Новые книги
Акунин, Б. Планета вода: приключения Эраста Фандорина в
XX веке. Ч. 1 / Борис Акунин; ил. Игоря Сакурова. - Москва:
Захаров, 2019. - 415 с.
Новая книга Бориса Акунина о приключениях
Эраста Фандорина.
Книга включает в себя три детектива: "Планета
Вода", "Парус одинокий" и "Куда ж нам плыть?".
По
авторской
классификации
это
технократический детектив", "ностальгический
детектив"
и
"идиотический
детектив".

Акунин, Б. Не прощаюсь: приключения Эраста Фандорина в XX
веке / Борис Акунин; ил. Игоря Сакурова. - Москва: Захаров, 2019.
- 413 с.
1918 год. Молодое советское государство еще
лихорадит. По улицам ходят чекисты. Голод, холод и
грязь расползаются по бывшим барским кварталам.
А в набитых битком поездах едут в столицу бывшие
купцы, вороватые гимназисты, матросы и один очень
странный японец. Он хорошо говорит по-русски и
везет с собой огромный тюк, в который завернут
человек с мертвенно-бледным лицом, белыми
волосами и аккуратными черными усиками. И этот
японец, конечно же, Маса – верный слуга и друг
Эраста Фандорина…
Спустя шесть лет после выхода романа «Черный
город», в котором знаменитый сыщик получил пулю
в голову, наконец, выходит продолжение истории.
Вы узнаете о судьбе полюбившегося героя. Сможет
ли он выкарабкаться и на этот раз, после трех лет
пребывания в коме? И если да, будет ли это прежний Фандорин?

Киселёв, В. Ю. Легенды "Вымпела". Разведка специального
назначения / Валерий Киселёв. - Москва: Вече, 2019. - 383 с.
Эта книга основана на реальных
событиях. Автор — ветеран легендарного
спецподразделения КГБ СССР «Вымпел»,
полковник ФСБ в отставке Валерий
Киселёв, непосредственный участник
более чем 450 боевых операций. Книга
составлена из остросюжетных рассказов о
группе
специального
назначения
«Вымпел» (1979—1991), открывающих
подлинные страницы истории советской
разведки.

Киселёв, В. Ю. Реквием "Вымпелу". Вежливые люди / Валерий
Киселёв. - Москва: Вече, 2019. - 415 с.
Автор этой книги - ветеран легендарного
спецподразделения КГБ СССР "Вымпел",
полковник ФСБ в отставке Валерий
Киселёв, непосредственный участник
более чем 450 боевых операций. Книга
основана на реальных событиях и
составлена из остросюжетных рассказов о
группе
специального
назначения
"Вымпел"
(1979-1991),
открывая
любопытные страницы истории советской
разведки. Читатель узнает о героях, о
существовании которых он даже не
подозревал, об их мужестве, верности
долгу, патриотизме и любви к Отчизне.

Шмитт, Э. Э. Попугаи с площади Ареццо : роман : перевод с
французского / Эрик - Эмманюэль Шмитт. - Санкт-Петербург:
Азбука, 2019. - 639 c.
"Просто знай, что я тебя люблю. Подпись: ты
угадаешь кто".
Спокойствие
утонченного,
изысканного,
благопристойного района Брюсселя жестоко
нарушено. Анонимка спровоцировала глубокие
разочарования и жестокие надежды, пустые
обещания и непоправимые беды. Порочный
круг страстей, необузданных желаний и
пылающих чувств в романе о несокрушимой
силе любви.
Эрик-Эмманюэль Шмитт - философ и
исследователь человеческой души, писатель и
кинорежиссер, один из самых успешных
европейских драматургов, человек, который в
своих книгах "Евангелие от Пилата", "Секта
эгоистов", "Оскар и Розовая Дама", "Ибрагим и
цветы Корана", "Женщина в зеркале" задавал
вопросы Богу и Понтию Пилату, Будде и Магомету, Фрейду и Моцарту.
В своем новом романе "Попугаи с площади Ареццо" он задает вопрос самому себе:
что есть любовь? "Если сколько голов, столько умов, то и сколько сердец, столько
родов любви", - задумчиво некогда произнесла Анна Каренина. Эрик-Эмманюэль
Шмитт разворачивает перед изумленным и заинтригованным читателем целый
любовный сериал как раз про то, "сколько родов любви", доводя каждый
микросюжет до своей кульминации. Как бы то ни было, оторваться от чтения
невозможно.

Валиуллин, Р.Р. Легкомыслие: роман / Ринат Валиуллин. Москва: АСТ, 2017. - 287 с.
Легко ли сыграть роль любовницы на театральной
сцене, если репетировать ее придется в личной
жизни? И стоит ли так драматизировать, когда на
кону мечта, а спектакль на каких-то пару актов?
Новый роман Рината Валиуллина — своеобразная
матрешка, где одна история скрывается в другой,
одна тема порождает множество, задевает за живое
многих
—
роковых
или
легкомысленных,
многообещающих или пустых. Смешивая настолько
разные ингредиенты в одном блюде: природу любви и
муки творчества, испанскую корриду и закулисную
возню, грусть психоанализа и радость любопытства,
— автор лукаво подает его под названием
"Легкомыслие".

Устинова, Т.В. Серьга Артемиды: [роман] / Татьяна Устинова.
- Москва: Эксмо, 2020. - 319 с.
Насте семнадцать, она трепетная и требовательная и к
тому же будущая актриса, у нее сложные отношения с
матерью и окружающим миром. У нее есть мать, из
которой, по мнению дочери, ничего не вышло. Есть
еще бабушка Марина Тимофеевна, статная красавица,
почему-то ненавидящая Настиного покойного отца гениального писателя! Но почему?.. За что?.. Что за
тайны у матери с бабушкой?
В одно прекрасное утро на вступительном туре Насти
в театральный происходит ужасное - погибает молодая
актриса, звезда сериалов. Настя с приятелем Даней
становятся практически свидетелями убийства,
возможно, им тоже угрожает опасность. Впрочем,
опасность
угрожает
всей
семье,
состоящей
исключительно из женщин!.. Налаженная и привычная
жизнь может разрушиться, развалиться на части,
которые не соберешь...
Все три героини проходят испытания - каждая свои! раскрывают тайны, и по-новому обретают друг друга.
На помощь им приходят мужчины - каждой свой! - и непонятно, как они жили друг без
друга так долго.

Метлицкая, М. Другая Вера / Мария Метлицкая. - Москва:
Эксмо, 2020. - 254 с.
Что в реальной жизни, не в сказке может превратить Золушку в Принцессу? Как ни
банально,тоже, 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.
У Красовского не получилось стать для Веры
Принцем.
И прошло еще много лет, прежде чем появилась
другая Вера - по-настоящему счастливая женщина,
купающаяся в любви второго мужа, который
боготворит ее, готов ради нее на любые безумства.
Но забыть молодость, первый брак, первую любовь немыслимо. Ведь было счастье, пусть и недолгое.
И, кто знает, не будь той глупой, горячей,
безрассудной любви, может, не было бы и второй глубокой, настоящей. Другой.

Рой, О. Три цвета любви / Олег Рой. - Москва: Эксмо, 2020. - 286
с.
Ее благополучная, красивая жизнь рушится в
единый миг!
Ее муж исчез, и полиция уверена в его
смерти. В скандальном телешоу появляется
девушка, объявляющая себя любовницей
погибшего и заявляет, что ждет от него
ребенка. К тому же бандиты стремятся
завладеть успешным бизнесом, оставив вдову
ни с чем.
Как же ей выжить и справиться с ударами
жестокой судьбы? Она не привыкла
сдаваться и сделает всё, чтобы вернуть своё
счастье! Теперь ей придется идти вперед,
надеясь, что темная ночь когда-нибудь
закончится, и наступит новый светлый
день…

Рубина, Д. Всегда, всегда?: [рассказы, повести] / Дина Рубина. Москва: Э, 2016. - 347 с.
В книгу "Всегда, всегда?" входят рассказы и
повести, созданные Диной Рубиной в
восьмидесятые годы - в период больших
перемен в судьбе: изменение семейного
статуса, переезд из одного дома в другой, из
Ташкента в Москву, обретение нового
творческого опыта - участие в съемках
фильма по повести "Завтра, как обычно".
При этом Дина Рубина много пишет,
переводит, выступает. Ее произведения не
только публикуются в журналах, но и
выходят тремя книгами. В двадцать четыре
года она вступает в Союз писателей СССР и
какое-то время является самым молодым его
членом. Проза этой поры многоголосая,
свежая, сочная. Тонкая вибрация между
драмой и иронией, светом и тенью, звуком и
цветом становится неотъемлемым свойством
рубинского стиля.

Донцова, Д. А. Страсти-мордасти / Дарья Донцова. - Москва:
Э, 2017. - 347 с. - (Иронический детектив)
Татьяна Сергеева наконец-то увидела Гри!
Но эта встреча не принесла ей ничего, кроме
легкой печали, - все в прошлом, бывший
муж, которого и не узнать в новом обличье,
умер для нее, она любит другого мужчину и
недавно вышла за него замуж. Да и мысли ее
заняты новым расследованием: в отеле
"Лесной парадиз" странным образом ушли из
жизни супруги Ткачевы. Хотя почему
странным? Местным полицейским все ясно:
муж погиб в ДТП, а у жены с горя случился
инфаркт. Но сотрудники бригады Сергеевой
быстро нарыли несоответствия официальной
версии. Вот только никак не поймут: причем
здесь футбольный мяч первого датского
короля?..

Мойес, Д. Дарующий звезды: роман: перевод с английского /
Джоджо Мойес. - Москва: Иностранка, 2020. - 542 с.
"США. 1937 год. Элис выходит замуж за
красивого американца Беннета Ван Клива в
надежде избежать душной атмосферы
родительского дома в Англии, но довольно
скоро понимает, что сменила одну тюрьму на
другую. Именно поэтому она с радостью
соглашается на работу в весьма необычной
библиотеке
по
программе
Элеоноры
Рузвельт.
Марджери, возглавившая эту библиотеку, –
самодостаточная женщина, хорошо знающая
жителей и обычаи гор, – привыкла сама
решать, что ей делать и как поступать, не
спрашивая мнения мужчин, а потому
нередко попадает в трудные ситуации. Они с
Элис быстро находят общий язык и
становятся
близкими
подругами…
Захватывающий, основанный на реальных
событиях рассказ о пяти необыкновенных женщинах-библиотекарях,
доставлявших книги в самые отдаленные уголки горных районов Кентукки,
от автора «До встречи с тобой»!

Богданова, И. А. Неувядаемый цвет: роман / Ирина Богданова. Москва: Сибирская Благозвонница, 2017. – 685 с.
Если тебе тяжело - ты на верном пути. У
петербургской
писательницы
Ирины
Богдановой подлинно счастливый дар - за
унылой, казалось бы, повседневностью
разглядеть
красоту
неповторимой
человеческой судьбы. И больше этого:
увидеть, как из трудных неприметных
будней складывается судьба самой
прекрасной в мире страны. Где и ты,
дорогой читатель, самый необходимый
участник общего дела. И твоя жизнь неповторимый
Неувядаемый
цвет,
которому после каждой бури дано
полыхать ярче и ярче.

Луганцева, Т. И. Пираты сибирской тайги: роман / Татьяна
Луганцева. - Москва: АСТ, 2019. - 316 с. - (Иронический
детектив).
Аудитор Татьяна Викторовна Кравцова
получила задание и вылетела в командировку
в далёкий сибирский город Торуйск. И с
первого момента, как она села в самолёт,
жизнь начала преподносить ей сюрпризы, да
ещё какие!
Спутник Татьяны учинил драку в самолёте, и
она оказалась в полиции, откуда вышла в
наряде "ночной бабочки" и на ночном шоссе
попала в лапы местного маньяка, убившего
уже шесть девушек. Чудом вырвавшись на
свободу, Татьяна угодила в стрип-клуб, а
дальше с ней началась такая чехарда, что
блюстители порядка за голову схватились…

Калинина, Д. А. Принц на белом пони / Дарья Калинина. Москва: Эксмо, 2018. - 348 с. - (Смешные детективы).
Кира, даже будучи беременной, не смогла
отказаться от их с Лесей любимого занятия расследования преступлений. На курсах по
подготовке к родам Кира познакомилась со
странной девушкой Леной. Мало того, что
Лена посещала занятия, не находясь в
интересном положении, она еще и привела
туда свою подружку Галю, больную очень
заразной болезнью - ветрянкой! Вскоре Лену
кто- то попытался убить. Кира и Леся были
уверены: виновен бывший любовник Лены,
по совместительству - муж одной из
беременных женщин, посещавших курсы.
Однако расследование приняло совершенно
неожиданный оборот, и вскоре сыщицы
вместе с верными Эдиком и Лисицей
оказались в роли жертв на собрании
поклонников дьявола...

