонол. Взрывчатку отправляют на
испытательный полигон, но на одной из станций
спецвагон с тромонолом захватывают боевики.
Они убивают охранников и похищают
смертельный груз. Через несколько часов
недалеко от места нападения происходит
чудовищный взрыв – взлетает на воздух битком
набитый рейсовый автобус. Эксперты
обнаруживают на месте трагедии частицы
тромонола. По оценкам специалистов террористы
использовали лишь сотую часть похищенной
взрывчатки, а значит, теракты будут продолжаться.
На бандитов начинает охоту элитное
подразделение Антитеррористического центра.
Руководит бойцами лично генерал Комаровский...

Тамоников, А.А. Консервация ненависти
[Текст]:[16+] / Александр Тамоников
М.: Эксмо, 2014.- 316, [4] с.- (Тамоников. Проект «Эльба»)
Штурмовая группа старшего лейтенанта Павла
Бакарова принимала участие в нескольких
спецоперациях на Северном Кавказе,
совершила не один десяток боевых выходов – и
все без потерь. Но однажды удача отвернулась
от группы, и рядовая операция закончилась
трагедией. Бойцы попали в засаду. В живых
остались только сам Павел и прапорщик Штеба,
но и их захватили в плен. Через несколько дней
старшему лейтенанту удалось бежать. Штеба
погиб. После этого случая Павел Бакаров
уволился из вооруженных сил и поселился в
небольшом провинциальном городке.
Несколько лет старлей жил тихой гражданской
жизнью, пока однажды не повстречал на улице
города прапорщика Штебу – живого и
здорового...

Бэгшоу,Т. Сидни Шелдон: Ангел тьмы
[Текст]:[роман] [16+] / Тилли Бэгшоу; пер. с англ.
Т.А.Перцевой. – Москва: АСТ, 2015. – 351,[1] c.
Вот уже в четвертый раз таинственный
преступник наносит удар.
И снова все та же схема: убит миллиардер, а его
жена изнасилована, избита и прикована к
трупу. И опять жертва – пожилой мужчина, а
оставленная в живых супруга – молодая
красавица.Кто следующий в этом списке?
Каким образом удается убийце опережать
полицию на шаг?
И, главное, почему богатые наследницы
бесследно исчезают, едва успев пожертвовать
все деньги на благотворительность?
Детектив Интерпола Дэнни Магуайр и сын
первого из убитых, Мэтт Дейли, начинают
расследование, даже не предполагая, в какие
лабиринты человеческих страстей, ненависти и
мести оно их заведет…

Иванович,Ю. Обладатель – двадцатник
[Текст]:[роман] [16+] / Юрий Иванович. – М.: Эксмо,
2014.-412,[4] с. – (Русский фантастический боевик)
Если вы можете все – это не значит, что
счастливая и спокойная жизнь вам
гарантирована. Москвич Иван Загралов давно
в этом убедился. Ведь иномирское устройство
сигвигатор, способное создавать полноценные
фантомы других людей, не в силах подсказать
Загралову, в каких целях их использовать. Тут
уже нужно соображать самому. Одно дело –
мстить всякой уголовной шушере, другое –
бороться с происками иностранной разведки,
не гнушающейся никакими средствами, а
третье – вступить в новый бой с прежним
обладателем сигвигатора. Наделенный почти
сверхъестественной силой, Безголовый не
унимается, и Ивану Загралову приходится
туго…

Иванович,Ю. Обладатель – тридесятник
[Текст]:[роман] [16+] / Юрий Иванович. – М.: Эксмо,
2014. -380,[4] с. – (Русский фантастический боевик)
Кошмарный террористический акт произошел
в московском спортивном комплексе "Лужок".
Жертвами стали пятьдесят два человека. Среди
них известные депутаты Госдумы, сотрудники
прокуратуры, иностранные дипломаты. Дело
получило международный резонанс, и
президент России принял решение допустить
иностранцев к материалам дела. Неожиданно
в деле мелькнуло имя Ивана Загралова обладателя загадочного сигвигатора,
способного управлять фантомами умерших.
Самому Ивану вовсе не улыбалось оказаться
замешанным в массовом убийстве. Но кто
истинный виновник, разобраться не так-то
просто. Впрочем, Обладателю приходилось и
не с такими проблемами разбираться...

Иванович,Ю. Обладатель – сороковник
[Текст]:[роман] [16+] / Юрий Иванович. – М.: Эксмо,
2014.- 412,[4] с. – (Русский фантастический боевик)
Всё больше Москва становится полем боя
съехавшихся со всех сторон Обладателей.
Такого количества особей, владеющих
сигвигаторами, столица России ещё не
видывала. Отныне совместные действия
всех, порожденных сигвигаторами фантомов
способны перевернуть жизнь москвичей.
Станет ли столичным жителям от этого лучше
- еще вопрос. К счастью, москвичи бывают
разные. Судьба столицы, да и всей России,
по-прежнему в руках коренного москвича,
Ивана Фёдоровича Загралова, который
стремительно набирает силу, чтобы достичь
ранга обладателя-сороковника. Правда,
старые враги не дремлют, да и новые –
тоже…

Дравин,И. Ворон: фантастический роман
[Текст]:[16+] / Игорь Дравин. – М.: Эксмо, 2013.477,[3] с.
Его зовут Роман, он профессиональный охранник,
знающий свои обязанности от и до. Но профессия
накладывает свой отпечаток. Если всю жизнь
занимаешься только тем, что гасишь любые
неприятности в зародыше, некогда и негде самому
их доставлять. А порою так хочется врезать по
гнусной роже какого-нибудь обдолбанного подонка,
который тебя и за человека-то не считает. Еще хуже,
если этот «подонок» до одури богатая баба. В
общем, Роману хотелось оторваться по полной. В
поисках острых ощущений он отправился на тусовку
ролевиков. Там и познакомился со странным парнем
по кличке Арагорн. Откуда Роману было знать, что
этот чудила и в самом деле окажется богом, и сумеет
выполнить его, Романа, желание – оказаться в мире,
где нет ни орков, ни эльфов, ни магии, а на поле боя
властвует только сталь…

Дэшнер,Д. Бегущий в лаберинте
[Текст]:[16+] / Джеймс Дэшнер; пер. с англ. Д.
Евтушенко.- Москва: АСТ, 2015. – 444, [4] с.
Вчера они были обычными парнями - слушали
рэп и рок, бегали за девчонками, ходили в кино...
Сегодня они - пешки в чужой игре, похищенные
неизвестно кем для участия в
чудовищном эксперименте. Их память стерта. Их
новый дом - гигантский комплекс, отгороженный
от еще более огромного Лабиринта стенами,
которые раздвигаются утром и замыкаются
вечером. И никто еще из тех, кто остался в
Лабиринте после наступления ночи, не
вернулся... Ребята не сомневаются: если они
сумеют разгадать тайну Лабиринта, то вырвутся
из заточения и вернутся домой. Но кто рискнет
жизнью ради общей цели? Кто пойдет
практически на верную смерть? Только двое паренек по имени Томас и его подруга - Тереза...

Гаркушев,Е. Авалон – 2314: фантастический роман
[Текст]:[16+] /Евгений Гаркушев.- Москва:Эксмо,2014.444,[4]с.- (Народная фантастика)
Далекое будущее…
Кровопролитные войны и экологическая
катастрофа поставили человечество на грань
вымирания, но выход был найден.
Корпорация «Авалон» разработала
технологию воскрешения давно умерших
людей. Но выходцев из прошлого на Земле
2314 года не ждут райские кущи.
Воскрешенным самим приходится
зарабатывать на жизнь. Великий философ
Фридрих Ницше оказывается на свалке. Он не
желает бороться за существование по
правилам жесткого мира будущего,
предпочитая оказаться в самом низу. Но в
покое Ницше не оставляют. На него
начинается самая настоящая охота…

Апраскин,И. Родитель номер два: фантастический
роман [Текст]:[16+] / Иван Апраскин.Москва:Эксмо,2014.-349,[3]с.- (Народная фантастика)
В недалеком будущем человечество разделилось
надвое.
На островах технологического мира победили
«европейские ценности» и ювенальная юстиция,
люди живут миражами виртуального Царства, а
приверженцы традиционной семьи — враги
свободы и прогресса. Жители леса, близкие к
природе и верные своим богам, считают города
гнездами разврата. Но добры ли боги, взявшие
заблудших людей под крыло? За ложью,
безразличием и иллюзиями оба мира хранят свои
грязные тайны. Городской полицейский Марк и
старейшина лесных людей Захария должны забыть
о распрях, ведь коварный враг уже на пороге,
чтобы смести человечество с лица Земли.

Иванов, А. Географ глобус пропил
[Текст]:роман [16+] / Алексей Иванов. –Москва: АСТ,
2014.- 443,[3] с.
Внешне сюжет книги несложен. Молодой биолог
Виктор Служкин от безденежья идет работать
учителем географии в обычную пермскую школу. Он
борется, а потом дружит с учениками, конфликтует с
завучем, ведет девятиклассников в поход сплавляться по реке. Еще он пьет с друзьями вино,
пытается ужиться с женой и водит в детский сад
маленькую дочку. Он просто живет…
Но эту простую частную историю Алексей Иванов
написал так отчаянно, так нежно и так пронзительно,
что "Географ глобус пропил", как это бывает с
замечательными книгами, стал историей про
каждого. Каждого, кто хоть однажды запутывался,
терялся в жизни. Каждого, кто иногда ощущал себя
таким же бесконечно одиноким, как Виктор
Служкин. Каждого, кто, несмотря на одиночество и
тоску, никогда не терял способность чувствовать и
любить.

Прилепин,З. Восьмёрка: маленькие повести
[Текст]:[16+] / Захар Прилепин.- М.:Астрель, 2014. –
346, [6] с.
"Восьмерка" — новая книга повестей Захара
Прилепина.
Герой Прилепина вырос из пацанских
историй, но не стал ни представителем
офисного планктона, ни успешным
бизнесменом. Он честно делает свою работу
— немодную и плохо оплачиваемую, но
любимую, — много думает и мечтает о
небогатой тихой жизни — какой жили его
родители…
Кто он — маргинал или герой нашего
времени?

Рой,Олег. Повторный брак
[Текст]:[16+] /Олег Рой.- Москва: эксмо,2014.- 408,
[8] с.- (Капризы судьбы. Романы О.Роя).
Анна в поисках лучшей жизни легко
рассталась со своим мужем Сергеем. И когда
подруга Маша "подобрала" брошенного
супруга, Анечка даже обрадовалась - пусть
дорогие сердцу люди окажутся счастливы. Но
взгляд на жизнь резко изменился у Анны
после того, как она нанесла плановый визит к
врачу. Ей вдруг позарез оказались нужны и
бывший муж, и лучшая подруга в прежних
своих ролях, а не в статусе новой семейной
пары. Можно легко догадаться, что же
произошло в стенах клиники. Но разве можно
догадаться, что неожиданные события твоей
жизни оказались... запланированными одним
модным писателем, претерпевающим
творческий кризис.

Рой,Олег. Дочки – матери, или Каникулы в Атяшево
[Текст]:[16+] /Олег Рой.- Москва: эксмо,2014.- 378, [6]
с.- (Капризы судьбы. Романы О.Роя).
Успех и всенародная популярность, к которой всю
жизнь стремилась Ирина Невельская, не приносят
ей счастья. Да, она осуществила свою мечту –
покорила Москву, стала знаменитой артисткой…
Но почему же сейчас, когда она всего добилась,
тоска и разочарование разрывают ей сердце?
Почему не покидает мысль, что упущено что-то
важное? Единственный ребенок – Алика –
бросила институт, шляется по ночным клубам.
Мужья… первый ушел сам, второго выгнала.
Сплошные неудачи в семейной жизни! Как бы
хотелось Ирине все наладить и исправить ошибки,
которые совершила! Она готова даже
пожертвовать любимой профессией ради этого.
Однако спасение приходит неожиданно. И
находит его Ирина в совершенно неожиданном
месте – в своих истоках, в том месте, где родилась.

Муравьёва,И. Оттепель. Льдинкою растаю на губах
[Текст]:роман[16+]/ Ирина Муравьёва.- Москва:
Эксмо, 2014.- 285, [3] с.- (Оттепель. Кинороман)
Москва, 1961 год. В руки Виктору Хрусталеву,
талантливому оператору с «Мосфильма»,
попадает сценарий его погибшего друга.
Виктор уверен, что это шедевр, который
обязательно должны увидеть зрители. Вместе
с молодым режиссером Егором Мячиным они
принимаются за работу. Но ведь это кино!
Здесь нельзя без порыва, страсти и… любви.
Волей судьбы Виктор и Егор влюбляются в
одну и ту же девушку, милую и робкую
Марьяну.

Вильмонт,Е.Н. Интеллигент и две Риты
[Текст]:[16+]/Екатерина Вильмонт.- Москва:
АСТ,2015. -317,[3]с.
Иной раз жизнь напоминает вязание.
Одно неверное движение и ниточки
ползут, глядишь и они уже запутались.
Так случилось и в жизни профессора
Тверитинова. Прошлое, настоящее —
все спуталось, стянулось в тугой узел.
Сумеет ли он его распутать?..
В этой книге впервые выходит роман
«Интеллигент и две Риты » и рассказы
из цикла «Москва. Самотека.»
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