
ОЗЁРСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

КЛУБ «БЕСТСЕЛЛЕР» 

г.Озёрск 



2016 г. 

РОССИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Выставной, В.    Кремль 2222. Кенигсберг.   2016

Приходит час – и самый суровый воин теряет надежду. 

Книжник и Зигфрид отчаялись отыскать путь домой – в Кремль.  

Предательство лишает их последнего шанса на возвращение. 

Впереди – край земли, за которым нет жизни. Лишь страшный 

Черный снег и Выжженная земля. 

Здесь, на берегу ледяного моря, застыли мрачные руины древнего 

города. 

Глумов, В.    Нашествие: Мститель. 2012

Нашествие на Землю закончено? Нет! Для героя этой книги оно 

продолжается!  

Молодой землянин становится объектом чудовищного эксперимента. 

Теперь он - Ксандр, лишенный памяти, он - боец великой Орды, один за 

другим покоряющей миры. И только он знает, где скрыто Забвение, 

грозное оружие прошлого. Несколько сил стремятся первыми добраться 

до этой тайны. Бывший землянин в одиночку противостоит разведке могущественных 

кланов.  

Что выберет Ксандр: войну или мир? А ведь выбирать придется именно ему… 

       Панов, В.      Запах страха.   2012

       Жестокое убийство в одном из московских парков обескуражило 

профессионалов из МУРа. По всему выходило, что преступник обладает 

сверхъестественными способностями. И это оказалось истинной правдой! 

Следы преступления вели в Тайный Город - надежно укрытую среди 

современного мегаполиса обитель магов и чародеев, потомков древних 

властителей Земли... А дальше было еще интереснее - бунт Красных 

Шапок, кровавая охота за сокровищами Степана Разина, амбиции молодой 

ведьмы, и, конечно, не обошлось без одного из самых сильных человеческих (и не только 

человеческих) чувств - Страха! Все смешалось в Тайном Городе, судьба которого вновь 

оказалась в руках наемников-челов - Артема и Кортеса! 



     Силлов, Д.      Закон проклятого. 2016

Этот роман - подлинная история того, кого позже назовут Снайпером. 

Не призрачные воспоминания героя, внедренные в его мозг учеными, а 

его настоящая жизнь, настоящее имя и настоящая биография. История о 

том, как человек встал на Дорогу Проклятых, потому что это был 

единственный способ побеждать настоящих чудовищ. А для того, кто 

вступил на эту Дорогу, есть только один закон - Закон проклятого.  

      Так кто же сильнее - Человек или Закон? Снайпер или его проклятие?     

      Встречайте новый роман Дмитрия Силлова из цикла "Снайпер" - "Закон проклятого"! 

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

     Роллинс, Д.    Убийцы смерти.   2015

После успешного, но опасного сотрудничества с группой «Сигма» 

пара бывших армейских разведчиков Такер Уэйн и его пес Кейн 

хорошенько отдохнули в Будапеште – а затем перешли к работе по 

частным контрактам. Судьба занесла их в Россию, во Владивосток, 

охранять жизнь и здоровье местного олигарха. Но «Сигма» нашла агентов 

и здесь, на краю света. Директор Пейнтер Кроу сообщил Уэйну, что тот 

должен отыскать и вывезти в США российского фарм-магната Буколова. 

В руки фармацевта попал считавшийся утерянным секрет местонахождения растительных 

клеток, давших начало всего живому на земле. Однако эти клетки могут обеспечить 

человечеству как процветание, так и смерть – в зависимости от того, кто ими завладеет. 

Задача Такера и Кейна – не допустить к открытию тех, кто мечтает обратить его в самое 

страшное зло на Земле… 

Старк, К.    Крылья.    2016

Семнадцатилетняя Лика Вернер после покушения на ее жизнь 

обнаруживает, что в состоянии стресса может ненадолго перемещаться в 

тела других людей. 

Лика уверена, что сходит с ума, пока не встречает человека, который 

подозрительно хорошо осведомлен о такого рода «симптомах». 

Захватывающий роман о любви на фоне восхитительных декораций: 

альпийские предгорья, мегаполисы Европы, улочки крымских городков, 

пейзажи Тибета и Саудовской Аравии. 



Роскошная жизнь швейцарской аристократии, тайные организации, закрытые школы, 

эксперименты над человеческой психикой, чувства, которым невозможно противостоять, - 

это всё «Крылья».  


