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Художественная литература
Дженнифер Арментроут. Проблема с вечностью
Воспитываясь в приемной семье, малышка Мэллори четко усвоила
урок: хочешь выжить - молчи и оставайся невидимой. У нее был
единственный друг, Райдер, который не один год принимал наказание
вместо нее, храбро вставая между насильником и маленькой
подружкой.
Проходит пять лет, и новая ученица старшей школы Мэллори Додж
опять встречает повзрослевшего Райдера. Только готов ли он снова
защитить ее от целого мира?

Александр Зорич. Полный котелок патронов
Сколько говорилось о том, что Чернобыльскую Зону Отчуждения надо
уничтожить! Сколько планов строили военные! Но все срывалось.
Однако в один прекрасный день все изменилось. Командование
вооруженными силами ООН в районе Зоны получает полковник
Буянов, и бронетехника входит в Зону...
Но Зона готова к войне! Мощнейшие Выбросы парализуют войсковую
операцию. И тогда последним шансом военных на успех становятся
неразлучные друзья сталкеры Тополь и Комбат. Им предстоит вести
вооруженную до зубов армейскую разведгруппу в самое сердце Зоны,
в эпицентр Выбросов, на ЧАЭС.

Алексей Иванов. Тобол. Мало избранных
"Тобол. Мало избранных" - вторая книга романа-пеплума Алексея Иванова
"Тобол". Причудливые нити человеческих судеб, протянутые сквозь первую
книгу романа, теперь завязались в узлы.
Реформы царя Петра перепахали Сибирь, и все, кто "были званы" в эти
вольные края, поверяют: "избранны" ли они Сибирью? Беглые раскольники
воздвигают свой огненный Корабль - но вознесутся ли в небо души тех, кто
проклял себя на земле? Российские полки идут за золотом в далѐкий
азиатский город Яркенд - но одолеют ли они пространство степей и
сопротивление джунгарских полчищ? Упрямый митрополит пробивается к
священному идолу инородцев через сопротивление таѐжных демонов.
Тобольский зодчий по тайным знакам старины выручает из неволи того, кого
всем сердцем ненавидит. Всемогущий сибирский губернатор оказывается в
лапах государя, которому надо решить, что важнее: своя гордыня или интерес
державы?
…Истории отдельных людей сплетаются в общую историю страны. А
история страны движется силой яростной борьбы старого с новым. И еѐ
глубинная энергия - напряжение вечного спора Поэта и Царя.

Константин Кинчев. Алиса.
В сборник о поэте и музыканте Константине Кинчеве (Выпуск 3 серии
"Звезды рок-н-ролла") вошли повесть о жизни и творчестве артиста,
написанная Ниной Барановской, стихи Кинчева, многочисленные
публикации и документы, рассказывающие о сложном творческом и
жизненном пути популярного автора, музыканта, артиста и
руководимой им группы "Алиса". Книга иллюстрирована
фотографиями, большинство из которых публикуется впервые. Обо
всѐм этом и не только в книге «Алиса»

Мария Королева. Дневник безумного трио, или Девушки с
проблемами
Стать звездой - это ли не мечта?! Выйти на сцену и утонуть в овациях
беснующейся публики, и властвовать над нею, и покорить весь мир...
Но жизнь эстрадной звезды - не вечный праздник. Безумный
гастрольный график, нервные перегрузки, докучливые фанаты, наглые
папарацци, строжайшая диета и самоконтроль - все это будни
начинающей певицы. И порой нужны месяцы напряженной работы,
чтобы почувствовать себя королевой поп-музыки, ощутить свой
триумф... пусть даже триумф этот продлится всего лишь пять минут.
Книга «Дневник безумного трио, или Девушки с проблемами», автор
которой - Мария Королева, издана в 2006 году, принадлежит жанру
«Роман» в серии «Русский романс» и выпускается издательством
Фолио, Олимп.

Игорь Минутко. Бездна
Серия: Вожди. Андропов.
Роман известного писателя-историка Игоря Минутко посвящен одной
из самых загадочных и противоречивых фигур политического Олимпа
бывшего СССР - Юрию Владимировичу Андропову (1914-1984), в
течение 15 лет стоявшему во главе Комитета Государственной
Безопасности.

Валентен Мюссо. Слишком дружелюбный незнакомец
Супругам Франсуа и Матильде Вассер еще рано на пенсию, но
трагедия состарила их раньше времени. После того, как в
университете, где преподавал Франсуа, произошел теракт, они уехали
в глушь и поселились в уютном домике вдалеке от тяжких
воспоминаний и городской суеты. Заниматься садом и ремонтом им
одним не под силу, поэтому Вассеры наняли Людовика - обаятельного
юношу с темным прошлым, зато мастера на все руки.
Молодой человек сближается с пожилыми супругами куда теснее, чем
они ожидали. Как быстро случайный встречный может стать членом
семьи? И чем рискуют люди, спеша довериться слишком
дружелюбному незнакомцу?..

Юрий Никитин. Князь Рус: Фантастический роман
Чех, Лех и Рус - дети великого царя Пана. Козни врагов вынудили их
покинуть родину и в компании немногих верных друзей уйти далеко
на север, в неведомую Гиперборею. Но холодные земли этой
загадочной страны отнюдь не были пустынны, и братьям пришлось
взяться за оружие, чтобы доказать свое право владеть ею. Вот только
удастся ли им это?

Юрий Никитин. Ингвар и Ольха
IX век новой эры. Эпоха великих завоеваний и переселений народов. В
земли восточных славян вторглось жестокое племя русов. Среди них Ингвар, сын Рюрика, лучший воевода киевского князя Олега Вещего.
Ингвар и его возлюбленная, древлянская княгиня Ольха, - главные
герои этого увлекательного романа.

Элис Петерсон. Все ради любви
Дженьюэри Уайлд считает себя счастливицей, ведь у нее есть
прекрасная дочь Айла, джек-рассел-терьер Спад, дом дедушки с
бабушкой у моря в Корнуолле, где ей всегда рады, и любимая работа в
успешной фирме по продаже недвижимости. Но все идет наперекосяк,
когда неожиданно директором компании становится Уорд Меткалф.
Отношения с боссом не задаются с самого начала. Считая Уорда
бездушным тираном, Дженьюэри втайне мечтает найти новую работу.
И лишь один случайный вечер наедине с Уордом навсегда меняет
ее жизнь.

Петр Проскурин. Число зверя.
Серия: Вожди. Брежнев.
В центре авантюрного сюжета романа - романтическая история
отношений Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича
Брежнева и известной актрисы.

Джеймс Роллинс. Глаз Бога
К Земле приближается комета, грозящая стереть все живое с
лица нашей планеты. Под воздействием небесного тела с орбиты
сходит исследовательский спутник, несущий на себе удивительный
прибор, именуемый "Глазом Бога". Этот прибор предназначен для
исследования малоизученной и загадочной "темной энергии",
содержащейся в комете. Незадолго до падения спутника ученые
получают странную видеозапись с "Глаза Бога", которая
демонстрирует страшное скорое будущее: Земля, охваченная пожаром.
Возможно ли избежать катастрофы?.. И тут группа "Сигма" выходит
на след древних реликвий, предсказывающих этот катаклизм из
глубины веков, а также указывающих на то, как противодействовать
"темной энергии". Но на поиски этих артефактов почти не осталось
времени, а захоронены они на огромной территории от Венгрии до
Монголии. Час "икс" вот-вот наступит. Никогда еще Пейнтер Кроу и
его группа не были так близки к поражению.

Наталья Симонова. Перепутаны наши следы
Эх не стоило Игорю поддаваться на подначки мужиков в бане и делать
анализ ДНК дочери! Аленка-то оказалась не его. Но и жена Галя, как
выяснилось, Аленке не родная мать. Можно было смириться и забыть,
но Галя и Игорь решили выяснить, как это случилось. Новый сборник
рассказов Натальи Симоновой - о том, как все мы совершаем ошибки,
пытаемся склеить разбитое, обижаем близких и доставляем им
радость. И, конечно же, о любви, что придает жизни смысл.

Отраслевая литература
Мюриель Фримен. Ротвейлер
Эта книга посвящена ротвейлеру, корни которого уходят к пастушьим
собакам. Мясницкие собаки из Ротвейля обладали прекрасными
сторожевыми и охранными качествами, большой сообразительностью
и недружелюбным взглядом, не говоря уже о мощи и силе.
Современныйротвейлер сохранил в себе эти черты. Ум, склонность к
дрессировке, энергичность и ловкость этой собаки завоевали сердца
ротвейлеристов.

Краеведческая литература
В.В. Бахирев, И.И.Кириллов. Конструктор В.А. Дегтярев
Книга посвящена жизни и деятельности выдающегося советского
конструктора стрелкового оружия В.А.Дегтятева. В ней освещается
его вклад в оснащение Советской Армии автоматическим стрелковым
и авиационно-пушечным вооружением. Видное место отведено
основоположнику отечественной школы автоматического стрелкового
оружия В.Г.Федорову и другим конструкторам-оружейникам.

Владимир Ермолаев. Гранки. История одного села.
В своем исследовании краевед Владимир Ермолаев подробно
рассказывает о событиях из истории села Гранки, которому уже более
350 лет. Представлены материалы различных архивов, редакции
газеты «Районные будни. Кимовский район», Кимовского историкокраеведческого музея им. В.А. Юдина, архивного отдела Кимовской
райбольницы и военкомата. «Работая над книгой, — уточнил
Владимир Ермолаев, — просмотрел подшивки кимовской районки с
начала ее издания в 1931 году и до 2015 года включительно,
«Епифанскую уездную газету» с 1918 по 1920 годы, «Коммунар» и
другие источники». В книге более 700 ссылок, многие архивные
документы публикуются впервые.

Е.М. Полозов. Генерал А. Н. Ермаков
Книга посвящена генералу Аркадию Николаевичу Ермакову, бывшему
командующему 50-й армии в первый период героической обороны
Тулы с 23 октября по 22 ноября 1941 года. Вклад генерала Ермакова в
организацию защиты Тулы от немецко-фашистских захватчиков
несомненен. Авторами обобщены сведения, приведѐнные в
краеведческой литературе, Центральном архиве Министерства
обороны РФ, научном архиве Тульского областного краеведческого
музея.

Памятники природы Тульской области.
В книгу-альбом "Памятники природы Тульской области" вошли статьи
об особенностях природы региона, о знаменитых Тульских Засеках, и
51 очерк о каждом объекте - о карстовых озерах и степных урочищах,
об обнажениях горных пород и городских парках, о родниках, лесах и
видах из Красной книги их населяющих. Пейзажи, фото растений и
животных - главное украшение и главная ценность издания. Цель
книги – представить читателю подробное описание каждого памятника
природы, показать его место на карте Тульской области,
проиллюстрировать его природные особенности и современное
состояние, рассказать о его ценности. Книга может использоваться в
качестве справочного издания, так как содержит сведения о
местоположении каждого памятника природы и его площади, дает
краткое описание охраняемых природных объектов и редких видов
растений и животных, указывает на нормативные правовые
документы, на основании которых осуществляется их охрана. Издание
рассчитано на широкий круг читателей, интересующихся природой и
историей родного края.

Тульское слова.
Сборник произведений тульских писателей

Т.Г. Чуликов. Веневский край в названиях и лицах
Перед
читателем
открываются
памятные
места
и
достопримечательности родного края, на страницах книги вы узнаете
историю района, познакомитесь с известными земляками и людьми.

