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Дорогие читатели!
Предлагаем вам познакомиться с новыми
поступлениями абонемента досуговой
литературы.
Мы рады представить вам последние российские
и зарубежные романы, детективы, исторические
романы, произведения жанра фэнтези
Приятного вам чтения!
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Зверев С. Танкисты
Июль 1941 года. Бронированная армада вермахта
рвется на восток. Красная Армия из последних сил
сдерживает натиск врага. В числе тех, кто умело бьет
фашистов, экипаж Т-34 младшего лейтенанта
Алексея Соколова. Танкистам поручено возглавить
рейд в тыл противника. Там, в окружении, сражаются
остатки корпуса генерала Казакова. Спасти комкора и
находящуюся при нем секретную часть - задача
непростая,
ведь
точные
координаты
бойцов
неизвестны. Но отчаянного Алексея Соколова это не
пугает, у него уже созрел план дерзкой операции…

Год издания 2018
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Зверев С. Бронебойный экипаж
Осень 1941 года. Враг у стен Москвы. Один из
плацдармов удерживает сводный механизированный
корпус, в котором сражается экипаж танка Т-34
младшего лейтенанта Алексея Соколова. В самый
разгар боев танкисты получают задание: в составе
оперативной
группы
захватить
и
удержать
населенный
пункт,
в
окрестностях
которого
разведчики будут искать пропавшие советские
реактивные снаряды с секретным топливом. Соколов
понимает: чтобы выполнить приказ, рассчитывать
надо не только на крепкую броню и могучее орудие,
но и на проверенную солдатскую смекалку…
Год издания: 2018
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Леонов Н., Макеев А.

Кошмар за счет отеля

В отеле Анталии при невыясненных обстоятельствах
пропал сын известной бизнесвумен Лилии Петровой.
Полковник МВД Гуров срочно вылетает на место и
сразу же выясняет, что в последнее время Лилию
активно преследовал некий брачный аферист.
Возможно, исчезновение юноши – это похищение с
целью
шантажа?
Полковник
отрабатывает
однуверсию за другой, пока не случается новое ЧП –
в том же отеле от сердечного приступа умирает одна
из туристок. Гуров пробует связать эти события
между собой и приходит к выводу, что в этом райском
уголке
действует
глубоко
законспирированная
преступная сеть…
Год издания: 2018
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Леонов Н., Макеев А.

Похищенному верить

Совершено нападение на конвой, перевозивший
опасного преступника по кличке Хамелеон. Охранники
убиты, заключенный пропал без вести. Что это
хорошо
спланированный
побег
или
дерзкое
похищение? Полковники МВД Гуров и Крячко
выясняют, что Хамелеон был владельцем уникальной
картотеки, в которой хранились досье на самых
богатых людей города. Похоже, кому-то понадобился
этот архив, чтобы потрясти толстосумов. Гуров
понимает, что это неизбежно повлечет новые жертвы
и
пытается
определить
место
следующего
преступления. И в этот момент приходит подсказка от
самого Хамелеона.
Год издания 2018

6

Александрова Н.

Венец скифского царя

Казалось бы, какое отношение имеет обычная
питерская девушка к древним скифам? А к золотому
царскому венцу, принадлежавшему их повелителям и
утерянному в одночасье? Но вот именно Лена
Дроздова приближается к тайне уникального
экспоната… И с ней происходят загадочные и
страшные
события.
Бывшая
одноклассница
приглашает ее к себе на праздник, откуда Дроздова
вынуждена сбежать и сесть в машину незнакомого
мужчины, который на середине пути просто исчезает.
И чтобы добраться до дома, Лена угоняет его
автомобиль вместе со всем содержимым. И в
кармане куртки водителя девушка находит странную
открытку…
Год издания: 2018
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Александрова Н. Священный крест тамплиеров
По преданию, святой Иосиф собственноручно
выточил
священное
распятие
из
частицы
Животворящего Креста — того самого, на котором
претерпел муки Спаситель. С помощью этой реликвии
можно
найти
бесценные
сокровища
ордена
тамплиеров, которые они спрятали, опасаясь гонений
Церкви и французского короля… Эве Стрижевой по
счастливой случайности удалось избежать смерти —
взорвался автобус, на котором она возвращалась из
командировки. Несколько ее попутчиков погибли, а
теперь Эву подозревают в теракте… Ее преследуют
злоумышленники, которые пытаются разузнать у Эвы
о содержимом ее дорожной сумки…
Год издания: 2018
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Малинина А. Цена вопроса
Программа против Cистемы. Системы всесильной и
насквозь коррумпированной, на все имеющей цену и
при этом ничего неспособной ценить по-настоящему.
Возможно ли такое? Генерал МВД Шарков твердо
верил, что управляемая им Программа – последний
шанс навести порядок в правоохранительных
органах. Так было до тех пор, пока не исчез один из
ее участников, одержимый радикальными идеями. А
затем начались эти странные «парные» убийства… И
стало понятно, что если сегодня не остановить
убийцу-фанатика, то завтра Программе придет конец.
Но какую цену готов заплатить генерал Шарков за
дело всей своей жизни? И чего это будет стоить
полковнику Большакову и капитану Дзюбе, уже
подключившимся к расследованию?
Год издания 2017
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Малинина А. Горький квест
Трехтомный роман «Горький квест», пожалуй, самое
необычное произведение Александры Марининой.
Это не детектив и здесь никого из героев не убивают,
но такой спойлер не боится давать даже сама
романистка, потому что загадкам, которые придется
решать персонажам новой книги, позавидовала бы
и Каменская.
Впервые
часть
сюжета
книги
писательница воспроизвела в реальности. Маринина
собрала фокус-группу из молодых людей. В романе
их ровесники
стали
участниками
трудоемкого
и финансово затратного эксперимента, суть которого
заключалась в том, чтобы узнать, как люди, никогда
не жившие в СССР, отреагируют на комсомольские
собрания, советскую одежду и продукты, дефицит
и блат.
Год издания: 2017
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Донцова Д.

Блог проказника домового

Этот день был богат на сюрпризы: маменька
Николетта велела Ивану Подушкину немедленно
приобрести вещи по присланному списку, в котором
значилось: хрустальный шар, клетка с совой, карты
Таро, магические камни, перья лысого ежа, черный
кот… Иван уже перестал удивляться причудам
маменьки – его мысли были заняты новым
расследованием. За помощью к нему обратилась
Эмма Шмидт: ее мужа Роберта обвиняют в
похищении драгоценностей из депозитария банка, где
он работал клерком, и организации взрыва ячеек. Все
рассказанное Эммой звучало как абсолютно
фантастическая история… Вот тут-то Ивана ждал
третий сюрприз: ему позвонил олигарх Максим
Загорский и предложил взять свою дочь стажером в
детективное агентство. Зарплату ей будет платить
папенька. Если бы Подушкин знал, во что ввязался!..
Год издания: 2018
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Донцова Д.

Шоколадное пугало

Татьяна Сергеева. Детектив на диете #25
Если вы заботитесь о своем здоровье, не читайте до
обеда книг по оккультизму и магии! Эх, да только
некому было дать такой совет Владимиру Сиракузову,
когда
он
начал
увлекаться
эзотерической
литературой. Вот и снесло преуспевающему
бизнесмену крышу – сам дьявол собственной
персоной начал к нему являться. Татьяна Сергеева,
начальница особой бригады, к которой он обратился
за помощью, так и решила – напрочь снесло.Но что
это достает Сиракузов из портфеля? Что это за лист
пергамента с печатью и бурым пятном? Да,
подтверждает Владимир, это договор с дьяволом о
продаже души. Скрепленный кровью. Экспертиза
показала – его, Сиракузова, кровью. Вот это поворот!
Но Танюше по плечу и нечистую силу на чистую воду
вывести!
Год издания: 2018
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Завойчинская М. Приморская академия или ты
просто пока не привык
Честное слово, всё… ну почти всё произошло
случайно! И о бесплатном наборе в магические
академии я услышала неожиданно, и на ледяную
горку мы с сестрой полезли кататься, не планируя
этого заранее, и тазик, точнее боевой щит, у
стражника я позаимствовала невзначай. И сшибла,
летя на этом самом щите, ехидного блондинистого
незнакомца совершенно не нарочно. Как не нарочно
мы с ним провалились в ненастроенный портал. И вот
я неизвестно где, и этот невозможный тип говорит,
что мы из-за меня опаздываем на вступительные
экзамены, что я рыжее чудовище, поломала ему
планы и вообще бешу. Но это он просто пока ко мне
не привык и не понял, как ему повезло. А вдруг я
вообще спасительница, хранительница и удача всей
его жизни?
Год издания: 2017
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Блинова М.

Факультет закрытых знаний

Ноэми Вейрис – черная пантера-оборотень, парда,
как говорят в народе. И когда внутренняя пушистая
сущность берет свое – приходится подчиняться! Даже
если это означает побег от любимого жениха и
обучение в никому не известной магической школе.
Прибавьте
к
любопытной
кошачьей
натуре
врожденный дар к магии крови и интригующий вопрос
ректора "Хочешь ли ты изменить мир?" — и вы
поймете, что Ноэми не остановит ничто: ни появление
в школе наследника престола, ни политические
интриги, ни смертельная ловушка магии чернил. Игра
начинается!

Год издания: 2018
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Ландау Б.

Что тогда будет с нами?..

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?..
Год издания: 2018
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Сара Джио. Назад к тебе
Когда-то
общественность
потрясла
история
Шарлотты, которая попала в кораблекрушение во
время медового месяца и вернулась домой лишь
спустя два года. Она провела много времени в
открытом море, а затем на необитаемом острове в
компании нелюдимого мужчины по имени Грэй,
благодаря которому смогла выжить. Спустя много лет
Шарлотта находит на берегу послание в бутылке. Это
невероятно, но из него следует, что Грэй все еще
ждет ее на острове, и, по его мнению, с момента их
расставания прошли считаные дни…
Год издания: 2018
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Новые
поступления
абонемента
досуговой литературы 1 квартал 2019:
[Текст] / Сост. О. Ю. Круглова. – Ростов
– на – Дону : Библиотека имени М. Ю.
Лермонтова, 2019. – 18 с.
В
бюллетене
представлены
книжные
новинки
художественной
литературы поступившие в библиотеку в
1 квартале 2019 году.
Список рекомендован широкому
кругу читателям.

Библиотека имени М.Ю. Лермонтова
Ответственный за выпуск: Круглова О.Ю.
Составление, компьютерный
Круглова О.Ю.
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и

вёрстка:
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МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС
Библиотека имени М.Ю. Лермонтова

Библиотека ждет вас!
Мы работаем с 10.00 до 18.00.
Выходные дни:
воскресенье, понедельник.
Санитарный день: последний четверг
месяца

Наш адрес:
ул. Брестская 2/81
Контакты:
+7(863)221-45-81, добавочный 413
e-mail:f13@donlib.ru
Мы в Интернете:
http://lermontov.blogs.donlib.ru

https://vk.com/lermontovvv
https://www.facebook.com/lermontovlib
http://ok.ru/group56964332257339
https://instagram.com/lermontovl/
Составитель: Круглова О.Ю.
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