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Берсенева, А. Коктейльные вечеринки/А.Берсенева.

– Москва: Эксмо, 2019. – 320 с. – (Супербестселлер Анны

Берсеневой)







Вербер. Б. Ящик Пандоры/Б. Вербер. – Москва:

Эксмо, 2019. – 480 с.





«Вернувшись в блокадный Ленинград, Ольга Берггольц выбрала свою

судьбу. Она делала, что считала правильным. Ольге стало жизненно

важно, чтобы живые ее слышали, а умершие – жили в памяти…»
Громова Н. Ольга Берггольц: Смерти не было и нет: опыт прочтения судьбы





Дирие, В. Цветок пустыни. Реальная история

супермодели Варис Дирие/В. Дирие, К. Миллер. – Москва:

Эксмо, 2019. – 320 с. – (Книги, которые вдохновляют)

Варис Дирие всемирно известная фотомодель,

писательница и посол ООН. История ее жизни шокирует и

восхищает одновременно.



Здрок. Д. Спектакль/Д.Здрок. – Москва:

Издательство АСТ, 2019. – 416 с. – (#YoungDetective)





Кляйн, Л. Мое имя Офелия/Л. Кляйн. – Москва: 

Издательство АСТ, 2019. – 352 с. – (Все новые сказки).

Перед вами книга с замками, приключениями,

романтикой, убийствами и бегством ради спасения жизни.

И в результате у вас в руках – удивительная история.





«…внутри меня был настоящий

зоопарк. Мое сердце скакало, словно

шаловливый тигренок, в желудке

буйствовали бабочка, а разум блеял,

умоляя не позволить никому увидеть,

какой эффект производил на меня

Джей…»
Макгрегор Д. Закон высоких девушек



Маринина, А. Другая правда. Том 1/А.Маринина. –

Москва: Эксмо. 2019. - 352 с.

Маринина, А. Другая правда. Том 2/А.

Маринина. – Москва: Эксмо. 2019. – 352 с.



«Конечно, не каждая история имеет

счастливый конец и даже намек на него.

Жизнь устроена по-другому»
Мориарти Л. Девять совсем незнакомых людей



Мэтьюз, Э. Счастье в трудные времена/Э. Мэтьюз. –

Москва: Эксмо, 2019. – 240 с.

В книге известного австралийского психолога,

художника, писателя Эндрю Мэтьюза говорится о

том, как стать счастливым и успешным, несмотря

на негативные обстоятельства, личные проблемы

и комплексы.

«Самых счастливых людей не беспокоит,

справедливо ли к ним относится жизнь. Они просто

сосредоточиваются на том, что у них есть в данный

момент.»

«Дело не в возрасте, а в настрое»

«Дело не в самой ситуации, а в том, что мы об этой ситуации думаем»
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