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Акунин, Б. Огненный перст: повести /Б. Акунин. – М.: 

АСТ, 2016.- 383 с. 

Три повести, входящие в эту книгу, посвящены жизни 

Древней Руси. Это начало очень длинного, на тысячу лет, 

рассказа о взлетах и падениях одного рода, живущего в 

России с незапамятных времен.  

 

 

Александрова, Н. Ожерелье богини Кали: роман 

/Н.Александрова. – М.: Эксмо, 2016.- 315 с. 

Петербург захватила волна ритуальных убийств. Жертвы 

задушены шелковым платком, на платке - странный 

рисунок: танцующая четверорукая женщина с ожерельем из 

человеческих черепов и поясом из отрубленных рук… В эту 

историю неутоленной мести и неразделенной любви Жене 

Линевой, обычной продавщице из антикварного магазина, 

придется окунуться с головой, иначе кто-нибудь 

обязательно выведет ее из игры - или соперничающие 

индийские кланы, или родные российские бандиты, или 

наследники профессора Шемаханова, так неосмотрительно 

вручившие ей ключ от тайника, где хранится то самое древнее ожерелье… 

 

 

Алюшина, Т. А. Красота по-русски: роман /Т.А. Алюшина. –  М.:  Эксмо,2015.- 

315 с. 

Когда соседка решила познакомить ее с холостым сыном 

своей подруги, Леночка была возмущена - заводить романы 

она не собиралась. К тому же Денис ей совершенно не 

понравился. Чувство, похоже, оказалось взаимным, и 

молодая женщина забыла о неудачном знакомстве уже через 

час. Но вот конфуз: в мастере-краснодеревщике, встречи с 

которым она давно добивалась и чьи работы восхищали 

Лену на выставках, она узнала того самого несостоявшегося 

кавалера. 

 

 

 

 



Барсова, Е. Грааль клана Кеннеди / Е. Барсова.-  М.: 

Эксмо, 2017.-  352 с. 

Маруся Громова после расставания с любимым человеком 

думала, что ее жизнь кончена. Но работа в предвыборном 

штабе мэра города отвлекала ее от переживаний, как и 

найденный в бабушкином тайнике дневник убийцы 

Кеннеди. Маруся решила узнать подробности у старинной 

бабушкиной подруги, но не успела - та подозрительно 

скоропостижно скончалась. А узнать, что на самом деле 

случилось в Далласе осенью 1963 года, просто необходимо, 

ведь молодой политик, в штабе которого она работает, 

очень похож на Джона Кеннеди и, кажется, может 

повторить его судьбу... 

 

Бачинская, И.Ю. Любимая игрушка Создателя: роман / 

И.Бачинская.- М.: Эксмо, 2017.- 378 c. 

Марго никогда не знала своих родителей, ее удочерила 

повариха детского дома. Вероятно, это и повлияло на ее 

характер: Марго выросла "Казановой в юбке" - легко 

закручивала романы, получала от них выгоду и так же легко 

уходила в никуда. Иногда она действовала элегантно, 

оставляя приятные воспоминания о своих шалостях, а могла 

и запросто ограбить любовника. Но однажды Марго 

доигралась: ее узнал один из пострадавших от ее чар и 

вместе с двумя дружками решил расправиться с девушкой… 

Спас ее мужчина, назвавшийся Александром. Он попросил 

помочь в одном деле: украсть ребенка у человека, который задолжал.  

 

Берсенева, А. Лучшие годы Риты: роман / А.Берсенева. 

- М.: Эксмо,2016.- 320 с.  

Есть ли на свете человек, которому не знакомо уныние? 

Вот и Рита Германова - сильная и незаурядная женщина, 

всего в своей жизни добившаяся собственным трудом, - 

попала в его сети. Она впервые в жизни сознает, что не в 

силах бороться с внешними обстоятельствами. Конечно, 

они стали сейчас трудны, как и у большинства людей. Но 

ведь Рита никогда не боялась трудностей! И все-таки 
уныние одолело ее… Неужели в нем пройдут лучшие ее 

годы? И вдруг встреча с бывшими одноклассниками - 

давно забытыми, живущими в маленьком провинциальном 

городке, - полностью меняет Ритину жизнь… 



Веденская, Т. Как женить слона: роман / Т. Веденская. – 

М.: Эксмо, 2015.- 315 с. 

Ирине Сафьяновой жизнь казалась почти идеальной: крепкий 

брак, хорошая работа, дочь-отличница. Но вызов в школу 

выбивает почву из-под ног женщины. Ах, каким же хрупким 

бывает счастье! Кто бы мог подумать, что Варвара - умница, 

красавица, гордость родителей - влюбится в двоечника и 

хулигана…  

 

 
Вильмонт, Е. Н. Фиг ли нам, красивым дамам! / 

 Е. Вильмонт.-  М.: АСТ, 2016.- 318 с. 

 

"Не родись умен, не родись красив..." Расхожая истина... 

Героиня романа Ариадна умна, красива, любима, но не 

чувствует себя счастливой, хотя все кругом твердят, что  

ей здорово повезло. Однако внезапная встреча расставляет 

все по своим местам. Теперь Ариадне понятно, где любовь,  

а где только ее эрзац... 

 

 

 

Володарская, О. А. Любовь как война/О.Володарская.- 

М.:Эксмо,2016.- 352 с. 

Все началось с письма… Амон, которого родители назвали так 

в честь египетского бога солнца, обнаружил его в своем 

почтовом ящике. В письме некто, подписавшийся "Тень", 

обещал следовать за ним до тех пор, пока не наступит 

подходящий момент для мести. Амон не испугался. Он был 

уверен, что его "тень" безобидна… Лада, живущая по 

соседству, тоже прочла письмо. И решила, что послание 

адресовано ей, а в ящик Амона попало по ошибке. Лада 

испугалась. Потому что тот, кто желал ей отомстить, был очень 

опасным человеком… Вскоре у Амона убили друга, а на 

подругу Лады напали. Кто же сделал это? Чья тень начала мстить? 

 

 

 

 

 



Горская, Е. Карма несказанных слов/ Е. Горская.- М.: 

Эксмо, 2015.- 282 с. 

 

Сергею Курганову было приятно на нее смотреть, и он 

отвлекся - следил, как красиво двигается и говорит женщина 

рядом и не понимал ни слова. Это было глупо и совершенно 

на него не похоже: на работе он всегда занимался делом и не 

разглядывал никаких девушек. Но заведующая лабораторией 

Елена Демидова, с которой он согласовывал техническое 

задание, была такой тоненькой и хрупкой, что ему хотелось 

защитить ее неизвестно от кого… И, как оказалось, не зря!  

 

 

Грановская Е., Код от чужой жизни: роман / Е. 

Грановская.- М.: Эксмо, 2015.- 315с.  

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 препарат 

попавшей под его машину незнакомой женщине… Жизнь Риты 

Суханкиной  была хуже некуда: пьющий муж, безработица, 

беспросветная нищета...  

 

Зарецкая, Л. Вакансия третьего мужа/ Л. Зарецкая.– М.: 

Эксмо, 2016.- 315с. 

Журналистка Анастасия Романова никогда не была замужем. 

Все ее романы с блеском проходили конфетно-букетный 

период, но увядали в самом начале "бытовых" отношений…  

Вот и с известным политиком Егором Фоминым ее, увы, 

теперь связывала всего лишь дружба. А ведь когда-то между 

ними горела настоящая страсть! Сейчас же он видел в ней 

всего лишь боевого соратника в предвыборной борьбе за 

пост мэра города. Ни секунды не колеблясь, Настя вступает 

вместе с Егором в непростую игру, в которой на кон 

поставлена не только политическая карьера и бизнес, но и 

жизнь и здоровье.  

 

 

 

 



Колина, Е. В. Требуюсь Я!: роман /Е. Колина.- М.:  

АСТ, 2016.- 254с. 

"Что делает с нами возраст - двадцать восемь лет, 

тридцать, сорок, пятьдесят? Возраст - это потеря друзей и 

прибавка в весе, а я хочу, чтобы потеря в весе и прибавка 

друзей", - говорит Анечка, героиня Елены Колиной. 

"Требуюсь я!" - это разговор о самом главном: возрасте, 

боязни перемен и одновременно мечте измениться, о 

начале новой жизни, о том, что каждый может, когда 

захочет. "Я не собираюсь вкладывать в бизнес ни рубля: я 

трус и жадина, и у меня трусливые мымли, то есть, 

мысли… то есть, именно что мымли…" Анечка пока не 

знает, что озвучивает модный тренд "бизнес без вложений". Она лишь делится 

своими "мымлями": как побороть страхи, как рождается успешная идея, а главное, 

как одержать победу над собой - трудно, но можно! 

 

 

Крамер, С. Мы с истекшим сроком годности/ С. Крамер. - 

М.: Аст, 2016.- 318с.  

Джине 17 лет, и у нее все прекрасно - любящая семья, 

младшая сестренка, симпатичный парень, школу она 

заканчивает как одна из лучших учениц и готовится 

поступить в престижный Йельский университет. Но на 

выпускном случается трагедия, которая перевернет ее жизнь, 

и подарит шанс начать все заново... 

Авария, инвалидное кресло, попытка самоубийства, 

реабилитационный центр. Кажется, что черная полоса 

никогда не закончится, но, возможно, именно все эти 

события позволили Джине найти себя, верных друзей и 

истинную любовь? 

 

 Луганцева, Т. И. Пуд соли на сердечную рану /Т. Луганцева. М.: АСТ, 2016.- 

320 с. 

Как известно, благими намерениями вымощена дорога в ад! 

Хирург Глафира Ларская на строительстве нового 

медицинского центра заметила не внушающих доверие 

личностей, тянущих подозрительные провода. Решив, что 

готовится теракт, она эти провода перерезала, тут же получила 

удар по голове и потеряла сознание. В больнице Глаше 

объяснили, что она испортила дорогостоящее оборудование и 

теперь ей надо искать новую работу. И это было только начало 

невероятных фантастических происшествий, изменивших 

жизнь Глафиры… 

 



Метлицкая, М. Свои и чужие: сборник  рассказы разных 

лет.- М.: Эксмо, -2017.- 410  с. 

 

Жизнь без близких людей невозможна. Даже если ты 

считаешь себя самостоятельным, самодостаточным и 

независимым человеком, все равно настанет момент, когда 

захочется поделиться, поплакаться, попросить совета. Да 

просто помолчать с тем, кто тебя понимает и принимает.  

Но как их найти - близких людей? И всегда ли те, кто близок 

по крови, близок по духу? Как разделить мир на своих и 

чужих? Есть ли идеальная формула? 

 

 

 

Неволина, Е. А. Владыка времени /Е. Неволина. – М.: 

Эксмо, 2015.- 317 с. 

 

Они не похожи на обычных людей. Их жизнь засекречена,  

ведь они охотники за артефактами - предметами, обладающими 

особой мистической силой. Любовь и прочие эмоции для них 

под запретом. Их первое серьезное задание - найти 

легендарную Либерию, библиотеку Ивана Грозного и 

спрятанную в ней бесценную Велесову книгу. Написанная 

самим языческим богом, книга несет как добро, так и 

величайшее зло. 

 

 

 

Полянская, А. Встреча от лукавого: роман/ 

А.Полянская.- М.: Эксмо, 2015.- 315 c. 

 

Ангелина Яблонская, начальник отдела рекламы, в один 

отнюдь не прекрасный день нашла сомнительные документы 

со своей подписью. Но она ничего не подписывала! В 

результате - публичный разнос от шефа и увольнение с 

позором! Казалось бы, хуже уже быть не может, но когда 

Лина вернулась домой раньше времени, она услышала из 

прихожей, как муж и свекровь обсуждают чьи-то 

похороны… ее похороны!  

 

 
 

 

 

 



 

Островская, Е. Ангелам здесь не место / Е. 

Островская.- М.: Эксмо, 2015.- 315 с. 

 

Лара Покровская была вполне довольна своей жизнью - она 

замужем за бизнесменом, владельцем небольшой фирмы, в 

которой она трудится бухгалтером. Любви, правда, особой 

нет, но бывает ли она вообще?.. И вдруг все рухнуло…. 

 

 

 

Романова, Г. В. Изменница поневоле: роман /Г.Романова.- 

М.:Эксмо,2017.- 315 с. 

Что делать, когда главным подозреваемым в страшном 

преступлении оказывается мужчина, которого ты любишь? У 

него все те же нежные глаза и самые сильные на свете руки, но 

как позволить им обнять себя, когда знаешь, что эти руки 

сжимали нож или пистолет? Маше недаром кажется, что она в 

ловушке: ей остается или оговорить себя, или дать показания 

на любимого, вину которого даже честный следователь вряд 

ли сумеет доказать. 

 

 

Ромм, А. Редкий тип мужчины: роман/А.Ромм.  – 

М.:Эксмо,2015.- 315 с. 

   

Алексей Кудрявцев относился к тому редкому типу мужчин, 

которые видели в любви великий Божий подарок. Поэтому, 

однажды встретив девушку мечты, делал все возможное, 

чтобы пламя их чувства не угасало. Но мог ли он 

предположить, что сестра-близнец его жены, никогда не 

захочет смириться с тем, что Алексей не остановил свой 

выбор на ней… 

 

 

Таро, М. Сладкая улыбка зависти /М. Таро. – М.: Вече 2017.- 

320 с. 

 

1816 год, Петербург. Фрейлина Орлова получает от 

императрицы-матери новое задание – найти во дворце вора, 

виновного в краже императорских ценностей. Под подозрение 

попадают фрейлины. Занимаясь этим неприятным 

делом, Орлова невольно становится участницей 

настоящей драмы… о 

 



Трускиновская, Д. М. Кровавый жемчуг: роман /Д. 

Трускиновская.-М.: Амфора, 2016.- 315 с. 

Москва, XVII век. В стрелецкой слободе у деда Савватея Моркова 

украли медвежью харю, что резал он из дерева. Думали на 

младших дедовых внучат, Матюшку с Егоркой, да в их добре харю 

не нашли. А через время государевы конюхи Данилка и Тимофей 

Озорной, проезжая через подмосковный лес, увидели 

приколоченную к дереву медвежью харю. А когда пошли они туда, 

куда смотрела эта харя, нашли на полянке тело купца Терентия 

Горбова, убитого ножом в спину 

 

Устинова, Т. В. Селфи с судьбой /Т. Устинова.-М.: Эксмо, 

2017.- 314 с. 

 

В магазинчике "Народный промысел" в селе Сокольничьем 

найдена задушенной богатая дама. Она частенько наведывалась в 

село, щедро жертвовала на восстановление колокольни и 

пользовалась уважением. Преступник - шатавшийся поблизости 

пьянчужка - задержан по горячим следам… Профессор Илья 

Субботин приезжает в село, чтобы установить истину. У 

преподавателя физики странное хобби - он разгадывает 

преступления.  

 

Чепурина, М. Ю. Девушка на виндсерфе/ М.Чепурина.- 

М.:Эксмо,2016.- 190 с. 

 

Люда с мамой улетели отдыхать в Египет. Все было прекрасно. 

Они наслаждались теплой погодой, ласковым морем. Вот только 

мама не разрешала Люде никуда ходить одной, а той страстно 

захотелось освоить такой вид спорта как виндсерфинг. Девушка 

словно завороженная следила за тем, как по волнам скользят 

отважные смельчаки на досках. Но мама и слышать не хотела о 

таком экстремальном досуге.  

 

Шилова, Ю. В. Я залезу к тебе под кожу, или Птица счастья 

тоже бывает ручной/Ю.Шилова. –М.: АСТ, 2016.- 320 с. 

 

Наталья дважды пыталась стать состоятельной дамой и дважды 

оставалась у разбитого корыта, да еще приобрела репутацию 

«черной вдовы». А тут еще страшные пророчества колдуньи, 

которая привораживала к ней мужей, начали сбываться – 

покойные супруги явно хотят забрать вдовушку с собой на тот 

свет. Наталью не прельщает такая перспектива, тем более, что 

она присмотрела новую жертву – неженатого миллиардера… 

 



 
 

 

 
Мы ждём вас по адресу: 

 

601800, г. Юрьев-Польский, 

ул.1Мая, д.72 

тел (49246)3-44-71, 

факс (49246)2-12-02, 

e-mail: yp-biblioteka@mail.ru 

 

Режим работы: 

Понедельник – суббота 

с 10-00 до 18-00 

 

Последняя пятница каждого месяца – 

Санитарный день 

 
 
 
 
 
 
 
 

Составитель: Алексеева О.В. 
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