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СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Абгарян, Н. Манюня пишет фантастичЫскЫй роман: роман /
Наринэ Абгарян. – Москва: АСТ, 2019. – 349 с.: ил. – (Весёлые истории).
Если вы думаете, что знаете, на что способны две девчонки
младшего школьного возраста, которым не сидится на месте и хочется
провести детство так, чтобы ни одна его минута не прошла скучно, то вы
еще ничего не знаете… Читайте и ужасайтесь, то есть наслаждайтесь,
конечно! Перед вами долгожданное продолжение лучшей в мире книги о
детстве – романа Наринэ Абгарян "Манюня". Всем, кто уже успел узнать
и полюбить смешных подружек-хулиганок Нару и Манюню, суровую, но
обаятельную Ба-бабушку Манюни и ораву их шумных и несуразных
родственников, а также тем, кому это ужасно приятное знакомство
только предстоит, мы дарим книжку о новых приключениях Манюни!
Алюшина, Т. Будьте моей семьей: роман / Татьяна Алюшина.–
Москва: Эксмо, 2020. – 320 с.
Артем – состоявшийся в жизни мужчина, сильный и мужественный,
а семьи до сих пор нет. Он все чаще задумывается о сыне, но ни одна
женщина не кажется ему подходящей на роль жены. Однажды Артем
встречает Арину, красивую молодую маму, умную и независимую. К
тому же та занимается интересным делом – шоколадным бизнесом, и
сердце его тает. Он готов усыновить чужого ребенка и делает
предложение, только есть одно важное «но», которое Арина никак не
может принять.
Алюшина, Т. Формула моей любви: роман / Татьяна Алюшина.–
Москва: Эксмо, 2019. – 352 с.
Марк – гениальный математик, но у него очень тяжелый характер.
Единственная девушка, которая может к нему приспособиться, с которой
у них полное духовное единение, это Клава. Но Марк выдвигает
неожиданные условия – мы будем только друзьями, на большее не
рассчитывай. И вот проходит десять лет...

Андреева, Н. Ад под ключ: роман / Наталья Андреева. – Москва:
АСТ, 2019. – 320 с.– (Актуальный детектив).
О героях нашего времени спорят много. А есть ли они вообще? Что
тут сказать? Какое время, такие и герои: неоднозначные. В романе «Ад
под ключ» вы встретитесь с теми, кого, возможно, уже успели полюбить.
И это уже не просто детектив, а криминальная сага о жизни и смерти, о
любви и ненависти, о дружбе и долге.

Бочарова, Т. Последний вечер встречи: роман / Татьяна
Бочарова. – Москва: Эксмо, 2019.– 320 с. – (Детектив сильных
страстей).
Вечер встречи одноклассников заканчивается трагически:
признанный лидер класса, ныне успешный бизнесмен Влад
Куличенко, убивает свою давнюю любовницу Машу. Вскоре подруга
Маши Кристина оказывается в психушке: кто-то скомпрометировал ее
в глазах любимого мужа, и тот выгнал жену из дома. Потом лучший
друг Куличенко погибает в автоаварии… Из компании друзей, когдато терроризировавших всю школу, остается одна Вика, но и она
получает сообщения с угрозами. Насмерть перепуганная, Вика спешно
уезжает из Москвы, но понимает, что скрыться от своего прошлого все
равно не получится…
Бочарова, Т. Ромео должен повзрослеть: роман / Татьяна
Бочарова. – Москва: Эксмо, 2019. – 320 с. – (Детектив сильных
страстей).
Анна Акулова – мать-одиночка и преподаватель алгебры и
геометрии в колледже. Ее боятся, ею восхищаются, ее уважают, но
сторонятся. И лишь старшекурсник Сашка Дронов тайно и безответно
влюблён в молодую учительницу. Но он знает, что шансов у него нет...
И вот в колледже появляется новый завхоз, бывший офицер в
отставке, Дмитрий Клюев. Скоро в колледже начинают замечать, что
Дмитрий неравнодушен к Анне, и – о, чудо – неприступная гордячка
отвечает ему взаимностью. Анна счастлива с Клюевым и уже готова
познакомить его с маленькой дочкой, как вдруг случается страшная
трагедия…
Бушков, А. Месяц надежды: роман / А. Бушков. – Москва:
Эксмо, 2019. – 416 с.
Откройте для себя другого Бушкова! Александр Бушков –
признанный мастер российской литературы. Он умеет говорить о
любви так, как о ней говорят только по-настоящему сильные и
волевые мужчины. Когда искренность чувств – предельная. Слова
признания – пронзительны. А поступки – красивы и благородны.

Веркин, Э. Пчелиный волк: повесть / Эдуард Веркин. –
Москва: Эксмо, 2019. – 512 с. – (Фэнтези Эдуарда Веркина.
Хроника Страны Мечты).
Место, где сбываются мечты. Страна осуществившихся желаний.
Эльдорадо. Каждый хочет попасть туда. Хоть на часок. Каждый хочет
увидеть. Хоть одним глазком. Это лучшее, что есть у людей. Однако
мечтой интересуются не только мечтатели. На секретной базе в глухой
тайге уже готовится спецгруппа, цель которой – проникновение в
Страну Мечты. Захват. Порабощение. Включение в ареал
экономических интересов. Но вторжение в Страну Мечты не будет
легкой прогулкой. Потому что есть еще люди, гномы, эльфы,
механические псы, драконы и многие другие, те, кто готов сражаться.
А пока Мечта под угрозой. Пока приключения продолжаются...

Вильмонт, Е. Свои погремушки: [роман] / Е. Вильмонт. –
Москва: АСТ, 2019. – 320 с. – (Романы Екатерины Вильмонт).
Вот уж воистину – в каждой избушке свои погремушки! И эти
погремушки разрушили избушку Златы до основания. Но есть два
человека, готовых протянуть ей руку помощи. Что возьмет верх –
разум или чувство?

Володарская, О. Кукла затворника / Ольга Володарская. –
Москва: Эксмо, 2020. – 320 с. – (Никаких запретных тем!
Остросюжетная проза О. Володарской).
Василий Барановский с детства мечтал ловить преступников. Но
жизнь – не кино, в ней приходится поступаться принципами. Уйду,
решил он. И уеду жить на море. Только закрою последнее дело... А
дело оказалось «мутным». Убили безобидного на первый взгляд
человека – затворника, коллекционирующего кукол. Кому он мог
помешать? Оказывается, у жертвы пропала самая дорогая кукла,
знаменитая Каттива Бамбола – Плохая Кукла. О ней в кругах
коллекционеров ходили легенды. Все страшные – она приносила
несчастья своим владельцам.
Володарская, О. Наш грешный мир / Ольга Володарская. –
Москва: Эксмо, 2019. – 320 с.– (Никаких запретных тем!
Остросюжетная проза О. Володарской).
Благополучная жена адвоката и мать очаровательных
близнецов Анна Моисеева. Светская львица, прожигательница
жизни и убежденная холостячка Ева Шаховская. Ученая дама, серая
мышка Мария Корчагина. Наследница огромного состояния,
невезучая в любви Катерина Бердник... Эти женщины были очень
разными и вряд ли встретились бы. Но они узнали друг о друге,
когда оказалось, что все они имеют отношение к утерянной сто
пятьдесят лет назад венчальной диадеме дома Романовых. Стоила
она баснословно дорого, разыскивалась многими, а того, кто больше
остальных жаждал ее заполучить, убили! Но поиски продолжились...
Володарская, О. Первая жизнь, вторая жизнь / Ольга
Володарская. – Москва: Эксмо, 2019. – 320 с. – (Никаких запретных
тем! Остросюжетная проза О. Володарской).
Лена с детства слышала деревенские легенды о призраках в
разрушенной княжеской усадьбе. Они не давали покоя ее
обитателям, но, даже когда усадьба опустела и обветшала,
привидения ее не покинули. Все сторонились проклятого места, а
Лена видела в нем красоту и мечтала о восстановлении усадьбы…

Воронова, М. Идеальная жена / Мария Воронова. – Москва:
Эксмо, 2020. – 320 с. – (Сердца. Романы Марии Вороновой).
Судья Ирина Полякова вышла замуж и беременна. Ей поручают
весьма легкое, заведомо оправдательное дело – судить врача Ульяну
Тиходольскую, которая, спасаясь от насильника, убила его. О том, что
женщину нужно оправдать, пишут в газетах, в защиту коллеги –
талантливого акушера-гинеколога – собрали подписи ленинградские
доктора. Но один из народных заседателей раскапывает нечто весьма
странное из прошлого Ульяны, и судья начинает колебаться...

Воронова, М. Погружение в отражение / Мария Воронова. –
Москва: Эксмо, 2020.– 320 с.– (Суд сердца).
Пойман серийный маньяк, убивавший мальчиков, и дело
передано в суд. Но оно оказалось не таким простым, как выглядело.
Участь Еремеева, предполагаемого убийцы, в руках трех женщин судьи Ирины, адвоката Веры и его любовницы Ларисы. Но от
решения каждой из них зависит не только будущее Еремеева, но и их
собственная жизнь. Нужно все хорошо взвесить, потому что какой бы
выбор ни сделали эти женщины, они навсегда изменят свою судьбу.
Горская, Е. Незримые нити / Евгения Горская. – Москва:
Эксмо, 2019. – 320 с. – (Еще раз про любовь. Романы Т. Алюшиной и
О. Покровской).
Виктора застрелили, когда он мирно гулял с собакой. Кто,
зачем, почему? Теряются в догадках его брат Семен и соседка по
лестничной клетке Наташа. Семен с Наташей познакомились
случайно, но их сразу потянуло друг к другу... С делом об убийстве
неторопливо разбирается полиция, а близкие Виктора, казалось бы,
продолжают жить своей жизнью, но при этом шаг за шагом
приближаются к разгадке. А как иначе, если все связаны между
собой незримыми нитями? Надо только потянуть за нужную - и все
раскроется...
Горская, Е. Ненависть – плохой советчик / Евгения Горская. –
Москва: Эксмо, 2019.– 320 с. – (Татьяна Устинова рекомендует).
Лера тяжело переживала смерть деда, известного ученого.
Утешало лишь то, что закончить последнюю перспективную
разработку он просил своего ученика - Арсения, мужа Леры. Однако
файлы попали к другому его ученику - начальнику Арсения Егору.
Егор далеко не гениальный ученый, но талантливый интриган и
намерен выдать идею деда Леры за свою. Узнав об этом, Арсений
решил помешать бывшему другу и наказать его за подлость. Но как
раз в это время была убита одна из сотрудниц компании, в которой
работает Арсений под руководством Егора. Есть ли связь между
этими событиями?..

Колычев, В. Два плюс один: [роман] / В. Колычев. – Москва:
Эксмо, 2019. – 288 с.– (Роковой соблазн).
Егор и Роза - ликвидаторы, работающие на силовые структуры.
Объединяет молодых людей не только общее дело, но и взаимные
чувства. Кажется, чем не семейная пара?.. Но не все так просто. Есть
у Егора еще одна страсть, Наталья, ее мужа он когда-то спас от
верной смерти. Мечется Егор между двумя женщинами, не может
никак определиться. А тут еще "наверху" решили, что пора
избавиться от наемников. И вот уже опытный ликвидатор сам угодил
в прицел киллера. И началась чехарда: погони, похищения,
перестрелки. Для закаленного вояки все было привычно до тех пор,
пока не сошлись в безжалостном поединке две его любимые
женщины…
Колычев, В. Любовь под прицелом: роман / Владимир
Колычев. – Москва: Эксмо, 2019.– 320 с. – (Роковой соблазн).
Родион Проскурин устраивается работать охранником к
известному наркобарону. Для Родиона это настоящая удача, ведь на
самом деле он полицейский, выполняющий задание по внедрению в
криминальную структуру. Но случилось неожиданное: молодой опер
влюбился в подругу наркобарона Лиду, и та ответила ему
взаимностью. Похоже, оперативный план оказался под угрозой
срыва... Однако в последний момент выяснилось, что у Лиды свои
счеты с мафией и Родион оказался рядом как нельзя кстати...
Колычев, В. Ты бросил меня: роман / Владимир Колычев. –
Москва: Эксмо, 2019.– 288 с. – (Роковой соблазн).
Автор-сила, автор-любовь, автор-ностальгия — по временам,
когда миром правили крутые понятия и настоящие мужики.
Возвращение Олега из армии отмечали шумно. Но не всем за
праздничным столом было весело. Все потому, что приехал Олег не
один, а с молодой женой. Затаил на него обиду родной дядя,
видевший на месте незнакомой девушки свою дочь Веронику. Все
надеялись: пройдут обиды, Вероника найдет другого. Но не тут-то
было. В пламя мести словно масла плеснули. Дядя начал "клеиться"
к новой родственнице. И кончилось тем, что нашли старого повесу
убитым…
Лавринович, А. Любовь под напряжением: роман / А.
Лавринович. – Москва: Эксмо, 2019. – 288 с.
Разве можно отказаться от приглашения на вечеринку, где
будут самые популярные ребята универа? Лера Журавлева не могла
упустить такой шанс познакомиться с парнем, в которого была тайно
влюблена. Но вечеринка на крыше здания едва не превратилась в
кошмар. Внезапный дождь и вспышка молнии – все, что вспомнила
Лера, проснувшись на следующий день с жуткой головной болью.
Совершенно неожиданно она обнаружила, что умеет читать мысли
других людей. Может быть, использовать новый дар, чтобы найти
путь к сердцу того самого парня? Вот только это непростая задача –
ведь, возможно, Лере совсем не понравится то, что о ней думают
окружающие.

Лавряшина, Ю. Защитник: роман / Ю. Лавряшина. – Москва:
Эксмо, 2019. – 288 с.
Саша Борисов, красавец, душа компании, талантлив и в спорте,
и в математике. Мама видит в нем будущего великого футболиста, а
отец хочет, чтобы сын развивал математические способности. Но вот
Саша знакомится с девушкой из богемы, жестокой эгоистичной
Тиной, и жизнь его принимает совершенно иной оборот.

Леонов, Н. Адская семейка / Н.И. Леонов, А.В. Макеев. –
Москва: Эксмо, 2019. – 384 с. – (Чёрная кошка).
Новый роман о выдающемся сыщике Льве Гурове – герое
старейшей детективной серии. За 25 лет вышло около 200 томов
тиражом десятки миллионов экз. В одном из провинциальных
городов участились случаи киднеппинга. Один за другим пропадают
дети богатых родителей, способных заплатить похитителям
солидный выкуп. Полковники МВД Гуров и Крячко опрашивают
освобожденных заложников, пытаясь воссоздать картину
преступления. Но никто ничего не помнит. Только один мальчик
смог составить фоторобот похитителя. Оперативники не верят
своим глазам: этот человек им знаком. Неужели он живет двойной
жизнью?..
Леонов, Н. Привычка к темноте / Н.И. Леонов, А.В. Макеев. –
Москва: Эксмо, 2019.– 352 с. – (Чёрная кошка).
На охоте при невыясненных обстоятельствах погибает сын
губернатора Павел Саблин. Официальная версия - случайный
выстрел егеря. Но расследующие дело полковники МВД Гуров и
Крячко считают иначе. Смерть Павла, претендующего на место в
правительстве, была выгодна кому-то из его конкурентов.
Оперативники спешат допросить свидетелей происшествия. Но те
неожиданно один за другим начинают пропадать или гибнуть. Еще
немного, и ситуация выйдет из-под контроля. В последний момент
Гуров решает применить старый прием, не раз выручавший его в
безвыходных положениях.
Леонтьев, А. Пепел книжных страниц: роман / Антон
Леонтьев. – Москва: Эксмо, 2019. – 352 с. – (Авантюрная
мелодрама).
Получив "неуд" на экзамене по специальности, аспирантка
Нина Арбенина не подозревала, что эта оценка коренным образом
изменит ее жизнь. Зайдя в магазинчик "Книжный ковчег"
поделиться своими бедами со знакомым продавцом, Нина, пройдя
через странную дверь, неожиданно для себя оказалась в
литературной вселенной — внутри романа "Братья Карамазовы"!
Теперь, чтобы вернуться в привычную жизнь, Нине придется найти
настоящего убийцу старика Карамазова. Романная реальность живет
по своим законам, но ни один из братьев не виновен в зверском
убийстве отца...

Литвинова, А. Брат ответит: роман / Анна и Сергей Литвиновы.
– Москва: Эксмо, 2019. – 320 с.
В отсутствие шефа, частного детектива Павла Синичкина,
посетителей приняла его секретарь Римма. Новые клиенты поразили
ее: братья Дорофеевы выглядели эталонными красавцами, но
старший, Федор, атлет и тренер по паркуру, опекал младшего, аутиста Ярика… Ярик посещал центр реабилитации и влюбился в
преподавательницу Ольгу, а та вдруг спешно уволилась и уехала из
Москвы. Римма без труда выяснила, что Ольга скрывается в
деревушке Псковской области, и договорилась о встрече. Оля
рассказала, что уехала из-за участившихся угроз неизвестных. А
вечером все телеканалы сообщили страшную новость о стрельбе в
центре реабилитации, куда ходил Ярик…
Литвинова, А. Грехи отцов отпустят дети: роман / Анна и
Сергей Литвиновы. – Москва: Эксмо, 2019. – 320 с.
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...
Макнамара, Э. Маленький цветочный магазин у моря: роман /
Эли Макнамара. – Москва: Эксмо, 2019. – 352 с.
Поппи получает в наследство от бабушки цветочный
магазинчик в маленьком портовом городе. И это звучит прекрасно,
вот только она ненавидит цветы, романтику и сантименты. К тому
же все считают ее безответственной, никто не верит в то, что она
справится с таким подарком. Поппи сгоряча хочет продать магазин,
но, когда приезжает в город уладить дела, ее решимость тает.
Магазинчик окутан тайнами, местные жители поговаривают, что
букеты, которые они там покупают, творят чудеса и исполняют
желания. Поппи сначала не верит в такую ерунду, но потом в ее
жизни начинают происходить необъяснимые и совершенно
удивительные вещи. Неужели букеты и правда заколдованы?
Мартова, Л. Дьявол кроется в мелочах / Людмила Мартова. –
Москва: Эксмо, 2019.– 320 с. – (Желание женщины).
Соня Менделеева подозревала, что в соседской квартире
творится неладное. Иначе почему пожилого отца и его не вполне
здорового сына так давно не видно? Соня не зря беспокоилась:
оказалось, что соседей нет в живых, правда, причины смерти вполне
естественные. Но почему тогда в их совершенно обычной квартире
двойные сейфовые двери? Что за сокровище она скрывает? По
найденному дневнику Соня поняла, что это прижизненное издание
стихов знаменитого английского поэта Уильяма Блейка. Но как
редчайший раритет попал к соседям и где теперь его искать? Соня
не знала, что вместе с ответами на эти вопросы она найдет и
главного мужчину в своей жизни...

Мартова, Л. Туман над тёмной водой: роман / Людмила
Мартова. – Москва: Эксмо, 2019. – 320 с. – (Желание женщины).
Ирина привыкла всегда и за все отвечать сама. Тем
беспомощнее она чувствовала себя, оказавшись вдвоем с маленьким
сынишкой в глухой деревне — именно там ей пришлось прятаться
от бандитов, которым задолжал бывший муж. Деревня почти
вымерла, но рядом в лесу расположился поисковый отряд во главе с
Александром Веретьевым. Пути Ирины и Александра могли бы
никогда не пересечься, если бы не пугающие происшествия —
поблизости бродят сбежавшие из колонии заключенные, поисковики
обнаружили в болоте неопознанные тела, и, похоже, трясина
скрывает еще немало опасных тайн…
Метлицкая, М. Другая Вера: роман / Мария Метлицкая. –
Москва: Эксмо, 2019.– 256 с.
Что в реальной жизни, не в сказке может превратить Золушку в
Принцессу? Как ни банально, то же, что и в сказке: встреча с
Принцем. Вера росла любимой внучкой и дочкой. В их старом доме
в Малаховке всегда царили любовь и радость. Все закончилось в
один миг - страшная авария унесла жизни родителей, потом не стало
деда. И вот - счастье. Роберт Красовский, красавец, интеллектуал
стал Вериной первой любовью, первым мужчиной, отцом ее
единственного сына. Но это в сказке с появлением Принца Золушка
сразу становится Принцессой. В жизни часто бывает, что Принц не
может сделать Золушку счастливой по-настоящему…
Михайлова, Е. Имитация страсти / Евгения Михайлова. –
Москва: Эксмо, 2020. – 320 с. – (Детектив-событие).
Василиса считала, что ее карьера удалась. Роскошная жизнь в
Америке, богатый муж – о чем еще может мечтать бывшая модель?
Но на самом деле их семейная жизнь под угрозой...Ксения наконецто смогла устроиться в Штатах. Вначале ей понравилось работать
няней в шикарном особняке, однако потом Ксения поняла, куда
попала, но было уже поздно...Для бывшего криминального
авторитета Александра сытая и обеспеченная жизнь скучна и
однообразна. Но с бизнесом начались проблемы, а партнеры решили
подвести в самый неподходящий момент...Как известно, бывших
бандитов не бывает, и если ты решишь связать свою жизнь с одним
из них – приготовься к худшему...
Михайлова, Е. Отпущение без грехов / Евгения Михайлова. –
Москва: Эксмо, 2019.– 280 с. – (Детектив-событие).
Настя и Таня были очень разными, но все равно оказались
лучшими подругами, пока между ними не встал общий сценарий,
написанный по личным мотивам каждой из них...Антонина была
очень неприятным человеком, и когда она попала в самую
настоящую беду, к ней на помощь пришла лишь случайная знакомая
Надя, и то ради ее собаки...Катю предали, обвинили в чудовищном
преступлении, и только маленький ребенок, избалованный мальчик
Петя, знает правду...Как выжить в мире, где творятся ужасные вещи,
поселилась подлость и несправедливость, как остаться хорошим
человеком и не потерять себя?

Михайлова, Е. По осколкам разбитого зеркала / Евгения
Михайлова. – Москва: Эксмо, 2019. – 320 с. – (Детектив-событие).
Катя отчаянно влюбилась в Егора, но у него жена, дочь и нет
желания менять привычную жизнь даже ради идеальной женщины...
Лиля неразумно согласилась защищать клиента, который может
погубить и себя, и репутацию начинающего адвоката... Лена
опрометчиво приняла помощь милого незнакомца, который теперь
преследует ее, превращая жизнь девушки в настоящий кошмар...
Удержаться на плаву, выбраться на свет и даже найти новые берега
героиням остросюжетных рассказов Евгении Михайловой помогает
решительное желание стать хозяйкой собственной судьбы.
Михайлова, Е. Струны черной души / Евгения Михайлова. –
Москва: Эксмо, 2019.– 320 с. – (Детектив-событие).
Маргарита не думала, что из скучающей домохозяйки
превратится в угрюмую униженную зэчку. Ей предстояло отбывать
годы в колонии за убийство собственного мужа... Испанская тетя
Изабелл оставила многомиллионное состояние единственной
родственнице из далекой России, но она не предполагала, с какими
трудностями той предстоит столкнуться... Частный детектив Сергей
Кольцов не удивился странностям новой клиентки, его поразила
железная воля молодой женщины и ее желание восстановить свое
честное имя... От сумы и от тюрьмы не зарекайся, у каждого в душе
свой персональный ад, но иногда судьба все-таки пытается
подсластить горькую ягоду...
Михалкова, Е. Самая хитрая рыба / Елена Михалкова. –
Москва: АСТ, 2020. – 448 с.– (Новый настоящий детектив Елены
Михалковой).
Что делать, если рядом с вами поселился убийца? Не следите за
ним. Не злите его. Не ссорьтесь. Но главное – не давайте ему понять,
что вы что-то знаете. Что делать, если вы нарушили одно из правил?
Бегите.

Михалкова, Е. Человек из дома напротив / Елена Михалкова.–
Москва: АСТ, 2019.– 416 с. – (Новый настоящий детектив Елены
Михалковой).
Тебе некуда идти? Выбери дом, в котором никто не живет. У
тебя нет денег? Поселись в нем, притворившись хозяином. Тебе
недостаточно страшно? Найди ключ от запертого подвала. Хочешь
пожалеть о том дне, когда всё началось? Открой дверь.

Мишин, В. Второй шанс: сборник / Виктор Мишин. – Москва:
АСТ, 2019. – 880 с.– (Коллекция. Военная фонтастика).
Он потерял всё, но получил Второй шанс. Шанс прожить жизнь
так, как подобает настоящему честному человеку. Он – Сергей
Новиков. Во время перезахоронения останков деда, пропавшего во
время Великой Отечественной войны и найденного через семьдесят
лет, Сергей случайно гибнет от разрыва гранаты времен войны и
волею случая оказывается в прошлом, в далеком и тяжелом сорок
первом. Встав плечом к плечу с предками, Новиков быстро
втягивается в тяготы войны и становится командиром взвода
разведки. Ему предстоит воевать в блокадном Ленинграде и в его
окрестностях, тяжелые бои во вражеском тылу и в разгромленном
Сталинграде. Кажется, нет такого дела, с которым не справилась бы
группа Новикова. Его ждут новые опасные и порой невыполнимые
задания, но лучший снайпер Советского Союза из спецгруппы
Ставки с честью и невероятным везением выходит из всех
передряг…
Нестерова, Н. Воспитание мальчиков: роман / Наталья
Нестерова. – Москва: АСТ, 2019. – 320 с. – (Мама Инстаграма).
"Воспитание мальчиков" – уникальная книга, однако не совсем
о воспитании и не только о детях. Каждое слово тут – о любви. И,
читая ее, все становятся чуточку счастливее. Это ретроспектива
семейной жизни – от бабушки к молодой маме. Лихие 90-е, голодные
80-е. Уморительно смешные, романтические и драматические
истории, каждая из которых увлекательнее любого романа! Трудный
путь, пройденный не без боли и слёз. Впрочем, все преодолимо, если
ваши помощники – доброта и надежда!
Нестерова, Н. Дом учителя / Наталья Нестерова. – Москва:
АСТ, 2019. – 320 с.
Как ни горько это признавать, но многие женщины, чьи дети
покидают отчий дом, теряют почву под ногами. Куда теперь себя
девать? Готовить завтраки, собирать в школу, стирать и чинить
рваные джинсы, мазать зеленкой разбитые коленки, проверять уроки
и ходить на классные собрания больше не нужно. Ну, а что тогда
делать? «Судьба человека есть его характер», – много лет назад
утверждал философ Гераклит. И Анна Аркадьевна, главная героиня
романа, женщина, всю жизнь полагавшаяся только на себя, решила
начать новую жизнь. Но это оказалось не так-то просто, как она
думала...
Нестерова, Н. Немного волшебства: сборник / Наталья
Нестерова. – Москва: АСТ, 2019. – 640 с. – (Лучшие книги
российских писателей).
В сборник вошли три произведения Н. Нестеровой: Двое, не
считая призраков + Обратный ход часов + Сделайте погромче. Три
самых загадочных романов Натальи Нестеровой одновременно
кажутся трогательными сказками и предельно честными историями о
любви. Обыкновенной человеческой любви, которая гораздо сильнее
всех вместе взятых законов физики. И если поверить в невозможное
и научиться мечтать, начинаются чудеса, которые не могут даже
присниться!..

Островская, Е. Полоса черная, полоса белая / Екатерина
Островская. – Москва: Эксмо, 2019. – 320 с. – (Татьяна Устинова
рекомендует).
Еще недавно бывший сотрудник полиции Сергей Ерохин
работал охранником в магазине и с тоской вспоминал бросившую его
жену Ларису. Но на смену черной полосе пришла белая – он получил
престижную и хорошо оплачиваемую работу в банке. Однако Сергей
знал, что там творятся грязные делишки – недавно из Невы было
выловлено тело человека, следы убийц которого вели именно в этот
банк. А потом непосредственный руководитель дал Ерохину задание
организовать преступление...
Полякова, Т. Дневник чужих грехов / Татьяна Полякова. –
Москва: Эксмо, 2019. – 320 с.– (Авантюрный детектив. Романы Т.
Поляковой).
Чужие грехи – самое интересное для обывателя, но порой и
самое опасное. Ведь за некоторые из них – убивают... Анна
возвращается на хутор, доставшийся ей в наследство, где она когда-то
была невероятно счастлива, единственный раз в жизни – полюбив. Но
и в этом тихом и отдаленном месте кипят страсти и происходят
настоящие преступления – по дороге со станции убита молоденькая
девушка. А ведь Анна ехала с ней в электричке. Значит, убийца
находился совсем рядом. Спустя несколько дней часы с руки той
девушки загадочным образом оказались на крыльце Анны вместе с
букетом цветов. Что это: предупреждение или угроза?..
Риордан, Р. Дневники полукровки: [сборник рассказов] / Р.
Риордан; [пер. с англ.: А.В. Бушуева, Т.С. Бушуевой]. – Москва. –
Эксмо, 2017. – 352 с.
Тебя ждет история приключений Перси и Аннабет, которым
предстоит вернуть Гермесу похищенный гигантом жезл; отрывок из
дневника Луки Кастеллана, где описываются злоключения выпавшие
на его долю по пути к Лагерю Полукровок; рассказ о том, как Лео,
Пайпер и Джейсону удалось перехитрить зловещих менад. В книге ты
также найдешь увлекательные головоломки, игры и даже интервью
со змеями Гермеса! Все истории публикуются впервые! Сборник
рассказов – это недостающая часть удивительной вселенной,
созданной Риком Риорданом!
Тамоников, А. Кровь на Дону: роман / Александр
Тамонников.– Москва: – Эксмо, 2019.– 320 с. – (Спецназ Ивана
Грозного).
1569 год. Султан Османской империи и Крымский хан затевают
поход на Астрахань, недавно завоеванную Иваном Грозным. Из
Константинополя в турецкую крепость Азов приходят морские суда с
янычарами и большим грузом боеприпасов. Дружина князя Дмитрия
Савельева получает задание проникнуть в Азов и подорвать
пороховые арсеналы врага. Но как это сделать, если город хорошо
защищен? Савельев идет на хитрость и выманивает турецкий
гарнизон за городской вал. У арсенала остается только небольшая
стража — для опытных воинов князя это не преграда… Беда
приходит откуда не ждали…

Тронина, Т. Наваждение: роман / Т.М. Тронина. – Москва: –
Эксмо, 2019. – 320 с.
Встреча однокурсников спустя много лет это всегда волнующее
событие. Вспыхивают старые конфликты и завязываются новые
интриги. Олег, самый красивый парень в группе, до сих пор
пользуется вниманием сокурсниц. Бывшая жена Бронислава не дает
ему спокойно жить, изводя оскорблениями и претензиями.
Красавица Алина стремится возобновить отношения. А есть еще
скромная Зина и хитрая Ася, которые тоже питают в отношении него
какие-то надежды…
Улицкая, Л. Е. О теле души: новые рассказы / Людмила
Улицкая. – Москва: АСТ, 2020. – 254 с. – (Улицкая: новые истории).
Биолог по образованию и писатель по призванию, в новой
книге «О теле души» Людмила Улицкая исследует тело и душу, не
разделяя их, а героев рассказов описывает в том предельном
состоянии, когда размывается граница между реальностью и
небытием. «Про тело мы знаем гораздо больше, чем про душу.
Никто не может нарисовать атлас души. Только пограничное
пространство иногда удается уловить. Там, вблизи этой границы, по
мере приближения к ней, начинаются такие вибрации, раскрываются
такие тонкие детали, о которых почти невозможно и говорить на
нашем прекрасном, но ограниченном языке. Рискованное, очень
опасное приближение. Но притягивает к себе это пространство чем
дальше живешь, тем сильнее».
Устинова, Т. Настоящее: роман / Татьяна Устинова. – Москва:
Эксмо, 2019. – 320 с.
Конечно, она его не узнала, столько лет прошло!. А сколько
лет прошло? Два года, что ли?.. Или уже больше? Нет, конечно,
больше, больше, три с лишним! Расставались в апреле, а нынче уже
ноябрь, значит, выходит, три с половиной!.. И когда они пролетели,
эти три с половиной года?! Как успели? Конечно, она его узнала.

