
Уважаемые читатели! 

Доводим до вашего сведения, что в Шумячскую ЦБС поступили  новые 

книги в отдел внестационарного обслуживания (передвижку). 
 

Любовный поединок: 
роман / Джиллиан Стоун; 
пер. с англ. В.А. Сухановой.-
Москва: АСТ, 2014.- 317, (3) 
с. – (Шарм).

Отважный детектив Финеас Ганн 
знаменит на весь Лондон: нет 
преступника, которого он не смог бы 
поймать, и нет женщины, которую 
он не смог бы покорить.

Впрочем, на сей раз Финеасу
предстоит иметь дело с той, которую 
он любил когда-то  и любит до сих 
пор, в то время как она видит в нём 
изменника.

Красавица Катриона де Довиа
Уиллоуби поклялась никогда больше 
не верить Ганну. Однако он 
единственный, кто в силах не только 
отыскать уникальную коллекцию её 
драгоценностей, но и уберечь от 
смертельной опасности….

 
Эшли, Дженнифер.
Её первая любовь: роман/
Дженнифер Эшли; [пер. с 
англ. И. П. Родина]. –
Москва: АСТ, 2015.-320 с.-
(Очарование).

Они встретились в трудную минуту –
Джулиана Сент-Джон, брошенная 
женихом у алтаря, и друг её юности 
Эллиот Макбрайд, который долгие 
годы провёл на чужбине, а по 
возвращении получил в свете 
репутацию опасного безумца. И 
девушка в порыве отчаяния 
предложила Эллиоту себя в жёны…

 



Боумен, Валери.
Скандал с герцогиней: 
роман/ Валери Боумен; 
[пер. с англ. Н.Ф. Орловой]. 
–Москва: АСТ, 2015.-320с.-
(Шарм)

Циничный и удачливый автор 
весьма популярных памфлетов 
Джеймс Бэнкрофт, виконт Медфорд, 
намерен спасти из тюрьмы 
герцогиню Кэтрин Таунсенд, 
обвинению в убийстве мужа. На 
самом деле он решил использовать 
скандальную историю в своих целях, 
а уж  если удаётся, и впрямь помочь 
прелестной узнице.

Однако чем ближе виконт узнаёт 
герцогиню, тем яснее понимает: он 
единственный может исправить 
роковую судебную ошибку. 
Постепенно равнодушие Медфорда
сменяется жгучим интересом к 
рыжеволосой красавице, а интерес -
состраданием и нежностью…

 

Рэндол, Анна.
Принцесса – грешница: 
роман/Анна Рэндол;
[пер. с англ. Н.В. 
Паниной]. – Москва: АСТ, 
2015.-320 с.- (Шарм).

После войны с Наполеоном 
джентльмены, годами рисковавшие 
собой на тайной службе его 
величества, могут наконец 
вернуться к мирной жизни. Все, 
кроме Йена Мэддокса. На него 
открывается беспощадная охота.

Но кто стоит за наёмными 
убийцами? И откуда такое 
стремление избавиться от 
Мэддокса? Расследование приводит 
его в дрм леди Джулианны –
принцессы в изгнании крошечного 
пиренейского королевства, где 
столкнулись интересы Франции и 
Испании…

 



Грант, Сесилия
Любовь и расчёт: 
роман/Сесилия Грант; пер. 
с англ. Т.Н.Замиловой. –
Москва: АСТ, 2014.-318,[2]с. 
– (Очарование).

Леди Кейт Уэстбрук, внучка герцога, 
раз и навсегда внушила себе –
любовь не поможет ей с сёстрами 
занять подобающее положение в 
лондонском высшем свете. Гордая и 
решительная красавица настроена 
на выгодный брак с богатым 
аристократом, а вот вполне 
достойный, но без титула Ник 
Блэкшир никак не соответствует её 
запросам. Да, он хорош собой, 
обаятелен, мужествен, влюблён…

Деверо, Джуд
Утренняя луна: [роман]/
Джуд Деверо; пер. с 
англ. А.Ф.Фроловой. –
Москва: АСТ, 2014.-
319,[1] с.-(Шедевры 
Джуд Деверо).

Джека Лейтон оставила шумный 
Нью-Йорк и отправилась на лето в 
тихий провинциальный городок 
Эдилин – отдохнуть, порисовать, 
повидаться с лучшей подругой…

Однако там её неожиданно 
настигла любовь.

Местный врач, обаятельный и 
мужественный Тристан Олдридж, 
виделся с Джеккой лишь однажды, 
когда ей было лишь девятнадцать, 
но хватило и одной новой встречи, 
чтобы прошлое ожило, а его 
полузабытое чувство к ней 
вспыхнуло с новой силой…



Деверо, Джуд
Бархатная 
клятва:[роман]/Джуд
Деверо; пер. с англ. 
М.Л.Павлычевой.-
Москва: АСТ,2014.-
379,[5]с.-(Шедевры Джуд
Деверо).

Джуд Риведун, воспитанная в тиши 
укромного  монастыря, готовилась 
посвятить себя Господу и презирала 
брачные узы… Что мог принести ей 
вынужденный брак с суровым 
рыцарем Гевином Монтгомери, о 
котором она столько слышала? 
Ничего, кроме горя и бед! Однако 
Гевин, искушенный в отношениях с 
жёнами, хорошо понимал: чтобы его 
супружество стало счастливым, ему 
придётся превратить ненависть и 
презрение юной жены в пылкую 
страсть…. 

Волчок,И
Слабая женщина, 
склонная к 
меланхолии:[роман]/Ир
ина Волчок. - М.: АСТ: 
Астель; Владимир: ВКТ, 
2011.-319, [1]с.

Бывшая свекровь считала Асю 
слабой женщиной, склонной к 
меланхолии. Ася и вправду была 
маленькая, тихая, молчаливая…

До тех пор, пока не вырвалась на 
свободу. Пока не попала в круг 
людей умных, добрых и смелых. И 
сама стала такой же сильной, 
смелой, не боящейся 
ответственности за жизнь и 
здоровье других людей. То, что её 
назвали колдуньей, не имеет 
никакого отношения к мистике. Все 
доброе колдовство – это просто 
умение умножать радость в мире….



Тронина, Татьяна 
Михайловна.
Не пора: [роман]/Татьяна 
Тронина.- Москва: Эксмо, 
2015.-320 с.- (Дочери Евы. 
Романы Т. Трониной).

Она – журналистка из модного 
глянцевого журнала, но не 
циничная, а, напротив, очень 
нежная и ранимая. Он – победитель 
«Битвы экстрасенсов», загадочный и 
нелюдимый. Её изысканное имя –
Иоанна – мечтательно повторяют 
мужчины. Его зовут просто –
Дмитрий, и он  давным - давно уже 
не верит в возможность личного 
счастья. Они словно персонажи из 
разных романов. Найдётся ли между 
ними что – нибудь общее?...

Коэльо, Пауло.
Одиннадцать минут/ Пауло 
Коэльо;[пер. с порт. А. 
Богдановского]. – Москва: 
АСТ, 2015.-320 с.

Это роман о любви, о сексе, о том, 
как два тела учатся разговаривать 
друг с другом на языке страсти.

Мария, девушка из бразильского 
захолустья, поддавшись на уговоры 
вербовщика, едет работать в 
Швейцарию – танцовщицей в 
закрытом клубе. Однако 
действительность далека от 
обещаний, и Мария становится 
проституткой. Но на этом пути её 
ждёт встреча, которая изменит её 
саму и её жизнь…



Хрусталёва, Ирина
Страусиная песня: 
[роман]/Ирина Хрусталёва. 
– Москва: Эксмо, 2015.-320 
с.-(Смешные детективы).

Вот как чувствовала хозяйка 
детективного агентства Валерия 
Протасова, что не удастся ей 
съездить в отпуск! Билеты были 
куплены, чемоданы собраны, и тут –
Новый клиент, которому позарез 
нужно, чтобы его делом занималась 
именно Протасова и никто другой. 
Ещё бы, Лера прекрасно понимала 
крупного бизнесмена Руслана 
Тихомолова – кому же захочется 
предавать огласке сорванную 
свадьбу….

Соболева, Лариса.
Магия убийства: [роман]/
Лариса Соболева.- Москва: 
АСТ,2015.-352 с. – (Детектив 
по новым правилам).

В городе при странных 
обстоятельствах, одного за другим, 
убивают людей.

Жертвами стали весьма 
сомнительные личности – альфонс, 
бандиты, алкоголичка…

Все мужчины убиты выстрелом в  
пах, возле каждого трупа –
резиновая змейка. Все убийства 
похожи на месть. Но каков мотив?....



Логунова, Елена
Свидание на пороховой 
бочке: [роман]/Елена 
Логунова. –Москва: 
Эксмо, 2015.-320 с.-
(Смешные детективы).

Сотрудница рекламного агентства 
Индия Кузнецова с радостью 
согласилась на предложение 
подруги скататься под её именем в 
необременительную командировку. 
Посетить по работе приморский 
парк развлечений – что может быть 
прекраснее? Но закончилась 
поездка вовсе не так радужно –
Индио задержала полиция! А всё 
потому, что у неё слишком доброе 
сердце, ведь именно она бросилась 
спасать упавшего в пруд человека. 
Как оказалось, он не просто 
поскользнулся, а покинул этот мир 
после удара шилом…

Берсенева, Анна.
Ловец мелкого жемчуга: 
роман/ Анна Берсенева. –
Москва: Эксмо, 2015.-384 с.-
(Русский характер. Романы 
Анны Берсеневой).

Герой Турчин обладает качествами, 
которые делают его неотразимым в 
глазах женщин. Но стоит Георгию 
приехать в Москву, как он видит, что 
его жизненная сила и странность не 
залог успеха. Первый же выбор, 
который он вынужден сделать, этот 
выбор между искусством и 
деньгами. Георгий делает его в 
пользу денег и сразу сталкивается с 
суровыми законами бизнеса. А 
влюбивших в иностранную 
журналистку, приходит к выводу о 
том, что совсем не обладает 
достоинствами, необходимыми 
современному успешному мужчине: 
холодной расчётливостью, 
честолюбием, карьеризмом.



Берсенева, Анна.
Неравный брак: роман/
Анна Берсенева.-
Москва: Эксмо, 2014.-384 
с.- (Русский характер. 
Романы Анны 
Берсеневой).

Судьба школьной учительницы Евы 
Гринёвой наконец-то устроена: её 
муж умён и порядочен, она живёт с 
ним в Вене, среди её друзей –
австрийские аристократы и 
художники. Но вся её хорошо 
налаженная жизнь идёт прахом…

Володарская, Ольга.
Отвергнутый дар: 
роман/ Ольга 
Володарская.- Москва: 
Эксмо, 2015.-320 с.- ( Нет 
запретных тем. 
Остросюжетные романы 
О.Володарской).

Искусствовед Нина Водянова 
никогда не верила в колдунов, 
знахарей и магов, считая их всех 
шарлатанами, которые только 
обманывают и дурят наивных 
чудаков. Не верила, пока не узнала, 
что в её роду были настоящие 
ведьмы и на неё саму наложено 
любовное проклятие…

Журналист Роман Акимов никогда 
не верил в колдунов, знахарей и 
магов, пока сам не влюбился в 
девушку, обладающую 
экстраординарными 
способностями…



Коган, Татьяна Васильевна.
Только для посвящённых: 
роман/ Татьяна Коган.-
Москва: Эксмо, 2014.-320 с.-
(Чужие игры. 
Остросюжетные романы 
Т.Коган)

Начиналось все как шутка, игра для 
четверых посвящённых. Лиза 
предложила идею, все вместе её 
доработали. Суть была такова: один 
из друзей озвучивает задачу, с 
которой не в состоянии справиться в 
одиночку. Товарищи должны 
помочь. Как только первый получает 
желаемое, наступает очередь 
следующего…

С каждым новым кругом проблемы 
становились всё серьёзнее , а 
способы их решения – циничнее и 
страшнее. Когда нетрезвый Иван 
сбил человека….

Мельникова И.А.
Неоконченный романс: 
роман/ Ирина Мельникова. 
– М.: Эксмо, 2014.-384 с.-
(Его величество случай)

Журналистка Елена после гибели 
мужа бросила всё: родителей, 
друзей, работу, уехала в небольшой 
таёжный посёлок и устроилась 
работать учительницей. И хотя к ней 
проявили интерес много местных 
кавалеров, в её сердце не было 
места никому, кроме мужа… С 
появлением нового директора 
лесхоза Алексея Ковалёва всё 
изменилось. Это была любовь с 
первого взгляда, но отношение двух 
гордых самолюбивых людей ждали 
серьёзные испытания. Узнав о давно 
пропавшем в тайге караване с 
золотом, Елена и Алексей 
отправились на поиски и попали в 
самое настоящее бандитское 
логово…. 



Форш,Татьяна.
Цыганское 
проклятие:[роман]/Татья
на Форш.- Москва: 
Эксмо, 2015.-352 с.-
(Знаки судьбы. Романы 
Н. Калининой, М. 
Ефимовойи Т. Форш).

Какие мрачные тайны скрывает 
полуразрушенный монастырь? 
Говорят, с ним связано страшное 
проклятье, а спрятанный в его 
стенах клад безуспешно пытались 
найти многие. Фёдор, приехавший в 
эти дикие места в составе 
съёмочной группы, вначале 
рассматривает поиски клада как 
забавное приключение. Но чем 
дальше, тем серьёзнее игра. И 
вскоре становится понятно, что 
молодой человек оказался здесь не 
случайно.

Самаров, Сергей 
Васильевич.
Псы над пропастью/
Сергей Самаров.-
Москва: Эксмо, 2014.-320 
с.- (Убойный арсенал. 
Остросюжетные романы 
о совершенном оружии).

Банда эмира Харунова захватила 
турбазу, расположенную в горах 
Кавказа, и взяла в заложники всех 
туристов. Главарю позарез нужна 
учёный-генетик Людмила 
Николаевна, бандит знает, что она 
где-то рядом . Эта женщина, а 
точнее её знания – бесценны, так 
как Людмила занимается 
сверхсекретными военными 
разработками в области генной 
инженерии…



Тамоников А.А.
Оружие тотального 
возмездия/ Александр 
Тамоников.- М.: Эксмо, 
2014.-352 с.- (Батальон 
мужества).

Волна терроризма захлестнула весь 
мир. В  то же время США, 
возглавившие борьбу с ним, 
неуклонно диктуют свою волю 
остальным странам и таким образом 
провоцируют ещё больший всплеск 
терроризма. В этой обстановке в 
Европе создаётся «Совет шести», 
составленный из представителей 
шести стран – России, Германии, 
Франции, Турции, Украины и 
Беларуси. Его цель – жёсткая и 
бескомпромиссная борьба как с 
терроризмом, так и с  
дестабилизирующим мир влиянием 
Штатов….

Афанасьев, Александр.
Нефтяная бомба/
Александр Афанасьев.-
Москва: Эксмо, 2015.-352 
с.- (Спецназ. Группа 
Антитеррор).

Представим себе, что Ирак 
превращается в мировой центр 
торговли нефтью. В Багдад  
стягиваются представительства всех 
крупнейших нефтяных компаний, в 
том числе российских. Город, в 
котором крутятся триллионы 
долларов, буквально наводнили 
бандиты со всего света. На улицах 
каждый день совершаются убийства, 
гремят взрывы, устраиваются  
провокации. Бывший сотрудник ФСБ 
Искандер возглавляет службу 
безопасности одной из российских 
нефтяных компаний….



Зверев, Сергей 
Иванович.
Боцман. Мины по-
флотски/ Сергей Зверев.-
Москва: Эксмо, 2014.-352 
с.- (Спецназ. Морской 
спецназ).

В прибрежных водах Сирии стали 
подрываться на минах рыболовные 
и пассажирские суда. Руководители 
сирийской оппозиции провели 
расследование и объявили, что 
мины были произведены на 
оборонном заводе в Северодвинске. 
Поднимается шумиха. Мировое 
сообщество обвиняет Москву во 
вмешательстве в сирийский 
конфликт, что крайне негативно 
сказывается на репутации нашей 
страны. В Дамаск срочно вылетает 
группа спецназа под 
командованием Виталия Саблина по 
прозвищу Боцман…

 


