
ВЫСТАВКА-ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
НОВЫХ КНИГ



ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ!



О жителях армянского приграничного городка
Берд в годы военного противостояния в Нагорном
Карабахе и сегодня. Жители этого приграничного
городка все так же готовят кавурму, собирают мед,
пекут хлеб и ткут ковры, хотя жизнь каждого
навсегда разделена на до и после войны. Гордые,
свободные, простые и добрые люди, которые
знают, как быть счастливыми всю жизнь… В наши
дни город все тот же – февральские снегопады и
запах меда на окрестных полях в сентябре,
добродушные и упрямые старики. Только вот
жизнь эта уже другая.

Абгарян, Н.Ю. Дальше жить : [книга о
тех, кто пережил войну. И тех, кто нет :
рассказы] / Наринэ Абгарян ; [ил. Соны
Абгарян]. - Москва : АСТ, 2018. - 252, [2] с.
: ил.



1918 год. Молодое советское государство еще
лихорадит. По улицам ходят чекисты. Голод, холод
и грязь расползаются по бывшим барским
кварталам. А в набитых битком поездах едут в
столицу бывшие купцы, вороватые гимназисты,
матросы и один очень странный японец. Он
хорошо говорит по-русски и везет с собой
огромный тюк, в который завернут человек с
мертвенно-бледным лицом, белыми волосами и
аккуратными черными усиками. И этот японец,
конечно же, Маса – верный слуга и друг Эраста
Фандорина…

Акунин, Борис. Не прощаюсь :
Приключения Эраста Фандорина в XX
веке. Ч. 2 / Б. Акунин. - Москва : Захаров,
2018. - 416 с.



Каждая женщина в роду Уэверли обладает
магическим даром. Клер умеет готовить из цветов
волшебные леденцы, а ее сестра Сидни делает
искусные стрижки, способные необъяснимым образом
перевернуть жизнь человека. У пятнадцатилетней Бэй,
дочки Сидни, особый талант — она точно знает, на
каком месте должна находиться та или иная вещь. И
вот приходит долгожданный октябрь с его первыми
заморозками, которые в семье Уэверли отмечают как
праздник, в саду — как обычно! — зацветает старая
яблоня, и в доме наступают перемены. Но к лучшему ли
они? В городе появляется загадочный незнакомец,
который уверяет Клер, что она вовсе не принадлежит к
семье Уэверли, поэтому ее дар — ненастоящий.
Предприятие по производству чудесных леденцов
оказывается под угрозой…

Аллен, Сара Эдисон. Первые заморозки :
роман / Сара Эдисон Аллен ; пер. с англ.: И.
Тетерина. - Москва : Иностранка, Азбука-
Аттикус, 2018. - 384 с.



Сильный характер – несомненное преимущество.
Человек должен быть хозяином своей жизни. Эти
истины никто не подвергает сомнению. Именно
поэтому в свои сорок два года московская художница
Майя чувствует себя «женщиной второго плана». Ведь
сильным характером судьба ее обделила, она не знает,
куда несет ее течение жизни. В этом смысле она удалась
в бабушку Серафиму Игуменцеву. Та в своей
послевоенной молодости не сумела побороться ни за
любовь, ни за место под солнцем. Но бабушка знала: луч
счастья может выглянуть из-за туч, когда ты этого
совершенно не ожидаешь. А стоит ли на это надеяться
Майе?..

Берсенева, Анна. Героиня второго плана :
роман / Анна Берсенева. - Москва : Эксмо,
2015. - 316, [1] с. - (Русский характер.
Романы Анны Берсеневой).



Накануне коронации Александра III молодая баронесса
Амалия Корф отправилась навестить дальних
родственников своего мужа. Вначале ей очень
понравился их ухоженный, словно кукольный, особняк,
но позже Амалия стала свидетельницей нескольких
весьма неприятных семейных сцен и поняла, что в доме
не все так гладко, как хотят показать его обитатели. А
вскоре она узнала, что Наталья Дмитриевна, почтенная
мать семейства, ушла на прогулку и не вернулась, а в
ближайшем лесу была найдена ее окровавленная
перчатка. Подозреваемых предостаточно — это и муж,
имеющий семью на стороне, и его сын от первого брака,
ненавидящий мачеху… Амалия была почти уверена в
разгадке, но события вдруг приняли совершенно
неожиданный оборот…

Вербинина, Валерия. Драма в кукольном
доме : [роман] / Валерия Вербинина. -
Москва : Э, 2018. - 288 с. - (Любовь,
интрига, тайна).



Итак, познакомьтесь с Деборой. С раннего детства
она старательно изображала нормальность; никто
не должен был знать, что она живет в волшебной
стране Ир, что ее преследует Синклит Избранных,
что Падающий Бог Антеррабей ободряюще
подшучивает над ней, сгорая в пламени. Но
однажды нагрузка оказывается слишком велика – и
Дебора не выдерживает. Три года проводит она в
клинике для душевнобольных; три года – один
сеанс психотерапии за другим – пытается она
вернуться к реальности. Но в человеческих ли это
силах? И если в силах – чего это будет ей стоить?

Гринберг, Джоанн. Я никогда не
обещала тебе сад из роз : [роман] /
Джоанн Гринберг ; [пер. с англ. Елены
Петровой]. - Санкт-Петербург : Азбука,
2017. - 381, [2] с. - (Азбука-бестселлер).



Да-да, девушки! Перестаньте мечтать о любви!
Бросайте эти глупости! Подумайте лучше о хлебе
насущном. Соня Дивицкая снова делится личным
опытом. Любой коуч за такой тренинг возьмет с вас
сотни евро, и только в этой книге вы получите
реальные советы бесплатно. Перед вами не женский
роман и не пособие по бизнесу – это живая история
от хозяйки зоомагазина. Будет очень полезна тем
женщинам, которые только что открыли свое дело, и
тем, которые хотят открыть, но не могут решиться. А
также тем, кто еще не оценил свои возможности,
валяется в депрессии, скандалит или подлизывается
к мужчинам. Как всегда, в книге много смешных
сцен, иронических наблюдений и юмора.

Дивицкая, Соня. Маленькая женщина в
большом бизнесе : рассказы / Соня
Дивицкая. - Москва : Э, 2017. - 288 с. -
(Позитивная проза Татьяны Веденской и
Сони Дивицкой).



Генерал Визерс добился своего. Все участники
трехстороннего конфликта потеряли большую часть
космических флотов и лишились возможности вести
звездные войны. Генерал Визерс проиграл. Гегемония
скаари не только первой оправилась от нанесенного
им удара, но и обрела то, что ей недоставало во все
времена - единого лидера. Ящеры были во Вселенной
Неудачников первыми, и они могут остаться в ней
последними. Круг вот-вот замкнется. И все же у
Империи и остатков Альянса есть последний шанс…

Злотников, Роман Валерьевич. Шанс
для неудачников : [фантастический
роман] / Роман Злотников, Сергей
Мусаниф. - Москва : АСТ, 2013. - 320 с. : ил.



Барбара работала персональным тренером в фитнес-
клубе, хотя с детства мечтала стать писателем. Ее роман
не приняли ни в одном издательстве, и девушка почти
попрощалась со своей мечтой… Однажды Барбара
отвозила домой подругу после вечеринки и на обратном
пути случайно сбила своего клиента. Он был противным
типом, и Барбара мечтала от него избавиться, но не
таким же способом… Ей неожиданно помог прохожий,
назвавшийся Джейком. Он предложил девушке не
вызывать полицию, а избавиться от тела. Он отвез ее
домой, а сам забрал одежду, испачканную в крови, и
машину, в багажнике которой лежало тело. На
следующий день уже ничего не напоминало о случайном
убийстве, и Барбара могла бы вернуться к прежней
жизни, но это происшествие полностью поменяло
реальность скромной замкнутой девушки. Она поняла,
что до сих пор лишь существовала в ожидании
настоящей, полной опасностей и адреналина жизни…

Коган, Татьяна Васильевна. Будда
слушает : [роман] / Татьяна Коган. - Москва
: Э, 2018. - 320 с. - (Роман-драйв от Татьяны
Коган).



Они встретили друг друга на море. И возможно, так
и разъехались бы, не узнав ничего друг о друге. Если
бы не случай. Первая любовь накрыла их, словно
теплая морская волна. А жаркое солнце скрепило
чувства. Но что ждет дальше юную Вольку и ее
нового друга Андрея? Расставание?.. Они живут в
разных городах - и Волька не верит, что в будущем им
суждено быть вместе. Ведь случай определяет многое
в судьбе людей. Счастливый и несчастливый случай. В
одно мгновение все может пойти не так. Достаточно,
например, сесть в незнакомую машину, чтобы все
изменилось… И что тогда будет с любовью?..

Ландау, Берта. Что тогда будет с нами?. :
роман / Берта Ландау. - Москва : Э, 2018. -
285, [1] с. - (Любить, прощать, прощаться :
проза Берты Ландау).



Татьяна Садовникова получила неожиданное предложение
отправиться на далекий остров - там искусственно создано
государство, гражданами которого стали русские
миллионеры. На Матуа нет ни преступности, ни полиции, ни
жестких законов. Но, оказавшись практически в раю, богачи
быстро заскучали, перестали интересоваться искусством,
спортом, самосовершенствованием и начали элементарно
спиваться. Татьяна должна разработать новую
национальную идею, которая вернет население к активной
жизни. Казалось бы, работа мечты, но с первых же дней на
острове Садовникова начала замечать некоторые странности,
и с каждым днем их становилось все больше и больше.
Закрывать глаза не в ее характере, и Татьяна начала все
глубже погружаться в тайны острова, не замечая, что с
каждым шагом приближается к бездне…

Литвинова, Анна Витальевна. Джульетта
стреляет первой : [роман] / Анна и Сергей
Литвиновы. - Москва : Э, 2018. - 320 c. -
(Знаменитый тандем российского детектива).



В сонном городке Брайтон-Фоллс появляется
серийный убийца по прозвищу Нептун. Прежде чем
расправиться с жертвой, он держит ее взаперти пять
дней, а затем выставляет тело на всеобщее обозрение у
полицейского участка. Очередная похищенная – бывшая
фотомодель Вера Дюфрен. У Реджины, дочери Веры, и ее
друзей Тары и Чарли - пять дней, чтобы не допустить
трагедии. Проходит более двадцати лет. Реджина
получает известие, что ее мать обнаружена живой в
приюте для бездомных. Но как только Реджина
возвращается за ней в Брайтон-Фолс, Нептун вновь дает
о себе знать. Он похищает Тару. Реджина бросается на
поиски подруги и вскоре получает недвусмысленное
предупреждение – она будет следующей.

Макмахон, Дженнифер. Вам меня не
испугать : [роман] / Дженнифер Макмахон ;
[пер. с англ. К. Савельева]. - Москва : Э,
2017. - 475, [2] с. ; 20 см. - (Саспенс нового
поколения. Бестселлеры Дженнифер
Макмахон)



Помните: «Счастье — это когда тебя понимают»? Далеко не все
испытали это счастье — найти свою половинку, человека, который
тебя понимает, принимает тебя таким, какой ты есть, не пытаясь
переделать, перевоспитать. Писатель Максим Ковалев был уверен,
что в его жизни ничего произойти не может: он популярен, богат,
давно и прочно женат. Жена в свое время «вывела его в люди» и с
тех пор направляет твердой рукой, не давая поблажек, наказывая за
слабости и поощряя за успех. Была ли эта жизнь счастливой? У
Максима не было времени об этом подумать. Но однажды — как
часто все меняется в один момент под влиянием этого «однажды»!
— он получил письмо от благодарной читательницы. Марина
Сторожева писала, что книги Максима спасли ее от одиночества и
тоски, помогли поверить, что жизнь стоит того, чтобы ее
продолжать. Это письмо стало вспышкой молнии. Ковалев
задумался, так ли он живет, а главное— та ли женщина рядом с ним.

Метлицкая, Мария. Его женщина : роман /
Мария Метлицкая. - Москва : Э, 2017. - 384 с. -
(За чужими окнами. Проза М. Метлицкой и А.
Борисовой).



На фотографии - большая дружная семья. Симпатичные
взрослые, милые дети. Величественный старик смотрит
сурово и прямо. Среди них - убийца и жертва. Беззаботное
лето в деревенском доме вдруг превращается в триллер,
ближайшие родственники - в непримиримых врагов, а
желание понравиться дедушке - в гонку на выживание.
Семейный пирог невыносимо горчит. Сможет ли убийца
стереть с себя страшное клеймо? Найдутся ли пропавшие
драгоценности? Частные детективы Макар Илюшин и
Сергей Бабкин берутся за дело пятнадцатилетней
давности.

Михалкова, Елена Ивановна. Пирог из
горького миндаля : [роман] / Елена
Михалкова. - Москва : АСТ, 2018. - 416 с. -
(Читай не отрываясь).



Роджер Браун — блестящий «охотник за
головами», незаменимый специалист по подбору
топ-менеджеров для крупнейших норвежских фирм.
Чтобы удержать красавицу-жену, Роджер давно уже
живет не по средствам и, пользуясь своим
служебным положением, крадет дорогие картины у
кандидатов на руководящие должности. Однажды он
встречает голландца Класа Граафа — идеального
кандидата и одновременно владельца картины
Рубенса, которая поможет Роджеру решить все
семейные и финансовые проблемы. Но внезапно
«охотник за головами» сам превращается в добычу…

Несбё, Ю. Охотники за головами : роман / Ю
Несбё ; пер. Е. Чевкина. - Москва : Иностранка
; [Б. м.] : Азбука-Аттикус, 2018. - 320 с. -
(Детектив № 1. Читает весь мир).



Лена Самохина очень гордилась, что все ее предки —
офицеры морского флота. Неожиданно она узнала, что
ее прадед, капитан второго ранга Петр Георгиевич
Самохин, принимал участие в сборе средств для Белого
движения и пожертвовал на это семейную реликвию –
яйцо работы Фаберже. Но собранные петербургской
знатью драгоценности пропали, революция победила,
прадеда репрессировали… И вот спустя столетие
историей дворянских сокровищ вдруг заинтересовалось
слишком много людей: и бывшие одноклассники Лены,
и банкир, с которым она некогда встречалась, и даже
известный спортсмен-бодибилдер. Неужели кто-то из
них напал на след старинного клада? Но, как известно,
сокровища всегда охраняет смерть — кладоискатели
стали погибать один за другим. Перед Леной встал
выбор: вернуть семейную реликвию или остаться в
живых…

Островская, Е.М. Два раза в одну реку :
[роман] / Екатерина Островская. - Москва :
Э, 2017. - 320 с. - (Татьяна Устинова
рекомендует).



Как рассказать незнакомому, но до боли родному
человеку, насколько сложно найти в себе силы
полюбить? Рассказать, как вообще ты до сих пор
живешь на этом свете? Мужчина и женщина каждый
день встречаются за соседними столиками в одной и
той же кофейне. Он замечает незнакомку, грустящую
с томиком сонетов Шекспира. Одалживает девушке
свою книгу, открыв которую она уже не может
остановиться. Загадочная книга становится
сюрпризом и для читателя…

Прах, Вячеслав. Кофейня : [повесть,
рассказы] / Вячеслав Прах. - Москва :
АСТ, 2017. - 285, [2] с. - (Жанры : проект
Бориса Акунина).



Соглашаясь разыскать сведения о нескольких людях,
молодой сотрудник архива Феофан оказывается втянут
в смертельную игру. Кто-то разыскивает и убивает
бывших заключенных, которые сидели в одной камере
с завоевавшим посмертную популярность художником
Зеленцовым. Погружаясь в исследование, Феофан
ходит по самому краю бездны, но не может
остановиться - ведь его завораживает загадка
татуировок-картин и очаровывает смотрящая с них
женщина.

Рой, Олег (Резепкин, Олег Юрьевич).
Тайный шифр художника / Олег Рой. -
Москва : Э, 2018. - 352 с. - (Капризы
судьбы. Романы О. Роя)



Криминальный обозреватель Пресс-центра ГУВД
Московской области Екатерина Петровская приезжает
в подмосковный научный городок ЭРЕБ. В греческой
мифологии Эреб - это Вечный мрак. Сын Хаоса и Тьмы.
Стоит ли удивляться, что в городке происходит серия
чудовищных преступлений - зверски убивают женщин,
а их тела обряжают в карнавальные костюмы мух. Катя
подключается к сложному и опасному расследованию.
Руководит им начальница местного ОВД, чья фамилия,
по странному совпадению, - Алла Мухина. И в первый
же день Катя знакомится с харизматичным экс-
космонавтом Константином Чеглаковым, который
пишет страшные картины открытого космоса. Именно
в его доме Катя сталкивается с первой загадкой,
подброшенной щедрым на тайны Эребом…

Степанова, Т.Ю. Созвездие Хаоса : [роман] / 
Татьяна Степанова. - Москва : Э, 2018. - 352 с. -
(По следам громких дел. Детективы Т. 
Степановой).



"- Спасибо. Вы очень любезны, - сухо проговаривала
Марина, чтобы ввести учительскую в заблуждение.
Пусть думают, что она разговаривает по делу. Но
любовь - разве это не дело? Это самое главное изо
всех дел, какие существуют в жизни человека".

Токарева, В.С. Мужская верность : повести и
рассказ / Виктория Токарева. - Санкт-Петербург :
Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. - 320 c.



Четыре женщины, чьи судьбы связаны одним
мужчиной. Чужие, посторонние люди, слишком
разные, чтобы их объединило даже общее горе. И
главный для них вопрос - кто виноват в этом горе
и кто будет платить по счетам? Потому что всегда
кто-нибудь платит.

Трауб, Маша. Всегда кто-то платит :
[роман] / Маша Трауб. - Москва : Э, 2017. -
281, [2] с. ; 21 см. - (Проза Маши Трауб).



Крепостная девушка Устинья, внучка знахарки, не по-
бабьи умна, пусть и не первая красавица. И хоть семья
её - беднее некуда, но именно Устю сватает сын
старосты Прокопа Силина, а брат жениха сохнет по ней.
Или она и впрямь ведьма, как считают завистницы? Так
или иначе, но в неурожае, голоде и прочих бедах винят
именно её. И быть бы ей убитой разъярённой толпой,
если бы не подоспели Силины. Однако теперь девушке
грозит наказание хуже смерти - управляющая имением,
перед которой она провинилась, не знает пощады. Где
искать спасения, кому бить челом? Вся надежда на
молодого барина Никиту Закатова - к нему и
отправляются Устя и верные братья…

Туманова, Анастасия. Убежим с тобой,
желанная! : роман / Анастасия Туманова. -
Москва : Э, 2016. - 416 с. - (Старинный
роман).



Однажды Владимир, молодой человек из хорошей
семьи, увидел юную, совсем еще девочку, Нину, дочь
шахтера, и понял, что влюбился - раз и на всю жизнь.
Вскоре сыграли свадьбу, и началась совместная жизнь
Нины и Владимира, поначалу чудесная, затем полная
проблем и бед. Их брак походил на многие другие, со
взаимными претензиями, но и с верой друг в друга.
Они прожили долгую совместную жизнь, и было в ней
всякое. Однажды Серж, блестящий, почти
гениальный, встретил Марианну, задумчивую
художницу, и понял, что влюбился - но в отличие от
отца, он полагал, что это лишь очередная любовь в
веренице увлечений. Но оказалось все иначе: Серж и
Марианна поженились, они оказались блестящей
парой, но это не уберегло их от драмы.

Фернэ, Алиса. Ищите женщину = Cherchez
la femme : [роман] / Алиса Фернэ ; [сокр.
пер. с фр. Ирины Мельниковой ; под ред.
Игоря Алюкова]. - Москва : Фантом Пресс,
2017. - 510, [1] с.



Представьте себе, что бескорыстно помогаете
человеку и просите его отблагодарить вместо вас
трех других людей, которые, в свою очередь, помогут
еще троим. И так тепло и доброта станут
распространяться по всей планете. Насколько
действенной может оказаться такая простая на
первый взгляд идея? Двенадцатилетний Тревор
решает проверить это и начинает цепочку добрых
дел, надеясь изменить мир, пусть даже ценой
собственной жизни.

Хайд, Кэтрин Райан. Заплати другому :
художественная лит-ра / Кэтрин Райан
Хайд ; пер. В. Ф. Мисюченко. - Москва : Э,
2018. - 384 с.



Больше всего на свете Катя Скворцова боялась,
что любимый Дима может ее бросить. Он слишком
привлекателен, и за свое счастье рядом с ним нужно
бороться! Ведь Катя не слепая и прекрасно видит,
что в их паре любит она, а Дима лишь позволяет
себя любить. Значит, в любой момент их непрочная
связь может оборваться… А ведь Катя готова
посвятить Диме всю жизнь и пойти для него
буквально на все! Ради любимого она готова
измениться до неузнаваемости и бросить вызов
всему миру. Так милая, но совершенно обычная
девушка незаметно начинает превращаться в
настоящее чудовище…

Холод, Алла. Девочка из провинции :
[роман] / Алла Холод. - Москва : Э, 2018. -
352 с. - (Психология преступления).



Дело о гибели американского иллюзиониста, коллеги
Дэвида Копперфильда, расследует группа участников
психологического эксперимента. Робкие, алчные,
влюбленные, самоотверженные, запуганные - они
просто люди, которым предстоит расколдовать
чудовищ, поселившихся в их собственных душах. Это
куда сложнее, чем сразиться с призраками,
населяющими отель "Оранжерея", и стоит ли
удивляться, что до финала дойдут не все?

Юрьева, Влада. Красный, жестокий,
оранжевый : [роман] / Влада Юрьева. - Москва :
Э, 2017. - 317, [3] с. ; 21 см. - (Детектив-квест.
Романы Влады Юрьевой) (Детектив Quest).



ЦЕНТРАЛЬНАЯ  БИБЛИОТЕКА
ЖДЕТ СВОИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ПО АДРЕСУ:

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА – ЧУВАШИЯ, 
ЧЕБОКСАРСКИЙ РАЙОН,

п. КУГЕСИ, ул. ШОССЕЙНАЯ, д. 16
ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 18.00
В СУББОТУ с 9.00 до 17.00

ВОСКРЕСЕНЬЕ – ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ
ТРЕТЬЯ СРЕДА МЕСЯЦА – САНИТАРНЫЙ 

ДЕНЬ


