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Уважаемые земляки! 

Оричевская центральная районная 

библиотека им. Л. Ишутиновой приглашает вас 

отправиться в увлекательное путешествие по 

страницам новых книг поступивших в 

библиотеку в декабре 2016 года. 

  

  

Ищите книги со стикером 
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Татьяна Алюшина  

«Неправильная невеста» 

 
Алюшина, Т. Неправильная невеста: [роман] / 

Татьяна Алюшина. – Москва: Э, 2016. 

– 378, [1].с. – (Еще раз про любовь. 

Романы Т. Алюшиной и О. 

Покровской). 
Алексей привык рисковать. Работа 

оператора только кажется мирной, однако 

никто не принимает во внимание, как часто 

приходится ползти с камерой в зоне военных 

действий или зависать над пропастью в 

попытках поймать удачный кадр. Он привык 

полагаться только на себя, но встреча с загадочной девушкой 

Алисой, воспитанной в традициях индийской культуры, 

полностью изменила его жизнь. Он – прямой, 

целеустремленный – типичный Запад. Она – скрытная, 

чувствительная – Восток. Запад есть Запад, Восток есть 

Восток. Разве могут они сойтись?.. 

Жанр: детектив. 

 

Анна Берсенева «Созвездие Стрельца» 

 
Берсенева, А. Созвездие Стрельца 

: роман / Анна Берсенева. – Москва : Э, 

2016. – 345, [3] с. (Русский характер. 

Проза Анны Берсеневой). 
Тонкие и сложно переплетенные нити 

связывают близких людей друг с другом. И 

поступки, и даже чувства одного из родных 

отзываются в жизни другого самым 

неожиданным образом. Особенно если 
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чувства – сильные: любовь, влечение, гнев… Взаимный отзвук 

сильных чувств, проходит по семье Ивлевых – Тамары, ее 

мужа, их взрослой дочери-врача Марины. Кажется, что у 

каждого из них собственные трудности и стремления. Это 

естественно, ведь в тридцать лет и в пятьдесят смотришь на 

жизнь совсем по-разному. Но приходит время, когда выбор, 

сделанный матерью, почти мистическим путем сказывается 

на жизни дочери… 

Жанр: мелодрама. 

 

Вера Колочкова «Зима Джульетты» 

 
Колочкова, В. Зима Джульетты : [роман] / Вера 

Колочкова. – Москва : Э, 2016. – 313, [1] с. – (О мечте, 

о любви, о судьбе. Проза Веры Колочковой). 
Если представить, что 

шекспировская героиня не умерла, а 

осталась жить, но без Ромео, - какой бы 

она была в зрелости? Возможно, такой 

же, как героиня нового романа Веры 

Колочковой, Юлия, оставшаяся вдовой, 

еще когда ее сын не родился?.. Мечтала бы 

Джульетта пережить в своей жизни 

любовь еще раз или так и жила бы 

памятью о своем потерянном 

возлюбленном? Какой была бы ее осень? А 

зима?.. Что может быть печальнее на 

свете… зимы Джульетт?! Юлия, суровая и стойкая женщина, 

в одиночку вырастившая сына, давно убила в себе все мечты о 

любви, она ее не ждет… Но любовь, как подснежник, 

пробившийся в снегу во время оттепели, проросла в ее душе и 

растопила лед, давно заморозивший сердце… 

Жанр: мелодрама. 

 

 

https://eksmo.ru/series/magi-i-motory-tekhnofentezi-boevik-ITD2512/
https://eksmo.ru/series/magi-i-motory-tekhnofentezi-boevik-ITD2512/
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Владимир Колычев «Голая и жестокая» 

 
Колычев, В. Голая и жестокая : 

[роман] / Владимир Колычев. – 

Москва : Э, 2016. – 317, [1] с. – 

(Колычев. Любовь зла и коварна). 
Варвара – ведущая танцовщица 

эротического театра. Молодая, 

«упакованная». И любовник у нее что надо: 

лихой подельник криминального 

авторитета. Казалось бы, живи да радуйся. 

Но нет покоя Варваре, пока на сцене вместе 

с ней танцует юная красавица Ольга. Прима решает 

устранить соперницу: заказывает дубликаты ключей от 

квартиры Ольги, записывает на магнитофон голос ее 

любовника, известного адвоката, готовит себе алиби. Но 

Варвара не догадывается, что ее «коллега» не так проста, как 

кажется на первый взгляд, и что козни примы повлекут за 

собой череду ужасных последствий. 

Жанр: криминальная мелодрама. 

 

Владимир Колычев «Это месть, детка!» 

 
Колычев, В. Это месть, детка! / 

Владимир Колычев. – Москва : Э, 

2016. – 317, [1] с. – (Лучшая 

криминальная мелодрама). 
Бизнесмен Михаил Матвеев сумел 

пережить лихие 90-е. Как и за счет кого – 

вопрос особый, давно ставший семейной 

тайной Михаила и его жены Марты. И все 

бы шло так же тихо и гладко, если бы 

внезапно не объявился давний соперник 

Матвеева, Илья Трезубов. Когда-то, на заре «беспредела», 

https://eksmo.ru/series/magi-i-motory-tekhnofentezi-boevik-ITD2512/
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Михаил отбил у него Марту. Тогда все обошлось в прямом 

смысле малой кровью. Неужели на этот раз снова придется 

браться за оружие? Матвеев и не подозревает, что для него 

уже наступила черная полоса, а Трезубов – только «первая 

ласточка» в начавшейся череде страшных и беспощадных 

разоблачений. 

Жанр: криминальная мелодрама. 

 

Татьяна Корсакова «Тайна ведьмы» 

 
Корсакова, Т. Тайна ведьмы / Татьяна Корсакова. 

– Москва: Э, 2016. – 729, [2] с. 

(Любовь и тайна. Романы Татьяны 

Корсаковой).  
Арина не мечтала о колдовском 

могуществе, ведьминский дар перешел к 

ней фактически случайно и помог 

девушке выжить. Однако быть ведьмой 

вовсе нелегко, Арину ждало множество 

испытаний, в которых на кон ставилась 

ее собственная жизнь или жизнь 

человека, которого она полюбила.  

Жанр: мистика. 

 

Дмитрий Лазарев  

«Вирус зоны. Кочевница» 

 
Лазарев, Д. Вирус зоны. Кочевница / Дмитрий 

Лазарев. – Москва : АСТ, 2016.- 318, [1] с. – (Сталкер). 
Раньше это был город Владимир – жемчужина Золотого 

Кольца. Теперь это Зона. Здесь излучение Объектов 

превращает людей в безумных кровожадных убийц. Здесь 

фантомы, созданные на основе человеческих воспоминаний, 

несут смерть. Здесь жуткие Провалы порождают ночами 

https://eksmo.ru/series/magi-i-motory-tekhnofentezi-boevik-ITD2512/
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всепожирающие Пятна. Здесь нельзя верить никому – ни 

лучшему другу, ни даже себе - ведь человека 

предает собственное сознание. Здесь 

разумная, безжалостная и могущественная 

странствующая аномалия ищет способ 

превратить в Зону всю Землю. И тех, кто 

дерзнет встать на ее пути, можно 

пересчитать по пальцам. У них почти нет 

шансов. Разве что кто-то решится 

заплатить за спасение поистине страшную 

цену. 

Жанр: фантастический боевик. 

 

Мария Метлицкая «Миленький ты мой» 

 
Метлицкая, М. Миленький ты мой / Мария 

Метлицкая . – Москва, Э, 2016. – 409, [2] с. ( За 

чужими окнами. Проза М. Метлицкой и А. Борисовой). 
Сначала Лиду бросила мать — просто уехала и не 

вернулась, оставив дочь на воспитание 

бабушке в глухой деревне.  

Так девочка и росла — с твердым 

убеждением, что никому не нужна. Потом 

ее бросали мужчины — так же, как в свое 

время мать: неожиданно, подло, 

несправедливо. Так, что всякий раз хотелось 

кричать: «Мой милый, что тебе я сделала?» 

А ничего не сделала. Просто была 

запрограммирована на одиночество, тоску, 

неудавшуюся жизнь. Ее, словно Кая в 

«Снежной королеве», заколдовали, заморозили сердце. И Лида 

не сомневалась, что разморозить его нельзя. Да она и не хотела 

— жить с ледышкой вместо сердца даже удобно: ни мук 

совести, ни страданий. И любви тоже нет — чтобы потом не 

разочаровываться. 
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Одного Лида не учла — без любви жить невозможно. И 

она обязательно приходит — даже если ты отчаянно ей 

сопротивляешься. 

Жанр: сентиментальная проза. 

 

Галина Романова «Демон ревности» 

 
Романова, Г. Демон ревности 

[роман] / Галина Романова . – Москва : 

Э, 2016. – 314, [1] с. – (Детективная 

мелодрама. Книги Г. Романовой).  
Давно известная аксиома о том, что 

жизнь после развода только начинается, – не 

для Киры. У нее с уходом обожаемого Ильи к 

богатой разлучнице оборвалось все, и теперь 

обезумевшая женщина готова на любое 

сумасбродство, только бы не дать 

расцвести чужому счастью. До последних 

страниц читателю предстоит угадывать, кто же на самом 

деле объяснит Кире, что любовь до потери себя – не 

преступление… 

Жанр: детективная мелодрама. 

 

Галина Романова  

«Преступно счастливая» 

 
Романова, Г. Преступно счастливая / 

Галина Романова. – Москва : Э, 2016. – 

313,[2] с. (Детективная мелодрама. Книги 

Г. Романовой). 

Все слишком запуталось, и довериться 

мудрой судьбе уже не получится. Жених 

объявляет Ирине, что изменил, подруги, те, что 
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еще вчера считали ее незаслуженно счастливой, сбегаются 

поглядеть на чужое несчастье. Неужели и ее отец, 

респектабельный бизнесмен, может быть не тем, за кого себя 

выдает? Заблудившимся на пути от нежности к ненависти, им 

остается только насилие – универсальный ключ, открывающий 

любые тайны прошлого… 

Жанр: детективная мелодрама. 

 

Дмитрий Силлов «Закон свободы» 

 
Силлов, Д. Закон свободы : 

[фантастический роман] / Дмитрий 

Силлов. – Москва : АСТ, 2016. – 318, 

[1] с. – (Сталкер). 
Когда сталкер в Зоне становится 

инвалидом, он свободен в своем выборе – 

уйти быстро и легко, пустив себе пулю в 

лоб, либо цепляться за жизнь из последних 

сил, умирая долго и мучительно. 

Снайперу не повезло. В бою он получил 

серьезное ранение. К тому же за его голову 

две самые мощные группировки Зоны назначили огромную 

награду. Есть ли смысл дальше бороться за жизнь? Не проще 

ли сделать правильный выбор, осознав полную безвыходность 

своего положения? 

Но закон свободы каждый трактует по-своему. Кто-то в 

критической ситуации убивает себя. А кто-то пытается 

убить тех, кто охотится на него. Пытается из последних сил, 

которых осталось совсем немного… 

Жанр: фантастический боевик. 
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Михаил Щукин «Конокрад» 

 
Щукин, М. Конокрад / Михаил Николаевич 

Щукин. – Москва : Вече, 2016. – 316, [2] с. – 

(Сибириада. Собрание сочинений). 
Стоит на великом сибирском тракте 

шумный и бойкий городок Новониколаевск. 

Пришлых людей много, так что всякое 

может случиться. Потому, когда у 

полицмейстера Гречмана в один из 

погожих зимних деньков увели тройку 

гнедых скакунов, никто из обывателей и 

представить не мог, что это не обычная 

кража, а начало самой настоящей, 

изощренной мести, и что знаменитый 

конокрад Васька-Конь вовсе тут ни при 

чем. В новом романе известного сибирского писателя Михаила 

Щукина удачно соединились лихо закрученный сюжет и 

великолепные, яркие картины жизни Сибири начала прошлого 

века. 

Жанр: приключения. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все представленные книги спрашивайте на абонементе 

Оричевской центральной районной 

библиотеки им. Л. Ишутиновой. 

Приятного чтения! 
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не определена. 

Анна Берсенева «Созвездие Стрельца» .... Ошибка! Закладка не 
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не определена. 

Мария Метлицкая «Миленький ты мой» .. Ошибка! Закладка не 

определена. 

Галина Романова «Демон ревности» ......... Ошибка! Закладка не 

определена. 

Галина Романова «Преступно счастливая» ................................... 8 

Дмитрий Силлов «Закон свободы» ........... Ошибка! Закладка не 

определена. 

Михаил Щукин «Конокрад» Ошибка! Закладка не определена. 
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Мы ждем Вас по адресу 

п. Оричи, ул. М. Гвардии, д. 32, 

Часы работы: с 09-00 до 18-00. 

Выходной: суббота. 

Официальный сайт - http://orichi-cbs.ru/ 

e-mail: orihi-cbs@mail.ru. 

Т. 2-16-64 

 
 

 

 

 

 

http://orichi-cbs.ru/
mailto:orihi-cbs@mail.ru
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