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Метлицкая, М. Женский день / Мария Метлицкая. — М. : Э, 2015. — 352 с. — 

(За чужими окнами. Проза М. Метлицкой и А. Борисовой)  
 

ББК 84(2)6-44 
 

Когда тебе плохо, знай – так будет не всегда. Но и когда ты уверен, 
что счастлив, помни – так тоже будет не всегда. Увы, мы часто забываем 
и о том и о другом. Но судьба не упускает момента вовремя найти 
утешение или, наоборот, щелкнуть по носу. И именно об этом новый роман 
Марии Метлицкой. 

В канун Женского дня три успешные женщины – актриса, врач 
и писательница – пришли в студию популярного ток-шоу. Все три 
не сомневались, что от них ждут рассказа об истории успеха, о том, 
«как они сами себя сделали». Каждая из них не раз давала такое интервью, 
и со временем правда и вымысел перепутались настолько, что героини 
и сами порой не могли отличить одно от другого. Но все пошло совсем 
по другому сценарию. Женский день стал очередным испытанием – 
на прочность, порядочность, на умение любить и прощать. И очередным 
напоминанием – ни очень плохо, ни очень хорошо не бывает всегда. 

 

 

 
 

 
Метлицкая, М. Кровь не вода / Мария Метлицкая. — М. : Эксмо, 2015. — 

320 с. — (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой и А. Борисовой)  
 

ББК 84(2)6-44 
 

До какого предела можно идти на жертвы ради близких? Как, живя ради 
других, не потерять себя? Или жертвенность на то и жертвенность, чтобы 
отдавать без остатка? Вопросы эти каждый решает для себя. 

Для Эллы такой вопрос и не стоял – она, кажется, родилась для того, 
чтобы служить близким. А вот Эмма, ее сестра, всегда считала, что никому 
ничего не должна. Жила взахлеб, не оглядываясь, всегда зная, что есть 
Элла – безответная, верная, покорная. На которую можно положиться, 
которая всегда подставит плечо. 

И кто в итоге счастлив? Тот, кто брал, или тот, кто отдавал? Тот, 
кому есть что вспомнить, или тот, кто в жизни так ничего и не увидел? 
Неужели чистая совесть и верность родственным узам стоят жизни, 
которой, по сути, и не было? 
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►ОСТРОСЮЖЕТНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

 
 

 

 

 
Рой, О. Ю. Я тебя никому не отдам : [роман] / Олег Рой. — М. : Эксмо, 2015. 

— 352 с. — (Капризы судьбы. Романы О. Роя)  
 
ББК 84(2)6-44 
 
«Любовь к мертвецу делает и тебя мертвым…» – сказал наставник 

Тане. Она, тайный агент отряда специального назначения, не хуже учителя 
знала, что сочувствовать жертве нельзя. Влюбившийся в жертву сам 
становится жертвой. Любовь совершенно не входила в Танины планы. Но 
Сергей Субботин оказался не только ее жертвой, но и других. Своего 
возлюбленного Таня готова защищать ценою собственной жизни. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Лагеркранц, Д. Девушка, которая застряла в паутине : [роман : пер. с 

швед.] / Давид Лагеркранц. — М. : Э, 2015. — 480 с. — (DETECTED. Тайна, 
покорившая мир)  

 
ББК 84(4Шве)-44 
 
Этот детектив – продолжение нашумевшей трилогии Ларссона, под 

названием «Девушка, которая застряла в паутине» – обещает читателю 
много сюрпризов и неожиданных поворотов сюжета. Девушка-хакер Лисбет 
Саландер и ее друг журналист Микаэль Блумквист живут каждый своей 
жизнью. Девушка, объявив войну преступной империи своего отца, 
старательно уничтожает все ее части без остатка. А журналист 
переживает кризис. Его карьера идет под откос, коллеги обвиняют в 
потере профессионализма, а над существованием его журнала «Миллениум» 
нависает угроза. Но автор, теперь уже Лагеркранц, вновь устраивает 
встречу старых друзей. 

Блумквист начинает новое крупное расследование – убийство 
знаменитого ученого, разработчика искусственного интеллекта. А Лисбет, 
пытаясь помочь другу, обнаруживает, что в этом деле фигурирует один из 
опаснейших ее врагов. 
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Литвинова, А. В. Бойтесь данайцев, дары приносящих : роман / Анна и 

Сергей Литвиновы. — М. : Э, 2015. — 320 с. — (Знаменитый тандем 
российского детектива)  

 
ББК 84(2)6-44 
 
Прямо за столиком столичного кафе средь бела дня умирает Валерия 

Федоровна Кудимова. Следствие быстро выясняет, что непосредственно перед 
смертью в том же кафе она встречалась с двумя молодыми особами – 
американкой Лаурой Кортиной, установленной сотрудницей ЦРУ, и русской 
Викой Спесивцевой, работавшей только на саму себя. Кто из этих двоих 
погубил ее? А может, был кто-то третий? Или, возможно, причина и разгадка 
смерти Кудимовой кроется в прошлом – в тех баснословно далеких временах, 
когда по улицам разъезжали синие троллейбусы и «Волги» с оленем, 
поэтические чтения собирали стадионы, самой почитаемой профессией был 
космонавт, а две сверхдержавы, США и СССР, сплелись в смертельной 
схватке, угрожающей гибелью всему человечеству… 

 

 

 

 
Михалкова, Е. И. Нежные листья, ядовитые корни : [роман] / Елена 

Михалкова. — М. : АСТ, 2015. — 382 с. — (Новый настоящий детектив Елены 
Михалковой)  

 
ББК 84(2)6-44  
 
Ах, милое детство, школьные годы! Безмятежность, первая любовь, 

подруги, ставшие лучшими на всю жизнь. Как бы не так! Если в вашем классе 
была признанная королева, ее «подданным» жилось несладко. Идут годы, 
вы меняетесь – но память о школьной травле сидит тонкой занозой. 
Особенно если обидчица и сейчас хороша собой, успешна и счастлива. 
И желание отомстить, растоптать ее жизнь, как когда-то она топтала 
вашу, поднимает змеиную голову. 

Первая красавица Света Рогозина собирает бывших одноклассниц 
на встречу через восемнадцать лет после окончания школы. Зачем? 
Извиниться? Похвастаться богатством? Или еще раз поиздеваться? 

Что ж, ее бывшие жертвы выросли – и готовы дать отпор. Частные 
детективы Макар Илюшин и Сергей Бабкин помогут распутать клубок 
убийства, нитка от которого тянется на много лет назад, в последний 
школьный год 11 «А» класса. 

 

 

 

 
Нойхаус, Н. Белоснежка должна умереть : [пер. с нем.] / Неле Нойхаус. — 

М. : Эксмо, 2014. — 464 с. — (Любимый детектив Александры Марининой)  
ББК 84(4Гем)-44  
 
…Тридцатилетний Тобиас Сарториус выходит из тюрьмы, отсидев 

десять лет за убийство двух девушек. Суд, располагавший множеством 
косвенных улик, не принял во внимание провалы в памяти, на которые он 
ссылался во время следствия, и назначил ему максимальное наказание, 
предусмотренное уголовным правом. Десять лет Тобиас ломал себе голову, 
действительно ли он убийца, кровожадный монстр, или просто стал 
жертвой чудовищной фальсификации. Вернувшись в родную деревню, где и 
произошла трагедия, он сталкивается с глухой враждой и ненавистью. И 
неожиданно тихая немецкая деревушка превращается в место действия 
захватывающей криминальной драмы… 

Впервые на русском языке! 
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►ЛЮБОВНЫЙ РОМАН 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Вильмонт, Е. Н. Фиг ли нам, красивым дамам! : [роман] / 

Екатерина Вильмонт. - М. : АСТ, 2016. - 320 с.. - (Романы 
Екатерины Вильмонт)  

 
ББК 84(2)6-44 
 
«Не родись умен, не родись красив…» Расхожая истина… 

Героиня романа Ариадна умна, красива, любима, 
но не чувствует себя счастливой, хотя все кругом твердят, 
что ей здорово повезло. Однако внезапная встреча 
расставляет все по своим местам. Теперь Ариадне понятно, 
где любовь, а где только ее эрзац… 

 

 

 


