


Мойес, Д. Две встречи в Париже : [роман] / Джоджо 

Мойес ; [перевод с английского О. Александровой]. 

- Москва : Иностранка, 2018. - 250, [2] с.  

 
«Одна в Париже» – это рассказ о Нелл, скромной 
и любящей все просчитывать заранее. Однако она 
мечтает провести романтический уик-энд со 
своим другом в Париже, а потому по собственной 
инициативе организует такую поездку. Но ее друг 
не является на вокзал, и Нелл едет в Париж одна. 
Прекрасная история о том, как иногда 
оказываешься одна в чужом городе, брошенная, 
без намека на надежду, но вдруг начинают 
происходит чудеса. 

 
«Медовый месяц в Париже» – это предыстория 
событий, которые разворачиваются в романе 
Мойес «Девушка, которую ты покинул». Лив и 
Софи разделяют почти сто лет, но они обе стоят 
на пороге семейной жизни, обе надеются на 
счастливый медовый месяц с любимым 
мужчиной... Прекрасная история о ревности и о 
том, как женская необоснованная злость и 
подозрительность может портить отношения. 
 



Тронина, Т. М. Свидание под дождем : [роман] / 

Татьяна Тронина. - Москва : Э, 2016. - 285, [1] с.. - 

(Дочери Евы. Романы Т. Трониной) 

Они все влюблены, но влюблены невпопад... 

Инга преследует Тима, горя желанием выйти 

замуж за порядочного москвича. Тим, 

обожает Арину. Арина без ума от Глеба, 

который грезит о прекрасной балерине Зое, 

танцующей "Умирающего лебедя". Но для 

Зои единственная любовь - ее искусство, 

балет. Все эти люди объединены общим 

проектом - открытием галереи с "ожившими 

картинами". И неизвестно пока, к чему 

приведут их запутанные отношения, 

начавшиеся в тот день, когда за окном гудит 

сумасшедший майский дождь… 

 



Вербинина, В. Синее на золотом : [роман] / 

Валерия Вербинина. - Москва : Э, 2018. - 347, [1] 

с. - (Любовь, интрига, тайна) 

Амелия была даже незнакома со своим 
женихом, виконтом Оливье де Вильмореном, 
- об их браке договорились родители. 
Молодая женщина, как раз ехала к нему 
через охваченную смутой Францию, когда 
едва не стала жертвой разбойников. Спас ее 
таинственный незнакомец Луи, солдат 
Французской революции. Судьба свела их, 
подарив краткие мгновения счастья, и сразу 
же разлучила... Прибыв в замок жениха, 
Амелия обнаружила, что виконт и его друзья 
- заговорщики, которые стремятся свергнуть 
власть республиканцев. Амелии ничего не 
оставалось, как присоединиться к ним. Так 
она и Луи оказались по разные стороны 
баррикады. Может, это поможет ей 
справиться с внезапно вспыхнувшим 
чувством к нему?.. 



Брикер, М. Коллекционер закрытых книг : 

[роман] / Мария Брикер. - Москва : Э, 2018. - 314, 

[1] с. - (Московский детектив) 

Она просыпалась в холодном поту от 

собственного крика и пыталась стереть из памяти 

остатки кошмара. Его виновницей стала красивая 

рыжеволосая девушка, которая упала на камни с 

высокой скалы и разбилась прямо на ее глазах. 

Сначала был шок и удивление, потом пришло 

осознание, насколько жизнь хрупка... Когда Эмма 

это поняла, в ее сердце поселился страх, 

превративший жизнь девушки в ад. Она даже 

поступила на психфак, надеясь справиться со 

своими фобиями и помогать другим, но выбраться 

из пропасти самостоятельно никак не получалось. 

Так Эмма оказалась в салоне модной столичной 

целительницы - матушки Кассиопеи - и… с 

ужасом узнала в ней погибшую девушку! 

 



Степанова, Т. Ю. Падший ангел за левым плечом 

: [роман] / Татьяна Степанова. - Москва : Э, 2018. 

- 346, [1] с. - (По следам громких дел. Детективы 

Т. Степановой) 

Шеф криминальной полиции области полковник 

Гущин уверен: смерть Полины Вавиловой 

связана с тем, чем занимался ее муж полковник 

Вавилов пять лет назад, когда служил 

начальником уголовного розыска в 

подмосковном Рождественске. В то время 

Вавилов вел три громких дела. Только какое из 

них дало о себе знать сейчас? Катя Петровская, 

капитан полиции, сотрудница Пресс-службы 

ГУВД Московской области недоумевала: зачем 

снова разбираться в этих старых несвязанных 

друг с другом историях?.. Тогда еще никто и 

предположить не мог, какой неожиданный 

оборот примет расследование убийства юной 

жены полковника Вавилова… 



Степанова, Т. Ю. Колесница времени : [роман] / Татьяна 

Степанова. - Москва : Э, 2018. - 314, [1] с. - (По следам 

громких дел. Детективы Т. Степановой) 

Убит шофер из богатого дома на темной аллее у 

железнодорожной станции. Убитый оказался 

водителем Жени Кочергиной, с которой дружила 

в детстве Катя Петровская, сотрудница Пресс-

службы ГУВД Московской области, Катя решила 

помочь следствию в расследовании. И вот уже 

Катя как бы случайно сталкивается с подругой 

детства, и та за чашкой чая, приглашает ее на 

выходные в загородный особняк, где должна 

собраться вся семья. Но почему все члены семьи 

беззастенчиво врут о том последнем дне, когда 

был застрелен их шофер?. 

 



Соболева, Л. Желтые розы для актрисы : [роман] 

/ Лариса Соболева. - Москва : АСТ, 2018. - 382, [1] 

с. - (Детектив по новым правилам) 

Саша - актриса небольшого провинциального 

театра. Однажды у Саши появляется тайный 

поклонник, который регулярно присылает ей в 

подарок желтые розы. Не сразу замечает 

Саша, что цветы в букетах перевязаны 

траурной лентой, не сразу понимает, что это 

нехороший знак… И то, что казалось лишь 

странностями ее воздыхателя, превращается в 

страшный сон наяву.  

Саша пытается выяснить, кто присылает 

букеты, но тщетно. А что, если тот, кто желает 

ей зла, человек из недалекого прошлого? 

Саша вспоминает о непростой ситуации, в 

которой когда-то находилась, и понимает, что 

отголоски тех событий могут привести ее 

прямо в руки убийце. 



Устинова, Т. В. Селфи с судьбой : [роман] / Татьяна 

Устинова. - Москва : Э, 2018. - 346, [1] с. - (Русский 

бестселлер) 

 В магазинчике "Народный промысел" в 
селе Сокольничьем найдена задушенной 
богатая дама. Преступник - шатавшийся 
поблизости пьянчужка - задержан по 
горячим следам… Профессор Илья 
Субботин приезжает в село, чтобы 
установить истину. У преподавателя 
физики странное хобби - он разгадывает 
преступления. На него вся надежда, ибо 
копать глубже никто не станет, дело 
закрыто. Эта история о том, как может 
измениться жизнь, а счастье иногда 
подходит очень близко, и нужно только 
всмотреться попристальней, чтобы 
заметить его.  




