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Литература Белоруссии
Булыга, С.А. Железный волк: роман / Сергей Булыга. – Москва: Вече, 2018. –
480 с.—(У истоков Руси).
Железный волк, волк-оборотень - так часто называли полоцкого князя Всеслава Брячиславича (1030 - 1101). Никто не мог поверить, что можно быть таким удачливым без помощи нечистой силы. Правда, эта удачливость помогла Всеславу не столько добиваться громких
побед, сколько спасаться от неминуемой смерти. Невероятная и загадочная судьба последнего князя свободолюбивых и непокорных славян-полтов в новом историко-приключенческом
романе известного белорусского писателя Сергея Булыги.

Литература Великобритании
Адамс, Р. Майя: роман / Ричард Адамс; перевод с английского А. Питчер. – СанктПетербург: Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. – 928 с.—(The Big Book).
Ричард Адамс покорил мир своей первой книгой «Обитатели холмов». Этот роман, поначалу отвергнутый всеми крупными издательствами, полюбился миллионам читателей во
всем мире, был дважды экранизирован и занял достойное место в одном ряду с «Маленьким
принцем» А. Сент-Экзюпери, «Чайкой по имени Джонатан Ливингстон» Р. Баха, «Вином из
одуванчиков» Р. Брэдбери и «Цветами для Элджернона» Д. Киза.
За «Обитателями холмов» последовал «Шардик» — роман поистине эпического размаха,
причем сам Адамс называл эту книгу самой любимой во всем своем творчестве. Изображенный в «Шардике» мир сравнивали со Средиземьем Дж. Р. Р. Толкина и Нарнией К. С. Льюиса,
и даже с гомеровской «Одиссеей». Перед нами разворачивалась не просто панорама вымышленного мира,
продуманного до мельчайших деталей, с живыми и дышащими героями, но история о поиске человеком
бога, о вере и искуплении. А следом за "Шардиком" Адамс написал "Майю" - роман, действие которого происходит в той же Бекланской империи, но примерно десятилетием раньше. Итак, пятнадцатилетнюю
Майю продают в рабство; из рыбацкой деревни она попадает в имперскую столицу, с ее величественными дворцами, неисчислимыми соблазнами и опасными, головоломными интригами...
Впервые на русском!

Александер, С. Умение не дышать / Сара Александер; [перевод с английского Н.А.
Сосновской]. – Москва: РИПОЛ классик, 2017. – 304 с.
Впервые переведенный на русский язык, роман английской писательницы Сары Александер
стал заметным событием в литературном мире. Эта трогательная, глубокая и эмоциональная история понравится всем поклонникам книг "Пока я жива" Дженни Даунхем, "Небо
повсюду" Дженди Нельсон и "Виноваты звезды" Джона Грина.
Жизнь шестнадцатилетний Элси Мэйн рушится прямо на глазах. С тех пор как пять лет
назад утонул ее брат Эдди, девушка старается понять, как же такое случилось — минуту
назад она держала брата за руку, а в следующую он исчез.
Элси часто прогуливает школу, чтобы провести время в своем особом месте — лодочном
сарае, где она может есть сколько угодно батончиков "Марс" и наслаждаться шумом дождя. Как-то раз
девушка застает в сарае самоуверенного, красивого и загадочного Тэя, увлекающегося фридайвингом.
Эта встреча не только изменит всю ее жизнь, но и заставит по-другому взглянуть на прошлое.
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Байетт, А.С. Чудеса и фантазии: рассказы, повести / А.С. Байетт; перевод с английского С. Бранда, Д. Бусаджи, О. Исаевой и др. – Москва: Иностранка: Азбука-Аттикус,
2017. – 544 с.—(Большой роман).
От автора удостоенного Букеровской премии романа «Обладать», а также «Детской книги» и «Ангелов и насекомых» — первый том полного собрания короткой прозы, три авторских сборника под одной обложкой. «Чудеса и фантазии» отражают «сказочную» грань
творчества кавалерственной дамы Ордена Британской империи: «Волшебные сказки и
сама фольклорная традиция занимали Байетт давно (“Обладать” тому свидетельство),
теперь же мы видим, что они просто созданы друг для друга» (Financial Times). В этих рассказах — «при всей своей кажущейся простоте удивительно многослойных и даже аллегоричных» (Vogue)
— «дышит тайна, живет страсть, пульсирует древняя магия» (Marie Claire). Здесь принцесса может уйти из своей сказки, живущая в бассейне змееподобная Ламия хочет превратиться в женщину, а джинн,
после многолетнего заточения покинувший бутылку из стекла «соловьиный глаз», переносит теннисиста Бориса Беккера с телеэкрана в гостиничный номер …

Берсталл, Э. Мои дорогие девочки: [роман] / Эмма Берсталл; [перевод с английского О. Ляшенко]. – Москва: АСТ, 2018. – 416 с.—(Свет в океане).
Виктория двадцать лет имела все основания считать своего супруга, прославленного дирижера Леопольда Брука, вернейшим из мужей. И только его смерть открыла ей глаза на
реальное положение вещей: "вернейший из мужей", как оказалось, был верен… не одной, а
ТРЕМ женам.
Итак, они впервые встретились над гробом Лео – Виктория (стаж семейной жизни – 20
лет, двое детей), Мэдди (8 лет, один ребенок) и юная Кэт (прожила с Лео всего ничего, беременна).
Можно, конечно, вцепиться друг другу в волосы. Можно обратиться в суд и устроить скандал в прессе.
А можно просто познакомиться получше и вместе попытаться понять – что им теперь со всем этим
делать?..

Брант, К.Р. Скажи волкам, что я дома: [роман] / Кэрол Рифка Брант; [перевод с английского Т. Покидаевой]. – Москва: Э, 2017. – 416 с.—(Young & Free).
Книга, которую сравнивают с «Убить пересмешника» Харпер Ли. Удивительный роман о людях, знающих все о надежде, любви и боли. О том, как непросто подростку вписаться в мир
взрослых.
Джун Элбас четырнадцать лет, и она из тех, кто живет мечтами. Ее дом – средневековый
замок, но никак не американский коттедж, ее друзья – герои старинных сказок и легенд, ее
будущее – в прошлом. Неудивительно, что общий язык она находит только со своим дядей,
талантливым художником Финном Уэйссом, который посвятил себя творчеству и наотрез
отказался от громкой славы.
Когда дядя ушел из ее жизни, на память о нем остался только портрет Джун и ее сестры. Но это не
просто портрет – холст, который разыскивают все музеи Нью-Йорка, содержит загадки, и именно Джун
предстоит их разгадать.

Брындза, Р. Тёмные воды: [роман] / Роберт Брындза; [перевод с английского И. Новоселецкой]. – Москва: АСТ, 2018. – 416 с.—(Новый мировой триллер).
В рамках расследования дела о наркоторговле старший инспектор Эрика Фостер вместе с
командой водолазов обследует заброшенный карьер на окраине Лондона, где был затоплен
контейнер с наркотиками на четыре миллиона фунтов стерлингов. Контейнер достали, но
это не единственная находка. Вместе с ним со дна поднимают сверток с останками семилетней Джессики Коллинз, пропавшей без вести двадцать шесть лет назад. Эрика Фостер
берется за расследование гибели девочки.
Сопостовляя новые факты с теми, что были выявлены в ходе предыдущего расследования,
Эрика выясняет массу подробностей о разрушенной семье Коллинз и следователе Аманде
Бейкер, которая в свое время не смогла найти Джессику. Вскоре Эрика понимает, что это одно из самых
сложных и запутанных дел в ее профессиональной карьере.
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Грегори, Ф. Буревестники / Филиппа Грегори; [перевод с английского Т. Черезовой]. –
Москва: Э, 2018. – 352 с.—(Romantic Fantasy).
1453 год. В Европе наступили темные времена: взят Константинополь, Османская империя
завоевывает новые земли, а папа римский беспокоится о своей пастве… и власти.
Его Святейшество отдает приказ ордену Тьмы, члены которого призваны искать повсюду
признаки близящегося конца света и создавать "карту людских страхов". И на аван-сцену
выходит Лука — умный не по годам юноша, которого снаряжают в экспедицию вместе с монахом братом Пьетро и слугой Фрейзе. Волею судьбы к ним присоединятся прекрасные девы: благородная Изольда и ее компаньонка — мавританка Ишрак. Они сталкиваются с пророком Иоганном Добрым, собирающим детей в новый крестовый поход, но вдруг происходит
нечто невероятное.

Грегори, Ф. Другая королева: [роман] / Филиппа Грегори; [перевод с английского Е. Ракитиной]. –
Москва: Э, 2018. – 448 с.—(Тайные страсти королей).
Мария Стюарт оказывается в западне. Предательство лордов и неспокойная обстановка
в стране толкают ее к бегству. Оказавшись в Англии, она отправляется к Елизавете Тюдор, своей кузине, у которой надеется найти спасение. Но Елизавета не рада родственнице. Поселив Марию в доме Джорджа Талбота и его жены Бесс, она надеется навсегда лишить ее престола. Сможет ли Елизавета осуществить свой план, а семейство, славящееся своей верностью английской короне, устоять перед очарованием опальной шотландки?

Грегори, Ф. Три сестры, три королевы: [роман] / Филиппа Грегори; [перевод с
английского Н.Л. Кузовлевой]. – Москва: Э, 2018. – 544 с.—(Любовь королей).
Екатерина Арагонская, Маргарита и Мария Тюдор. Сестры и вечные соперницы. Хитроумные интриги, неожиданные заговоры, подлые предательства и тайные браки - они
шли на все ради блага своих государств. У трех королев, связанных узами крови, были
все основания возненавидеть и уничтожить друг друга. Но даже в самые трудные времена три сестры обменивались помощью. Ведь амбициозным женщинам так сложно
выжить в мужском мире. Три королевы не боялись осуждения и делали все, чтобы доказать - женщины тоже могут решать и править, женщины могут быть сильнее мужчин.

Грегори, Ф. Проклятие королей: [роман] / Филиппа Грегори; [перевод с английского
Е. Ракитиной]. – Москва: Э, 2017. – 608 с.—(Зарубежная классика).
Ее зовут Маргарет Поул. Племянницу двух королей, дочь самой богатой женщины Англии и
сестру человека, который должен был взойти на престол, теперь отлучили от двора и
спрятали в глуши. Но забвением и скромным поместьем не напугать Маргарет. Ей, потерявшей всю семью, уже нечего терять, но есть за что бороться. И Маргарет сделает все,
чтобы восстановить справедливость и вернуть себе прежнюю жизнь. Жизнь, в которой не
было места страху.

Грегори, Ф. Рассмешить королеву: роман / Филиппа Грегори; перевод с английского И. Иванова. – Санкт-Петербург: Азбука: Азбука-Аттикус, 2018. – 640 с.
Англия. 1553 год. Юный король Эдуард смертельно болен, и страной практически правит
герцог Нортумберлендский, желающий возвести на трон своего старшего сына.
Четырнадцатилетняя Ханна Грин и ее отец, бежавшие от инквизиции Испании, пытаются наладить свою жизнь в Лондоне. Случайно девушка знакомится с красивым и харизматичным Робертом Дадли, младшим сыном герцога. Узнав, что Ханна обладает способностью предвидеть будущее, Роберт устраивает ее шутихой в свиту короля и заставляет шпионить в пользу семьи Дадли. Затем Ханна играет те же роли при дворе королевы Марии, а
потом и принцессы Елизаветы. Под угрозой обвинения в ереси, измене и колдовстве Ханна должна выбирать между безопасной жизнью простого человека и опасными интригами королевской семьи, которые
неразрывно связаны с ее собственными стремлениями и желаниями.
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Говард, Э.Дж. Беззаботные годы / Элизабет Джейн Говард; [перевод с английского
У.В. Сапциной]. – Москва: Эксмо, 2019. – 576 с.
1937 год, грозовые облака войны пока еще на далеком горизонте. Хью, Эдвард и Руперт Казалет вместе со своими женами, детьми и прислугой едут в семейное поместье, где планируют провести идеальное лето. Мелкие заботы и непоправимые горести, простые радости, постыдные тайны и тревожные предчувствия – что получится, если собрать все это
под одной крышей? Трагикомедия жизни с британским акцентом.

Грин, Л. После меня: роман / Линда Грин; перевод с английского В. Ковалива. –
Харьков: Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2018. – 416 с.
Однажды, проверяя свой профиль в «Фейсбуке», Джесс Маунт обнаруживает посты близких и друзей, которые скорбят… по ней. Дата смерти — ровно через 18 месяцев. Джесс
решает, что это чей-то дурацкий розыгрыш. Но проходит время, публикации продолжают
появляться… Девушка видит фото своей свадьбы, а затем и фотографии собственного
крошечного сынишки… Как такое возможно? Джесс шокирована: а что, если все это —
предупреждение, страшный отблеск ее грядущей судьбы? Может ли она изменить будущее, и стоит ли пытаться спасти себя, если тогда ее сын, которого она уже успела полюбить, вероятно, не родится?.

Гэдни, Р. Дж. Говорит Альберт Эйнштейн: роман / Р. Дж. Гэдни; перевод с английского Е. Петровой, З. Смоленской. – Москва: Иностранка: Азбука-Аттикус, 2019. –
384 с.: ил.—(Большой роман).
«— Говорит Альберт Эйнштейн.
— Кто? — переспрашивает девичий голосок… — Простите, — отзывается девушка, — я
ошиблась номером.
— Вы не ошиблись, — возражает Альберт».
Вот так, со случайного звонка 17-летней Мими Бофорт Альберту Эйнштейну в его 75-й
день рождения, начинается «поистине чудесный роман, виртуозно балансирующий на грани
между фактом и вымыслом, литературный бриллиант чистой воды» (Иэн Макьюэн).
Школьница из Нью-Джерси возрождает в почтенном корифее тягу к жизни — а он, в свою очередь, раскрывает перед ней свой мир. В его биографии, как в зеркале, отразилась вся история ХХ века: вот
скромный патентный поверенный из Швейцарии в 26 лет публикует несколько работ, перевернувших
всю мировую науку; вот он читает нобелевскую лекцию; вот едва успевает бежать из Германии, захлестываемой коричневой чумой; вот пишет президенту Рузвельту письмо с призывом начать широкомасштабные атомные исследования… «Говорит Альберт Эйнштейн» — это история удивительной дружбы и невероятной жизни.
Впервые на русском языке.

Воэн, С. Анатомия скандала: [роман] / Сара Воэн; [перевод с английского О.А. Мышаковой]. – Москва: АСТ, 2018. – 352 с.—(Психологический триллер).
Джеймс любящий муж и отец, успешный политический деятель. И вот его обвиняют в
ужасном преступлении. Софи, его жена, уверена: Джеймс невиновен, и она сделает все,
чтобы защитить свою семью. Ведь если она протяжении долгих лет хранила секрет
Джеймса, то сможет спасти их брак и теперь. Кейт - барристер, поддерживающий иск против Джеймса. Она убеждена: Джеймс виновен и должен за все заплатить. Кейт знает, каково это - быть жертвой, и она умеет задавать вопросы, ответы на которые не все хотят
услышать...
Так кто же на самом деле Джеймс - жертва обстоятельств или преступник? И кто прав в
своих убеждениях - Софи или Кейт? Возможно, этот скандал изменит жизни навсегда и заставит Софи
пересмотреть свое отношение к браку, а Кейт - воскресить давно забытых демонов...
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Данн, К. Реквием для меццо / Кэрола Данн; [перевод с английского Е.В. Матвеевой].
– Москва: АСТ, 2017. – 256 с.—(Чай, кофе и убийства).
Лондон, март 1923 года.
Дэйзи Дэлримпл, обаятельная двадцатипятилетняя девушка с голубыми глазами и модной
стрижкой под каре, наслаждается "Реквиемом" Верди в компании старшего инспектора
Скотланд-Ярда, Алека Флетчера. Партию меццо-сопрано в опере исполняет Беттина Уэстли, сестра соседки Дэйзи мисс Мюриэл. Однако концерт завершается трагически: в начале второго отделения оперная дива падает замертво прямо на сцене…
Причина смерти – отравление. Яд, судя по всему, был подмешан в ликер, который она пригубила между партиями. Но кто мог осмелиться на такое дерзкое преступление? Кому перешла дорогу талантливая, но капризная и эгоистичная девушка?
Дэйзи Дэлримпл снова приходит на помощь Флетчеру. Вскоре они выясняют, что недоброжелателей у
оперной певицы было более, чем достаточно. И каждый из них имел не только мотив, но и возможность
раздобыть цианид – яд, которым предположительно отравили Беттину..

Джеймс, П. Алхимик: роман / Питер Джеймс; перевод с английского И. Полоцка. – СанктПетербург: Азбука: Азбука-Аттикус, 2018. – 704 с.—(Звёзды мирового детектива).
Фармацевтическая компания «Бендикс Шер», входящая в пятерку мировых лидеров, приглашает к сотрудничеству нобелевского лауреата Дика Баннермана, ученого-генетика, и принимает на работу весь
коллектив его лаборатории, включая дочь Монтану — ассистента и главного помощника. Условия контракта чрезвычайно выгодны, однако есть одно «но»: устав «Бендикс Шер» предполагает чрезвычайную секретность и тотальный контроль над сотрудниками. Повышенный интерес к секретам бизнеса компании дьявольским образом приводит к несчастным случаям.
Монтану Баннерман сперва чрезвычайно радует то обстоятельство, что финансовые
проблемы отцовской лаборатории решены, однако трагическая смерть знакомых ей людей приводит ее в замешательство. Кроме того, она узнает, что три женщины, принимавшие созданное в «Бендикс Шер» средство от бесплодия, умерли во время родов при
очень странных и зловещих обстоятельствах. Что же скрывается в недрах огромного
небоскреба без окон, принадлежащего, если верить слогану, «самой заботливой в мире
компании»?

Джеймс, П. Пророчество: роман / Питер Джеймс; перевод с английского Б. Дмитриева. – Санкт-Петербург: Азбука: Азбука-Аттикус, 2018. – 352 с.—(Звёзды мирового детектива).
В сутолоке вокзала Франческа Монсанто сталкивается с галантным джентльменом и
его симпатичным сынишкой. Мужчина помогает ей занести багаж в вагон, и девушка,
помимо признательности, чувствует необъяснимое притяжение к незнакомцу. Вскоре —
совершенно случайно! — ей на глаза попадается частное объявление в журнале. Франческа приходит в замешательство, понимая, что тот привлекательный мужчина, которого она мельком видела на вокзале, ищет с ней встречи. Отбросив сомнения, она решает ответить Оливеру Халкину согласием.
Череда ужасных катастроф, происходящих вслед за этим, казалось бы, не может быть связана с ее новым, таким приятным знакомством. Но когда отношения с Оливером и его странным маленьким сыном
оборачиваются настоящим кошмаром, Франческе становится ясно: кровавые события не являются простым совпадением.

Джеймс, Ф.Д. Двенадцать ключей Рождества: [сборник рассказов] / Филлис Дороти
Джеймс; [перевод с английского И.Я. Дорониной]. – Москва: АСТ, 2018. – 320 с.—(Ф.Д.
Джеймс—королева английского детектива).
Как часто орудием судьбы становится маленькая, невинная на первый взгляд вещица! Дешевая игрушка. Шоколадная конфета. Пестрая рождественская хлопушка. Записка, на которой
нацарапано несколько строк. И каждая — ключ к загадочному убийству… Филлис Дороти
Джеймс вошла в историю британского детектива как мастер крупных литературных форм
и прежде всего как создательница хорошо известной и российскому читателю великолепной
серии романов о приключениях интеллектуала из Скотленд-Ярда, гениального детектива
Адама Дэлглиша. Однако теперь она предстает перед читателем как автор замечательных детективных рассказов — глубоко психологичных, исполненных юмора, лаконичных, с
продуманной интригой и эффектной, неожиданной развязкой.
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Джеймс, Э Л. Ещё темнее: «На пятьдесят оттенков темнее» глазами Кристиана / Э
Л Джеймс; [перевод с английского И. Гиляровой]. – Москва: Эксмо, 2018. – 544 с.—
(Эрика Джеймс. Мировое признание).
Э Л Джеймс возвращает нас в мир "Пятидесяти оттенков", чтобы совсем под другим углом
показать историю любви, которая вдохновила миллионы читателей во всем мире.
Страстный, чувственный роман героев завершился слезами и взаимными упреками. Но Кристиан не может заставить себя забыть Анастейшу. Он полон решимости вернуть ее и
согласен измениться — не идти на поводу у своих темных желаний, подавить стремление
все и всех контролировать. Он готов принять все условия Аны, лишь бы она снова была с
ним.
Увы, ужасы, пережитые в детстве, не отпускают Кристиана. К тому же Джек Хайд, босс Анастейши,
явно к ней неравнодушен.
Сможет ли доктор Флинн помочь Кристиану победить преследующих его демонов? Или всепоглощающая страсть Елены, которая по-прежнему считает его своей собственностью, и фанатичная преданность Лейлы будут бесконечно удерживать его в прошлом?
А главное — если даже Кристиан вернет Ану, то сможет ли он, человек с пятьюдесятью оттенками зла
в душе, удержать ее?

Кейн, Б. Охота на орлов / Бен Кейн; [перевод с английского С.Н. Самуйлова]. – Москва: Э, 2017. – 448 с.—(Грандмастер исторического романа).
Германия, 15-й год нашей эры. После жуткой резни, устроенной местными племенами римлянам в Тевтобургском лесу, прошло шесть относительно мирных лет. Легионеры остались на другом берегу Рейна, а германцы не досаждали им своими набегами. Но
всем было ясно: это лишь затишье перед очередной бурей. Теперь в провинцию приехал
новый наместник - Германик, родственник самого императора Тиберия. Его цель - вернуть утраченные позиции Рима и отбить у врага захваченных им "орлов" - штандарты
трех легионов, уничтоженных некогда в лесных дебрях. Но "орлы" нужны не только римлянам. Еще больше трофеев жаждет захватить германский вождь Арминий. Он мечтает повторить свой успех шестилетней давности - и окончательно унизить ненавистных захватчиков. Итак, свежие римские легионы выступили в поход, а варвары начали готовить для них новую ловушку. Охота на орлов началась…

Ле Карре, Дж. Особые обстоятельства: роман / Джон Ле Карре; перевод с английского А. Головиной. – Москва: АСТ: CORPUS, 2017. – 416 с.—(Master Detective).
Новый роман классика шпионского жанра Джона Ле Карре (р. 1931) единодушно признан публикой очередным шедевром писателя. В основу сюжета книги легла сверхсекретная операция в Гибралтаре, проведенная британскими и американскими войсками и направленная —
предположительно — против крупного террориста. В министерстве иностранных дел было объявлено о ее успешном исходе, а участники удостоены почестей… Но как все обстояло
на самом деле? В чем состоит правда об этой операции, столь тщательно скрываемой?
Расследование берут в свои руки двое министерских служащих — оба они люди вовсе не героического склада, но считают делом чести и совести вывести на свет истину о секретной операции, обернувшейся провалом и позором, и рискуют своей карьерой, свободой и даже жизнью.

Маклин, А. Куда залетают орлы: [роман] / Алистер Маклин; [перевод с английского Н.
Цыркун]. – Санкт-Петербург: Аркадия, 2018. – 224 с.—(Военный триллер).
Вторая мировая война в разгаре. Открытие англо-американс-кого фронта может приблизить ее развязку. Чтобы вызволить из немецкого плена американского генерала, владеющего секретной информацией, в неприступные Альпы направляет-ся группа тренированных
британских спецов, среди которых оказываются двойные агенты... Сюжет настолько насыщен захватывающими погонями, схватками, неожиданными пово-ротами, что роман читается на одном дыхании.
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Марсонс, А. Чёрная кость / Анжела Марсонс; [перевод с английского А.С. Петухова]. –
Москва: Эксмо, 2018. – 352 с.—(Безупречный английский детектив. Умный, захватывающий, жёсткий).
Анжела Марсонс — одна из самых успешных авторов в жанре детектива. В мире продано 5
000 000, а в России – около 100 000 экземпляров ее книг.
Сразу два запутанных дела свалились на инспектора полиции Ким Стоун. И трудно сказать,
с каким из них нужно разбираться в первую очередь. На улицах кто-то начал убивать молоденьких проституток, еще совсем неопытных и зеленых. А прямо к полицейскому участку
подкинули младенца. Теперь Ким предстоит одновременно искать безжалостного серийного
убийцу — и бессердечную мамашу. Впрочем, она справлялась и не с такими делами. Эти люди считают, что находятся в безопасности? Они ошибаются...

Мьевиль, Ч. Шрам / Чайна Мьевиль; [перевод с английского Г. Крылова]. – Москва:
Эксмо, 2018. – 832 с.—(Большая фантастика).
Беллис Хладовин бежит из гигантского мегаполиса Нью-Кробюзон; опытный лингвист, она устраивается переводчиком на корабль, идущий в Нова-Эспериум. Но корабль
захватывают пираты, и новая жизнь Беллис начинается не в далекой кробюзонской колонии, а на Армаде - составленном из тысяч и тысяч судов плавучем пиратском городе,
не одно столетие бороздящем Вздувшийся океан и управляемом парой садомазохистов,
известной как Любовники. Подобно Нью-Кробюзону, Армаду населяют люди и жукоголовые хепри, русалки и водяные, рукотворные мутанты-переделанные и люди-кактусы, а
также струподелы и вампиры. Отказываясь примириться с тем, что никогда больше не
увидит свой родной город, Беллис готова на все, лишь бы выяснить природу глубоко засекреченного
проекта, над которым работают доктор биологии Иоганнес Тиарфлай, лучший охотник во всем БасЛаге Тинтиннабулум, Любовники и их телохранитель Утер Доул...

Николс, Д. Один день / Дэвид Николс; [перевод с английского Ю.Ю. Змеевой]. – Москва: РИПОЛ классик, 2018. – 480 с.—(Классика жанра).
Эмма и Декстер случайно познакомились на выпускном вечере. Они встретились совсем не
для того, чтобы никогда не расставаться, - уже завтра они разойдутся и начнут новую,
взрослую жизнь. Каждый - свою. Что произойдет с ними через год? А через два? Через три,
семь… двадцать? Роман Дэвида Николса - одновременно грустная и смешная, трогательная и светлая история любви, в которой каждый найдет для себя что-то очень важное.
"Один день" - книга особенная. Она напоминает нам о том, что все лучшие слова, когда мы
дорожим кем-то и любим его, должны быть сказаны вовремя.

Пилчер, Р. Возвращение домой: роман / Розамунда Пилчер; перевод с английского А. Никифорова. – Санкт-Петербург: Азбука: Азбука-Аттикус, 2019. – 960 с.—(The Bik Book).
"Возвращение домой" - один из самых популярных романов Пилчер. Его знают во всем мире
благодаря многочисленным изданиям на разных языках и знаменитому телесериалу, который демонстрировался и в России. Родители Джудит Данбар уезжают в Сингапур, а она
остается в Англии, в пансионе "Школы святой Урсулы", где знакомится с Лавди Кэрри
Льюис. Аристократическое семейство Кэрри Льюисов становится для Джудит второй
семьей. В их доме она переживает первую любовь и первые разочарования. А потом начинается война. Джудит решает идти служить в армию. Однажды в короткие дни отпуска в
военном затемненном Лондоне она встречает того, кто станет ее судьбой. Но как много
еще предстоит пережить героям Пилчер на пути к счастью, к своему дому...

Пилчер, Р. В канун Рождества: роман / Розамунда Пилчер; перевод с английского
И. Архангельской, М. Тугушевой, И. Шевченко. – Санкт-Петербург: Азбука: АзбукаАттикус, 2019. – 544 с.—(The Bik Book).
По воле случая перед Рождеством в старом провинциальном доме собирается пестрая компания — пятеро человек разного возраста, разных занятий и интересов. Один пережил тяжкую
утрату, у другой разбито сердце, третий на грани развода... В общем, у каждого свои горести
и печали. Но может, их развеет тепло горящего камина, аромат только что сваренного кофе и
дальний рокот прибоя? Пять историй сплетаются в одну рождественскую сказку, тихую, как
падающий снег за окном. Это волшебное время, канун Рождества, всем дарит обещание счастья, и само ожидание чуда становится лучшим рождественским подарком...
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Литература Германии
Барро, Н. Кафе маленьких чудес: роман / Николя Барро; перевод с немецкого И.
Стребловой. – Санкт-Петербург: Азбука: Азбука-Аттикус, 2018. – 320 с.—(Азбукабестселлер).
Нелли Делакур двадцать пять лет, она обожает книги, не любит суеты и спешки, верит в
знаки судьбы и тайно влюблена в профессора философии Даниэля Бошана, у которого пишет магистерскую диссертацию. А кроме того, Нелли не доверяет чересчур красивым мужчинам и никогда, ни при каких обстоятельствах не летает на самолетах! Впрочем, сбежать среди зимы из холодного Парижа в сказочную Венецию можно и на поезде, особенно
когда в твоей жизни все почему-то идет не так и нужно срочно избавиться от страданий
из-за безответной любви... И вот однажды январским утром, сняв в банке все свои сбережения, Нелли
легкомысленно отправляется в путешествие, которое станет главным приключением ее жизни, а также заставит нашу героиню в корне изменить некоторые из ее взглядов на мир…
Роман печатается впервые на русском языке.

Боманн, К. Человек-ворон / Корина Боманн; [перевод с немецкого В.В. Найдёнова]. –
Москва: Эксмо, 2018. – 416 с.—(Young Adult/ТРИЛЛЕРЫ. Мировой бестселлер).
Ротензанд — престижная школа-интернат, где учатся дети исключительно состоятельных родителей. Сирота Клара вытягивает счастливый билет: она весьма одаренная девушка и ей присуждают стипендию, которая подарит ей возможность получить блестящее образование. Но школа хранит множество мрачных тайн: издевательства и травля
учеников, убийства. Когда начинают пропадать девушки, которых потом находят мертвыми, с пришитыми к спине черными вороньими крыльями, Клара понимает, что не сможет
остаться в стороне, и решает взяться за расследование. Тем более что она то и дело получает анонимные письма, в которых ей предлагают поиграть и разгадать загадку жутких
трагедий.

Дурст-Беннинг, П. Американская леди: роман / Петра Дурст-Беннинг; перевод с немецкого М. Зимы. – Харьков: Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга» , 2018. – 400 с.
Прекрасная и отважная Ванда Майлз устала от метаний души и поисков себя. Встреча с
тетей Марией, легендарным стеклодувом, поначалу не производит на девушку впечатления, но со временем в корне меняет привычный уклад ее жизни. Когда тетя Мария неожиданно раскрывает тайну родителей Ванды, девушка понимает, что пришло время узнать,
кем на самом деле был ее отец. Пока Мария погружается в мир нью-йоркской богемы и принимает ухаживания красавца итальянца, ее племянница отправляется в старинную немецкую деревеньку Лаушу. Здесь Ванда встретится с загадочным прошлым семьи знаменитых
стеклодувов. Эти поиски навсегда изменят жизнь девушки, ведь она наконец обретет то, о
чем давно мечтала…

Литература Ирландии
Барри, С. Скрижали судьбы: роман / Себастьян Барри; перевод с английского А. Завозовой. – Москва: Иностранка: Азбука-Аттикус , 2017. – 416 с.—(Большой роман).
От классика современной прозы, которого называли "несравненным хроникером жизни, утраченной безвозвратно" (Irish Independent), - "шедевр литературы, триумф стиля, не чурающийся и приемов детективного жанра" (Sunday Business Post), роман, вошедший в шорт-лист Букеровской премии и получивший престижную премию Costa Award. "Невероятно красивым и
живым языком, пульсирующим, подобно песне" (The New York Times) Барри рассказывает историю Розанны Макналти, в молодости - неотразимой красавицы, которая большую часть
жизни провела в психиатрической клинике. Розанна сидела там так долго, что уже никто не
помнит, почему она там оказалась. И вот судьбой загадочной пациентки заинтересовался
новый главврач доктор Грен. Однажды он обнаруживает спрятанный дневник Розанны: в течение нескольких десятилетий она записывала свои воспоминания. В этих мемуарах - тайна ее заключения и
рассказ о поразительной жизни и всепоглощающей любви, страстной, мучительной, трагической…
Признанный шедевр...
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Мини, Р. Лучшая неделя Мэй: [роман] / Роушин Мини; [перевод с английского М.А.
Деге]. – Москва: Эксмо, 2018. – 352 с.
События, описанные в этой книге, произошли на той странной неделе, которую Мэй, жительница небольшого ирландского города, никогда не забудет. Мэй отлично управляется с
садовыми растениями, но чувствует себя потерянной, когда ей нужно общаться с новыми
людьми. Череда случайностей приводит к тому, что она должна навести порядок в саду,
принадлежащем мужчине, которого она никогда не видела, но, изучив инструменты на его
участке, уверилась, что он талантливый резчик по дереву. Одновременно она ловит себя
на том, что глупо и безоглядно влюбилась в местного почтальона, чьего имени даже не
знает, а в городе начинают происходить происшествия, по которым впору снимать детективный сериал.

Литература Италии
Карризи, Д. Подсказчик: роман / Донато Карризи; перевод с итальянского И. Заславской. – Санкт-Петербург: Азбука: Азбука-Аттикус, 2019. – 480 с.—(Звёзды мирового
детектива).
Пять девочек исчезают одна за другой.
Пять крошечных захоронений найдены на лесной опушке.
В каждом — маленькая рука. Левая.
С самого начала расследования у следователей возникает ощущение, что ими манипулируют, ведь каждая новая находка отсылает их к новому убийце. К делу привлекают Милу Васкес, специалиста по похищениям.
И тут возникает теория, в которую никто не хочет верить…
Захватывающий триллер известного итальянского писателя Донато Карризи «Подсказчик», где за вымыслом стоят реальные факты, публикуется в новом переводе.

Литература Польши
Гжендович, Я. Владыка Ледяного Сада. Ночной странник / Ярослав Гжендович. – Москва: АСТ,
2018. – 507, [3] с.—(Шедевры фэнтези).
Два года назад на планете Мидгард пропала исследовательская группа землян из восьми человек. Теперь новая экспедиция посылает за ними спасателя, цель которого найти выживших или
идентифицировать тела погибших, а также уничтожить все следы возможного контакта
аборигенов с землянами. На Мидгарде существует местная человекоподобная цивилизация,
застывшая в раннем Средневековье и чем-то напоминающая Скандинавию эпохи викингов.
Здесь отказывает любая электроника, ломается любая продвинутая техника, но спасатель, или как прозовут его местные, Ночной Странник, изменен на биологическом уровне,
он быстрее и сильнее любого жителя Мидгарда. Только ни земляне, ни сам Странник еще
не знают, что сходство этого мира с Землей обманчиво, что здесь водятся настоящие чудовища, и спасателю, а заодно и обитателям планеты, придется столкнуться с подлинным ужасом и безумием, которые не поддаются рациональному объяснению.

Гжендович, Я. Владыка Ледяного Сада. Носитель судьбы / Ярослав Гжендович. –
Москва: АСТ, 2018. – 475, [3] с.—(Шедевры фэнтези).
Ледяной драккар вспарывает холодные волны осеннего моря, оставляя за спиной пылающие поселения Побережья Парусов. Сын императора, потерявший все и ставший рабом,
идет навстречу своему предназначению. Близится его встреча с пришельцем, сошедшим с
небес, и на горизонте уже встает Ледяной Сад, странная крепость, непохожая ни на что в
Мидгарде. Крепость, чем-то знакомая Вуко Драккайнену, Ночному Страннику.
Что готовит завтрашний день, когда на горизонте все явственней встает угроза новой Войны Богов?
Кто выживет в этой войне – и останется ли человеком? И тайны, которые скрывает Мидгард, возможно, угрожают не только ему, но и Земле.
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Литература Украина
Девиль, А. Перстень Дарины / Александра Девиль. – Харьков: Книжный Клуб «Клуб
Семейного Досуга», 2018. – 336 с.—(Любовь сквозь века).
Юная Дарина похищена разбойниками. По дороге к невольничьему рынку ей удается бежать
вместе с молодым послушником Антоном, благочестивым братом коварного боярина Карпа.
Предательская стрела обрывает жизнь Антона, а Дарина попадает в руки Карпа, который
силой берет ее в жены. Через год Карп, заключивший союз с монголами, погибает в бою с
княжескими ратниками.
Дарине предстоит долгая и трудная борьба, но молодая женщина не теряет надежды на
долгожданную встречу с любовью. И в этом ей помогает старинный перстень, который
принадлежал женщинам, видевшим гибель и возрождение Константинополя и Киева.

Ковалевский, А. Тайна чёрных дайверов: роман / Александр Ковалевский. – Харьков: Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2018. – 304 с.
Когда Ренат предложил друзьям отдохнуть на яхте, он и представить не мог, чем это
обернется… Все началось, когда они с Ильей и Настей обнаружили брошенное каботажное
судно. Внутри нашлось дайверское снаряжение и… множество ценных артефактов времен
Второй мировой войны. Кто поднял их со дна моря - неизвестно. Но неожиданно объявляются хозяева судна, которые представляться немецкой делегацией. Двое из их команды погибли, пока пытались добыть эти артефакты. Поначалу друзьям кажется, что это обычные
охотники за древностями. Но когда приходит известие о похищении внучки барона фон Кракера, друзья начинают понимать, что эти люди не те, за кого себя выдают… Кто они —
простые авантюристы или настоящие черные дайвера? И на что готовы пойти, чтобы заполучить
редкие артефакты?

Кокотюха, А. Пророчество: роман / Андрей Кокотюха; перевод с украинского А. Климова. – Харьков: Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2017. – 288 с.
Пророчица предсказала смерть бизнесмену – и на следующее утро его нашли бездыханным… За это дело, полное тайн, взялся оперативник Сергей Горелый. Он только что вышел из тюрьмы, в которую попал «благодаря» своему начальству. Лучший друг Сергея погиб при попытке задержать подозреваемого в убийстве. Теперь для Горелого дело чести –
найти виновных в смерти друга. Когда ворожея сказала, что Сергея ждет скорая смерть,
он понял: разгадка близка, нужно сделать все, чтобы предсказание не сбылось…

Литература Франции
Дюпюи, М.-Б. Лики ревности: роман / Мари-Бернадетт Дюпюи; перевод с французского. – Харьков: Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2017. – 576 с.
Синеглазая красавица Изора уже испытала много разочарований в любви. Девушка часто
думала: единственные люди, которые по-настоящему ее любят,□– это родители. После
взрыва на шахте в поселке Феморо Изора переживала, что пострадал Тома, в которого она
безнадежно влюблена. Тома выжил. Но Изора его не интересует, ведь он собирается жениться на белокурой полячке Йоланте… Девушка не подозревает, что расследование происшествия на шахте принесет ей новую, настоящую и взаимную любовь.

Дюпюи, М.-Б. Скандал у озера: роман / Мари-Бернадетт Дюпюи; перевод с французского. – Харьков: Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2018. – 576 с.
Когда-то Жасент Клутье была счастлива рядом с Пьером. Она нуждалась в нем, как в
воздухе. Но со временем чувства ослабли, любовь стала безрадостной. И вот еще одно
страшное событие настигло семью Клутье: их любимая, прекрасная Эмма свела счеты с
жизнью. Жасент, старшая сестра Эммы, ищет настоящую причину гибели сестры. Вместе с близнецами Сидони и Лориком они раскрывают самые сокровенные секреты Эммы
и понимают, что на самом деле ничего не знали о ней. Их милая и нежная сестра жила
двойной жизнью… Какую скандальную тайну она скрывала от семьи? Тайну, которая стала причиной
ее смерти…
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Коэн, Т. Она так долго снилась мне: [роман] / Тьерри Коэн;[перевод с французского
Е.Брагинской]. – Москва: Эксмо, 2018. – 416 с.—(Поединок с судьбой. Проза Г. Мюссо и Т. Коэна).
Иона - молодой и не очень удачливый писатель. Лиор - медсестра. Их объединяет страстная любовь к книгам. И еще - вера в то, что у каждого из нас, живущих на этой земле, есть
своя половинка, человек, который рожден от той же души, что и мы.
Но найти свою половинку непросто, надо распознать ее из миллионов людей вокруг и потом не потерять.
Это история, рассказанная двумя голосами - его и ее. История потерь и обретений, надежд и разочарований. История, в которой есть грусть и радость, где немало тайн и много романтики.
История двух бесконечно одиноких людей, которые в огромном мире ищут друг друга и самих себя.

Лафани, Ф. Обратный отсчёт: роман / Лафани & Рено ; [перевод с французского В.И.
Климанова – Москва: Центрполиграф, 2017. – 287 с.
Профессор Колин Стирл, англичанин, работающий в Токио, обвинен в убийстве своей студентки. Спустя некоторое время неизвестный захватывает заложников. Он не выдвигает
каких-либо требований и не идет на контакт с полицией. Используя социальные сети, преступник предлагает публике сыграть в зловещую игру — проголосовать в Интернете за
одного из заложников. Причем набравшего минимум голосов ждет смерть. Полиция и спецслужбы не верят в серьезность намерений преступника. Однако, когда появляется первый
труп, им приходится признать, что это не игра и не глупая шутка.
Неожиданным образом два этих дела оказываются связанными между собой…

Лоранс, К. Единственный, кому ты веришь: роман / Камилла Лоранс; [перевод с
французского О.А. Павловской]. – Москва: Центрполиграф, 2018. – 223 с.
Стремясь получить информацию о своем непостоянном любовнике Жо, 48-летняя разведенная преподавательница Клер создает на Фейсбуке фальшивый профиль. Представляясь яркой брюнеткой двадцати с небольшим лет, она вступает в переписку с ближайшим другом
Жо. Невинный обмен сообщениями с Крисом перерастает в бурный роман. Зрелая женщина,
которая хочет любить и быть любимой, постепенно оказывается в опасном зеркальном
лабиринте, где уже не различить реальный и виртуальный мир, основанный на лжи, инсценировках и манипуляциях.

Литература Швеции
Лагеркранц, Д. Девушка, которая искала чужую тень: / Давид Лагеркранц; [перевод
со шведского О.Б. Боченковой]. - Москва : Э, 2017. - 384 с. - (Детектив-бестселлер XXI
века).
Перед вами – долгожданное продолжение легендарной серии MILLENNIUM Стига Ларссона,
пятый роман о неукротимой Лисбет Саландер. Новые опасности угрожают жизни легендарной "девушки с татуировкой дракона". Кроме того, в книге погибает один из основных
персонажей серии…
Стало реальностью то, о чем Лисбет давно догадывалась: она узнала, что значительная
часть ее жизни – чей-то жестокий эксперимент. Много лет назад группа шведских ученых
затеяла широкомасштабное и крайне секретное исследование. Оно было направлено на изучение развития личности в несходных жизненных условиях. А экспериментальным материалом должны были
стать… дети. Такие, как Лисбет и ее сестра. С тех пор утекло много воды, но по земле еще ходят не
только участники этого дикого эксперимента, но и те, кто его затеял. Лисбет и ее давний друг журналист Микаэль Блумквист не намерены успокаиваться, пока не узнают всей правды об этом проекте и не
восстановят справедливость, которую Саландер понимает однозначно: око за око, зуб за зуб…
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Нуребэк, Э. Скажи, что ты мой: [роман] / Элизабет Нуребэк; [перевод со шведского ].
– Москва: АСТ, 2019. – 448 с.—(Двойное дно: всё не так, как кажется).
Стелла - успешная сорокалетняя женщина. Она работает психотерапевтом и живет в
красивом доме с любящим мужем и сыном-подростком. Но однажды к ней на прием приходит
девушка по имени Изабелла, и аккуратная, правильная жизнь Стеллы начинает рассыпаться. Она убеждена, что Изабелла - на самом деле ее дочь Алиса., которая исчезла много лет
назад при загадочных обстоятельствах. Полиция тогда пришла к заключению, что маленькая Алиса утонула, однако тела не нашли, и Стелла всегда верила, что она жива.
Стелла видит в Изабелле явное сходство со своей дочерью, но главное - она сердцем чувствует, что эта девушка её не чужая. Окружающие опасаются за психическое здоровье
Стеллы и полагают, что старая травма дает о себе знать. Меж тем у Изабеллы есть свои секреты и
свои причины посещать сеансы психотерапии.
Кто лжет? Кто говорит правду? Где галлюцинации, а где реальность? Только пройдя вместе с героями
до самого конца, мы узнаем ответы на эти вопросы.

Литература Африки (произведения)
Литература ЮАР
Лотц, С. Белое безмолвие: роман / Сара Лотц; перевод с английского И. Толока. –
Харьков: Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2017. – 400 с.
В поисках новых ощущений любитель экстрима Саймон Ньюман отправляется исследовать опасную пещеру в Уэльсе, где 20 лет назад погибла группа студентов. Проводник
Саймона умирает, и ему лишь чудом удается выбраться наружу.
Видео, снятое на рубеже жизни и смерти, стало «вирусным» и Саймон, не ожидая этого,
проснулся знаменитым. Он решает снять еще один фильм о погибших, но в этот раз его
цель – Эверест. На пике, где способны выжить только самые сильные, его преследуют видения, похожие на те, что были в Уэльсе, он слышит странный голос… Это галлюцинации
или реальность? Кто зовет его на вершину?

Литература Америки (произведения)
Литература Канады
Баркли, Л. Слишком далеко от правды: [роман] / Линвуд Баркли; [перевод с английского Н.С. Ломановой]. – Москва: АСТ, 2017. – 384 с.—(Криминальные романы Линвуда Баркли).
Вот что случилось в городке Промис-Фоллс за последнее время:
1. Сначала кто-то взорвал экран открытого кинотеатра, и под обломками погибли четверо
зрителей.
2. Потом неизвестный безжалостно расправился с двумя молодыми женщинами.
3. И наконец, произошла серия загадочных нападений на студенток местного колледжа…
Детектив Барри Дакуорт и пришедший ему на помощь частный сыщик Кэл Уивер уже сбились с ног, пытаясь одновременно расследовать сразу несколько дел.
А может, все эти происшествия связаны между собой? И за ними стоит один человек, мстительный и
беспощадный...
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Литература Соединённых Штатов Америки
Аллен, С.Э. Потерянное озеро: роман / Сара Эдисон Аллен; перевод с английского В. Яковлевой.
– Москва: Иностранка: Азбука-Аттикус, 2018. – 384 с.
В бабушкином сундуке на чердаке старого дома хранятся наряды удивительной красоты,
которые очень нравятся маленькой девочке по имени Девин, и она всерьез собирается носить все это, когда вырастет. Девин вместе со своей мамой Кейт готовится к переезду и,
собирая вещи, случайно находит в сундуке открытку из пансионата «Потерянное озеро»,
отправленную много лет назад. Прочитав ее, Кейт, которая недавно лишилась мужа и едва
оправилась от горя, понимает: это шанс изменить свою судьбу. И она решается на побег —
из прошлого в будущее, — даже не предполагая, что ждет их с дочкой в конце дальнего пути: очередное разочарование или ослепительное счастье.

Аллен, С.Э. Хранитель персиков: роман / Сара Эдисон Аллен; перевод с английского Е. Клиповой. – Москва: Иностранка: Азбука-Аттикус, 2019. – 320 с.
Уилла Джексон в школе слыла сорвиголовой, однако давно остепенилась. Роль хозяйки
скромного магазина в родном городке вполне ее устраивает, и излишние волнения ей ни к
чему. Но в один прекрасный день покой Уиллы нарушает ее бывшая одноклассница Пэкс
Осгуд, самая богатая женщина в городе: она присылает Уилле приглашение на праздничный вечер, который состоится в роскошном особняке. Когда-то дом принадлежал семейству Джексон, его построил еще прапрадед Уиллы, однако в 1930-х Джексоны разорились,
а особняк выкупили Осгуды. Уилле безумно хочется пойти на торжество, но она сомневается, и у нее
есть на то причины. Этот дом с привидениями, который много лет стоял заброшенным, одновременно
притягивает и отталкивает ее: где-то здесь похоронена тайна прошлого, связывающая семьи Джексон
и Осгуд.

Арментроут, Дж.Л. Влюбись в меня: [роман] / Дженнифер Ли Арментроут; перевод с английского
Е. Фоменко. – Москва: АСТ, 2018. – 352 с.—(MAIN STREET.Коллекция «Скарлет»).
В жизни Рокси полно проблем. Её друг детства, ставший жертвой преступления, уже никогда не вернется к нормальной жизни. Его обидчик, человек, которого Рокси ненавидит больше всех людей в мире, выходит на свободу. А после ночи, проведенной с мужчиной, в которого она была влюблена с пятнадцати лет, Рокси мечтает только об одном - навсегда вычеркнуть это воспоминание и этого человека из своей жизни. Но судьба снова и снова сталкивает девушку с офицером Рисом Андерсом. Рис готов пойти на все, чтобы быть с ней,
охранять и оберегать ее, но Рокси привыкла со всем справляться сама. Внезапно жизнь девушки оказывается под угрозой. Возможно, это шанс для него, но согласится ли Рокси впустить Риса в свою жизнь?...

Арментроут, Дж.Л. Лунный свет: [роман] / Дженнифер Ли Арментроут; перевод с
английского Н. Болдыревой. – Москва: АСТ, 2019. – 448 с.—(MAIN
STREET.Коллекция «Скарлет»).
Джулия Хьюз всегда была осторожной, но получив от судьбы сокрушительный удар, решила полностью изменить свою жизнь. Джулия, никогда не совершавшая необдуманных поступков, проводит ночь с незнакомцем из бара, ведь на следующий день она переезжает в
другой штат, где ее ждет новая работа у таинственного нанимателя.
Так девушка оказывается в особняке братьев де Винсент и с удивлением узнает в одном
из хозяев - Люциане де Винсенте - своего ночного гостя. За братьями давно и прочно закрепилась дурная
слава, поэтому Джулия убеждена, что ей стоит держаться подальше от самого младшего из них.
Но, похоже, Люциан уже обратил на нее свое внимание. Забота Джулии о его сестре трогает мужчину, и
он готов пойти на многое ради девушки и открыться ей. Вот только некоторым секретам лучше оставаться погребенными...
Говорят, что мужчины де Винсент влюбляются раз и навсегда, а еще - что их любовь разрушает. Хватит ли у Джулии смелости проверить эти утверждения на себе?..
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Арментроут, Дж.Л. Возвращение: [роман] / Дженнифер Ли Арментроут; перевод с
английского Е. Фоменко. – Москва: АСТ, 2018. – 384 с.—(#Jennifer. Титан).
Сет - умопомрачительный красавчик - могущественный аполлион, которого боги наняли
выполнять самую грязную работу. И его это вполне устраивает. Но, похоже, у Аполлона на
него другие планы...
Джози понятия не имеет, откуда в ее жизни возник этот "чокнутый красавчик", перед которым не так-то просто устоять. Но с его появлением в жизни девушки стали происходить
странные, а, порой, и опасные вещи, и не ясно: толи это плод ее богатой фантазии, толи
мифы, о которых она читала в книгах, правда.
Но что если самая большая опасность - это невероятное притяжение, возникшее между Джози и Сетом? Ведь случившись однажды, история рано или поздно повторяется...

Бачигалупи, П. Разрушитель кораблей / Паоло Бачигалупи; [перевод с английского М. Новикова].
– Москва: Э, 2018. – 384 с.
Поражающая контрастами картина будущего: ресурсы исчерпаны, города мертвы, пропасть между нищими дикарями и состоятельными владельцами новых технологий непреодолима. Ценой изнуряющего труда, упорства, предательства и везения на затопленных
берегах Мексиканского залива подростки должны выбраться из «низов» и выжить. В заброшенных нефтяных танкерах они добывают цветные металлы, рискуют, мечтают, взрослеют. И в лучших традициях приключенческих историй и романов воспитания выбирают
между чувством – и разумом, благородными, «правильными» поступками – и сиюминутной
выгодой.

Бачигалупи, П. Затонувщие города / Паоло Бачигалупи; [перевод с английского И.
Нечаевой]. – Москва: Э, 2018. – 384 с.
Затонувшие города расколоты на враждующие фракции. Долгие годы патриотический
фронт и Армия Бога заняты взаимным уничтожением. Здесь звучат голоса войны и сражаются дети. Националисты против религиозных фанатиков, вооруженные дробовиками
мальчики – против самых совершенных орудий убийства, изобретенных наукой. В бесконечной гражданской войне немногие доживут до совершеннолетия. Что останется, если Армия
Бога уничтожит последние памятники?
Жестокое в своей правдоподобности продолжение "Разрушителя кораблей" — о выживании, неприглядности человеческой натуры, возведенной до абсурда идеологии, дружбе и

Бачигалупи, П. Орудие войны / Паоло Бачигалупи; [перевод с английского И.
Нечаевой]. – Москва: Э, 2018. – 380 с.
Кровь. Клинок. Приносящий смерть. Люди создали его из генов самых опасных хищников мира.
Получеловек. Пожиратель сердец. Совершенное оружие. Боги обрушили огонь на его
голову.
Идеальный воитель. Сильный. Умный. Быстрый. Он взобрался на небо, чтобы убить
своих богов.

Белл, Д. Вернуть её домой: роман / Дэвид Белл; перевод с английского А. Майстренко. – Харьков: Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2018. – 320 с.
Счастливая семейная жизнь Билла Прайса пошла под откос. В результате несчастного случая умирает его жена Джулия. Мужчина не успевает отойти от шока, как внезапно пропадают его пятнадцатилетняя дочь Саммер и ее подруга Хейли. Пока полиция пытается найти
подростков, Прайс начинает собственное расследование. В этом ему помогают родители
Хейли. Постепенно Билл узнает, какой жизнью на самом деле жила его дочь. Вскоре находится Хейли, но она ничего не знает об исчезновении Саммер. Они были вместе на вечеринке, но Саммер ушла раньше... Но что скрывает Хейли и где сейчас Саммер? И как ее исчезновение связанно со смертью жены Билла?
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Грейсмит, Р. Зодиак / Роберт Грейсмит; [перевод с английского Ю. Балаяна]. – Москва: РИПОЛ классик ; Санкт-Петербург : Пальмира, 2018. – 426 с.—(Настоящие преступники).
Документальный рассказ о страшном серийном убийце, скрывавшемся под именем Зодиак и
терроризировавшем Америку с 1966 по 1981 год. Книга написана на основе журналистского
расследования, предпринятого Робертом Грейсмитом.

Грин, Д. Черепахи—и нет им конца: [роман] / Джон Грин; [перевод с английского
С. Першиной]. – Москва: АСТ, 2018. – 288 с.—(MustRead—Прочесть всем!).
Пропал миллиардер Рассел Пикет, и за любую помощь в его поисках объявлено солидное вознаграждение. Именно тогда Дейзи вместе с лучшей подругой Азой Холмс решают найти его
во что бы то ни стало.
Но для Азы это приключение грозит стать настоящим испытанием. Ведь ей придется общаться с людьми — а наедине с собой быть куда приятнее. Думать о других — но ей сложно
отделаться от собственных навязчивых мыслей. И возобновить знакомство с сыном Пикета Дэвисом — а это лишь необходимость говорить правильные слова в то время, когда сама ты думаешь совсем о другом.
Сможет ли Аза бросить себе вызов, побороть свои страхи и попытаться стать лучшей версией себя?
Или перемены — не всегда к лучшему?..

Гроган, Дж. Марли и я: жизнь с самой ужасной собакой в мире / Джон Гроган;
[перевод с английского Д.П. Яковлева]. - Москва : Э, 2018. - 384 с. - (Девять с половиной недель).
У молодоженов Джона и Дженни много грандиозных планов на будущее: покупка дома, рождение детей. Но для начала они решают осуществить общую мечту детства и завести собаку. Тогда они и представить не могли, что этот веселый и своенравный пес полностью
перевернет их жизнь...

Гу, М. Я верю в любовь: [роман] / Морин Гу; перевод с английского А. Авербуха. Москва : АСТ, 2018. - 352 с.—(Вместе и навсегда).
Дэйзи Ли верит, что в жизни возможно всё, если придерживаться чёткого плана. Именно
так она стала президентом школьного совета. Звездой футбольной команды. Так же она
распланировала своё поступление в Стэнфорд. Вот только у Дэйзи никогда не было парня.
На самом деле, в любви она самая настоящая неудачница, и даже друзья смеются над её
провалами.
Поэтому, когда девушка встречает самого горячего парня на планете Земля, у неё уже
есть план по его завоеванию. И неважно, что этот план она подсмотрела в корейских драмах, которые так любит её отец, ведь в них главное - герои остаются вместе и навсегда.
С рвением отличницы Дэйзи принимается воплощать задуманное. Только девушка и не подозревает, что
когда на смену прописанному сценарию приходит настоящая любовь, законы логики перестают работать и всё встаёт с ног на голову.

Зентнер, Дж. Змеиный Король: роман / Джефф Зентнер. - Москва : АСТ, 2018. 416 с.—(#YoungLife ).
Лучшие друзья Дилл, Лидия и Трэвис родились и выросли в американской глубинке. Сейчас, в
выпускном классе, ребята стоят перед выбором: поступить университет и уехать из провинции или найти работу и остаться дома? Для Лидии ответ очевиден. Яркая целеустремленная, она ведет популярный фэшн-блог и мечтает поскорее окончить школу, чтобы вырваться из унылого городка. Для Дилла и Трэвиса все далеко не так просто. Слишком многое держит их в Форрествилле и слишком мало возможностей они видят впереди. Но так
ли это на самом деле? И как не пожалеть о своем выборе?
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Гулд, С. Телепорт: роман / Стивен Гулд; перевод с английского А. Ахмеровой. – Санкт-Петербург:
Азбука: Азбука-Аттикус, 2018. – 384 с.
Когда тебе семнадцать, весь мир лежит у твоих ног. При условии, что ты умеешь телепортироваться.
Дэвид Райс почти не помнит свою мать. Пять лет назад она оставила семью и исчезла, и с тех пор отец
вымещает злость и обиду на юном Дэви.
Однажды вечером, в ожидании очередных побоев, Дэви закрывает глаза, изо всех сил желая оказаться в
безопасности. И желание исполняется — он мгновенно переносится в другую часть города. Новая угроза
— и новая телепортация. Осознав, что владеет весьма необычным талантом, юноша решает уйти из дома и отправиться на поиски матери. Но вскоре он привлекает к себе внимание беспощадного врага, о существовании которого даже не подозревает. И начинается
охота.
По мотивам романа в 2008 году снят одноименный знаменитый блокбастер. Режиссером
выступил Даг Лайман («Идентификация Борна», «Грань будущего», «Игра без правил»), в
ролях Хейден Кристенсен («Звездные войны»), Сэмюэл Л. Джексон («Игры патриотов»,
«Парк Юрского периода», «Криминальное чтиво»), Рэйчел Билсон «Баффи — истребительница вампиров», «Одинокие сердца», Джейми Белл («Кинг-Конг», «Орел Девятого легиона»,
«Флаги наших отцов»).

Гулд, С. Рефлекс: роман / Стивен Гулд; перевод с английского А. Ахмеровой. –
Санкт-Петербург: Азбука: Азбука-Аттикус, 2018. – 416 с.
Десять лет назад Дэви Райс открыл в себе способность телепортироваться, а сейчас он
работает на Агентство Национальной Безопасности. В кафе, куда он явился для получения очередного задания, его похищают, накачав наркотиками. Очнувшись в незнакомом
месте, Дэви обнаруживает, что ему вшили имплантат, который убьет его при попытке
освободиться с помощью телепортации. Цели похитителей загадочны, но есть основания подозревать, что эксперименты над Дэви ничем хорошим для него не кончатся.
Продолжение знаменитого романа «Телепорт».

Гэблдон, Д. Стрекоза в янтаре: [роман] / Диана Гэблдон; [перевод с английского Н. Рейн, Н. Жабиной]. – Москва: Эксмо, 2018.—(Чужестранка. Сериал по романам Дианы Гэблдон).
Книга 1. Разделённые веками.—624 с.
Это сага, которая завоевала сердца миллионов читателей во всем мире.
Это сага о великой любви Клэр Рэндолл и Джеймса Фрэзера,— любви, которой не страшны пространство и время.
Это сага о женщине, которая, оказавшись в совершенно непостижимой ситуации, нашла в себе силы и мужество противостоять обстоятельствам.
Целых двадцать лет Клэр Рэндолл хранила свою тайну. Но теперь она возвращается в
Шотландию, страну величественных гор, окутанных туманом. Она хочет выяснить
правду, столь же ошеломительную, как и события, ее породившие. Правду о загадке
древнего каменного круга, способного перебросить человека на много лет назад, и о
Джеймсе Фрэзере, шотландском воине XVIII века, чья храбрость и любовь защищали
Клэр от опасностей той бурной эпохи. А ее повзрослевшей дочери, медноволосой Брианне, предстоит узнать правду о ее настоящем отце.

Книга 2. Время сражений.—480 с.
Клэр Рэндолл, оказавшись в совершенно непостижимой ситуации, нашла в себе силы
и мужество противостоять обстоятельствам.
Клэр, больше не в силах скрывать тайны прошлого, рассказывает Брианне и Роджеру, что же на самом деле произошло в тот злополучный год в Шотландии.
Политические интриги, шпионаж, предательство и цепь убийств вынуждают Клэр и
ее мужа, Джеймса Фрейзера, покинуть дворец Людовика XV и отправиться к болотам Шотландии и пропитанным кровью землям при Каллодене. Но ужасная ловушка обстоятельств
возвращает Клэр обратно в будущее, где ее ждут долгие поиски правды и еще более шокирующие
откровения. Хватит ли сил Клэр Рэндолл, чтобы выдержать все испытания и вернуть любимого?

Стр. 17

Гэблдон, Д. Путешественница / Диана Гэблдон; [перевод с английского В. Зайцевой]. – Москва:
Эксмо, 2018.—(Чужестранка. Сериал по романам Дианы Гэблдон).
Книга 1. Лабиринты судьбы.—576 с.
Двадцать лет назад Клэр Рэндолл, используя магию древнего каменного круга, вернулась из
прошлого, спасаясь от неминуемой гибели и спасая свое нерожденное дитя. Двадцать лет
она прожила в современном мире, продолжая любить того, с кем ее разделили века. Но теперь, когда она узнала, что ее возлюбленный Джейми Фрэзер выжил после ужасной битвы,
ничто не может удержать ее здесь. Клэр без колебаний возвращается в Шотландию XVIII
века, чтобы разыскать Джейми. Однако за эти годы каждый из них пережил слишком многое. Остался ли Джейми тем достойным восхищения человеком, которого Клэр полюбила
когда-то? Смогут ли они возродить то пылкое и глубокое чувство, которое некогда
связывало их?

Книга 2. В плену стихий.—544 с.
Двадцать лет Клэр Рэндолл хранила свою тайну и надеялась, что однажды найдет способ вновь оказаться рядом с Джейми, человеком, которого все долгие годы разлуки продолжала любить. Но, воссоединившись, возлюбленным вновь предстоит пройти нелегкие испытания. Смогут ли Клэр и Джейми преодолеть все невзгоды и сохранить свое
хрупкое счастье?

Гэблдон, Д. Дыхание снега и пепла / Диана Гэблдон; [перевод с английского А. Черташ]. – Москва: Эксмо, 2018.—(Чужестранка. Сериал по романам Дианы Гэблдон).
Книга 1. Накануне войны.—640 с.
1773 год. Улицы Бостона заполнены протестующими, а в лесной глуши Северной Каролины горят хижины одиноких поселенцев — это первые тревожные вестники приближающейся американской революции.
В этом хаосе губернатор призывает Джейми Фрэзера объединить людей для защиты английской колонии и сохранения власти короля. От своей жены Клэр Джейми знает, что через два года случится непоправимое и тот, кто останется верен королю, будет либо
мертв, либо отправлен в изгнание. Но, несмотря ни на что, Клэр с Джейми вновь надеются, что их семья, которая не знает границ времени, сможет изменить свое будущее.

Книга 2. Голос будущего.—640 с.
1774 год. Клэр и Джейми Фрэзер сталкиваются с политической суматохой предстоящей
Американской революции: улицы городов заполнены протестующими, а в лесной глуши
горят хижины одиноких поселенцев. Благодаря жене Джейми знает, что через год случится непоправимое, и тот, кто останется верен королю, будет либо мертв, либо отправится в изгнание. Но Фрэзеров поджидает еще одна опасность: газетная вырезка,
датированная 1776 годом, сообщает о гибели Джейми от пожара в собственном доме.
Однако, несмотря ни на что, Клэр с Джейми надеются, что их семья, которая не знает
границ времени, сможет снова изменить свое будущее.

Делински, Б. Миражи: роман / Барбара Делински; перевод с английского О. Благиной. – Харьков: Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2017. – 448 с.
Кэролайн и Джейми не только мать и дочь. Они лучшие подруги и коллеги по бизнесу: Кэролайн ведет телешоу «Меняем все!», а Джейми – дизайнер и архитектор – помогает
его создавать. Но один день меняет все. Хозяева шоу решили, что Кэролайн не может
больше вести программу – зрители хотят видеть на экране молодые лица. Ее место
должна занять… Джейми. Уютный мир девушки рушится. Мать думает, что дочь предала ее, еще и отношения с любимым на грани разрыва. Джейми нуждается в любви и поддержке матери больше, чем когда-либо. Но захочет ли Кэролайн помочь?

Стр. 18

Дивер, Дж. Каменная обезьяна: роман / Джеффри Дивер; перевод с английского С.
Саксина. – Санкт-Петербург: Азбука: Азбука-Аттикус, 2018. – 480 с.—(Звёзды мирового детектива).
Линкольн Райм прикован к инвалидному креслу, но в ФБР его называют «наша последняя
надежда» — он гений в области криминалистики. Американское правительство ставит
перед Раймом практически невыполнимую задачу, но ему вместе с напарницей Амелией
Сакс удается определить местонахождение грузового корабля, на борту которого находятся беглецы из Китая, а также знаменитый контрабандист и убийца по кличке Призрак.
Однако задержание Призрака оборачивается катастрофой, и Линкольн с Амелией вступают в гонку со временем: необходимо остановить преступника до того, как он успеет найти и уничтожить две спасшиеся семьи, которые затерялись в лабиринте Нью-Йорка.

Карлан, О. Calendar Girl. Долго и счастливо / Одри Карлан; [перевод с английского
Ю. Зонис, Е. Лариной]. – Москва: АСТ, 2018. – 416 с.
Все очень просто. Мне нужен был миллион долларов. Именно столько у меня требовали за
жизнь моего отца. Девять месяцев подряд я исполняла роль эскортадля тех, у кого в кармане были лишние $100 000. Но откуда на возьмись пришла помощь, и долг выплачен заранее.
Меня ждет новый вызов: я закручу роман с телевидением и попытаюсь стать звездой шоубизнеса. Личная жизнь тоже не дает расслабиться: мне придется спасать любимого от
кошмарных воспоминаний и я встречусь с матерью, бросившей мою семью пятнадцать лет
назад. Как не дать прошлому сбить меня с пути?

Кеннеди, Д. Жар предательства / Дуглас Кеннеди; [перевод с английского И.П. Новосельцевой]. – Москва: РИПОЛ классик, 2017. – 448 с.—(Классика жанра).
Автор мировых бестселлеров, признанный мастер захватывающих романов, Дуглас Кеннеди отправляет читателя в головокружительное путешествие.
Робин знала, что ее муж Пол не идеален. Но он сказал: им крупно повезло, что они нашли
друг друга. И она в это поверила. Он умный, страстный, талантливый. Или она хотела
так думать. Отправляясь с мужем в Марокко, Робин уверена, что она наконец-то сможет
забеременеть.
Но внезапно идиллическому и спокойному существованию приходит конец. Номер, в котором они остановились, разгромлен, повсюду пятна крови, а Пол исчез, оставив записку со
словами "Я должен умереть".
Робин попадает под подозрение полиции, и все в ее жизни меняется.

Китамура, К. Расставание: роман / Кэти Китамура. – Харьков: Книжный Клуб «Клуб
Семейного Досуга», 2017. – 208 с.
Жизнь вынуждает ее играть роль жены даже после развода: они с Кристофером решили,
что их расставание пока что должно остаться в секрете. Но Кристофер неожиданно исчез,
и она вынуждена отправиться на поиски и начать собственное расследование. Ей предстоит множество испытаний в Афинах, она откроет для себя неожиданные подробности о своей жизни и, возможно, даже найдет причину измен мужа. В ходе поисков она осознает причину развала их брака и поймёт, что Кристофер — не тот человек, которого она любила…

Крайтон, М. Зубы дракона / Майкл Крайтон; [перевод с английского А. Овчинниковой].
– Москва: Э, 2017. – 288 с.—(Книга-загадка, книга-бестселлер).
Майкл Крайтон — автор ряда бестселлеров №1 по версии "Нью-Йорк таймс", получивших
всемирную известность. Его книги разошлись общим тиражом более 200 миллионов экземпляров. По романам Крайтона сняты "Парк Юрского периода" и нашумевший сериал "Мир Дикого Запада". А телеканал "National Geographic" уже работает над сериалом по мотивам
"Зубов дракона".
США, 1876 год. Студент Уильям Джонсон в запале заключил пари и теперь должен отправиться с университетским профессором на поиски костей ископаемых животных — на Запад, в земли, где правительство ведет с индейцами войну на уничтожение, а суровые золотоискатели противостоят бандам головорезов. Но Джонсон не подозревает, что это далеко не все
опасности, которые его ждут…
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Кроссхилл, Т. Кошачий король Гаваны / Том Кроссхилл; [перевод с английского
Е.В. Музыкантовой]. – Москва: РИПОЛ классик, 2017. – 320 с.—(Там, где сердце).
Знакомьтесь, Рик Гутьеррес по прозвищу Кошачий король. У него есть свой канал на youtube, где он выкладывает смешные видео с котиками.
В день шестнадцатилетия Рика бросает девушка, и он вдруг понимает, что в реальной
жизни он вовсе не король, а самый обыкновенный парень, который не любит покидать свою
комнату и обожает сериалы и видеоигры. Рик решает во что бы то ни стало изменить
свою жизнь и записывается на уроки сальсы. Где встречает очаровательную пуэрториканку Ану и влюбляется по уши. Рик приглашает ее отправиться на Кубу, чтобы поучиться
танцевать сальсу и поучаствовать в конкурсе. Ну и чтобы завоевать сердце девушки, само собой разумеется.
Если вам нравится творчество Джона Грина и Мэтью Квика, вы любите веселые видео с котиками и
мечтаете отправиться на Кубу, то эта книга для вас. Незабываемая история, полная нестандартного юмора, романтики и зажигательных танцев.

Крюгер, У.К. Простая милость: [роман] / Уильям Кент Крюгер; [перевод с английского
А. Волкова]. – Санкт-Петербург: Аркадия, 2018. – 368 с.— (Перекрёстки).
Летом 1961 года небольшой американский городок Нью-Бремен захлестнула волна смертей.
Одной из погибших стала восемнадцатилетняя красавица Ариэль, тело которой нашли в
реке. Младшие браться девушки, подростки Фрэнк и Джейк, не верят в несчастный случай и
тем более в то, что сестра покончила с собой. Они пытаются найти убийцу и понять мотивы его преступления.
"Простая милость" - психологический роман Уильяма Кента Крюгера, написанный в лучших
традициях жанра "южной прозы".

Кубика, М. Не плач: роман / Мэри Кубика; перевод с английского Л.А. Игоревского. –
Москва: Центрполиграф, 2018.—287 с.—(Иностранный детектив).
Куин — референт в крупной юридической фирме — снимает вместе с еще одной девушкой
Эстер квартиру на окраине Чикаго. Однажды Эстер исчезает. В ее комнате Куин находит
странные письма с обращением к адресату "Любовь моя", а также прошение о смене имени, фотографии на паспорт и визитную карточку психотерапевта. Она надеется, что
Эстер вернется, но в конце концов обращается в полицию, которая начинает расследование. А в это же время в маленьком городке на берегу озера Мичиган 18летний Алекс встречает в кафе девушку, которая производит на него сильное впечатление. Она каждый день
садится у окна и смотрит на дом, где ведет прием местный психотерапевт… Судьбы
всех героев романа сплетаются в такой тугой узел, что разрубить его суждено трагедии, которая повергнет читателя в шок.

Кэмерон, Б. Путешествие хорошего пса: [роман] / Брюс Кэмерон; [перевод с английского О. Анищенко]. – Москва: Э, 2018. – 384 с.—(Тот, кто не предаст. Люди и питомцы).
Брюс Кэмерон написал удивительную историю о надежде, любви и бесконечной преданности
собаки. Малыш – очаровательный и добрый пес. Он прожил насыщенную событиями жизнь и
выполнил свое предназначение – помог Итану, своему хозяину, стать счастливым… И теперь, когда хозяина больше нет, Малыш очень скучает. Но Клэрити, внучка Итана, не дает
ему унывать. Когда она вырастет, ей тоже понадобится друг, который будет защищать ее
от неприятностей. Почему бы Малышу не стать таким другом? Судьба дарит храброму псу
новый шанс и новую жизнь, ведь его предназначение – служить людям, помогать им справляться с невзгодами.

Литтл, Б. Исчезнувшие / Бентли Литтл; [перевод с английского А.С. Петухова]. – Москва: Э, 2017. – 416 с.—(Стивен Кинг поражён...).
По Калифорнии пронеслась череда странных и страшных вспышек насилия. Весьма уважаемые и богатые люди, один за другим, внезапно бросились убивать всех, кто попадал им под руку, начиная со своих
семей. При этом они оставляли на местах преступления странные надписи на неизвестном языке,
расшифровать которые не сумели лучшие лингвисты страны. Репортер газеты «Лос-Анджелес
таймс» Брайан Хоуэлс понял, что в руки ему сама собой упала сенсация. Он рьяно принялся за журналистское расследование - и постепенно стал сводить воедино разрозненные факты, указывавшие на то,
что истоки нынешнего насилия кроются в далеких временах Золотой лихорадки в Калифорнии. А также на то, что убийцы эти - не совсем люди. Точнее, совсем не люди...
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Майер, С. Химик: [роман] Стефани Майер; [перевод с английского К. Гусаковой]. –
Москва: АСТ, 2017. – 480 с.—(Стефани Майер: Возвращение).
Ее кодовое имя «Химик». Она работала на правительственную службу США такой степени секретности, что у нее не было названия, и хранила тайны, способные нарушить мировой баланс. А потом кто-то из ее работодателей решил, что эта женщина знает слишком много…
У нее не осталось ничего: ни настоящего имени, ни близких, ни жизни, ни будущего. Ничего, кроме желания выжить любой ценой, — пусть даже для этого придется в последний
раз выполнить задание бывшего начальства.
Решив играть по собственным правилам, она готовится к самой жестокой битве в своей жизни, но
встречает человека, который делает ее более уязвимой... Чтобы избежать гибели, ей предстоит использовать все свои знания и вспомнить, почему ее считали лучшей из лучших в этой непростой профессии…

Макгэрри, К. А тебе слабо?: [роман] / Кэти Макгэрри; перевод с английского В. Максимовой. – Москва: АСТ, 2018. – 480 с.—(LOVE&GAME).
Бет Риск всегда была той, кого называют трудным подростком: неблагополучная семья,
плохая успеваемость, дурная компания. Все меняется, когда дядя Бет, в прошлом знаменитый бейсболист Скотт Риск, забирает девушку в свой дом. Новая семья, новая школа, новые знакомства, первая любовь. Но готова ли героиня к таким переменам и не помешают
ли новой жизни неприглядные тайны прошлого?

Макгэрри, К. Раздвигая границы: [роман] / Кэти Макгэрри; перевод с английского А.
Харченко. – Москва: АСТ, 2017. – 416 с.—(LOVE&GAME).
Эхо Эмерсон, красавица, самая популярная девочка в школе. Что случилось той ночью, после которой Эхо превратилась в неудачницу со "странными" шрамами на руках, о которой
шепчутся по углам.
Жесткий и прагматичный Ной Хатчинс привык использовать девушек. Его взгляды на
жизнь далеки от романтики и сострадания.
Эхо и Ной - полюсы с разноименным зарядом, которые, как известно, притягиваются.

Макмахон, Дж. Разоблачение: [роман] / Дженнифер Макмахон; [перевод с английского К. Савельева]. – Москва: Эксмо, 2018. – 448 с.—(Саспенс нового поколения. Бестселлеры Дженнифер Макмахон).
Харизматичная, сексуальная студентка Сьюзи подчиняет своей воле нескольких приятелей
– Генри, Тесс, Валери и Спенсера. Вместе они готовят опасные, едва ли не преступные акции под громкими лозунгами: "Разоблачение – это свобода" и "Чтобы понять природу вещи,
нужно разобрать ее на части". Однако у молодых людей устанавливаются странные отношения, и это грозит обернуться настоящей катастрофой.
Десять лет спустя Генри и Тесс женаты. Они живут в отдаленной сельской местности,
где Тесс пишет картины, а Генри переживает затяжной творческий кризис. Дочь Эмма – единственное,
что удерживает их вместе. Но вскоре одно неосторожное письмо перевернет весь их хрупкий мир и заставит заново пережить события сладкого и страшного лета, что выпало на их долю… аккурат десять
лет назад.

Макомбер, Д. Любая мечта сбывается / Дебби Макомбер. – Харьков: Книжный Клуб
«Клуб Семейного Досуга», 2018. – 320 с.
Жизнь Шей Бенсон была далека от идеала. Спасая младшего брата, который увлекся наркотиками, девушка оказалась в тюрьме. Казалось, ее будущее перечеркнуто. Но по выходу из
тюрьмы Шей встречает Дрю Дагласа. Мужчина недавно потерял жену и остался один с двумя детьми. Между Дрю и Шей зарождаются теплые, нежные чувства и взаимная симпатия.
За время знакомства они становятся опорой друг для друга. Еще один шаг — и сбудется
мечта о настоящем счастье и любви. Однако судьба подбрасывает Шей и Дрю новые испытания. Паре предстоит преодолеть их, не потеряв самое главное — любовь и веру в свою
мечту.
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Пессл, М. Проснись в Никогда: роман / Мариша Пессл; перевод с английского И.
Тетериной. – Санкт-Петербург: Азбука: Азбука-Аттикус, 2018. – 384 с.
Беатрис Хартли, недавняя выпускница престижной частной школы, тяжело переживает
гибель возлюбленного, с которым они вместе учились. Несмотря на то, что прошел уже
год, причина его смерти так и осталась нераскрытой. По официальной версии, Джим, талантливый поэт, музыкант, гордость школы и душа компании, покончил с собой буквально
накануне выпускных экзаменов. Беатрис не может поверить в это. Желание докопаться
добраться до истины приводит ее на день рождения некогда лучшей подруги, отношения с
которой — впрочем, как и с остальными школьными друзьями — сошли на нет. Воссоединение бывших
друзей и так проходит не слишком гладко, а тут еще масла в огонь подливает появившийся ниоткуда
странный старик. Ни с того ни с сего он заявляет, что все присутствующие мертвы, вернее, застряли
в изломе времени за мгновение до собственной гибели. И остаться в живых суждено лишь одному из них,
а вот кому именно – предстоит решать им самим…
Новый роман от автора «Ночного кино» — пожалуй, одного из самых удивительных бестселлеров последних лет. Впрочем, прогремела на весь мир Мариша Пессл еще с первым своим романом («Некоторые вопросы теории катастроф»), отправив несколько глав литературному агенту своего кумира Джонатана
Франзена, после чего последовал договор с издательством, предложившим беспрецедентно высокий для
молодого начинающего автора аванс, первые строчки в списках бестселлеров и перевод на множество
языков мира.
Впервые на русском!

