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НОВИНКИ КОММЕРЧЕСКОГО АБОНЕМЕНТА 
Поступление 14.06.2018 

►СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Лавряшина, Ю. Простить нельзя помиловать : сборник / Юлия Лавряшина. 
- М. : Э, 2018. – 320 с. – (За чужими окнами) 

ББК 84(2)6–44 

У нее была благополучная семья — заботливый муж и двое детей. У нее 
были любимая профессия и обустроенный дом... Но одна–единственная 
встреча перевернула всю прошлую жизнь. Последовав за любимым, Маша 
оставила за спиной все, что было у нее раньше. Разве женщина не имеет 
права на счастье?! Разве она виновная, а не жертва? Нуждается ли она в 
прощении? Или в жалости? 

Нестерова, Н. Про девушку, которая была бабушкой / Наталья Нестерова. 
– М. : АСТ, 2018. – 352 с. – (Пазлы. Истории Натальи Нестеровой)

ББК 84(2)6–44 

Однажды утром пенсионерка Александра Калинкина обнаружила, что 
чудесным образом помолодела почти на сорок лет! Теперь можно примерять 
модные платья, а не бесформенные балахоны, взыскать многолетний долг 
с работодателя и даже взглянуть в глаза бывшему мужу, который 
четверть века назад бросил ее одну с маленьким ребенком. Вскоре 
выясняется, что минусов у волшебного превращения не меньше, чем плюсов. 
Ни документов, ни семьи у юной Калинкиной больше нет, да и сама вторая 
молодость явно дана ей судьбой отнюдь не задаром и не навсегда. Нужно 
распорядиться ею правильно, а времени, чтобы найти верное решение, 
осталось в обрез... 
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►ОСТРОСЮЖЕТНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

     

  
 

 

 

Покровская, О. Мои южные ночи : сборник / Ольга Покровская. – М. : Э, 
2018. – 316 с. – (Еще раз про любовь. Романы Т. Алюшиной и О. Покровской) 

 
ББК 84(2)6–44 
 
Будучи военным корреспондентом, Инна привыкла к частым 

командировкам. Привыкла и к одиночеству, несмотря на заму¬жество. Но 
поездка на Птичий рынок за компанию со свекровью обернулась для Инны 
обретением нового друга. Буня — очаро¬вательный щенок немецкой овчарки 
– мгновенно прониклась взаимной симпатией к своей молодой хозяйке. И 
когда чуть по¬взрослевшую Буню похитили, Инна решила во что бы то ни 
стало найти и вернуть преданного ей питомца. Кто бы мог подумать, что 
найти его означает разойтись со смертью, обрести свой дом и ис¬тинную 
любовь... 

 

 

Яхина, Г. Ш. Дети мои : роман / Гузель Яхина. – М. : АСТ : Редакция Елены 
Шубиной, 2018. – 493 с. – (Проза Гузель Яхиной) 

 
ББК 84(2)6–44 
 
Новый роман самой яркой дебютантки в истории российской 

литературы новейшего времени, лауреата премий «Большая книга» и 
«Ясная Поляна» за бестселлер «Зулейха открывает глаза». 

Поволжье, 1920–1930–е годы. Якоб Бах — российский немец, учитель в 
колонии Гнаденталь. Он давно отвернулся от мира, растит единственную 
дочь Анче на уединенном хуторе и пишет волшебные сказки, которые 
чудесным и трагическим образом воплощаются в реальность. 
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абдулаев

 
 

Абдуллаев, Ч. А. Приличный человек : роман / Чингиз Абдуллаев. – М. : Э, 
2018. – 320 с. – (Абдуллаев. Мастер криминальных тайн) 

 
ББК 84(2)6–44 
 
Загадки и тайны, сплетенные смертью... Они преследуют по пятам 

известного эксперта–аналитика Дронго. Однажды в аэропорту он случайно 
знакомится с бизнесменом Николаем Сутеевым. И вот, спустя всего два 
месяца, к сыщику обращаются с просьбой расследовать убийство Сутеева, 
застреленного в собственном подъезде. Дронго начинает собирать улики, 
изучать чужие судьбы, характеры, мотивы поведения; он докапывается до 
самых сокровенных тайн и признаний – он делает то, что делал сотни раз. 
Но то, что открылось в этом расследовании, повергает Дронго в шок, и он 
вынужден признать, что дьявольская выдумка и изворотливость убийцы 
заслуживает... восхищения! 

 

 

Андреева, Н. В. Обыкновенная иstoryя : роман / Наталья Андреева. – М. : 
АСТ, 2018. – 320 с.. – (Бестселлеры Натальи Андреевой) 

 
ББК 84(2)6–44 
 
Как в наше время покорить столицу девочке из провинции?.. Наивной, 

честной, чистой, выросшей под крылышком у мамы и не имеющей ни денег, 
ни модельной внешности, ни столичного университетского образования. 
Одним словом, идеалистке. Такою являлась Сашенька Адуева до своего 
приезда в Москву, на "воспитание" к богатой тетке. Какие подвиги надо 
совершить, чтобы через семнадцать лет твое имя в родном городе 
произносили с трепетом и завистью? 

Это не сказка о Золушке, а роман о жизни, со всеми ее неприглядными 
сторонами, болью и радостью, взлетами и падениями, любовью и 
ненавистью. История о том, в кого превращаются милые домашние 
девочки, когда понимают, что подарков от судьбы ждать не стоит, а 
принцы больше не ищут по закоулкам империи очаровательных замарашек. 

Здесь есть, о чем подумать, чему удивиться, над чем поплакать. И после 
этого пойти перечитывать классику. 

Роман написан по мотивам "Обыкновенной истории" И. Гончарова. 
Многое ли изменилось в нашей жизни с того времени? 

 

 

Данилова, А. Сколько живут донжуаны : роман / Анна Данилова. – М. : Э, 
2018. – 288 с. – (Эффект мотылька. Детективы Анны Даниловой) 

 
ББК 84(2)6–44 
 
Вадиму Соболеву не было равных в умении обольстить и влюбить в себя 

любую женщину, а затем жестоко ее бросить, предварительно выманив у 
нее огромные деньги. И убить его хотели все его любовницы без 
исключения, но воплотить это желание в жизнь смогла только одна из них. 
Убить и замести следы так, чтобы догадаться, что это она, было 
абсолютно невозможно. И неважно, что расплачиваться за ее преступление 
придется ни в чем не повинному пианисту Игорю Светлову и его 
талантливой ученице Тане Тумановой, ведь месть того стоит... 
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Литвинова, А. В. Девушка не нашего круга : роман / Анна и Сергей 
Литвиновы. – М. : Э, 2018. – 352 с. 

 
ББК 84(2)6–44 
 
Артём — популярный блогер. Он из хорошей московской семьи, красивый 

и обеспеченный. Настя — тоже красавица, но она провинциальная девчонка, 
да вдобавок к тому — воровка. Казалось, что может быть между ними 
общего? Однако между парнем и девушкой вспыхивает любовь. Та, что не 
знает преград, ничего не требует и всем готова пожертвовать. Чем 
может закончиться столь неравный союз? Над парой сгущаются тучи. 
Родители Артёма, представители высшего общества, твердо намерены 
помешать браку. В довершение всего по следу Насти уже идет полиция. 
Однако в прошлой жизни девушки имеется еще одна тайна — та, что может 
радикально поменять ситуацию... 

 

 

Романова, Г. В. Заговор обреченных : [роман] / Галина Романова. – М. : Э, 
2018. – 320 с. – (Детективы Галины Романовой. Метод Женщины) 

  
ББК 84(2)6–44 
 
Лиза чувствовала себя полной неудачницей, причем слово "полной" 

характеризовало ее больше всего. Из–за лишних ненавистных килограммов, 
наверное, и ушел от нее возлюбленный Павел, причем ушел ни много ни 
мало, а к ее начальнице Лане. Влиятельный отец просто купил для Ланочки 
очередную игрушку – теперь мужа, по брачному контракту. А теперь Лизе 
начальство подкинуло еще одну подлянку – нужно забрать у мастера 
эксклюзивный подарок для Ланы. Каково же было удивление Лизы, когда она 
обнаружила мастера убитым. Теперь Лизу обвиняют в этом п 

 

 

Соболева, Л. П. Желтые розы для актрисы : [роман] / Лариса Соболева. – 
М. : АСТ, 2018. – 384 с. – (Детектив по новым правилам) 

 
ББК 84(2)6–44 
 
Саша – актриса небольшого провинциального театра. Многие коллеги 

завидуют ее успехам на сцене, но для Саши это мелочи – она любит свою 
работу и, в целом, очень довольна жизнью. 

Однажды у Саши появляется тайный поклонник, который регулярно 
присылает ей в подарок желтые розы. Не сразу замечает Саша, что цветы 
в букетах перевязаны траурной лентой, не сразу понимает, что это 
нехороший знак... И то, что казалось лишь странностями ее воздыхателя 
превращается в страшный сон наяву. 

Ей страшно находиться в театре, играть на сцене, ходить по улицам – 
отовсюду может прийти смерть. Саша пытается выяснить, кто 
присылает букеты, но тщетно. А что, если тот, кто желает ей зла, 
человек из недалекого прошлого? Саша вспоминает о непростой ситуации, 
в которой когда–то находилась, и понимает, что отголоски тех событий 
могут привести ее прямо в руки убийце. 
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Экспер, Ж. Гортензия / Жак Экспер. – М. : Э, 2018. – 352 с. 
 
ББК 84(4Фра)–44 
 
Однажды в квартиру Софии ворвался ее бывший возлюбленный, украл их 

общую дочь Гортензию и скрылся. Полиция пыталась выйти на след 
похитителя, но мужчина с ребенком словно испарились, а жизнь матери 
была разрушена. Много лет спустя София столкнулась на перекрестке с 
девушкой и сразу поняла – это она, ее пропавшая дочь. Материнское сердце 
врать не может. София знакомится с девушкой и все больше и больше 
убеждается в том, что не ошиблась.Только не все пазлы в этой истории 
складываются. София никак не может понять, как этот мерзавец смог 
провернуть такую авантюру – неужели ему помог кто–то из ее близких? 

 


