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Воронова, М. Краденое счастье. 2018

Подполковник Зиганшин уже всё придумал: чтобы жить 

хорошо и счастливо, нужно жениться на соседке Фриде, 

рыжеволосой девушке, которая так притягательна, 

трогательна и умна. Она могла бы гармонично вписаться в его 

мир, подружиться с его детьми. Но череда страшных 

преступлений, расследуемых Зиганшиным, все больше 

отдаляет его от желанной цели, от покоя и сближения с Фридой. Неужели 

простое человеческое счастье для него невозможно? 

 Деверо, Д.    Шиповник.    2017 

Юная англичанка Линнет была рада покинуть 

неприветливый Лондон и начать новую жизнь в далекой 

Америке. Однако на фургоны переселенцев напали индейцы, 

и девушка, которой чудом удалось остаться в живых, стала 

их пленницей. Теперь она должна стать женой одного из 

индейских воинов... Подобная судьба для Линнет хуже 

смерти, но на помощь ей неожиданно пришел смелый, мужественный и 

красивый Девон Макалистер, о любви которого девушка могла бы только 

мечтать... 

Метлицкая, М.    После измены.   2018

Что может быть ужаснее предательства близкого 

человека? Того, кто был рядом много лет, с которым 

прошли через все трудности и испытания, вырастили 

ребенка? Как смириться с тем, что он полюбил другую? 

Ирина, героиня новой книги Марии Метлицкой, в первую 

очередь мучается от того, что не может простить мужа, не 

может начать все сначала, сделать вид, что ничего не было. Все вокруг 

говорят, что "поход налево" — дело житейское, что все мужчины изменяют, 

и многие ее подруги, соседки, приятельницы прошли через этот ад, кто-то с 

большими, кто-то с меньшими потерями. Но Ирина, как ни старается, не 

может примерить их опыт на себя. 



Рой, О.    Не оставляй меня,   любимый! 2018

Сергей Аникеев казался избранником судьбы – 

созданная им социальная сеть "Мы" завоевала огромную 

популярность, принеся создателю славу и деньги, а еще он 

встретил большую любовь. Но не зря говорят, что судьба 

одной рукой дает, а другой отнимает: Карина, невеста 

Сергея, сообщила, что больна раком. Отныне ее блог, получивший название 

"Не оставляй меня, любимый", посвящен борьбе со смертельной болезнью. 

Миллионы пользователей поддерживают Карину, но между ею и женихом 

словно пробежала черная кошка, да и у него внезапно начались проблемы с 

бизнесом… 

Смолл, Б.    Ворон. 2017

Человеческая жизнь - миг в безбрежном море вечности. 

Но душа человека бессмертна, она хранит память о любви к 

другой душе, проносит ее через века. Эта красивая сказка 

начинается в Уэльсе в одиннадцатом веке, но память Уинн из 

Гарнока и принца Мейдока возвращает их во времена более 

давние... 

 Смолл, Б.    Лара. 2018

Юная дочь феи и солдата Лара согласилась быть 

проданной мачехой в Дом удовольствий, чтобы ее отец смог 

участвовать в турнире Доблестных Рыцарей и выбиться из 

нищеты. Но у девушки неземной красоты было свое 

предназначение: ей предстояла долгая дорога из города, 

центра королевства Хетар, к лесным лордам, принцам-теням, 

прибрежным королям и, наконец, в Дальноземье, где она познает истинный 

смысл любви и жгучую страсть. Сможет ли она, полукровка, научиться 

убивать и изменить мир порока и обмана своей родины?.. 



Эндрюс, В.    Цветы на чердаке. 2017

Роман «Цветы на чердаке» вышел в свет в 1979 году, и на 

писательницу Вирджинию Эндрюс, в то время никому не 

известную, обрушилась слава. Книга, основанная на реальной 

истории, потрясла миллионы читателей по обе стороны 

Атлантики; общий тираж только в США достиг 5 000 000 

экземпляров. Роман, объединяющий семейную сагу с готическим хоррором, 

затрагивает самые глубокие человеческие чувства и остается в списках 

бестселлеров на протяжении почти четырех десятилетий. 

Жила-была счастливая семья: отец, мать и четверо прелестных 

белокурых детей. Но внезапно отец гибнет в автокатастрофе. Спасая себя и 

детей от нищеты, Коринна Доллангенджер возвращается к своим родителям, 

невероятно богатым, но суровым и жестоким людям, много лет назад 

изгнавшим ее из дома. Ей предстоит снова завоевать расположение своего 

отца, чтобы унаследовать его состояние. Но вот проблема: он не должен 

узнать, что у нее есть дети. И любящая мать прячет своих ангелочков на 

верхнем этаже огромного родительского дома, где в их распоряжении всего 

одна комната с выходом на чердак. Коринна уверяет детей, что это совсем 

ненадолго. Однако проходят дни, месяцы, мучительно медленно тянется 

время, и, наконец, дети начинают понимать, что этот тесный, ограниченный 

мирок может стать единственным, что они увидят в своей жизни...  


