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Ахерн, С. Клеймо : роман / Сесилия Ахерн ; пер. с англ. Л. Сумм. – М. : 

Иностранка : Азбука-Аттикус, 2016. – 448 с. 
 
ББК 84(4Ирл)-44 
 
Селестина Норт идеальна во всем: образцовая дочь и сестра, любимица 

учителей и одноклассников, девушка неотразимого Арта Кревана. Но 
однажды Селестина попадает в непредвиденную ситуацию и, следуя велению 
сердца, нарушает закон. Кара неотвратима: либо тюрьма, либо Клеймо. То 
есть – навеки отверженная. Блистательная Сесилия Ахерн нарисовала мир, 
в котором идеал ценится превыше всего и малейшие отступления от него 
наказуемы. Что произойдет, когда юная девушка рискнет всем, что ей 
дорого, и решится противостоять системе? Дебютный роман в жанре 
«young adult» от автора международных бестселлеров – удивительно 
достоверная и эмоциональная история, герои которой покорят сердца 
читателей любого возраста. 
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Веденская, Т. Все дело в платье : роман / Татьяна Веденская. – М. : 

Э, 2016. – 320 с. – (Позитивная проза Татьяны Веденской) 
 
ББК 84(2)6-44 
 
Казалось бы, предложение руки и сердца сделано. Весь офис тому 

свидетель. И самое главное желание Маши Кошкиной – быть рядом с 
Николаем Гончаровым, опытным, красивым, успешным мужчиной, – 
исполнилось. Радуйся, сажай птицу счастья в золотую клетку и насвистывай 
с ней дуэтом! Но для Маши настали времена отнюдь не благостные. Каждый 
новый этап в отношениях с Николаем открывал ей ту сторону жизни, о 
которой она, романтическая девушка, и не подозревала. Как ей, дочке 
простых врачей, вписаться в круг жениха, принадлежащего совершенно к 
другому социальному классу? Как научиться обсуждать проблему, а не 
прятаться от нее, подобно страусу? Как справляться с ревностью? Как 
сохранить свою волю, когда так хочется подчиниться и раствориться во 
власти прекраснейшего из мужчин? 

 
 

 

 
 

 
Вильмонт, Е. Н. Сплошная лебедянь! : [роман] / Екатерина Вильмонт. – М. : 

АСТ, 2016. – 320 с. – (Романы Екатерины Вильмонт) 
 
ББК 84(2)6-44 
 
Ярослава наконец-то решается уйти от нелюбимого мужа и 

возвращается в Москву, но мать выгоняет ее из дома. Только Яська твердо 
намерена устроить новую жизнь, а потому принимает помощь от всех 
подруг, берется за любую работу и увлекается чем попало. 

Одна случайная встреча пробуждает в ней давно забытое чувство. Но 
страх перед ним заставляет ее бежать. А Иван Верещагин, который увидел 
в ее глазах что-то знакомое и родное тщетно пытаясь забыть Яську берет 
в жены нелюбимую женщину. 

Но судьба уже все решила за них, а от нее не убежишь, даже в Стокгольме. 

 
 

 

 
 

 
Джордж, Э. Грани воды : [роман] / Элизабет Джордж ; пер. с англ. Т. Л. 

Черезовой. – М. : Э, 2016. – 416 с. – (Generation Z) 
 
ББК 84(7Сое)-44 
 
...Вот снова на острове Уидби начинают происходить очень странные 

пугающие события, не дающие покоя обитателям. Возвращение Неры, 
угольно-чёрного тюленя уже привлекло на остров толпы репортёров – что 
очень не нравится местным жителям. 

Напряжение всё нарастает и Бекка Кинг вновь оказывается втянута в 
неприятную историю, ведь и у неё есть что скрывать. Её необычайные 
способности всё усиливаются, но ей оказывается не с кем разделить 
тревоги. И кто такая та неизвестная никому молчаливая девушка, 
найденная на берегу? 
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Метлицкая, М. Бабье лето : рассказы разных лет / Мария Метлицкая. – М. : 

Э, 2016. – 416 с. – (Негромкие люди Марии Метлицкой. Рассказы разных лет) 
 
ББК 84(2)6-44 
 
Все мы знаем, как это бывает – серость и непроглядная хмарь в один 

момент сменяются солнцем. И вот уже листва на деревьях высохла и 
заиграла яркими цветами, и небо опять голубое, и депрессия, тоска 
отступают. Хочется дышать полной грудью, «жить, думать, чувствовать, 
любить, свершать открытья». Это чудо имеет название – бабье лето. 

Природа словно учит нас: не надо терять надежду, нельзя ставить крест 
на своей судьбе. 

Счастье обязательно придет – неожиданно, в одночасье. И тоска будней 
сменится праздником – ведь это в наших силах: разглядеть свое счастье. 

 
 

 

 
 

 
Мойес, Дж. Две встречи в Париже : повести / Джоджо Мойес ; пер. с англ. О. 

Александровой. – М. : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2016. – 256 с. 
 
ББК 84(4Вел)-44 
 
В книгу входят две повести. «Медовый месяц в Париже» – это 

предыстория событий, которые разворачиваются в романе Мойес «Девушка, 
которую ты покинул». Лив и Софи разделяют почти сто лет, но они обе 
стоят на пороге семейной жизни, обе надеются на счастливый медовый 
месяц с любимым мужчиной... «Одна в Париже» – это рассказ о Нелл, 
скромной и любящей все просчитывать заранее. Однако она мечтает 
провести романтический уик-энд со своим другом в Париже, а потому по 
собственной инициативе организует такую поездку. Но ее друг не является 
на вокзал, и Нелл едет в Париж одна. Она решает доказать себе, что 
способна на авантюры. Во французской столице Нелл знакомится с 
загадочным мотоциклистом Фабианом и его бесшабашными друзьями... 

 
 

 

 
 

 
Мойес, Дж. Девушка, которую ты покинул : роман / Джоджо Мойес ; пер. с 

англ. О. Александровой. – М. : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2016. – 544 с 
 
ББК 84(4Вел)-44 
 
Почти столетие разделяет Софи Лефевр и Лив Халстон. Но их 

объединяет решимость бороться до последнего за то, что им дороже всего 
в жизни. Картина «Девушка, которую ты покинул» для Софи – напоминание о 
счастливых годах, прожитых с мужем, талантливым художником, в Париже 
начала XX века. Ведь на этом полотне супруг изобразил именно ее, молодую 
и прекрасную. Для Лив Халстон, живущей в наши дни, портрет Софи – это 
свадебный подарок, сделанный незадолго до смерти ее горячо любимым мужем. 
Случайная встреча раскрывает глаза Лив на истинную ценность картины, а 
когда она узнает историю полотна, ее жизнь меняется навсегда... 
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Ромм, А. Все поправимо, если любишь : [роман] / Андрей Ромм. – М. : Э, 

2016. – 320 с. – (Колесо фортуны. Романы Андрея Ромма) 
 
ББК 84(2)6-44 
 
«Любимый» – это когда хочется бежать навстречу, раскинув руки, даже 

если расстались всего на час. «Любимый» – это когда сердце бьется так, 
что вот-вот выпрыгнет из груди...Такого человека в жизни Елены, увы, не 
было. Случались любовники. Но это не одно и то же. Поэтому всю свою 
нерастраченную нежность обратила она на ребенка. Растить в одиночку 
всегда непросто. Особенно сына. Но, к счастью, отношения матери и Ромки 
строились на доверии и заботе друг о друге. Это и сыграло с ними злую 
шутку. Мальчик стал объектом преследования. Семь пар железных сапог 
стоптать, семь железных посохов изломать – на все готова Елена, чтобы 
защитить своего сына. Она пока не знает, что судьба воздает сторицей 
тем, кто готов все отдать ради счастья любимого. 

 
 

 

 
Чемберлен, Д. Папина дочка, или Исповедь хорошего отца / Диана 

Чемберлен ; пер. с англ. И. В. Гюббенет. – М. : Э, 2016. – 352 с. – (Роман-
потрясение. Д. Чемберлен и Р. Коулман) 

 
ББК 84(7Сое)-44 
 
Маленькая девочка сидит на скамейке в «Макдоналдсе» и держит в руках 

записку: "Меня зовут Белла Браун. Моего отца зовут Тревис. Он меня 
бросил". Когда Тревис Браун принял решение растить свою дочь в одиночку, 
ему едва исполнилось девятнадцать. Его друзья ходили на вечеринки и 
свидания, а он сидел дома и отлучался только на работу. И ни разу не 
пожалел о своем выборе. Лишь теперь, когда он потерял все - родителей, 
дом, работу, ситуация вышла из-под контроля. Тревис схватился за новое 
предложение подзаработать, как за спасательный круг. Даже если это 
означало оставить дочку на некоторое время одну. А как бы поступил 
хороший отец? 

Роман Дианы Чемберлен «Папина дочка, или Исповедь хорошего отца» – 
не только о значении родительского долга, но и о выборе, который ставит 
перед человеком каждый новый поворот жизни. Как сохранить достоинство и 
радость отцовства, если кормить ребенка не на что? 

 
 

 

 
Стил, Д. Блудный сын : роман : пер. с англ. / Даниэла Стил. – М. : Э, 2016. – 

352 с. – (Великолепная Даниэла Стил) 
 
ББК 84(7Сое)-44 
 
Питер и Майкл – близнецы. Кардинально разные, они становятся 

заклятыми врагами еще детьми. И даже спустя годы примирение братьев не 
приводит к покою. Что на самом деле скрывает Майкл? Отбрасывая всякую 
осторожность, Питер спешит узнать правду. Но то, что он обнаруживает, 
навсегда меняет не только их жизни, но и жизнь всего города... 
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►ОСТРОСЮЖЕТНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

   
 

   
 

 

 
 

 
Бачинская, И. Ю. Потревоженный демон : [роман] / Инна Бачинская. – М. : 

Э, 2016. – 320 с. – (Детектив сильных страстей) 
 
ББК 84(2)6-44 
 
Весь мир – театр, а люди в нем — актеры. Эта шекспировская фраза как 

нельзя лучше подходит для описания того, что случилось в небольшом 
провинциальном городе: здесь происходят какие-то невероятно 
«театральные», будто показные, преступления. Одно убийство совершено 
стрелой из лука, другое — просто кулаком, одним ударом в сердце. Еще одну 
жертву заточили на несколько дней в заброшенном подвале, в полной 
темноте, под аккомпанемент записанных на диктофон ужасающих женских 
воплей... Как ни странно, следы всех этих преступлений ведут в городскую 
библиотеку, где с недавних пор работает клуб любителей английского 
языка «Спикеры». И сейчас «Спикеры» как раз репетируют спектакль... 
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Маринина, А. Б. Обратная сила : роман в 3-х т. / Александра Маринина Т. 1 : 

1842–1919. – М. : Э, 2016. – 416 с. 
 
ББК 84(2)6-44 
 
Считается, что закон не имеет обратной силы. Да, но только – не закон 

человеческих отношений. Можно ли заключить в строгие временные рамки 
родственные чувства, любовь, дружбу, честь, служебный долг? Как 
определить точку отсчета для этих понятий? Они – вне времени, если речь 
идет о людях, до конца преданных своему делу. 

«Самоубийство не есть неизбежный признак сумасшествия, но... по 
статистическим сведениям, третья часть самоубийств совершается в 
приступах душевных болезней, а две трети приходятся на все остальные 
причины: пьянство, материальные потери, горе и обиды, страх наказания, 
несчастная любовь». 

Из защитительной речи В. Д. Спасовича. 

 
 

 

 
Маринина, А. Б. Обратная сила : роман в 3-х т. / Александра Маринина Т. 2 : 

1965–1982. – М. : Э, 2016. – 352 с. 
 
ББК 84(2)6-44 
 
Считается, что закон не имеет обратной силы. Да, но только – не закон 

человеческих отношений. Можно ли заключить в строгие временные рамки 
родственные чувства, любовь, дружбу, честь, служебный долг? Как 
определить точку отсчета для этих понятий? Они – вне времени, если речь 
идет о людях, до конца преданных своему делу. 

«Самоубийство не есть неизбежный признак сумасшествия, но... по 
статистическим сведениям, третья часть самоубийств совершается в 
приступах душевных болезней, а две трети приходятся на все остальные 
причины: пьянство, материальные потери, горе и обиды, страх наказания, 
несчастная любовь». 

Из защитительной речи В. Д. Спасовича. 

 
 

 
 

 
Володарская, О. Пикник на Млечном пути : [роман] / Ольга Володарская. – 

М. : Э, 2016. – 320 с. – (Нет запретных тем. Остросюжетные романы О. 
Володарской) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Дора Эленберг была деспотичной и вздорной хозяйкой популярного 

ночного клуба «Млечный путь». Все работники ее боялись, многие 
ненавидели, поэтому Дора не удивилась, когда получила письмо с угрозами. А 
вскоре госпожу Эленберг нашли мертвой в собственном кабинете... 

В тот вечер в клубе произошло немало странного. Лариса встретила 
своего босса, переодетого женщиной. Успешный бизнесмен Александр не 
заключил выгодную сделку. А сын олигарха Ренат, лишенный наследства, 
безуспешно пытался найти золото семьи Эленберг, по преданию, 
спрятанное где-то в здании клуба... 

Все эти люди стали подозреваемыми в убийстве Доры. Но ее смерть 
оказалась не последней... 
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Островская, Е. Исповедь без прощения : [роман] / Екатерина Островская. – 

М. : Э, 2016. – 320 с. – (Татьяна Устинова рекомендует) 
 
ББК 84(2)6-44 
 
Дашу Шеину завалили на защите диссертации и не взяли в институт 

истории, поэтому ей пришлось устроиться на скучную работу в 
управляющую компанию. Тридцать первого декабря директор, Владислав 
Копатько, потребовал подготовить срочный отчет и привезти в его 
загородный коттедж. Даша заподозрила неладное, но выхода у нее не было, 
и она отправилась к нему домой. Как она и ожидала, отчет оказался не 
нужен, Копатько начал приставать к Даше. Он был пьян, но ей удалось 
освободиться и сбежать, ударив шефа подсвечником. О его самочувствии 
Даша не беспокоилась, ведь она хрупкая девушка и удар не причинил 
начальнику особого вреда. Но на следующий день к Даше пришла полиция с 
шокирующим сообщением: Копатько убили, и она последняя, кто видел его 
живым... 

 
 

 
 

 
Романова, Г. В. Демон ревности : [роман] / Галина Романова. – М. : Э, 2016. 

– 320 с. – (Детективная мелодрама. Книги Г. Романовой) 
 
ББК 84(2)6-44 
 
Считается, что жизнь после скандального развода с мужем только 

начинается. Но эта утверждение не для нашей Киры. После того, как ее муж 
ушел к молодой любовнице, жизнь для нее потеряла всякий логический 
смысл.Девушка готова на любые поступки, чтобы разрушить их счастье. 
Обезумевшая от ревности и полнейшего отчаяния, Кира решается на 
опрометчивый поступок. 

Что заставить героиню одуматься и снова поверить в себя? 
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