
Дорогие клубники! 

Предлагаем вашему вниманию новые книги, поступившие в клуб 

любителей детективного и любовного романов «Бестселлер».  

Приятного прочтения! 

Р2 

А13 

Абдуллаев, Ч. А.  

Закат в Лиссабоне / Чингиз Абдуллаев. - Москва : Эксмо, 2014. - 
320 с. - (Адуллаев. Мастер криминальных тайн). 

 

Лиссабон встречает чемпионат Европы по футболу. Десятки тысяч 

болельщиков, прибывших в португальскую столицу, предвкушают 

захватывающее зрелище. И лишь одного человека здесь не интересует 

игра с мячом - у него своя игра. Эксперту-сыщику Дронго необходимо срочно вычислить 

и обезвредить террориста, который должен устроить чудовищный теракт на стадионе. Но 

обнаружить его очень трудно: террорист - специалист высшего класса, бывший полковник 

КГБ, за плечами у которого множество успешных операций. И все же у эксперта есть одно 

бесспорное преимущество. 

 

И(Амер) 

А46 

Александер, В.  

Идеальная жена : роман / Виктория Александер ; [пер. с англ. Е. 
П. Ананичевой]. - Москва : АСТ : АСТ МОСКВА, 2003. - 318, [2] 
с. - (Очарование).  

 
У великосветского ловеласа графа Уайлдвуда имелись вполне 

определенные представления об идеальной жене! 

Конечно, она должна быть красивой, но при этом скромной и 

послушной! Конечно, ей надлежит делить с супругом брачное ложе и появляться с ним в 

обществе, но упаси ее Господь посягать на холостяцкие развлечения мужа! 

На первый взгляд красавица Сабрина Уинфилд казалась идеальной невестой. Но... первый 

взгляд так обманчив! И вот уже многоопытный обольститель, впервые в жизни 

влюбленный как мальчишка, мечтает только об одном - соблазнить... собственную жену! 

 

 

 

 

 

 

 



Р2 
Г80 
Грекова, И.  
Гувернантка : роман / И. Грекова. - Москва : Аст : Астрель, 
2001. - 297 с. 

 
Двое - мужчина и женщина - случайно сталкиваются на светском 

рауте, а потом теряют друг друга. Он - окруженный толпой 

поклонниц знаменитый гонщик и каскадер. Она - няня сына 

«новых русских». Но зарождающемуся чувству мешает коварная 

интрига, затеянная хозяйкой, у которой работает наша героиня. Ложь и недоразумения, 

нагромождаемые между ним и ею, делают их любовь почти невозможной. Но героиня, 

женщина самостоятельная и умная, решает сама бороться за свое счастье. 

  

 
И(Англ) 
Г 93 
Гуден, Ф. 
Маска ночи : роман / Филип Гуден ; [пер. с англ. Т. Максимовой]. 
- СПб. : Издательский Дом «Азбука - классика», 2008. - 352 с. 

 

Роман «Маска ночи» - из серии «шекспировских» детективов 

английского писателя Филипа Гудена. Ник Ревилл современник 

Шекспира, актер труппы лорд-камергера и сыщик-любитель, снова 

становится случайным свидетелем загадочных и трагических 

событий. Спасаясь от охватившей Лондон эпидемии чумы, актеры 

едут в Оксфорд, чтобы ознаменовать постановкой «Ромео и Джульетты» примирение двух 

враждующих семейств однако «черная смерть» настигает их и там. В таких 

обстоятельствах Ревилл отваживается искать ответ на страшный вопрос: нет ли у 

смертоносной чумы пособников среди людей и кто они? Слишком много подозрительных 

совпадений, чтобы можно было все объяснить естественными причинами. 

 

И(Англ) 
К41 
Кинселла, С.  
Богиня на кухне : [роман] / Софи Кинселла ; [пер. с англ. В. 
Рединой]. - Москва : Астрель, 2013. - 411, [5] с. 
 
Нелепая ошибка – и преуспевающая бизнес-леди становится… 

ЭКОНОМКОЙ у смешных провинциальных нуворишей! Бред? 

Кошмар? Мягко сказано! Саманта НЕ УМЕЕТ готовить и 

пользоваться пылесосом, а слово «покупки» вызывает у нее мысли о 

бутике, а не о супермаркете. Но горе-экономка почему-то не спешит 

расстаться с новым местом. Почему? Прочитайте – и узнаете! 

 

 



 Р2 
М26 
Маринина, А. Б.  
Оборванные нити : [роман : в 3 т.] / Александра Маринина. - 
Москва : Эксмо, 2013. - (Русский бестселлер). 
Т. 1. - 2013. - 384 с.  
 
Судмедэксперт Сергей Саблин - человек кристально честный, 

бескомпромиссный, но, при этом, слишком прямолинейный - многим 

кажется грубым, с тяжелым характером. Да что там многим - всем, 

включая родную мать и любимую женщину. Но для врача Саблина 

истина - главное, на сделки с совестью он не идет, чем бы его ни 

приманивали и чем бы ни грозили люди, заинтересованные в тех или иных выводах 

вскрытия. 

 

 

 

 

 

 

Р2 

Л64 

Литвинова, А. В.  

Ледяное сердце не болит : [роман] / Анна и Сергей Литвиновы. - 
Москва : ЭКСМО, 2006. - 347, [1] с. : ил. - (Две звезды 
российского детектива). 

 

Как они любили друг друга! Но безжалостное время порой убивает 

даже самую горячую страсть… Сын Ник больше не нуждался в 

родительской опеке, но и без того отношения Насти и Арсения зашли в тупик. И тут с 

каждым из них стали происходить загадочные и неприятные события… Ника 

преследовали странные девушки, а одна из них в результате оказалась… любовницей его 

отца. Потом в газете появились фото, компрометирующие Арсения - и это когда 

мультфильм по его сценарию выдвинули на «Оскара»! У Насти тоже начались проблемы: 

сгорел строительный объект, который она курировала, у нее угнали машину, украли сумку 

с документами… Может быть, это прошлое, полное ошибок и разочарований, до сих пор 

напоминает о себе? Тем более, все неприятности удивительным образом совпали с 

появлением в Москве Настиного бывшего мужа, дипломата Эжена, исчезнувшего за 

границей двадцать лет назад… 

 

 

 

 

 

http://www.labirint.ru/books/200397/
http://www.labirint.ru/books/220366/


Р2 

Р65 

Рой, О. Ю.  

Бакротство мнимых ценностей : [роман] / Олег Рой. - Москва : 
Эксмо, 2012. - 320 с. - (Капризы судьбы. Романы О. Роя). 

 

Евгений Крутилин к своей кличке «ЛОХНЕСС» относился двояко. С 

одной стороны, ему было приятно чувствовать себя редким зверем, 

ласково именуемым «НЕССИ». С другой стороны, первые три буквы 

школьного прозвища вызывали в нем чувство протеста: «Нет, он не 

ЛОХ, он о-го-го какой бизнес построил, какую раскрасавицу в жены взял!» Но жизнь - 

такая капризная штука, что сегодня ты вознесся, а завтра лоханулся и приземлился прямо 

в лужу, став одновременно и банкротом, и рогоносцем. 

 

Р2 
С32 
Серова, М. С.  
Оплаченные фантазии : роман  / Марина Серова. - Москва : 
Эксмо, 2009. - 320 с.  - (Детектив-бестселлер). 
 
В результате халтурной пластической операции Ольге Владимирцевой 

изуродовали лицо. Бедняжка вынуждена, выходя на улицу, плотно 

обматывать голову шарфом и носить большие темные очки. Все 

судебные инстанции отказали ей в возбуждении уголовного дела 

против хирурга, испортившего молодой женщине и внешность, и 

карьеру. Доверившись врачам частной клиники, Владимирцева 

подписала договор, в котором ответственность за исход операции 

фактически перекладывалась на саму пациентку. Волею случая Ольга знакомится с 

Полиной Казаковой, известной в городе как Мисс Робин Гуд. Полина сумеет отомстить 

негодяям и заставить их не только пожалеть о содеянном, но и заплатить за злодеяния по 

полной… 

 

Р2 
Т17 
Тамоников, А. А.  
По закону войны : роман / Александр Тамоников. - Москва : 
Эксмо, 2012. - 384 с. - (Спецназ). 
 
Майор российского спецназа Борис Рудаков - опытный боец. Он 

прошел через пекло «горячих точек». И приходилось ему сражаться 

не только в горах Кавказа, но и у себя дома, в родном городе... 

Очередное задание для майора нельзя назвать простым - чеченские 

боевики захватили в заложники артистов из Москвы. Если за них 

вовремя не заплатят выкуп, то начнутся казни. Командование не 

намерено торговаться. И майор Рудаков со своим отрядом спецназа «Снежный барс» 

уходит в горы. Бойцы должны спасти заложников и расправиться с бандитами, судить их 

по суровому закону войны... 



 

Р2 
У48 
Улицкая, Л. Е.  
Зеленый шатер : роман / Людмила Улицкая. - Москва : Эксмо, 
2011. - 384 с. 

 

 

История о людях, их судьбах и характерах, переплетениях их любви и 

взаимоотношений? Нет, намного, намного больше...  

«Зеленый шатер» - история о человечестве, о возрасте человечества конца двадцатого 

века. Люди растут и взрослеют... но только лишь визуально и социально, внутри оставаясь 

подростками, и образуя поколение подростковой цивилизации.  

Тринадцатилетие трех московских друзей пришло как раз в тот год, когда умер Сталин. 

Их было трое - восторженный и честный, рыжий сирота Миха, живой и способный паяц 

Илья и дворянский потомок, интеллигентный и замкнутый Саня - поэт, фотограф и 

музыкант, они пронесли детскую дружбу через все большую жизнь. Рядом с ними прошло 

диссидентство, и прошло шестидесятничество, и прошла оттепель - и еще много всего.  

Сначала повзрослели, связали себя узами любви, а потом и постарели - но остались в душе 

все теми же тринадцатилетними пацанами...  

 

Роман Людмилы Улицкой «Зеленый шатер» - книга серьезная и смешная, эмоциональная 

палитра людских миров и судеб, психологическая проза и художественно-философский 

анализ заката целой эпохи. 

 

Р2 
У80 
Устинова, Т. В.  
Близкие люди : роман / Татьяна Устинова. - Москва : Эксмо, 
2012. - 384 с. 

 

Утром Степану позвонил его зам Чернов и сообщил, что обнаружил на 

стройке супермаркета труп разнорабочего Муркина. Неслабое начало 

дня! Степан, глава компании «Строительные Технологии», понимал, 

что объясняться придется не только с ментами, но и с заказчиками. А 

они ребята серьезные. А тут покойник... Да еще местные активисты 

устраивают марш протеста против стройки торжища якобы на святом месте... Но милиция 

установила, что Муркин погиб в результате несчастного случая. Однако Степан в это не 

верит. Ведь он сам нашел в вещах покойного тетрадку, записи в которой свидетельствуют, 

что простой разнорабочий был... шантажистом. Похоже, его убил тот, из кого он 

вытягивал денежки. И убийца кто-то из своих, близких людей... Степан сознательно 

оттягивал страшный момент, когда придется разбираться в записях. Оказалось, не зря 

говорят - промедление смерти подобно! 

 

http://imhonet.ru/person/154833/


Р2 
Ш59 
Шилова, Ю. В.  
Откровения содержанки, или На новых русских не обижаюсь! : 
рома] / Юлия Шилова. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 288 с. - 
(Терапия для обманутых женщин). 
 
 
Кто сказал, что быть содержанкой плохо?! Ольга совсем не стыдилась 

своего положения. Наоборот, она даже гордилась тем, что смогла 

завлечь богатого «папика», вырваться из нищеты и кормить свою 

семью. Отдых на Лазурном Берегу, дорогая машина, норковая шуба... 

Не это ли предел мечтаний любой девушки? Но никто не 

предупреждал Олю о том, что однажды она обнаружит в своей кровати труп, похоронит 

сестру и ей придется прятаться от киллера, который будет преследовать ее по пятам. 

Нельзя медлить, надо срочно решать: продолжать скрываться и жить богато или 

попытаться добиться успеха самой? 

http://www.labirint.ru/books/165576/

