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Время новых знаний
"Собрание птиц"
Ренсом Риггз

"В недрах китайского рынка морепродуктов, озаренного слабым зеленоватым светом неоновых вывесок,
в дальней части склада, среди резервуаров с живыми
крабами, притаились мы с Нур. Съежившись, мы сидели на корточках в облаке тьмы, порожденном девушкой, "поедающей" свет. За нами наблюдали тысячи
пар враждебных крошечных глаз".
Новый поворот в противостоянии "странных детей"
и их могущественных врагов. На этот раз Джейкоб
Портман должен разыск ать могущественного соратник а его деда по имени Ви. Тот поможет ему укрыть Нур
Прадеш от смертельной опасности, которая подстерегает девушку на к аждом шагу. А ведь именно о ней
написано в древнем пророчестве: "Спаси Нур – спаси
будущее". Но поиски Ви и путь к нему станут огромным
испытанием для всех участников этой истории.

"1794"
Никлас Натт-о-Даг
"Снова приближается зима. Скоро зажмет она в железные тиски эти жалкие трущобы, и еще до весны
многие... как там в Писании? Из земли взятые в землю
и вернутся".
Продолжение мирового бестселлера "1793. История
одного убийства". Этот город стал опаснее, чем когда
бы то ни было. Корделю к азалось, что он повидал многое, и ничто не сможет смутить и испугать его. Но к ак
же он ошибался! Вынужденное возвращение в трущобы
Стокгольма заставляет однорукого полицейского вновь
погрузиться в страшную изнанку этого мира. Книга, на
грани откровенной жестокости и отвращения, обладающая неподражаемым магнетизмом. Она заставляет
вас погружаться в сюжет и проживать его вместе с героями страница за страницей. Во-первых, это страшно,
во-вторых, это очень страшно.

"Один из нас – следующий"
Карен Макманус
"– Она – принцесса, ты – спортсмен, – говорит он,
потом указывает кивком в сторону Бронвин и Нейта.
– А ты – вундеркинд-зу брила. А ты – хулиган. Вы все –
ходячие стереотипы из фильмов для подростков.
– А ты? – интересуется Бронвин.
– Я всеведущий повествователь, – отвечает
Саймон".
С момента описанных в первой книге драматических
событий прошел год и пасторальный пригород успел
успокоиться и прийти в себя. Однако зло не покинуло
эти края. Среди старшеклассников набирает обороты
вирусная игра "Правда или Вызов". Каждый из участников должен решить: раскрыть для всех окружающий
свою самую постыдную тайну или решиться на вызов и
выполнить рискованное задание. Кто запустил эту жестокую забаву и к акую он преследует цель в игре, где
ставкой уже становятся человеческие жизни?

"Семь сестер. Сестра тени"
Люсинда Райли
"Со временем я в полной мере осознал простую истину: на одно червивое яблоко всегда приходится великое множество здоровых плодов. Вокруг нас полно добрых людей, чьи сердца открыты нам навстречу. Вот
и ты должна поверить в то доброе, что есть в каждом
из нас. И только тогда, обретя эту веру, ты сумеешь
начать жить заново и любить по-настоящему".
Продолжение популярной серии книг, расск азывающей о судьбах сестер, названных в честь созвездия.
Астеропа Деплеси, или просто Стар, к ак называют ее
близкие, больше всех на свете любит свою младшую
сестру. Всю жизнь они проводили вместе, мечтали о будущем и не собирались расставаться. Но смерть приемного отца Па Солта заставляет девушку отправиться
в путешествие. Путешествие, которое даст ответы на
многие вопросы и поможет ей обрести корни. Где-то
далеко встречи с ней уже ждет очень важный для нее
человек.

"Не говори никому. Реальная
история сестер, выросших
с матерью-убийцей"
Грегг Олсен
"Три сестры. Ныне взрослые женщины. Все живут на
северо-западе Тихоокеанского побережья. Старшая,
Никки, – в богатом пригороде Сиэтла, в роскошном
доме с паркетными полами и суперсовременной мебелью. Ей слегка за сорок, она замужем и воспитывает
прекрасных детей. Достаточно взглянуть на семейные фотографии в гостиной, чтобы стало ясно: им с
мужем удалось построить для себя прекрасную жизнь,
создать преуспевающий бизнес и сохранить верные
нравственные ориентиры.
Но достаточно одного слова, чтобы для Никки ожил
былой кошмар. "Мама".
Бестселлер №1 Amazon, Wall Street Journal, Washington
Post. В центре событий – три женщины, родные сестры,
которые мечтают забыть о своем прошлом. Их детство

Стартовал учебный год, а значит, самое время браться
за книги. И пусть это будут не только учебники. Ведь за карантин
издатели накопили столько интересных новинок.
прошло за высоким забором под строгим контролем жестокой матери-садистки. Она обращалась со своими детьми из рук вон плохо, нак азывая и запугивая их. Но эти
страшные обстоятельства были только частью целой к артины. Их мать была убийцей, и от взора и слуха девочек
не укрывались самые ужасающие сцены. Долгие годы они
мечтали вырваться из этого плена, и однажды покинуть
отчий дом им действительно удалось. Но скрыться от памяти – задача намного сложнее.

"Локдаун"
Питер Мэй
"Человек поднял в темноте руку, призывая всех остановиться. Он был высоким, поджарым и спортивным, и
балансировал на краю глубокой ямы у северо-западного
угла стройки. Бетономешалка развернула подающий бетон лоток, содрогнулась и замерла. Она уже готова была извергнуть на землю густое серое месиво. Мужчина
присел на корточки у края ямы и заглянул в ее темное
нутро.
– Там что-то есть! – прокричал он, и бригадир сердито зашлепал к нему по грязи".
Криминальный триллер, который ждал своего часа целых 15 лет. Появившись на свет как творческое осмысление эпидемии птичьего гриппа, он был отвергнут издателями по причине "недостоверности". В самом деле, кому
тогда могло бы прийти в голову поверить в мир, в котором
общественные заведения закрываются, самолеты и поезда прекращают курсировать между странами, а невидимый и смертельно опасный вирус не щадит никого. Место
действия – закрытый на карантин Лондон, в котором лихорадочно строят новый полевой госпиталь для противостояния набирающей обороты эпидемии. И в процессе стройки обнаруживают кости ребенка. Теперь детективу Джеку
Макнилу предстоит разобраться в происходящем, несмотря на то, что его мысли занимает заболевшая семья.

"Семья по соседству"
Салли Хэпворс
"Дождь все льет, а Эсси продолжает катать коляску
взад и вперед по влажной песчаной дорожке. Море стало темно-синим, а воздух соленым и острым. Вверху
на дороге машины со свистом проносятся по влажному
асфальту. Может быть, ей пробежаться до коттеджа
Каппа и заказать чашечку английского чая? Но со своей гигантской трехколесной коляской она почти наверняка попадется на глаза другой мамочке с коляской, и
ей придется вежливо болтать, чего она не выносит.
Мальчик или девочка? Сколько ей лет? Хорошо спит?
Эсси этого не выдержит".
Роман, которому пророчат затмить славу "Отчаянных
домохозяек". Благочестивый пригород, надежно укрывающий тайны жильцов за безупречными фасадами. Здесь
меряют высоту газона по линеечке, согласовывают с соседями новый цвет забора и ходят друг к другу в гости

на домашние пироги. Но многим из этих людей – если
не к аждому – есть что скрывать от остальных. Изабель
приезжает в райское местечко вдали от суеты большого
города и объясняет свой визит исключительно деловыми
вопросами. Но она не вписывается в эту провинциальную
жизнь, и очень скоро ок азывается под пристальным вниманием всех местных жителей. В том числе тех, кто не
хотел бы предавать огласке свои секреты.

"Любовь между строк" Джессика
Парк
"В том, что она застряла на оживленной улице, был
хотя бы один плюс: ее положение никому не казалось
странным. Люди толпами проходили мимо, даже не
взглянув на нее. Стояла первая неделя сентября, и она
находилась в городе, который славился своими колледжами. На дороге то и дело можно было заметить грузовики арендной компании „Ю-Хол“, петлявшие среди
легковых автомобилей, – это студенты ехали со своим
имуществом в настоящие, "нересторанные" квартиры.
Джули быстрым движением вытерла глаза и опустила
на нос солнечные очки. Она отдала бы что угодно, лишь
бы сидеть сейчас в одном из этих грузовиков, втиснувшись в кабину с компанией друзей".
Бестселлер New York Times, который напоминает, что
любовь может исцелить любое сердце. Даже то, что разбито на миллион осколков. Джули мечтала о колледже,
но первый же день в Бостоне перечеркнул все ее надежды: предоплаченное жилье ок азалось забегаловкой с
буррито, все деньги осели в к арманах мошенников, что
теперь делать – решительно непонятно. Так она ок азывается в доме маминой подруги и становится важной
частью семьи, в прошлом которой скрывается к ак ая-то
трагедия. Вскоре Джули всем сердцем влюбится в одного
из братьев Уоткинсов. Но первая любовь в колледже не
обходится без осложнений.

"Непобедимое солнце"
Виктор Пелевин
На днях вышла, возможно, самая ожидаемая книга лета. Новое творение блестящего, легендарного и
противоречивого Виктора Пелевина. Содержание книги до последнего скрывали. Тридцатилетняя москвичк а
Саша отправляется в удивительное путешествие, где ее
ждет встреча с массой невероятных людей и явлений,
а также прикосновение к тайне, которая изменит все.
"Непобедимое солнце" — роман в романе. Часть внешняя, современная, строится к ак спонтанное путешествие
Саши, подаренное ей богатым папой на тридцатилетие.
Часть внутренняя – древнеримск ая – отправляет нас в
начало третьего век а нашей эры, во времена правления императора Карак аллы и взросления жреца Солнца,
юноши Вария Авита, ставшего позже императором
Элагабалом.
Подготовил Карл ФИШЕР.

