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84(2=411.2)6
В 46
Вильмонт, Е. Н.
Мужлан и флейтистка: [роман] /
Екатерина Вильмонт. - Москва: АСТ,2019. - 318,
[1] с. - (Романы Екатерины Вильмонт). –
Текст: непосредственный.
Федор Федорович Свиридов весьма успешный
и удачливый человек, но чудовищно одинокий.
Потеряв в одночасье почти все – дом, семью, где
осталась любимая дочка, – он берет к себе
осиротевшего пса по кличке Апельсиныч. И вот
встретились два одиночества и беззаветно друг
друга полюбили. Но в жизни Федора Федоровича
появляется прелестная флейтистка.
84(4Ита)
К 26
Карризи, Донато
Охотник за тенью: [роман] / Донато
Карризи ; [перевод с итальянского
А. Миролюбовой]. - Санкт-Петербург: Азбука:
Азбука-Аттикус, 2018. - 409,[3] с. - (Звезды
мирового детектива) . – Текст: непосредственный.
В романе известного итальянского писателя
Донато Карризи «Охотник за тенью»
вновь
действуют Маркус, священник, расследующий
преступления, порой неведомые даже полиции, и
Сандра Вега, фотограф-криминалист. Снимая
сцены преступления, Сандра иногда закрывает
глаза, пока ее камера фиксирует мельчайшие
детали

84(7Сое)
К 41
Кинг, Стивен.
Спящие красавицы: [роман] / Стивен Кинг,
Оуэн Кинг; [перевод с английского В. А.
Вебера]. - Москва: АСТ, 2018. - 764, [3] с. (Темная башня). – Текст: непосредственный.
Мистический роман американского
писателя Стивена Кинга и его сына Оуэна Кинга.
Тихий уклад жизни маленького городка в
Аппалачах нарушается необъяснимым явлением:
женщины одна за другой впадают в странный сон,
покрываясь тончайшими коконами. Тот, кто
пытается их разорвать, пробуждает спящих – и
сталкивается с нечеловеческой яростью и
жестокостью… И именно в это время в городе
появляется таинственная и невероятно красивая
женщина, невосприимчивая к вирусу. Кто же она?
Ангел, посланный спасти человечество? Или
демон, которого следует уничтожить?

84(2=411.2)6
К 54
Князева, Анна
Мираж золотых рудников: [роман] / Анна
Князева. - Москва : Эксмо, 2018. - 313, [2] с. (Яркий детектив Анны Князевой). – Текст:
непосредственный.

Детектив Анны Князевой "Мираж золотых рудник
ов" продолжает серию о следователе Сергее Дуло
и его жене Полине Свирской, которая помогает
мужу в расследованиях. На этот раз Дуло
предстоит попасть на берег могучей реки Енисей
и раскрыть тайну, запечатанную в железной
бочке!

84(2=411.2)6
К 54
Князева, Анна
Монета скифского царя: [роман] / Анна
Князева. - Москва: Эксмо, 2019. - 313, [2] с.: ил. (Яркий детектив Анны Князевой). - Текст:
непосредственный
Поддавшись жалости, Дайнека купила у
бездомного старика, подошедшего к ее машине на
заправке, старую монетку. Ей казалось, что это
просто дешевая безделушка, но она решила
проверить возникшие подозрения… Эксперты
установили, что монета датируется временем
правления скифов и поистине бесценна.

84(2=411.2)6
К 54
Князева, Анна
Химеры картинной галереи: [роман] / Анна
Князева. - Москва: Эксмо, 2019. - 313, [2] с. (Яркий детектив Анны Князевой). - Текст:
непосредственный
Дела в модном ателье Надежды Раух шли
отлично, и она решилась на расширение – шить не
только дамские наряды, но и мужские костюмы.
Лучший мастер в Москве уже принят на работу, а
для презентации нового направления устроен
торжественный прием. Гости – известные,
солидные, состоятельные люди – с удовольствием
любовались изысканными интерьерами ателье,
любовно созданными мамой Надежды Ираидой
Самсоновной,
страстной
любительницей
антиквариата. Ее недавнее приобретение –
авторская копия картины, оригинал которой
находится в Третьяковской галерее. Полотно это
крайне необычное, и Надежде очень хочется
раскрыть его тайну, но ей мешает другая, гораздо
более мрачная загадка – один из гостей был
отравлен прямо во время приема…

84(2=411.2)6
Л 64
Литвинова, А. В.
Брат ответит: роман / Анна и Сергей
Литвиновы. - Москва: Эксмо, 2019. - 316, [2] с.:
ил.
- Текст: непосредственный.
В отсутствие шефа, частного детектива Павла
Синичкина, посетителей приняла его секретарь
Римма.
Новые
клиенты
поразили
ее: братья Дорофеевы выглядели эталонными
красавцами, но старший, Федор, атлет и тренер по
паркуру, опекал младшего, аутиста Ярика… Ярик
посещал центр реабилитации и влюбился в
преподавательницу Ольгу, а та вдруг спешно
уволилась и уехала из Москвы. Римма без труда
выяснила, что Ольга скрывается в деревушке
Псковской области, и договорилась о встрече. Оля
рассказала, что уехала из-за участившихся угроз
неизвестных
84(4Нор)
Н 55
Несбё, Ю.
Нож: [роман] / Ю. Несбё ; [перевод с
норвежского Е. Лавринайтис]. - СанктПетербург: Азбука: Азбука-Аттикус, 2019. - 572,
[2] с. - (Звезды мирового детектива). – Текст:
непосредственный.
В Осло совершено жестокое убийство. В этом
деле Харри Холе играет не совсем обычную роль
— он возглавляет не расследование, а список
подозреваемых. Сам он ничего не может сказать
по данному поводу...

84(7Сое)
Р 67
Роллинс, Джеймс
Пекло / Джеймс Роллинс ; [перевод с
английского О. Белышевой, Н. Холмогоровой]. Москва : Эксмо, 2019. - 460, [2] с. : ил. - (Книгазагадка, книга - бестселлер). - Текст:
непосредственный.
Однажды под Рождество коммандер спецотряда
«Сигма» Грей Пирс возвратился домой – и с
ужасом понял, что в его отсутствие к нему
наведывались незваные гости. И что Сейхан,
любовь всей жизни Грея, беременная его
ребенком, похищена. Ее лучшая подруга Кэт
лежала без признаков жизни на окровавленном
полу. Врачи на базе «Сигмы» установили, что
женщина находится в коме, но мозг ее работает.
Именно из него, с помощью высочайших
технологий, удалось вытащить ниточку, ведущую
к нападавшим.
84(4Фра)
Т 40
Тилье, Франк
Фантомная память: [роман] / Франк Тилье ;
[перевод с французского Марии Брусовани]. Санкт-Петербург: Азбука: Азбука-Аттикус, 2018.
- 380, [1] с. - (Звезды мирового детектива). Текст: непосредственный.
Молодая женщина, задыхаясь, бежит сквозь
грозу. На ее ладони вырезано: «Пр вернулся». Она
не знает ни какой сейчас день недели, ни какой
месяц. Думает, что ее мать жива, а та давно
покончила с собой. Люси Энебель, лейтенант
полиции, пытается понять, кто эта женщина, что
значат слова, вырезанные на ее коже, и откуда у
нее на запястьях следы веревки. Ключ к разгадке
следует
искать
в памяти
героини,
но
воспоминания у нее исчезают скорее, чем следы
на песке под волной прибоя

84(7Сое)
У 13
Уайт, Карен
Девушка с Легар-стрит / Карен Уайт ;
[перевод с английского А. Бушуева и Т.
Бушуевой]. - Москва: Эксмо, 2019. - 476, [2] с. (Tradd street ; кн. 2) (Международный бестселлер
№ 1) (Зарубежный романтический бестселлер). Текст: непосредственный.
После того как Мелани получила в наследство
особняк, ей выпал шанс встретиться наконец со
своей матерью Джинетт, оперной певицей,
которая вернулась в город после тридцатилетнего
отсутствия. Джинетт уверяет, что их вынужденная
разлука – способ уберечь дочь. Но от чего? По
просьбе матери Мелани, имеющая дар общаться с
духами, вступает в контакт с опасным призраком,
обитающим в старинном доме на Легар-стрит.
84(7Сое)
У 13
Уайт, Карен (1964-).
Особняк на Трэдд-стрит / Карен Уайт;
[перевод с английского В. Бушуева]. - Москва:
Эксмо, 2019. - 475, [3] с. - (Tradd street ; кн. 1)
(Зарубежный романтический бестселлер)
(Международный бестселлер № 1). - Текст:
непосредственный.
Данная книга Карен Уайт написана в жанре
фантастического
детектива.
Увлекательный
сюжет, интересные персонажи — здесь есть все
для почитателей этого жанра литературы. Если вы
из их числа, тогда срочно начинайте читать
онлайн Особняк на Трэдд-стрит!

84(2=411.2)6
У 80
Устинова, Татьяна Витальевна.
Звезды и Лисы: [роман] / Татьяна Устинова. Москва: Эксмо, 2018. - 315, [1] с. : ил. - (Первая
среди лучших). - Текст: непосредственный.
Два брата совершенно не похожи друг на
друга ни характерами, ни судьбой. Один модный
рэпер, прожигающий жизнь в тусовках и ночных
клубах, второй научный работник, начальник
отдела обыкновенного НИИ. Но все же они
братья, а значит, единое целое и никогда не бросят
в беде. Как же оказалось, что оба они оказываются
замешанными в странное дело об убийстве?
Незнакомый человек завещал им солидное
наследство и был убит в своей квартире
практически сразу после написания завещания.
Вокруг братьев начинает закручиваться странная
череда событий, затягивающих их в тюрьму.
84(4Вел)
Ф 43
Фeрнивалл, Кейт.
Однажды в Сорренто: [роман] / Кейт
Фернивалл ; [перевод с английского Виктории
Дьяковой]. - Санкт-Петербург: Аркадия, 2019. 575 с. - (Memory). – Текст: непосредственный.
Италия, лето 1945 года. Несмотря на
послевоенную разруху, эта страна очаровывает и
влюбляет в себя каждого. Не стал исключением и
майор американской армии Джейк Парр,
которому поручено найти украденные во время
оккупации ценные произведения искусства. По
воле судьбы его помощницей в поисках
пропавших
сокровищ
становится
юная
жительница Сорренто Катерина Ломбарди.

