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Винк, Таня.&nbsp;Если любишь &ndash; отпусти : роман / Таня Винк. - Харьков :
Клуб Семейного Досуга, 2018. - 252, [1] lpp. - Эля была влюблена в Шуру еще со школы.
Однако началась война – и судьба разделила их. Шура пропал без вести...

Джеймс, Питер.&nbsp;За сумеречным порогом : роман / Питер Джеймс ; [перевод с
английского О. Сидоровой]. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2018. - 412, [2]
с. ; 22 см. - (Звезды мирового детектива). - 16+. . - В погоне за сенсационным материалом
начинающая журналистка Кэт едет на маленькое церковное кладбище, где, по слухам,
заживо похоронили молодую женщину. Слухи оказываются ужасной правдой, и Кэт
пишет об этом репортаж, но его снимают с первой полосы и сокращают до нескольких
строк. Девушка понимает, что кто-то пытается замять шумиху вокруг этого трагического
случая. Возможно, этот «кто-то» преступник... Кэт начинает самостоятельное
расследование, и ей открываются все более шокирующие подробности. Она
отмахивается от предупреждения об опасности, переданного медиумом, не подозревая,
что знает преступника в лицо... - Пер.: James, Peter. Twilight.

Джеймс, Питер.&nbsp;Пророчество : роман / Питер Джеймс ; [перевод с
английского Б. Дмитриева]. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2018. - 349, [2]
с. ; 22 см. - (Звезды 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. - 18+. - Пер.: James, Peter. Prophecy.

Джеймс, Питер.&nbsp;Убийственно просто : детектив / Питер Джеймс ; [перевод с
английского И. И. Мансурова]. - Москва : ГрандМастер ; &quot;Э&quot;, 2018. - 413, [1]
lpp. - (Питер Джеймс. Убийственно крутой детектив). - Майкл Харрис — счастливый
жених; свадьба через несколько дней. Однако, вместо того чтобы прощаться с холостой
жизнью на отвязной вечеринке, он оказывается погребенным заживо. И руку к этому
приложили его друзья, назначенные шаферами... Рой Грейс — талантливый детектив с
огромной дырой в душе. Он никак не может смириться с потерей жены. Когда к нему
обращается невеста пропавшего Майкла, он, разумеется, не может спокойно отнестись к
этому случаю несостоявшегося семейного счастья...
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Дурст-Беннинг, Петра.&nbsp;Американская леди : роман / Петра Дурст-Беннинг ;
[перевод с немецкого Михаила Зимы]. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга,
2018. - 395, [3] с. - 16+. - Ориг. назв.: Durst-Benning, Petra. Die Amerikanerin, 2017.

Зверев, Сергей.&nbsp;Бронебойный экипаж : [роман] / Сергей Зверев. - Москва :
Эксмо ; &quot;Э&quot;, 2018. - 284, [2] c. - Осень 1941 года. Враг у стен Москвы. Один из
плацдармов удерживает сводный механизированный корпус, в котором сражается
экипаж танка Т-34 младшего лейтенанта Алексея Соколова. В самый разгар боев
танкисты получают задание: в составе оперативной группы захватить и удержать
населенный пункт, в окрестностях которого разведчики будут искать пропавшие
советские реактивные снаряды с секретным топливом. Соколов понимает: чтобы
выполнить приказ, рассчитывать надо не только на крепкую броню и могучее орудие, но
и на проверенную солдатскую смекалку….

Кокотюха, Андрей.&nbsp;Аномальная зона : роман / Андрей Кокотюха ; [пер. с укр.
Андрея Климова]. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2017. - 283, [3] с. - 12+. - Ориг.
назв.: Кокотюха, Андрій. Аномальная зона, 2016.

Кувайкова, Анна.&nbsp;Оторва, или Двойные неприятности для рыжей : [роман] /
Кувайкова Анна. - Москва : Эксмо, 2018. - 317, [2] с. ; 21 см. - (Хиты Рунета). - Всегда
знала, что у меня всё не так, как у людей! Вместо принца - звезда университета, вместо
феи-крестной его заклятый друг, а за злых сестер сойдут братья-рокеры, один из
которых и вовсе мне жених с приставкой &quot;типа&quot;. Старое авто заменит карету,
кучера сыграет рыжий Харлей, ну а мачеху будет играть один импозантный мужчина. И
только Золушка вполне сказочной вышла. Во всяком случае, бедна как церковная мышь,
носит потрепанные кеды и всё ещё верит в сказки. Или нет?. Это первая часть. - 16+. Чудище или Одна сплошная рыжая беда - вторая часть.

Миранда, Меган.&nbsp;Идеальная незнакомка : [роман] / Меган Миранда ; [перевод
с английского Т. Борисовой]. - Москва : Эксмо, 2018. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Хрупкий мир
Меган Миранды). - Неудавшаяся журналистка Лиа Стивенс бежит в Пенсильванию,
чтобы наладить жизнь. Ее подруга Эмма помогает ей затаиться. Но однажды случается
странное: у реки находят тело женщины, которая очень похожа на Лию. Все вокруг
уверены, что это не случайность. Возможно, Эмма могла бы помочь разобраться в
случившемся. Вот только есть одна проблема – полицейские говорят, что ее никогда не
существовало. - [16+]. - Пер.: Miranda, Megan. The Perfect Stranger.
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Остальский, Андрей.&nbsp;Английская тайна : [роман] / Андрей Остальский. Москва : Эксмо, 2014. - 317, [1] с. ; 20 см. - (Любовь и власть. Проза Андрея Остальского).

Рид, Дина.&nbsp;Без боя не сдамся : [роман] / Дина Рид. - Москва : АСТ ;
Редакционно-издательская группа &quot;Жанровая литература&quot;, 2018. - 476, [1] c. (#дотебя).

Стейси, Линда.&nbsp;Дом с секретоми : роман / Линда Стейси ; перевод с
английского Оксаны Благиной. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2018. - 304 с.

Тамоников, Александр(Александр Александрович), 1959-.&nbsp;Один против
Абвера : [роман] / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2018. - 316, [2] с. - (СМЕРШ
- спецназ Сталина). - 1943 год. Окруженная под Смоленском немецкая группировка
неожиданно прорвала кольцо и вышла из-под удара. Советское командование уверено:
немцам кто-то помог, указав слабое место в нашей обороне. На поиски вражеского
агента прибыла группа армейского отдела контрразведки СМЕРШ под командованием
капитана Алексея Саблина. Оперативники выясняют, что во время оккупации в районе
активно работала разведшкола Абвера. Некоторые из ее выпускников впоследствии
внедрились в действующие части Красной Армии. Саблин узнает кличку немецкого
шпиона и определяет круг подозреваемых. Дело за малым — выявить предателя и взять
его живым….

Тронина, Татьяна.&nbsp;В нежных объятьях : роман / Татьяна Тронина. - Москва :
Эксмо, 2018. - 314, [1] lpp. - Дурнушка Женя и красавица Аня – двоюродные сестры,
которые, как оказалось, когда-то были влюблены в одного мужчину – Сергея. Только в
отличие от Жени, скрывавшей свои чувства, Анна стала его невестой, но… ненадолго.
Потому что в последний момент вдруг предпочла другого. Спустя много лет Женя,
приехавшая из Москвы в родной городок, чтобы навестить мать, вдруг встретилась с
Сережей и, кажется, очаровала его. Но есть ли у девушки шанс на отношения с тем, кого
она так долго и безответно любила? И почему Аня вновь обратила свой взор на бывшего
жениха?.

Уайт, Лорет Энн.&nbsp;Когда меркнет свет : [роман] / Лорет Энн Уайт ; перевод с
английского Д. Сорокиной. - Москва : Эксмо, 2018. - 476, [2] с. - (Высшая лига детектива).
- 16+. - Ориг. назв.: White, Loreth Anne. In the waning light, 2015.
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Уолш, Рози.&nbsp;Мужчина, который не позвонил : роман / Рози Уолш ; перевод с
английского Юлии Кушнир. - Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2018. 350 lpp. - Когда Сара повстречала Эдди, ей казалось, что он — человек, которого она
искала всю жизнь. Они провели вместе прекрасную неделю, полную романтики, страсти
и нежности. Их души начали петь в унисон. Перед тем как уехать в отпуск, Эдди
пообещал девушке, что обязательно перезвонит по дороге в аэропорт. Прошло
несколько дней, но телефон молчит… Да и на свою страницу в соцсети мужчина тоже
не заходит. Друзья советуют Саре выбросить Эдди из головы. Неужели это всего лишь
мимолетная интрижка? Но что, если их связывает нечто большее, чем всплеск страсти,
— тайна из их общего прошлого?.

Хантер, Кара.&nbsp;Самый близкий враг : [роман] / Кара Хантер ; [пер. с англ. А. С.
Петухова]. - Москва : Эксмо, 2018. - 348, [2] с. ; 21 см. - (Национальный бестселлер
Британии).
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