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В 26
Веденская, Татьяна Евгеньевна. 16+
Вторая половина королевы : роман / Татьяна
Веденская. - Москва : Э, 2017. - 280, [2] с. - (Жизнь
прекрасна. Позитивная проза Татьяны Веденской).
У Фаины Ромашиной снова «все плохо». На сей
раз ей предстоит познакомиться с родителями своего
принца. Производить хорошее впечатление – это не ее
конек, и девушка ищет повод уклониться от этой
встречи. Работа дает ей такую возможность: Фаину
вызывает к себе на ковер прекрасная начальница
Оксана Метлицкая. Вот уж у кого все должно обстоять
просто как в сказке! Однако быть красивой еще не
означает быть счастливой, о чем Оксана знает не
понаслышке. Ее сердце хранит свою тайну, и только
Фаина Ромашина может разгадать секрет

84(4/8)
В 19
Васкес-Фигероа, Альберто. 16+
Океан. Марадентро / Альберто Васкес-Фигероа ;
[пер. с исп. Т. В. Родименко]. - Москва : РИПОЛ КЛАССИК,
2013. - 253, [2] с. - (Тысяча лет одиночества).
Опаленный солнцем негостеприимный остров
Лансароте был домом для многих поколений отчаянных
рыбаков из семьи Пердомо, пока на свет не появилась
Айза, наделенная даром укрощать животных, усмирять
боль и утешать души умерших. Ее таинственная сила
стала для жителей Лансароте благословением, а
поразительная красота - проклятием.
Защищая честь Айзы, брат девушки убивает сына
самого влиятельного человека на острове. Ослепленный
горем отец жаждет крови, и семье Пердомо остается
только спасаться бегством. Но куда бежать, если вокруг
лишь бескрайний Океан?..
"Океан" - первая часть трилогии непредсказуемой
и чарующей, как сама морская стихия.
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М 29
Мартин, Чарльз. 16+
В объятиях дождя / Чарльз Мартин ; [пер. с англ.
М. Тугушевой]. - Москва : Э, 2016. - 416 с. - (Джентльмен
нашего времени. Романы Чарльза Мартина).
Известный фотограф Такер Мэйсон объездил
весь мир, стремясь быть как можно дальше от дома. В
родном городе у него остались отец, с которым Такер
никогда не ладил, брат, страдающий психическим
расстройством, и подруга детства, с которой у Такера
когда-то был роман. Единственный, кто ему попрежнему дорог - экономка мисс Элла, которая, увы,
при смерти. Такер решает вернуться домой, чтобы
повидаться с ней в последний раз. Вопреки ожиданиям
эта поездка не только станет для него одним из самых
запоминающихся приключений, но и позволит найти
любовь там, откуда, казалось бы, она исчезла навсегда
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Р 79
Роуз, М. Дж. 16+
Великое Зло / М. Дж. Роуз ; [пер. с англ. Н.
Казанцевой]. - Москва : Э, 2015. - 378с. - (Книга-загадка, книгабестселлер).
59 год до н. э. К берегам Британии приближаются
римские военные корабли, и друид Овейн отправляется в
святилище – попросить у богов защиты для племени. Они
обещают помощь и объявляют ее цену. Страшную цену…
1853 год. Находящийся в добровольном изгнании
знаменитый писатель Виктор Гюго всерьез увлекается
спиритическими сеансами, надеясь вызвать дух утонувшей
десять лет назад дочери. Но ему является совсем другой
гость…
Наши
дни.
Француженка
Жас
л’Этуаль
по
приглашению друга детства приезжает на остров Джерси,
чтобы собрать материал для нового сезона телешоу «В
поисках мифов». Но она и представить себе не может, какая
тайна откроется ей здесь. Тайна, связывающая древнего
друида, великого французского писателя и ее. И впускает в
ее жизнь Великое Зло…

84(4/8)
У 64
Уорд, Джессика Роули. 18+
Игрок : роман / Дж. Р. Уорд ; [пер. с англ. Е. А.
Гонсалес-Менендес ; худож. Я. А. Галеева]. - Москва :
Центрполиграф, 2016. - 255 с. - (# New York Times
bestselling author) (Арлекин = Harlequin).
Богатый, влиятельный, красивый политический
советник Грей Беннет из тех, кого называют игроками.
Он знает, как заставить женщину потерять голову, и
может подарить ей ночь безумной страсти. Но лишь
одну. Устойчивые отношения не входят в его планы… По
иронии судьбы именно его выбрала в герои своих
романтических фантазий молоденькая неискушенная
провинциалка Джой.
Возможно, потому, что в ее тихом городке у
озера, куда Грей приезжает каждое лето в дом своего
отца, нет никого, кто был бы так загадочен и
неотразим… Кто одержит верх в совсем не простых
отношениях и что победит: мужская сила, опыт и
лишенный каких бы то ни было иллюзий взгляд на жизнь
или женская верность, чистота и вера в любовь?

84(4/8)
Ф 72
Флинн, Гиллиан. 18+
Острые предметы : [роман] / Гиллиан Флинн ; [пер. с
англ. И. Егоровой]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2015. - 352 с. (Звезды мирового детектива).
Камилла Паркер, не особо удачливый репортер
одной из не особо успешных газет Чикаго, мечтает о
блестящей карьере. И вот девушке выпадает счастливый
шанс, способный резко повысить ее журналистский статус,
- Камиллу посылают корреспондентом в маленький
городок, где жертвой маньяка стали несколько малолетних
девочек. Ее задача - выдать читателям сенсационное
сообщение с места событий. Дело в том, что Камилла в
этом городе родилась и выросла, а потому кому, как не ей,
легче других найти общий язык с жителями и выяснить
нюансы расследования. Но погружение в страшную
реальность провинциальной жизни оборачивается для нее
цепью кошмаров, достойных кисти Иеронима Босха…
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Х 85
Хоффман, Элис. 16+
Красный сад / Элис Хоффман ; [пер. с англ. И.
Климовицкой]. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 317, [2] с. - (Уютное
чтение).
Город Блэкуэлл в штате Массачусетс. Когда-то давно
несколько людей пришли сюда, на пустую землю, чтобы
возделывать ее, строить дома и рожать детей. Среди них была
и Хэлли Брэди – отважная молодая женщина, которая не
боялась ни метелей, ни медведей. Только благодаря ей первые
поселенцы не замерзли насмерть и не умерли с голода. Хэлли
давно умерла, а Блэкуэлл по-прежнему существовал. В город
пришли новые люди: женщина, которой пришлось совершить
преступление, чтобы спасти своего ребенка и сохранить
собственный рассудок, таинственный незнакомец, который
поселился в лесу и скрывался от всех, и множество других, не
менее интересных и таинственных персонажей.
В жизни каждого из них очень важен магический
красный сад, такой красный, словно в его почве бьется живое,
наполненное кровью сердце. Такой сад, где растут только
красные плоды, есть только здесь, в Блэкуэлле, и только здесь с
людьми могут происходить столь необычные события

88
П 21
Пахль-Эберхарт, Барбара.
Четыре минус три : как после немыслимого
горя научиться улыбаться / Б. Пахль-Эберхарт ; [пер. с
нем. А. Глебовой]. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 365с.
После "Глазами клоуна" великого Белля, это
вторая
потрясающая
"клоунская"
история
немецкоязычной литературы - не выдуманная, к
сожалению. Невероятная своей трагичностью, чтобы
быть правдивой, эта книга, тем не менее, заряжена
такой энергией мужества и жизнелюбия, что от нее
невозможно оторваться. В один далеко не прекрасный
день из клоунской семьи: клоуна-папы, клоуна-мамы и
их двух маленьких детей, осталась в живых одна

88
Ш 65
Шишкина, Татьяна Андреевна.
Я #самая желанная, #самая счастливая! : лучшая
программа преобразования в женщину мечты для
каждого мужчины / Татьяна Шишкина. - Москва : АСТ,
2016. - 224 с. : ил. - (Умный тренинг, меняющий жизнь).
Эта книга научит вас быть женщиной, к ногам
которой мужчины, не задумываясь, кладут миллионы роз,
дорогие подарки и свою любовь! Более 5000 выпускниц
«Школы лучших женщин», более 5000 счастливых
отношений, более 5000 мужчин, встретивших женщин
своей мечты.
В книге изложены главные секреты влияния и
обольщения, проверенные многолетней практикой и
подтвержденные тысячами отзывов женщин, довольных
своей жизнью. Узнай эти тайны и стань единственной,
самой желанной и самой любимой!

