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

Алюшина, Т.
Коллекция бывших мужей : роман / Татьяна Алюшина.
– М. : Издательство «Э», 2018. – 320 с. – (Еще раз про любовь.
Романы Т. Алюшиной и О. Покровской).
Проснувшись как-то утром, Кира обнаружила в
собственной
гостиной
труп
своего
бывшего
мужа,
продолжительность брака с которым составляла чуть больше
двух недель. Абсурднее ситуации не придумаешь, но судьба
иногда оказывается весьма изобретательной, и Кире предстоит
получить еще немало сюрпризов, не самым приятным из которых станет самое
тесное общение со следственными органами и приезд ее первого бывшего мужа.

Аннич, Ф.
Нет смысла без тебя : [роман] / Федор Анич. – М. :
Издательство «Э», 2018. – 384 с. – (Личное дело.
Остросюжетные романы Федора Анича).
Все считают меня убитым, и теперь я вынужден жить
чужой жизнью и смотреть, как всё, что мне дорого, уничтожают,
как страдают все, кого я люблю. Я думал, что самое страшное
уже произошло: погибли все мои родные, я вытерпел такие
ужасы, которые другим и не снились, я перешел дорогу
наркосиндикату, и за мной велась охота, я разрушил собственную карьеру и предал
друзей. Но, оказывается, сложнее всего не воскреснуть, а попытаться восстановить
все то, что было разрушено. Заслужить прощение и простить самому.

Анич, Ф.
Я сделаю это для нас : [роман] / Федор Анич. – М. :
Издательство «Э», 2018. – 320 с. – (Личное дело.
Остросюжетные романы Федора Анича).
Я никогда не принимал на себя долгосрочные
обязательства, потому что знал: - я не смогу их исполнить, ведь
моя жизнь мне не принадлежит, я не живу, а жду, когда за мной
придет убийца. Я противился длительным рабочим контрактам,
стабильным отношениям с девушками, никогда ничего не ждал,
не планировал будущего… Но все изменилось, когда мой дядя,
известный европейский писатель, погиб и перед смертью поручил мне дописать
книгу, в которой рассказывается история нашей семьи. И теперь мне придется не
только закончить его работу, но и лицом к лицу столкнуться с человеком, который
застрелил моих родителей и должен убрать меня…
Арсеньева, Е.
Любовь колдуна : [роман] / Елена Арсеньева. – М. :
Издательство «Э», 2018. – 416 с.
В 1937 году раскрыт заговор оккультистов, целью которого
было убийство Сталина. И вот теперь специалистов по
оккультным наукам нет, и даже помогавшие им колдуны
уничтожены – но их дети чудом выжили. Охраняемые некой
таинственной силой и разлученные друг с другом, они выросли в
чужих семьях, получили новые имена. И первым о своих
удивительных способностях узнал мальчик…Что принесет ему этот дар,
доставшийся в наследство от отца – Дмитрия Егорова по прозвищу Гроза?..
Астахов, П.
Волонтер : [детектив] / Павел Астахов. – М. :
Издательство «Э», 2018. – 352 с.
На эту тему даже СМИ говорят скупо, расплывчато и
словно бы шепотом. Она слишком страшна. Тем не менее
проблема существует…
К известному адвокату Артему Павлову обратилась
женщина, у которой несколько дней назад пропал
восемнадцатилетний сын. Женщина точно знает, что парень
вместе с другом попал в аварию и был госпитализирован. Но на этом его след
обрывается. Поиски молодого человека привели Павлова в благотворительный
фонд «Поделись сердцем». Фонд помогает одиноким нуждающимся людям пройти
бесплатное лечение в некой частной клинике «МедКР». Благое и нужное дело, если
бы не страшная статистика: все, кому «повезло» там лечиться, умерли…

Берсенева, А.
Кристалл Авроры : роман / Анна Берсенева. – М. :
Издательство «Э», 2018. – 320 с.
Нэла
Гербольд
наделена
необычным
именем,
жизнерадостностью, красотой. Но когда юность остается позади,
Нела понимает: вся ее яркость не спасает от ощущения, что
жизнь проходит впустую. Нужна большая любовь? Но и это
чувство уже обмануло её… Неожиданно Нэла узнает, что и
необычная женщина, и яркая красота, и сильная любовь – все это
уже было в истории ее семьи. И этот опыт – магический кристалл, сквозь который
она видит собственную жизнь в истинном свете.

Веденская, Т.
О рыцарях и лжецах : [роман] / Татьяна Веденская. – М. :
Издательство «Э», 2018. – 288 с.
В любом браке бывает сложные моменты. Но не такие, когда
ты лежишь пластом на холодном асфальте, уткнувшись носом в
жесткое покрытие МКАДа, а оперативники держат тебя под
прицелом. Я не собиралась никуда бежать, меня больше
интересовал вопрос, как я дошла до жизни такой. Да я не была
идеальной женой, я не была хозяйкой на кухне и идеальной женой,
и да, иногда я пилила мужа из-за денег. Но я любила его, прощала его. Почему же
он сбежал с места задержания? Отчего машину обыскивают? Зачем Сергей оставил
меня в этой ужасной ситуации?

Веденская, Т.
Первая любовь моя, нелепая : дилогия / Татьяна
Веденская. – М. : Издательство «Э», 2017. – 512 с.
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 представляют, 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! Унижение, стыд, грязь плохо сочетаются с
любовью. Или все же случается?

Володарская, О.
Последний круг ада : роман / Ольга Володарская. – М. :
Издательство «Э», 2018. - 320 с. – (Никаких запретных тем.
Остросюжетная проза О. Володарской).
Таня и Аня были такими разными… Одна вела себя как
истинная леди, любила поэзию и мечтала о прекрасном принце.
Вторая сквернословила, пила, обожала кровавые фильмы ужасов
и брутальных мужиков. Эти такие разные девушки приходились
друг другу сестрами. Они делили не только крохотную квартиру,
но и тело. Аня и Таня Сомовы были сиамскими близнецами…
Вынужденные затворницы, они уже не надеялись зажить полной жизнью, но
свершилось чудо. Казахский миллионер НурланДжумаев, в молодости
увлекавшийся писательством, решил снять фильм по своему роману о сиамских
близнецах, и Сомовы стали его музами. Все равно, что в сказку попали обе. Но
какая сказка без злодея?
Воронова, М.
Ухожу от тебя замуж : роман / Мария Воронова. – М. :
Издательство «Э», 2018. – 352 с. – (Большая любовь. Романы
М. Вороновой).
В семье Виктора Стрельникова горе: трагически погибает
жена, оставив двух детей. В это тяжелое время не до старых
счетов, и Александра, его предыдущая супруга, приходит на
помощь. Двадцать пять лет она была счастливой матерью
семейства, пока не узнала об измене мужа, и теперь понимает,
что после развода они не стали чужими. Она так привязывается к детям Виктора,
что считает их своими и готова даже снова выйти замуж за своего бывшего мужа,
только чтобы дети, которых родила Стрельникову другая, были всегда с ней.
Глинка, Е.
Доктор Лиза Глинка: «Я всегда на стороне слабого» :
дневники, беседы / Лиза Глинка ; сост. С. Алещенок ;
предисл. К. Соколовой ; послесл. Г. Глинки. – М. :
Издательство АСТ, 2018. – 318 с.
Елизавета Глинка (1962-2016) – врач-реаниматолог,
специалист по паллиативной медицине. Основала первый хоспис
в Киеве, курировала хосписную работу в городах России, в
Сербии и Армении; создала международную общественную
организацию «Справедливая помощь»; лечила, кормила и обеспечивала
бездомных; организовала эвакуацию больных и раненых детей из Донбасса.
Трагически погибла в авиакатастрофе над Черным морем 25 декабря 2016 года,
сопровождая партию лекарств и оборудования для госпиталя в Сирии.
Дневники Доктора Лизы легли в основу этой книги.

Калинина, Н.
У судьбы две руки : роман / Наталья Калинина. – М.
:Издательство «Э», 2017. - 288 с. – (Мистический узор судьбы.
Романы Натальи Калининой).
Когда-то очень давно прекрасная Элизабет полюбила
знатного сеньора Диего де ла Торре и заплатила за это чувство
собственной жизнью. Уже в наши дни рыжеволосую Алину,
скрывающуюся от жизненных разочарований в тихом горном
поселке, посещают видения, связанные с жизнью Элизабет.
Постепенно девушка понимает, что прошлое странным образом
связано с настоящим, а поселок, где она поселилась, хранит свою страшную тайну
и вовсе не такой мирный, как кажется с первого взгляда. Алину ждут тяжелые
испытания, потери и… неожиданные приобретения. Ведь у судьбы – две руки,
дающая и отнимающая.
Князева, А.
Жертвы Плещеева озера : роман / Анна Князева. – М. :
Издательство «Э», 2018. - 320 с. – (Яркий детектив Анны
Князевой).
Дайнека всегда скептически относилась к гадалкам и
посетила салонмадам Юдифь за компанию, чтобы поддержать
подругу Ольгу. Она и не предполагала, что визит к ясновидящей
запустит целую цепочку странных, необъяснимых и пугающих
событий. Мадам Юдифь пообещала, что Ольга скоро увидит
мужа, пропавшего три года назад, и он неожиданно появился на
экране в популярном телесериале! Попытки выяснить, как он связан со съемками,
привели девушек к загадочному Синему Камню, который, по легенде, поднялся со
дна Плещеева озера. На берегу Дайнека и Ольга обнаружили умирающую девушку.
Но как она связана с исчезновением Сергея? Понять это можно, только разгадав
тайну Синего Камня…
Корецкий, Д.
Большой куш : роман / Данил Аркадьевич Корецкий. –
М. : Издательство АСТ, 2017. - 352 с. – (Шпионы и все
остальные. Данил Корецкий).
Оперативники, выразительно прозванные бандитами
Бэтмэн и Терминатор, ведут опасную работу по обезвреживанию
оргпреступных группировок, рискуют жизнью, но недовольны
зарплатами и отношением со стороны руководства. Получив
информацию о сделке между двумя ОПГ, они проводят
хитроумную комбинацию, завладевая предметами этой сделки –

крупной суммой денег и наркотиками. Но удастся ли им удержать захваченное
богатство? И самое главное – станут ли они счастливее? В какую сторону
изменится их жизнь?
Крамер, М.
Время злых чудес : [роман] / Марина Крамер. – М. :
Издательство «Э», 2018. – 320 с. – (Закон сильной.
Криминальное соло Марины Крамер).
Никто из сотрудников адвокатской фирмы не замечал, что
с секретарем Ириной Яровой – и без того дамой довольно
странной – происходит что-то необычное. Только бывшему
старшему следователю прокуратуры Лене Крошиной показалось
поведение женщины подозрительным. А вот была ли тому виной
найденная на секретарском столе яркая визитка экстрасенса Белькевича или
Иринина рассеянность и чрезмерная задумчивость, Лена сказать не могла. Но
интуиция ее не обманула – однажды всегда обязательная Ирина не явилась на
работу, а вскоре выяснилось, что она вообще исчезла, причем вместе со своей
больной парализованной матерью…
Крамер М.
Требуется влюбленное сердце : [роман] / Марина
Крамер. – М. : Издательство «Э», 2018. – 288 с. – (Закон
сильной. Криминальное соло Марины Крамер).
У следователя Лены Крошиной самое трудное дело, как
водится, сердечное. Не стоит врать самой себе: она счастлива
вырваться в Москву не потому, что ниточка очередного
убийства тянется в столицу. Проверить на прочность чувства,
которые связывают ее с обожаемым провинциальным денди,
фотографом- неудачником, именно этим она займется в командировке. Кстати,
давно замечено: чем лучше отдаешь себе отчет в собственных неблаговидных
поступках, тем быстрее понимаешь, что движет тем, кто присвоил себе право
распоряжаться чужими жизнями…

Составитель: гл. библиотекарь абонемента О.В. Корючкина ; библиогр. ред. Е.Н. Угланова.

