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ISBN

Название

10% HUMAN. Как
978-5-906837-49-3 микробы управляют
людьми

Автор

Коллен Аланна

Бабушка велела
кланяться и
978-5-906837-73-8
Бакман Фредрик
передать, что просит
прощения

Издательство

Синдбад

Синдбад

Год
издания

2018

2018

Цена

427,50

306,02

Количество

10

Стоимост
ь

сигла
библиотеки

Аннотация

197аб, 200аб, Каждый из нас - человек только на 10 процентов, утверждает Коллен.На каждую клетку,
201аб, 202аб,
из которых состоит наше тело, приходится девять клеток-"обманщиков", которые
4275.00
209, 214ол,
проникают в наш организм "безбилетниками". Эти "пассажиры" - бактерии и грибы.
216, 218аб, 221
Микробы на самом деле управляют нашим организмом
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306.02

197аб, 198,
202аб, 204аб,
209, 210, 212,
213/1, 214,
214/1, 216,
216/1, 218аб,
220, 221, 221/1,
221/3, 222, 223,
223/1

Эльсе семь, и она непохожа на других семилетних девочек. Ее бабушке семьдесят семь,
и она тоже непохожа на других бабушек. Ведь мало какой бабушке взбредет в голову
флиртовать с полицейским или сбежать из больницы, чтобы залезть в вольер к
обезьянам. Но бабушка - лучший и единственный друг Эльзы. Каждую ночь они вместе
отправляются в Просонье - удивительную страну, где время измеряется вечностями и
сказками и никто не должен быть "нормальным". Однажды бабушка уходит в Просонье
навсегда, оставляя Эльсе только письма. Их нужно передать тем, у кого бабушка хочет
попросить прощения за свои ошибки.
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978-5-906837-78-3

Вкус дыма

Кент Ханна

Синдбад

2018

262,50

20

197аб, 198,
Исландия, начало XIX века. Молодая женщина Агнес Магнусдоттир приговорена к
200аб, 201аб, смертной казни за убийство возлюбленного. В ожидании утверждения приговора Агнес
202аб, 209,
отправляют на отдаленный хутор, где ей предстоит прожить несколько месяцев в
212, 213/1, обычной семье. Изможденную и закованную в цепи, поначалу крестьяне воспринимают
214хл, 216,
ее как монстра, но с течением времени начинают понимать, что реальная история
5250.00
216/1, 217аб,
гораздо сложнее, чем представленная на суде... "Вкус дыма" - это книга о том, чем
218аб, 220,
стали месяцы совместного проживания для Агнес и тех, кто ее приютил. Это
221, 221/2,
психологическая драма, разворачивающаяся на фоне суровых северных пейзажей,
221/4, 222, 223, среди немногословных и сдержанных людей, способных, тем не менее, на отчаянные
223/1
поступки.
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978-5-905891-97-7

Вторая жизнь Уве

Бакман Фредрик

Синдбад

2018

307,50

1

307.50

5

6

7

8

9

История о
пропавшем ребенке.
978-5-906837-75-2
Ферранте Элена
Моя гениальная
подруга

978-5-906837-00-4

978-5-906837-57-8

978-5-906837-50-9

Последний шанс

Проект "Рози"

Цвет. Четвертое
измерение

Аксат Федерико

Симсион Грэм

Косс ЖанГабриэль

Синдбад

Синдбад

Синдбад

2018

2018

2018

307,50

262,50

337,50

10

15

4
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978-5-906837-32-5

Мартин Феликс

Синдбад

2017

412,50

4

11

978-5-906837-67-7

Больше не
промахнусь

Легардинье
Жиль

Синдбад

2017

292,50

10

12

978-5-906837-61-5 И это тоже пройдет Бускетс Милена

Синдбад

2017

292,50

15

13

978-5-906837-53-0

Личная жизнь

Ельцина Наина
Иосифовна

Синдбад

2017

335,50

1

14

978-5-906837-03-5

Лонгборн

Бейкер Джо

Синдбад

2017

307,50

1

15

978-5-906837-55-4

Синдбад

2017

307,50

3

Те, кто уходит, и те,
кто остается. Моя Ферранте Элена
гениальная подруга

Синдбад

2017

262,50

20

Money.
Неофициальная
биография денег

978-5-906837-59-2

2018

352,50

Эффект Рози

Повседневная логика
Зевин Габриэль
счастья

Синдбад

2018

978-5-906837-69-1
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Симсион Грэм

Синдбад

352,50

15

20

210

197аб, 198,
199аб, 200аб,
204аб, 209,
210, 212, 213,
213/1, 214хл,
7050.00
216, 217,
218аб, 220,
221, 221/1,
221/3, 222,
223/1
200аб, 201аб,
204аб, 209,
212, 214хл,
3075.00
216, 217аб,
221, 222
197аб, 198,
200аб, 202аб,
209, 210, 213,
214хл, 216,
3937.50
218аб, 221,
221/2, 222, 223,
223/1

На первый взгляд Уве самый неуживчивый человек на свете. Он, как и многие из нас,
считает, что его окружают преимущественно идиоты

Неаполитанский квартет Элены Ферранте - как сама жизнь. Если события детства и
молодости растягиваются на долгие три тома, то затем дни полетят как сумасшедшие, в
бешеной спешке сменяя друг друга. В заключительной, четвертой части "История о
пропавшем ребенке" наши героини уже зрелые, а, значит, что-то понявшие и
повидавшие.

Возьмите немного Хичкока, неудержимость Жюля Верна, некоторые приемы из «Тайны
желтой комнаты», героев Стивена Кинга, атмосферу "Острова проклятых", сценарии к
фильмам Кристофера Нолана, эпизоды из "Остаться в живых" - и получится "Последний
шанс"
Дон Тиллман - молодой успешный ученый-генетик - в отношениях с женщинами ни разу
не продвинулся дальше первого свидания. Сочтя этот метод поиска своей "половинки"
неэффективным, Дон решает применить научный подход. Его проект "Жена" начинается
с подробнейшего 30-страничного вопросника, призванного отсеять всех неподходящих
и выявить одну - идеальную. Она совершенно точно не будет курящей, непунктуальной,
спортивной болельщицей…

1350.00

197аб, 209,
214ол, 221

Эта книга увлекательно и доходчиво рассказывает о роли, которую играет в нашей
жизни цвет. Хотя о его влиянии на психологию, физиологию, поведение, настроение и
даже физическую форму человека известно давно, в последнее время на него обратили
особо пристальное внимание.

3937.50

197аб, 198,
200аб, 202аб,
209, 210, 213,
214хл, 216,
218аб, 221/2,
221аб, 222,
223, 223/1

"Эффект Рози" - продолжение ставшей всемирной издательской сенсацией
романтической комедии "Проект "Рози" о молодом ученом-генетике Доне Тиллмане,
который попытался найти жену с помощью разработанной "по науке"
тридцатистраничной анкеты, но обнаружил, что любовь науке неподвластна. Рози
Джармен "не проходила" по большинству пунктов его анкеты, но оказалась "лучшей
женщиной в мире"....После свадьбы Дон и Рози переезжают в Нью-Йорк, где через
десять месяцев Рози объявляет, что беременна. Дону предстоит решить задачу ничуть
не меньшей сложности, чем найти жену - приготовиться стать хорошим отцом

В этой книге Феликс Мартин спорит с самым распространенным взглядом на
197аб, 214ол,
1650.00
происхождение денег - с тем, что они появились как средство обмена одних товаров на
221
другие.
Автор нескольких захватывающих триллеров, Жиль Легардинье в один прекрасный день
решил сменить амплуа - и не ошибся! Роман "Не доверяйте кошкам!", переведенный на
семнадцать языков и изданный огромными тиражами, принес ему мировую
197аб, 198,
известность. На родине его творчество неоднократно отмечено литературными
200аб, 202аб,
2925.00
209, 213, 214, премиями. Жиль Легардинье входит в тройку самых читаемых французских авторов. В
новой книге он не изменяет себе и своему неподражаемому чувству юмора. И
220, 221, 223
разумеется, не забывает о своем "секретном оружии" - на страницах этого романа вы
снова встретите кота
197аб, 199аб, После внезапной смерти матери Бланка погружается в омут скорби и одиночества. По
201аб, 202аб,
совету друзей она решает сменить обстановку и уехать из Барселоны в Кадакес,
209, 212, 213, идиллический городок на побережье, где находится дом, в котором когда-то жила ее
4387.50
214хл, 216,
мать. Вместе с Бланкой едут двое ее сыновей, двое бывших мужей и несколько друзей.
217аб, 221,
Кроме того, она собирается встретиться там со своим бывшим любовником... Так
221/3, 222, 223, начинается ее путешествие в поисках утешения, утраченных надежд, душевных сил,
223/1
независимости и любви.
"Личная жизнь" - мемуары жены первого президента России Бориса Ельцина. Книга
первоначально написана для детей и внуков. Но близкие уговорили автора решиться на
335.50
212
публикацию рукописи. Мемуары охватывают большой период времени - с 1930-х годов
до наших дней.
Пока Элизабет Беннет и ее сестры (героини романа Д.Остин "Гордость и
197аб, 198,
предубеждение") мечтали о балах и о мужьях, их горничная Сара натирала полы,
199аб, 202аб,
выводила пятна и мыла ночные горшки. Но несмотря на это, и на нижних этажах
204аб, 209,
поместья Беннетов было место для романтики и сердечных переживаний. Когда в
210, 212, 213,
307.50
Лонгборне при загадочных обстоятельствах появился новый работник, привычная
214хл, 216,
упорядоченная жизнь Сары перевернулась с ног на голову... Джо Бейкер позволяет нам
218аб, 221/1,
заглянуть за пределы гостиной Лонгборна и рассказывает о тех героях, которые лишь
221аб, 223,
вскользь промелькнули на страницах романа, завоевавшего любовь нескольких
223/1
поколений читателей.
В жизни книготорговца Эй Джея Фикри - черная полоса. Его жена умерла, книжный
922.50 197аб, 209, 214
магазин вот-вот прогорит, самую ценную книгу - раритетное издание "Тамерлана"
Эдгара По - украли.

7050.00

Книга посвящена взрослению Элены Греко - не физическому, не ученическому, а
197аб, 198,
именно житейскому. Элена понимает, что всю жизнь жила в тени своей подруги и
199аб, 200аб,
настала пора выбраться на свет, и, наконец, найти себя. И действительно, девушки из
204аб, 209,
бедного квартала словно поменялись местами. Некогда блистательная Лила трудится на
210, 212, 213,
колбасном заводе и едва сводит концы с концами. Лену путешествует по Италии,
213/1, 214хл,
продвигая свою книгу, и готовится породниться с влиятельной профессорской семьей.
216, 217аб,
Жизнь разводит их так далеко, что они остаются друг для друга лишь бесплотными
218аб, 220,
голосами на том конце телефонного провода. Но и Лену, и Лила знают, что время и
221, 221/1,
расстояние бессильны разрушить их связь, от которой они и сами подчас хотели бы
221/3, 222,
освободиться. А еще у романа очень неожиданная концовка - вы точно не подозревали,
223/1
что дела могут повернуться таким образом
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Тысяча ночей и еще
одна ночь. Истории о
978-5-906837-39-4
аль-Шейх Ханан
женщинах в
мужском мире

978-5-906837-02-8

978-5-906837-66-0

978-5-905891-92-2

Улица Сервантеса

Цена лжи

Вселенная против
Алекса Вудса, или
Светская церковь
Курта Воннегута

Красный блокнот,
978-5-906837-17-2 или Парижский квест
"Cherchez la femme"

Манрике Хайме

Раттаро Сара

Экстенс Гевин

Лорен Антуан

Синдбад

Синдбад

Синдбад

Синдбад

Синдбад

2017

2017

2017

2016

2016

360,00

285,00

150,00

292,50

262,50

15

15

15

197аб, 199аб,
200аб, 201аб,
202аб, 209,
210, 213,
5400.00
214хл, 217аб,
218аб, 221,
221/1, 222,
223/1
197аб, 199аб,
200аб, 202аб,
204аб, 209,
210, 212, 213,
4275.00 213/2, 214хл,
216, 216/1,
217аб, 218аб,
221, 221аб,
222, 223
197аб, 198,
200аб, 202аб,
204аб, 209,
2250.00 212, 213, 213/1,
214, 216,
218аб, 220,
221, 222

Остроумные, возвышенные, эротичные и жестокие… сказки "Тысяча и одной ночи",
рассказанные юной Шахразадой царю Шахрияру, неподвластны времени.
Пересказанные известной ливанской писательницей Ханан аль-Шейх, эти
завораживающие истории повествуют о реальности и волшебстве, любви и браке,
власти и жестокости, богатстве и бедности - и о бесконечных капризах и превратностях
судьбы

Художественная реконструкция наполненной удивительными событиями жизни Мигеля
де Сервантеса Сааведра, история создания великого романа о Рыцаре Печального
Образа, а также разгадка тайны появления фальшивого «Дон Кихота»... Хайме Манрике
родился в 1949 году в Колумбии. Сейчас живёт в США. Его считают одним из самых
ярких учёных и лекторов Университета Нью-Йорка. Роман «Улица Сервантеса»
(Cervantes Street) Манрике написал в 2012 году. Книга переведена на несколько
европейских и азиатских языков.

Когда у Виолы появился новый поклонник, подруги не скрывали своей зависти - по
Карло вздыхали все старшеклассницы. Но он выбрал ее - независимую, дерзкую, не
привыкшую лезть за словом в карман. Влюбился без памяти. Чтобы жениться на Виоле,
ему пришлось преодолеть яростное сопротивление матери, мечтавшей о более
выгодной партии для сына. Казалось, они нашли друг друга и будут счастливы всегда.
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197аб, 199аб,
201аб, 202аб,
Роман "Вселенная против Алекса Вудса" воспевает курьезные случайности, астрономию
204аб, 209,
и астрологию, произведения Курта Воннегута и неожиданные нити, соединяющие все и
212, 214хл,
4387.50
вся, которые и формируют этот мир. Метеорит угодил в Алекса Вудса, когда тому было
216, 217аб,
10 лет, оставив шрамы и уготовив мальчику необычное будущее.
220, 221, 221/2,
222, 223
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197аб, 198,
199аб, 200аб, Однажды утром по пути на работу владелец парижской книжной лавки Лоран находит
дамскую сумку. В ней множество предметов, способных немало рассказать о ее
201аб, 202аб,
хозяйке: флакон духов, фотографии, книга, блокнот с личными записями... Но нет
204аб, 209,
210, 212, 213/2,
ничего, что могло бы помочь найти ее. Движимый искренним желанием вернуть
3937.50 214/1, 214хл, имущество владелице, Лоран берет на себя роль детектива. В надежде обнаружить хоть
216, 216/1,
какую-то зацепку, он начинает читать красный блокнот. И вскоре понимает, что должен
217аб, 218аб,
найти незнакомку уже не только из-за сумки...Романтическая, нежная, окрашенная
220, 221, 221/1, мягким юмором история любви, пробуждающая дремлющую в душе каждого из нас
221/2, 221/4,
надежду на чудо.
221аб, 222, 223

