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1.

Азимов, А.
Академия / Айзек Азимов. – М.: Эксмо, 2019. – 26 с.

Цикл «Академия» повествует о расцвете и упадке огромной галактической
империи, которой правили детерминистские законы «психоистории».
Великий План Гэри Селдона предвещал упадок империи через пятьсот лет.
Это — неизбежность. Это — инертный процесс, в котором участвуют все
население Галактики, действия отдельных людей в котором не сравнить даже
с комариным укусом для слона.
Гэри Селдон основал Академию, которая по Плану должна была быть
центром возрождения Империи. Период упадка при этом снижался с
предсказанных тридцати тысячелетий до одного.
Долгое время План Селдона был нерушим. Людям с рождения прививалась
мысль, что история будущего уже написана рукой великого гения
психоистории.
Так как же могло получиться так, что один человек смог разрушить План, за
ничтожный срок подчинив себе всю Галактику? Этого не мог предвидеть даже
Селдон...
2. Арсеньева, Е.
Сестры – соперницы / Елена Арсеньева. – М.: Эксмо, 2019. – 448 с.
Дочери князей Казариновых похожи как две капли воды, - но какие разные
у них судьбы! Александра - завидная невеста для лучших женихов Российской
империи. А Лючия, похищенная при рождении авантюристом Бартоломео
Фессалоне, превратилась в расчетливую куртизанку. Они могли бы никогда не
узнать друг о друге, но чья-то злая воля заставила Лючию… приехать в
Россию и занять место сестры, которую ждало венчание с князем
Извольским… А как же быть Александре, которую силой везут в Италию?
Неужели ей придется заняться ремеслом сестры - или погибнуть?..

3.

Боланд, Ш.
Девушка из моря / Шалини Боланд. – М.: Эксмо, 2019. – 288 с.

Нет, так просто я не умру.
С ожесточенным упорством я выталкиваю себя из глубины. Воды
поглощают меня. Уносятся во мрак гирлянды пузырьков. Последние
отчаянные всплески, и вот он, спасительный воздух. Влажный ночной запах.
Наконец-то я вновь вижу чернильное небо…
Но "я" - это кто?
Говорят, я Мия Джеймс. Для меня это имя - пустой звук. Я выжила, но моя
память осталась в море. Ничего не помню, никого не узнаю - даже себя в
зеркале. Единственное, что осталось от прошлого - эта странная женщина в
обрывочных воспоминаниях. Раз за разом она приближается ко мне, и ее глаза
горят ненавистью. Мне дико страшно, но это единственный ключ к моей
жизни. И несостоявшейся смерти.

Болдова, М.
Рубины для пяти сестер / Марина Болдова. – М.: Эксмо-Пресс, 2019. –
320 с.
4.

Следователь должен быть честным и беспристрастным, чувства только
мешают делу. Этого нехитрого правила Борин придерживался всю жизнь.
Но и на старуху бывает проруха. Циничный и бывалый следак влюбился как
мальчишка в одну из свидетельниц по делу о двойном убийстве. Или не
просто
свидетельницу?
Да и дело оказывается непростым. Рубиновый гарнитур, завещанный
потомкам пяти сестер Печенкиных, является ключом к получению немалых
ценностей, лежащих в швейцарском банке.
Спустя почти столетие один из наследников, Леон, который сильно задолжал
местному авторитету, находит старое завещание и начинает поиски
родственников в надежде собрать все предметы вместе и получить наследство.
И тут убийство одного из наследников и пропажа серег из гарнитура…
5. Бочарова, Т.
Ромео должен повзрослеть / Татьяна Бочарова. – М.: Эксмо, 2019. – 320 с.
Анна Акулова – мать-одиночка и преподаватель алгебры и геометрии в
колледже. Ее боятся, ею восхищаются, ее уважают, но сторонятся. И лишь
старшекурсник Сашка Дронов тайно и безответно влюблен в молодую
учительницу. Но он знает, что шансов у него нет… И вот в колледже
появляется новый завхоз, офицер в отставке Дмитрий Клюев. Скоро в
колледже начинают замечать, что Дмитрий неравнодушен к Анне и – о, чудо –
неприступная гордячка отвечает ему взаимностью. Анна счастлива с Клюевым
и уже готова познакомить его с маленькой дочкой, как вдруг случается
страшная трагедия…
6. Бубновский, С.
Мифы о болезнях / Сергей Бубновский, Игорь Прокопенко. – М.: Эксмо,
2018. – 320 с.
В 21 веке человечество вынуждено не только приспосабливаться к
стремительному развитию инновационных технологий, но и адаптироваться к
новым заболеваниям, о которых раньше никто не слышал. Но насколько
опасны эти заболевания? Где находится грань между серьезным недугом и
стремлением врачаназначить пациенту дорогое, но избыточное лечение?
Могут ли современные медицинские манипуляции и высокотехнологичные
хирургические операции вернуть пациенту утерянное здоровье?
В этой книге популярный ведущий Игорь Прокопенко проводит
журналистское расследование причин, почему с появлением инновационных
лекарств и высокотехнологичной медицинской помощи люди стали больше
болеть, а знаменитый врач-кинезитерапевт, доктор медицинских наук,
профессор С.М. Бубновский дает рекомендации тем, кто не хочет стать
жертвой избыточного лечения, и подробно объясняет, как избавиться от
болезни без лекарств и как восстановить здоровье, если без медицинского
вмешательства обойтись невозможно.

Булатова, Т.
Большое сердце маленькой женщины / Татьяна Булатова. – М.: Эксмо,
2019. – 288 с.
7.

«Эм и Же держали землю на вожже» – так старшеклассница Танька Егорова
зарифмовала всем известную физическую формулу. Танька выросла, и стало
ясно, что она как раз из тех людей, которые держат землю, не дают тем, кто
стоит на грани, упасть в пропасть отчаяния и безнадежности.
Обладала ли Танька Егорова экстрасенсорным даром? Да, безусловно. И
использовала этот дар щедро, не щадя себя и не задумываясь, стоит ли так
себя растрачивать. Дело в том, что был у нее и еще один дар – искренне
любить людей.
Именно эта любовь и давала ей большую силу. Танька держала землю, а
земля держалась на ней – маленькой женщине с большим сердцем и редким
даром.
8. Гранин, Д.
Блокадная книга / Даниил Гранин. – СПб,: Азбука. Азбука-Аттикус,
2019. – 608 с.
Блокадная книга — суровая книга правды о блокадном Ленинграде. Ее
страницы — ожившие воспоминания блокадников о муках и страданиях в
осажденном городе, о голоде, смерти и жажде жизни. Героизм и мужество,
слава и бессмертие ленинградцев, выстоявших в нечеловеческих условиях и
защитивших свое достоинство, свой город, спустя полвека поражают умы и
сердца людей, живущих на Земле. Даниил Гранин назвал девятьсот дней
блокады Ленинграда «эпопеей человеческих страданий». «Блокадная книга»,
написанная им совместно с Алесем Адамовичем, основана на воспоминаниях
и дневниках сотен блокадников. Среди свидетельств тех страшных дней —
дневники погибшего подростка Юры Рябинкина, ученого-историка
Г.А.Князева и многие другие. «Это была история не девятисот дней подвига, а
девятисот дней невыносимых мучений», — писал Д.Гранин. Эта книга о
героизме, но героизме «внутрисемейном, внутриквартирном», книга о
пределах человека и его духовной силе, которая помогла многим людям
пережить испытания голодом, холодом, обстрелами и в нечеловеческих
условиях остаться людьми.
9. Дейл, Б.
Нестареющий мозг / Бредесен Дейл. – М.: Эксмо, 2019. – 310 с.
Многие из нас знают кого-то, кто пережил рак. Но до настоящего времени
мы не знали никого, кто бы смог пережить болезнь Альцгеймера. Долгие годы
снижение когнитивных навыков рассматривалось как необратимый процесс.
Но в 2017 году группа ученых во главе с доктором Бредесеном произвела
революцию в мире медицины, создав протокол ReCODE.

10. Джафаров, Р.
Марк и Эзра / Рагим Джафаров. – М.: Эксмо, 2019. – 384 с.
Вечная молодость, красота, любовь, признание или богатство? Хозяин
антикварного магазина Марк Кауфман торгует чудесами со всего мира. И
никому не рассказывает о своем прошлом, хотя оно видится весьма странным.
Марк не знает ничего о новейшей истории, но прекрасно осведомлен о
событиях вековой давности.
Однажды он берет к себе в помощники воспитанника приюта Эзру.
Какова цена настоящих чудес? И что, если место мудрого наставника
займет теперь ученик?
Диспенза, Д.
Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели / Джо Диспенза.
– М.: Эксмо, 2019. – 496 с.
11.

Книга-сенсация №1 среди книг по самопомощи. Нет необходимости
смиряться с реальностью и постоянно подстраиваться, ведь в любой момент
мы можем изменить свою жизнь. Автор мировых бестселлеров по развитию
мозга, профессор нейрохимии и нейробиологии, доктор Джо Диспенза
предлагает научный подход к изменению жизни. Его уникальная программа
рассчитана на 4 недели, за это время она научит вас работать со своим
подсознанием, чтобы достичь желаемого вам остается только решить, что
конкретно вы хотите изменить в своей жизни. Эта умная, содержательная и
насыщенная практическим материалом книга поможет вам освободиться из
плена эмоций, наполнить жизнь здоровьем, счастьем и изобилием. Каждый,
кто прочтет эту книгу и воспользуется методикой доктора Диспензы, не
пожалеет о затраченных усилиях.
12.
Друма, Е.
Ты сама себе психолог / Елена Друма. – М.: Эксмо, 2019.
В жизни случаются моменты, когда каждая из нас нуждается в поддержке,
совете, понимании. В человеке, который просто будет рядом, выслушает,
безоговорочно поверит и поддержит, пожелает счастья. Эта книга станет
поддержкой и опорой в тех ситуациях, когда это будет необходимо. Она
поможет создать и укрепить новые нейронные связи в мозгу и разобраться в
отношениях с людьми, с деньгами, с карьерой. Ты начнешь по-другому
реагировать на действия окружающих. Более эффективно коммуницировать с
мужчинами. Больше зарабатывать и слушать свое тело. Начать исполнять свои
мечты или остаться в зоне комфорта? Выбор за тобой.
13. Иванов, А.
Тени исчезают в полночь / Анатолий Иванов. – М.: Вече, 2018. – 576 с.
Отец убивает собственного сына. Так разрешается их многолетняя кровная
распря. А вчерашняя барышня-хохотушка становится истовой сектанткой,
бестрепетно сжигающей заживо десятки людей. Смертельные враги,
затаившись, ждут своего часа… В небольшом сибирском селе Зеленый Дол в
тугой неразрывный узел сплелись судьбы разных людей, умеющих безоглядно
любить и жестоко ненавидеть.

14. Кийосаки, Р.
Богатый папа бедный папа / Роберт Кийосаки. – Минск: Попури, 2019. –
352 с.
Автор убежден, что в школе дети не получают нужных знаний о деньгах и
потом всю жизнь работают ради денег, вместо того чтобы заставить деньги
работать на себя. Углубленное изучение книги "Богатый папа, бедный папа"
станет важным этапом вашего финансового обучения. В это обновленное
издание включены существенные дополнения и материалы для семинарских
занятий, которые помогут оптимизировать учебный процесс в соответствии с
сегодняшними экономическими реалиями. Для широкого круга читателей.
15. Колочкова, В.
Две розы / Вера Колочкова. – М.: Эксмо, 2019. – 288 с.
Сонька, дочка Розы Федоровны, своей неуправляемостью напоминала
извержение вулкана. Муж давно оставил семью, со всем приходится
управляться самостоятельно. Ко всему прочему, Соня умудрилась
забеременеть от женатого мужчины, после чего подкинула новорожденную
маме. Роза Федоровна решила назвать внучку в честь себя. Так что теперь уже
двум Розам, нежным и чувствительным, предстоит выживать в таком
непростом мире…

Кондо, М.
Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в
жизни / Мари Кондо. – М.: Эксмо, 2019. – 320 с.
16.

Она была странным ребенком и вместо детских игр занималась…. уборкой.
В старших классах ее подружки искали идеальную любовь, а она – идеальный
способ складывать и хранить носки. Родители думали, что из нее получится
неплохая домохозяйка, а она заработала миллионы, помогая людям
избавляться от хлама в своих домах.
30-летняя Мари Кондо – самый востребованный в мире консультант по
наведению порядка и автор революционного «МЕТОДА УБОРКИ
КОНМАРИ». Следуя ее рекомендациям, вы наведете порядок дома и в жизни
– один раз и навсегда.
17. Латынина, Ю.
Охота на изюбра / Юлия Латынина . – М.: Эксмо, 2019. – 640 с.
У хозяина Ахтарского металлургического комбината Вячеслава Извольского
есть в жизни все. Свой завод. Свой губернатор. Свои менты. Свои прокуроры.
Своя компания сотовой связи, чтобы никто не прослушивал его разговоров, и
свой ОМОН, который может прилететь в Москву и выяснить отношения с
теми, кто перешел дорогу Извольскому.
Вот только в один прекрасный момент Вячеслав Извольский обнаруживает,
что за ним охотится другой человек, у которого тоже есть свои губернаторы,
свои менты, свои киллеры и даже – свой Кремль.

18. Логвин, Я.
Ботаники не сдаются / Янина Логвин. – М.: Аст, 2019. – 337 с.
Итак, лучше сразу озвучить тезис: все любят Ивана Воробышка. Друзья,
преподаватели, сокурсники. Это то, что изменить нельзя.
Кого любит Иван Воробышек? Всех. И определенно – никого.
Пункт №1: он нравится всем девчонкам без исключения, даже мне. Конечно,
с условно-эстетической точки зрения и где-то глубоко в душе... А впрочем, я
не привыкла обращать внимание на подобные мелочи!
Пункт №2: он не замечает таких, как я. Он не видит таких, как я. Для людей
подобных Воробышку – нас просто не существует. Потому что такие, как я,
находятся вне зоны его внимания.
Пункт №3: наплюй и действуй! И этот пункт на самом деле самый важный,
потому что с сегодняшнего дня я решительно намерена все изменить!
19. Мазин, А.
Ловцы душ / Александр Мазин . – М.: Аст, 2019. – 412 с.
Старый ведун из Полоцкого княжества, именуемый Волчий Пастырь,
шаман-нойда, говорящий с мертвыми, юный княжич Сеслав, которому
назначено смертельно опасное испытание, боярышня, угодившая в тенета
ведьмы, ловкий и бесстрашный охотник Корт… Всех их объединяет одно: их
путь рядом с Кромкой, границей, разделившей мир живых и мир мертвых.
Здесь сказка становится реальностью. Здесь нет ни добрых, ни злых, а есть
лишь беспрестанная борьба за власть над человеческими душами, своими или
чужими. Это совсем не то колдовство, которое придумывают авторы фэнтези.
В этом мире оно исконное: языческое, беспощадное дремучее, как
древнерусские леса, полные нежити и проклятий, только и ждущих, чтобы
неразумие или жадность дали им свободу.
20.
Могучий, А.
Большая книга-тренажер для вашего мозга и подсознания / Антон
Могучий. – М.: Аст, 2019. – 320 с.
Перед вами - два знаменитых тренажера мозга, основанных на уникальных
разработках ученых. Множество людей во всем мире уже использовали их, и
это помогло им сделать свой ум быстрее, острее, эффективнее! Занятия с
тренажерами займут совсем немного времени - всего 5-10 минуту в день - зато
результат превзойдет ваши самые смелые ожидания! Ведь дополнительным
эффектом при работе по этим уникальным методикам становится заметное
улучшение физического здоровья (так как активизация работы мозга
стимулирует правильную работу всех органов и систем в организме человека),
а также развитие памяти и внимания, обострение реакций, выработка силы
воли и терпения, раскрытие новых способностей и многое другое.
21. Мориарти, Л.
Девять совсем незнакомых людей / Лиана Мориарти. – М.: иностранка,
Азбука-Аттикус, 2019. – 576 с.
Новый роман от Лианы Мориарти с захватывающим сюжетом и с
привлекательными и эксцентричными персонажами. Могут ли десять дней на
курорте изменить тебя навсегда? Девять человек приезжают в лечебный
пансионат. Одни – чтобы похудеть, другие – чтобы попытаться изменить свою
жизнь, а также те, кто понятия не имеет, зачем они здесь оказались. Роскошная
обстановка, внимательный персонал, правильное, здоровое питание,
медитации и физические упражнения… Но никто из них даже представить
себе не мог, что им придется не только пересмотреть свой образ жизни, но и
бороться за выживание, что в эти десять дней они окажутся на краю гибели.

22. Навьер, Р.
Пусть об этом знают все / Рита Навьер. – М.: Эксмо, 2019. – 288 с.
Прошло два года с тех пор, как Алена и Максим были разлучены. Они
пытались начать свою жизнь заново, но, встретившись однажды, поняли, что
не могут друг без друга. Очень сложно еще раз поверить человеку, который
когда-то предал. И как же важно дать второй шанс тому, кто благодаря тебе
узнал, что такое настоящая любовь! Пусть впереди их ждут противостояние
родных, боль и разочарование, интриги и ревность, у них есть то, ради чего
стоит жить.
23. Петрова, Е.
Все у нас получится / Евгения Петрова . – М.: Эксмо, 2019. – 256 с.
Илья Званцев, наследник миллионов, потерял всех своих родных и пребывает
в депрессии. Внезапно в его жизни появляется новая любовь -- секретарша
Лина, простая девушка из пригорода. Дело идет к свадьбе, но у обоих есть
тайны прошлого, которые Илье вскоре предстоит узнать.

Пиз, А.
Ответ. Проверенная методика достижения недостижимого / Аллан Пиз. –
М.: Эксмо, 2019. – 384 с.
24.

Хочешь, чтобы все намеченное осуществлялось? Чтобы руководство
без возражений повышало зарплату? Чтобы самые амбициозные проекты
оборачивались успехом? Чтобы личная жизнь складывалась по лучшему
сценарию? Контролируй свою РАС! Так называемую ретикулярную
активирующую систему – участок мозга, который отвечает за успешность
человека. Это только со стороны может показаться, что ее действие
сродни чуду: желания исполняются, поставленные цели достигаются, и
все проблемы незаметно находят оптимальное разрешение. На деле же
никакого чуда нет, а есть проверенная и научно обоснованная методика,
разработанная гуру психологии, авторами мирового бестселлера «Язык
телодвижений» и исключительно счастливыми людьми – Барбарой и
Алланом ПИЗ.
Эта книга даст вам ответ на вопросы:
• Почему я оказался там, где нахожусь, и куда двигаться дальше?
• Чего я на самом деле хочу от жизни и как это получить?
• Как перестать реагировать на манипуляции окружающих и стать
хозяином своей жизни?
• Как обходить препятствия и достигать того, что кажется
недостижимым?

25. Прокопенко, И.
Тайны пророчества и предсказаний / Игорь Прокопенко. – М.: «Э», 2018.
– 320 с.
Книга известного тележурналиста Игоря Прокопенко посвящена пророкам
будущего, жившим в Средневековье и в XX веке, которые предсказали
события, уже произошедшие в XXI веке. Читателю приоткроется тайна
механизма пророчества, дар которого открывается далеко не всем людям и не
всегда сопровождается личным счастьем и материальным благосостоянием
самого предсказателя. Читатель узнает о том, что думали о будущем мира и
конкретно нашей страны – России – такие великие предсказатели, как
Нострадамус, Эдгар Кейси и Ванга. Особое внимание в книге уделено
астрологии, которую многие считают лженаукой, но которая тем не менее дает
массу поводов для своего использования в прогнозах на будущее как
отдельного человека, так и целых государств.
Кто может стать пророком и от чего это зависит? Каким образом Мессинг и
Кейси видели во сне будущее? Что ждет Россию в ближайшее время и в XXI
веке в целом? Как астрология повлияла на судьбы сильных мира сего? Почему
нет пророков в своем отечестве? Когда будет конец света, каким он может
быть и что послужит его детонатором? Почему конец света майя так и не
случился? Как с помощью астрологов и хиромантов можно уберечься от
неблагоприятной судьбы? Гадания – полное шарлатанство или что-то в этом
все же есть?
26. Рой, О.
Верь в меня / Олег Рой. – М.: Эксмо, 2019. – 352 с.
У Дениса Вишнякова была любящая семья, но разве этого достаточно для
мужчины, который по своей природе хочет чувствовать себя победителем,
добытчиком? И однажды появился некто, давший Денису огромные
возможности. Все, что требовалось в ответ, – всего лишь написать книгу так,
как этого желал заказчик. Что может быть проще! Вишняков с удовольствием
окунулся в водоворот успеха, завел любовницу и даже не заметил, как
стремительно рушится его прошлая жизнь…

27. Сенчин, Р.
Зона затопления / Роман Сенчин. – М.: Аст, 2019. – 473 с.
Новый остросоциальный роман от автора бестселлера «Ёлтышевы» о
строительстве Богучанской ГЭС. Книга вступает в диалог с известной
повестью Валентина Распутина «Прощание с Матерой». Посвящение
Валентину Распутину открывает роман. У Романа Сенчина репутация автора,
который мастерски ставит острые социальные вопросы и обладает своим ярко
выраженным стилем. Лауреат и финалист премий «Большая книга», «Русский
Букер», «Национальный бестселлер», «Ясная Поляна». В новом романе «Зона
затопления» жителей старинных сибирских деревень в спешном порядке
переселяют в город — на этом месте будет Богучанская ГЭС. Автор не боится
параллели с «Прощанием с Матерой» — посвящение Валентину Распутину
открывает роман. Люди «зоны» — среди них и потомственные крестьяне, и
высланные в сталинские времена, обретшие здесь малую родину, —
протестуют, бунтуют или смиряются. Два мира: уходящая под воду Атлантида
народной жизни и бездушная машина новой бюрократии…

28. Сенчин, Р.
Срыв / Роман Сенчин . – М.: Аст, 2017. – 608 с.
Роман Сенчин – прозаик, автор романов «Елтышевы», «Зона затопления»,
«Информация», многих сборников короткой прозы. Лауреат премий «Большая
книга», «Ясная Поляна», финалист премий «Русский Букер», «Национальный
бестселлер». Слом, сбой в «системе жизни» случается в каждой истории,
вошедшей в новую книгу Романа Сенчина. Остросоциальный роман
«Елтышевы» о распаде семьи признан одним из самых важных высказываний
в прозе последнего десятилетия. В повестях и рассказах цикла «Срыв» жизнь
героев делится на до и после, реальность предлагает пройти испытания,
которые обнажат темные стороны человеческой души и заставят взглянуть подругому на мир и на себя. Но даже в кажущейся стихии беспросветности
можно отыскать свет. Главное – оставаться способным его воспринимать.
Сенчин тестирует читателя на эту способность.
29. Сойфер, Д.
Секрет фермы / Дарья Сойфер. – М.: Эксмо, 2019. – 352 с.
Ольга Шорох обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать
управляющей отеля «Венера Рояль» на Якиманке, – она целеустремленная,
волевая и абсолютно незаменимая. Но акционеры решают иначе: они
отправляют Ольгу в село под Тверью, чтобы построить там эко-отель. Ольга
сдаваться не намерена – она сделает все возможное и невозможное, чтобы за
несколько месяцев превратить десять гектаров земли в настоящий курорт.
И вспыльчивый, но такой притягательный фермер, у которого на этот участок
были свои планы, помешать ей не сможет. Так ведь?..
30. Сэнтер, К.
Счастье для начинающих / Катрин Сэнтер. – М.: Эксмо, 2019. – 384 с.
Хелен поддается на уговоры брата и отправляется в весьма рисковое
путешествие, чтобы отвлечься от недавнего развода и "перезагрузиться". Курс
выживания в дикой природе – отличная затея! Но лишь до тех пор, пока туда
же не засобирался Джейк, закадычный друг ее братца, от которого всегда было
слишком много проблем. Приключение приобретает странный оборот, когда
Хелен обнаруживает, что у каждого участника за спиной немало секретов,
которыми они готовы поделиться, а также уникальный жизненный опыт,
способный перевернуть ее мировоззрение.
31. Тамоников, А.
Русский частокол / Александр Тамоников . – М.: Эксмо, 2019. – 320 с.
На берегу Оки соседствуют три славянских племени. Всякое между ними
бывало: и враждовали они между собой, и делили спорные земли, и вместе
забавлялись на Ивана Купалу, и воровали друг у друга невест… Но пришла
беда – добрались до здешних мест свирепые хазары. И встал вопрос:
пропадать соседям поодиночке или сообща дать отпор врагу. Старейшина
одного из родов, мудрый Дедил, предлагает объединиться. В первом же бою
славяне заманивают передовой отряд хазар в ловушку и уничтожают его.
Хвала богам! Но не ведают победители, что в этой схватке погиб любимый
сын хазарского кагана. А это значит – жди лютой мести...

32.

Фрай, М.
Тяжелый свет Куртейна. Желтый / Макс Фрай. – М.: АСТ, 2019. – 480 с.

Перед вами вторая часть трилогии «Тяжелый свет Куртейна», посвященная
жизненным перипетиям Тони Куртейна, а также его знакомым и…
незнакомым. Вы узнаете, что происходит с уже полюбившимися героями
цикла: Эвой, Люси, Стефаном, Нёхиси.
А еще познакомитесь с Жанной ‒ удивительной женщиной, которая
переехала в Вильнюс и навсегда влюбилась в этот город, назначив себя
ответственной за мелкие чудеса…
Она оставляет на капотах автомобилей яблоки с игрушечными глазами,
пишет флуоресцентными мелками философские надписи на тротуарах и
заборах, ставит на чужие подоконники ангелов. И вообще совершает
множество прекрасных глупостей, которые удивляют, обнадеживают, радуют,
восхищают, а иногда и раздражают прохожих…
33. Хан, К.
Глаза колдуна / Ксения Хан. – М.: Аст, 2019. – 416 с.
Ирландия, начало восемнадцатого века. Обвиненная в колдовстве травница
Несса умирает на костре. Чтобы спасти ее маленькую дочь Клементину,
убитый горем Серлас уносит ребенка в соседнюю деревню и ищет
возможность уплыть за пределы страны. Какая-то сверхъестественная сила
помогает беглецу, убирая с дороги всех, кто мог бы ему помешать, и Серлас
винит в этом дочь колдуна, которую он поклялся защищать.
Англия, наши дни. Теодор Атлас снова остается один – юная Клеменс с
матерью возвращается домой во Францию. Вскоре после ее отъезда Теодор
узнает, что он – не единственный, кто наделен даром бессмертия.
Неожиданный союзник сообщает, что Клеменс в опасности, и Теодору
необходимо срочно отправиться во Францию, чтобы таинственный враг не
добрался до девушки раньше него…
34.
Хейву, С.
Кактус / Сара Хейву. – М.: Эксмо, 2019. – 360 с.
Люди не понимают, как вести себя со Сьюзен Грин – семья и коллеги
считают ее колючей и несговорчивой. Им трудно ее понять. Однако Сьюзен
прекрасно понимает саму себя, и ей этого достаточно. Она уверена – все
хорошо до тех пор, пока она избегает своего младшего непутевого братца
Эдварда и живет в одиночестве. Но внеплановая беременность заставляет
Сьюзен окунуться в многочисленные мелкие проблемы – со своим мужчиной,
которого она предпочитает видеть лишь пару раз в неделю, с братом и его
столь же безрассудным приятелем Робом, с коллегами, друзьями и даже с
соседкой. Сьюзен сложно оставаться все такой же «колючкой» – ведь ее жизнь
меняется столь стремительно. Но не сомневайтесь – она с этой сложностью
справится. Так что держитесь все вокруг!
35. Шойнеманн, Ф.
Агент на мягких лапках / Фрауке Шойнеманн. – М.: Эксмо, 2019. – 366 с.
Уинстон Черчилль - истинный аристократ, короткошерстный британец,
грациозный, умный и самую малость ленивый кот, который живет в доме
профессора физики в Гамбурге. Его жизнь была спокойной и размеренной,
пока он не познакомился с двенадцатилетней Кирой. Обычная прогулка
обернулась для новых друзей неожиданным приключением - во время грозы
они поменялись телами! Это оказалось настоящей катастрофой: ведь теперь
Уинстон должен не только попасть в компанию самых крутых девчонок в
Кириной школе, но и разоблачить банду контрабандистов, чтобы спасти маму
девочки от несправедливых обвинений!

36. Шойнеманн, Ф.
Сыщик на арене / Фрауке Шойнеманн. – М.: Эксмодетство, 2018. – 288 с.
Уинстон вместе с Кирой и друзьями отправляется в парк развлечений, в
котором есть все! Американские горки, "Пещера ужасов", сахарная вата и
настоящий цирк! Агент на мягких лапах примеряет на себя новую роль циркового артиста! Вместе с другими зверями Уинстон выступает на арене,
поражая публику своими талантами. Но во время одного из выступлений в
зрительном зале происходит целая серия краж! Кто-то ворует вещи у публики.
Не поверите: главный подозреваемый - клоун! Однако Уинстон уверен, что
настоящий преступник прячется за другой маской. Кто же он?
Для среднего школьного возраста.

