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Список авторов с названиями книг в алфавитном
порядке:
Вильмонт Е. «Свои погремушки»
Метлицкая М. «Я тебя отпускаю»
Михалкова Е. «Человек из дома напротив»
Перова Е. «Всё у нас получится!»
Петрушевская Л. «Никому не нужна. Свободна»
Свечин Н. «Одесский листок сообщает»
Трауб М. «Лишние дети»

Без чтения нет настоящего образования, нет и не может быть ни вкуса, ни
слова, ни многосторонней шири понимания; Гете и Шекспир равняются целому
университету. Чтением человек переживает века.
А.И. Герцен
Вильмонт, Е.
Свои погремушки : [роман] / Екатерина Вильмонт. –
Москва : Издательство АСТ, 2019. – 320 с.
Вот уж воистину - в каждой избушке свои погремушки!
И эти погремушки разрушили избушку Златы до основания. Но
есть два человека, готовых протянуть ей руку помощи. Что
возьмет верх - разум или чувство?

Метлицкая, М.
Я тебя отпускаю : [роман] / Мария Метлицкая. – Москва :
Эксмо, 2019. - 352 с.
Как часто то, во что мы искренне верим, оказывается
заблуждением, а то, что боимся потерять, оказывается иллюзией.
Для Ники, героини повести "Я тебя отпускаю" оказалось
достаточно нескольких дней, чтобы понять: жизнь, которую она
строила долгих восемь лет, она придумала себе сама. Сама навязала
себе правила, по которым живет, а Илья, без которого, казалось, не
могла прожить и минуты, на самом деле далек от идеала: она
пожертвовала ради него всем, а он не хочет ради нее поступиться
ни толикой своего комфорта и спокойствия и при этом делает несчастной не
только ее, но и собственную жену, которая не может не догадываться о его
многолетней связи на стороне. И оказалось, что произнести слова "Я тебя
отпускаю" гораздо проще, чем ей представлялось. И не надо жалеть о
разрушенных замках, если это были замки из песка.
Михалкова, Е.
Человек из дома напротив : [роман] / Елена Михалкова. –
Москва : Издательство АСТ, 2019. - 352 с. – (Новый
настоящий детектив Елены Михалковой).
Тебе некуда идти?
Выбери дом, в котором никто не живет.
У тебя нет денег?
Поселись в нем, притворившись хозяином.
Тебе недостаточно страшно?
Найди ключ от запертого подвала.

Хочешь пожалеть о том дне, когда всё началось?
Открой дверь.
Перова, Е.
У нас все получится! : [роман] / Евгения Перова. – Москва :
Эксмо, 2019. – 256 с. – (Счастье мое, постой! Проза Евгении
Перовой).
Илья Званцев, наследник миллионов, потерял всех своих
родных и пребывает в депрессии. Внезапно в его жизни
появляется новая любовь - секретарша Лина, простая девушка
из пригорода. Дело идет к свадьбе, но у обоих есть тайны
прошлого, которые Илье вскоре предстоит узнать.
Петрушевская, Л.
Никому не нужна. Свободна : [сборник] / Людмила
Петрушевская. – Москва : Издательство Эксмо, 2018. – 320
с.
Этот роман стал во Франции бестселлером №1, а его
автор окончательно закрепил за собой репутацию живого
классика французского триллера. Книги о Мартене Сервасе
переведены более чем на 20 языков, а компания Netflix сняла по
ним сериал.
Чудовища выползают из ночи… В жизнь майора
тулузской полиции Мартена Серваса вернулся его главный кошмар. И у этого
кошмара есть имя, Юлиан Гиртман. Самый изощренный, самый хитроумный и
самый неуловимый маньяк современности. Человек с тысячью обличий и уловок.
Какое-то время Гиртман содержался в клинике строгого режима. Но решетки и
смирительные рубашки оказались не способны удержать злого гения…
Свечин, Н.
Одесский листок сообщает : [роман] / Николай Свечин. –
Москва : Эксмо, 2019. – 320 с.
Помощник Лыкова титулярный советник Азвестопуло
поехал к родителям в Одессу, и там случилось несчастье.
Бандит-изувер Степан Балуца убил стариков в их собственном
доме. Лыков срочно прибыл на помощь Сергею, чтобы вместе
с ним найти и наказать негодяя. Одновременно Военное
министерство попросило Столыпина послать туда же опытного
розыскника. Немецкие шпионы раздобыли секретный план
минирования Одесской бухты на случай войны. Лыков с
Азвестопуло вынуждены вести два дознания одновременно. Дело идет туго: в
фартовом городе нелегко найти фартового человека. Кроме того в Одессе много

немецких колонистов, и они чуть не поголовно работают на германскую разведку.
Шпионы, налетчики, контрабандисты - все сплотились против сыщиков…

какой

Трауб, М.
Лишние дети : [роман] / Маша Трауб. – Москва : Эксмо,
2019. – 352 с. – (проза Маши Трауб).
Что чувствуют дети? Грудные младенцы объявляют о
своих желаниях плачем. А те, кто постарше? О чем они думают
в шесть, семь лет? Что для них предательство? Чего они боятся?
Мы, взрослые, умиляемся, разглядывая мишек и зайцев из
пластилина. Смеемся и плачем, когда смотрим, как дети
танцуют на утреннике. Но знаем ли мы, что творится по ту
сторону забора детского сада? И главное, догадываемся ли, в
момент
наши
дети
учатся
не
жить,
а
выживать?
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