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Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему
вниманию обзор
новых книг,
поступивших в нашу
библиотеку:

Вольнов, Сергей.
16+
Зона
посещения.
Расплата
за
мир
:
[фантастический роман] / Сергей Вольнов. - Москва
: АСТ Москва, 2018. - 320 с. - (Сталкер).

Аннотация: ...И вновь сталкеры разных
миров уходят в рейды, которых не
избежать - это их судьба. Истину, что в
мироздании всё взаимосвязано, героям
этой истории доведётся подтвердить
собственным горьким, и от этого ещё
более
ценным,
опытом.
Чтобы
преодолеть путь как настоящий сталкер,
не обязательно им называться, но если уж
выбран курс и ходка началась, придётся
любыми тропами добираться к желанной
цели. Чем бы за это ни пришлось
расплатиться...

Вольнов, Сергей Анатольевич.
16+
Зона посещения. Шифр отчуждения / Сергей
Вольнов. - Москва : АСТ, 2018. - 351 с. ; 21 см.
- (Сталкер).

Аннотация: Земля и человечество много
лет страдали от последствий чуждого
влияния,
порожденного
Зонами
Посещения. Война велась с переменным
успехом, много битв и схваток
свершилось в этом противостоянии.
Победить Отчуждение… Способна ли на
это планета, пораженная смертоносным
вторжением инородных сущностей?
Какой вклад в победу может внести
человек, который родился сталкером и
реально очутился в «сказке о Зоне»? Ведь
основой любого мифа обязательно
бывает нечто реальное…

Левицкий, Андрей Юрьевич.
16+
Два сталкера. Черный судья / Андрей Левицкий.
- Москва : АСТ, 2018. - 320 с. - (Stalker).

Аннотация: Одни говорят, что в Сердце
Зоны можно проникнуть, если твои
стремления чисты. Другие - только если у
тебя есть артефакт "ключ". Сталкер Кай
идет туда, чтобы спасти от смерти
родного человека. Обладатель "ключа",
перекупщик краденого Лексус, - чтобы
вызволить лучшего друга. Чье стремление
благородней? Кто получит желаемое? Это
решит Зона, у которой своеобразное
чувство справедливости, и орудие ее Черный Судья.

Выборнов, Наиль Эдуардович.
16+
Взломать Зону. Черная кровь / Наиль Выборнов. Москва : АСТ, 2018. - 317, [2] с. ; 21 см. - (Stalker).

Аннотация: Команде из чернокожего гангстера Шона,
наемника Айвэна и контрабандиста Артура Орлова
удалось разгромить “Новый рассвет” — боевое
крыло
международной
террористической
группировки. Артур и Айвэн отправились в
Чернобыль, а Шону, которого все считали погибшим,
судьба снова показала зубы. Он оказался там же,
откуда сбежал — в фавелах, принадлежащих самой
отмороженной группировке Рио. Теперь бывшему
морпеху, боксеру и гангстеру нужно выдержать еще
один бой с Рио-Зоной — на этот раз, чтобы просто
вернуться домой. Но он родился и вырос на улице и
привык, что исполнения желаний приходится
добиваться. Ему предстоит доказать: чтобы
взломать Зону не обязательно быть крутым
хакером. Достаточно иметь крепкие руки, чистое
сердце и горячую голову.

Пономарев, Александр Леонидович.
16+
Ликвидатор. Темный пульсар : [фантастический
роман] / Александр Пономарев. - Москва : АСТ,
2018. - 320 с. ; 21 см. - (Stalker).
Аннотация: Сталкер Сергей Роднопольский не
зря носит прозвище Колдун. Он чувствует и
понимает Зону как никто другой и может
запросто пообщаться с пси-мутантом, не боясь
превратиться в зомби. Его жизнь – череда из
сафари
для
богатых
иностранцев,
сопровождения исследовательских отрядов и
счастливых возвращений домой к любимой жене.
Сплошная идиллия, да и только. Однако любой
сказке рано или поздно приходит конец. Новое
задание запускает цепь случайных, на первый
взгляд, событий, из-за которых жизнь сталкера
рушится, как карточный домик. Судьба бросила
ему вызов. Теперь ход за Колдуном…

