
Новые книги 
Нестерова,  Н.  (Умеренкова,  Наталья  Владимировна).
Неподходящий  жених  :  сборник  /  Наталья  Нестерова.  - 
Москва : АСТ, 2013. - 319 с.

О  чем  мечтает  каждая  девушка? 
Конечно, о принце на белом коне, но вовсе не 
надеется  встретить  липового  аристократа.  И 
как  узнать  о  своей  промашке,  когда  все  так 
прекрасно  и  бабочки порхают в  животе?  На 
это  есть  мама.  Мама,  которой  для  любимой 
дочери ничего не жалко и которая положила 
всю свою жизнь на ее воспитание. Но как этой 
маме  не  скатиться  в  анекдотический  образ 
злой  тещи?  Как  раскрыть  глаза  дочери,  не 
потеряв ее?.. Но она же мама, которая найдет 
выход  из  любой  ситуации,  ведь  все 
поправимо,  когда  этого  хочешь.  В  этот 
сборник  вошли  как  ранее  выходившие 
рассказы  и  повести,  так  и  совсем  новые 
повести «Лялька, или Квартирный вопрос» и 

«Неподходящий жених». 

Трауб,  М.  О  чем  говорят  младенцы  /  Маша  Трауб.  - 
Москва : Эксмо, 2011. - 315 с.

Эта  книга  –  про  детей  и  родителей.  Мне 
захотелось взглянуть на мир глазами маленькой 
девочки,  которая  еще  не  умеет  говорить,  и 
улыбнуться. Вспомнить, какое это было счастье, 
какая  радость.  Простая  и  бесхитростная,  но  – 
настоящая. Та радость, которую может принести 
только ребенок. Твой ребенок. 



Март, М. Без тормозов : роман / Михаил Март. - Москва : 
АСТ, 2013. - 319 с.

Четверо  за  столом.  Опытные  игроки 
режутся  в  карты.  Азарт  возрастает  с  каждой 
минутой.  Один  из  них  проигрывает  целое 
состояние.  Полный  крах!  Одна  деталь.  Он 
проиграл чужие деньги. Деньги очень опасного 
и страшного человека, который без них теряет 
шанс  на  выживание.  Эти  деньги  были  его 
спасением.  Теперь победителей ждет жестокая 
расправа.  Они  рады  бы  отдать  выигрыш,  но 
затаившийся страшный монстр, которого никто 
не  видел  в  лицо,  не  умеет  прощать.  Он хочет 
заполучить  не  только  деньги,  но  и  жизни 
участников  игры!  Таковы  условия  его  партии. 
Теперь  он  стал  главным  игроком.  Охота 
началась! «Кто не спрятался, я не виноват!» 

Абдуллаев,Ч.А. Проступок сыщика / Чингиз Абдуллаев. - 
Москва : Эксмо, 2013. - 318 с.

Компания «Инсеко» участвовала в тендере на 
поставку  оборудования  для  нефтедобывающей 
промышленности на сумму сорок семь миллионов 
долларов  и,  по  всем  прогнозам,  должна  была 
победить.  Однако  тендер  неожиданно  выиграла 
неизвестная фирма-однодневка: за несколько часов 
до  аукциона  ее  руководство  предложило  более 
выгодные  условия.  Вице-президент  «Инсеко» 
Вадим Трегубов выяснил, что конкуренты снизили 
цену  всего  на  две  тысячи  долларов.  Это 
обстоятельство навело его на мысль, что кто-то из 
ближайшего  окружения  слил  конкурентам 
информацию  о  проставленной  в заявке  на  тендер 
сумме.  Но  кто?  С  этим  вопросом  бизнесмен 
обратился к известному сыщику Дронго… 



Донцова,  Д.А.  Сбылась мечта  бегемота  :  роман /  Дарья 
Донцова. - Москва : Эксмо, 2014. - 318 с.

Ох,  если  бы  знала  Татьяна  Сергеева,  где 
найдёшь,  а  где  потеряешь!  Делая  уборку  на 
антресолях,  она  обнаружила  странное  розовое 
манто, сшитое, будто на бегемота! Может расценить 
это, как знак, что и ей пора подумать о диете? Но, 
сейчас некогда заморачиваться с диетой! Мамонтов 
Юрий  просит  нашего  детектива  расследовать 
убийство Ольги - его супруги. Она, будто бы сама, 
выпала из окна дома, но вот Юрий подумал, что её 
убили.  Начать  поиски,  знакомых  Ольги,  Татьяна 
решила  в  студенческом  общежитии.  И,  от 
коменданта  узнала  о  ней  такое!  Оказывается, 
Мамонтова была членом ячейки террористической 
организации,  которую  накрыли  в  её  институте! 

Тогда  это  дело  пытались  замять,  но  теперь,  похоже,  оно  снова  всплыло  на 
поверхность. Иначе, как объяснить то, что и комендантша, так же, как и Ольга, 
покинула этот мир? Но, теперь Танюша не отступит, наверняка выяснит всю 
правду и узнает, откуда появились на антресолях ласты из пустыни Каракумы и 
розовенькое манто на бегемота?

Полякова,Т.В.  Тайна,  покрытая  мраком  :  [роман]  / 
Татьяна Полякова. - Москва : Эксмо, 2014. - 316 с.

Старушенция,  у  которой  я  работала 
компаньонкой  врала  на  каждом  шагу.  Что  из  ее 
рассказов ложь, а что правда, можно было только 
гадать.  Но,  потратив  кучу  времени,  я  все-таки 
выяснила  –  последним  местом  ее  службы  был 
драматический театр, и вздохнула с облегчением: 
не окажись бабка актрисой, человечество много бы 
потеряло,  так  как  актриса  она  от  бога,  запросто 
изобразит что угодно. Например, умирающую. Вот 
и сейчас, собираясь в очередной раз помирать, она 
потребовала  отыскать  ее  любимого  внука 
Андрюшеньку.  С  ним  она  разругалась  пять  лет 
назад  и  с  тех  пор  не  виделась.  Как  только  я 
ввязалась в эту историю, поняла: кому-то очень не 
хочется, чтобы снова возник вопрос: куда подевался внучок? Его подозревают в 
убийстве…  Вероятно,  по  этой  причине  старушенция  полицию  избегает,  и 
искать внука предоставила мне. Задание оказалось – поди туда не знаю куда. И 
чем дальше я шла, тем страшнее становилось… 



Абдуллаев,Ч.А. Опасный месяц май / Чингиз Абдуллаев. - 
Москва : Эксмо, 2013. - 318 с.

Много лет назад сотрудника отряда особого 
назначения  Анвера  Рахманова  подло  подставил 
сослуживец  Халил Гасанов.  Спасаясь  от  тюрьмы, 
Анвер  бежал  из  Баку  и  поселился  в  маленьком 
итальянском городке на берегу Средиземного моря. 
Он начал новую жизнь, но предательства Гасанову 
не  простил.  С  годами  обида  и  злость  только 
усилились.  Душа  Анвера  настойчиво  требовала 
мести. И шанс отомстить наконец-то представился. 
К  нему  обратился  давний  знакомый  и  попросил 
убить Гасанова, который в то время занимал пост 
заместителя министра общественной безопасности 
Азербайджана. За работу заказчик предложил один 
миллион долларов, и Анвер согласился… 

Волчок,  И.  300  дней  и  вся  оставшаяся  жизнь  :  роман / 
Ирина Волчок.  -  Москва :  АСТ :  Астрель ;  Владимир : 
ВКТ, 2011. - 315 с. 

Уходя  в  армию,  Генка  был  уверен,  что  для  его 
любви  к  Инночке  не  может  быть  никаких 
препятствий. Ни то, что Инночка — его начальник, 
ни  то,  что  она  намного  старше,  ни  ее  почти 
взрослый сын… И даже то, что она не ответила ни 
на одно его письмо, не вызывало в нем сомнений в 
том,  что  она  его  дождется.  Но  с  изуродованным 
лицом и беспалой рукой он не мог показаться ей на 
глаза.А  Инночка  просто  не  заметила,  что  он 
изуродован…  Любовь  слепа.  Слепа?  Да  ничего 
подобного.  Любовь  умеет  видеть  главное  — 
большую  душу,  большое  сердце,  большую 
ответную любовь.



Рой, О. Мужчина в окне напротив : роман /  Олег Рой. - 
Москва : Эксмо, 2013. - 318 с.

Ирина  Боброва,  одинокая  девушка 
глубоко за тридцать, была романтиком особого 
рода:  все,  о  чем  думала,  мечтала,  она 
расцвечивала  своей  фантазией  так  ярко,  что 
примириться  с  обыденностью ей  становилось 
трудно. Коллеги с замиранием сердца слушали 
ее рассказы о щедрых красавцах-поклонниках, 
завидовали счастливой женской судьбе Ирины. 
Одни  верили,  другие  посмеивались  над 
чудачкой.  Но в какой-то момент ее любовные 
истории  приобрели  более  реалистический 
характер,  и  скептики призадумались:  а  уж не 
случился  ли  и  вправду  у  барышни  роман! 
Случился.  Только  второй  участник  этой  love 
story об этом даже не догадывался, потому что 
никогда не замечал девушку в окне напротив. 

Но однажды... 

Рой,  О.  Тот,  кто  стоит  за  плечом :  роман  /  Олег  Рой.  - 
Москва : Эксмо, 2014. - 411 с.

Идя на поводу своих желаний, человек не 
задумывается о последствиях. С этим в полной 
мере  приходится  столкнуться  Николаю,  тихо 
спивающемуся  из-за  ощущения  собственной 
вины в гибели друга; его жене Ольге, глубоко 
закопавшей  свой  талант  ради  житейских, 
насущных  нужд;  и  Сашке,  их  сыну.  Саша, 
обычный  подросток,  ученик  элитной  школы, 
постоянно  встает  в  ситуацию  нравственного 
выбора.  И  однажды  он  оборачивается 
дилеммой: жизнь или смерть. 



Хоссейни,  Х.  И  эхо  летит  по  горам :  роман  :  перевод  с 
английского / Халед Хоссейни. - Москва : Фантом Пресс, 
2014. - 447 с.

1952  год,  звездная  ночь  в  пустыне,  отец 
рассказывает  афганскую  притчу  сыну  и  дочери. 
Они  устроились  на  ночлег  в  горах,  на  пути  в 
Кабул. Затаив дыхание, Абдулла и маленькая Пари 
слушают  историю  о  том,  как  одного  мальчика 
похитил ужасный дэв и бедняге предстоит самая 
страшная  участь  на  свете.  Но  жизнь  не 
раскрашена  в  черно-белые  тона  –  даже  в 
сказках… Наутро отец и дети продолжат путь в 
Кабул, и этот день станет развилкой их судеб. Они 
расстанутся, и, возможно, навсегда. Разлука брата 
и  сестры  даст  начало  сразу  нескольким 
сплетающимся и расплетающимся историям. И в 
центре этой паутины – Пари, нареченная так вовсе 
не в честь французской столицы, а потому что так 

зовут на фарси фей. Пять поколений, немало стран и городов будут вовлечены в 
притчу  жизни,  которая  разворачивается  через  войны,  рождения,  смерти, 
любови, предательства и надежды. Новый роман Халеда Хоссейни, прозрачный, 
пронзительный, многоголосый, о том, что любое решение, принятое за другого 
человека, – добра ради или зла – имеет цену, и судьба непременно выставит за 
него счет. Это роман о силе дешевых слов и дорогих поступков, о коварстве 
жизненного предназначения, о неизбежности воздаяния, о шумном малодушии 
и безмолвной преданности. 

Артемьева, Г. (Лифшиц, ГалинаМарковна). Новый дом с 
сиреневыми  ставнями  /  Галина  Артемьева.  -  Москва  : 
Эксмо, 2013. - 350 с. 

Мечты сбываются. И чудеса случаются. И все 
знают, что стоит только очень сильно захотеть — и 
вот  оно,  долгожданное  счастье!  Откуда  же  берутся 
препятствия?  Почему  вдруг  рушится  мир,  так 
искусно  выстроенный?  Чья  в  этом  вина?  И  как 
выжить, если внезапно оказываешься на перепутье? 
На эти вопросы предстоит ответить Татьяне, героине 
романа... 



Зверев,  С.И.  Идеальное  погружение  /  Сергей  Зверев.  - 
Москва : Эксмо, 2014. - 382 с.

Население  нескольких  европейских 
государств  в  панике  –  в  продуктах  на  полках 
крупнейших  сетевых  магазинов  обнаружен 
крайне агрессивный, смертельно опасный вирус. 
Видный российский ученый профессор Иванцов 
в  лаборатории  на  Филиппинах  оперативно 
изобретает  вакцину  против  этого  вируса.  Но 
передать  ее  в  руки  российских  властей  не 
успевает – подводная лодка, в которой Иванцова 
эвакуируют с  островов,  бесследно исчезает.  На 
поиски  пропавшей  субмарины  отправляется 
отряд  специального  назначения  «Фрегат»  во 
главе  с  капитаном  второго  ранга  Евгением 
Черенковым.  Боевым пловцам приказано  найти 
контейнер  с  вакциной  и  как  можно  быстрее 

доставить его в Россию… 

Тамоников,  А.А.  Мятежные  воины  /  Александр 
Тамоников. - Москва : Эксмо, 2014. - 350 с.

Отряд  специального  назначения  «Z»  – 
боевая  группа  международной 
антитеррористической  организации  «Совет 
шести». Отряд уже обезвредил не одну сотню 
боевиков  и  сорвал  не  один  десяток  крупных 
террористических  атак.  Бойцы  отряда  стали 
заклятыми  врагами  для  «бомбистов»  всего 
мира, и в один прекрасный день лидеры самых 
могущественных  террористических 
организаций  со  всего  света  решили  объявить 
спецназовцам  войну.  Они  разработали 
хитроумный  план  уничтожения  отряда  «Z», 
спроектировали идеальную ловушку, из которой 
ни  один  из  бойцов  не  сможет  выбраться 
живым… 



Тамоников,  А.А.  Морские  хищники  /  Александр 
Тамоников. - Москва : Эксмо, 2013. - 350 с. 

Членам  тайной  антитеррористической 
организации  "Совет  шести"  становится 
известно о готовящейся террористической атаке 
на  международный  газопровод  "Северный 
поток". Принимается решение во что бы то ни 
стало предотвратить теракт: "Северный поток" 
снабжает газом не один десяток стран, и сбой в 
его  работе  приведет  к  катастрофическим 
экономическим  последствиям.  Операцию  по 
уничтожению террористов поручают отряду "Z" 
-  боевой  группе  "Совета",  и  бойцы  срочно 
вылетают  на  остров  Борланд  в  Балтийском 
море.  На  острове  находится  промежуточная 
компрессорная  станция  газопровода,  и,  по 
данным  разведки,  террористы  планируют 
уничтожить ее в первую очередь…

Самаров, С.В.  Прав тот, кто сильней / Сергей Самаров. - 
Москва : Эксмо, 2013. - 348 с. 

Ангел,  бывший  капитан  спецназа  ГРУ, 
профессионал высокого класса, стал киллером. 
Киллером, который знает себе цену. И если он 
взялся  убрать  наркоторговца  по  кличке 
Таманец, то доведет дело до конца. Даже если 
на  его  пути  встанет  всесильная  Контора.  Но, 
похоже,  за  ним  охотятся  не  только  люди  из 
ФСБ, но и бывшие коллеги из ГРУ. Им-то он 
зачем? Неужели они все еще надеются, что он 
будет  на  них  работать?  Ладно,  он  сможет 
переиграть и тех, и других. Для него главное — 
выполнить заказ.



Тамоников,  А.А.  Эта  земля  будет  нашей  /  Александр 
Тамоников. - Москва : Эксмо, 2012. - 446 с. 

Бесчинствующие  пираты  под 
руководством  Башира  Фаруха  захватили  в 
территориальных  водах  Сумарди  российский 
сухогруз с оружием на борту. Хотя деятельность 
Фаруха  курирует  и  спонсирует  ЦРУ,  главарь 
пиратов решил выбиться из-под контроля... На 
деньги, выплаченные ему в качестве выкупа, он 
занялся  созданием  собственной  армии.  Кроме 
того,  для  личной  защиты  Фарух  поручает 
начальнику  своей  охраны  Дануру  собрать 
секретную  группировку.  Пора  нейтрализовать 
зарвавшегося бандита. Российский спецназ уже 
высаживается на африканское побережье...

Самаров, С.В. Стон земли /  Сергей Самаров. - Москва : 
Эксмо, 2013. - 318 с. 

В  Магаданской  области  совершено 
дерзкое  ограбление:  бандиты  напали  на 
инкассаторскую машину,  расстреляли охрану и 
похитили  восемьдесят  килограммов  золота. 
Полицейские  задержали  преступников  "по 
горячим  следам",  однако  золота  при  них  не 
обнаружили.  Началось  следствие,  и  вскоре 
выяснилось,  что  злоумышленники действовали 
по приказу северокавказских террористов. Сразу 
после ограбления они передали золото курьеру, 
и  тот  в  данный  момент  транспортирует 
драгоценный металл в Грузию, где  террористы 
планируют  поменять  его  на  крупную  партию 
оружия.  К  грузинской  границе  срочно 
выдвигаются бойцы подполковника Шумакова - 
командира  батальона  спецназа  ГРУ.  Им 
приказано уничтожить курьера и вернуть магаданское золото...



Нестеров,  М.П.  Возмездие:  никогда  не  поздно  /  Михаил 
Нестеров. - Москва : Эксмо, 2013. - 318 с.

В 1995 году сотрудникам новой силовой 
структуры,  так  называемого  Ситуационного 
центра,  было  приказано  уничтожить 
представителей  высшего  руководства 
Главного  разведывательного  управления. 
Сотрудники с заданием успешно справились: 
генерал  Болдырев  и  полковник  Джиганшин 
были  убиты.  Прошло  семнадцать  лет. 
Ситуационный  центр  прекратил  свое 
существование, спецагенты ушли в отставку и 
о  совершенных  убийствах  старались  не 
вспоминать.  Но  в  один  прекрасный  день 
спокойная  жизнь  бывших  киллеров 
превратилась в настоящий кошмар: объявился 
загадочный  мститель  и  начал  методично  их 
отстреливать…

Самаров, С.В.  Боевая стая / Сергей Самаров. - Москва : 
Эксмо, 2013. - 318 с. 

 В горах Дагестана отряд спецназа ГРУ под 
командованием  капитана  Шереметева  проводит 
операцию по уничтожению боевиков. На одном 
из  перевалов  бойцы  задерживают  троих 
подозрительных  типов,  которые  на  поверку 
оказываются  университетскими работниками из 
Махачкалы.  Шереметев  наводит  справки  и 
узнает, что ученые занимаются восстановлением 
в  здешних  местах  популяции  редкого  вида 
волков.  Ученых  отпускают.  Вскоре  после  этого 
троих  бойцов  из  отряда  Шереметева  находят 
мертвыми, и их, судя по всему… загрызли волки. 
Интуиция  подсказывает  капитану,  что  смерть 
спецназовцев  и  деятельность  дагестанских 
зоологов  связаны  между  собой.  Он  начинает 
расследование  и  очень  скоро  понимает,  что 
интуиция его не подвела…


