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Абгарян, Н. Ю. Зулали / Наринэ Абгарян. — М. : АСТ, 2016. — 318 с. 
 
ББК 84(2)6-44 
 
Эта книга о горьком и смешном мире людей, которые живут не замечая 

времени. Людей, которые не боятся летать и умеют найти забавное даже в 
трагичном. Мир стариков и детей, взрослых и тех, кто утратил веру, но не 
отчаялся. Мир людей, навсегда застрявших в том измерении, где когда-
нибудь обязательно исполняются мечты. 

 

 

 
 

 
Веденская, Т. Девушка без имени : роман / Татьяна Веденская. — М. : Э, 

2016. — 320 с. — (Позитивная проза Татьяны Веденской) 
 
ББК 84(2)6-44 
 
Когда на пути Ивана Чемезова появляется очаровательная незнакомка в 

широкополой шляпе, он ни минуты не сомневается, что девушка в беде. 
Уставшая, голодная, без денег и документов, она оказалась совершенно одна 
в чужом городе. Завороженный ее красотой, Иван в нее влюбляется. Он 
пытается разгадать ее тайну. Но загадочная незнакомка, принимая 
приглашение жить в его доме, постоянно уходит от ответа. Друзья 
подозревают, что она воровка на доверии. Что же на самом деле скрывает 
девушка? 
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Леви, М. Другое счастье : [роман : пер. с фр.] / Марк Леви. — М. : 

Иностранка, 2014. — 416 с. 
 
ББК 84(4Фра)-44 
 
Агата бежит из тюрьмы и пускается в опасную гонку за свободой и 

счастьем. Ее невольной спутницей становится Милли, и в один миг 
размеренная, упорядоченная жизнь девушки летит под откос. Долгий и 
опасный путь через всю Америку приводит их к разгадке давней тайны, 
разрушившей жизнь Агаты. А Милли узнает, что встреча со странной 
незнакомкой не была случайностью... 

 
 
 
 

 

 

 
Метлицкая, М. Можно я побуду счастливой? / Мария Метлицкая. — М. : Э, 

2016. — 352 с. — (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой и А. Борисовой) 
 
ББК 84(2)6-44 
 
Эта книга – о женщинах, родившихся в СССР, которым выпало «жить в 

эпоху перемен». В юности они мечтали о флакончике «Может быть», сами 
варили помаду, шили одежду, которую было не отличить от творений 
модных дизайнеров, потому что купить все это в эпоху дефицита было 
невозможно, а быть красивыми очень хотелось. В зрелом возрасте они 
рожали детей в советских роддомах, где из медикаментов подчас были лишь 
бинт и зеленка, стояли в бесконечных очередях, а Париж видели только в 
передаче «Международная панорама». Но они не теряли оптимизма и 
женственности – влюблялись, расставались, совершали безрассудства ради 
любимых. Так что эта книга – о счастливых женщинах. О том, что тем, кто 
любит жизнь, она в конце концов отвечает взаимностью. 
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►ОСТРОСЮЖЕТНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

   
 

 
 

Горская, Е. До последнего вздоха : [роман] / Евгения Горская. — М. : Эксмо, 
2016. — 320 с. — (Татьяна Устинова рекомендует) 

 

ББК 84(2)6-44 
 

Даша Игнатьева отчаянно скучала по уехавшему в командировку мужу, 
поэтому разрешила себе предаться вредной привычке и ночью вышла на 
балкон покурить. На улице она заметила странного человека, крутившегося 
возле машин, но не придала этому значения. А рано утром во дворе 
прогремел взрыв... Погибла Ирина Сергеевна Снетко, руководившая отделом 
в том же научном институте, где работала Даша, и ее жених, глава 
процветающей компании. Но кто из них был главной мишенью убийцы? 
Теперь Даша поняла, что незнакомец возился возле машины совсем не 
случайно. И самое ужасное – он тоже заметил ее и теперь наверняка 
опасается, что она может его узнать... 

 
 

Джордж, Э. Это смертное тело : [роман] / Элизабет Джордж. — М. : Эксмо, 
2014. — 720 с. — (Любимый детектив Александры Марининой) 

 

ББК 84(7Сое)-44 
 

Когда на старинном лондонском кладбище находят убитую молодую 
женщину, инспектор Томас Линли вынужден прервать свой бессрочный отпуск и 
вернуться в Скотленд-Ярд. Команда детективов, проработавшая с ним много 
лет, не доверяет своему новому шефу — самоуверенной и амбициозной Изабелле 
Ардери, которая не может наладить контакт с подчиненными. Расследование 
этого убийства с самого начала идет трудно, потому что любые факты, 
противоречащие версии Ардери, отвергаются, а личная инициатива детективов 
подавляется. Особенно страдает от этого сержант Барбара Хейверс, у 
которой, как всегда, есть собственная версия. Она убеждена, что следы убийцы 
нужно искать в британском заповеднике Нью-Форест, откуда убитая приехала в 
Лондон. Барбара и не подозревает, что вскоре они вместе с Линли откроют 
ужасную тайну, которая потрясет многих... 

 

 

Платова, В. Е. Два билета в никогда : роман / Виктория Платова. — М. : 
АСТ, 2016. — 384 с. — (Остросюжетная проза Виктории Платовой) 

 

ББК 84(2)6-44 
 

Богатый загородный дом – лучшее место, чтобы переждать метель и 
непогоду. Так думает следователь Борис Вересень, волею судеб 
оказавшийся в родовом гнезде семейства Новиковых. Но за внешним 
благополучием и респектабельностью скрывается множество тайн, а 
непримиримые противоречия между членами семьи приводят к кровавой 
развязке. Застрелена глава клана – всесильная Белла Романовна, и 
совершить это преступление мог только человек из ее ближнего круга. Кто 
именно? Разгадать эту загадку и предстоит Вересню и его верному коту 
Мандарину. 

 


