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Вовремя прочитанная книга – огромная удача. Она способна
изменить жизнь, как не изменит ее лучший друг или наставник.
П.А. Павленко

Бачинская, И.
Знак с той стороны : роман / Инна Бачинская. – М. :
Издательство «Э», 2016. – 320 с. – (Детектив сильных
страстей).
К частному детективу Александру Шибаеву обратилась
влиятельная бизнес-леди Ада Руданская с весьма странной
просьбой – разыскать первого сына ее недавно умершего
мужа Николая. Когда-то в молодости Ада увела Колю от
беременной невесты, и теперь, когда и мужа, и их общего
сына нет в живых, ее мучает совесть, и Руданская хочет оставить неведомому
юноше
внушительное наследство. Шибаев берется за дело, и следствие
продвигается как по маслу – и свидетели нашлись, и следы не затерялись, хотя
прошло уже без малого четверть века. Вроде бы надо радоваться, но такое
положение дел отчего-то настораживает опытного сыщика …
Варламов, А.
Мысленный волк : роман / Алексей Варламов. – М. : Издательство АСТ :
Редакция Елены Шубиной, 2015. – 508 с. – (Новая русская классика).
Действие нового романа Алексея Варламова происходит в один из самых
острых моментов в российской истории – «бездны на краю», - с лета 1914-го по
зиму 1918-го. В нем живут и умирают герои, в которых порой угадываются
известные личности: Григорий Распутин, Василий Розанов, Михаил Пришвин,
скандальный иеромонах-расстрига Илиодор и сектант Щетинкин; мешаются
события реальные и вымышленные. Персонажи романа любят – очень по-русски,
роковой страстью, спорят и философствуют – о природе русского человека,
вседозволенности, Ницше, будущем страны и о… мысленном волке – страшном
прелестном звере, который вторгся в Россию и стал причиной ее бед…

Веденская, Т.
Такая глупая любовь : роман / Татьяна Веденская. – М. : Издательство «Э»,
2016. – 320 с. – (Позитивная проза Татьяны Веденской).
Сегодня очень важный день для Маши – презентация дизайн-проекта, над
которым она работала вместе с Робертом. Роберт… Когда она думает о нем,
бабочки порхают в животе. Когда представляет, какой долгой и счастливой будет
их семейная жизнь, в душе звучит музыка. Жаль, что Он не слышит этого дивного
мотива, не догадывается о прекрасном чувстве девушки. Боже мой, но что
случилось с презентационными материалами?! Они заляпаны и измяты! Маша не
может упасть в грязь лицом перед возлюбленным! Унижения и стыд плохо
сочетаются с любовью. Или все же случается?

Водолазкин, Е.
Авиатор : роман / Евгений Водолазкин. – М. :
Издательство АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2016. – 410
с. – (Новая русская классика).
Герой нового романа «Авиатор» - человек в состоянии
tabula rasa: очнувшись однажды на больничной койке, он
понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего – ни
своего имени, ни кто он такой, ни где находится. В надежде
восстановить историю своей жизни, он начинает записывать
посетившие его воспоминания, отрывочные и хаотичные:
Петербург начала ХХ века, дачное детство в Сиверской и Алуште, гимназия и
первая любовь, революция 1917-го, влюбленность в авиацию, Соловки… Но
откуда он так точно помнит детали быта, фразы, запахи, звуки того времени, если
на календаре - 1999 год?..
Добров, А.
Крыса в храме. Гиляровский и Елисеев : [роман] / Андрей Добров. – М. :
Издательство «Э», 2016. – 320 с. – (Интересный детектив).
Знаменитому московскому репортеру Владимиру Гиляровскому однажды
удалось проникнуть в закрытый для остальных посетителей ресторан Тестова, где
пьянствовал известный петербургский миллионер Григорий Елисеев.
Присоединившись к предпринимателю, репортер получил от него неожиданное
приглашение – посетить грандиозную стройку, затеянную им на Тверской улице.
Никто из москвичей не знал, что возводили за высоким забором, и тем более

никто не знал, что время от времени по стройке блуждал загадочный Красный
Призрак… Однако совсем скоро призрак начал убивать случайных посетителей
стройки, и Гиляровскому, невольно вовлеченному в эти происшествия, пришлось
выяснять, кто этот таинственный злодей и кому он мстит.

Кивинов, А.
Временно недоступен. Кн. 2 : Место перемен / Андрей
Кивинов. – М. : Издательство АСТ, 2016. – 317 с. –
(Мастера криминальной прозы).
Мелкий чиновник из Москвы и следователь
Следственного комитета по Калининграду не являются
образцами честности. Первый промышляет аферами, второй
не прочь подзаработать на контрабанде бриллиантов. По
воле случая им приходится поменяться местами, и жизнь не
только их, но и целого города переворачивается с ног на
голову.
Теперь они вынужденно становятся вершителями чужих судеб. И на их
плечи ложится груз такой ответственности, о которой они даже не подозревали.
Но всегда есть выбор… Остаться или сбежать…
Куликова, Г.
Свидание по заданию : роман / Галина Куликова. – М. : Издательство «Э»,
2016. – 320 с. – (Галина Куликова. Смешной лирический роман).
В жизни Марьяны все наперекосяк: жених ушел к ее лучшей подруге,
любовник уничтожил ее карьеру. Как тут не взвыть! Как не стать подозрительной!
Как не превратиться в мужененавистницу! Но душа Марьяны отходчивая. Она
знает: зацикливаться на неудачах – все равно, что отказываться от путешествия
из-за собак, гавкающих на обочине. Девушка пытается по крупицам собрать свою
жизнь. Поэтому и соглашается поехать в командировку в далекий
провинциальный городок, где ей предстоит выполнить странное задание, и
позволяет себя проводить приятелю, чья симпатия вот-вот перерастет в
воскрешающее чувство. Знать бы Марьяне, что удар судьбы – это пинок к
успеху…

Литвиновы, А. и С.
Над пропастью жизнь ярче : роман / Анна и Сергей Литвиновы. – М. :
Издательство «Э», 2016. – 320 с. – (Знаменитый тандем российского
детектива).
«Сделай татуировку – и твоя жизнь изменится!» - обещал рекламный
плакат. Саша, обычная девушка-студентка, которой не хватало приключений,
поверила и зашла в салон. И действительно: после того как она стала
обладательницей прекрасного тюльпана на плече, ее жизнь изменилась –
случайный знакомый оказался американским профессором и предложил поехать
учиться в Америку. Саша чудом прошла жесткий отбор и получила грант.
Штудируя в библиотеке английский, она встретила симпатичного парня. Все
было хорошо, помогла тату! Но изменения продолжились: банальная справка о
состоянии здоровья обернулась приговором, родители выгнали Сашу из дома,
друзья отвернулись, а самым важным человеком для нее стал авантюрист и
карточный шулер, которого она случайно спасла от бандитов.

Любенко, И.
Лик над пропастью : роман / Иван Любенко. – М. :
Издательство «Э», 2016. – 320 с. – (Ретро-детективы
Антона Чижа и Ивана Любенко).
Присяжного поверенного Клима Ардашева волею судеб
занесло в Пятигорск, где ему предстоит не только уничтожить
банду коварного Зелимхана, но и раскрыть тайну переписки
древних отцов церкви. Эта тайна может предотвратить
мировую войну! В руках у Ардашева, как обычно,
оказывается слишком ценная информация. Настолько ценная,
что жизнь присяжного поверенного висит на волоске…
Оболенская, О.
Одна против целого мира : [роман] / Ольга Оболенская. – М. : Издательство
«Э», 2016. – 320 с. – (Мастер психологического детектива).
Жизнь Марианны похожа на кардиограмму, взлеты и падения,
влюбленность и разочарование. Пережив трагическое убийство брата и
безвременную кончину отца, и оставшись одна на всем белом свете, Марианна
дает клятву отомстить тем, кто виноват в смерти ее семьи. Она бросает
престижную и высокооплачиваемую работу в банке, жениха, который делает ей

предложение руки и сердца, и едет в родной город, разработав жестокий и
коварный план.
Никто не понимает логику ее поступков…Но ее мало волнует мнение
окружающих – у нее есть цель и смысл, которым она решила посвятить всю себя.
Ее жизнь становится зловещей вереницей неожиданных встреч и опасных интриг.
Неожиданно влюбившись в того, кого она считала своим самым заклятым
врагом, она оказывается в ловушке, которую построила сама для себя, и ей
остается только одно…Но лучше бы она этого не делала…
Островская, Е.
Встреча, которой не было : роман / Екатерина Островская. – М. :
Издательство «Э», 2016. – 320 с. – (Татьяна Устинова рекомендует).
Волшебный мир кино! Две подруги-соседки, Настя и Света, невольно
оказались втянуты в это суматошное дело, ведь в их коттеджах разместилась
съемочная группа нового сериала. Бесшабашная Светка немедленно положила
глаз на исполнителя главной роли, популярного актера Максима Божко. А вот на
Настю произвел глубокое впечатление человек, который финансировал съемки
сериала и к тому же был их соседом, - владелец ближайшего коттеджа под
названием «Дом Иволги» Игорь Селезнев. И вдруг произошло то, чего никто не
ожидал - убийство! Актрису Олесю Руденскую обнаружили обнаженной в
постели Игоря, и застрелили ее явно из принадлежащего тому пистолета. Дело
осложняется тем, что Олеся когда-то была любовницей Селезнева, а в недавнем
прошлом и Божко…
Прилепин, З.
Семь жизней : рассказы / Захар Прилепин. – М. :
Издательство АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2016. –
249 с. – (Захар Прилепин: проза).
««Семь жизней» - как тот сад расходящихся тропок,
когда человек встает на одну тропку, а мог бы сделать шаг
влево или шаг вправо и прийти… куда-то в совсем другую
жизнь? Или другую смерть? Или туда же?
Эта книга - попытка сходить во все стороны,
вернуться и пересказать, чем все закончится». (Захар
Прилепин)

Свечин, Н.
Темные всадники. Происшествия из службы сыщика
Алексея Лыкова и его друзей : сборник / Николай
Свечин. – М. : Издательство «Э», 2016. – 352 с. (Исторический детективъ Николая Свечина и Валерия
Введенского)
События двух повестей, объединенных в
сборник, связаны хронологически. Сначала Лыков
расследует череду убийств на ХVI Всероссийской
промышленной ярмарке в Нижнем Новгороде, а по дороге домой, в Петербург, с
ним случается еще одно происшествие. В поездке Алексей Николаевич замечает
очень подозрительного попутчика и, неожиданно для самого себя, решает сойти
за ним прямо среди ночи. Темный человек приводит Лыкова в притон, где под
видом егерей обитает целая банда головорезов, и там бывалый сыщик попадает в
западню…

Сенчин, Р.
Зона затопления : роман / Роман Сенчин. – М. :
Издательство АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2016. 381 с. – (Проза Романа Сенчина).
В новом романе «Зона затопления» жителей старинных
сибирских деревень в спешном порядке переселяют в город –
на этом месте будет Богучанская ГЭС. Автор не боится
параллели с «Прощанием с Матерой», посвящение
Валентину Распутину открывает роман. Люди «зоны» - среди
них и потомственные крестьяне, и высланные в сталинские
времена, обретшие здесь малую родину, - не верят, протестуют, смиряются,
бунтуют. Два мира: уходящая под воду Атлантида народной жизни и бездушная
машина новой бюрократии…
Тамоников, А.А.
Тридцать сребреников в боекомплекте : [роман] / Александр Тамоников. –
М. : Эксмо, 2016. – 320 с. – (Боевые бестселлеры А. Тамоникова).
В секретной лаборатории ФСБ разработана суперсовременная снайперская
винтовка «Коловрат». Информацию о времени и месте ее испытаний знают

немногие, в их числе майор Колодин. Именно на него выходит представитель
международной террористической организации и предлагает за солидное
вознаграждение похитить опытный экземпляр винтовки. Колодин соглашается,
надеясь на помощь своих подельников – отставных офицеров спецслужб,
занимающихся серьезным криминалом. О заговоре становится известно в
Управлении ФСБ. Группе спецназа майора Скоробогатова поставлена непростая
задача: не только предотвратить похищение новейшего оружия, но и уничтожить
заговорщиков и их зарубежных покровителей.

Трауб, М.
Наша девочка : [роман] / Маша Трауб. – М. : Издательство «Э», 2015. – 320 с.
– (Проза Маши Трауб).
Самые большие радости и горести случаются в детстве. Самая несчастная
любовь переживается в отрочестве. Только тогда происходит все самое-самое –
если дружба, то на всю жизнь, если расставание, то навеки. Эта история о самом
важном в жизни – о детстве.

Тронина, Т.
Вишни для Марии : роман / Татьяна Тронина. – М. :
Издательство «Э», 2016. – 320 с. – (Дочери Евы. Романы
Т. Трониной).
Марию нельзя назвать безгрешной, ведь ее любовник
– женатый человек, у него трое детей, и совершенно ясно,
что он никогда не разрушит семью. Их связь напоминает
мед и длится словно по инерции, а Мария все больше
чувствует себя мухой, попавшей в блюдечко с липким
десертом. Но однажды в поселке появляется новый человек
– хозяин вишневого сада, расположенного по соседству с домиком Марии, - и
непростая, но налаженная вроде бы жизнь молодой женщины стремительно
меняется.

