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Абгарян, Наринэ. Люди, которые всегда со мной / Наринэ Абгарян.
– М. : АСТ, 2015. – 315с.
Семейная сага, история нескольких поколений одной семьи.
История людей, переживших немало тяжёлых испытаний, но
сохранивших в сердце доброту, человечность и любовь друг к другу.
Александер, Виктория. Брачный контракт : роман / Виктория
Александер ; пер. с англ. И. С. Лебедевой, А.Е. Когана. – М. : АСТ,
2014. – 285с. – (Очарование).
Беспутный граф Трент, нуждался в невесте не только
обладающей крупным состоянием, но и красотой и остроумием
достойной его титулу. Прекрасная как богиня Пандора Эффингтон
казалась идеальным выбором - с одним небольшим «но»... Условие,
которое она поставила Максимилиану, нелепое и забавное исполнить
было нелегко.
Александер, Виктория. Любовница на Рождество : роман /
Виктория Александер ; пер. с англ. И.Г. Ирской. – М. : АСТ, 2014. –
313с. – (Очарование).
Знаменитый путешественник и искатель приключений сэр
Себастьян Хэдли-Эттуотер лелеет надежду на брак, – ему
совершенно необходимо жениться, чтобы получить наследство, а
единственная женщина, которая завладела его сердцем, леди
Вероника Смитсон, вполне довольна их тайной связью и своим
положением независимой, богатой молодой вдовы!
Александрова, Наталья. Золото Атлантиды / Наталья
Александрова. – М. : Эксмо, 2014. – 320с. – (Артефакт & Детектив).
От цивилизации Атлантиды осталось величайшее сокровище –
Орихалковая книга, несущая свет божественных знаний. Если она
попадет в руки недостойных – то горе всему человечеству, которое
разделит печальную участь погибшего материка.
Александрова, Наталья. Магический камень апостола Петра /
Наталья Александрова. – М. : Эксмо, 2015. – 320с. – (Артефакт &
Детектив).
Чудотворный крест апостола Петра состоял из четырех
драгоценных камней, каждый из которых обладал волшебными
свойствами. После ограбления Рима варварами сокровище исчезло,

тот, кто сумеет собрать все камни вместе, получит неограниченную
власть над миром...
Александрова, Наталья. Наследство Марко Поло / Наталья
Александрова. – М. : Эксмо, 2014. – 320с. – (Артефакт & Детектив).
Древнее сокровище откроется лишь тому, кто владеет золотой
пластиной с изображением хищной птицы. Этот талисман много веков
назад принадлежал великому путешественнику Марко Поло. До сих
пор духи прошлого охраняют несметное богатство.
Александрова, Наталья. Таинственный сапфир апостола Петра /
Наталья Александрова. – М. : Эксмо, 2015. – 320с. – (Артефакт &
Детектив).
Крест святого Петра – величайшее сокровище. В него были
вправлены четыре драгоценных камня. Тот, кто сумеет собрать все
четыре камня вместе, получит неограниченную власть над миром.
Алексиевич, Светлана. Время секонд хэнд / Светлана Алексиевич.
– М. : Время, 2015. – 512с. – (Собрание произведений).
У коммунизма был безумный план, переделать «старого»
человека, ветхого Адама. За семьдесят с лишним лет в лаборатории
марксизма-ленинизма вывели отдельный человеческий тип - homo
soveticus. Одни считают, что это трагический персонаж, другие
называют его «совком». Социализм кончился. А мы остались.
Алюшина, Татьяна. Больше, чем страсть / Татьяна Алюшина. – М. :
Эксмо, 2015. – 352с. – (Еще раз про любовь).
Много лет назад еще юная тогда Наденька безнадежно влюбилась в
собственного начальника, закоренелого холостяка и ловеласа
Даниила Казарина. Закончилась эта история совершенно банально –
сердце девушки оказалось разбито. И вот теперь жизнь, словно в
шутку, вновь свела этих двоих.
Андреева, Наталья. Айсберг под сердцем / Наталья Андреева. – М.
: Эксмо, 2014. – 320с. – (Детектив-загадка).
Подготовка к Олимпиаде идет полным ходом, и женская сборная
по керлингу имеет реальные шансы на медаль. Однако на сборах
случается ЧП: капитан команды, красавица Алина Лукашова, получает
серьезную травму и оказывается в реанимации. Следователь Алексей

Леонидов едет на спортивную базу под видом помощника тренера,
чтобы во всем разобраться.
Астахов, Павел. Волонтер / Павел Астахов. – М. : Эксмо, 2015. –
352с. – (Адвокатские романы).
К известному адвокату Артему Павлову обратилась женщина, у
которой пропал восемнадцатилетний сын. Женщина знает, что парень
вместе с другом попал в аварию и был госпитализирован. Поиски
молодого человека привели Павлова в благотворительный фонд
«Поделись сердцем». Благое и нужное дело, если бы не страшная
статистика: все, кому «повезло» там лечиться, умерли…
Ахмедова, Марина. Пляски бесов / Марина Ахмседова. – М. :
АСТ, 2015. – 320с. – (Книга, которую ждали).
Мистический роман, рассказывающий о жизни западноукраинского
села, обитатели которого верят в существование ведьм и бесов.
Однако главная война идет в человеческой душе. Сам ли человек
делает выбор или его судьба предопределена?
Багиров, Эдуард. Гастарбайтер / Эдуард Багиров. – М. : Популярная
литература, 2007. – 192с.
Роман основан на реальных событиях. Обстоятельства вынудили
главного героя приехать в Москву, где ему выпало в полной мере
пережить и головокружительные взлеты, и глубокие падения. Все то,
чем встречает приезжих гордая, независимая и негостеприимная
столица.
Беверли, Джо. Запретное наслаждение : роман / Джо Беверли ; пер.
с англ. М.Л. Павлычевой. – М. : АСТ, 2015. – 352с. – (Очарование).
Красавица и богатая наследница Люси Поттер – идеальная партия
для наследника благородного, но обедневшего рода герцога Уиверна.
Увы, Дэвид ведет двойную жизнь, он известен как отчаянный «капитан
Дрейк», предводитель шайки контрабандистов, делает его брак с
Люси, презирающей нарушителей закона, невозможным, если,
конечно, герцог не пойдет на циничный обман возлюбленной…
Бачинская, Инна. Ищи, кому выгодно / Инна Бачина. – М. : Эксмо,
2015. – 320с. – (Детектив сильных страстей).

Любовь не всегда приносит счастье. Ирина еще в школе полюбила
блистательного и харизматичного Стаса Гетманчука, но он бросил ее,
уехав делать карьеру в Москве. И вдруг — новая встреча со Стасом!
Ирина понимала, что совершает ошибку, но ничего не могла с собой
поделать. Их связь оборвалась страшно и нелепо: Гетманчука
застрелили во дворе собственного дома…
Берсенева, Анна. Азарт среднего возраста : роман / Анна
Берсенева. – М. : Эксмо, 2014. – 384с. – (Супербестселлер Анны
Берсеневой).
В чем состоит кризис среднего возраста? В том, что из жизни уходит
азарт. Семейный быт стал рутинным. Дети выросли, у них свои
интересы. Карьерные высоты взяты. Тогда и наступает растерянность
Чего добиваться, в чем искать жизненный кураж? Этот неизбежный
вопрос задает себе успешный бизнесмен Александр Ломоносов. И
вдруг на его пути появляется женщина - юная, красивая, «с
перчинкой».
Берсенева, Анна. Вокзал Виктория : роман / Анна Берсенева. – М. :
Эксмо, 2015. – 352с. – (Супербестселлер Анны Берсеневой).
Со сложностями можно справиться. А как справишься с
обстоятельствами непреодолимыми? Именно в их тиски попадает
Виктория. Жизнь, которую она с самого детства выстраивала
напряжением всех своих сил, вдруг рушится, и не по ее вине. И
Виктория принимает неожиданное решение, которое полностью
изменяет ее жизнь.
Берсенева, Анна. Французская жена : роман / Анна Берсенева. – М. :
Эксмо, 2015. – 352с. – (Супербестселлер Анны Берсеневой).
Жизнь жестоко убеждает Марию, что сердцем не проживешь: ее
русская любовь заканчивается крахом и разочарованием. Может быть,
ей передал «ген страдания» отец, доктор Луговской, которого судьба
оторвала от его русской семьи, забросив во Францию? А может быть,
наоборот: мама-француженка наделила ее тем загадочным
качеством, которое называется разумное сердце?
Борисова, Ариадна. Весь апрель никому не верь : роман / Ариадна
Борисова. – М. : Эксмо, 2015. – 320с. – (За чужими окнами).

Телефонный звонок способен изменить всю жизнь мужчины,
особенно если ему вдруг сообщат, что у него есть ребенок. Именно
это и случается с Матвеем. «Где? Какой ребенок?» - в недоумении
спрашивает он и, не получив ответа, решает начать поиски, в ходе
которых ему предстоит узнать много нового и о себе, и о близких
людях.
Брук, Кристина. Мой прекрасный негодяй : роман / Кристина Брук ;
пер. с англ. С. А. Горячевой. – М. : АСТ, 2015. – 352с. – (Шарм).
Красавец граф Давенпорт, повеса и опасный соблазнитель
Лондона, возвращается в столицу – и вовсе не против взять под свое
крыло прелестную попутчицу Хилари Девер. Увы, его надеждам на
приятное приключение не суждено сбыться.
Варго, Александр. Молитва отверженного / Александр Варго. – М. :
Эксмо, 2015. – 384с. – (Черная книга).
Саня бросил работу, развелся с женой ради Татьяны. А она с
холодным сердцем отказала ему. Он пытался покончить с собой, но не
получилось. Вот тогда, наверное, что-то надломилось в его рассудке.
Пошел в церковь и стал молить бога, чтобы тот вернул ему Татьяну - в
любом состоянии, в любом виде, хоть полумертвую…
Веденская, Татьяна. Как женить слона : роман / Татьяна Веденская.
– М. : Эксмо, 2015. – 320с. – (Позитивная проза Татьяны Веденской).
Ирине Сафьяновой жизнь казалась почти идеальной: крепкий брак,
хорошая работа, дочь-отличница. Но вызов в школу выбивает почву
из-под ног женщины. Кто бы мог подумать, что Варвара – умница,
красавица, гордость родителей – влюбится в двоечника и хулигана…
Вейер, Энди. Марсианин / Энди Вейер; пер. с англ. К. Егоровой. – М. :
АСТ, 2015. – 382с.
В результате несчастного случая при эвакуации марсианской
экспедиции Марк Уотни, которого считали погибшим, остался на
Марсе. Следующий корабль на Марс прилетит через четыре года и
эти годы ему надо выжить в условиях суровой планеты...
Вернер, Елена. Верни мои крылья! / Елена Вернер. – М. : Эксмо,
2015. – 384с. – (Верю, надеюсь, люблю).

Накануне премьеры спектакля с главной примой театра происходит
что-то странное: ее преследует призрак пионерки, погибшей в здании
театра в 1937 году. Скромная девушка Ника, пытается помочь
сгорающей в огне безумия красавице. Но только зачем ей это надо?..
Володарская, Ольга. Любовь как война / Ольга Володарская. – М. :
Эксмо, 2015. – 320с. – (Нет запретных тем!).
Все началось с письма…Амон, которого родители назвали так в
честь египетского бога солнца, обнаружил его в своем почтовом
ящике. В письме некто, подписавшийся «Тень», обещал следовать за
ним до тех пор, пока не наступит подходящий момент для мести.
Врайтов, Олег. Записки фельдшера / Олег Врайтов. – М. : АСТ,
2015. – 320с. – (Доктора и интерны).
Нет перерывов в работе «Скорой помощи». Двадцать четыре часа в
сутки люди, набирающие заветные цифры «03», Должны слышать:
«Вызов принят, ждите, бригада будет».
Гавальда, Анна. Матильда / Анна Гавальда ; пер. с фр. Т.
Поздневой. – М. : АСТ, 2015. – 192с.
Матильде 24 года. Она говорит, что счастлива, но прибегает к
алкоголю всякий раз, чтобы об этом вспомнить. Однажды она
забывает в кафе свою сумочку. Некий молодой человек возвращает
ей ее неделей позже. Спустя несколько месяцев — и именно из-за
него — она решает изменить свою жизнь.
Гончарова, Марианна. Моя веселая Англия / Марианна Гончарова.
– СПб. : Азбука, 2015. – 288с.
Это не путеводитель и не дорожные заметки. Это впечатления
автора от личного знакомства со страной, о которой всю жизнь
мечталось и грезилось. Она не только о Великобритании. Это книга о
счастливом и веселом человеке в стране своей мечты.
Горская, Евгения. Карма несказанных слов / Евгения Горская. –
М. : Эксмо, 2015. – 288с. – (Татьяна Устинова рекомендует).
Вокруг этой удивительной женщины явно творилось нечто
непонятное: сначала в ее сейф подбросили один из украденных
накануне секретных приборов, а потом Лену и вовсе попытались убить
— Сергей едва успел прикрыть ее своим автомобилем от несущейся

прямо на нее темной грязной машины! Курганов понимал, что теперь
не успокоится, пока не выяснит, кому же она перешла дорогу.
Грант, Сесилия. В сетях любви : роман / Сесилия Грант ; пер. с
англ. М.Л. Павлычевой. – М. : АСТ, 2014. – 317с. – (Очарование).
Красавица Лидия Слоутер решает заключить союз с героем
Наполеоновских войн Уиллом Блэкширом, вместе они станут
настоящей грозой игорных клубов Лондона и обретут целое
состояние. Ничего личного, исключительно деловые отношения – в
этом Лидия снова и снова старается убедить и Блэкшира, и себя.
Однако все яснее она понимает, что совершила роковую ошибку,
путая работу с любовью.
Грей, Джулиана. В объятиях принцессы : роман / Джулиана Грей ;
пер. с англ. А.Ю. Фроловой. – М. : АСТ, 2015. – 320с. – (Очарование).
Принцесса маленького немецкого княжества Луиза, уцелевшая во
время кровавого переворота, вынуждена в мужском костюме бежать в
Англию. Там ей удастся под видом юноши занять место секретаря
графа Сомертона, состоящего на тайной службе ее величества.
Защитить Луизу, вернуть ей трон вполне по силам матерому агенту.
Громыко, Ольга. Космобиолухи : роман / Ольга Громыко, Андрей
уланов. – М. : Армада, 2015. – 443с. : ил. – (Фантастический боевик).
Куда податься незадачливым пиратам, когда все земные океаны
исплаваны, необитаемые острова заселены, а клады выкопаны?
Конечно же в космос! А вслед за ними туда отправятся секретные
базы, настырные ученые, бравые десантники, зловредные киборги,
приключения и… комедия положений.
Данелия, Георгий. Кот ушел, а улыбка осталась : маленькие
истории, байки кинорежиссера / Георгий Данелия. – М. : Эксмо, 2015. –
416с.
Георгий Данелия рассказывает нам маленькие историивоспоминания, то очень смешные, то с тенью грусти - так похожие на
его фильмы.
Дезомбре, Дарья. Ошибка творца / Дарья Дезомбре. – М. : Эксмо,
2015. – 320с. – (Интеллектуальный детективный роман).
В Москве идет охота на красивых людей: погибают актриса,
телеведущий, манекенщик... Они никак не связаны между собой, и

следствие скоро заходит в тупик. А настоящий преступник, выходит из
зала суда за «недостатком улик»...
Дезомбре, Дарья. Портрет мертвой натурщицы / Дарья
Дезомбре. – М. : Эксмо, 2014. – 320с. – (Интеллектуальный
детективный роман).
В Москве при странных обстоятельствах исчезают девушки. Не
звезды, не манекенщицы - а продавщицы и уборщицы,
непривлекательные, полноватые, с неудавшейся личной жизнью. А
потом их обнаруживают в своих квартирах, со следами удушения
тонким шнуром. И на теле каждой жертвы эксперты находят
старинные эскизы, подписанными по-французски «Ingres».
Дезомбре, Дарья. Тайна голландских изразцов / Дарья Дезомбре. –
М. : Эксмо, 2015. – 320с. – (Интеллектуальный детективный роман).
Странная кража происходит в особняке в Царском Селе –
неизвестный забирает 20 изразцов фламандской работы,
объединенных одной темой: играющими детьми. Хозяин дома просит
оперативника с Петровки Марию Каравай, заняться этим делом.
Джеймс, Питер. Пусть ты умрешь : роман / Питер Джеймс ; пер. с
англ. С.Н. Самуйлова. – М. : Центполиграф, 2014. – 447с. –
(Иностранный детектив).
Чтобы погасить пламя своей страсти, Брайс намерен уничтожить
все, что связывает его с Рэд. Очищающий огонь поглотит всех, кого
она когда-либо знала и любила. Суперинтендент Рой Грейс остановит
поджигателя психопата, прежде чем станет слишком поздно…
Джио, Сара. Соленый ветер / Сара Джио ; пер. с англ. Д.С.
Сорокиной. – М. : Эксмо, 2015. – 320с.
1943 год. Анна Кэллоуэй отправляется в качестве военной
медсестры с подругой Кити на острова Французской Полинезии.
Сиэтл, наши дни. Женевьева Торп отправляет на имя Анны
Кэллоуэй письмо, в котором говорится об убийстве, произошедшем
много лет назад. Женевьеве нужно поделиться с Анной важной
информацией…
Дзюба, Полина. Большие машины / Полина Дзюба. – Харьков :
«Юнисофт», 2014. – 11с. – (Колодец сказок»).

Дзюба, Полина. Правила маленького пешехода / Полина Дзюба. –
Харьков : «Юнисофт», 2014. – 11с. – (Колодец сказок»).
Донохью, Эмма. Комната : роман / Эмма Донохью ; пер. с англ. Е.В.
Ламановой. – М. : Центрполиграф, 2013. – 414с.
Пятилетний Джек всю свою жизнь провел в одной комнате. Эта
комната была целым миром для него и тюрьмой для его матери, в
которой она томилась вот уже семь лет. Из заточения нужно бежать,
но их тюремщик очень жесток и опасен...
Донохью, Эмма. Падшая женщина : роман / Эмма Донохью ; пер. с
англ. А.Г. Гусевой. – М. : Центрполиграф, 2014. – 413с.
Действие романа происходит в Лондоне в середине восемнадцатого
века. Жизнь Мэри Сондерс, девочки из бедной семьи, сера и
безрадостна. Ее невинное желание иметь хоть что-нибудь яркое например, красную ленту - приводит к необратимым последствиям.
Донцова, Дарья. Авоська с Алмазным фондом : роман / Дарья
Донцова. – М. : Эксмо, 2015. – 320с. – (Иронический детектив).
Найден труп девушки, и совершенно непонятно, кто и за что мог с
ней расправиться, сымитировав самоубийство. Приходится частному
сыщику Ивану Подушкину и по Москве мотаться, и отправиться в
провинцию. Но при чем тут алмазы сомнительного происхождения?
Донцова, Дарья. Любовное зелье колдуна-болтуна : роман / Дарья
Донцова. – М. : Эксмо, 2015. – 320с. – (Иронический детектив).
Чтобы расследовать новое дело, вся спецбригада Тани Сергеевой,
выехала на Урал. Там, в небольшом городке Лоскутово, погиб мэр.
Неужели многовековая вражда двух местных кланов, семейств
Шаровых и Бражкиных, и в самом деле дошла до смертоубийства?
Донцова, Дарья. Три желания женщины-мечты : роман / Дарья
Донцова. – М. : Эксмо, 2015. – 320с. – (Иронический детектив).
На основе романов Виолы Таракановой будет снят сериал. Ее
пригласили присутствовать на съемках, отправиться в небольшой
городок под названием Гидрозавод. Но не успела она приехать, как
начали происходить очень загадочные события.

Злотников, Роман. Разговор с Вождем / Роман Злотников, Алексей
Махров. – М. : Эксмо, 2015. – 416с.
Звонок, поступивший на мобильный менеджера среднего звена
Виталия Дубинина, не сильно отвлек его от мыслей о грядущем
отпуске. Но все изменилось, когда он понял, что на другом конце
«провода» Иосиф Сталин. Что скажет Отцу народов наш современник
за три дня до трагического начала Великой Отечественной войны?
Сможет ли эта информация снизить потери Красной армии в
пограничном сражении?
Карпович, Ольга. Пожалуйста, только живи! / Ольга Карпович. –
М. : Эксмо, 2015. – 448с. – (Возвращение домой).
Судьба, словно нарочно, разводила их дальше и дальше друг от
друга. Его забросила в котел жестокой войны, ее — в гущу сложных
событий и бандитских разборок. Но главное для каждого из них —
знать, что другой существует на этой земле, что он еще жив. Далекий,
израненный, с искалеченной душой, что бы ни случилось, только
живи!»
Колычев, Владимир. Кодекс честного вора / Владимир Колычев. –
М. : Эксмо, 2015. – 320с. – (Лучшая криминальная драма).
Когда-то давно суровая жизнь свела вместе Артема Есаулова с
криминальным авторитетом Сергилом. Артем безгранично доверял
этому человеку, считая его своим крестным отцом. Но вдруг
пронеслась череда странных случаев. Все выяснилось, когда Артем
назначил крестному отцу «стрелку», а в ответ получил шквал огня.
Колычев, Владимир. Кровавые подснежники / Владимир Колычев.
– М. : Эксмо, 2015. – 320с. – (Лучшая криминальная драма).
Друзья Фома и Семен набрали кредитов, открыли собственное
дело, а бизнес прогорел. И остались предприниматели без работы и с
огромными долгами. За помощью они обратились к местному
криминальному авторитету, и тот легко согласился помочь за
небольшую услугу – припугнуть директора крупного предприятия
Геннадия Нефелина. Друзья согласились, они пару раз ударили
бизнесмена и убежали. А наутро Нефелина нашли мертвым.
Колычев, Владимир. Честный вор / Владимир Колычев. – М. :
Эксмо, 2015. – 320с. – (Лучшая криминальная драма).

Когда Артем Есаулов поехал отдыхать в Крым к своей тете Соне, то
даже предположить не мог, что его жизнь так круто изменится.
Тетушка и ее падчерица Дарина оказались аферистками, которые
ловко разводили отдыхающих на деньги, и были связаны с местным
криминальным авторитетом Сергилом. Так племяш очень скоро
оказался в его бригаде.
Леонов, Николай. Запредельное удовольствие / Николай Леонов,
Алексей Макеев. – М. : Эксмо, 2015. – 384с. – (Черная кошка).
Бесследно исчез бизнесмен Роман Любимов. Говорят, он улетел в
отпуск в Доминикану. Оказалось, что незадолго до исчезновения
Роман воспользовался модным сервисом для vip-персон
«Экстремальный отдых» Стас Крячко пошел по следам умершего
бизнесмена и угодил в такой экстрим, что ему пришлось всерьез
распрощаться с жизнью…
Леонов, Николай. Могила для двоих / Николай Леонов, Алексей
Макеев. – М. : Эксмо, 2015. – 384с. – (Черная кошка).
Долгожданный отпуск полковник МУРа Лев Гуров решает провести
на Байкале. Планируется настоящий мужской отдых: охота в тайге,
рыбалка, баня. К Павлу приезжают друзья и родственники – большая
веселая компания. Но приходит беда – в доме начинает орудовать
убийца. Гуров срочно начинает поиски злодея. Он понимает, что, если
не поторопится, спастись не удастся никому…
Леонов, Николай. Список приговоренных / Николай Леонов,
Алексей Макеев. – М. : Эксмо, 2015. – 384с. – (Черная кошка).
В своей квартире найден мертвым коллекционер раритетов, бывший
заместитель министра экономики Платон Зубильский. Самые лучшие
сыщики МУРа Лев Гуров и Станислав Крячко приступили к
расследованию и очень скоро выяснили, что бывший чиновник был
отравлен.
Леонтьев, Антон. Зеркальный лабиринт мести / Антон Леонтьев. –
М. : Эксмо, 2015. – 320с. – (Авантюрная мелодрама).
Лиза знала: ее отец, известный пластический хирург Олег Ирдышин,
далеко не ангел и успел нажить множество недоброжелателей,
создавая свою суперуспешную сеть клиник. Но она не думала, что
месть одного из старых врагов отца распространится на всю семью, и

опасность будет угрожать ей самой…
Линдсей, Джоанна. Грозовая любовь / Джоанна Линдсей ; пер. с
англ. И.Б. Шавырина. – М. : АСТ, 2015. – 320с. – (Королева любовного
романа).
Никто не в силах противостоять гордой, неистовой Саманте
Кингсли… Кроме дерзкого и бесстрашного бандита Хэнка Чавеса. Так
начинается история невероятных приключений и обжигающей страсти
— страсти-борьбы, страсти-противостояния…
Литвинова, Анна Витальевна. Изгнание в рай / Анна и Сергей
Литвиновы. – М. : Эксмо, 2015. – 352с. – (Знаменитый тандем
российского детектива).
Особняк, построенный на морском берегу, удобен и очень красив.
Максиму, с любовницей – Юной и их восьмилетней дочкой, казалось,
что повезло снять дешево, такой роскошный дом с видом на море. Но,
не все дешево – хорошо! Загадочные смерти преследуют всех, кто
пытается в доме жить.
Линдквист, Юн Айвиде. Звездочка / Юн Айвиде Линдквист ; пер. со
швед. Ю. Смирновой. – СПб : Азбука, 2014. – 448с. – (The Big Book).
Однажды Леннарт Сёдерстрём, бывший рок-идол, обнаружил на
дороге пакет. А в пакете — младенца, девочку. Тогда Леннарт решает
воспитать девочку сам. Но Терез выросла девочкой со странностями.
Опасными странностями.
Луганцева, Татьяна. Маньяк и русалка – не пара / Татьяна
Луганцева. – М. : Эксмо, 2014. – 320с. – (Детектив-позитив Т.
Луганцевой).
Диану Асколкову обожала вся страна. В актрису, исполнившую роль
сказочной Русалочки, влюблялись все мужчины. Сама же красавица
выбрала в супруги режиссера Потапова. В кино Диана постоянно
изображала влюбленных героинь, никто не знал, насколько неудачна
ее личная жизнь...
Лукьяненко, Сергей. Шестой Дозор / Сергей Лукьяненко. – М. : АСТ,
2015. – 381с. – (Дозоры).
Это последняя история о Светлом маге Антоне Городецком.

Матвеева, Анна. Завидное чувство Веры Стениной : роман / Анна
Матвеева. – М. : АСТ, 2015. – 541с. – (Проза: женский род).
История женской дружбы-вражды. Вера, искусствовед, матьодиночка, постоянно завидует своей подруге Юльке. Юльке же всегда
везет, и она никому не завидует, а могла бы, ведь Вера обладает
уникальным даром — по-особому чувствовать живопись: она
разговаривает с портретами, ощущает аромат нарисованных цветов и
слышит музыку, которую играют изображенные на картинах артисты…
Машкова, Анастасия. Любовь по солнечным часам / Анастасия
Машкова. – М. : АСТ, 2015. – 320с. – (Люблю, жду, верю).
Надежда Бессонова узнала, что ее любимый муж, ради которого она
пожертвовала очень многим, изменяет ей с лучшей подругой. В один
миг она лишилась сразу - мужа, подруги и работы. Она решает уехать
из города в Михайловское, к родне. Там ее поджидают неожиданные
приключения и новые встречи, которые изменят ее жизнь...
Метлицкая, Мария. Вечный запах флоксов : сб. / Мария
Метлицкая. – М. : Эксмо, 2015. – 320с. – (За чужими окнами).
Что такое счастье? Большинству кажется, что счастье – это что-то
особенное. Оно обязательно наступит, только надо дождаться. А
обычная жизнь – репетиция, подготовка к той самой счастливой
жизни. И только немногим дано понять, что счастья не надо ждать, его
надо искать в самых простых вещах: в солнечных лучах, которые тебя
будят по утрам, в звучании любимых мелодий, в смехе ребенка.
Метлицкая, Мария. Женский день. / Мария Метлицкая. – М. : Эксмо,
2015. – 352с. – (За чужими окнами).
Непростые судьбы четырех женщин, которые оказались на одной
студии для записи праздничной телепередачи к 8 Марта. Они
успешные, состоявшиеся, известные. Но это для всех остальных. А
для себя самих - они глубоко несчастны. Но несчастье не может
длиться вечно, рано или поздно судьба подарит шанс и даст силы,
чтобы все изменить…
Митчел, Мередит. Змея в гостиной / Мередит Митчел ; пер. с англ.
. – М. : Эксмо, 2014. – 352с. – (Викторианский любовно-криминальный
роман).

Семья Гренвиллов ошеломила местное светское общество. Дочь
Шарлотта, влюбляет в себя главного красавца округи Ричарда. Но у
нее уже есть жених. Спустя короткое время после его приезда
странного юношу находят мертвым. Подозрения, естественно, падают
на Ричарда, имевшего причины не любить соперника.
Михайлова, Евгения. Во мраке сверкающих звезд / Евгения
Михайлова. – М. : Эксмо, 2015. – 320с. – (Детектив-событие).
Встретив во время прогулки по скверу парня, оставшегося без денег
и документов, она не смогла пройти мимо и через несколько дней уже
не представляла без него своей жизни. Она оберегала его, будто
чувствуя - скоро Игорь попадет в еще большую беду...
Михайлова, Евгения. Город сожженных кораблей / Евгения
Михайлова. – М. : Эксмо, 2015. – 320с. – (Детектив-событие).
Артем любил Элизу еще со школы, хотя все эти годы она
оставалась для него недосягаемой звездой. И теперь именно его
обвиняют в убийстве девушки, ведь на его одежде обнаружена кровь
Элизы. Но как она туда попала?..
Мориарти, Лиана. Большая маленькая ложь / Лиана Мориарти ;
пер. с англ. И. Иванченко. – М. : Иностранка, 2015. – 544с.
Описание секретов, которые скрывает маленький провинциальный
городок, заставит автора «Твин Пикс» Дэвида Линча аплодировать
Лиане Мориарти.
Моторов, Алексей. Юные годы медбрата Паровозова / Алексей
Моторов, - М. : АСТ, 2015. – 512с.
Автор, врач по образованию, несколько лет работал в
реанимационном отделении. Рассказывает о своей юности,
пришедшейся на 80-е.
Муравьева, Ирина. Имя женщины – Ева / Ирина Муравьева. – М. :
Эксмо, 2015. – 288с. – (Любовь к жизни).
Закончилась Вторая мировая война. Ленинградский подросток
Гриша Нарышкин, угнанный в Германию, становится Гербертом
Фишбейном, жителем Нью-Йорка и мужем Эвелин Тейдж. На
московском фестивале 1957 года Герберт Фишбейн встречает
женщину с библейским именем - Ева.

Нестерова, Наталья. Жребий праведных грешниц. Стать огнем /
Наталья Нестерова. – М. : АСТ, 2015. – 320с.
Сибирь, двадцатые годы. С одной стороны – сельсовет, советская
власть. С другой – «обчество», строго соблюдающее устои отцов и
дедов. Искренние чувства, бурные отношения, горячие нравы. Какие
судьбы уготовило сибирякам сумбурное столетие?
Нивен, Дженнифер. Ты не виноват / Дженнифер Нивен ; пер. с англ.
С. Алукард. – М. : АСТ, 2015. – 320с. – (Виноваты звезды).
Трогательная и невероятно искренняя книга о трагедии, надеждах и
первой любви.
Нортон, Джефф. Мета-игры. Битва за будущее / Джефф Нортон ;
пер. с англ. Олеси Поповой. – М. : АСТ, 2015. – 320с.
В новом мире идет борьба за выживание. Единственное укрытие,
где можно перевести дух, ― Метасфера, виртуальный мир, где нет
голода, страха и опасностей. Однако за право контролировать
несуществующее пространство сражаются две могущественные
фракции, и гибнут люди в мире реальном.
Панов, Вадим. Ночь солнца / Вадим Панов, Александр Зимний. –
М. : Эксмо, 2015. – 352с. – (Тайный город).
Найденный под Хабаровском клад принёс учёным не мировую
славу, а смерть от рук безжалостных убийц. И выжить в ужасной
бойне удалось лишь руководителю экспедиции - молодой учёной по
имени Мира, фее Зелёного Дома.
Жестокое преступление всколыхнуло Тайный Город, ведь имелись все
основания полагать, что дерзким преступникам удалось завладеть
артефактом древнейшей цивилизации Земли— асуров.
Пелевин, Виктор. Любовь к трем цукербринам / Виктор Пелевин. –
М. : Эксмо, 2014. – 448с. – (Единственный и неповторимый).
О головокружительной, завораживающей и роковой страсти к трем
цукербринам.
Первая любовь : сб. / Мария Метлицкая, Маша Трауб, Галина
Щербакова, Олег Рой и др. - М. : Эксмо, 2015. – (Все возрасты
любви).

Серия рассказов и повестей о любви, призванная отобразить все
лики этого многогранного чувства – от нежной влюбленности до
зрелых отношений, от губительной страсти до бескорыстной любви.
Поляков, Юрий. Любовь в эпоху перемен / Юрий Поляков. – М. :
АСТ, 2015. – 512с.
Повествование о сложных отношениях главного героя Гены
Скорятина, редактора еженедельника «Мир и мы», с тремя главными
женщинами его жизни. Первая в отечественной литературе попытка
разобраться в эпохе Перестройки, жестко рассеять мифы, понять ее
тайные пружины, светлые и темные стороны.
Полякова, Татьяна. Небеса рассудили иначе / Татяьна Полякова. –
М. : Эксмо, 2015. – 320с. – (Авантюрный детектив).
Сестрица Агата подкинула Феньке почти неразрешимую задачу:
нужно найти живой или мертвой дочь известного писателя Смолина,
которая бесследно исчезла месяц назад. У Феньки две версии: либо
Софью убили, чтобы упечь в тюрьму ее бойфренда Турова и оттяпать
его долю в бизнесе, либо она сама сбежала. С каждым днем это дело
становилось все интереснее и запутанней.
Полянская, Алла. Встреча от лукавого / Алла Полянская. – М. :
Эксмо, 2015. – 320с. – (От ненависти до любви).
Ангелина Яблонская, начальник отдела рекламы, нашла
сомнительные документы со своей подписью. Но она ничего не
подписывала! Она поделилась проблемой с коллегой и подругой
Люсей, а в результате - разнос от шефа и увольнение с позором!
Казалось бы, хуже уже быть не может, но это только начало.
Приводя дела в порядок : сб. рассказов / сост. Наринэ Абгарян. – М.
: АСТ, 2015. – 351с. – (Наринэ Абгарян представляет).
Сборник хорошей мужской прозы. Убедительной, сильной,
настоящей.
Прозоров, Александр. Клятва Темного лорда / Александр
Прозоров. – М. : Эксмо, 2015. – 384с.
Битали Кро, ученик магической школы маркиза де Гуяка, шаг
за шагом раскрывает тайны своего прошлого и будущего. Результаты
удручают потомка Темного Лорда. Он понимает, что у него нет шансов

не только на победу, но даже на то, чтобы остаться в живых. Юный
маг бросает вызов самой судьбе…
Раевская, Полина. Влюблена и очень опасна, или Кто подставил
пушистую зайку? / Полина Раевская. – М. : Эксмо, 2015. – 384с. –
(Антигрустин).
Вам предстоит невероятное путешествие в мир интриг, любви,
предательства и красоты, где все меняется с бешеной скоростью и
все не то, чем кажется на первый взгляд.
Рой, Олег. Навигатор счастья / Олег Рой, Екатерина Неволина. – М. :
Эксмо, 2015. – 288с. – (Чужие сны).
Однажды ты садишься за руль машины, и сам собой включается
невиданный навигатор, который предлагает тебе двигаться и ведет
тебя к счастью. Через какое-то время ты вдруг понимаешь, что
участвуешь в глобальной игре: счастливчиков не видно, а вот
погибших — уйма. Алиса и Олег пытаются спасти своих друзей от
могущественного кукловода, соединившего кибертехнологию и
психологию.
Рой, Олег. Страх. Кн. 1: И небеса пронзит комета / Олег Рой,. – М. :
Эксмо, 2015. – 352с. – (Мистика судьбы).
Талантливый ученый Феликс Зарянич берется за сложное задание,
решение генетических проблем. И это происходит как раз тогда, когда
после падения кометы все женщины утратили способность к
вынашиванию и рождению детей. А пока Феликс пытается понять
причины, конкуренты предлагают женщинам специальные аппараты
для вынашивания потомства.
Рой, Олег. Страх. Кн. 2: Числа зверя и человека / Олег Рой,. – М. :
Эксмо, 2015. – 320с. – (Мистика судьбы).
В каждом человеке есть и Бог, и дьявол, но все зло, равно как и все
добро в мире, происходит от рук людей, от их помыслов и деяний.
Какую роль выбрал для себя Лев Ройзельман блистательный ученый?
Феликсу Заряничу и его друзьям удалось выяснить, с чем связана
генетическая мутация, охватившая весь мир, и понять, какова главная
идея Льва Ройзельмана.

Сакрытина, Мария. Я клянусь тебе в вечной верности / Мария
Сакрытина. – М. : АСТ, 2015. – 352с. – (Руны любви).
Он – рыцарь без страха и упрека. Она – могущественная чародейка.
Их невероятная любовь может сокрушить горы, осушить океаны,
низвергнуть небо на землю… Но они принесли клятвы верности
разным господам и стали смертельными врагами. Но сколько шагов от
ненависти до любви?..
Сноу, Хизер. Любовь неукротимая : роман / Хизер Сноу ; пер. с англ.
М.О. Новиковой. – М. : АСТ, 2015. – 320с. – (Очарование).
Молодая вдова Пенелопа Мантон, посвятившая себя заботам о
солдатах, страдающих душевными расстройствами из-за пережитого
на войне, охотно приняла на свое попечение и героя битвы при
Ватерлоо лорда Бромвича. Скоро ей стало ясно, - с ним что-то не так.
Габриэль не похож на сумасшедшего, припадки случаются, лишь когда
он находится в лечебнице. Так в чем же дело?
Солнцева, Наталья. Камасутра от Шивы / Наталья Солнцева. – М.
: АСТ, 2015. – 384с. – (Мистический детектив).
Шива – индийское божество является символом мужского начала. А
народные поверья приписывают ему массу привычек и достоинств,
которыми хотел бы обладать каждый мужчина. Далекая Индия,
таинственная и манящая, делает его еще более загадочным…
Спаркс, Николас. Ангел-хранитель / Николас Спаркс ; пер. с англ. А.
Бушуева. – М. : АСТ, 2015. – 480с. – (Романтика любви).
Джулия Беренсон, долгие годы мучительно переживавшая смерть
любимого мужа, постепенно забывает боль утраты и начинает вновь
мечтать о счастье. Но чем дальше, тем яснее становится Джулии, что
один из ее верных и добрых поклонников - совсем не тот человек, за
которого себя выдает...
Стил, Даниэла. Счастливчики / Даниэла Стил ; пер. с англ. И.В.
Гюббенет. – М. : Эксмо, 2014. – 320с. – (Даниэла Стил. Мировой мегебестселлер).
Блистательная лыжница Лили завоевала олимпийскую бронзу и
была готова бороться за золото, но по трагической случайности
оказалась в инвалидном кресле накануне соревнования. Ее отец,
успешный бизнесмен Билл Томас в отчаянии и обвиняет всех, даже

талантливого хирурга-ортопеда Джессику Мэтьюз. Но и в ее жизни
происходит опасный поворот судьбы.
Сухов, Евгений. Бросок на выстрел / Евгений Сухов. – М. : Эксмо,
2015. – 288с. – (Имперский сыск от Евгения Сухова).
Вдали от города журналист Аристарх Русаков обнаружил труп
мужчины. Убитым оказался водитель риелторской компании Василий
Леваков. Журналист попытался поговорить с важной свидетельницей
– подружкой убитого, но, как выяснилось, девушка пару дней назад
погибла при странных обстоятельствах.
Сухов, Евгений. Жены, которым не повезло / Евгений Сухов. – М.
: Эксмо, 2015. – 320с. – (Имперский сыск от Евгения Сухова).
Убита жена столичного чиновника Аида Крохина. Сам Крохин
в момент преступления сидел в баре. Криминальный репортер
Аристарх Русаков встретился с безутешным вдовцом, пытаясь
разузнать, что происходило в его квартире за несколько часов
до гибели женщины.
Тамоников, Александр. Бой после победы / Александр Тамоников.
– М. Эксмо, 2014. – 384с. – (Грозовые ворота).
Николай Горшков - боец легендарной пятой роты, почти полностью
погибшей в Чечне, на гражданке стал участковым. Так что для него
война все еще продолжается. Да тут еще доносятся отголоски того
самого, последнего боя. Мурза, брат главаря бандформирования,
лично убитого в бою Николаем, взял в заложники покалеченного и
беспомощного командира роты Доронина.
Тамоников, Александр. Диверсионная война / Александр
Тамоников. – М. Эксмо, 2015. – 320с. - (Тамоников. Донбасс. Романотражение).
На засекреченном западно-украинском полигоне американские
инструкторы готовят к отправке в Донбасс особо жестокую группу
нацистских диверсантов. Командует ею капитан Игорь Бурковский.
Однако российский секретный агент, работающий в службе
безопасности Украины, успевает предупредить ополченцев Донбасса
о готовящейся диверсии.

Тамоников, Александр. Жестокое перемирие. Прямой наводкой
по тишине / Александр Тамоников. – М. Эксмо, 2015. – 320с. (Тамоников. Донбасс. Роман-отражение).
Бывший капитан милиции Андрей Окуленко, воспользовавшись
объявленным перемирием, отправляет в Россию жену и маленькую
дочь. Семья офицера выезжает из города и тотчас погибает
под внезапным залпом украинских самоходных установок. Андрей
остается один, его жизнь разбита, терять ему уже нечего. И в душе
горит лютое, неудержимое желание наказать убийц.
Тамоников, Александр. Ликвидатор / Александр Тамоников. – М.
Эксмо, 2015. – 352с. - (Тамоников. Проект «Эльба»).
Станислав Пинегин работает Ликвидатором в
антитеррористическом ведомстве. Он служит родине, он очищает
страну от коррупционеров и преступников. Так, во всяком случае,
говорил полковник Трухин, его непосредственный начальник.
Тамоников, Александр. Николай II. Растрелянная корона. Кн. 1 /
Александр Тамоников. – М. Эксмо, 2015. – 416с. - (Русский
исторический бестселлер).
Император Николай II – последний российский монарх, который
своей трагической судьбой завершил великую эпоху российского
самодержавия. В годы его правления Россия пережила едва ли не
самые трудные, жестокие и страшные испытания за всю свою
историю.
Тамоников, Александр. Николай II. Растрелянная корона. Кн. 2 /
Александр Тамоников. – М. Эксмо, 2015. – 416с. - (Русский
исторический бестселлер).
Темная сторона дороги : сб. рассказов / сост. Мария Артемьева. – М.
: АСТ, 2014. – 380с. – (Городские легенды).
Таинственные попутчики, проклятые места, повороты не туда и
прочие легенды, связанные с дорогой.
Токарева, Виктория. Любовь и путешествия / Виктория Токарева. –
М. : АСТ, 2014. – 512с. – (Токарева – собрание сочинений).
В книгу включены повести и рассказы из авторского сборника
«Ничего особенного», а также избранные киносценарии.

Токарева, Виктория. О том, чего не было: рассказы / Виктория
Токарева. – СПб. : Азбука, 2015. – 448с.
Все беспокоятся о пенсии: на что они будут жить в старости. Стаж
можно восстановить: где работал, когда, сколько времени. Но нельзя
восстановить, как ты жил. Нравственный стаж.
Токарева, Виктория. Сказать – не сказать….: рассказы и повести /
Виктория Токарева. – СПб. : Азбука, 2015. – 320с.
Сборник произведений современной писательницы Виктории
Токаревой.
Тонг Куонг, Валери. Мастерская чудес / Валери Тонг Куонг ; пер. с
фр. Е.Л. Кожевниковой. – М. : Эксмо, 2015. – 320с. – (Счастье жить).
Герои книги переживают не лучшие времена. Нужно, чтобы кто-то
вытянул их из трясины неудач и неприятностей. И - чудо! - в их жизни
появляется господин Жан, владелец необычной «Мастерской чудес».
Его работа - помогать тем, кто отчаялся. Кто он? Волшебник? Чудакальтруист?
Трауб, Маша. Истории моей мамы / Маша Трауб. – М. Эксмо, 2015. –
320с. – (Проза Маши Трауб).
Мама все время рассказывает истории — мимоходом, пока варит
кофе. Истории, от которых у меня глаза вылезают на лоб, и я забываю
про кофе. Истории, которые невозможно придумать, а можно только
прожить, будучи одним из главных героев.
Устинова, Татьяна. Шекспир мне друг, но истина дороже / Татьяна
Устинова. – М. : Эксмо, 2015. – 320с. – (Первая среди лучших).
Мир провинциального театра. Для служителей Мельпомены
зависть, коварство и несчастная любовь – явления привычные. Но
убийство в стенах театра – событие экстраординарное. А в том, что в
жестоком преступлении повинен кто-то из «своих», сомневаться не
приходится…
Филичкин, Александр. Разведчик, штрафник, смертник. Солдат
Великой Отечественной / Александр Филичкин. – М. : Яуза : Эксмо,
2015. – 320с. – (Война. Штрафбат, Они сражались за Родину).
После освобождения смертник должен «искупить вину кровью» в
штрафбате, переброшенном на Дальний Восток. В августе 45-го ему

предстоит громить Квантунскую армию, бить «самураев», штурмовать
неприступные японские укрепрайоны и вновь смотреть в лицо смерти
даже после Победы!
Шилова, Юлия. Сайт знакомств, или Будьте осторожны!
Однажды в вашу жизнь может постучаться «генерал» Евгений! /
Юлия Шилова. – М. : АСТ, 2015. – 320с. – (Женщина, которой смотрят
вслед).
Лана – умная, обеспеченная девушка. Она строит успешную карьеру
и пользуется успехом у мужчин. Но где найти человека, которому
можно доверить свое ранимое сердце? Лана решает попытать счастья
на сайте знакомств, хотя горький опыт подруг подсказывает, что это
опасный путь.

