Уважаемые читатели!

Абонемент центральной городской библиотеки
предлагает вашему вниманию новинки художественной
литературы.
Любовные драмы, истории о непростых женских
судьбах от лучших российских мастеров женского
романа, интриги, захватывающие любовные истории –
всѐ это вы сможете найти в нашем отделе.
Любители фантастического и приключенческого жанра
смогут
сполна
насладиться
произведениями
признанных мастеров фэнтези.
От души надеемся, что эти книги станут вашими
надежными спутниками на ближайшие выходные.

Веденская, Т. Гений, или История любви :
[роман] / Татьяна Веденская.- М. : Эксмо,
2012. - 315 с. - ( В солнечном свете. Проза
Татьяны Веденской).

Иногда слова не нужны. Иногда они все
только усложняют. Тем более, когда речь
идет о любви, о чувствах. Соня Разгуляева
это поняла давно, потому и не обсуждала ни
с кем свою жизнь, не делилась
сокровенным. Тем более – о своей первой
любви. Он лучше всех. Он самый красивый,
самый умный. Он самый настоящий гений.
А каждому гению нужна муза. И Соня
решает во что бы то ни стало завоевать это
место.

Колочкова, В. А. Благословение святого
Патрика : [роман] / Вера Колочкова. Москва : Эксмо, 2013. - 282, [1] с. (Счастливый
билет.
Романы
Н.
Мироновой и В. Колочковой).
Лиза казалась в своем кругу юродивой.
Слишком мягкая, слишком скромная, она
могла услышать в шелесте листьев пятую
симфонию Рахманинова. Лиза обречена
оставаться белой вороной. Но однажды ей
вдруг встретился человек, удивительно
похожий на саму Лизу, правда, давно и
неудачно женатый на властной и грубой
женщине.
Слишком
много
условий,
препятствующих
союзу.
Этой
паре
блаженных трудно достичь счастья.

Машкова, Д. Развод по-русски : [роман] / Диана
Машкова. - Москва : Эксмо, 2013. - 318, [1] с. (Любовный
треугольник.
Проза
Дианы
Машковой).
Чем отличаются разводы русских супружеских
пар от, скажем, американских? Пожалуй, тем же,
чем
отличаются
их
бракосочетания,
–
романтичностью! Ни тебе брачного контракта, ни
тебе договоренностей по поводу имущественных
вопросов, главное – любовь… Поэтому не
странно, что Алла Немова не стала беспокоиться
о том, как делить имущество, когда узнала от
мужа, что он уходит от нее. Женщину гораздо
больше волновал вопрос, что делать с не
иссякшим в душе чувством. «Долой обиды,
метания! – решила Алла, – нужно во что бы то ни
стало вернуть любимого.

Рой, О. Ю. Искупление : [роман] / Олег
Рой. - Москва : Эксмо, 2013. - 313, [2] с. (Капризы судьбы).
Что общего между холеным мужчиной,
владельцем одной из самых крутых
строительных компаний, респектабельным
любимцем женщин и благотворительных
организаций, и девочкой-попрошайкой,
подбирающей остатки пищи на задворках
«Макдональдса»?
Правильно
–
незащищенность перед ударами судьбы.
Сегодня Станислав Шаповалов – на
недосягаемой для простых смертных
высоте. Завтра – вычеркнут из списка
живых. Сегодня Танечка Кузнецова – на дне
жизни. Но ее дно окажется нечаянной
радостью, небывалым счастьем для Стаса.

Тронина, Т. М. На темных аллеях : [рассказы]
/ Татьяна Тронина. - Москва : Эксмо, 2013. 313, [2] с. - (Мелодии любви. Романы Т.
Трониной).
Перед вами сборник рассказов Татьяны
Трониной. В каждом из них – история любви,
страстной, жертвенной, романтической,
убийственной, короткой или пронесенной
сквозь годы.
История Егора, женившегося на странной
девушке Лиде, который любит ее и ненавидит
одновременно, мечтает о другой жизни, но
страдает, когда его мечты воплощаются в
реальность. История американца Дика,
приехавшего в Россию на время, и оставшегося
навсегда…
Каждый читатель найдет в этом сборнике чтото свое.

Афанасьев, А. В огне / Александр Афанасьев. Москва : Эксмо, 2012. - 415 с. - (Русская имперская
фантастика).
В этой реальности Российская Империя была
могущественной и богатейшей страной. Но так же,
как в нашем мире, ее враги ни на секунду не
ослабляли подрывную деятельность против нее.
Бессмысленный мятеж в Польше, чудовищное
восстание исламистов в Персии, залившее кровью
всю эту древнюю страну – происходили при их
вмешательстве и поддержке. Цель фанатиков –
установить всемирный Халифат и заставить людей
всей земли жить по законам шариата – не
отпугивала их британских покровителей. Зло,
которое прикрываясь именем Аллаха, несли
террористы,
уже
полыхнуло
атомным
Армагеддоном…

Афанасьев, А. Мятеж / Александр Афанасьев ;
[иллюстрация на переплете художника В.
Дворника]. - Москва : Эксмо, 2012. - 414 с. (Русская имперская фантастика).
Начало
двухтысячных
годов…
По
миру
прокатилась
волна
громких
политических убийств. И если президент САСШ
чудом избежал смерти, спасенный русским
разведчиком и дипломатом князем Воронцовым,
то русскому императору, афганскому королю,
польскому царю и персидскому шахиншаху
повезло меньше. Вслед за терактами в царстве
Польском
начался
бессмысленный
и
беспощадный бунт. И во всех этих событиях так
или иначе замешаны британские агенты. Казалось
бы убийства первых лиц государств и мятеж в
Польше – это звенья одной цепи, но не все так
просто.

Бубела, О. В. Адепт. Т. 1. Обучение :
[фантастический роман] / Олег Бубела. Москва : Эксмо, 2012. - 701, [1] c. - (Новые
Герои).
Продолжается полная неожиданностей и
приключений жизнь Алексея Ветрова в ином
мире. Впрочем, здесь его зовут уже Алексом
Драконом, и это не только прозвище: ему удалось
на самом деле побывать в теле настоящего
дракона.
Алекс наконец добирается до имперской
Академии магии и готов день и ночь грызть
гранит науки.
Но имперская Академия на поверку оказалась
тем самым тихим омутом, в котором водится
много всякого. Вот и приходится Алексу, кроме
учебы, заниматься и другими делами. И хорошо,
что он обрел тут настоящих друзей – демона
Хорсака и вампиршу Кисану…

Бубела, О. В. Адепт. Т. 2. Каникулы :
[фантастический роман] / Олег Бубела. Москва : Эксмо, 2012. - 668, [1] c. - (Новые
Герои).

Каникулы - это приятная пора для любого
учащегося... но только не для адепта
имперской Академии магии Алексея Ветрова.
Казалось бы, всего лишь хотел оказаться в
замке своего друга Хорсака, но угодил к
дикому племени желтых карликов. Надеялся
провести время в тиши и спокойствии,
предаваясь
любимому
занятию
ничегонеделанию, однако был вынужден по
самые уши погрузиться в политику,
раскрывать заговоры, сражаться с врагами и
давать советы королям. Но как же иначе?

Князев, М. Полный набор. Империя:
[фантастический роман] / Милослав
Князев. - Москва : Эксмо, 2013. - 445, [1] c. (Новые Герои).
Ну как уважающий себя попаданец может
обойтись без империи?
Маленькой такой… на полконтинента?
Хоть Вадим, а в доставшемся ему мире «меча
и магии» северный князь Вадим, и не совсем
правильный попаданец, решать вопрос с
империей придется и ему. Ведь княжество он
уже добыл и почти обустроил, на эльфийской
принцессе, точнее даже на двух разом,
женился, дерево посадил, детей родил,
приключениями сыт по горло... Ну чем еще
заниматься? Тем более, что соседи так и
норовят быть завоеванными. Сказано —
сделано. Приступаем к работе...

