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►СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Алюшина, Т. А. Руки моей не отпускай : роман / Татьяна Алюшина. – Москва
: Эксмо, 2019. – 352 с.
ББК 84(2)6-44
Все началось во время бурана. Ася ехала на машине в Москву к
заболевшему мужу и попала в эпицентр стихии. Выход один – переждать в
ближайшем поселке. И вот по пути к нему Ася находит застрявший в сугробе
джип, а в нем – мужчину на грани жизни и смерти. Что делать? Спасать,
конечно, как умеет, все равно «Скорая» приехать не может. И начинается
борьба со смертью, долгая и напряженная. Близкие пострадавшего, к
которым Асе таки удалось его доставить, будут очень удивлены, узнав, кто
на самом деле эта незнакомка-спасительница…

Батракова, Н. Н. Миг бесконечности 2. Бесконечность любви,
бесконечность печали... : роман : в 2-х кн. / Наталья Батракова Кн. 2 : ч. 3–4. –
Минск : Икселент, 2019. – 544 с.
ББК 84(4Беи)6-44
Катя с дочерью ненадолго приезжают в Минск. Ради здоровья Марты ее
маме приходится принимать непростые решения. О встрече с Вадимом она
не думает: он сделал свой выбор еще четыре года назад и забыл о ее
существовании.
Вадим Ладышев действительно постарался вытеснить из памяти
любые воспоминания о Кате. Все время занимает работа: новый виток
бизнеса, новые соратники, новые конкуренты и даже новые враги. Времени
на личную жизнь не остается.
И все же судьбе было угодно, чтобы встреча Кати и Вадима состоялась.
Миг печали, миг мудрости, миг счастья, миг любви...
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Иванов, А. В. Пищеблок : роман / Алексей Иванов. – Москва : АСТ :
Редакция Елены Шубиной, 2019. – 414 с.. – (Новый Алексей Иванов)
ББК 84(2)6-44
Простая и веселая история о сложных и серьезных вещах. Солнечная,
ностальгическая книга о дружбе и любви. Динамичный фантастический
сюжет.
Вампирская мистика и мертвые советские ритуалы. Традиции и
мифология пионерлагерей. Как отличить миф от реальности в стране, где
одно давно подменило другое?
Как сохранить себя среди тех, кто, яростно сражаясь за идеалы
коллективизма и сверхчеловеческой витальности, сам мертв внутри и
желает другим того же?
Наконец, каким станет мир в тот день, когда страшилки, которые дети
рассказывают в лагере после отбоя, неожиданно станут правдой?

Спаркс, Н. Каждый вдох : роман / Николас Спаркс. – Москва : АСТ, 2019. –
320 с.. – (Спаркс: чудо любви)
ББК 84(7Сое)-44
Почему жизнь сталкивает людей? Как не пройти мимо «своего»
человека? Насколько сильно случайная встреча способна изменить вашу
жизнь?
Хоуп Андерсон и Тру Уоллс в одно и то же время оказались в городке
Сансет-Бич, Северная Каролина. Хоуп приехала на свадьбу подруги, Тру –
чтобы познакомиться с отцом, которого никогда не видел. Они на несколько
дней поселились по соседству и поначалу не подозревали, что с этого
момента их мир разделится на «до» и «после».
Двое людей полюбили друг друга мгновенно, почувствовали, что
составляют две половинки единого целого. Но как сохранить это счастье,
если у каждого давно своя жизнь, полная сложностей и проблем? Как
выстраивать отношения, если вас разделяет океан? И какой сделать
выбор, если для осуществления мечты одного, нужно пожертвовать мечтой
другого?

Стил, Д. Голубоглазый юноша / Даниэла Стил. – Москва : Эксмо, 2019. – 320 с.
ББК 84(7Сое)-44
Джинни Картер когда-то была успешным телерепортером, и счастливо
жила с мужем, популярным ведущим новостей, и малюткой сыном в большом
доме в Беверли-Хиллз. Но автомобильная авария, случившаяся накануне
Рождества, перечеркнула все. Выжила только Джинни. Снедаемая горечью
вины, она бросила престижную работу, вступила в правозащитную
организацию. Отныне в разных горячих точках земного шара она
сознательно ищет опасности, втайне надеясь поймать шальную пулю.
Все меняется в третью годовщину катастрофы: на холодной мостовой
Джинни встречает бездомного подростка с пронзительными голубыми
глазами. Блу Уильямс – сирота и уже много лет живет на улице, приюты с
их правилами и расписанием не подходят его вольному нраву. Джинни, не
умеющая проходить мимо чужой беды, решает накормить ужином
несчастного мальчика. Так зарождается их дружба, которая изменит жизнь
обоих, подарив второй шанс на счастье.
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►ОСТРОСЮЖЕТНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Бачинская, И. Ю. Игла в сердце / Инна Бачинская. – Москва : Эксмо, 2019. –
320 с.. – (Детектив сильных страстей)
ББК 84(2)6-44
В комнате Инги Борисенко, жены крупного бизнесмена, недавно погибшей
от передозировки снотворного, найден «подклад на смерть»– исколотая
иголками тряпичная кукла вуду. Кто и зачем подбросил Инге страшный
подарок? И действительно ли случайной была ее гибель? Вскоре такая же
кукла обнаруживается в другом месте, потом в третьем, четвертом. И
снова – покушения, мистический ужас, странные смерти. Расследованием
череды запутанных преступлений одновременно занимаются капитан
Астахов и частный детектив Александр Шибаев, которому неожиданная
встреча с «кукловодом» может стоить жизни…

Боланд, Ш. Тайная мать / Шалини Боланд. – Москва : Эксмо, 2019. – 320 с. –
(Национальный бестселлер Британии)
ББК 84(4Вел)-44
Тонкий психологизм. Абсолютная подлинность. Пронзительный и
мастерский авторский стиль. Эта книга рассказывает о самой страшной
потере для любой женщины – потере своих детей.
Ты моя мамочка?
Этот невинный вопрос застал Тессу Маркхэм врасплох. Вернувшись
домой с работы, женщина обнаружила у себя на кухне маленького мальчика.
Малыш уверен: она – его новая мама, потому что так ему сказал Ангел. Но
у Тессы нет детей. Больше нет.
Первый ребенок умер еще при родах, а второго Тесс похоронила совсем
недавно. Эта трагедия буквально перевернула ее жизнь. Частые нервные
срывы, депрессия, муж ушел к другой женщине. А теперь еще это
таинственное появление. Приезд полиции только ухудшает ситуацию: ее
небезосновательно подозревают в похищении ребенка, и Тесс вынуждена
доказывать свою невиновность. Но как это сделать, если даже самые
близкие люди сомневаются в ее словах? Да и сама она, похоже, больше себе
не верит…
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Володарская, О. То ли ангел, то ли бес / Ольга Володарская. – Москва :
Эксмо, 2019. – 320 с.. – (Никаких запретных тем! Остросюжетная проза
О. Володарской)
ББК 84(2)6-44
Он носил прозвище Аллигатор и соответствовал ему – опасный,
уродливый. Боец смешанных единоборств, чье лицо покрывают татуировки.
Встретишь такого на улице – отшатнешься...
Когда-то он носил имя Андрей. Имел родителей, сестру, но... Не мог
быть обычным. Все дети как дети, а он исчадие ада... Но мальчик вырос и
стал спортсменом. Быть может, потому, что ребенком отбился от семьи
и вырос среди бомжей, нашел для себя подходящую среду обитания?
О матери Андрей не забывал, потому что ненавидел. И спустя двадцать
пять лет нагрянул к ней на юбилей. В тот же вечер она пропала! В том же
месте, где он сам когда-то…

Данилова, А. Неаполитанская кошка : роман / Анна Данилова. – Москва :
Эксмо, 2019. – 320 с.. – (Эффект мотылька. Детективы Анны Даниловой)
ББК 84(2)6-44
Семь лет назад Зоя Валентинова потеряла самого близкого человека –
ее муж Алекс бесследно исчез на дороге, оставив после себя лишь
окровавленную кроссовку. Она почти смирилась с участью вдовы, долгие
годы оплакивая любимого. Пока одним несчастным утром соседка не
показала ей видео из Интернета: простой прохожий из Неаполя кормит на
набережной кошек. Пораженная, Зоя узнала в нем своего Алекса! Это был он.
Ошибки быть не могло. И вот, бросив свои розы и огород, Зоя отправляется
в Неаполь. Здесь, в этом райском месте, оказавшимся для нее настоящим
адом, городом, где разбились все ее надежды и мечты, Зоя оказалась
втянута в чудовищное преступление международного масштаба…

Донцова, Д. Годовой абонемент на тот свет : роман / Дарья Донцова. –
Москва : Эксмо, 2019. – 320 с.. – (Иронический детектив)
ББК 84(2)6-44
В жизни у Даши – головокружительные перемены! Полковник Дегтярев
вышел на пенсию и решил открыть свое детективное агентство прямо на
дому. И конечно же, пригласил Дашу на работу. Тут и первое дело
подвернулось… Зинаиде Львовне Комаровой названивает некая молодая
особа и представляется ее внучкой Варей. Только бессовестные хулиганки
могут опуститься до такого цинизма! Ведь настоящей внучки Вари нет уже
много лет. Пропала девочка еще в первом классе. Сказала учительнице, что
за ней пришли, и бесследно исчезла. Варина мама в это время находилась у
дантиста и никак не могла забрать дочь из школы. Следствие так и не
выяснило, кто похитил девочку. Так чего же теперь добивается
неизвестная нахалка, терроризируя Зинаиду Львовну по телефону?
Дегтярев и Васильева с энтузиазмом погрузились в расследование
семейных тайн Комаровых, но то, что удалось им раскопать в результате,
не помещается ни в какие рамки!
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Крамер, М. Хирургия мести : роман / Марина Крамер. – Москва : Эксмо,
2019. – 320 с.. – (Закон сильной. Криминальное соло Марины Крамер)
ББК 84(2)6-44
Пластический хирург Аделина Драгун готовится к очередной операции.
Но, похоже, пациентка не совсем понимает, что именно произойдет с ее
лицом после того, как снимут последние швы. Или – понимает? Известная
журналистка Станислава Казакова явно скрывает что-то и от врачей, и от
единственной подруги. Даже психолог не в состоянии понять, о чем на
самом деле думает эта женщина. А та хочет только одного –
восстановить справедливость, чего бы ей это ни стоило...

Литвинова, А. В. Грехи отцов отпустят дети : роман / Анна и Сергей
Литвиновы. – Москва : Эксмо, 2019. – 320 с.
ББК 84(2)6-44
В элитный подмосковный поселок, где проживают братья Кирсановы –
крупный чиновник Павел Петрович и модный художник Николай Петрович, –
приезжает после Оксфорда старший сын Николая Петровича Аркадий, а
вместе с ним его друг Евгений. Гость сразу не находит общего языка с
Павлом Петровичем. Мужчины пикируются, конфликтуют, оскорбляют
друг друга. А накануне своего юбилея Павел Петрович неожиданно кончает
с собой! И это не последняя странная смерть в особняке Кирсановых,
которую предстоит расследовать частному детективу Паше Синичкину и
его помощнице Римме...

Романова, Г. В. Исповедь обманутой жены / Галина Романова. – Москва :
Эксмо, 2019. – 320 с.. – (Детективы Галины Романовой. Метод Женщины)
ББК 84(2)6-44
Все на свете лгут – считала Валерия. И причем, небезосновательно. Ее
предала лучшая подруга, долгое время обманывал муж Игорь. А она, глупая,
продолжала им верить и надеяться, что это она все неправильно поняла.
Пока, как в плохом анекдоте, не застала благоверного в постели с другой.
Но даже после развода жизнь ее ничему не научила. Игорь снова обманул ее,
лишил единственной жилплощади – комнаты в коммуналке, и, если Лера не
предпримет никаких мер, она останется на улице. Но бывший муж
неожиданно исчез, а в его смерти обвинили неудачницу Леру...

Соболева, Л. П. Я вернусь, когда меня не станет : роман / Лариса
Соболева. – Москва : АСТ, 2018. – 352 с.. – (Детектив по новым правилам)
ББК 84(2)6-44
Ирму Шубину застрелили у ночного клуба, камеры видеонаблюдения
зафиксировали этот момент, а тележурналисты показали по TV.
Но настоящая Ирма жива, она видит репортаж в новостной программе.
Два с половиной года назад в нее уже стреляли, она упала в реку, выловил ее
дед Тема, проживающий в селе, он же и приютил, солгав всем, будто девушка
– его внучка. Теперь она – Ирина, прижилась в селе, стала работать на
местного «олигарха» Георгия, только за пределы деревни не выезжает.
Но смерть своей копии озадачила Ирму: некая девица, очень похожая на
нее, заняла ее место? Как это может быть? А муж? Он не заметил, что
копия не его жена? И почему ее пытались убить два с половиной года назад?
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Уайт, Л. Э. Утонувшие девушки / Лорет Энн Уайт. – Москва : Эксмо, 2019. –
544 с.. – (Высшая лига детектива)
ББК 84(6Южн)-44
На старинном кладбище найдена умирающая девушка, которую
преступник оставил умирать у ног статуи девы Марии. Одновременно из
городского канала выловили замотанное в пленку неопознанное тело. На
лбу обеих жертв вырезано распятие. К делу приступает молодой детектив
Энджи Палорино, но она берется за него с опаской. Мало того, что после
начала расследования Энджи стала слышать жуткие голоса в голове, так
еще и новый сотрудник Джеймс, с которым она вынуждена работать в паре,
оказался ей знаком по совершенно иному поводу…
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