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Девиль, Александра.&nbsp;Перстень Дарины : роман / Александра Девиль. Харьков : Клуб семейного досуга ; Белгород, 2018. - 333 с. ; 20 см. - (Любовь сквозь
века). - Киевская Русь. Боярская дочь Дарина вместе с матерью спасается от
татаро-монгол. Как любая девушка, она мечтает встретить свою любовь. Но пока ей в
этом не очень-то везет. В плену у разбойников она знакомится с молодым послушником
Антоном. Кажется, счастье близко, но… Юноша сражен предательской стрелой.
Остается одна надежда - на старинный перстень. Поможет ли он соединиться с
суженым?.

Дегтярева, Ирина.&nbsp;Капкан для MI 6 : [роман] / Ирина Дегтярева. - Москва :
Эксмо, 2018. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Лауреат премии ФСБ за лучшее произведение
литературы).

Джеймс, Питер.&nbsp;Алхимик : роман / Питер Джеймс ; [перевод с английского
Илиана Полоцка]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 700, [2] с. ; 22 см. - (Звезды
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
абсолютную секретность и тотальный контроль над сотрудниками. Повышенный интерес
к секретам бизнеса компании дьявольским образом приводит к несчастным случаям. 16+. - Пер.: James, Peter. Alchemist.

Джеймс, Питер.&nbsp;Умрешь, если не сделаешь : детектив / Питер Джеймс ;
[перевод с английского М. Степетовой, А. Ющенковой]. - Москва : ГрандМастер ;
&quot;Э&quot;, 2018. - 413, [1] lpp. - (Питер Джеймс. Убийственно крутой детектив).

Еремеев, Валерий, 1966-.&nbsp;Неуловимый : роман / Валерий Еремеев ; дизайнер
обложки Андрей Цепоман. - Харьков : Книжный Клуб &quot;Клуб Семейного
Досуга&quot;, 2018. - 300, [2] с.

Зверев, Сергей.&nbsp;Лобовая атака : [роман] / Сергей Зверев. - Москва : Эксмо ;
&quot;Э&quot;, 2018. - 285, [1] c. - 1941 год. Во время жестоких боев на Смоленском
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направлении экипаж танка Т-34 младшего лейтенанта Алексея Соколова попадает в
плен. Искореженную машину немцы отгоняют на ремонтный завод, а самих танкистов
определяют в специальный лагерь, где им предстоит дожидаться своей участи. Но
фашисты не торопятся их казнить. Соколов узнает, что немецкое командование в целях
пропаганды готовится снять постановочный фильм о танковом поединке русских и
немецких экипажей, в котором наглядно победят германские асы. Лейтенант понимает,
что этот «бой» будет для пленных танкистов последним. Он решает использовать
подвернувшийся шанс, чтобы вырваться на свободу….

Леонов, Николай(Николай Иванович), 1933-1999.&nbsp;Фитиль для бочки с
порохом
: [повести] / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2018. - 380,
[2] с. - (Черная кошка). - 16+. - Книга издана в суперобложке.
Содерж.: Фитиль для бочки с порохом ; Под колёсами поезда : повести.

Паньоль, Марсель.&nbsp;Слава моего отца : Замок моей матери : романы /
Марсель Паньоль ; [перевод с французского Пьера Луи Баккеретти, Татьяны
Чугуновой]. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, печ. 2018. - 443, [2] с. ; 21 см. (Азбука-бестселлер).

Первенцев, Аркадий.&nbsp;Огненная земля : [роман] / Аркадий Первенцев. Москва : Вече, 2018. - 383 с. ; 21 см. - (Военные приключения : ВП). (Коллекция Военных
приключений).

Первушина, Елена.&nbsp;Фавориты императорского двора : от Василия
Голицына до Матильды Кшесинской / Елена Первушина. - Москва : Центрполиграф,
2018. - 476, [1] lpp. : ilustrācijas. - (Отдельные издания. История России). - Речь пойдет о
первых дамах Российской империи, их венценосных супругах, фаворитках и фаворитах
членов Российского императорского дома от Петра I до Николая II. Для того чтобы
оценить этих людей, нужно погрузиться в их жизнь и историю, понять, что их
тревожило, что пугало, на что они надеялись и чего добивались. И не всегда ответы
будут однозначными. Самовластные правительницы, заморские принцессы… рядом с
троном находились не только они...

Пилчер, Розамунда.&nbsp;Собиратели ракушек : [роман] / Розамунда Пилчер ;
[перевод с английского Ирины Архангельской и др.]. - Санкт-Петербург : Азбука, cop.
2018. - 635, [2] с. ; 22 см. - (thebigbook). (The New York Times Book Review). - 16+. - Пер.:
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Pilcher, Rosamunde. The Shell Seekers.

Погонин, Иван.&nbsp;Превышение полномочий : роман / Иван Погонин. - Москва :
Эксмо, 2018. - 313, [2] с. - (Исторический детектив). - Зимой 1889 года в Петербурге
происходит убийство генеральши Штрундман и ее горничной. Подозрение падает на
лакея, но сыщик Мечислав Кунцевич благодаря обнаруженной в квартире шляпной
коробке выходит на предполагаемых убийц. Соучастницей вполне может быть и
девушка, в которую Кунцевич влюблен. Поведение этой хорошенькой продавщицы
шляпного магазина вызывает много подозрений. А когда в ходе следствия сыщик
выясняет, что преступники, убившие генеральшу, совершили еще одно убийство —
актрисы Марсельской, — ему приходится всерьез присмотреться к девушке,
вскружившей ему голову.

Рогожин, Михаил.&nbsp;Операция &quot;Круиз&quot; : [роман] / Михаил
Рогожин. - Москва : Вече, печ. 2018. - 445, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Любимый детектив).

Соболева, Лариса(Лариса Павловна).&nbsp;Желтые розы для актрисы : [роман] /
Лариса Соболева. - Москва : АСТ ; [Редакционно-издательская группа &quot;Жанровая
литература&quot;], 2018. - 382, [2] с. - (Детектив по новым правилам). - 16+. - Издано в
авторской редакции.

Сухов, Евгений(Евгений Евгеньевич), 1959-.&nbsp;Резидент : [роман] / Евгений
Сухов. - Москва : Эксмо, 2018. - 316, [2] с. - (СМЕРШ - спецназ Сталина). - 1944 год.
Западная Украина. Оперуполномоченный Смерш капитан Тимофей Романцев
расследует дело о гибели своего заместителя. По данным разведки, в тылу наших войск
действует группа диверсантов, которой поручено уничтожение комсостава и подрыв
железнодорожных путей. Романцев захватывает перебежчика, который сообщает имя
резидента, руководящего шпионской сетью. Но одного имени мало. Чтобы вычислить
немецкого прихвостня, нужна дюжина оперативников-специалистов, да еще время на
подбор команды. Понимая, что каждая упущенная минута работает против него, капитан
в одиночку начинает охоту на резидента….

Тамоников, Александр(Александр Александрович), 1959-.&nbsp;Нетленный :
[роман] / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2018. - 284, [2] с. - В шестидесятые
годы в Сибири было обнаружено древнейшее захоронение человека. Тело по
прошествии многих веков осталось нетленным благодаря уникальному, неизвестному
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науке составу раствора. Раскопки засекретили… Спустя полвека тайна
бальзамирования заинтересовала директора Музея погребальной культуры Сергея
Якушина. На поиски артефактов отправилась научная экспедиция во главе с
руководителем детективного агентства Никитой Ветровым. Все шло по плану до тех пор,
пока специалисты не достигли места раскопок. Здесь связь с экспедицией неожиданно
пропала….

Шпионки : 12 женщин, рискнувших всем / [составитель М. В. Юданова]. - Москва :
Рипол Классик, 2017. - 333, [2] с., [8] л. ил., портр. ; 22 см + ilustrācijas, portreti. - (12
лучших). - Bibliogrāfija: 325.-[334.] lpp. - Они такие разные и такие похожие... Нежные,
мужественные, верные своей стране и идее. Принадлежащие разным странам и эпохам.
Вера Аткинс, Мата Хари, Зоя Воскресенская, Йошико Кавасима - женщины-шпионки,
патриотки, о подвигах которых умалчивают история и секретные службы. Эта
научно-популярная книга приоткроет тайную завесу над судьбами двенадцати женщин,
посвятивших свои жизни разведке.

Щеголев, Александр.&nbsp;Старый пес : роман / Александр Щеголев. - Москва :
Издательский дом &quot;Ленинград&quot;, 2018. - 478, [1] с. - (Слово сыщика).
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