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Дэшнер, Джеймс.
Бегущий в лабиринте: [сборник:
перевод с английского ]/Джеймс
Дэшнер. –Москва: Издательство АСТ,
2018. – 798, [2] c.
Вчера они были обычными парнями слушали рэп и рок, бегали за девчонками,
ходили в кино... Сегодня они - пешки в
чужой игре, похищенные неизвестно кем
для участия в чудовищном эксперименте.
Их память стерта. Их новый дом гигантский комплекс, отгороженный от
еще более огромного Лабиринта стенами,
которые раздвигаются утром и
замыкаются вечером. И никто еще из тех,
кто остался в Лабиринте после
наступления ночи, не вернулся... Ребята
не сомневаются: если они сумеют
разгадать тайну Лабиринта, то
вырвутся из заточения и вернутся домой.
Но кто рискнет жизнью ради общей цели?
Кто пойдет практически на верную
смерть? Только двое - паренек по имени
Томас и его подруга - Тереза...

Кинг, Стивен.
Бегущий человек. Худеющий: [
перевод с английского]/Стивен Кинг
под псевдонимом Ричард Бахман. –
Москва: Издательство АСТ, 2017. – 412,
[4] с.
…Хотите заработать?! Отлично!
Тогда примите участие в игре «Бегущий
человек» – в шоу современных
гладиаторов, где слабые просто не
доживают до финала…
…Довольный жизнью адвокат из
маленького городка сбил машиной
старуху из цыганского табора – и не
понес наказания за содеянное. Тогда
«цыганский барон» покарал его сам – и
покарал так, что смерть в сравнении с
этим проклятием была бы милостью…
.

Кинг, Стивен.
Зеленая миля: [роман]/ Стивен Кинг;
[пер. с англ. В. А. Вебера]. – Москва:
Издательство АСТ, 2018. – 384 с.
Стивен Кинг приглашает читателей в
жуткий мир тюремного блока
смертников, откуда уходят, чтобы не
вернуться, приоткрывает дверь
последнего пристанища тех, кто
переступил не только человеческий, но
и Божий закон. По эту сторону
электронного стула нет более
смертоносного местечка! Никто из того,
что вы читали раньше, не сравнится с
самым дерзким из ужасных опытов
Стивена Кинга — с историей, что
начинается на Дороге Смерти и уходит
в глубины самых чудовищных тайн
человеческой души…

Кинг, Стивен.
Ночная смена: [сборник: перевод
с английского]/ Стивен Кинг;
Москва: Издательство АСТ, 2018. –
480 с.
Хозяин маленькой прядильной
фабрики направляет бригаду
рабочих очистить подвал от
крыс в ночную смену. Разгребая
хлам столетней давности, им
приходится бороться с крысами
невероятного размера. Вскоре они
находят в полу люк. Никто из
бригады не знает, что там,
этажом ниже. Наконец, один из них
решается спуститься…

Кинг, Стивен.
Мертвая зона: [ роман]/ Стивен Кинг; [
пер. с англ. В. В. Антонова]. – Москва:
Издательство Аст, 2018.-478 с.
Столкновение на льду обернулось для
Джона Смита сотрясением мозга. С тех
пор его неизменно преследуют страшные
видения. А еще после катастрофы он
приобрел сверхъестественные
способности, превосходящие дар любого
ясновидящего. Теперь Джон раскрывает
самые запутанные преступления.
Помогает попавшим в беду людям. И
однажды понимает, что он –
единственный, кто в силах остановить
рвущегося к власти политика, готового
ввергнуть в хаос и ужас миллионы
людей… Но чем ему придется за это
заплатить?

Кинг, Стивен
Ночные кошмары и фантастические
видения: [сборник; перевод с
английского]/ Стивен Кинг.-Москва:
Издательство АСТ, 2018. – 832 с
Неверный поворот на дороге приводит
супружескую пару в городок под
названием Рок-н-ролльные Небеса — и
внезапно поездка оборачивается сущим
адом… Бывший заключенный по кусочкам
собирает карту местонахождения
зарытого клада — но за сокровища ему
придется заплатить слишком высокую
цену… Писатель меняется местами со
своим персонажем — и оказывается
заточен в прошлом… Стивен Кинг
возьмет вас в путешествие в свой мир,
мир, где ночные кошмары становятся
реальностью и так легко утратить
спокойный сон…

Кинг, Стивен.
Черный дом: [роман]/Стивен Кинг,
Питер Страуб; [пер. с англ. В. Вебера].
– Москва: Издательство АСТ, 2017.-768
с.

Серия чудовищных убийств потрясла
городок Френч-Лэндинг. Начальник
местной полиции просит Джека Сойера,
детектива в отставке, помочь в
расследовании этого дела.
Кто совершил ужасные преступления?
Имитатор, подражающий известному
серийному убийце? Или на тихий город
обрушились неведомые темные силы?
Чтобы найти ответ, Джеку Сойеру
предстоит воскресить свое прошлое и
вновь отправиться в путешествие в
Долины...

Кинг, Стивен.
Стрелок: из цикла «Темная башня»:
[роман] / Стивен Кинг; [пер. с англ. Т. Ю.
Покидаевой]. - Москва: Издательство
АСТ, 2018.- 288с.

Юный Роланд — последний благородный
рыцарь в мире, "сдвинувшемся с места".
Ему во что бы то ни стало нужно найти
Темную Башню — средоточие Силы,
краеугольный камень мироздания. Когданибудь он отыщет эту Башню, а пока
ему предстоит долгий и опасный путь —
путь по миру, которым правит черная
магия, по миру, из которого порой
открываются двери в нашу реальность...

Сапфир, Ясмина.
Убить нельзя научить. Заговор
внушателей / Ясмина Сапфир. – Москва:
Издательство «Э», - 2017. – 384 с.
Ты согласилась на стажировку в
Академии Внушения и Наваждения? Будь
внимательна! В этом раю безалаберности
и царстве гламура придется бороться со
страшными галлюцинациями, вести
настоящее следствие и снова сражаться с
зелеными великанами-крипсами, врагами
всех перекрестий миров. Но все проблемы
можно решить! Особенно если рядом твой
любимый — воин-варвар, способный ради
своей женщины рискнуть жизнью,
раскрыть самый хитроумный заговор и
даже отказаться от
своих якобы
незыблемых мужских принципов

Кинг, Стивен.
Воспламеняющая: [роман] / Стивен
Кинг; [пер. с англ. В. А. Вебера]. –
Москва: Издательство АСТ, 2017. – 512
с.
Много лет назад Энди Макги и его
будущая жена приняли участие в
секретном эксперименте таинственной
Конторы.
Позже у них родилась дочь. Маленькая
девочка по имени Чарли, обладающая
особым даром. И теперь Контора хочет
заполучить ее, чтобы использовать в
собственных целях.
И Энди вынужден бежать - бежать,
чтобы спасти единственную дочь…
Так начинается "Воспламеняющая" один из лучших романов Стивена Кинга,
положенный в основу культового фильма
с Дрю Бэрримор и Дэвидом Китом в
главных ролях.

Кинг, Стивен.
Доктор Сон: [роман] / Стивен Кинг;
[пер. с англ. И. Л. Моничева]. – Москва:
Издательство АСТ, 2018. – 575 с.

После событий «Сияния» прошло
несколько десятилетий. Дэнни
Торранс вырос, превратился в Дэна и
заполучил проблемы с алкоголем.
Ничем не примечательный человек
средних лет, далеко ушедший от
мальчика, выжившего в занесенном
метелями отеле «Обзор».
Единственное применение,
найденное им слабеющему дару
Сияния — облегчать безнадежно
больным уход из жизни. Однако все
изменится, когда в жизнь Дэна
войдет двенадцатилетняя Сияющая
по имени Абра — и на шее Торранса
туго затянется Истинный Узел...

Кинг, Стивен.
Оно: [роман] / Стивен Кинг; [пер. с
англ. В. А. Вебера]. – Москва:
Издательство АСТ, 2018. – 1245с.
Один из самых масштабных романов
Стивена Кинга, получивший Британскую
премию фэнтези и номинированный на
премию "Локус" и Всемирную премию
фэнтези\В маленьком провинциальном
городке Дерри много лет назад семерым
подросткам пришлось столкнуться с
кромешным ужасом - живым воплощением ада.
Прошли годы... Подростки повзрослели, и
ничто, казалось, не предвещало новой беды.
Но кошмар прошлого вернулся, неведомая
сила повлекла семерых друзей назад, в новую
битву со Злом. Ибо в Дерри опять льется
кровь и бесследно исчезают люди. Ибо
вернулось порождение ночного кошмара,
настолько невероятное, что даже не имеет
имени...

Кинг, Стивен.
Мобильник: [роман] / Стивен
Кинг; [пер. с англ. В. А. Вебера]. –
Москва: Издательство АСТ, 2018. –
475с.

Мобильник… Он есть у каждого - у
мужчин и женщин, у стариков и
детей. Но - что, если однажды чьято злая воля превратит
мобильники в источники смерти и
ужаса?! Если десятки тысяч ни в
чем не повинных людей в одночасье
падут жертвой "новой чумы",
передающейся через сотовые
телефоны?! Немногие уцелевшие
вступают в битву с кошмаром. Но
чтобы победить Зло, с ним надо
встретиться лицом к лицу!

Робертс Г. С.
Шантарам: роман / Грегори Дэвид Робертс;
пер. с англ. Л. Высоцкого, М. Абушика. – СПб. :
Азбука, Азбука – Аттикус, 2018.- 864 с
Впервые на русском - один из самых
поразительных романов начала XXI века. Эта
преломленная в художественной форме исповедь
человека, который сумел выбраться из бездны и
уцелеть, герой этого романа много лет скрывался
от закона. Лишенный после развода с женой
родительских прав, он пристрастился к
наркотикам, совершил ряд ограблений и был
приговорен австралийским судом к девятнадцати
годам заключения. Бежав на второй год из
тюрьмы строгого режима, он добрался до Бомбея,
где был фальшивомонетчиком и
контрабандистом, торговал оружием и участвовал
в разборках индийской мафии, а также нашел
свою настоящую любовь, чтобы вновь потерять
ее, чтобы снова найти...

Завойчинская, Милена Валерьевна.
Струны волшебства. Книга первая.
Страшные сказки закрытого
королевства/Милена Завойчинская. – Москва:
Издательство «Э», 2018. -384 с.
Привычная жизнь Рэмины рушится в день
смерти отца, наследство которого желает
заполучить ее единокровный брат, бастард
графа дас Рези. Нет больше никого, кто мог бы
защитить от беды. Спасая свою жизнь,
девушка бежит из фамильного замка, оставив
всё: состояние, титул, имя и даже свой облик.
Отныне ее путь лежит прочь из родного
королевства, в котором магия под запретом, а
всех одаренных ждет мучительная смерть на
костре. Под личиной бродячего менестреля
Рэми учится выживать без чьей-либо
поддержки и пытается овладеть
открывшимися у нее таинственными
способностями. Ее мечта — найти новый дом и
узнать, кто же она на самом деле. Но это еще
впереди…

Райс Э.
Мэйферские ведьмы: роман / Энн Райс; пер.
с англ. И. Иванова, И. Шефановской, Е.
Коротнян. – СПб. : Азбука, Азбука – Аттикус,
2017. – 1136 с.
Какая связь между сожженной на костре в XVII
веке неграмотной знахаркой из затерянной в
горах шотландской деревни и молодой
женщиной-нейрохирургом, спасающей жизни в
одной из самых современных клиник СанФранциско? Meжду энергичной красавицей владелицей плантации на экзотическом острове
Сан-Доминго - и несчастной полубезумной
калекой, много лет не покидающей стен старого
особняка в Новом Орлеане?
Ответ может шокировать! Все эти женщины
принадлежат к одному клану, и имя им Мэйфейрские ведьмы...
Роман открывает знаменитую сагу о семейном
клане Мэйфейрских ведьм, которая имеет
тысячи поклонников во всем читающем мире.

Хиггинс, Венди.
Сладкая опасность: [роман] / Венди
Хиггинс; пер. с англ. М. Сухановой. –
Москва: Издательство АСТ, 2018. – 416с.
Анна Уитт дала себе слово, что не
станет губить души, как ее отец. Однако
сдержать обещание не так-то просто,
когда демоны следуют за тобой по
пятам… Она готова сделать все, чтобы
покончить с их влиянием, даже если ради
этого скромной и доброй девушке
придется перевоплотиться в дерзкую
королеву вечеринок. Труднее всего Анне
справиться с запретными чувствами к
Каидану. И стоит ли рисковать жизнью
ради любви?

Браун, Дэн.
Происхождение: [роман] / Дэн Браун; [пер. с
англ. И. Болычева, М. Литвиновой –
Комненич]. – Москва: Издательство АСТ, 2018.
– 576 с.
Роберт Лэнгдон прибывает в музей Гуггенхайма
в Бильбао по приглашению друга и бывшего
студента Эдмонда Кирша. Миллиардер и
компьютерный гуру, он известен своими
удивительными открытиями и предсказаниями.
И этим вечером Кирш собирается «перевернуть
все современные научные представления о
мире», дав ответ на два главных вопроса,
волнующих человечество на протяжении всей
истории: Откуда мы? Что нас ждет?
Лэнгдону и директору музея, красавице Амбре
Видаль, чудом удается бежать. Теперь их путь
лежит в Барселону, где Кирш оставил для
своего учителя закодированный ключ к тайне,
способной потрясти сами основы
представлений человечества о себе
Тайне, которой, возможно, лучше бы никогда не
увидеть света..

Задорнов, Н. П.
Амур - батюшка: роман / Николай
Задорнов. – М.: Вече, 2018. – 592 с.
Роман "Амур-батюшка" рассказывает о
прошлом Приамурья, о тяжелых условиях
жизни крестьян-переселенцев в 60 -70-е
годы XIX века, об освоении ими дикой
природы края и, конечно, о дружбе с
местными народами, без которой
невозможно было бы выжить на новом
месте.
В 1952 году роман был отмечен
Государственной премией СССР

Задорнов, Н. П.
Золотая лихорадка: роман / Николай
Задорнов. – М.: Вече, 2018. – 384с
«Золотая лихорадка» – третья часть
широкоизвестного романа Н. Задорнова
«Амур-батюшка», в котором
повествуется об освоении русскими
переселенцами Приамурья. Во второй
половине прошлого века с берегов Камы
двинулись гонимые нуждой крестьяне
через Сибирь, Забайкалье на Дальний
Восток.В борьбе с трудностями,
лишениями выковывались сильные
характеры. Читатель в этой книге снова
встретится с полюбившимися героями,
узнает об их судьбах и ясно представит
картину преображения сегодняшнего
Приамурья.

Солженицын, А.
Архипелаг ГУЛАГ. 1918 – 1956: Опыт
художественного исследования. Ч. I-II, III –IV, VVII /Александр Солженицын; под ред. Н. Д.
Солженицыной. – СПб. : Азбука, Азбука –
Аттикус, 2018 г.

Архипелаг ГУЛАГ – художественноисторическое исследование Александра
Солженицына о советской репрессивной
системе в период с 1918 по 1956 годы. ГУЛАГ –
аббревиатура от Главное Управление ЛАГерей.
Книга производила крайне сильное впечатление
на тогдашних читателей. Из-за яркой
антисоветской направленности «Архипелаг»
был популярен среди диссидентов, считается
наиболее значительным
антикоммунистическим произведением..
Словосочетание «Архипелаг ГУЛАГ» стало
нарицательным, часто используется в
публицистике и художественной литературе, в
первую очередь по отношению к
пенитенциарной системе СССР 20-50-х.

Есаулов, М.
Потерявшие солнце: роман / Максим
Есаулов. – М.: Вече, 2018. – 288 с.
Участвуя в задержании преступника, опер
Антон Челышев был тяжело ранен
киллером, а двое его коллег погибли.
Убийства приписали уголовнику, вскоре
погибшему в перестрелке, и дело закрыли.
Спустя несколько лет Антон, выезжая в
адрес, наталкивается на человека, в
котором узнает того убийцу. На этот раз
он не собирается его упускать и начинает
охоту. Но киллер – профессионал экстракласса. И никто не знает, чем закончится
эта дуэль.

Сафарли, Эльчин.
….нет воспоминаний без тебя: [повесть];
Любовь со дна Босфора: [роман] /
Эльчин Сафарли. – Москва:
Издательство АСТ, 2018. – 288 с.
В этой книге любви больше, чем страниц.
Грустной, радостной, отчаянной,
вдохновляющей. Такой, какая она вокруг и
внутри нас. Если вы любите, то
продолжайте любить, не вчитываясь в ее
содержание. Если вы одиноки, то помните,
что любовь порой не очень заметна, но
она повсюду.
В вас и в них тоже... В любом случае не
переставайте верить в любовь, даже если
моя книга не убедила вас в ее силе".

Аллен, С. Э.
Хранитель персиков: роман / Сара Эдисон
Аллен; пер. с англ. Е. Клиповой. – М.:
Иностранка, Азбука – Аттикус, 2018. – 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.

Сапковский, Анджей.
Сезон гроз: [фантастический роман]/
Анджей Сапковский; [пер. с польск. С. В.
Легезы]. – Москва: Издательство АСТ,
2018. – 384 с.
Еще одна история о ведьмаке, история о
его верном, взабалмошном друге Лютике,
история о чародейке, знакомой нам по
прежним книгам цикла... Это — "Сезон
гроз", книга, пронизанная молниями,
громом, ветрами, магией и отблесками
обнаженных мечей. Придворные интриги и
древние тайны чародеев, новые
диковинные твари и все те же чудовища в
людском обличье, а также — фирменная
ирония Сапковского, виртуозное
переплетение сюжетных линий,
неожиданный финал, яркие и берущие за
душу страницы...

Сапковский, Анджей.
Кровь эльфов: [фантастический роман]/
Анджей Сапковский; [пер. с пол. Е. П.
Вайсброта]. – Москва: Издательство АСТ,
2018. – 318 с.
Мечи Геральта из Ривии по-прежнему остры, а
на белом свете не стало меньше чудовищ,
пусть далеко не все они – клыкастые монстры.
И все же мир, знакомый читателям по первым
двум книгам цикла, стремительно меняется.
Забудьте о камерности и сказочности! На
передний план выходят эпичный размах,
высокая политика и… ожидание большой беды.
Короли и военачальники, маги и наемники, люди
и нелюди ведут сложную игру, не жалея ни себя,
ни противника. И в центре этой игры – она:
наследная княгиня Цинтры, воспитанница
ведьмаков Каэр Морхена и чародейки Йеннифэр
из Венгерберга, Предназначение Белого Волка.
Дитя Старшей Крови. Льющейся все чаще
крови эльфов…

Сапковский, Анджей.
Час презрения: [фантастический роман]/
Анджей Сапковский; [пер. с пол. Е. П.
Вайсброта]. – Москва: Издательство АСТ,
2018. – 350 с.

Пролилась кровь эльфов и настал Час
Презрения. Время, когда предателем
может оказаться любой и когда никому
нельзя верить. Войны, заговоры, мятежи,
интриги. Все против всех и каждый за
себя. Но по-прежнему таинственно
сплетены судьбы ведьмака Геральта,
чародейки Йеннифэр и Дочери Старшей
Крови, княжны Цириллы…

Сапковский, Анджей.
Последнее желание: [фантастический
роман]/ Анджей Сапковский; [пер. с пол. Е.
П. Вайсброта]. – Москва: Издательство АСТ,
2018. – 318 с.

Книгой "Последнее желание" начинается
один из лучших циклов в истории жанра
фэнтези. Семь новелл о ведьмаке
Геральте из Ривии, его друзьях и
возлюбленных, о его нелегкой "работе"
по истреблению всякой нечисти, о мире,
населенном эльфами, гномами,
оборотнями, драконами, и, конечно,
людьми - со всеми их страстями,
пороками и добродетелями.

Сапковский, Анджей.
Дорога без возврата: [сборник: перевод с
польского]/ Анджей Сапковский. – Москва:
Издательство АСТ, 2017. – 352 с.
Сборник малой прозы от Анджея Сапковского!
"Дорога без возврата", "Что-то кончается,
что-то начинается" – маленькие шедевры,
снова переносящие нас в мир Геральта и Цири,
Лютика и Йеннифер. А еще "Бестиарий" –
описание всех диковинных и опасных тварей, с
которыми Геральт встречался в своих
странствиях, и других страшилищ, с которыми
ему встретиться не довелось. А еще
остроумные "Музыканты" и "Золотой полдень",
которые по-новому рассказывают знакомые с
детства истории Алисы из Страны чудес и
бременских музыкантов. А еще "Вареник, или
Нет золота в Серых Горах" – блестящее,
полное сарказма послание собратьям по
писательскому цеху, не в меру увлекающимся
переносом западных фэнтезийных штампов на
славянскую почву.

Сапковский, Анджей.
Меч Предназначения: [фантастический
роман]/ Анджей Сапковский; [пер. с пол. Е. П.
Вайсброта]. – Москва: Издательство АСТ,
2018. – 382 с.
Таинственные силы Предназначения связывают
Геральта с девочкой, принцессой по имени
Цирилла. Ведьмак, не веря в
сверхъестественное, пытается убежать от
своего Предназначения, но оно снова и снова
настигает Геральта. Воины императора, чьи
земли лежат далеко на юге, устремляются на
север и стирают с лица земли одно
королевство за другим. Цирилла, которую
многие считают погибшей, теряется в потоке
беженцев. Найти ее в этом аду может только
Геральт, ведомый своим Предназначением.

Звездная, Елена.
Катриона: Игрушка императора / Елена
Звездная.-Москва: Издательство «Э», 2018. –
352 с.
Все хотят замуж за принца, а что делать тем,
кому император достался? Да такой, что
безжалостным ураганом сметает цивилизации,
жестоко сжигает врагов и с ласковой улыбкой
уничтожает тех, кто рискнул не подчиниться
приказу великого Араэдэна. Но даже самые
могущественные и всесильные не могут
приказывать своему сердцу, а полюбив, уже ни
перед чем не остановятся в борьбе за свое
счастье. Его судьба не была простой, а его
цель - загадка, которую Катрионе, еще только
предстоит разгадать, ведь она отлично знает:
не проигрывает лишь тот, кто никогда не
сдается. И Кат, стиснув зубы, будет искать
слабые места супруга, мило улыбаться и
готовить заговор... Вызов брошен, игра
началась.

Звездная, Елена.
Катриона: Принцесса особого назначения /
Елена Звездная. - Москва: Издательство «Э»,
2018. – 352 с.
Она - не та, с чьим именем на устах рыцари
совершают подвиги и чью красоту воспевают
менестрели. Зато она умна, энергична,
властолюбива... Знакомьтесь - Катриона
Ринавиэль Уитримана, принцесса Оитлона. В
простонародье - утырка. И пусть от
наследницы Оитлона сбегают все женихи - ее
враги их обгоняют. И пусть никто, даже
собственные родители, не любят - зато все
боятся. Но все это не может сделать
Катриону счастливой... пока в один далеко не
прекрасный день ее не похищает Динар
Грахсовен, правитель Даларии. Жизнь Кат
круто меняется - она обретает любящего
отца, друзей и массу неприятностей, главная
из которых - любовь. Но Катриона разберется!
На то она и принцесса особого назначения...

Звездная, Елена.
Катриона: Ловушка для принцессы / Елена
Звездная. - Москва: Издательство «Э», 2017. –
320 с.
Каждая девочка мечтает быть принцессой,
которую полюбит прекрасный принц... а
Катриона рождена, чтобы править, и все ее
мысли занимает лишь благо государства. Но
что делать, если в выверенный расчет
вмешиваются чувства? И как понять, истинна
ли твоя любовь? Вот и Кэт уверена, что
влюблена в Аршхана, но предательское сердце
замирает, стоит утырке встретиться
взглядом с правителем Даларии, для которого
не существует слова "нет".
Однако вступая в череду упоительно-острых
партий за жизнь и власть, наследница Оитлона
не учла, что Кесарь Прайды тоже имеет свои
интересы в начавшейся игре. И, погрязнув в
повседневных государственных проблемах,
Катриона не замечает, как все сильнее
запутывается в паутине его интриг.

Звездная, Елена.
Будь моей ведьмой / Елена Звездная. Москва: Издательство «Э», 2018. – 384 с.
Самый вредный из людей - это сказочный
злодей. А что делать, если злодей влюбился?
Да не в кого-нибудь, а в тебя? Причем не
просто злодей, а внук самого Кощея, который
по вредности, злобности и расчетливости
знаменитому предку не уступит, а вот обаяния
и наглости у него куда как поболее будет. А
еще он ревнивый собственник, чем и гордится.
И тут уж не помогут ни армия воинственных
белок, ни избушка на курьих ножках, ни все Яги
разом. Да даже фолиант говорящий и
обучательный не спасет. Кстати, а вы в курсе,
зачем сказочному злодею паспорт любимой
девушки?

Звездная, Елена.
Всего один поцелуй / Елена Звездная. Москва: Эксмо, 2018. – 384 с.
Столь разные люди не могли полюбить друг
друга. Рионар Дархарз - бастард нынешнего
императора, а Айрин Вегейрос - потомок
древнего королевского рода, который некогда
правил Такассией. Он стремится подчинить
всех и вся, а она - из тех, кто никогда не
сдается. Казалось, они обречены на
ненависть... Но один-единственный поцелуй
изменил всё! Вместо ненависти - любовь,
вместо одиночества - обретение друг друга,
вместо дуэли - танец над пропастью..

Звездная, Елена.
Любовница снежного лорда / Елена Звездная.
- Москва: Издательство «Э», 2017. – 320 с.
Что делать, если страшный снежный лорд
объявил тебя своей любовницей? Идеальный
вариант — в ответ объявить себя его личным
секретарем, поставив перед фактом, что
порядочные девушки с начальством не спят, и
старательно начать приводить в порядок его
жизнь! А как иначе, если, вступив в должность,
обнаруживаешь, что в жизни шефа бардак,
бывшая возлюбленная с супругом нагло
пользуются его благородством, невеста —
вообще истеричка и слуги невоспитанные? В
общем, работы у Виэль Мастерс непочатый
край — воспитать слуг, шефу мозги вправить,
создать оппозицию, заговор против узурпатора
устроить…А снежному лорду в этой ситуации
лучше помалкивать — сам виноват, в
любовницы к нему никто не набивался!

Звездная, Елена.
Телохранитель для демона / Елена Звездная. Москва: Издательство «Э», 2016. – 384 с.
Я, Тенью Шагающая, - шайген... Но, наверное, все
же я неправильный шайген. Потому что я не
просто отказалась исполнить приказ, но и
пообещала урыть весь выпускной комитет, если
только ко мне сунутся. Ну они сунулись... А я
предупреждала. И теперь в наказание мне,
обученной отбирать жизнь, придется её
защищать. Да и не у абы кого, а у самого слабого
из известных мне демонов, задохлика,
претендующего на титул правителя домена. Да
ещё и работать в паре с наглым светлым,
который задался целью сделать меня эльфийкой!
Но шайгенам страх не знаком. Эльфу что-нибудь
сломаем, с главой охраны дарая общий язык
найдём, а задохлик... Что делать с тем, кто, как
оказывается, отнюдь не нуждается в моей
защите, а играет в непонятную игру с Хаосом?
И что делать со мной, если при виде нового
дарая у меня замирает сердце...

Звездная, Елена.
Мертвые Игры. Книга первая. О мстительных
некромантах и запрещенных артефактах / Елена
Звездная. - Москва: Издательство «Э», 2017. – 320 с.
В Некросе, где обучаются самые таинственные маги,
опасные, злопамятные, склонные к черному юмору и
беспощадные настолько, что ужасная слава об их
делах годами ходит в народе, зародилось самое
захватывающее зрелище семи королевств —
Мертвые Игры. И все началось именно с них, с этих
проклятых Игр! Мало того, что я, Риа Каро, магартефактор, по случайности оказавшаяся среди
адептов Академии некромантии, привлекла внимание
Норта Дастела, лучшего из выпускников с самым что
ни на есть некромантским характером, так в придачу
после моей победы в Играх кто-то неведомый раз за
разом пытается меня убить. А впереди Королевские
Мертвые Игры — турнир, в котором нечисть
сражается наравне с некромантами, и значит, на бой
предстоит выйти и мне. Если я все-таки доживу до
этого момента…

Звездная, Елена.
Мертвые Игры. Книга вторая. О магах –
отступниках и таинственных ритуалах / Елена
Звездная. - Москва: Издательство «Э», 2018. – 320
с.
Королевские Мертвые игры все ближе, командные
тренировки все жестче, попытки убрать "сильное
звено" все изощреннее. И главная причина предстоящая схватка призванного принца и
истинного наследника трона, которая может
изменить судьбу королевства. Адептка Риа Каро
задумывает создать артефакты высшей защиты,
способные сделать команду Некроса сильнее и
выносливее. Но, заботясь о других, сама
оказывается один на один против... страсти,
которая вдруг охватывает сердце лорда Гаэр-аша,
главы Некроса. А сильнейший некромант
королевства не потерпит отказа и готов
действовать жестко и даже жестоко для
достижения своей цели.
Пойдет ли он до конца, несмотря на приказ короля и
решение рода?

Звездная, Елена.
Мертвые Игры. Книга третья. О темных
лордах и магии крови / Елена Звездная. Москва: Издательство «Э», 2018. – 320 с.
Мертвые игры все ближе, попытки убить все
изощреннее, а секретов открывается все
больше… Риа Каро не ожидала, что в ректоре
Некроса, лорде Гаэр-аше, пробудится кровь
темных, но еще большим сюрпризом
становится то, что попытка справиться с
выгоранием делает из юной некроманткиартефактора мага Смерти, одного из тех, кто
приговорен к уничтожению на территории
Четвертого королевства.
А впереди - самое загадочное и прекрасное
событие года - бал некромантов, а также
разгадка вечной зимы, что окружает Некрос...

Завойчинская, Милена Валерьевна.
Высшая Школа Библиотекарей. Книгоходцы
особого назначения /Милена Завойчинская. –
Москва: Издательство «Э», 2017. – 384 с.
Кира и ее напарник Карел - книгоходцы особого
назначения. И если раньше в этом еще можно было
сомневаться, то теперь, после того как Аннушка...
извините, Аннатиниэль Кариборо, темная фея,
преподаватель бестиологии и фэйриведения,
соизволила стать личным наставником
неугомонной парочки, поклялась сделать из них
магов высшей пробы и принялась пугать до дрожи
на семинарах и выматывать до потери пульса на
практических, - выбора не осталось. Вот и учились
как заведенные, трамбуя знания в головы с
утроенной скоростью и удесятеренным усердием.
А в редкие минуты отдыха? Ну... а кто не шалит?
Пусть даже от этого вся школа вздрагивает в
буквальном смысле, а ректор седеет. Зато весело
и интересно. Очень. И это тоже "особое
назначение" адептки ВШБ Киры Золотовой.

Снежная, Марина.
Мой демонический босс. Академия тайных
знаний: [роман]/ Марина Снежная. – Москва:
Издательство АСТ, 2016. - 320 с.
Кто не любит красавчиков? А вот я от них, как от
чумы, готова бежать после неудачного
замужества! Только не зря говорят: не зарекайся.
Никогда не знаешь, что принесет тебе жизнь в
другом городе и новая работа. Особенно такая, как
у меня, - охрана магического портала. И все бы
ничего, но…
Новый босс не только красавчик, но еще и демон в
придачу! А судьба заводит туда, куда и не
ожидала… В иной мир, где, чтобы избежать участи
рабыни, приходится заключить контракт с моим
демоническим боссом и поступить на обучение в
Академию тайных знаний.

Комарова, Марина Сергеевна.
Змеедева и Тургун – варвар / Марина
Комарова. – Москва: Издательство «Э»,
2016. – 352 с.
Ты попала в мир Азулу? Будь осторожна - он
полон необычной магии, загадочных
змеелюдей, мужественных воинов и
смертельных опасностей. Варвары
предназначили тебя в жертву чудовищу.
Властитель могущественного города хочет
сделать своей наложницей, злобный демон
решил использовать как приманку, а
повелитель нагов просит стать его
сообщницей. Кто придет на помощь?
Конечно, древние боги и молодой король,
воспылавший к тебе безумной страстью.

Стивотер, Мэгги.
Воронята/ Мэгги Стивотер; [пер. с анг. В. С.
Сергеевой]. – Москва: Эксмо, 2018. – 480 с.
Блу Сарджент уже сбилась со счета, сколько раз
ей говорили, что она убьет человека, которого
полюбит. И когда девушка стояла посреди
кладбищенского двора, она видела его. Его звали
Ганси. Богатый ученик престижной академии
Агленби. Таких как он называли Воронятами по
вышитому на груди ворону на школьной форме.
Блу знала, что от Воронят нужно держаться
подальше.
Но пройдет не слишком много времени, и
необъяснимое влечение к Ганси сметет все
преграды. Блу окажется вместе с троицей
Воронят: Адамом, волею судьбы ставшему своим
среди богачей, Ронаном, отчаянный парнем с
расколотой душой, и неприметным, тихим Ноем.
Блу не верит ни в любовь, ни в предсказания, но
попав в мрачный и незнакомый мир Воронят,
девушка навсегда изменит не только свою жизнь,
но и жизнь каждого из них.

Мюссо, Гийом.
Девушка и ночь / Гийом Мюссо; [пер. с фр. И. Н.
Алчеева]. – Москва: Эксмо, 2018. – 352 с.
Декабрь 1992 года.
При таинственных обстоятельствах прямо из
кампуса престижного лицея исчезает студентка Винка Рокуэлл. Говорят, она сбежала с Алексисом
Клеманом, преподавателем, в которого, по слухам,
была влюблена. И только несколько человек знают
страшную тайну: Винка не могла сбежать с
Клеманом, потому что той же ночью его убили.
Май 2017 года.
Лицей празднует юбилей. Писатель Тома Дегале
приезжает в родной город на встречу выпускников.
Вот уже 25 лет ему не дает покоя тайна
исчезновения Винки, в которую он был влюблен. И
еще ему не дают покоя муки совести - он лучше
других знает, при каких обстоятельствах был убит
Клеман. В ночь с 13го на 14 мая Тома разгадает
тайну, которая четверть века не давала ему покоя,
правда очень дорогой ценой.

Сафарли, Эльчин.
Если бы ты знал…: [роман] / Эльчин Сафарли. –
Москва: Издательство АСТ, 2018. – 320 с.
Перед тем как уйти, я спросила: «Скажи, а ты
любишь меня?» Ты долго не отвечал, а потом
уронил упрямо: «Мне с тобой хорошо. Этого
недостаточно?» В тот момент я ещё раз
убедилась в том, что способна по-бабски
приукрасить абсолютно всё – свою жизнь, чувства
любимого мужчины, окружающий мир. А мужчины для
нас порою чистые холсты – рисуем, раскрашиваем,
где-то подтираем, что-то замазываем. Только вот,
как правило, в итоге выясняется, что рисуем мы не
с натуры, а на поводу у фантазий, желаний – гляди,
сплошное несоответствие с действительностью.
«Если бы ты знал…» – это история одного
женского отчаяния, о котором можно поведать
только белоснежным листам дневника. Это
история о чувствах, сомнениях, ожиданиях и таких
страхах, которые чаще всего помогают начать
жизнь заново.

Ардова, Алиса.
Моё проклятие. Право на счастье:
[роман]/Алиса Ардова. – Москва:
Издательство АСТ, 2018.-384 с.
Знаете ли вы, что такое свобода?
Недостижимая, как загадочный храм
Верховной в древних Альских горах. Опасная,
как дорога, что ведет к заветной цели.
Сладко-горькая, как воспоминания о мужчине,
которому отдала свое сердце. Холодная, как
одиночество. Призрачная, как глупая мечта о
счастье.
Так знаете ли вы, что такое свобода?..

Кожин, Олег Игоревич.
Большая книга ужасов 75/Олег Кожин. –
Москва: Эксмо, 2018. – 336 с.
Герои этих историй - обычные подростки,
оказавшиеся в не самых обычных
обстоятельствах. Лицом к лицу они
сталкиваются с тем, что всегда считали
выдумками. Страшными сказками. Но если
чудовища существуют на самом деле, то как
можно их победить без помощи волшебных
мечей и заклинаний?
В сборник вошли две новые повести и рассказ
"…где живет Кракен", доработанный
специально для этого издания.

Волков, Роман Валерьевич.
Большая книга ужасов 74 / Роман Волков. –
Москва: Эксмо, 2018. – 336 с.
Иногда жизнь кажется обычной и скучной.
Школа, друзья, уроки, переписка в Сети… Ты
думаешь, завтра будет таким же, как вчера?
Поверь - это не худший вариант! Вот
старшекласснику Роману Волкоганову
жаловаться на скуку не приходится, он изо
всех сил старается уцелеть в круговороте
опасных и страшных событий, которые
начались совершенно неожиданно… В сборник
вошли две повести; обе печатаются впервые.

Медная, Варя.
Принцесса в академии. Суженый: / Варя
Медная. – Москва: Издательство АСТ, 2016. –
352 с.
Жители Затерянного королевства и не
подозревают, что прямо под их носом
готовится дерзкий переворот. И только
принцесса Ливи и её друзья знают всю правду.
Но что если новоиспеченный монарх не верит
ни единому слову, а сам ты сидишь в темнице
и вынужден пойти на сделку с врагом? А от
того, успеет ли Ливи спасти королевство и
вернуться в замок дракона к Ритуалу, зависит
жизнь двух дорогих существ - отца и
возлюбленного. Или теперь дорогих существ
уже трое?

Адептка. – Москва: Издательство «Э», 2017. –
608 с.
Скучаете по Академии Проклятий? Встречайте
десять историй, действие которых происходит в
уже полюбившемся вам мире Темной империи,
придуманном Еленой Звездной.
Незабываемые события и харизматичные герои, с
которыми не хотелось расставаться, натолкнули
на идею конкурса, с успехом прошедшего на
площадке ПродаМан. Издательство "Эксмо" и
Елена Звездная представляют произведения
победителей. На страницах сборника вас ждут
таинственные темные лорды, находчивые
адептки, загадочные представители иных рас,
населяющих Темную империю, невероятные
приключения и самые захватывающие рассказы о
любви, нежности, преданности.
И специальный подарок от любимого автора новое расследование конторы частного сыска
ДэЮре, ведущее прямиком в Ад. А там как раз
Тьер с Эллохаром в засаде сидят...

Коростышевская, Татьяна Георгиевна.
Белладона / Татьяна Коростышевская. –
Москва: Издательство «Э», 2018. – 384 с.
Белладонна, вторая ненаследная принцесса
Джаргамора, - это вам не кисейная барышняаристократка с центральных планет! Ради
достижения своей цели она и волшебный чай
на плантациях соберет, и не погнушается
украсть королевских шелкопрядов, и
совершит пару побегов, выпьет яд,
заключит "постельный" договор с бароном и
даже очарует тайного агента! Думаете,
такое не по силам одной принцессе? Значит,
в игру вступит ее загадочная "тень", и неким
джентльменам придется поверить, что на
свете есть леди, способные щелкнуть их по
носу!

Громыко О.
Цветок камалейника: Фантастический
роман. – М.: «Издательство АЛЬФА –
КНИГА», 2016. – 393 с.

Темна и тиха летняя ночь в Царствии
Иггровом!
Спите спокойно, отважные обережники,
нахальные горцы, надменные йеры,
презренные жрецы, охотничьи кошаки,
всемогущие боги и вездесущие зеваки!
Спите спокойно, дикоцветные земли,
пришлые твари и первородные лозы!
Спите спокойно, ибо не скоро вам в
следующий раз удастся выспаться…

Громыко О.
Космоолухи: до, между, после/ Ил. Е.
Гаевской, Д. Матрешиной. – М.:
«Издательство АЛЬФА – КНИГА», 2016. –
377 с.
Космоолухи были, есть и будут!
Чем занимаются отважные космолетчики в
перерывах между приключениями? Правильно,
попадают в приключения помельче!
Оригинальные грузы не дают команде
расслабиться, шоаррские товары
подтверждают свое высокое (или хотя бы
уникальное!) качество, мама Полины
отправляется на битву за урожай, Роджер
Сакаи пытается завоевать сердце
возлюбленной, капитан Васильев вспоминает
давнее обещание, а капитан Петухов,
напротив, предпочел бы кое о чем навсегда
забыть!
А еще у каждого из героев имеются скелеты
в шкафу, и иногда они оттуда даже
вылезают…

Белянин А. О.
Моцарт: Фантастический роман / – М.:
«Издательство АЛЬФА – КНИГА», 2017. – 313 с.
Люди и не заметили, как их мир захватили
вампиры.. Вампиры пасут свои "стада", упиваясь
властью над людьми, и никто не в силах их
остановить. Кроме нас, отверженных ангелов
Девятого Легиона…
Мы сильнее их, быстрее их, мы умеем драться, и
за нами - Свет!. И мы остановим их. Если будет
приказ…
Но что станет с человечеством, если Девятый
Легион распущен? Если приказа Свыше нет уже
много веков? Ангелы не могут идти против Его
воли, и никто не может! Кроме разве что одного
упёртого героя, созданного для пения в небесном
хоре, но лишённого музыкального слуха.
Изгнанного с небес за драку, слишком гордого и
слишком честного, самого слабого бойца
Девятого Легиона - ангела по кличке Моцарт.
Что делать, если он последняя надежда на
спасение?

Кузнецова, Юлия.
Скелет за шкафом; Парижский паркур:
повести/Юлия Кузнецова. – Москва: Эксмо,
2016. – 352 с.
Скелет за шкафом" В МГУ похищена важная
рукопись – результат многолетних научных
изысканий. Абитуриентке Гаянэ, по прозвищу
Гайка, ничего не остается, как согласиться
расследовать это странное происшествие.
Подозреваемых трое. Все три девушки –
пятикурсницы, у каждой из которой есть
очень веская причина пойти на такой
рискованный шаг. Но кто же все-таки
совершил кражу? Умная и решительная
Анжела? Нуждающаяся в деньгах Варя? Или
увлекающаяся культурой эмо Рита? Гайка
идет по следу, но сможет ли она разобраться
в хитросплетениях университетской жизни и
найти украденное?

Вильмонт Екатерина Николаевна.
Мужлан и флейтистка / Екатерина
Вильмонт. – Москва: Издательство АСТ,
2019. – 320 с.
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...

Громыко О.
Космотехнолухи: Фантастический роман
в двух томах. Т. 1 / – М.: «Издательство
АЛЬФА – КНИГА», 2016. – 311 с.
Как бы бравый старшина Петухов ни желал
забыть прошлое, рано или поздно оно
непременно постучится к нему в
иллюминатор! Да и прочие радости и
гадости уже ждут своего часа: все больше
приключений, забот и «котиков» встают
на пути неунывающей команды. Ей
предстоят новые знакомства,
неизведанные планеты,
головокружительные гонки и сражения и
даже брачные игры в открытом космосе!
Итак, встречайте: «Космический мозгоед»
снова выходит на большую
межгалактическую дорогу!

Громыко О.
Космотехнолухи: Фантастический роман
в двух томах. Т. 2 / – М.: «Издательство
АЛЬФА – КНИГА», 2016. – 312 с.
По утверждению руководства "DEXкомпани", киборги созданы, чтобы
избавлять людей от бытовых и
психологических проблем. По мнению
капитана "Космического мозгоеда", киборги
созданы, чтобы бесперебойно его этими
проблемами обеспечивать. И, поверьте, у
него есть абсолютно все основания так
считать!
А когда к киборгам прилагается
безбашенная команда, не имеющая, к
счастью, имплантатов, но и здравым
смыслом не особо обремененная,- будьте
готовы к любым неожиданностям!

Киз, Дэниел.
Цветы для Элджернона /Дэниел Киз; [пер.
с англ. С. Шарова]. – Москва:
Издательство «Э», 2018.- 320 с.

Чарли Гордон — идиот. В прямом смысле
этого слова — с самого детства он болен
фенилкетонурией, при которой
умственная отсталость практически
неизбежна. Сейчас ему около тридцати, он
работает уборщиком в пекарне и ходит на
занятия для умственно отсталых. И
именно он стал первым в мире человеком,
подвергшемся экспериментальной
операции по устранению этого
заболевания — грубо говоря, хирурги
удалили повреждённые участки его мозга и
заменили их здоровыми. Что получилось в
итоге? Много разного получилось, надо
сказать...

Зусак, Маркус.
Книжный вор /Маркус Зусак; [пер. с англ. Н.
В. Мезина]. – Москва: Издательство «Э»,
2018 . – 512 с.

Январь 1939 года. Германия. Страна,
затаившая дыхание. Никогда еще у смерти не
было столько работы. А будет еще больше.
Мать везет девятилетнюю Лизель Мемингер
и ее младшего брата к приемным родителям
под Мюнхен, потому что их отца больше нет
- его унесло дыханием чужого и странного
слова "коммунист", и в глазах матери девочка
видит страх перед такой же судьбой. В
дороге смерть навещает мальчика и впервые
замечает Лизель.
Так девочка оказывается на Химмельштрассе
- Небесной улице. Кто бы ни придумал это
название, у него имелось здоровое чувство
юмора. Не то чтобы там была сущая
преисподняя. Нет. Но и никак не рай.

Грин, Джон.
Бумажные города / Д. Грин; [пер. с англ. Ю.
Л. Федоровой]. – М. : РИПОЛ классик, 2015. –
320 с.
Выпускник школы Кью Джейкобсен с детских
лет тайно влюблен в свою прекрасную и
дерзкую соседку Марго Рот Шпигельман.
Поэтому, когда однажды ночью она
приглашает его принять участие в
"карательной операции" против ее обидчиков,
он соглашается. Но, придя в школу после их
ночного приключения, Кью узнает, что Марго
исчезла, оставив для него лишь
таинственные послания, которые он должен
разгадать, чтобы найти девушку.
И Кью бросается в отчаянную погоню, но
девушки, которая долгие годы царила в его
сердце, на самом деле нет.

Грин, Джон.
В поисках Аляски / Д. Грин; [пер. с англ. Ю.
Л. Федоровой]. – М. : РИПОЛ классик, 2015. –
320 с.
Никому, кроме собственных родителей, не
интересный тощий Толстячок Майлз Холтер
в романтическом поиске неизвестного, но
непременно Великого "Возможно" переезжает
в закрытую частную школу, где начинается
настоящая жизнь: сигареты и вино, красотка
Аляска и пышногрудая Лара, надежные друзья
и не перестающие досаждать враги, где в
воздухе витают новые идеи и чувства, где
страшно жарко, но дышится полной грудью,
где за пятки кусает страх - страх наказания
за неповиновения правилам - и гонит вперед
любовь и жажда счастья...
И с этим счастьем удается соприкоснуться,
но соприкоснуться всего лишь на миг, после
чего приходится, едва оперившись, выходить
во взрослую жизнь.

Шолохова, Е.
Ниже бездны, выше облаков:
Молодёжная романтическая повесть / М. : Аквилегия – М, 2015. – 320 с.
Больше всего на свете Таня боялась
стать изгоем. И было чего бояться: таких
травили всем классом. Казалось, проще
закрыть глаза, заглушить совесть и быть
заодно со всеми, чем стать очередной
жертвой. Казалось… пока в их классе не
появился новенький. Дима. Гордый и
дерзкий, он бросил вызов новым
одноклассникам, а такое не прощается.
Как быть? Снова смолчать, предав свою
любовь, или выступить против всех и
помочь Диме, который на нее даже не
смотрит?

Гаврилова, Анна Сергеевна.
Ведьма на десерт / Анна Гаврилова. –
Москва: Издательство «Э», 2018. – 384 с.
Жизнь ведьмочки полна событий. Однако
если тебя занесло в столицу, особых
приключений не жди. Тут всё размеренно и
чопорно, и люди вокруг приличные, а ведьм
вообще не жалуют. То есть самое время
собрать подруг и… затеять колдовской
спор!
Бросить жребий и определить ту, которая
будет охмурять; объект, подлежащий
охмурению; не забыть, что приличные люди
в качестве объектов не попадаются, и,
отбросив сомнения, выйти на охоту. И не
отступить, даже если фамильяр укажет на
верховного мага с отвратительной
репутацией, а значит, есть все шансы
превратиться из охотницы в добычу. Или
еще неожиданнее - в этакую вишенку на его
любимом торте… В сладкий десерт.

Трифонов, С. Д.
Полет в неизвестность: / Сергей Трифонов.
– М.: Вече, 2017. – 352 с.
Роман известного новгородского историка и
писателя Сергея Дмитриевича Трифонова
рассказывает о действиях в послевоенной
Германии 1945-1946 годов советской
оперативно-розыскной группы военной
контрразведки "Смерш" по поиску немецких
реактивных двигателей и реактивных
самолетов, привлечению немецких
авиаконструкторов и инженеров к созданию
отечественной реактивной авиации и
противодействию американским и
британским спецслужбам в вывозе этой
техники на Запад. В основе сюжета противостояние главных героев
произведения: личного пилота Адольфа
Гитлера, группенфюрера СС и генераллейтенанта полиции Ганса Баура и
контрразведчика, подполковника Александра
Савельева.

Елеонский, В. О.
Шпион товарища Сталина: повести / Владилен
Елеонский. – М. : Вече, 2017. – 384 с.
С изрядной долей юмора - о серьезном: две
остросюжетные повести белгородского
писателя Владилена Елеонского рассказывают о
захватывающих приключениях советских
офицеров накануне и во время Великой
Отечественной войны. В первой из них летчикиспытатель Валерий Шаталов, прибывший в
Берлин в рамках программы по обмену опытом,
желает остаться в Германии. Здесь его ждет
любовь, ради нее он идет на преступление,
однако волею судьбы возвращается на родину
Героем Советского Союза. Во второй - танковая
дуэль двух лейтенантов в сражении под
Прохоровкой. Немецкий "тигр" Эрика Краузе
непобедим для зеленого командира Т-34 Михаила
Шилова, но девушка-сапер Варя вместе со своей
служебной собакой помогает последнему найти
уязвимое место фашистского монстра.

Гавен, М.
Ловушка для командарма: роман / Михель
Гавен . – М.: Вече, 2017. – 288 с.
Весной 1944 года на Балканах резко
активизировалось партизанское движение. В
результате одной из операций в плен к
партизанам попадает главный хирург СС
Марен фон Кобург. Ей удается избежать
расстрела только благодаря старинному
знакомству с майором Фоллом - английским
представителем при штабе лидера народноосвободительных сил Югославии Иосипа Броз
Тито. Тем временем любимцу Гитлера Отто
Скорцени и его парашютистам была поручена
ликвидация Тито, закончившаяся провалом.
Штаб-квартира командарма была окружена,
сопротивление партизан подавлено, но
пещера, где он прятался, оказалась пуста.
Зато к своим вышла Марен, которую со
Скорцени связывали не только служебные
отношения…

Андреев, Л. А.
Друзья познаются в огне: роман /
Леонид Андреев. – М.: Вече, 2017. – 320
с.
Роман рязанского прозаика Леонида
Андреева рассказывает об
исключительно сложной и суровой судьбе
четырёх офицеров, друзей детства.
Жизнь преподносит им такие
испытания, которые, кажется,
невозможно преодолеть. И
действительно, кто-то не
выдерживает и ломается, проходя круги
ада, а кто-то только крепнет под их
яростными ударами, обретая истинную
ценность любви и бытия. Тем не менее
все они остаются друзьями, постоянно
вытаскивая друг друга из жизненной
пропасти - будь то поле боя, плен или
тюрьма.

Черных, И. В.
Правый пеленг: роман /Иван Черных. –
М.: Вече, 2017. – 384 с.
Роман старейшего российского военного
писателя Ивана Васильевича Черныха
посвящен летчикам бомбардировочной
авиации дальнего действия, громившим
во время Великой Отечественной войны
фашистских захватчиков на юге нашей
страны. Судьбы трех его главных
героев - командира полка Федора
Меньшикова, командира экипажа
Александра Туманова и
оперуполномоченного Виктора
Петровского - людей незаурядных и
волевых, раскрываются в жестоких
схватках с врагом и в острых
конфликтных ситуациях. В тяжелейшей
боевой обстановке зреет их ратное и
командирское мастерство, крепнет
фронтовая дружба.

Квин, Л. И.
Звезды чужой стороны: роман/ Лев
Квин. – М.: Вече, 2018. – 384 с.

Великая Отечественная война
приближается к концу, и советские войска
уже вступили на венгерскую землю. В эти
дни в тыл врага направляется группа
разведчиков, перед которыми стоит
конкретная и, казалось бы, не самая
сложная задача. Но на войне любые планы
в любое мгновение могут пойти прахом...
Известный роман признанного мастера
отечественной остросюжетной
литературы.

Самбук, Р. Ф.
Фальшивый талисман: романы /Ростислав
Самбук. – М.: Вече:, 2017. – 352 с.
Гитлеровские войска терпят на фронте
одно поражение за другим, и Главное
управление имперской безопасности
затевает операцию, которая, как там
считают, кардинально изменит ход войны.
Специально подготовленный агент должен
быть заброшен в советский тыл, чтобы
совершить покушение на высшее
руководство СССР. Но на пути у врага
встают контрразведчики Смерша...
Журналист Карл Хаген узнает, что его
отцом был нацистский преступник Фриц
Ангел, одновременно к нему в руки попадают
документы, в которых зашифрована одна из
тайн сокровищ Третьего рейха... Широко
известные произведения одного из
признанных мастеров остросюжетной
литературы.

Пересвет, А.
Плата кровью: роман / Алексадр Пересвет. –
М.: Вече, 2017. – 288 с.
Донбасс. Шаткое перемирие, в которое не
верит ни одна из сторон. И оно действительно
вскоре взорвётся - штурмом Донецкого
аэропорта и мясорубкой под Дебальцевом.
В центре этих событий россиянин по
гражданству и луганчанин по рождению Алексей
Кравченко. Офицер, разведчик, он добровольцем
приехал на Донбасс, потому что стоит за
общую для всех страну, где все равны,
независимо от национальной принадлежности,
а элиты образуются не по нации, а по служению
стране и народу. Он карает убийц своего отца,
он раскрывает киевскую агентуру в Луганске,
он освобождает свою землю от нечисти, что
пришла на Донбасс убивать людей только за
то, что те не хотят жить в "нэзалэжном"
рейхе. Он собирает с врагов виру кровью. Но и
сам платит за это

Глуховский, Дмитрий Алексеевич.
МЕТРО 2033: [роман] / Дмитрий Глуховский.
– Москва: Издательство АСТ, 2018. – 384 с.
Двадцать лет спустя Третьей мировой
войны последние выжившие люди прячутся
на станциях и в туннелях московского
метро, самого большого на Земле
противоатомного бомбоубежища.
Поверхность планеты заражена и
непригодна для обитания, и станции метро
становятся последним пристанищем для
человека. Они превращаются в независимые
города-государства, которые соперничают и
воюют друг с другом. Они не готовы
примириться даже перед лицом новой
страшной опасности, которая угрожает
всем людям окончательным истреблением.
Артем, двадцатилетний парень со станции
ВДНХ, должен пройти через все метро,
чтобы спасти свой единственный дом - и все
человечество.
"

Глуховский, Дмитрий Алексеевич.
МЕТРО 2034: [роман] / Дмитрий Глуховский. –
Москва: Издательство АСТ, 2018. – 384 с
Весь мир разрушен ядерной войной. Крупные
города стерты с лица Земли. Остатки
человечества коротают последние дни в
бункерах и бомбоубежищах, самое большое из
которых — Московский Метрополитен.
Все те, кто оказался в нем, когда на столицу
падали боеголовки ракет, спаслись. Для
уцелевших после Судного дня метро стало
новым Ноевым ковчегом. Поверхность планеты
заражена радиацией и населена чудовищами.
Отныне жизнь возможна только под землей.
Жители Севастопольской, маленькой подземной
Спарты, ценой невероятных усилий выживают
на своей станции и обороняют ее.
Но однажды Севастопольская оказывается
отрезанной от большого метро, всем ее
обитателям грозит страшная гибель. Чтобы
спасти людей, нужен настоящий герой…

Глуховский, Дмитрий Алексеевич.
МЕТРО 2035: [роман] / Дмитрий Глуховский. –
Москва: Издательство АСТ, 2018. – 384 с.
Третья мировая стерла человечество с лица
Земли. Планета опустела. Мегаполисы
обращены в прах и пепел. Спутники одиноко
болтаются на орбите. Радио молчит на всех
частотах. Выжили только те, кто, услышав
сирены тревоги, успел добежать до дверей
московского метро.. Там они создали себе новый
мирок вместо потерянного огромного мира. Они
цепляются за жизнь изо всех сил и
отказываются сдаваться. Они мечтают
вернуться наверх - однажды, когда радиационный
фон от ядерных бомбардировок спадет. И не
оставляют надежды найти других выживших...
"Метро 2035" продолжает - и завершает
историю Артема из первой книги культовой
трилогии. Эту книгу миллионы читателей ждали
долгие десять лет, и права на перевод
иностранные издатели выкупили задолго до
того, как роман был окончен.

Глуховский, Дмитрий Алексеевич.
Сумерки: [роман] / Дмитрий
Глуховский. – Москва: Издательство
АСТ, 2018. – 320 с.

Работа обычного переводчика состоит
из рутины: контракты, уставы и
инструкции к бытовой технике. Но в
переводе нуждаются и другие тексты,
веками терпеливо дожидающиеся того
человека, который решится за них
взяться. Среди них — манускрипт,
составленный безвестным
конкистадором со слов последнего
жреца индейцев майя. Манускрипт,
который называет срок, отведённый
всему нашему миру и описывает его
конец..

Глуховский, Дмитрий Алексеевич.
Будущее: роман - утопия / Дмитрий
Глуховский. – Москва: Издательство АСТ,
2018. – 480 с.
На что ты готов ради вечной жизни?
Уже при нашей жизни будут сделаны
открытия, которые позволят людям
оставаться вечно молодыми. Смерти
больше нет. Наши дети не умрут никогда.
Добро пожаловать в Будущее. В мир,
населенный вечно юными, совершенно
здоровыми, счастливыми людьми.
Но будут ли они такими же, как мы? Нужны
ли дети, если за них придется пожертвовать
бессмертием? Нужна ли семья тем, кто не
может завести детей? Нужна ли душа
людям, тело которых не стареет?
Утопия "Будущее" - первый после пяти лет
молчания роман Дмитрия Глуховского,
автора культового романа "Метро 2033" и
триллера "Сумерки".

Фрей, Эли.
Мой лучший враг: роман/ Эли Фрей. –
Москва: Издательство АСТ, 2018. – 448 с.
В детстве он дарил мне конфеты, рисунки и
улыбки. Он обожал свою маленькую подружку
и никому не позволял обижать меня.
А потом я совершила один непростительный
поступок.
Теперь того милого и доброго мальчика, с
которым мы были так близки в детстве,
больше нет. На его месте - злобное
чудовище, не знающее ни любви, ни жалости.
И он не успокоится, пока не отомстит и не
уничтожит меня.
Это роман о трогательной дружбе двух
подростков, о предательстве и
бесчеловечной жестокости. История о
борьбе двух противоположностей и бунте,
который навсегда изменит их судьбы.
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