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Вовремя прочитанная книга – огромная удача. Она
способна изменить жизнь, как не изменит ее лучший друг или
наставник.
П.А. Павленко
Абгарян, Н.
С неба упали три яблока : [сборник] / Наринэ
Абгарян. – М. : Издательство АСТ, 2017. – 318 с.
История одной маленькой деревни, затерянной высоко в
горах, и ее немногочисленных обитателей, каждый из
которых немножко чудак, немножко ворчун и в каждом из
которых таятся настоящие сокровища духа.

Абдуллаев, Ч.
Мрак под солнцем : [детектив] / Чингиз Абдуллаев. –
М. : Издательство «Э», 2017. – 384 с. – (Абдуллаев. Мастер
криминальных тайн).
Эта операция – самая секретная из всех, что когда-либо
затевались спецслужбами мира. Ее совместно готовят лучшие
профессионалы России и США – ибо от успеха дела будут
зависеть судьбы миллионов людей. А ее финалом станет
выстрел. Всего один. Сделать второй просто не будет
возможности, поскольку целью является самый охраняемый в
Латинской Америке человек. Поэтому для завершения операции выбран человек,
стоящий десятка суперагентов. Лучший из лучших…
Акунин-Чхартишвили
Другой путь : [роман] / Акунин-Чхартишвили. – М. : Издательство
«Захаров», 2015. – 464 с. : ил.
«Счастливой можно назвать жизнь, если она была полностью реализована,
если человек сумел раскрыть свой Дар и поделиться им с миром»

Алюшина, А.
Девушка из нежной стали : роман / Татьяна
Алюшина. – М. : Издательство «Э», 2016. – 320 с. – (Еще
раз про любовь. Романы Т. Алюшиной и О. Покровской).
Вика столкнулась с самым страшным, что может
случиться с женщиной: ее ребенка собираются нелегально
использовать в качестве донора органов. Ей остается только
бежать, прихватив с собой малыша. Преследователи дышат в
спину, и, чтобы спастись, Виктория вынуждена разыскать
отца Степы, человека, который, как она считает, ее предал.
Алюшина, А.
Неправильная невеста : роман / Татьяна Алюшина. – М. : Издательство
«Э», 2016. – 384 с. – (Еще раз про любовь. Романы Т. Алюшиной и О.
Покровской).
Алексей привык рисковать. Работа оператора только кажется мирной,
однако никто не принимает во внимание, как часто приходится ползти с камерой
в зоне военных действий или зависать над пропастью в попытках поймать
удачный кадр. Он привык полагаться только на себя, но встреча с загадочной
девушкой Алисой, воспитанной в традициях индийской культуры, полностью
изменила его жизнь. Он – прямой, целеустремленный – типичный Запад. Она –
скрытная, чувствительная – Восток. Запад есть Запад, Восток есть Восток. Разве
могут они сойтись?..
Батракова, Н.
Волшебный свет любви. Сага о любви : роман. Кн. 2
/ Наталья Батракова. – М. : Издательство АСТ, 2016. – 448
с. – (Формула счастья).
С чего начинается любовь? Как ее сохранить? Как
простить любимому человеку то, что едва не разрушило твою
жизнь? Как простить это себе? Признать свою вину и
извиниться – это победа или поражение? И что ждет в итоге –
награда или полное забвение?

Берсенева, А.
Созвездие стрельца : роман / Анна Берсенева. – М. :
Издательство «Э», 2016. – 352 с. – (Русский характер.
Романы Анны Берсеневой).
Тонкие и сложно переплетенные нити связывают
близких людей друг с другом. И поступки, и даже чувства
одного из родных отзываются в жизни другого самым
неожиданным образом. Особенно если чувства – сильные:
любовь, влечение, гнев… Взаимный отзвук сильных чувств
проходит по семье Ивлевых – Тамаре, ее мужу, их взрослой
дочери врачу Марине. Кажется, что у каждого из них собственные трудности и
стремления. Это естественно, ведь в тридцать лет и в пятьдесят смотришь на
жизнь совсем по-разному. Но приходит время, когда выбор, сделанный матерью,
почти мистическим путем сказывается на жизнь дочери…
Богданова, И.
Неувядаемый цвет : роман / Ирина Богданова. – М. : Сибирская
Благозвонница, 2015. – 685 с.
Если тебе тяжело – ты на верном пути. У петербургской писательницы
Ирины Богдановой подлинно счастливый дар – за унылой, казалось бы,
повседневностью разглядеть красоту неповторимой человеческой судьбы. И
больше этого: увидеть, как из трудных неприметных будней складывается судьба
самой прекрасной в мире страны. Где и ты, дорогой читатель, самый
необходимый участник общего дела. И твоя жизнь – неповторимый неувядаемый
цвет, которому после каждой бури дано полыхать ярче и ярче.
Борисова, А.
Всегда возвращаются птицы : роман / Ариадна
Борисова. – М. : Издательство «Э», 2016. – 352 с. – (За
чужими окнами. Проза М. Метлицкой и А. Борисовой).
Иза поклялась никогда не выходить замуж. Для этого у
нее было аж две причины. Первая – боязнь самой любви,
порой некрасивой и жестокой. Вторая – воспоминание о
солнечном мальчике, рыжем цыганенке, озарившем некогда
жизнь Изольды, чтобы потом исчезнуть без следа.
Как и тысяча девушек, Иза приехала в Москву
поступать на театральное отделение. Сердце молодой провинциалки, несмотря на
данный обет, полно надежд и ожидания счастья.

Булатова, Т.
А другой мне не надо : [роман] / Татьяна Булатова. – М. : Издательство
«Э», 2016. – 384 с. – (Дочки-матери. Проза Татьяны Булатовой).
Можно ли всю жизнь хранить верность одному человеку? Ни разу не
изменить, не поддаться страсти?
Анатолий и Анна Гольцовы были уверены, что можно. Глядя на них, и
окружающие не сомневались: настоящая любовь существует не только в книгах.
Вон, у людей уже сын взрослый, не сегодня завтра внуки появятся, а они смотрят
друг на друга влюбленными глазами, как в медовый месяц.
Но счастье, как известно, - материя хрупкая, и разрушить его проще
простого, все равно что чашку уронить и разбить.
Правда, чашку можно склеить. А вот можно ли склеить судьбу? Чтобы все
стало как прежде? Да и с чашкой все не просто: склеить-то ее – дело техники,
только получится ли пить из нее чай? Время покажет…
Веденская, Т.
Апрельский кот : роман / Татьяна Введенская. – М. :
Издательство «Э», 2016. – 320 с. – (Позитивная проза
Татьяны Веденской и Сони Дивицкой).
В жизни Фаи Ромашиной «все очень плохо», если
верить ее словам. А постоянные споры с сестрой, конфликт с
коллегой, одинокие вечера перед телевизором и бессонница –
лишнее тому подтверждение. Фая вынуждена обратиться к
психологу. Им оказывается очаровательный Игорь Апрель,
который готов не только решить все проблемы девушки, но и
подставить мужское плечо в трудный момент. Только вот почему-то Фая не
спешит открывать перед ним свою душу… и сердце.

Воронова, М.
Близорукая любовь : роман / Мария Воронова. – М. :
Издательство «Э», 2017. – 320 с. – (Большая любовь.
Романы М. Вороновой).
Все как в сериале – сняв очки, поскольку они не
подходили к вечернему платью, близорукая Люба поддалась
чарам молодого врача. И когда тот внезапно покинул
вечеринку, опомнилась – а ведь она даже имени прекрасного
принца не узнала! Начав выпытывать у подруги Зои, что за
коллега-доктор сопровождал ее тогда, Люба оказалась

втянутой в программу поиска достойного мужа, которую развернула Зоя ради ее
счастливого будущего. И вот Люба встречается с чопорным профессором
Максимовым, а тот самый принц – молодой доктор Станислав – сгорает от тоски
и страсти…
Воронова, М.
Кроткая заступница : роман / Мария Воронова. – М.
: Издательство «Э», 2016. – 384 с. – (Большая любовь.
Романы М. Вороновой).
Это только на работе следователь Лиза Федорова
уверенная, собранная, требовательная. А при маме она
превращается
в
бесправное
зависимое
существо.
Единственная ее радость – сочинять романы в жанре фэнтези.
Правда, Лизины тексты безжалостно редактирует ее литагент,
от которой неуверенный в себе автор тоже полностью
зависит… Но однажды она сделала шаг к независимости, решившись помочь
девушке своего подследственного, доказательства невиновности которого можно
было собрать только в другой стране. На собственные деньги Лиза купила билет
на самолет. Сопровождать эту кроткую толстушку отправился роковой мужчина
Руслан Волчеткин. Неужели он нашел в Лизе что-то привлекательное?
Воронова, М.
Любовь в режиме ожидания : роман / Мария Воронова. – М. :
Издательство «Э», 2016. – 320 с. – (Большая любовь. Романы М. Вороновой).
Врач-реаниматолог Лада со студенческой скамьи влюблена в Валентина
Сумарокова, но он, ныне успешный бизнесмен, словно бы не замечает ее чувства.
После смерти жены он один воспитывает дочь Аню. Лада – его верный друг и
помощник, но и только… Аня заканчивает школу, и Лада замечает, что
Сумароков заглядывается на подругу дочери – умницу и красавицу Катю. А за
Ладой ухаживает Олег, водитель Сумарокова. Найдет ли она в себе силы
отказаться от «любви в режиме ожидания» и начать новую жизнь с влюбленным в
нее мужчиной?
Крамер, М.
Судьбу не изменить, или Дамы выбирают кавалеров
: [роман] / Марина Крамер. – М : «Э», 2016. – 384 с. –
(Королева
преступных
страстей.
Криминальная
мелодрама М. Крамер).
Добропорядочная англичанка Мериэнн Силва, в
недалеком прошлом – глава крупной криминальной
группировки уральского города Марина Коваль по кличке

Наковальня, которая считается погибшей, узнает, что ее сводный брат, бывший
генерал милиции Дмитрий стал кандидатом на пост мэра в родном городе. Вместе
с мужем Женей Хохлом (Джеком Силвой) она решает разобраться, с какой целью
брат затеял это предприятие, да еще при финансовой поддержке старого
соратника Наковальни Миши Ворона. Приехав на родину, Марина и Хохол
попадают в эпицентр разборок между Вороном и внезапно воскресшим из
мертвых бывшим мэром, а заодно – местным смотрящим Гришей Бесом…
Малышева, А.
Отель «Толедо» : роман / Анна Малышева. – М. : Издательство АСТ,
2016. – 352 с. – (Остросюжетная проза Анны Малышевой).
Поддельная картина часто выглядит эффектнее подлинника. Фальшивые
чувства бывают убедительнее настоящих. Александра умеет отличать оригиналы
от подделок, но на этот раз ее ждет самая сложная задача – ведь нет ничего
загадочнее собственного сердца…
Матвеева, А.
Горожане. Удивительные истории из жизни людей города Е : рассказы /
Анна Матвеева. – М. : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2017. – 347 с.
Книга «Горожане» - это девять новел, восемнадцать героев. Один
необычный город глазами Анны Матвеевой: лицом к лицу.
Здесь живет драматург с мировым именем Николай Коляда, родился
великий скульптор Эрнст Неизвестный, встретились когда-то и подружились
опальный маршал Жуков и знаменитый уральский сказочник Бажов. Владимир
Шахрин – еще не ставший лидером легендарной группы «Чайф» - меняет
пластинки на барахолке, Евгений Ройзман – будущий мэр – читает классиков в
тюремной камере; на улицах эпатирует публику старик Букашкин – незабываемое
лицо города. Еще стоит нерушимо Ипатьевский дом – место казни императорской
семьи, а будущий хозяин города Борис Ельцин – пока только студент.
Новая книга Анны Матвеевой о всех них – людях, домах, историях города
Е. Парные портреты ярких личностей соединяет дальние века и рифмуются
судьбами.

Михалкова, Е.
Бумажный занавес, стеклянная корона : [роман] /
Елена Михалкова. – М. : Издательство АСТ, 2016. – 352 с.
– (Новый настоящий детектив Елены Михалковой).
Асе Катунцевой можно только позавидовать: выиграла
не просто ужин с кумиром всей страны, а еще и в кругу звезд
первой величины! Кто же знал, что вечеринка, начинавшаяся
так хорошо, закончится убийством, а блистающий мир шоубизнеса, стоит взглянуть на него попристальней, покажет ей
свои самые неприглядные стороны. Да еще в скандал
внезапно оказывается замешан частный детектив Сергей Бабкин. Вдвоем с
Макаром Илюшиным им придется погрузится в расследование, чтобы осколки
стеклянной короны, соскользнувшей с головы поп-идола, не поранили тех, кто не
в чем не виноват.
Какие тайны оберегают от посторонних глаз любимцы публики?
Действительно ли жизнь звезд так беззаботна и радужна, как кажется из
зрительного зала?
Михалкова, Е.
Черный пудель, рыжий кот, или Свадьба с препятствиями: [роман] /
Елена Михалкова. – М. : Издательство АСТ, 2016. – 352 с. – (Новый
настоящий детектив Елены Михалковой).
Отправляясь на свадьбу в крошечный провинциальный городок, Макар
Илюшин и Сергей Бабкин даже не могли представить, что окажутся прямо в
миниатюре Хармса. И не наблюдателями, а активными действующими лицами
настоящего театра абсурда! Вихрь событий тащит их за собой, подсовывая то
ехидную старушку, то толстого рыжего кота, то боксера с нежным сердцем…
Попробуй-ка устоять, удержаться и понять – а кто же все-таки убийца? Как назло,
головоломка не сходится. Что ж, придется частным сыщикам всерьез браться за
дело. И помнить, что, если тебя окружают милые и симпатичные люди, надо
поскорее выяснить, с какой целью они вас окружили. Будет страшно? Смешно?
Страшно смешно?

Покровская, О.
Последняя бездна : роман / Ольга Покровская. – М. : Издательство «Э»,
2016. – 320 с. – (Еще раз про любовь. Романы Т. Алюшиной и О. Покровской).
Работе Дмитрия, на первый взгляд, можно позавидовать: сиди себе на
метеостанции в райском местечке на Соломоновых островах да поглядывай на
приборы. Но пробуждение подводного вулкана привлекло на остров множество

людей, среди которых оказались молодая женщина-вулканолог Мария и Стивен –
авантюрист, промышляющий нелегальными заказами. Уже близок тот час, когда
Дмитрий и Мария окажутся на самом краю бездны, за которой лежит смерть.

Полякова, Т.
Не вороши осиное гнездо : роман / Татьяна
Полякова. – М. : Издательство «Э», 2016. – 320 с. –
(Авантюрный детектив Т. Поляковой).
Я не находила себе места из-за неожиданного отъезда
Владана Марича. Куда он исчез? Надолго ли? Безнадежно
влюбленная, я согласна довольствоваться малым: только бы
находиться рядом с ним, помогать ему вести расследование.
Но клиентов пока не наблюдалось, да и не за каждое дело
Владан – «специалист по трудно разрешимым проблемам» брался… Однажды в безлюдной подворотне я случайно наткнулась на
истекающую кровью женщину. Когда приехала «Скорая» и полиция, она уже
умерла. На душе было скверно. Зрела уверенность: эта трагедия затеряется в
десятке подобных. Вряд ли полиция будет искать убийцу: район с говорящим
названием Дно пользовался дурной славой. Я решила сама во всем разобраться,
разворошив тем самым осиное гнездо. Теперь мне грозит смертельная опасность.
К счастью, великий сыщик Владан Марич вернулся, и началось наше
захватывающее дух расследование…
Полянская, А.
Вирус лжи : роман / Алла Полянская. – М. : Издательство «Э», 2016. –
320 с. – (От ненависти до любви).
Олег был гениальным программистом. Погрузившись в виртуальный мир,
он забывал обо всем. Однажды подобрав забытый в маршрутке ноутбук, Олег
обнаружил в нем любопытную программу–шпион и какие-то химические
формулы, но как следует заняться их изучением не успел, почувствовав себя
плохо. Казалось бы, банальным грипп, но Олегу становилось все хуже и хуже, и
его друг Гена привел знакомую девушку-врача. Наташа, поняв, что положение
очень серьезное, отправила Олега в больницу, где выяснилось невероятное – его
поразил искусственно модифицированный вирус гриппа-испанки. Но кто и для
какой цели создал новую болезнь, от которой один за другим стали умирать
соседи Олега? Похоже, он случайно встал на пути у некой могущественной
организации, и она не пощадит никого, кто может ей помешать. Под ударом
оказался не только сам Олег, но и Гена, и Наташа, к которой программист
чувствовал нечто гораздо большее, чем простая благодарность…

Свечин, Н
Касьянов год : [роман] / Николай Свечин. – М. :
Эксмо, 2016. - 384 с. – (Исторический детективъ Николая
Свечина и Валерия Введенского).
Действие романа происходит в 1900 году. Год
високосный, в народе его не любят, считается, что он
приносит несчастья. По святцам 29 февраля – День святого
Кассиана: по нему весь год называют Касьяновым. Вот и у
Лыкова этот год не задался. По просьбе министра финансов
Витте он отправляется в Киев. Зять Витте, Михаил Меринг, проводит
рискованные аферы – он занимается жилищным строительством и, стараясь
обмануть кредиторов, жульничает с залогами. Лыкову предстоит вывести его на
чистую воду. Но в Киеве сыщика ждут сплошные неудачи. Дело осложняется тем,
что начинают погибать люди, да и сам Лыков ходит по краю – на него
разворачивается охота.
Свечин, Н.
Лучи смерти : роман / Николай Свечин. – М. : Издательство «Э», 2017.
384 с. – (Исторический детективъ Николая Свечина и Валерия Введенского).
Министр внутренних дел Плеве поручил Лыкову дознание обстоятельств
смерти ученого Михаила Филлипова, который летом 1903 года сообщил о своем
изобретении – новом, невиданном ранее оружии, столь разрушительном, что
войны станут с ним бессмысленны. На следующий день после публикации этой
новости в газете ученого нашли мертвым. Доктора констатировали смерть от
естественных причин – у покойного было больное сердце. А вскоре контрразведка
перехватила письмо германского резидента с сообщением о том, что Филиппов
убит, власти ни о чем не догадываются, а бумаги изобретателя вот-вот переправят
в Берлин. Насколько удачливым Лыков окажется на этот раз? Сможет ли найти
убийцу изобретателя «лучей смерти»? Сможет ли сам остаться в живых?..
Соболева, Л.
Петля Афродиты : [роман] / Лариса Соболева. – М. : Издательство АСТ,
2016. - 384 с. – (Детектив по новым правилам).
Что может пошатнуть устои благополучной и на первый взгляд крепкой
семьи? Есть достаток выше среднего, есть взрослые и красивые дети, которыми
можно гордиться, есть старинный друг, такие сейчас все реже встречаются – он
всегда поддержит, не предаст. И вдруг… однажды из огромного, дорогого,
забитого благополучием шкафа выполз скелет. Его тщательно прятали, о нем
давно забыли, а он выполз и начал дирижировать судьбами. Еще никто не
понимает, что нависло над ними, а трещина между тем в семейной лодке

увеличивается, грозя утопить всех пассажиров. И дети вдруг стали другими,
отдалились, озлобились. А может быть, они всего лишь отражение отца с
матерью? Так бывает, если спрятал скелет – будь готов, что он однажды изменит
твою жизнь, если не уничтожит.
Тронина, Т.М.
Свидание под дождем : роман / Татьяна Тронина. – М. : Издательство
«Э», 2016. – 288 с. – (Дочери Евы. Романы Т. Трониной).
Они все влюблены, но влюблены невпопад… Инга преследует Тима, горя
желанием выйти замуж за порядочного москвича. Тим обожает Арину. Арина без
ума от Глеба, который грезит о прекрасной балерине Зое, танцующей
«Умирающего лебедя». Но для Зои единственная любовь – ее искусство, балет.
Все эти люди объединены общим проектом – открытием галереи с
«ожившими картинками». И неизвестно пока, к чему приведут их запутанные
отношения, начавшиеся в тот день, когда за окном гудит сумасшедший майский
дождь…
Устинова, Т.
Вселенский заговор ; Вечное свидание : повести /
Татьяна Устинова. – М. : Издательство «Э», 2016. – 352 с. –
(Татьяна Устинова. Первая среди лучших).
…Конец света близок, грядет нашествие грозных
инопланетных цивилизаций, и изменить уже ничего нельзя.
Нет, это не реклама нового фантастического блокбастера, а
часть научно-популярного фильма в планетарии, на который
Гриша в прекрасный летний день потащил Марусю.
…Конца света не случилось, однако в коридоре
планетария найден труп. А самое ужасное, Маруся и ее друг детства Гриша
только что беседовали с уфологом Юрием Федоровичем. Он был жив и здоров и
предостерегал человечество от страшной катастрофы.
Маруся – девица двадцати четырех лет от роду, преподаватель
французского – живет очень скучно. Всего-то развлечений в жизни – тяга к
детективным расследованиям. Маруся с Гришей начинают «расследовать»!.. На
пути этого самого «следования» им попадутся хорошие люди и не очень,
произойдут странные события и непонятные случайности. Вдвоем с Гришей они
установят истину – уфолога убили, и вовсе не инопланетные пришельцы…
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