


84(2=411.2)6 
А46       
 Александрова, Наталья Николаевна 
Капкан для маньяка : [роман] / Н.Н. Александрова. - Москва : "Э", 2015. – 316 
с. ; 17 см. - (Смешные детективы). 16+.  
- 7000 экз. - ISBN 978-5-699-85358-8 (в обл.).  

Экз.: Е; Б. 
 

Чтобы не сидеть постоянно в огороде,  
Надежда Лебедева решила сходить с соседками в лес  
за малиной, а нашла ... труп!  
Поскольку представители местной власти в лице 
хамоватого капитана Свирбенко совершенно  
безответственно, по мнению бывалой сыщицы Надежды,  
подошли к расследованию преступления,  
ей осталось только одно: самой взяться за дело!.. 
 



84(2=411.2)6 
А65       
 Андреева, Наталья Вячеславовна 
Любовь и смерть всегда вдвоем : [роман] /  Н. Андреева. - Москва : АСТ, 
[2016]. - 381, [1] с. ; 17 см. - (Бестселлеры Натальи Андреевой). 16+.  
- 6000 экз. - ISBN 978-5-17-094468-2 (в обл.).  
Экз.: М; Аб 
 
Порой жизнь в интернет-паутине затягивает 
и увлекает больше, чем реальная.  
Там много плюсов…  а если тебе врут или обижают можно  
просто поставить в "игнор". Но у нашей героини совсем  
другая задача: она ищет убийцу своего мужа и ребенка. 
Прошло достаточно времени с того дня,  
когда казалось бы обычное ДТП превратилось в убийство. 



84(2=411.2)6 
Д21       

 Дашкова, Полина 
Чеченская марионетка, или Продажные твари : [роман] / П. Дашкова. - Москва 
: АСТ,  [2015]. - 250, [1] с. ; 17 см. - (Лучшее  всегда с нами).  16+. 
- 5000 экз. - ISBN 978-5-17-091708-2  (в обл.).  
Экз.: Аб 
 
Уезжая отдыхать и надеясь хорошо провести 
время на юге, Маша представить не могла,  
что она окажется заложницей в  
руках чеченских боевиков, станет  
свидетельницей гибели многих людей,  
чудом останется жива –  
и встретится с человеком, которого полюбит… 
 
 
 



84(2=411.2)6 
К66       
 Корецкий, Данил Аркадьевич 
Найти "Сатану" / Данил Корецкий. - Москва : АСТ, 2015. - 414, [1]с. ; 21 
см.  16+.  
- 17000 экз. - ISBN   978-5-17-090299-6.  
Экз.: З; К; Си. 
 
Дружба трех курсантов Академии ракетных войск совпала с событиями 
 "холодной войны": в строй вступает ракетная система "Периметр",  
обеспечивающая удар возмездия по возможному агрессору,  
международный договор требует ее ликвидации, но одна ракета –  
по западной классификации "Сатана",  
- оставлена нести боевое дежурство в автоматическом режиме.  
Цепочка случайностей и авиационная катастрофа  
вывели "Сатану" из-под контроля: люди, знающие о ее существовании,  
ушли из жизни и о "засадной" ракете все забыли. 



84(2=411.2)6 
Л33       
 Лебедева, Н. С. 
Крысиная башня : [роман] / Наталья  Лебедева. - Москва : АСТ, 2015. - 378, [2] 
с. - (Темная сторона). 16+. 
- 2000 экз. - ISBN 978-5-17-092058-7 (в пер.). 
Экз.: Я. 
 

Вячеслав Мельник может быть опасен для окружающих.  
Понимая это, он никогда не пользуется своей  
сверхъестественной силой. Однако чтобы спасти  
близкого человека, ему придется нарушить табу.  
Его злость вырвется на свободу и примет облик  
серебристой крысы. Последствия будут ужасны:  
серийный убийца выйдет на охоту,  
психопат сядет за руль многотонного грузовика,  
а мелкие бесы ринутся в город из холодного  
заснеженного мира, в котором непрестанно  
вращается огромное мельничное колесо. 
 



84(7Кан) 
П25        
 Пенни, Луиза 
Убийственно тихая жизнь : роман. Луиза Пенни ; [пер. с англ. Г. Крылова]. - Санкт-
Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 379, [1] с. ; 22 см. - (Звезды 
мирового  детектива). 16+. - 5000 экз. - ISBN 978-5-389-07786-7  
(в пер.).   I. Крылов, Г., пер. 
Экз.: Аб 
 
 
Роман "Убийственно тихая жизнь" открывает  
серию расследований блистательного старшего  
инспектора Армана Гамаша - нового персонажа,  
созданного пером Луизы Пенни,  
ставшей единственным в мире пятикратным  
лауреатом премии Агаты Кристи. 
 
 
 



84(4Вел) 
У37       
 Уинтерс, Бен Х. 
Последний полицейский / Б.Х. Уинтерс ; [пер. с англ. Г. Соловьева]. - Москва : 
АСТ, 2015. - 345, [4] с. ; 21 см. - (Platinum. Звезды фантастического детектива). 
16+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-089051-4 
(в пер.).  Экз. : Ф; За; Аб. 
 
Такой истории вы еще не 
читали: полицейский детектив в духе Дэнниса Лихэйна и  
Ю Несбё накануне Апокалипсиса, пронзительный нуар,  
ставший одной из главных литературных сенсаций последних  
трех лет, в котором сочетаются увлекательный сюжет,  
полный самых неожиданных поворотов, и первоклассная проза.  
Что станет делать каждый из нас перед  
лицом неизбежного конца света? 
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