НОВИНКИ КОММЕРЧЕСКОГО АБОНЕМЕНТА
Поступление 22.11.2017

►СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Берсенева, А. Ангел-хранитель : роман-сценарий / Анна Берсенева, Владимир
Сотников. – М. : Э, 2017. – 320 с. – (Супербестселлер Анны Берсеневой)
ББК 84(2)6-44
Три крестьянских сына, три барышни-дворянки – и старинная подмосковная
усадьба, в которой на протяжении всего ХХ века разворачиваются события их
жизни. Усадьба Ангелово – не фон для действия, а «центр силы» двух больших
семей, с ней связаны для Кондратьевых и Ангеловых любовь, утраты, измены,
самоотверженность, творчество, счастье. И все, что происходит с главными
героями, а потом с их детьми и внуками, овеяно мистикой старинного дома,
Оборотневой пустоши, родника в ангеловском парке. Может быть,
действительно хранит эту местность Ангел, исчезнувший в Гражданскую
войну вместе с частью фамильной коллекции, но незримо присутствующий в
судьбах героев? Основой для романа стал сценарий многосерийного
художественного фильма.

Веденская, Т. Мой любимый экстрасенс : дилогия / Татьяна Веденская. – М. :
Э, 2017. – 544 с. – (О такой, как ты)
ББК 84(2)6-44
Обыкновенный волшебник
Отчаявшись найти ответ на вопрос «почему мне так не везет?», многие из
нас предполагают: «Это сглаз!» Так и Василиса, испытав первые разочарования
взрослой жизни, решает, что пора почистить ауру. По совету своей тетки она
обращается за помощью в центр к целителю Страхову. Красивый, уверенный,
образованный, он словно обладает необъяснимой властью над сознанием
Василисы. Девушка не может выскользнуть из-под его чар.
Фокус-покус, или Волшебников не бывает
«...И жили они долго и счастливо...» Так обычно заканчиваются любовные
истории о королевичах и простых девушках. Но в реальной жизни у каждого
сказочного зачина есть свое отнюдь не сказочное продолжение. Василиса
Ветрякова и мечтать не могла о принце, пока однажды красивый, уверенный
в себе целитель Страхов не ворвался в ее мир. Околдованная его чарами, она
теряет бдительность. В ее сказочный сценарий не входят измены и ложь.
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Веденская, Т. Что ни делается – к лучшему! : дилогия / Татьяна Веденская. –
М. : Э, 2017. – 480 с. – (О такой, как ты)
ББК 84(2)6-44
Соседки, или Не в парнях счастье»
Диана считала, что внимание Сергея к ее персоне – незаслуженное
счастье, небывалая удача, умопомрачительное везение. Еще бы! Не
красавица, не умница, по фамилии Сундукова, проживающая с вечно уставшей
матерью и папашей-пьянчужкой в тринадцатой квартире дома под снос, –
гордиться и впрямь нечем. Поэтому ради любимого парня девушка готова
была на все. Только достоин ли избранник такого самопожертвования? И не
обманывается ли Диана, что только в этом мужчине ее счастье?
Мачо, или Не ходите, девки, замуж!
На многие семьи посмотришь и диву даешься: зачем супруги живут
вместе – только крики, обиды, недоверие. В жизни Дианы и Владимира все
было мирно, почти идеально: в ребенке души не чаяли, друг к другу
относились с уважением, признавали за каждым право на личное
пространство. Мечта, а не семейная пара – да? Только вот жене почему-то
так не казалось. Чего Диане не хватало? Может быть, истерик, что так
часто случались в семье ее родителей? Или страсти с битьем посуды и
проверкой содержимого карманов, которая сопровождала быт ее подруг?
Никто не мог понять, что происходит с женщиной, когда та пустилась во
все тяжкие. Даже она сама...

Метлицкая, М. Я буду любить тебя вечно : роман / Мария Метлицкая. – М. :
Э, 2017. – 352 с. – (За чужими окнами)
ББК 84(2)6-44
Все в детстве читали сказку про Золушку. И все мечтали оказаться на ее
месте – встретить принца, который приведет в прекрасную, блестящую
жизнь и сделает счастливой. Милочка встретила принца, который исполнил
ее мечту – из нищего барака привел ее в шикарную квартиру, завалил
подарками, сделал счастливой. Но главное – она его полюбила. Понастоящему, на всю жизнь. Сказка про Золушку на этом закончилась.
Началась жизнь. А жизнь порой бывает несправедлива и сурова. Человек слаб,
соблазн поменять одного принца на другого, более удачливого, есть всегда.
Как поступит Милочка – как в сказке или как в жизни?
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►ОСТРОСЮЖЕТНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Абдуллаев, Ч. А. Дамы сохраняют неподвижность : роман / Чингиз
Абдуллаев. – М. : Э, 2017. – 416 с. – (Абдуллаев. Мастер криминальных тайн)
ББК 84(2)6-44
Что чувствует человек перед смертью? Страх, ненависть к тому, кто
может убить его в любую минуту? Марина не испытывала ничего. Она
просто шла за ним в машину... Полковник внешней разведки Марина
Чернышева проявила чудеса изобретательности, недюжинный ум и
выдержку, чтобы внедриться в те сферы, где решается судьба страны. В
качестве личного секретаря-референта она завоевала доверие одного из
самых могущественных олигархов России. В его руках один из крупнейших
капиталов мира, контроль над мафиозными структурами... и жизнь Марины.
Ему все же удалось разоблачить ее как внедренного агента. Но он не
торопится устранять обворожительного «шпиона»...
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Абдуллаев, Ч. А. Этюд для Фрейда : роман / Чингиз Абдуллаев. – М. : Э,
2017. – 320 с. – (Абдуллаев. Мастер криминальных тайн)
ББК 84(2)6-44
Частный сыщик Дронго обычно не берется за такие дела. Если в доме
крупного бизнесмена пропадают вещи, это забота местного участкового, а
не детектива-интеллектуала. Но убийство бизнесмена – это уже не шутки.
Камеры наблюдения, установленные в доме, зафиксировали женщину в
плаще, который носила жена убитого. Помимо нее, на подозрении у Дронго
есть еще несколько подозрительных женщин. Чтобы вычислить убийцу,
сыщику необходимо выяснить некоторые подробности сложной семейной
жизни бизнесмена.Но как это сделать, если все подозреваемые
противоречат друг другу?..

Астахов, П. А. Продюсер / Павел Астахов. – М. : Э, 2017. – 432 с. –
(Современный российский детектив)
ББК 84(2)6-44
Шоу-бизнес в агонии! Великий и ужасный продюсер, медиамагнат,
вершитель мегапроектов, повелитель звезд и отец сенсаций Иосиф Шлиц
убит на пороге собственного дома. Невнятно произнесенное перед смертью
имя убийцы – единственная зацепка следствия. А тем временем
конкуренты, прилипалы и авантюристы набросились на его медиаимперию,
растаскивая бизнес на куски. Ни вдове, ни сыну на этом обильном пиру,
похоже, нет места. Опытный адвокат Артем Павлов отчаянно бросается
на их защиту, но понимает, что изменить ситуацию практически
невозможно. Ведь империи просто так не гибнут! Защитник оказывается
прав: мир шоу-бизнеса гудит как потревоженный улей, знаменитый певец
Кирилл Фарфоров сбежал от следствия за границу, компаньоны вцепились
друг другу в глотки – один сгорел в собственном ночном клубе «Гоголефф»,
другой искалечен, а «крыша» Шлица – вор в законе Бессараб – таинственно
исчез. Законы бизнеса жестоки, нравы шоу-бизнеса беспощадны! Следствие
бессильно, но интуиция защитника и последовательность вроде бы
случайных событий убеждают Артема – всем этим кошмаром управляет
чья-то расчетливая и сильная воля...

Джеймс, П. Провидица : роман : [пер. с англ.] / Питер Джеймс. – СПб. :
Азбука, 2017. – 416 с. – (Звезды мирового детектива)
ББК 84(4Вел)-44
В раннем детстве Саманта Кертис оказалась участницей страшных
событий. И вот теперь, много лет спустя, прошлое возвращается,
причудливо вторгаясь в настоящее. Саманте постоянно снятся сны, в
которых фигурирует один и тот же зловещий персонаж. Вот только
непонятно, угрожает он ей или, напротив, пытается предупредить об
опасности? А может, стоит повнимательнее присмотреться к тем, кто
окружает ее наяву? Вдруг эти люди совсем не те, кем кажутся?
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Коган, Т. Лекарство против иллюзий : [роман] / Татьяна Коган. – М. : Э, 2017.
– 320 с. – (Роман-драйв)
ББК 84(2)6-44
Жизнь продюсера звукозаписывающей компании Марины Летовой многим
казалась сказкой: блестящая карьера, известность в московской
музыкальной тусовке, налаженный быт, в любовниках – известный адвокат.
Но почему-то это глянцевое благополучие с каждым днем все сильнее
тяготило Марину и она мучительно искала выход из жизненного тупика, не
замечая, что за ней уже давно следят... На другом конце земли, в Магадане,
фотограф Саша Агеев стал случайным свидетелем того, как двое
преступников закапывали на сопке тело убитой девушки. Саша обратился в
полицию, и убийц довольно быстро нашли, но это был еще далеко не конец
мрачной истории... Марина и Саша пока даже не подозревали о
существовании друг друга и уж тем более не предполагали, что спастись
они смогут только вместе...

Линк, Ш. Ложь без спасения : роман / Шарлотта Линк. – М. : Э, 2017. – 448 с.
ББК 84(4Гем)-44
Романы Шарлотты Линк регулярно занимают первые места в списке
бестселлеров еженедельника «Шпигель», главного СМИ Германии и
Евросоюза, а общее число проданных книг превысило 30 миллионов. На
Лазурном Берегу Франции бесследно исчезает Петер Симон, известный
всем, кто его знал, как успешный бизнесмен, любящий муж и заботливый
отец. Его молодая жена Лаура предпринимает отчаянные попытки
разыскать горячо любимого супруга. Но обнаруживается страшная правда, в
одночасье обрушившая все иллюзии тихого семейного счастья. Ее муж –
этот лжец и изменник – оказался вовсе не тем, за кого так успешно себя
выдавал долгое время. И теперь это внезапно открывшееся знание грозит
ей смертельной опасностью...

Литвинова, А. В. Успеть изменить до рассвета : [роман] / Анна и Сергей
Литвиновы. – М. : Э, 2017. – 352 с. – (Знаменитый тандем российского
детектива)
ББК 84(2)6-44
В России появился очень странный и страшный человек по имени Елисей
Кордубцев. Ему пока девятнадцать лет, но уже погибли его родители, а
также бабушки и дедушки с обеих сторон – все при загадочных
обстоятельствах. И есть данные, что в дальнейшем он натворит
множество бед. Как остановить его? За дело берутся сотрудники
сверхсекретной комиссии вместе с Варварой Кононовой. Ей помогает еѐ
возлюбленный Алексей Данилов. Миссия кажется невыполнимой – во всяком
случае, сегодня. Но если попытаться справиться с монстром – вчера?
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Маринина, А. Б. Цена вопроса : роман в 2 т. / Александра Маринина Т. 1. –
М. : Э, 2017. – 352 с.
ББК 84(2)6-44
Программа против Системы. Системы всесильной и насквозь
коррумпированной, на все имеющей цену и при этом ничего не способной
ценить по-настоящему. Возможно ли такое? Генерал МВД Шарков твердо
верил, что управляемая им Программа – последний шанс навести порядок в
правоохранительных органах. Так было до тех пор, пока не исчез один из ее
участников, одержимый радикальными идеями. А затем начались эти
странные «парные» убийства... И стало понятно, что если сегодня не
остановить убийцу-фанатика, то завтра Программе придет конец. Но
какую цену готов заплатить генерал Шарков за дело всей своей жизни? И
чего это будет стоить полковнику Большакову и капитану Дзюбе, уже
подключившимся к расследованию?

Островская, Е. Демоны прошлой жизни : [роман] / Екатерина Островская. –
М. : Э, 2017. – 320 с. – (Татьяна Устинова рекомендует)
ББК 84(2)6-44
Павел Кудеяров начинал свою службу участковым в маленьком городке.
Именно с этим местом связана самая большая трагедия его жизни – гибель
любимой жены... Спустя несколько лет Павел вернулся в Ветрогорск: его
неспешную жизнь нарушило жестокое убийство девушки. Кудеярову
предстоит выяснить, появился ли в окрестностях Ветрогорска маньяк или
кому-то Карина Сорокина – первая красавица городка, благосклонности
которой добивались многие из местных влиятельных мужчин, – помешала
настолько, что ее убили. Расследование приводит Павла к самым
неожиданным результатам. Смерть Карины оказывается всего лишь
первым звеном цепочки преступлений, главная цель которых – скрыть
большие тайны маленького города.

Платова, В. Е. Что скрывают красные маки : роман / Виктория Платова. – М.
: Эксмо, 2017. – 320 с. – (Завораживающие детективы Виктории Платовой)
ББК 84(2)6-44
Виктория Платова – писатель с уникальным взглядом на жанр
детективного романа. Избегающая штампов и клише, индивидуальная, не
похожая ни на кого, она по праву считается одним из лучших мастеров
современного российского детектива. Ее книги издаются в Европе, по ним
снимаются фильмы, их номинируют на ведущие литературные премии,
такие как «Русский Букер».Что скрывают красные маки?.. Боль... Страх...
Предательство... Убийство... В разных районах Санкт-Петербурга находят
тела молодых женщин с перерезанным горлом. Капитан полиции Бахметьев,
следователь Ковешников и психолог Анна Мустаева пытаются вычислить
преступника и разгадать его игру. То, что он играет в жестокую и опасную
игру, становится очевидным, когда находят третью жертву – актрису
Анастасию Равенскую. Нарочито театрально обставлены все убийства:
горло жертвы перерезано опасной бритвой и слегка присыпано землей, рот
забит стеклянными шариками. И, наконец, «Красное и зеленое». Сочетание
цветов, давшее неофициальное название этому делу. Запястья жертв как
личной меткой убийцы перетянуты обрезком ткани, на котором все же
можно разглядеть маки. Красные маки на зеленом поле...
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Соболева, Л. П. Она всегда с тобой : [роман] / Лариса Соболева. – М. : АСТ,
2017. – 480 с. – (Детектив по новым правилам)
ББК 84(2)6-44
Любовница, любовник – кого сейчас этим удивишь? Но человеческие
слабости являются источником дохода мошенников. А кто первым ступил
на путь шантажа? Наверное, это было еще в каменном веке, однако...
шантаж так и остался популярным средством достижения целей. А если
цель становится непонятной – как быть? Героиня романа Майя попадает в
тяжелое положение: кто-то узнал ту правду, которую она тщательно
скрывает. Конечно, есть и те, кто давно знал, что у Майи есть любовь на
стороне, именно любовь, а не пошленькая временная связь, тем не менее
подозревать друзей в нечистоплотности как будто глупо. Майю начинают
изматывать посланиями, в которых читаются явные угрозы, что правду о
ней узнает муж. И конечно, за молчание шантажист требует весьма
круглую сумму. Майя решается отдать деньги. И это была ее ошибка,
потому что шантажист подает знак, что его не деньги интересуют, у него
другая цель... А вымогательство – это так, развлечение.

Устинова, Т. В. Земное притяжение : роман / Татьяна Устинова. – М. : Э,
2017. – 320 с..- (Татьяна Устинова. Первая среди лучших)
ББК 84(2)6-44
Их четверо. Летчик из Анадыря; знаменитый искусствовед; шаманка из
Алтайского села; модная московская художница. У каждого из них своя жизнь,
но возникает внештатная ситуация, и эти четверо собираются вместе.
Точнее – их собирают для выполнения задания!.. В Тамбовской библиотеке
умер директор, а вслед за этим происходят странные события библиотека разгромлена, словно в ней пытались найти все сокровища мира,
а за сотрудниками явно кто-то следит. Что именно было спрятано среди
книг?.. И отчего так важно это найти?.. Кто эти четверо? Почему они
умеют все – управлять любыми видами транспорта, стрелять, делать
хирургические операции, разгадывать сложные шифры?.. Летчик,
искусствовед, шаманка и художница – ответят на все вопросы и пройдут
все испытания. У них за плечами – целая общая жизнь, в которой вмещается
все: любовь, расставания, ссоры с близкими, старые обиды и новые надежды.
Они справятся с заданием, распутают клубок, переживут потери и обретут
любовь – земного притяжения никто не отменял!

Хокинс, П. В тихом омуте : [роман : пер. с англ.] / Пола Хокинс. – М. : АСТ,
2017. – 384 с. – (Психологический триллер). – (Детектив: новый уровень)
ББК 84(4Вел)-44
Пола Хокинс – британская писательница, перу которой принадлежит
психологический триллер «Девушка в поезде». Этот роман стал одной из
самых продаваемых книг во многих странах и заставил кинокомпании буквально
биться за право его экранизации. Прошло уже два года, а «Девушка в поезде»
продолжает занимать лидирующие места в литературных рейтингах по всему
миру. Впрочем, и у «Девушки в поезде» появился конкурент. Им стала новая
книга Полы Хокинс – «В тихом омуте», получившая статус мирового
бестселлера спустя несколько недель после старта продаж.
«В тихом омуте» – новая загадка от Полы Хокинс, разгадывать которую
героям предстоит в тихом провинциальном городке. Это история о том,
какой неоднозначной порой бывает правда, и как груз семейных тайн может
утянуть «на дно» целую семью. Даже в самой спокойной, на первый взгляд,
заводи может разразиться шторм, а в тихом омуте, как известно, всегда
таится опасность...
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