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►СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Берсенева, А. Австрийские фрукты : роман / Анна Берсенева. – М. : Э,
2017. – 320 с. – (Русский характер. Романы А. Берсеневой)
ББК 84(2)6-44
У современной женщины «за тридцать» Татьяны Алифановой нет ни
малейшего желания останавливать на скаку коней, да и вообще нет
склонности к альтруизму. Самой бы прожить! Она одинока, прагматична,
рассчитывает только на себя. Тем более что и заработать в нынешние
трудные времена нелегко даже ей, стилисту высокого класса. Но Татьяна
привыкла преодолевать очень серьезные трудности, так как из них
состояла вся ее прошлая жизнь с самого детства. И вдруг именно из
прошлого, из ярких, горестных и счастливых его событий, приходит
известие, которое полностью меняет и ее нынешнюю жизнь, и ее
представление о себе самой. К счастью или к горю? Попробуй пойми сразу!
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Вильмонт, Е. Н. Вафли по-шпионски / Екатерина Вильмонт. – М. : АСТ,
2017. – 320 с. – (Романы Екатерины Вильмонт)
ББК 84(2)6-44
Бобров помог Марте, не назвавшись, не спросив ее имени. Она при
встрече не узнала его, а он не спешит напомнить ей о том случае. Однако
судьба вновь и вновь сталкивает их и погружает в водоворот событий, в
корне изменивших их жизнь.

Метлицкая, М. Свои и чужие : сборник / Мария Метлицкая. – М. : Э, 2017. –
416 с. – (Негромкие люди Марии Метлицкой. Рассказы разных лет)
ББК 84(2)6-44
Жизнь без близких людей невозможна. Даже если ты считаешь себя
самостоятельным, самодостаточным и независимым человеком, все равно
настанет момент, когда захочется поделиться, поплакаться, попросить совета.
Да просто помолчать с тем, кто тебя понимает и принимает.Но как их найти –
близких людей? И всегда ли те, кто близок по крови, близок по духу? Как
разделить мир на своих и чужих? Есть ли идеальная формула? Мария Метлицкая не
выводит этой формулы, у нее нет готовых рецептов и ответов на все вопросы.
Она просто рассказывает истории – о тех, кто нашел родственную душу, о тех,
кто еще в поиске, и о тех, кто по разным причинам обречен на одиночество.

Прах, В. Кофейня в сердце Парижа / Вячеслав Прах. – М. : АСТ, 2017. – 288 с.
ББК 84(2)6-44
После ошеломляющего успеха «Кофейни» число поклонников творчества
Вячеслава Праха перевалило за четверть миллиона человек! Книга стала
событием 2016 года и взволновала сердца тысяч читателей по всей стране
и за ее пределами. Новый роман возвращает нас в волшебную атмосферу
«Кофейни». Перед нами – пронзительная и трогательная история любви,
проходящей все стадии: опьянение, охлаждение, разлука, невозможность
существовать ни вместе, ни порознь. Любви, которая никого не щадит.
Романтичной и жестокой, с неожиданным финалом.

Рой, О. Ю. Белый квадрат. Захват судьбы / Олег Рой. – М. : Э, 2017. –
352 с. – (Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя)
ББК 84(2)6-44
Два человека подошли к белому квадрату татами с разных сторон – Виктор
Спиридонов, благородный офицер, постигший дзюдоицу в японском плену, и
Василий Ощепков, сын ссыльных родителей, получивший дан в святая святых
дзюдо Кодокане. Два человека, увлеченные общим делом, но разделенные
политикой и личными взглядами. И все же они могли бы поладить, если бы не
предательство. Именно против него им обоим приходится вести непримиримую
борьбу, но что делать, если в нем замешен самый близкий для тебя человек, если
в твою последнюю в жизни любовь вплелся горьковатый вкус яда?.. Судьба, как и
судья на поединке, не знает жалости.
Продолжение новой дилогии Олега Роя – «Белый квадрат. Захват судьбы».
Роман представляет собой психологическую драму о двух мужчинах,
объединенных одним делом, но выбравшим разные пути. Их разделили огромная
пропасть непонимания, жестокое предательство и, конечно, женщина. Здесь
сюжетные нити сплетаются в затейливый клубок так плотно, что до самого
финала невозможно догадаться, какой же будет развязка.
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Сафарли, Э. Расскажи мне о море : [роман] / Эльчин Сафарли. – М. : АСТ,
2016. – 320 с. – (Бестселлеры Эльчина Сафарли)
ББК 84(2)6-44
Вы когда-нибудь замечали, что город – как любимый человек? Он слышит
тебя, заботится о тебе, делится с тобой, и ты отдаешь ему то, что у
тебя есть, не задумываясь, больше или меньше. И с городом с этим, как с
любимым человеком, у тебя отношения. Со взлетами, спадами и, случается,
разочарованиями. Контрасты. Но какими бы они ни были, намного важнее то,
что на глубине, под переменчивым течением моря. ТАМ ЛЮБОВЬ.

Терентьева, Н. М. Солнце на антресолях / Наталия Терентьева. – М. : АСТ,
2017. – 384 с. – (Золотые небеса)
ББК 84(2)6-44
Новый роман мастера психологической прозы Наталии Терентьевой
увлекает остроумными коллизиями, стремительным сюжетом, яркими
диалогами, неожиданными героями, размышлениями о нашем времени и,
главное, добрым, позитивным взглядом на жизнь. Саша в любовь не верит и
задает своим родителям один очень простой вопрос, на который они не в
силах ответить. Не могут, не хотят, не знают ответа. Тогда девушка
решает разобраться в непростой истории любви своих родителей сама...

Тронина, Т. М. Пышечка / Татьяна Тронина. – М. : Э, 2017. – 320 с. – (Дочери
Евы. Романы Т. Трониной)
ББК 84(2)6-44
На первый взгляд у Маргариты всѐ в жизни складывается как нельзя
лучше: есть и любимая работа, и красавец-жених по имени Лев. Правда,
друзья Льва не в восторге от его пассии. Мог бы найти девушку и
постройнее, считают они. Но сама Рита из-за лишнего веса ни капельки не
унывает. Даже когда в кафе к ней цепляется нахальная незнакомка с
поучениями о том, что не стоит позволять себе десерты. Случившееся
оказывается для Риты поворотной точкой, открывшей путь к истинному
счастью и настоящей любви.
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►ОСТРОСЮЖЕТНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Астахов, П. А. Сеть / Павел Астахов. – М. : Э, 2017. – 416 с. – (Современный
российский детектив)
ББК 84(2)6-44
Адвокат Артем Павлов случайно спасает молодую женщину Карину, у
которой недавно погибла юная дочь. Полиция не усмотрела в случившемся
признаков преступления. Однако Павлову не дает покоя странное поведение
девочки перед смертью и ее чудовищная переписка в закрытой группе,
символ которой – выбросившийся на берег синий кит... Ему удается
проникнуть в самое сердце виртуальной «группы смерти» и выйти на тех,
для кого самоубийство подростков стало чудовищным хобби и садистским
развлечением...
Берегите своих детей! – таков главный вывод романа. Они очень
нуждаются в нашей родительской заботе и поддержке.

Донцова, Д. Гороскоп птицы Феникс : роман / Дарья Донцова. – М. : Э,
2017. – 320 с. – (Иронический детектив)
ББК 84(2)6-44
Подруга, как всегда, подбросила проблему – попросила на время приютить
ее папу и маленькую собачку. Так в доме Евлампии Романовой поселился
профессор психологии Барабан Сосисович, как его дружно принялись
называть все члены семьи, и чихуахуа Антонина. И вот теперь холодильник
забит одними сосисками, Лампа выращивает какое-то диковинное растение
и круглосуточно слушает детские музыкальные книжки. А ей, между прочим,
преступников надо ловить. В их с Максом детективное агентство
обратилась Елена Рыльская, у которой погибла за короткий срок вся семья,
и количество жертв продолжает расти. Только Евлампия поговорит с
полезным свидетелем, как тот сразу оказывается на больничной койке или в
морге. Что же такое происходит? И при чем здесь дорогущие шоколадные
конфеты?..
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Донцова, Д. Страсти-мордасти рогоносца : роман / Дарья Донцова. – М. : Э,
2016. – 352 с. – (Иронический детектив)
ББК 84(2)6-44
Татьяна Сергеева наконец-то увидела Гри! Но эта встреча не принесла
ей ничего, кроме легкой печали, – все в прошлом. Бывший муж, которого и не
узнать в новом обличье, умер для нее, она любит другого мужчину и недавно
вышла за него замуж. Да и мысли ее заняты новым расследованием: в отеле
«Лесной парадиз» странным образом ушли из жизни супруги Ткачевы. Хотя
почему странным? Местным полицейским все ясно: муж погиб в ДТП, а у
жены с горя случился инфаркт. Но сотрудники бригады Сергеевой быстро
«нарыли» несоответствия официальной версии. Вот только никак не
поймут: при чем здесь футбольный мяч первого датского короля?.

Князева, А. Хозяин шелковой куклы / Анна Князева. – М. : Э, 2017. – 320 с. –
(Детектив с таинственной историей)
ББК 84(2)6-44
По дороге на дачу Дайнека случайно подрезала соседний автомобиль, и
это было ее роковой ошибкой – она стала свидетельницей убийства
криминального авторитета. В то, что она нарушила правила без злого
умысла, бандиты не поверили, и ей пришлось бежать. Дайнека не
воспринимала ситуацию всерьез, однако ее отец настоял, чтобы девушка
уехала подальше от дома. Так она оказалась в Италии и наконец
почувствовала себя в безопасности, но, как выяснилось, слишком
рано...Обстоятельства привели Дайнеку в замок настоящей сицилийской
принцессы. Знаменитый итальянский остров хранит много тайн. Девушку
поразили гробницы, где мертвецы похожи на спящих, хотя пролежали сотни
лет; лаборатория алхимика, искавшего секрет вечной жизни; кукла, пугающе
похожая на настоящую женщину... Но главным потрясением для Дайнеки
стало предательство человека, которому она доверила собственную
жизнь!..

Несбе, Ю. Снеговик / Ю Несбѐ. – СПб. : Азбука, 2017. – 480 с. – (Звезды
мирового детектива)
ББК 84(4Нор)-44
Поистине в первом снеге есть что-то колдовское. Он сводит любовников,
заглушает звуки, удлиняет тени, скрывает следы. Разыскивая пропавшую
Бирту Беккер, Харри Холе приходит к выводу, что годами в Норвегии в тот
день, когда выпадает первый снег, бесследно исчезают замужние женщины.
Впервые Харри сталкивается с серийным убийцей на своей родной земле.
Преступник, которому газеты дали прозвище Снеговик, будто дразнит
старшего инспектора, доводя его до последней грани безумия...
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