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Алюшина, Т. А. Вальс до востребования : роман / Татьяна Алюшина. – 
Москва : Эксмо, 2021. – 320 с. 

  
ББК 84(2)6–44 
  
Легко ли поменять свою жизнь? Нет, не переехать в другую страну, в 

другой город, в другую квартиру, не найти новую работу или заменить 
новым мужем–женой близкого человека, и не прическу другую забабахать, и 
не тачку новую купить. А переменить глобально, осознанно сделав свой 
выбор, когда все прежнее – под откос, безвозвратно. Когда становишься 
другим, совсем другим человеком – иной личностью, с иной духовной и 
жизненной наполненностью, иными базовыми ценностями, иными 
устремлениями. Вот так, наотмашь – поменять все в жизни, ни секунды не 
жалея о своем выборе. Такое под силу лишь очень редким и очень сильным 
людям. Таким, как Ян Стаховский, переживший страшную трагедию и 
вышедший из нее победителем, человеком, изменившим свою жизнь и свою 
личность. И казалось бы – все оставил в прошлом, но одна случайная 
встреча с женщиной с удивительным именем Марианна, словно возникшей из 
этого прошлого, снова меняет жизнь Яна, наполняя ее новыми, 
невероятными чувствами и красками. 
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Метлицкая, М. Три женщины в городском пейзаже / Мария Метлицкая. – 
Москва : Эксмо, 2021. – 352 с. – (Женские судьбы. Уютная проза Марии 
Метлицкой). 

 
ББК 84(2)6–44 
 
Как много их – женщин с потухшим взглядом. Тех, что отказались от 

счастья во имя условностей, долга, сохранения семьи, которой на самом 
деле не существовало. 

Став взрослой, Лида поняла, что ее властная мама и мягкий, добрый 
отец вряд ли счастливы друг с другом. А потом отец познакомил ее с Тасей 
– женщиной, с которой ему было по–настоящему хорошо и которая ждала 
его много лет, точно зная, что он никогда не придет... 

Хотя бы раз в жизни каждый человек оказывается перед выбором: плыть 
по течению или круто все изменить. Вот и Лидино время пришло. Пополнить 
ряды несчастных женщин, повторить судьбу Таси и собственной матери или 
рискнуть и использовать шанс стать счастливой? 

 

 

 

Омер, М. Заживо в темноте / Майк Омер ; пер. с англ. Н. Л. Холмогоровой. – 
Москва : Эксмо, 2021. – 416 с. 

 
ББК 84(7Сое)–44 
 
Николь приходит в себя – и понимает, что находится в полной темноте, 

в небольшом замкнутом пространстве. Ее локти и колени упираются в 
шершавые доски. Почти нечем дышать. Все звуки раздаются глухо, словно 
под землей... Под землей?! ОНА ПОХОРОНЕНА ЗАЖИВО. 

Николь начинает кричать и биться в своем гробу. От ужаса 
перехватывает горло, она ничего не соображает, кроме одного – что выхода 
отсюда у нее нет. И не замечает, что к доскам над ней прикреплена 
маленькая инфракрасная видеокамера... 

ИДЕТ ПРЯМАЯ ИНТЕРНЕТ–ТРАНСЛЯЦИЯ. 
В это же время «гробовое» видео смотрят профайлер ФБР Зои Бентли и 

специальный агент Тейтум Грей. Рядом с изображением подпись – 
«Эксперимент № 1». Они понимают: объявился новый серийный маньяк–
убийца – 

И ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ ЭКСПЕРИМЕНТ № 2... 

 

 

Пенни, Л. Очень храбрый человек : роман / Луиза Пенни. – Санкт–Петербург 
: Азбука : Азбука–Аттикус, 2021. – 512 с. – (Звезды мирового детектива). 

 
ББК 84(7Кан)–44 
 
Роман «Очень храбрый человек» продолжает серию расследований 

старшего инспектора Армана Гамаша. Этот обаятельный персонаж создан 
пером Луизы Пенни, единственного в мире пятикратного лауреата премии 
Агаты Кристи. 

«Сегодня первый день Армана Гамаша в Квебекской полиции, куда он 
вернулся после девятимесячного отстранения, последовавшего за рядом 
необдуманных, пагубных решений» – пишут в «Твиттере» недоброжелатели 
– нет, явные враги Гамаша. Тем не менее в полиции знают: он лучший. Он 
умеет действовать отчаянно дерзко, рискованно и, что бы там ни писали в 
твитах, в высшей степени эффективно. Именно таких решений требуют 
от старшего инспектора события, обрушившиеся на него в первый же 
рабочий день. Пропала молодая беременная женщина, и он берется за 
расследование, испытывая глубокое (и возможно, неразумное) сочувствие к 
ее отцу, ведь у инспектора тоже есть взрослая дочь! Тем временем 
провинции Квебек угрожает весеннее наводнение эпического масштаба. 
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Надвигающаяся катастрофа всегда несет с собой хаос, и Арман Гамаш 
пытается ему противостоять. Отложить поиски пропавшей, как считает 
его зять – тоже старший инспектор полиции, – и заняться более насущными 
вопросами перед лицом стихийного бедствия? Нет. «Сражение можно 
выиграть на одном фронте, – заявляет Гамаш. Но война выигрывается на 
многих». Лед на реках уже тронулся, трещат мостовые опоры, в Сети 
запущено видео, порочащее честь Армана Гамаша... Успеет ли он выиграть 
свою войну? 

  

 

Устинова, Т. В. Девчонки, я приехал! / Татьяна Устинова. – Москва : Эксмо, 
2021. – 288 с. – (Первая среди лучших). 

 
ББК 84(2)6–44 
 
После внезапной трагической смерти отца юная Надинька осталась 

круглой сиротой. Она потеряла еще и дом, в котором жила всю жизнь. 
Теперь у нее есть только верная няня Агаша и любимый Сереженька. 
Сереженька, Сергей Ильич, так поглощен особо важным проектом: он занят 
на строительстве первого в мире атомного ледокола «Ленин», что так 
редко звонит из Ленинграда. И бедная няня Агаша толком не верит в 
существование жениха, потому что никогда его не видела. А тут еще к 
объективным трудностям жизни молодых людей добавляются проблемы, 
созданные недоброжелателями: талантливого инженера Сергея с его 
новаторскими идеями объявляют вредителем. Кому и зачем нужна эта 
травля? И будут ли молодые вместе? 

  


