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Уважаемые читатели!
Октябрьская библиотека, филиал № 1
Предлагает Вам познакомиться с новыми
книгами
Абдулаев, Ч. Лучше быть
святым / Ч.Абдулаев.- Москва:
Эксмо, 2020.- 320 с.
Группа «Октава», которая в
свое время подчинялась напрямую
председателю
КГБ,
выполняла
наиболее сложные задания по всему
миру. Еѐ сотрудники были лучшими
диверсантами
и
ликвидаторами,
невидимыми и неуловимыми. Но
неожиданно на них началась охота, уж слишком много они
знали. Надо защищаться.
Александрова, Н. Кресло на
чердаке / Н.Александрова.- Москва:
АСТ, 2020.- 320 с.
Питерская
домохозяйка
Надежда Лебедева по просьбе бывшей
коллеги, угодившей в больницу,
согласилась пожить в еѐ загородном
доме и присмотреть за собакой. Нов
доме начали происходить странные
события. Она с головой окунулась в
разгадку тайны старого дома…

Вильмонт, Е. Птицы его жизни /
Е.Вильмонт. - Москва, 2020.- 320 с.
В его жизни все донельзя
запутано. Отношения с родителями, с
женщинами. У него есть большой талант,
но гордость и гордыня мешают ему.
Однако есть на свете девушка Аглая…

Воронова, М. Жертва первой
ошибки / М.Воронова. - Москва:
Эксмо, 2020.- 352 с.
Неожиданно для самой себя
Ирина
оказывается
втянутой
в
расследование
череды
странных
смертей молодых женщин. Чтобы
узнать правду, нужно объединиться с
прокурором,
Макаровым,
беспринципным чиновником.
Калачкова, В. От всего сердца:
роман. / В.Калачкова.- Москва, 2020.288 с.
Варя в отчаянии: муж в тюрьме
по ложному обвинению, квартирная
хозяйка выгоняет на улицу с двумя
детьми, работы нет, родных тоже.
Помощь
пришла
от
незнакомой
старушки с собачкой.

Князева, А. Убийство в декорациях
Чехова: роман / А.Князева.- Москва:
Эксмо, 2020.- 320 с.
Во время спектакля в театре
погибает актриса. Как оказалось это уже
не первая смерть на сцене.Лионелла
Баландовская готова принять участие в
расследовании
старого
и
нового
преступления.

Литвинова,
А.
Любить,
бояться, убивать / Анна и Сергей
Литвиновы.- Москва, 2020.- 320 с.
Во время квеста происходит
убийство. Все улики указывают на
актрису
Ольгу
Польскую.
Еѐ
невиновность доказывают работники
детективного агентства.

Малышева, А. Клетка для сверчка
/ А.Малышева.- Москва, 2020.- 320 с.
На
аукционе
по
продаже
уникальной коллекции изделий из
янтаря, опала, кораллов происходит
убийство, связанное с убийством
московского ученого, пятнадцатилетней
давности.

Мартова,
Л.
Проклятие
брачного договора / Л.Мартова.Москва: Эксмо, 2020.- 320 с.
Дина Резникова следовала ночным
поездом в Москву, с двумя попутчиками
мужчинами. На утро один из потутчиков
был мертв. Кто его убил?..

Метлицкая,
М.
Осторожно, двери закрываются /
М.Метлицкая. - Москва: Эксмо,
2020. - 288 с.
Евгений
Свиридов,
неудачливый художник уезжает в
эмиграцию, думая, что его там
оценят. Но оказалось, что это не
так.

Михайлова, Е. Жизнь вопреки:
сборник рассказов. / Е.Михайлова.Москва: Эксмо, 2020.- 320 с.
Героини
остросюжетных
рассказов Е.Михайловой по-разному
понимают справедоивость, но готовы
ради неѐ и на преступления, и на
подвиги…

Михалкова, Е. Прежде чем
иволга
пропоѐт:
Роман
/
Е.Михалкова. - Москва: Эксмо,
2020.- 416 с.
Карелия.
Озеро.
Благоустроенные
коттеджи. Еѐ не предупредили только
об одном: придется выбирать, кем ты
будешь…
Островская, Е. Пригласи в дом
призрака: роман / Е.Островская.Москва: Эксмо, 2020.- 320 с.
В розыскное агентство Веры
Бережной
обращается
крупный
бизнесмен Павел Волохов с просьбой
разыскать девушку. Но в биографии
самого
клиента
таится
много
непонятного и таинственного.
Павлова, В. Подмосковье.
Песня Птицелова: фантастический
роман / В.Павлова.- Москва, 2020.288 с.
Страшной угрозе, которую
несет пришелец с каменным сердцем,
могут притивостоять только герои с
обычными, живыми сердцами. Однако
самое трудное в смертельной схватке
с чужакм – это просто остаться
человеком.

Полякова, Т. Четыре всадника
раздора: роман / Т.Полякова. –
Москва, 2020.- 320 с.
В странном доме Зорина творятся
сверхъестественные дела – прислуга
слышит стоны и вой в пустых комнатах,
портрет падает со стены, на ковре
появляются кровавые пятна…

Рой, О. Три цвета любви / О.Рой. Москва: Эксмо, 2020.- 288 с.
Еѐ благополучная, красивая
жизнь рушится в единый миг. Как ей
выжить в и справиться с ударами
жестокой судьбы? Ей придется идти
вперед, надеясь, что темная ночь
когда-нибудь закончится и наступит
светлый день.
Рой, О. Три ступени вверх /
О.Рой.- Москва: Эксмо, 2020.- 288 с.
Выбираться из нищеты и
отвоевывать свое место под солнцем
необходимо современным девушкам.
Тщательно
спланированное
знакомство
с
олигархом,
оборачивается чередой проблем. Где
же он, долгожданный принц…

Рой, О. Римские каникулы /
О.Рой.- Москва: Эксмо, 2020.- 352 с.
Что нужно девушке, что бы быть
счастливой?.. Найти мужа итальянца и
уехать с ним в Италию? Но принесет ли
этэта мечта счастье?
Романова, Г. Кукла-любовь:
роман / Г.Романова. - Москва, 2020 . 320
с.
Молодой
и
неопытный
дознаватель Маша Проворова ведет дело
об исчезновении Ларисы. Все уверяют
еѐ, что Лариса просто сбежала, но что то
настораживает Марию.
Устинова, Т. Весь мир
придачу!:
сборник
рассказов
Т.Устинова.- Москва, 2020.- 320 с.

в
/

В сборник вошли рассказы:
«Волшебный
свет»,
«Вселенский
заговор», «У меня зазвонил телефон»,
«Вот так история».

Ждем Вас в Октябрьской библиотеке!
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