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Браун, Д. Происхождение/Д. Браун. –

Москва: Издательство АСТ, 2018. – 576 

с. – (Величайший интеллектуальный 

триллер).





Марсонс. А. Притворись мертвым/А.Марсонс. –

Москва: Издательство «Э», 2017. – 384 с. – (Детектив 

2.0: мировой уровень)



Мураками, Х. Мужчины без женщин/Х.

Мураками. – Москва: Издательство «Э»,

2017. – 288 с. – (Мураками-мания)



Рассел, Х. Хюгге, или Уютное счастье по-датски. Как я целый 

год баловала себя «улитками», ужинала при свечах и читала на 

подоконнике/Х. Рассел. – Москва: Издательство «Э», 2018. – 448 с.



Печальный и очень смешной роман

американского классика о том, как страшное и

комичное шагают рука об руку, как привычки

пытаются заглушить жизнь, как в обыденном

таится ужас, а в неведомом — надежда. Это снова

семейная история — о зыбкости отношений и

жизни вообще, о попытках обрести себя, не

вылезая из собственной скорлупы.



Трижиани, А. Жена башмачника/А. 

Трижиани. – Москва: Фантом Пресс, 

2018. – 512 с.



Всего за несколько недель эта книга превратила

молодую журналистку Джаннетт Уоллс в одного из самых популярных

авторов Америки. В этой книге Уоллс рассказывает о своем детстве и

взрослении в многодетной и необычной семье, в которой

практиковались весьма шокирующие методы воспитания. Многие годы

Джаннетт скрывала свое прошлое, пока не поняла, что, только

освободившись от тайн и чувства стыда, она сможет принять себя и

двигаться дальше.



Устинова, Т. Земное притяжение/Т. Устинова. –

Москва: Издательство «Э», 2017. – 320 с. –

(Татьяна Устинова. Первая среди лучших)





Хокинс, П. В тихом омуте/П. Хокинс. –

Москва: Издательство АСТ, 2017. – 384 с. –

(Психологический роман)
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