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Стил, Д. Быстрые воды (Роман) / Даниэла Стил ; /Пер. с англ.
О. Болятко/. – Москва : Эксмо, 2019. – 352 с. – 16+
"Быстрые воды" Элен Вартон - успешный
дизайнер и очень эффектная женщина, уже многие
годы замужем за английским аристократом и
живет в Лондоне. Джордж - строгий приверженец
традиций, и Элен изо всех сил старается
соответствовать его представлению об идеальной
жене. Отправляясь в Нью-Йорк навестить мать,
Элен не могла даже предположить, что ее ожидает.
На город обрушивается ураган чудовищной мощи:
потоки воды разрушают все на своем пути, число
погибших и пропавших без вести неумолимо
растет… Но стихия бушует не только на улицах:
муж сообщает Элен, что любит другую женщину и
требует развода. Десять лет совместной жизни,
безрезультатные попытки завести ребенка, бесконечные походы по врачам
- все перечеркнуто. Но даже после страшного урагана небо в конце концов
становится голубым. Наступит ли покой и умиротворение в сердце Элен?
Стил, Д. В нужное время : (Роман) / Даниэла Стил ; /Пер. с англ. Н.Л.
Холмогоровой/. – Москва : АСТ, 2019. – 352 с. – 12+
"В нужное время" С детства у Александры
Уинслоу была только одна настоящая страсть писать
детективы.
Замечательные,
хитро
закрученные
детективы
с
неожиданными
развязками, которые принесли ее псевдониму
всемирную славу и популярность, а саму Алекс
сделали очень богатой женщиной. Детективы,
которые отнимали у нее столько времени и
душевных сил, что на личную жизнь уже просто
ничего не оставалось.Но, как говорил Алекс
старый и мудрый редактор, практически
заменивший ей, рано осиротевшей, отца, - не надо
спешить, В нужное время нужный мужчина
найдет ее сам. И вот однажды в Лондоне, на
съемках фильма по одному из своих романов, писательница встречает
продюсера Майлза - первого, к кому она по-настоящему потянулась
душой. Майлз появился в жизни уставшей от одиночества Алекс в нужное
время - это несомненно. Но действительно ли он - тот самый нужный
мужчина?

Рой, О. Герой её романа : (Роман) / Олег Рой. – Москва : Эксмо, 2018. –
320 с. – 16+
"Герой ее романа" Однажды под бой курантов
Алина Белкина загадала желание - уже на
следующий Новый год подержать в руках свою
изданную книгу. Но не зря говорят, что нужно
бояться исполнившихся желаний, ведь иногда они
оборачиваются
совершенно
неожиданной
стороной, а потому даже слава не принесла Алине
настоящего счастья и не избавила от одиночества.
Где же тот, кого она ждет, герой ее собственного
романа? Может быть, пришло время загадать
новое желание?

Александрова, Н.Н. Гребень Маты Хари : (Роман) / Наталья
Александрова. – Москва : Эксмо, 2019. – 320. – 16+
"Гребень Маты Хари" Чтобы не ночевать на улице,
сбежавшая от гражданского мужа Маша Хорькова
берет у подруги ключи от пустующей квартиры ее
родственницы. Но вместо ожидаемого уюта и
спокойствия ее встречает кошмар - девушка
обнаруживает в шкафу труп неизвестного, а в его
бумажнике - фотографию, на которой запечатлен
этот мужчина и... она сама! Переместившись
ночевать в
сомнительный
отель, Маша
ввязывается
в
криминальную
историю,
переплетенную с судьбой известной экзотической
танцовщицы Маты Хари. По легенде ей
принадлежал гребень, обладающий таинственной
силой…

Стил, Д. День Рождения : (Роман) / Даниэла Стил ; /Пер. с англ. А.В.
Бушуева/. – Москва : АСТ, 2019. – 352. – 16+
"День Рождения" Валери Уайатт - создательница и
ведущая одного из самых популярных телешоу в
истории США. У нее есть деньги, слава,
роскошный пентхаус на Пятой авеню... так почему
же она несчастна? Не потому ли, что молодость
ушла безвозвратно, растраченная в напряженной
борьбе за успех, а мужчину, достойного любви и
доверия, так и не удалось встретить после развода?
Или потому, что теперь дочь Эйприл, владелица
модного ресторана, буквально повторяет судьбу
матери?
Но в День Рождения Валери получает подарок от
самой судьбы - она знакомится с обаятельным
спортивным тренером Джеком Адамсом. Он тоже
успешен, знаменит, одинок и ощущает нелегкий груз прожитых лет,
поэтому способен по-настоящему понять Валери. Однако перерастет ли их
дружба во что-то большее?..
Луганцева, Т.И. И целый мир против! : (Роман) / Татьяна Луганцева. –
Москва : АСТ, 2019. – 320 с. – 16+
"И целый мир против!" Молодая, умная, красивая,
в самом расцвете сил - женщина мечта! Чешский
аристократ, следователь Лебедев, бизнесмен
Мартин и еще парочка крутых парней потеряли
голову от любви к великолепной Яне Карловне
Цветковой и оказались у ее стройных ног. Похоже,
к армии поклонников очаровательной дамы
примкнул и самый настоящий миллионер - хозяин
похоронного бюро, живущий в южном городке.
Лучшая подруга Яны уговорила ее встретиться с
новым поклонником, и тут случилось ужасное Цветкова угодила в самую настоящую ловушку.
Теперь она не может покинуть этот кошмарный
город, да ещё и влюбленный миллионер испарился
без следа…

Романова, Г.В. Исповедь обманутой жены : (Роман) / Галина Романова.
– Москва : Эксмо, 2019. – 320 с. – 16+
"Исповедь обманутой жены" 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..
Полянская, А. Когда ад замерзает : (Роман) / Алла Полянская. – Москва
: Эксмо, 2019. – 320 с. – 16+
"Когда ад замерзнет" Линде пришлось куда
труднее, чем Золушке: всю жизнь ее, неуклюжую
и рослую, обижали и мучили родные сестры,
прелестные хрупкие крошки Лиза и Катя. С
большим трудом и огромными потерями Линда
вырвалась из ада, в который превратилась ее жизнь
в семье… И попала из огня да в полымя! В доме,
куда она переехала, один за другим погибают
жильцы, и невезучая Линда попала под подозрение
в целой серии убийств. Чтобы доказать свою
невиновность, затравленной и озлобленной на весь
мир девушке придется найти настоящего
преступника, а заодно и свое место в жизни…

Лапин, А.А. Крымский мост : Роман-путешествие: в пространстве,
времени и самом себе : (Роман) / Александр Лапин. – Москва : Вече,
2019. – 448 с. – 16+
"Крымский
мост.
Роман-путешествие
в
пространстве, времени и самом себе" "Крымский
мост" - это роман-путешествие сразу в трех
измерениях - в пространстве, во времени и в
лабиринтах человеческой души. Олег Мировой
идет по жизни с гордо поднятой головой. Морской
офицер, он всегда смотрел в лицо опасности,
оставался верен присяге и долгу. Когда все в
стране перевернулось с ног на голову, сумел и
устоять, и выстоять. Безупречная репутация,
процветающий бизнес, надежные партнеры,
любовные приключения. Но в один далеко не
прекрасный день все рухнет. И в один миг
успешный и вроде бы счастливый человек поймет,
что успех его - не более чем призрак. И поймет, что нужно все начинать
сначала. С чистого листа. Он отправится странствовать по миру в поисках
Света и простых истин, на которых с незапамятных времен стоит
человеческая жизнь. Масоны и тамплиеры, Древняя Спарта и вневременной
Афон, революции русские и французские, короли, генсеки и президенты каких только "верстовых столбов" не выставит прихотливая Судьба на его
пути к самому себе. Читателю, готовому разделить с героем все тяготы и все
триумфы этого путешествия, никогда не будет скучно. Каждый, кому это
странствие окажется по силам, перевернув последнюю страницу романа,
согласится с автором и его героем: человек человеку не обязательно либо
друг, либо недруг, но всегда - учитель.
Мурашев, С.А. Ленты Мёбиуса : (Роман, рассказы) / Сергей Мурашев.
– Москва : Вече, 2019. – 384 с. – 12+
"Ленты Мёбиуса" Алёша, молодой парень, утратив веру
в призрачные блага городской цивилизации, решает
бросить техникум и уехать в деревню, на далёкую
родину, которая, по рассказам матери, представлялась
ему чудесной страной. Друг Сергей поддерживает его в
этом. Впереди его ждут и росистые травы, и густые
туманы над рекой, и романтические встречи на закате, и,
конечно же, живописный мир русской северной деревни
с его особенным колоритом, людскими судьбами и
характерами.

Хауэлл, Х. Любовный компромисс : (Роман) / Ханна Хауэлл ;
/Пер. с англ. М.В. Кузиной /. – Москва : АСТ, 2019. – 320 с. – 16+
"Любовный компромисс" Путь на Запад труден и
полон опасностей, и юной девушке его не пройти
без сильного и отважного спутника - бостонской
красавице Эмили, пробиравшейся на ранчо брата,
пришлось в этом убедиться на собственном
горьком опыте, когда она чудом уцелела во время
налета индейцев. Эмили спас от верной гибели
циничный, многое повидавший скаут Клауд
Райдер, но что она могла предложить ему в уплату
за защиту и сопровождение? Только себя!
Так начинается их дорога через бескрайние
прерии, полные жестоких краснокожих воинов и
безжалостных бандитов, - дорога, на которой
Эмили и Клауду предстоит пережить немало
головокружительных приключений, а в конце найти настоящую любовь.
Звездная, Е. Махинация : (Роман) / Елена Звездная. – Москва : Эксмо,
2019. – 384 с. – 16+
"Махинация" На Рейтане женщина никогда не
снимает перчатки. Но если хочешь сохранить
свободу - не пытайся узнать почему. Кадеты Sкласса всегда выполняют поставленную задачу.
Но если не готов потерять всё - не спрашивай о
цене. Он - третий правитель Рейтана, правая рука
главы планеты. Его стихия - хладнокровные
убийства, нелегальная торговля и шантаж, если
потребуется. Она - специалист высочайшего
уровня языковой службы Гаэры, запретившая себе
любые чувства и имеющая в перспективе
блестящую карьеру. Им обоим есть что терять. Но
он протянет руку... она вложит пальцы в его
ладонь. Когда кошмары и мечты объединяются
против тебя, просто доверься тому, кого любишь.

Веденская, Т. Моя навсегда : (Роман) / Татьяна Веденская. – Москва :
Эксмо, 2018. – 288 с. – 16+
"Моя навсегда" "Моя навсегда" - новый роман
Татьяны Веденской, в котором совмещены
захватывающе "острый" сюжет и "взрывная"
история любви "на грани фола". Книга увлекает с
первого слова и держит в напряжении до самого
конца,
предсказать
который
невозможно.
Повороты сюжета станут неожиданными и
затронут самые провокационные вопросы
отношений. Главная героиня романа "Моя
навсегда" - студентка Соня, юная, но весьма умная,
наблюдательная девушка, мечтающая "пробиться
в жизни". Большая любовь станет для Сони
настоящим испытанием, через которое она сможет
ответить на вопрос, что же самое главное лично
для нее. Тема жизненного успеха и настоящего счастья во многом в романе
противопоставляются. "Люди - самое главное, что есть в этом мире, и,
разбрасываясь ими, ты сам себя развеваешь в пыль" - цитата, отражающая
основную идею книги.
Колычев, В.Г. Не стреляйте в любимого / Владимир Колычев. –
Москва : Эксмо, 2019. – 288 с. – 16+
"Не стреляйте в любимого" Два друга, Дмитрий и
Роман, - красавцы и перспективные женихи. И
встретились им подруги, Люба и Лена, каждая со
своими претензиями. Тут-то все и началось:
встречи, необузданные страсти, измены и
надуманные обиды. Дальше - хуже. Неизвестные
расстреляли машину Любы, а затем бесследно
исчезли Роман и Лена... Так неожиданно любовная
история превратилась в жуткую криминальную
трагедию…

Данилова, А.В. Неаполитанская кошка : (Роман) / Анна Данилова. –
Москва : Эксмо, 2019. – 320 с. – 16+
"Неаполитанская кошка" 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 ...
Грешнов, А.Б. После нас / Андрей Грешнов. – Москва : Эксмо, 2019. –
480 с. – 16+
"После нас" Еще никогда прежде ни один журналист в
мире не выдерживал там столько лет. Тринадцать!
Тринадцать лет проработал в Афганистане журналистмеждународник, глава представительства РИА
Новости в Кабуле Андрей Грешнов. На его глазах
истерзанная войнами страна несколько раз заливалась
кровью. Он видел, как Кабул штурмовали талибы. Он
брал интервью и у самых жестоких главарей
моджахедов. Он снимал на камеру американских
солдат, которые хамски хозяйничали в кишлаках и
поселках. Обо всем этом он рассказал в своей книге. О
том, что произошло в Афганистане после того, как
оттуда ушли советские войска. О том, во что превратилась страна ПОСЛЕ
НАС… Сержант армии США Кельвин Гиббс признался в суде, что он,
Джереми Морлок и еще несколько солдат устроили жуткую бойню среди
мирного населения провинции Кандагар ради "спортивного интереса".
Бравые воины отрезали пальцы и выбивали зубы мертвым афганцам,
расчленяли и фотографировали трупы. Кости убитых американцы хранили
в качестве сувениров. Они сами называли себя "Отрядом убийц", даже не
пытаясь завуалировать свои поступки или объяснить их какими-то
непреодолимыми обстоятельствами. Там, под Кандагаром, что-то случилось
с американскими солдатами, они мгновенно превратились в озверевших
садистов. Или, может быть, это случилось раньше?

Александрова, Н. Почему коровы не латают? : (Роман) / Наталья
Александрова. – Москва : АСТ, 2018. – 320 с. – 16+
"Почему коровы не летают?" Устраиваясь на
работу в детективное агентство, Василиса
Селезнева мечтала принимать участие в
настоящей оперативной работе. Но на деле все
оказалось куда прозаичнее. Клиенты появлялись
редко и оказывались совсем неинтересными: как
правило, это были мужья или жены, которым
казалось, что их спутник ведет нечестную игру, а
попросту говоря - ходит налево. Вот и новый
клиент, похожий на унылого верблюда, заявил о
пропаже жены, которую подозревал в неверности.
Василисе влезать в очередные семейные разборки
ой как надоело, однако она берется за
расследование и раскрывает тайну неверной жены,
а также выводит на чистую воду мужа и его мамашу.
Лавряшина, Ю.А. Просто вспомни обо мне… : (Роман) / Юлия
Лавряшина. – Москва : Эксмо, 2019. – 384 с. – 16+
"Просто вспомни обо мне…" Даша думала, что не
способна любить, пока не встретила жениха своей
собственной сестры. Он говорит, что умеет летать
на радугу и, накрыв стол одеялом, устраивает под
ним вигвам для Даши и ее сына. "Он
сумасшедший!" - твердят все, а Даша понимает,
что встретила единственного в мире человека,
рядом с которым может чувствовать. Но однажды
всё меняется…

Корр, К. Снежные холмы : (Роман) / Катрин Корр. – Москва : АСТ,
2019. – 320 с. – 16+
"Снежные холмы" Вы хотели бы поработать на
одном из самых популярных горнолыжных
курортов? Заселять гостей в домики, гулять по
снежному лесу и предвкушать новогодние
праздники? Благодаря лучшей подруге, Аня
устраивается администратором в гостиницу,
надеясь, что кардинальная смена обстановки и
новая работа изменят ее жизнь. Трескучие морозы
и суматоха в "Снежных холмах" покоряют ее
сердце. Но когда на курорт приезжает загадочный
гость, одним лишь суровым взглядом наводящий
на Аню жуткий страх, начинают происходить
странные
вещи.
Аня понятия не имеет, что оказалась в "Снежных
холмах" не случайно. Ровно, как и то, что с тем самым гостем они связаны
общим прошлым.
Булыга, С.А. Тень Серебряной горы : (Роман) / Сергей Булыга. –
Москва : Вече, 2019. – 320 с. – 16+
"Тень Серебряной горы" 1737 год, времена
правления
грозной
императрицы
Анны
Иоанновны. Далеко в Сибири, в Нижнеколымской
крепости тамошний комендант капитан Макаров
готовится к походу на поиски так называемой
Серебряной Горы. То, что произошло в
дальнейшем, считается одним из самых
загадочных эпизодов многочисленных русскочукотских войн. Новый роман известного мастера
приключенческого жанра.
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