Б

Биохимия [Текст] : учеб. для студ. вузов, обуч. по направлению 655700 "Технология
продовольственных продуктов специального назначения и общественного питания" /
В. Г. Щербаков, В. Г. Лобанов, Т. Н. Прудникова, А. Д. Минакова ; под ред. проф. В.
чз
Г. Щербакова. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб. : ГИОРД, 2009. - 472 с.: ил. - ISBN 978-598879-008-9 : 484-00.
биохимия,биохимические функции растительных клеток,статическая
биохимия,химический состав живых организмов,белки,нуклеиновые
кислоты,нуклеотиды,ферменты,витамины,углеводы,липиды,метаболические
процессы в растениях,фотосинтез,биосинтез,полисахариды,дыхание,обмен
липидов,обмен аминокислот и белков,метаболиты вторичного
происхождения,алкалоиды,фенольные соединения,фитогормоны
84(2Рос=Рус)6 Бородин, С. П.
Б 833
Дмитрий Донской [Текст] : роман / С. П. Бородин. - Тула : Приок. кн. изд-во, 1980. 384 с. - (Отчий край). - б/ц.
аб
роман о борьбе русских княжеств против Золотой Орды,Дмитрий Иванович
Донской,битва на Куликовом поле
28
Б 638

В
84(2Рос=Рус)6 Волков, О. В.
В 676
Погружение во тьму [Текст] : из пережитого / О. В. Волков. - М. : [б. и.]. - 544 с. аб
84(4/8)
В 719
аб

ISBN 5-94681-025-1 : б/ц.
русский писатель О.В Волков, переводчик, при советской власти отбыл 27 лет тюрем
и лагерей, трагические судьбы людей в годы "народной власти"
Вольтер, М.Ф.
Заира [Текст] / М. Ф. Вольтер ; Бомарше Севильский цирюльник, или тщетная
предосторожность. Безумный день, или Женитьба Фигаро; пер. с фр. - М. :
Просвещение, 1987. - 223 с. - (Школьная библиотека). - б/ц.
французский театр эпохи Просвещения,трагедия "Заира",комедии Бомарше

Г
84(2Рос=Рус)6 Гарин, М.
Г 203
Атаман. Время убивать [Текст] : роман / М. Гарин, А. Воронин. - Минск: М. :
аб
84(4/8)
Г 461
аб

65.43
Г 52
чз, аб

36.95
Г 671
чз

36.95
Г 671
чз

Харвест: АСТ, 2000. - 448 с. - ISBN 985-433-436-8. - ISBN 5-17-001243-8 : б/ц.
обращение к корням своего народа, русское
казачество,воин,труженик,противопоставление бандиту,убийце
Гибсон, Г.
Крадущие свет [Текст] : [фантастический роман] / Г. Гибсон ; пер. с англ. Р.
Балыбиной. - М. : АСТ:АСТ МОСКВА, 2009. - 444 с. - ISBN 978-5-17-057261-8 : б/ц. ISBN 978-5-403-01178-5.
космические перевозчики,человеческий разум сливается с искусственным
интеллектом,шоулянские пилоты
Главчева, С. И.
Организация производства и обслуживания в ресторанах и барах [Текст] : учеб.
пособие для студ. вузов, обуч. по направлению подготовки дипломированных
специалистов 260501 "Технология продуктов общественного питания" и направлению
подготовки бакалавров 260800.62 "Технология продукции и организации
общественного питания" / С. И. Главчева, Л. Е. Чередниченко. - СПб. : Троицкий
мост, 2012. - 208 с.: ил. - ISBN 978-5-4377-0011-2 : 420-00.
организация производства в ресторанах и барах,организация обслуживания в
ресторанах и барах,ресторан,бар, ресторанный маркетинг,формирование
материально-технической базы ресторанов и баров,организация производства
кулинарной продукции,кулинарная продукция,обслуживание
потребителей,банкеты,обслуживающий персонал ресторана,организация труда в
ресторане
Горбатова, К. К.
Биохимия молока и молочных продуктов [Текст] : учебник для ссузов / К. К.
Горбатова, П. И. Гунькова. - 4-е изд., перераб. и доп. - СПб. : ГИОРД, 2010. - 336 с.:
ил. - ISBN 978-5-98879-112-6 : 494-00.
биохимия молока,биохимия молочных продуктов,состав молока,энергетическая
ценность молока,органолептические свойства молока,физико-химические свойства
молока,технологические свойства молока,химический состав молока,изменение
химического состава под влиянием различных факторов,изменения молока при
хранении и обработке,биохимические и физико-химические процессы при
производстве кисломолочных продуктов и мороженого,биохимические и физикохимические процессы при производстве сыра,биохимические и физико-химические
процессы при производстве и хранении масла и спредов,физико-химические
процессы при производстве молочных консервов и ЗЦМ,биохимические основы
производства продуктов детского питания,физико-химические процессы при
производстве продуктов из вторичного молочного сырья
Горбатова, К. К.
Химия и физика молока и молочных продуктов [Текст] : учебник для вузов, по
направлению подготовки бакалавров 260200.62 "Продукты питания животного
происхождения" / К. К. Горбатова. - СПб. : ГИОРД, 2012. - 336 с.: ил. - ISBN 978-598879-144-7 : 734-00.
химия молока,физика молока,молоко,молочные продукты,составные части
молока,состав молока,энергетическая ценность молока,органолептические свойства
молока,физико-химические свойства молока,технологические свойства

молока,биохимические свойства молока,биохимические и физико-химические
процессы при производстве кисломолочных продуктов и мороженого,биохимические
и физико-химические процессы при производстве сыра

Д
84(2РОС=РУС Древнерусские повести [Текст] / предисл. А.С. Курилова. - Тула : Приок. кн. изд)
во, 1987. - 480 с. - (Отчий край). - б/ц.
Д 73
памятники русской литературы,воинские повести,борьба русского народа за
аб
5
Д 833
чз, аб

независимость,бытовые повести,нравственно-этическая проблематика

Дунец, Е. Г.
Санитария и гигиена на предприятиях общественного питания [Текст] : учеб.
пособие для вузов, спец. 260501 "Технология продуктов общественного питания" и
направлению подготовки бакалавров 260800 "Технология продукции и организация
общественного питания" / Е. Г. Дунец, М. Ю. Тамова, И. А. Куликов. - СПб. :
Троицкий мост, 2012. - 192 с. - ISBN 978-5-4377-0014-3 : 399-00.
санитария и гигиена на предприятии общественного питания,основы гигиены и
санитарии,санитарный надзор в области гигиены питания,кишечные
инфекции,пищевые отравления,гельминтозы,профилактика
гельминтозов,гигиенические требования к качеству и безопасности
продовольственного сырья и пищевых продуктов,гигиенические основы
проектирования и строительства предприятий общественного питания,гигиенические
требования к благоустройтву предприятий общественного питания,гигиенические
требования к содержанию предприятий общественного питания,гигиенические
требования к производству продукции общественного питания,гигиенические
требования к хранению продукции общественного питания,гигиенические требования
к реализации продукции общественного питания,санитарный режим

З
84(2Рос=Рус)6 Зубарев, Е.
З-91
Милицейская академия [Текст] : Убойно Смешной Детектив / Е. Зубарев. - М.; СПб.
аб

: АСТ: Астрель, 2005. - 286 с. - ISBN 5-17-028915-4 : б/ц.
юмористический детектив

И
95.4
И 666
чз

Инновационные технологии оценки экономико - управленческих процессов
для повышения профессиональных компетенций экономических кадров в
системе малого и среднего бизнеса [Текст] : сборник науч. статей междунар. науч.практ. конф. (Орел, 10 ноября 2011 г.) / под общ. ред. Н. В. Парушиной. - Орёл : ПФ
"Картуш", 2012. - 318 с. - ISBN 978-5-9708-0346-2 : б/ц.
научные исследования,50 лет ОГИЭТ,финансы, бизнес,торговля

К
84(2РОС=РУС Короленко, В. Г.
)5
Слепой музыкант [Текст] / В. Г. Короленко. - М. : Советская Россия, 1991. - 256 с. К 682
(Библиотека юношества). - ISBN 5-268-00973-7 : б/ц.
аб
84(4/8)
К 739

слепой музыкант, без языка

Коултер, К.
Импульс [Текст] : роман / К. Коултер ; пер. с англ. А.М. Малковой. - М. : АСТ-ЛТД,
1997. - 544 с. - (Интрига). - ISBN 5-15-000481-2 : б/ц.
аб
месть,остров в Карибском море,богатые люди,смертельная опасность
84(2Рос=Рус)6 Кунин, В. В.
К 913
Кыся в Америке [Текст] : роман / В. В. Кунин. - ISBN 5-7559-0006-Х : б/ц.
приключения кота по кличке Кыся, знакомство с котом Президента США Клинтона
аб
Соксом,найти хозяина

Л
86
Л 911
аб

Льюис, К. С.
Просто христианство. Письма баламута. Расторжение брака [Текст] : печатается по
рекомендации профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова /
К. С. Льюис. - [Б. м.: б.и.], печ.2009 (Свердловская обл. г. Реж: ООО "Печатник"). 320 с. - б/ц.
теология,мораль,добро и зло,Вселенная,закон,Бог,христианское
поведение,любовь,грех,вера,надежда,учение о Троице,новое человечество,брак

М
84(4/8)
М 287
аб

Маррел, Г.
Будь осторожен, незнакомец! [Текст] : романы / Г. Маррел ; А.Н. Фокс Злые земли;
Д. Коул Каньон дьявола; пер с англ. - Харьков : Паритет ЛТД, 1992. - 414 с. (Библиотека вестерна). - ISBN 5-86906-014-1 : б/ц.
произведения американских писателей,приключения героев,освоение Дикого Запада

Н
65.428
Н 503
чз, аб

Немирова, Г. И.
Экономика таможенного дела [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов,обуч. по спец.
036401 "Таможенное дело" / Г. И. Немирова, Ю. В. Рожкова. - СПб. : Троицкий мост,
2013. - 312 с.: ил. - ISBN 978-5-4377-0023-5 : 510-00.
экономика таможенного дела, таможенное дело,таможенное регулирование
ВЭД,развитие таможенного дела,таможенные организации,финансовые основы
развития экономики таможенного дела,интеграция в сфере таможенного
дела,эффективность и качество таможенной деятельности

84(4/8)
Н 837
аб

86
Н 842
аб

65.43
О-641
чз, аб

Нортон, Э.
Операция "Поиск во времени". Вторжение к далеким предкам. Луна трех колец
[Текст] : романы / Э. Нортон ; пер. с англ. - М. : Ретекс LTD, 1993. - 465 c. - (Клуб
"Золотое перо"; Любителям фантастики. Вып. 8). - ISBN 5-87486-003-7 : б/ц.
американская писательница-фантаст Алиса Мария Нортон,псевдоним Эндрю
Нортон,экипаж космического корабля,научная
фантастика,фэнтази,волшебство,сказка,научность
Носители духа святителя Игнатия (Духовные советы современным
христианам) [Текст] : из наставлений игумена Никона (Воробьева), схиигумена
Иоанна (Алексеева), игумении Арсении (Себряковой), схимонахини Ардалионы
(Игнатовой). - Екатеринбург : ООО "Печатник", 2012. - 283 с. - б/ц.
духовные советы, законы духовной жизни,ангелы,атеисты,благодарение,Воля
Божья,гордость,грех,духовная брань и духовное оружие,духовная
жизнь,зло,исповедь,Имя Божие
Организация производства на предприятиях общественного питания [Текст] :
учебник для студ. вузов, обуч. по специальности 260501 "Технология продуктов
общественного питания" направления подготовки дипломированного специалиста
260500 "Технология продовольственных продуктов специального назначения и
общественного питания" и направлению подготовки бакалавра 260100 "Технология
продуктов питания" / И. Р. Смирнова, А. Д. Ефимов, Л. А. Толстова, Л. В. Козловская
. - СПб. : Троицкий мост, 2011. - 232 с.: ил. - ISBN 978-5-904406-21-9 : 390-00.
организация производства на предприятиях общественного питания,классификация
предприятий общественного питания,организация товароснабжения предприятий
общественного питания,организация складского хозяйства,организация тарного
хозяйства,оперативное планирование производства,организация тарного
хозяйства,технологические документы,структура производства,организация
производства,организация труда на предприятиях общественного
питания,нормирование труда

О
65.051
О-666
чз
86
О-74
аб
86
О-74
аб

Орловская область. 2000, 2005-2011 [Текст] : стат. ежегодник № 0905 / Орелстат. Орел, 2012. - 357 с. - ISBN 978-5-9901803-7-6 : 859-00.
Орловская область,статистика Орловской области 2000 г.,статистика Орловской
области 2005-2011 гг.,социально-экономическое положение Орловской
области,геополитические характеристики
Осипов, А.
Бог. Брак и семья. Духовная жизнь [Текст] : по материалам лекций и публикаций /
А. Осипов. - Екатеринбург : ООО "Печатник", 2010. - 223 с. - б/ц.
Бог,брак и семья,духовная жизнь,основы духовной жизни и святости,Святые отцы и
подвижники благочестия о святости,христианство
Осипов, А.
Из времени в вечность: посмертная жизнь души [Текст] / А. Осипов. - 9-е изд., испр.
- Екатеринбург : ООО "Печатник", 2010. - 128 с. - б/ц.
посмертная жизнь души,проблемы бытия человека за гранью
смерти,Вечность,мытарства

65.051
О-926
чз

Охрана окружающей среды в Орловской области [Текст] : стат. сборник № 1236
/ Орелстат. - Орел, 2012. - 72 с. - 479-00.
охрана окружающей среды в Орловской области в 2007-2011 гг.,геополитические
характеристики,социально-экологическая инфраструктура,затраты на окружающую
среду, природные ресурсы Орловской области,биоразнообразие,отходы производства
и потребления

П
63
П 121
аб

84(4/8)
П 249
аб
74
П 64
аб

74
П 64
аб

74
П 64
аб

Павлова, Т.П.
Кромвель [Текст] / Т. П. Павлова. - М. : Молодая гвардия, 1980. - 361 с.:ил. - (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: сер. биогр.; вып. 18 (611)). - б/ц.
английская буржуазная революция,Оливер Кромвель,история Англии 17
века,гражданская война,республика,диктатура Кромвеля,реставрация династии
Стюартов
Пембертон, М.
Цветок счастья [Текст] : роман / М. Пембертон ; пер. с англ. А.П. Романова. - М. :
АСТ, 2002. - 253 с. - (Страсть). - ISBN 5-17-008148-0 : б/ц.
авантюрист,любовь,действие романа происходит в Китае
Поташник, М. М.
Управление образованием на муниципальном уровне [Текст] : пособие для
работников органов образования и руководителей образовательных учреждений / М.
М. Поташник, А. В. Соложнин. - М : Педагогическое общество России, 2012. - 480 с. (Образование XXI века). - ISBN 978-5-93134-417-1 : б/ц.
управление образованием на муниципальном уровне,муниципальные органы
управления образованием,профессионально-личностная характеристика
современного руководителя муниципального органа управления
образованием,муниципальная система образования,цели муниципального управления
образования,аппарат управления образования,офис управления образования
Поташник, М. М.
Управление профессиональным ростом учителя в современной школе [Текст] :
методическое пособие для учителей и работников школы / М. М. Поташник. - М :
Педагогическое общество России: Центр педагогического образования, 2011. - 448 с. (Образование XXI века). - ISBN 978-5-93134-410-2 : б/ц. - ISBN 978-5-91382-074-7.
управление профессиональным ростом учителя,современная
школа,профессиональный рост учителя,самообразование учителя,учительметодист,муниципальная методическая служба
Поташник, М. М.
Эксклюзивные аспекты управления школой [Текст] : методическое пособие для
руководителей образовательных учреждений и их заместителей / М. М. Поташник. М : Педагогическое общество России, 2012. - 320 с. - ISBN 978-5-93134-404-1 : б/ц.
управление школой,основы управления школой,эксклюзивные аспекты
управления,руководитель современной школы,развитие оптимизационного
управленческого мышления руководителя

Преподобный авва Дорофей.
Душеполезные поучения [Текст] / Преподобный авва Дорофей. - Екатеринбург :
ООО "Печатник", [Б. и.]. - 272 с. - б/ц.
аб
перевод на русский язык книги преподобного аввы Дорофея,душеполезные поучения
аввы Дорофея,сказание о преподобном Дорофее
38
Проектирование предприятий общественного питания [Текст] : учебник для
П 791
студ. вузов, обуч. по направлению подготовки дипломированного специалиста 260500
"Технология продовольственных продуктов специального назначения и
чз, аб
общественного питания" / Т. В. Шленская, Г. В. Шабурова, А. А. Курочкин, Е. В.
Петросова. - СПб. : Троицкий мост, 2011. - 232 с.: ил. - ISBN 978-5-4377-0001-3 : 46000.
проектирование предприятий общественного питания,предприятия общественного
питания,основные нормативы расчета,принципы размещения,методика
технологических расчетов при проектировании,планировочные решения помещений
84(2Рос=Рус)6 Проскурин, П. Л.
П 824
Горькие травы. Шестая ночь [Текст] : роман, повесть / П. Л. Проскурин. - М. :
Современник, 1984. - 542 с. - б/ц.
аб
жизнь брянской деревни,события 1945-1953 гг., впечатления юности
86
П 727

Р
36.95
Р 598
чз

28
Р 598
чз

Рогожин, В. В.
Биохимия молока и мяса [Текст] : учебник для вузов / В. В. Рогожин. - СПб. :
ГИОРД, 2012. - 456 с.: ил. - ISBN 978-5-98879-126-3 : 884-00.
биохимия молока,биохимия мяса,биогенные молекулы,химический состав
молока,физико-химические свойства молока,биохимические процессы в
кисломолочных бактериях,молоко как технологический продукт,биохимические
процессы,физико-химические процессы,биохимические основы
производства,молочные консервы,методы технологической переработки
молока,строение мышечной ткани,мышечная ткань,функционирование мышечной
ткани,биохимические процессы в мышечной ткани,химические процессы в
мясе,физико-химические процессы в мясе при хранении
Рогожин, В. В.
Биохимия растений [Текст] : учебник для вузов / В. В. Рогожин. - СПб. : ГИОРД,
2012. - 432 с.: ил. - ISBN 978-5-98879-118-8 : 835-00.
биохимия
растений,липиды,углеводы,аминокислоты,белки,витамины,коферменты,элементы,нук
леиновые кислоты,биогенные молекулы энергетических
процессов,ферменты,биомембраны,антиоксидантная система,система управления
живых организмов,фитогормоны,метаболизм нуклеиновых кислот,метаболизм
белков,метаболизм аминокислот,метаболизм липидов,фотосинтез и
хемосинтез,метаболизм углеводов,биологически активные вещества растений

С
Сабатини, Р.
Морской ястреб. Скарамуш [Текст] : романы / Р. Сабатини ; пер. с англ. - М. :
Лениздат, 1991. - 669 с. - ISBN 5-289-00671-0 : б/ц.
аб
исторический роман,время правления королевы Елизаветы I,Великая французская
революция
84(2Рос=Рус)6 Савельев, А.Г.
С 128
Сын крестьянский [Текст] : историческая повесть / А. Г. Савельев. - Тула : Приок.
кн. изд-во, 1972. - 365 с. - б/ц.
аб
памятники старины,народное восстание против феодалов,Россия начала 18 века,Иван
Болотников,крестьянский вождь,Калуга
84(2Рос=Рус)6 Свержин, В.
С 242
Воронья стража [Текст] : роман / В. Свержин. - М. : АСТ: Ермак, 2004. - 413 с. (Звездный лабиринт). - ISBN 5-17-021606-8. - ISBN 5-9577-0873-9 : б/ц.
аб
институт экспериментальной истории,фантастические приключения
4
Смирнов, А. В.
С 506
Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса больных и отравившихся животных и
исследование мяса на свежесть [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. В. Смирнов. чз
СПб. : ГИОРД, 2011. - 112 с. - ISBN 978-5-98879-122-5 : 234-00.
ветеринарно-санитарная экспертиза мяса,мясо больных и отравившихся животных
,исследование мяса на свежесть,инфекционные болезни животных,незаразные
болезни,оценка мяса,обеззараживание мяса
36.92
Смирнов, А. В.
С 506
Товароведение мяса [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. В. Смирнов, Г. В.
Куляков. - СПб. : ГИОРД, 2012. - 232 с. - ISBN 978-5-98879-135-5 : 634-00.
чз, аб
товароведение мяса,товароведение убойных животных,товароведение домашней
птицы,товароведение субпродуктов,разделка туш на отрубы в Германии и
Франции,санитарные требования к безопасности мяса,классификация
мяса,товароведческие требования к мясу,ветеринарное клеймение
мяса,товароведческое клеймение
84(2Рос=Рус)6 Стругацкий, А. Н.
С 87
Парень из преисподней. Беспокойство. Жук в муравейнике. Волны гасят ветер
[Текст] : фантастические повести / А. Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. - М.; СПб. :
аб
АСТ: Terra Fantastika, 2000. - 576 с. - (Миры братьев Стругацких). - ISBN 5-7921-00969. - ISBN 5-237-01439-9.
космическая экспансия,экспедиции к далеким мирам,социальный кризис
84(4/8)
С 12

Т
84(2Рос=Рус)6 Токарева, В. С.
Т 51
Мои враги [Текст] / В. С. Токарева. - М. : АСТ: АСТ Москва: Хранитель, 2007. - 317
аб

с. - ISBN 978-985-16-4466-3 : б/ц. - ISBN 978-5-9713-6240-1. - ISBN 978-5-9762-46249.
смешная, грустная,искренняя история женщины,пытающейся постичь один из
парадоксов нашей жизни

84(2Рос=Рус)6 Токарева, В. С.
Т 51
Перелом [Текст] : рассказы / В. С. Токарева. - М. : АСТ, 2002. - 347 с. - ISBN 5-17-

010842-7 : б/ц.
точка отсчета В. Токаревой-любовь,луч света,недолгое счасть,боль,непонимание
84(4/8)
Тоубин, Б.
Т 636
Выкуп [Текст] / Б. Тоубин ; Э. Куин Четверка червей; пер. с англ. - Вильнюс :
POLINA, 1994. - 399 c. - (Зарубежный детектив. Вып. 33). - ISBN 9986-01-026-8 : б/ц.
аб
американская литература 20 века
84(2Рос=Рус)6 Успенский, В. Д.
У 774
Тайный советник вождя [Текст] : роман. Кн. 1 / В. Д. Успенский. - М. : Прометей,
1989. - 320 с. - б/ц.
аб
Сталин,советская эпоха,Великая Отечественная война
аб

У
84(2Рос=Рус)6 Успенский, В. Д.
У 774
Тайный советник вождя [Текст] : роман. Кн. 2 / В. Д. Успенский. - М. : Прометей,

1990. - 240 с. - ISBN 5-7042-0512-7 : б/ц.
Сталин,советская эпоха,Великая Отечественная война
84(2Рос=Рус)6 Успенский, В. Д.
У 774
Тайный советник вождя [Текст] : роман. Кн. 3 / В. Д. Успенский. - М. : Прометей,
1991. - 176 с. - ISBN 5-7042-0594-7 : б/ц.
аб
Сталин,советская эпоха,Великая Отечественная война
аб

Ф
65.428
Ф 342
чз, аб

Федотова, Г. Ю.
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности [Текст] : учебник для
студ. вузов, обуч. по направлению подготовки (специальности) т036401 "Таможенное
дело" / Г. Ю. Федотова. - СПб. : Троицкий мост, 2013. - 408 с. - ISBN 978-5-4377-00174 : 615-00.
товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности,классификация в
международной торговле,систематизация товаров,унификация товарных
номенклатур,гармонизированная система описания товаров,кодирование
товаров,классификация товаров в ТН ВЭД ТС,основные правила интерпретации ТН
ВЭД ТС,нормативное регулирование применения ТН ВЭД ТС,особенности
классификации отдельных групп товаров в ТН ВЭД,классификация сырьевых товаров
в ТН ВЭД,классификация сложнотехнических товаров в ТН ВЭД,классификация
готовых изделий в ТН ВЭД,классификация готовых изделий в ТН ВЭД

Ш
84(4/8)
Ш 81
аб

Шоу, Б.
Избранные пьесы [Текст] / Б. Шоу ; пер. с англ.; сост., авт. предисл. А. Г. Образцова.
- М. : Просвещение, 1986. - 256 с. - (Школьная библиотека). - б/ц.
пьесы "Ученик дьявола",Дом, где разбиваются сердца,Пигмалион,английская сатира

Э
84(4/8)
Э 197
аб

Эдера [Текст] : зарубежный кинороман; по мотивам одноименного телесериала
(Италия) / лит. изложение текста В. Гридасовой. - М. : А/О "Фора-Фильм":ТОО
"Пролог", 1994. - 461 с. - ISBN 5-87592-011-1 : б/ц.
роман о любви в разных возрастах,измены,болезни,смерть,любовь
материнская,отцовская,страсть

