Сусана Фортес «Кватроченто»
XV век, Флоренция.
Аристократический род Пацци
готовит один из величайших в
истории заговоров. Детективная
история, начавшаяся пять
столетий назад, обретает
совершенно неожиданную
кульминацию в наши дни.

НАШ АДРЕС:
Центральная библиотека,
ул. Ленина, дом 18.
ТЕЛЕФОН: (87935) 3-10-06,
Е-mail: biblermcb@rambler.ru
Сайт: http://lerm-cbs.ru/

Игорь Угольников, Вадим
Шмелев «Подольские
курсанты»
Октябрь 1941 года. После прорыва
немцами Западного и Брянского
фронтов до Москвы оставалось
всего 200 км. Командование
Красной армией было вынуждено
бросить курсантов Подольского артиллерийского
и Подольского пехотного училищ на оборону
Можайской линии. Фашисты долго не могли
поверить, что их непобедимую бронированную
армаду сумели остановить необстрелянные
"красные юнкера"...

Муниципальное казённое учреждение
города Лермонтова
«Централизованная библиотечная система»
Центральная библиотека

16+

«Горячая
десятка»

Часы работы:
11-00 – 18-00
Воскресенье:
11-00 – 17-00
Выходной:
суббота

Составитель, компьютерный набор:
библиотекарь ЦБ Рассказова Г.Н.

Самые популярные книги сентября

2021

Михаил Веллер «Огонь и агония»
Новая книга Михаила Веллера –
ироничная по форме и скандальная
по существу – о том, почему
классика уродует сознание
интеллигенции, как пили
шампанское герои золотого периода
советской культуры, где найти правду о войне и
кто такой великий русский поэт Владимир
Высоцкий.
Нора Робертс «Успеть до захода
солнца»
Новый роман автора популярных
любовных и детективных романов.
На курорте в Западной Монтане
найдено тело молодой женщины.
Бодин связывает новую трагедию с событиями
прошлого. Вместе с напарником Колленом она
спешит сложить воображаемый пазл. У них еще
есть время. Пока не зайдет солнце.
Сергей Бортников «На правах
живых»
В книгу включены произведения
известного мастера отечественной
остросюжетной литературы.
Недоброй памяти "девяностые"
изменили многое не только в
жизни отдельных людей.
Различные спецслужбы занялись
решением собственных задач, не останавливаясь
ни перед чем...

Анатолий Полянский «Чужие ордена»
Книга произведений одного из ветеранов
отечественной военно-героической
литературы. Генерал
Романов со своей только что
сформированной дивизией
делает все, чтобы заслонить
путь коричневой орде,
стремящейся захватить
Москву… Старший
лейтенант Сергеев,
попавший в плен к
афганским моджахедам, остается
командиром, невзирая ни на что… Майор
Панарин поднимает бойцов в атаки и
контратаки в небывалой по размаху битве за
Сталинград… Что объединяет этих столь
разных людей? - Любовь к Отечеству,
чувство долга, честь офицера.
Линда Холмс «Эвви Дрейк все начинает
сначала»
Остроумная и милая история о
женщине, которая вновь
обретает себя. Муж Эвви Дрейк
погиб в автокатастрофе. Дин
Тенни вынужден оставить свою
спортивную карьеру из-за
травмы. Сможет ли росток
нежных чувств пробиться сквозь тайны и
секреты героев, которые просто хотят начать
все сначала?

Виктория Токарева «Ничем не
интересуюсь, но все знаю»
Новый сборник рассказов Виктории
Токаревой посвящен размышлениям и
воспоминаниям о коллегах, соседях и
друзьях — Георгии Данелия, Ираклии
Квирикадзе, Лоре и Тонино Гуэрра и
многих других.
Эльчин Сафарли «Дом, в котором
горит свет»
Перед нами письма пожилой
женщины Ани к своей внучке. К
сожалению, эти письма ей
отправлять некуда. Они не общаются.
Причины этого кроются в прошлом
женщины. Эти письма скорее
какие-то философские притчи. Вроде бы всё
понятно и известно каждому, но иногда лучше ещё
раз проговорить эти истины, чтобы следовать им и
обрести душевное спокойствие и равновесие.
Касслер Клайв «Огненный лед»
На дне у восточного побережья
США находится месторождение
смертоносной субстанции, условно
называющейся "огненным льдом".
Если она вырвется на поверхность,
то вызовет гигантскую волну,
способную смыть с лица земли большой
прибрежный город.
Написанное в жанре приключения произведение
порой невероятно, но в то же время, весьма
интересно и захватывающее.

