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Астахова, Ах. Мужская и женская лирика/Ах
Астахова. – Москва: Издательство «Э», 2018. – 312 с. – (Книги,
которые все ждали)

Особенность этой книги в том, что она объединяет
мужской и женский взгляд на мир, не останавливаясь
на вечных темах любви и разлуки. В книге — стихотворения
о жизни в большом городе, предательстве, поиске себя
и быстротечности времени.



















Марсонс, А. Черная
кость. – Москва: Эксмо, 2018. –
352 с. – (Безупречный
английский детектив)

Сразу два запутанных
дела свалились на инспектора
полиции Ким Стоун. Теперь Ким
предстоит одновременно искать
безжалостного серийного
убийцу — и бессердечную
мамашу, которая подкинула
своего малыша к полицейскому
участку...



Матвеева, А. Перевал Дятлова, или тайна девяти. – Москва:
АСТ, 2018. – 310 с.

Повесть о гибели в 1959 году при невыясненных
обстоятельствах туристической группы Игоря Дятлова. Пользуясь
художественной формой литературного произведения, автор
рассматривает 16 версий гибели группы, но что на самом деле
произошло в ту ночь на Перевале Дятлова – неизвестно до сих пор.



Нестерова, Е. Калечина – Малечина/Е.Нестерова. –
Москва: АСТ. Редакция Е.Шубиной, 2018. – 288 с.

Это история девочки, которая делит людей на
«выросших» и «невыросших», не находит себе места
среди них – и играет с Кикиморой. Это роман об отчаянии
и непонимании, о поиске сочувствия и милосердии, о том,
что монстром стать легко - если тебя никто не любит.



Прах, В. Кофейня. – Москва: 
АСТ, 2018. - 287 с.

История любви, порой 
трогательная, порой жестокая…

Прах, В. Кофейня в сердце 
Парижа. – Москва: АСТ, 2018. –
276 с.
Что такое любовь и какова её 
цена – вот, пожалуй, главный 
вопрос этого романа.

Прах, В. Кофейня на берегу
океана. – Москва: АСТ, 2018. – 288
с. – (Легенда русского Интернета)

История о принятии важного
решения, работе над собой и
поиске счастья.
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