
Обзор книжных 
новинок

Ховард, Л. Открытие сезона : роман / Линда Ховард ;  
пер. с англ. Е. Ф. Левиной. - Москва : АСТ [и др.], 2007.  
- 286 с. - Книга поступила в фонд из библиотеки А.  
Андреева. 

Тридцать с хвостиком. Пора искать мужа!
Ради  столь  высокой  цели  даже  «серая  мышка» 

библиотекарша  готова  превратиться  в  яркую, 
эффектную красотку - «звезду» местных клубов.

Только вот незадача — в первый же свой выход в 
свет  Дейзи  Майнор  оказывается  …  свидетельницей 
убийства.  А  убийца  не  из  тех,  кто  позволяет  себе 
оставлять свидетелей в живых.

Но  —  нет  худа  без  добра.  Ведь  теперь  Дейзи 
охраняет обаятельный, мужественный холостяк шериф, 
испытывающий  к  ней  явно  не  только 
профессиональный интерес...

Рейчл, Р. Чеснок и сапфиры : роман / Рут Рейчл ; пер.  
с англ. Н. Омельянович. - Москва : АСТ [и др.], 2008. -  
380  с.  -  Книга  поступила  в  фонд  из  библиотеки  А.  
Андреева.  

Профессия  ресторанного  критика  порой  не 
слишком  отличается  от  профессии  актера,  секретного 
агента  или  полицейского  под  прикрытием  —  и  Рут, 
решившей  написать  сенсационное  исследование  о 
«кулинарных дворцах» Нью-Йорка, предстоит не раз в 
этом убедиться.

Сегодня  она  перевоплощается  в  богатую 
провинциалку,  а  завтра  —  в  скромную  учительницу. 
Послезавтра  — в  вульгарную старлетку,  а  потом — в 
хипповую художницу...

Которая  из  этих  ролей  поможет  Рут  получить 
первоклассное обслуживание в элитном ресторане?

Так  начинаются  увлекательные  и  невероятно 
смешные приключения Рут в «кулинарных джунглях»!



Тримбл,  А.  Одинокий  бизнесмен  желает 
познакомиться : роман / Аманда Тримбл ; пер. с англ.  
Е. В. Чернышовой. - Москва : АСТ : АСТ Москва, 2009. -  
412  с.  -  Книга  поступила  в  фонд  из  библиотеки  А.  
Андреева.  

Богатые холостяки тоже страдают от одиночества? 
Невероятно, но факт!

Обладатели  громких  имен  и  значительных 
состояний  не  знают,  где  встретить  женщину  своей 
мечты и как с ней познакомиться? Так оно и есть!

И  тогда  на  помощь  приходят  «мотыльки»  - 
далекие  от  брачных устремлений красивые девушки, 
чья профессия — выводить богатых скромников в свет 
и по возможности подыскивать для них подходящую 
пару.

У «мотыльков» есть все — туалеты от-кутюр за 
счет  фирмы,  свободный  вход  в  самые  престижные 
клубы,  высокие  зарплаты...  нет  только  возможности 
устроить  собственное  счастье.  Роман  с  клиентом 

означает  немедленное  увольнение.  Но  об  этом  забывает  Виктория  Харт, 
легкомысленно влюбившаяся в обаятельного Патрика.

Волчок,  И.  Все  люди  -  хорошие  :  роман  /  Ирина  
Волчок.  -  Москва  :  Астрель,  2012.  -  318  с.  -  Книга  
поступила в фонд из библиотеки А. Андреева.   

Наташка за свою коротенькую жизнь пережила 
так  много горя,  так  много несправедливости,  видела 
так много людской злобы, вытерпела так много обид... 
Но не  озлобилась  и не  стала  никого винить.  Просто 
поверила, что это она  во всем виновата. Ведь если бы 
не  была  виновата,  за  что  ее  было  бы  так  сильно 
обижать? 

А  потом  ей  встретились  люди,  которые 
отнеслись к ней, как к равной. Они приняли участие в 
ее судьбе — и изменили всю ее жизнь.

А потом ей встретилась любовь, о которой она не 
мечтала.

А  потом  она  поняла  то,  что  знают  все,  кто 
счастлив: все люди — хорошие!



Волчок,  И.  Домработница  царя  Давида  :  роман  /  
Ирина  Волчок.  -  Москва  :  АСТ [и  др.],  2011.  -  318  с.- 
Книга поступила в фонд из библиотеки А. Андреева.  

Аню наняли домработницей к старому инвалиду... 
По  крайней  мере,  так  сказала  родственница  этого 
инвалида,  принимающая  ее  на  работу.  И Аня  была 
готова ко всему — к тяжелой работе,  к капризам и 
придиркам, к непониманию и даже скандалам. Работа 
была  с  «проживанием»,  а  за  это  она  готова  была 
терпеть даже самодурство хозяина, тем более, что об 
этом самодурстве ее честно предупредили.

Аня  не  была  готова  только  к  тому,  что  с  этого 
момента ее жизнь изменится. И жизнь ее родных, и 
знакомых,  и  друзей  изменится.  Есть  такие  люди, 
которые хотят и умеют менять мир к лучшему. Если и 
не  весь  мир,  то  хотя  бы  ту  его  часть,  на  которую 

способны повлиять...

Макнот,  Д.  Наконец-то  вместе  :  роман  /  Джудит  
Макнот ; пер. с англ. Т. А. Перцевой. - Москва : АСТ :  
АСТ  Москва  :  Хранитель,  2008.  -  478  с.  -Книга  
поступила в фонд из библиотеки А. Андреева.    

  
Ли Кендалл была счастлива на вершине своей 

актерской  карьеры,  а  муж,  наследник  одного  из 
старейших  нью-йорских  финансовых  кланов,  ее 
обожал.

...Но однажды муж Ли исчез — и теперь она 
готова на все, чтобы его отыскать!

Полиция умыла руки. Кто поможет красавице 
актрисе? Или ей придется действовать на свой страх 
и риск?..



Макнот,  Д.  Помнишь  ли  ты...  :  роман  /  Джудит 
Макнот ; пер. с англ. У. В. Сапциной. - Москва : АСТ :  
АСТ Москва, 2008. - 350 с. - Книга поступила в фонд 
из библиотеки А. Андреева.     

  
Диана  Фостер,  кумир  американок, 

издательница популярного журнала, была одинокой и 
не  очень  счастливой  женщиной.  Без  колебаний 
приняла  она  предложение  удачливого  бизнесмена 
Коула  Гаррисона  вступить  в  фиктивный  брак, 
суливший  выгоду  обоим.  Но  очень  скоро  на 
бесплодной  почве  холодной  сделки  расцвела 
обжигающая страсть.

Нестерова, Н. (Умеренкова Наталья Владимировна).  
За стеклом : роман, рассказы / Наталья Нестерова .  
-  Москва  :  АСТ  :  Астрель,  2011.  -  318  с.  -  Книга  
поступила в фонд из библиотеки А. Андреева.     

Гневливый,  лысеющий,  но  единственный  и 
неповторимый  муж  решил  поиграть  в  Отелло? 
Мачеха  превзошла  Сирано  де  Бержерака?  Коллега 
подбивает  на  пари  похлеще,  чем  объехать  за 
восемьдесят  дней  вокруг  света?  Такое  случается 
чаще, чем нам кажется, и никогда не угадать, какой 
стороной к тебе повернется человек, которого знаешь 
как облупленного, что произойдет через минуту, или 
как  много  лет  спустя  аукнутся  наши  собственные 
поступки...



Нестерова, Н. (Умеренкова Наталья Владимировна).  
Укус змеи : сборник / Наталья Нестерова . - Москва :  
АСТ : Астрель, 2010. - 316 с. - Книга поступила в фонд  
из библиотеки А. Андреева.      

Все  начитанные  барышни знают,  что  любовь  — 
это  «солнечный  удар»,  но  для  некоторых  судьба 
готовит  «укус  змеи».  Да-да,  самой  настоящей  змеи, 
натуральной гадюки! Зайдешь иной раз в престижный 
ночной магазин,  чтобы побаловать себя деликатесом, 
тут-то сюрпризы и начнутся!..

Так происходят с одними, а с другими... Бойтесь 
тайных желаний, в один прекрасный день они могут 
исполниться!  Примерный  семьянин  Михаил 
Александрович Кутузов влюбился в свою аспирантку 
— сильно, негаданно и потому еще более волшебно. 
Жена?   А  причем  тут  жена?   Он  собирает  вещи  и 
уходит к юной подруге.  Но второй медовый месяц и 
разница в возрасте приносят не только радость, но и 

досадные огорчения. Вот бы омолодиться! Знал бы Михаил Александрович, к 
чему  может  привести  осуществление  такой  мирной,  в  общем-то,  мечты,  не 
спешил бы обмануть время!..

Пиколт,  Д.  Забрать  любовь  :  роман  /  Джоди 
Пиколт  ;  пер.  с  англ.  Е.  Боровой.  -  Харьков  ;  
Белгород : Клуб семейного досуга, 2012. - 525 с. - Книга  
поступила в фонд из библиотеки А. Андреева.      

   Мать,  которая  ушла  из  семьи  из-за  нее, 
беременность,  которую она  не  могла  не  прервать, 
муж, которому она так и не стала идеальной женой, 
ребенок, с которым она не справилась...  Пейдж не 
удается  заглушить  чувство  вины!  Отложив 
собственную  жизнь  на  потом,  она  позволила 
карьере  своего  дорогого  Николаса,  подающего 
надежды кардиохирурга,  поглотить их любовь. Но 
рядом с ним она чувствует себя чужой и однажды, 
как  когда-то  ее  родная  мать,  бросает  мужа  с 
младенцем на руках...



Пиколт,  Д.  Последнее  правило  :  роман  /  Джоди  
Пиколт ; пер. с англ. И. Паненко. - Харьков ; Белгород  
:  Клуб  семейного  досуга,  2011.  -  573  с.  -  Книга 
поступила в фонд из библиотеки А. Андреева.

 Новый  роман  от  автора  15  мировых 
бестселлеров!

Джейкоб даже изъясняется с трудом, но это 
восемнадцатилетний  аутист,  зацикленный  на 
судебном анализе, часто диктует полицейским, что 
им следует делать...  и  всегда  оказывается прав.  И 
вдруг  он  —  главный  подозреваемый  в  убийстве 
своей наставницы! Неужели юноша решил вступить 
в  игру  с  правосудием?  А что,  если им руководил 
страх  нарушить  одно  из  правил,  с  помощью 
которых  заботливая  мать  хотела  приблизить  его 
жизнь к нормальной?

Малышева, А. Голоса ночи : сборник / А. Малышева. -  
Москва : АСТ : Астрель : Полиграфиздат, 2011. - 680  
с.  -  Книга  поступила  в  фонд  из  библиотеки  А.  
Андреева.

Анна  Малышева  —  один  из  самых 
популярных писателей детективного жанра. Из-под 
ее  пера  уже  вышло  более  трех  десятков  книг 
общим  тиражом  более  пяти  миллионов 
экземпляров.  Мастерски  закрученная  интрига, 
психологизм характеров и неожиданная развязка — 
вот  главные  составляющие  остросюжетных 
романов,  вошедших  в  сборник  «Голоса  ночи».  

Хотите  настоящий  детектив  —  возьмите 
роман Анны Малышевой.



Уэмбо,  Д.  Голливудский  участок  :  роман  /  Джозеф  
Уэмбо ; пер. с англ. А. В. Савиновой. - Москва : АСТ [и  
др.],  2008.  -  348  с.  -  Книга  поступила  в  фонд  из  
библиотеки А. Андреева. 

Они — сотрудники скандально знаменитого 
Голливудского  участка  Лос-Анджелеса.  Их 
«клиентура»  -  преступные  группировки  и 
молодежные  банды,  наркодилеры  и  наемные 
убийцы.  Они  раскрывают  самые  сложные  и 
жестокие преступления.

Но на сей раз простое на первый взгляд дело 
об  ограблении  ювелирного  магазина  принимает 
совершенно неожиданный оборот.

Заказчик убит.
Грабитель — тоже.
Бриллианты исчезли.
К  расследованию  вынужден  подключиться 

самый опытный детектив Голливудского участка — 
сержант по прозвищу Пророк...


