
Книги подаренные библиотеке членами клуба в 2018 году 

Комарова, Марина Сергеевна. Судьба из другого мира : роман : 

16+ /М.С. Комарова. - Москва : АЛЬФА-КНИГА, 2018. - 281с. : 

ил. ; 22 см. - (Романтическая фантастика).  

 

Аннотация. Он нашел меня на сайте знакомств, сделал 

предложение, очаровал семью и увез в северную страну. И во 

всем мы ладим, но у его начальника острые когти, у брата 

светятся глаза, друг семьи проводит странные ритуалы, а 

уютный скандинавский городок… вовсе не скандинавский! 

Однако все это меркнет, когда дело доходит до моего 

похищения и я оказываюсь лицом к лицу со смертельной 

опасностью. 

 

Чиркова, Вера Андреевна. Дочь двух миров. Испытание : роман 

: 16+ / Вера Чиркова. - Москва : АЛЬФА-КНИГА, 2018. - 280 с. ; 

21 см. - (Романтическая фантастика). 

 

Аннотация. Не слишком приятно и очень грустно разом 

потерять все, из чего состояла твоя жизнь, и оказаться 

непонятно где и абсолютно без всего. Даже без одежды. Но 

когда на кону жизнь единственного близкого человека, однажды 

спасшего тебя и сделавшего для твоего счастья все, что было в 

его силах,- другого выхода просто нет. И было бы глупо ждать в 

ответ за свой поступок каких-то подарков или благ вроде 

необычных способностей или заплутавшей где-то 

необыкновенной любви. Да и не совершаются добрые дела в надежде на награду. Хотя у 

судьбы на этот счет особое мнение. 

 

Оно-Ди-Био, Кристоф. Сирена : роман : 16+ / К. Оно-Ди-Био ; 

пер. с фр. Н. Хотинской. - Москва : Фантом Пресс, 2018. - 272 с. 

; 22 см. - (Лауреат Гран-при Французской академии). 

 

Аннотация. Сезар не знает, зачем ему жить. Любимая женщина 

умерла, и мир без нее для него потерял всякий смысл. Своему 

маленькому сыну он не может передать ничего, кроме своей 

тоски, и потому мальчику будет лучше без него… Сезар сдался, 

капитулировал, признал, что ему больше нет места среди 



живых. И в тот самый миг, когда он готов перейти в мир иной, в дверь его квартиры 

постучали. На пороге - молодая женщина, прекрасная и таинственная. Соседка, которую 

Сезар никогда не видел. У нее греческий акцент, она превосходно образована и она умеет 

слушать. Так начинается путешествие Сезара в жизнь незнакомки и в закоулки 

собственной души. Новый роман одного из самых интересных современных писателей 

Кристофа Оно-ди-Био - чуточку притча, чуточку философский роман, история любви, 

история отца и сына, история поисков себя в хаосе и культуре античной Греции. Роман 

невольно вызывает в памяти "Волхва" Джона Фаулза - траектория поисков Сезара, как и 

путь героя Фаулза, определяется древнегреческими мифами. Это новая интерпретация 

легенды о Минотавре, в роли которого предстает современный мир, угрожающий, 

непредсказуемый и буйный. 

 

Трауб, Маша (1976-). Миллиграммы счастья : 16+ / Маша 

Трауб. - Москва : Эксмо, 2018. - 320 с. ; 20 см. - (Проза Маши 

Трауб). 

 

Аннотация. Эта книга — о самом дорогом, что у меня есть: 

детях, муже, маме, друзьях. А еще здесь — смешные заметки о 

школе, поездках, отдыхе и работе. Сборник сумбурный, таково 

свойство памяти. Он — о счастье быть матерью, женой и 

дочерью. 

Маша Трауб  

 

 

Тамоников, Александр Александрович (1959-). Месть по-

царски : [16+] / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2018. 

- 320 с. ; 22 см. - (Спецназ Ивана Грозного). 

 

Аннотация. 1553 год. Трагически погибает сын Ивана 

Грозного царевич Дмитрий. В ходе следствия выясняется, что 

ребенок стал жертвой тщательно спланированного покушения. 

Известно и имя организатора убийства – князь Василий 

Ростов. Он бежит в Ливонию, надеясь за границей спастись от 

неминуемой расправы. В погоню за преступником царь 

посылает специальный отряд под командованием князя 

Дмитрия Савельева. Только этим богатырям под силу такая 

опасная операция. Савельев настигает беглеца и уже готов 

схватить его. Но в последний момент князь Ростов делает неожиданное признание: он – 

всего лишь жертва оговора, а настоящие душегубы до сих пор на свободе…  



Уорд, Кейтлин. Девушка в плохой компании : роман : 16+ ; 

пер. с англ. Н. В. Павливой / Кейтлин Уорд. - Москва : Эксмо, 

2018. - 320 с. ; 21 см. - (Young Adult. Моя такая непростая 

жизнь. Проза Кейтлин Уорд). 

 

Аннотация. Майли и Кара всю жизнь были лучшими 

подругами. Кара заботилась о неорганизованной Майли и 

помогала ей во всем. Но после того как младшая сестра Кары 

погибла в аварии, девушка сильно изменилась, так и не сумев 

справиться с трагедией. В поисках душевного равновесия 

Кара вместе с подругой отправляется в уединенную коммуну, 

расположенную в лесах Монтаны, странные обитатели 

которой не только отказываются от современных технологий, 

но и избегают общения с внешним миром. Все это похоже на интересное приключение, но 

ровно до того момента, пока Майли не натыкается на зловещие свидетельства темной 

стороны жизни поселенцев. Трагически погибшая девушка, следы ногтей на двери 

сооружения, похожего на каменный мешок, недомолвки членов коммуны... Майли готова 

пожертвовать всем и пойти на что угодно, чтобы вытащить подругу из сетей зловещего 

культа, но согласится ли Кара принять помощь? Или теперь она сама на стороне сектантов 

и опасаться нужно уже Майли?  

 

Донцова, Дарья Аркадьевна (1952-). Ночной кошмар 

Железного Любовника : роман : 16+ / Дарья Донцова. - 

Москва : Эксмо, 2018. – 352 с. ; 21 см. - (Иронический 

детектив). 

 

Аннотация. Вот так подарочек я, Виола Тараканова, получила 

к Новому году – узнала из новостей о свадьбе своего 

любимого мужчины! Ну и ладно, пусть ему будет хуже! 

Встречать праздник в одиночестве совсем неплохо... Однако 

не тут-то было! Двоюродная сестра Тоня повезла меня в 

Подмосковье, в гости к нашим общим родственникам. Это 

оказались те еще персонажи! Мой дядя Сева, например, вовсе 

не самых честных правил: ребенка от первого брака спровадил с глаз долой и жил за счет 

новой жены Агаты, изменяя ей направо и налево… Неудивительно, что его закололи 

ножом в спину на темной улице! Причем Агата тоже не так проста — я услышала ее 

разговор с любовником и ужаснулась: это они убили Севу ради наследства! Кипя 

праведным гневом, я сдала изменницу в полицию, вот только многое в этой истории меня 

смущало… Я во всем разберусь, чтобы за решетку не отправилась невиновная, а пока 

подою… козла на съемках новогодней передачи, куда меня пригласили почетной гостьей! 

 



Джио, Сара. Назад к тебе : роман : [16+] / Сара Джио ; пер. с 

англ. И. Гиляровой. - Москва : "Э", 2018. - 320 с. ; 19 см. - 

(Зарубежный романтический бестселлер). 

 

Аннотация. 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…  

 

Велес, Анна. Месть духов : 16+ / Анна Велес. - Москва : 

Эксмо, 2018. - 288 с. ; 17 см. - (Детектив - лабиринт). 

 

Аннотация. С каждым новым раскрытым делом, с каждой 

упокоенной душой Ксюша, Полина, Стас и компьютерный 

гений Митька, называющие себя охотниками за привидениями, 

все отчетливее понимают, что призраки в их городе 

появляются не случайно. Теперь их задача — найти того, кто 

тревожит покой мертвых и заставляет их нападать на живых. 

Его жертвами становятся самые беззащитные — женщины, 

дети… Но кто этот хладнокровный монстр и что толкает его на 

совершение этих жутких, леденящих душу преступлений?  

 

Самаров, Сергей Васильевич. Летающие убийцы : [16+] / 

Сергей Самаров. - Москва : Эксмо, 2018. - 288 с. ; 17 см. - 

(Спецназ ГРУ). 

 

Аннотация 

В горах Кавказа обнаружен секретный цех по производству 

беспилотников. Там пленные рабочие собирают летательные 

аппараты, с помощью которых экстремисты впоследствии 

совершают теракты против мирного населения. Найти и 

уничтожить преступный конвейер поручено взводу старшего 

лейтенанта спецназа ГРУ Виталия Лукрепциева, при этом 

нужно освободить из плена и вывести в безопасное место работающих там ценных 

программистов… 

 



Куликова, Галина Михайловна. Французская вдова : роман : 18+ 

/ Галина Куликова. - Москва : Эксмо, 2018. - 352 с. ; 17 см. - 

(Веселый детектив ). 

 

Аннотация. Владелец букинистического магазина Федор 

Буколев в одной из книг нашел записи некоего Виктора. Тот стал 

свидетелем преступления и откровенно опасается за свою жизнь. 

Бросившись на поиски, Федор узнал, что Виктор недавно умер. 

А возможно, был убит. Сестра погибшего, Марина производит 

на Федора неизгладимое впечатление, и он легкомысленно дает 

ей слово разыскать убийцу. Расследование приводит его за 

кулисы небольшого столичного театра, где Федор находит 

единомышленника, режиссера Тарасова — человека страстного и непредсказуемого. В 

театре между тем полным ходом идет расследование другого преступления — убийства 

двух молодых актрис. Следователь Зимин, ведущий дело, решает: парочке 

самодеятельных сыщиков можно дать некоторую свободу. Ему и в голову не приходит: 

эти двое способны вывести на чистую воду изощренного преступника, который раз за 

разом ускользал от него самого...  

 

Колочкова, Вера Александровна. Рандеву для трех сестер : 

роман : 16+ / Вера Колочкова. - Москва : Эксмо, 2018. - 320 с. ; 

17 см. - (Секреты женского счастья). 

 

Аннотация. Судьба часто дает нам всего несколько дней, за 

которые нужно успеть принять решение — изменить ли свою 

судьбу или сохранить привычный уклад. Жизнь Инги 

Шатровой, казалось бы, сложилась неудачно — первая любовь 

разбила ей сердце и вынудила выйти за нелюбимого, брак без 

любви окончился уходом мужа к другой, и на плечи Инги легли 

заботы о дочери и лежачей свекрови… Все меняется с 

возвращением в отчий дом, где ей дается всего неделя на 

переоценку ценностей, на то, чтобы понять, каким счастьем она обладает.  

 

 

 

 

 

 



Александрова, Наталья Николаевна. Контрабанда счастья, или 

Бриллиантовая уха : роман : 16+ / Н.Н. Александрова. - 

Москва : Эксмо, 2018. - 320 с. ; 17 см. - (Детектив-позитив). 

 

Аннотация. Одно дело – писать детективы, и совсем другое – 

участвовать в настоящем расследовании. Именно это с Ириной 

Снегиревой, автором модных криминальных историй, и 

случилось. И надо же было событиям повернуться так, чтобы 

отважная писательница сыграла ключевую роль в судьбе 

бриллиантов, которые кружным путем движутся от 

российских контрабандистов к их подельникам в Европе. Хотя 

какая там борьба с контрабандой, когда лучший мужчина на 

свете в разгаре расследования уже смотрит на нее, как на 

королевский бриллиант… 

 

Данилова, Анна Васильевна. Девять жизней Греты : повести : 

16+ / Анна Данилова. - Москва : Эксмо, 2018. - 288 с. ; 17 см. - 

(Эффект мотылька. Детективы Анны Даниловой). 

 

Аннотация. Грета Перминова – обожаемая дочь богатых 

родителей вышла замуж по любви за потрясающей красоты 

парня, болгарина с нежным именем Горги Ангелов. Медовый 

месяц стараниями молодых длился бесконечно долго. До тех 

пор, пока однажды Грета не услышала разговор, 

перевернувший все это семейное счастье с ног на голову. 

Обожаемый муж и свекровь собирались убить ее и завладеть 

имуществом! И вот, чтобы не позволить свершиться 

чудовищному замыслу, Грета должна немедленно бежать 

прочь из собственного дома – в холодную декабрьскую ночь, в полную неизвестность…  

 


