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Саган, Ф. Слезинки в красном 
вине / Франсуаза Саган. – 
Москва : Эксмо, 2011. – 192 с. – 
Текст : непосредственный. 

Каждый мужчина имеет 
право на маленькое 
приключение, но женщинам 
этого не понять... Каждая 
женщина имеет право на маленькое 
приключение, но мужчинам этого не 
понять... Любовь хоровод, в котором 
кружатся дамы из высшего общества, 
богатые буржуа, куртизанки... А цена 
каприза красивой женщины – всего лишь 
несколько слезинок в красном вине. 

Саган, Ф. Одиночество и 
любовь / Франсуаза Саган. – 
Москва : ЭКСМО, 2012. – 544 с. 
– Текст : непосредственный. 

Мировая слава пришла к Франсуазе 
Саган, когда она, девятнадцатилетняя 
девушка, опубликовала свой первый роман. 
Это случилось в середине XX века. С тех 
пор каждая ее книга становилась 
литературной сенсацией! 

Эти записки подводят итог всей ее 
жизни. В них она пишет о властителях дум 
своего поколения, о городах, в которых 
побывала, о любви, Боге и смерти, о 
безумии и жестокости, мудрости и 
сентиментальности XX века. 

Но она не судит. Она просто 
бесстрастный наблюдатель… 

Впервые на русском языке!  

Инт ересные факт ы о знаках 
зодиака: 

весьма необычный и импульсивный 
человек. Стихия этого Знака Зодиака – 
огонь. С этими людьми постоянно 
происходит что-то курьезное, о чем они 
потом рассказывают друзьям и смеются со 
всеми над собой. Астрология не может 
объяснить этого феномена.  
 
Земной Знак  очень силен, хоть этого 
и не показывает. Тельцы просто не 
переносят ничего временного. Если они 
ищут друга, то на всю жизнь. Телефон или 
машину они тоже покупают один раз в 
несколько лет, но ради покупки готовы не 
поскупиться. Терпеливость – сильная черта 
Тельцов. Они способны ждать до 
бесконечности, пока не наступит удобный 
случай для чего-либо. Именно поэтому они 
всегда добиваются того, чего хотят.  
 

– один из самых интересных 
Знаков Зодиака. Воздушный Знак Близнецы 
– это нечто удивительное. Их сила в их 
языке и способности мыслить с 
невероятной скоростью. Абсолютно во всем 
эти люди ищут повод подумать и 
поразмышлять. Это касается музыки, кино, 
книг. Они прирожденные философы.  
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Норвежский писатель и 
музыкант. Любит называть 
себя рок-музыкантом, 
композитором, экономистом 
и только потом – писателем. 

Однако знаменит по всей Европе благодаря 
серии криминальных романов о норвежском 
полицейском Харри Холле. Первый из 
романов этой эпопеи – «Нетопырь» 
произвел сенсацию, удостоился признания 
критиков и звания «моментального 
бестселлера», а также сделал своего автора 
обладателем престижнейшей премии 
«Стеклянный ключ». 

 Французская писательница, 
драматург. 

Настоящая фамилия – Куаре. Франсуаза 
взяла свой псевдоним под влиянием романа 
Марселя Пруста «В поисках утраченного 
времени», где речь идёт о герцогине 
Доротее Саган. 

 Известность писательнице принёс первый 
роман «Здравствуй, грусть» (1954), 
опубликованный, когда ей было 19 лет. 
Роман был переведен на 30 языков мира, а 
затем экранизирован. За этим 
произведением последовали и другие 
романы, а также многочисленные рассказы, 
пьесы, повести. Все произведения 
Франсуазы Саган – о любви, одиночестве, 
неудовлетворённости жизнью; они 
отличаются ясностью повествовательной 
манеры и точностью психологического 
рисунка.  

В 1985 году она была удостоена премии 
князя Монако за вклад в литературу. 

Всего 12 романов Франсуазы Саган были 
экранизированы. Кроме того, о жизни 
писательницы в 2008 году был снят фильм 
«Саган». 

 Умерла Франсуаза Саган 24 сентября 
2004 от лёгочной эмболии. 

Несбё, Ю. Снеговик : 
[роман] : [16+] / Ю Несбё ; пер. с 
норвежск. Е. Гудовой. – Москва : 
Иностранка : Азбука-Аттикус, 
2018. – 544 с. – Текст : 
непосредственный. 

Поистине в первом снеге есть 
что-то колдовское. Он сводит 
любовников, заглушает звуки, 
удлиняет тени, скрывает следы. Разыскивая 
пропавшую Бирту Беккер, Харри Холе 
приходит к выводу, что годами в Норвегии в 
тот день, когда выпадает первый снег, 
бесследно исчезают замужние женщины. 
Впервые Харри сталкивается с серийным 
убийцей на своей родной земле. Преступник, 
которому газеты дали прозвище Снеговик, 
будто дразнит старшего инспектора, доводя 
его до последней грани безумия... 

Русскоязычный писатель-
фантаст, поэт, кандидат 
физико-математических наук. 

Фантастику начал писать в 2003 году. Его 
рассказы опубликованы в журналах 
«Реальность фантастики», «Просто 
фантастика», «Меридиан» (Германия), а 
также в различных тематических сборниках. 
Является лауреатом премии 
ЕвроКон (2006), РосКон (2010, 

Слюсаренко, С. Новая 
Зона. Кромешный свет : 
фантастический роман : [16+] / 
Сергей Слюсаренко. – Москва : 
АСТ, 2014. – 320 с. – Текст : 
непосредственный.  

Московская Зона. Место, куда 
стремятся искатели приключений со всего 
света. Военные держат Зону под своим 
пристальным контролем. Однако череда 
совершенно неожиданных событий привлекает 
внимание Центра Аномальных Явлений. Кто и 
зачем уничтожает архитектурные памятники в 
Москве, кто и зачем ведет охоту на бывших 
сталкеров по всему миру? С этим предстоит 
разобраться группе Вадима Малахова. 
Привычная работа приводит группу к 
неожиданным открытиям, но даже смертельная 
опасность не заставит отступить, и 
настойчивость героев в конце концов приведет 
их к разгадке. 


