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►СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Алюшина, Т. А. Белоснежный роман / Татьяна Алюшина. – М. : Эксмо, 2018.
– 320 с. – (Еще раз про любовь. Романы Т. Алюшиной и О. Покровской)
ББК 84(2)6–44
В тесном уютном мирке якутской гостиницы во время разыгравшегося
бурана вспыхивает любовь между Настей и Максимом Вольским. Она –
женственная, интеллигентная, из хорошей московской семьи с традициями,
он – герой–вертолетчик, закаленный жизнью мужчина с внешностью
бандита 90–х. Расследуя загадочное исчезновение одного из постояльцев,
они многое узнают друг о друге и пытаются понять, что будет с их
отношениями, когда закончится буран.

Мойес, Дж. Где живет счастье / Джоджо Мойес. – М. : Иностранка, 2017. –
576 с.
ББК 84(4Вел)–44
Этот магазинчик, своеобразно оформленный, забит самыми
разнообразными редкими вещицами, в нем полно недорогой бижутерии, и в
нем витает аромат середины XX века. А его хозяйка варит лучший в городе
кофе и гордо называет свой магазин «Эмпориум Сюзанны Пикок». Именно
здесь Сюзанна, которая постоянно конфликтует с отцом и мачехой,
ссорится с мужем и считает себя виновной в смерти матери, взбалмошной
красавицы Афины Форстер, обзаводится первыми в ее жизни настоящими
друзьями, узнает правду о своей матери и находит любовь.
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Парк, Дж. 180 cекунд / Джессика Парк. – М. : Freedom : Эксмо, 2018. – 416 с.
– (Young Adult. Бестселлеры)
ББК 84(7Сое)–44
Сколько нужно секунд, чтобы перевернуть твою вселенную? Невозможно
трогательный роман для тех, кто верит в любовь и романтику, от автора
бестселлеров New York Times! Эта книга разобьет вам сердце, а затем
поможет исцелить его вновь! Элисон – ученица колледжа и сирота, которую
недавно удочерили. Она умеет быть невидимкой, не сближаться с людьми и
не заводить друзей.
Эсбен – знаменитый блогер и звезда интернета. Используя свою
популярность, он помогает людям и приходит на выручку в, казалось бы,
безвыходных ситуациях... Когда волею случая они встречаются на социальном
эксперименте, призванном доказать, что если смотреть в глаза незнакомцу на
протяжении лишь 180 секунд, то это может многое изменить в жизни, их миры
сталкиваются самым непредсказуемым образом.
Сможет ли теперь Элисон открыться и пустить за воздвигнутые ею стены
нового человека, а вместе с ним и любовь? 180 секунд достаточно, чтобы чужой
человек стал самым родным. 180 секунд достаточно, чтобы навсегда изменить
мир. 180 секунд достаточно, чтобы исцелить разбитое сердце.

Рубина, Д. И. Наполеонов обоз : роман в 3 кн. / Дина Рубина Кн. 1:
Рябиновый клин / Дина Рубина. – М. : Эксмо, 2018. – 448 с.
ББК 84(2)6–44
«Главное в этой книге – любовь. Такая, какая выпадает не каждой паре,
снести которую не каждому дано. Аристарх и Надежда встречаются в
детстве, вырастают в этой огромной любви, ...пока не сталкиваются с
предательством, сломавшем их жизни, перевернувшем все намерения и
планы. Жизнь вышвырнула каждого за пределы круга любви, чтобы спустя
двадцать пять лет, полностью изменившихся, вернуть друг другу».

►ОСТРОСЮЖЕТНАЯ ЛИТЕРАТУРА
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Литвинова, А. В. Свадьбы не будет : роман / Анна и Сергей Литвиновы. –
М. : Эксмо, 2018. – 320 с. – (Знаменитый тандем российского детектива)
ББК 84(2)6–44
Наконец-то Надя Митрофанова дождалась – любимый Дима сделал ей
предложение! И сразу же новоиспеченных жениха и невесту пригласили в
реалити-шоу «Свадьба навылет». Для съемок выбрали глухую безлюдную
деревню, где участников поселили в заброшенных домах без удобств и
заставили участвовать в жестоких конкурсах. Но это было еще не главным
испытанием! В режиме ток–шоу ведущая вызывала на сцену одного из
конкурсантов и предъявляла залу неопровержимые доказательства его
неприглядных поступков в прошлом. Все с напряженным любопытством
наблюдали, удастся ли паре остаться после этого женихом и невестой. Но
вскоре выяснилось, что цена этих разоблачений – не только разорванная
помолвка, но и жизнь всех присутствующих...

Маринина, А. Б. Горький квест : в 3 т. / Александра Маринина Т. 2 /
Александра Маринина. – М. : Эксмо, 2018
ББК 84(2)6–44
Один из самых необычных романов Александры Марининой. При
подготовке к его написанию, автор организовал фокус–группы, состоящие
из молодых людей, никогда не живших в СССР. Цель: Понять, как бы они
поступили в той или иной ситуации, если бы на дворе были 70-е годы
прошлого столетия. Представьте, что вы оказались в СССР. Старые
добрые семидесятые: стабильность и покой, бесплатное образование, обед
в столовой по рублю, мороженое по 19 копеек...Мечта!? Что ж, Квест
покажет...
Организаторы отобрали несколько парней и девушек для участия в
весьма необычном эксперименте – путешествии в 1970–е годы. В доме, где
предстоит жить добровольцам, полностью воссоздан быт эпохи
«развитого социализма». Они читают пьесы Максима Горького, едят
советские продукты, носят советскую одежду и маются от скуки на
«комсомольских собраниях», лишенные своих смартфонов и прочих
гаджетов. С виду – просто забавное приключение. Вот только для чего все
это придумано? И чем в итоге закончится для каждого из них?

Маринина, А. Б. Горький квест : в 3 т. / Александра Маринина Т. 3 /
Александра Маринина. – М. : Эксмо, 2018
ББК 84(2)6–44
Один из самых необычных романов Александры Марининой. При
подготовке к его написанию, автор организовал фокус–группы, состоящие
из молодых людей, никогда не живших в СССР. Цель: Понять, как бы они
поступили в той или иной ситуации, если бы на дворе были 70-е годы
прошлого столетия. Представьте, что вы оказались в СССР. Старые
добрые семидесятые: стабильность и покой, бесплатное образование, обед
в столовой по рублю, мороженое по 19 копеек...Мечта! Что ж, Квест
покажет...
Организаторы отобрали несколько парней и девушек для участия в
весьма необычном эксперименте – путешествии в 1970–е годы. В доме, где
предстоит жить добровольцам, полностью воссоздан быт эпохи
«развитого социализма». Они читают пьесы Максима Горького, едят
советские продукты, носят советскую одежду и маются от скуки на
«комсомольских собраниях», лишенные своих смартфонов и прочих
гаджетов. С виду – просто забавное приключение. Вот только для чего все
это придумано? И чем в итоге закончится для каждого из них?
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Островская, Е. Прощание на Поцелуевом мосту / Екатерина Островская. –
М. : Эксмо, 2018. – 320 с. – (Татьяна Устинова рекомендует)
ББК 84(2)6–44
Убийство известного политика Дмитрия Захаровича Иноземцева
потрясло город и поставило множество вопросов. Кто опубликовал новость
о его смерти в социальной сети буквально в момент преступления? Почему
свидетелей по делу отпускают и позволяют им скрыться? Что за девушка
провела с Иноземцевым вечер перед убийством? Владелица детективного
агентства Вера Бережная, которой Иноземцев назначил встречу незадолго
до гибели, оказалась вовлечена в большую политическую игру. Она должна
выяснить, кому была выгодна смерть Иноземцева и какое отношение это
имеет к ней самой...

Полякова, Т. В. Сыщик моей мечты / Татьяна Полякова. – М. : Эксмо, 2018.
– 320 с. – (Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой)
ББК 84(2)6–44

Время идет, а ничего не меняется! Я по–прежнему безнадежно влюблена
в своего босса Владана Марича, частного сыщика, который держит в узде
неблагополучный городской район под названием Яма. Только вот Владан ко
мне почти равнодушен и к тому же живет с красавицей Маринкой. Но в
работе – в расследовании опасных преступлений – я чувствую, что
необходима ему. Я обладаю зорким взглядом, парадоксальной логикой, а
главное – абсолютной преданностью делу и лично Маричу. Очередным
клиентом нашего агентства становится – о боги! – мой бывший
ненавистный
муж
Валерий
Забелин.
Наша
задача:
найти
пятнадцатилетнюю Юлю Моргунову, дочь его знакомых, которая вот уже
пять дней как бесследно исчезла...

Свечин, Н. Фартовый город : происшествия из службы сыщика Алексея
Лыкова и его друзей / Николай Свечин. – М. : Эксмо, 2018. – 320 с. –
(Исторический детективъ Николая Свечина и Валерия Введенского)
ББК 84(2)6–44
Весной 1907 года начальство послало Лыкова с проверкой в Ростов–на–
Дону. Но едва сыщик приступил к ревизии местной полиции, как случилась
трагедия: бандиты ограбили скромного бухгалтера, выкололи ему глаза, а
тот с горя покончил с собой... Местная полиция решила спустить дело на
тормозах. Однако Лыков берется найти убийц. И снова интуиция его не
подводит! Он начинает расследование и выходит на заправил преступного
мира, которые держат в страхе весь Ростов. И вот перед сыщиком
очередное рисковое дело, и ему не остается ничего другого, как вступить
в смертельную схватку с бандитами фартового города...
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Устинова, Т. В. Звезды и Лисы : роман / Татьяна Устинова. – М. : Э, 2018.
– 320 с. – (Татьяна Устинова. Первая среди лучших)
ББК 84(2)6–44
Знаменитый рэпер ПараDon'tOzz, в миру Сандро Галицкий, купается в
славе и деньгах. Журналисты и поклонницы не дают ему проходу. Его брат
Ник немного посмеивается над ним, но какая разница, что думает брат,
начальник отделения в обыкновенном НИИ?.. В одночасье все меняется.
ПараDon'tOzzа обвиняют... в убийстве совершенно постороннего человека,
почему–то завещавшего рэперу и его брату все свое имущество.
Неожиданное наследство выходит достаточно солидным, а смерть
завещателя выгодна только наследникам. Сандро и Нику всерьез угрожают
суд и тюрьма. Преодолевая разногласия – все же они очень разные, – братья
должны во всем разобраться. Вокруг них происходят страшные и темные
дела. Погибает приятель ПараDon'tOzzа, в дело вмешивается странная
девушка, называющая себя Лисой, которая явно что–то скрывает. И тут
история принимает совсем уж нежданный оборот – оказывается,
неизвестный завещатель много лет прослужил в разведке!.. У братьев нет
выхода, они должны довести дело до конца, чего бы это ни стоило, и они
вдвоем разгадывают головоломку!..
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