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Тодд, Анна.
После ссоры : [18+] / Анна Тодд ; [пер. с англ. М. Стрепетовой]. - Москва :
Эксмо, 2015. - 603, [1] с. ; 21 см. - (Модное чтение). 15000 экз.
- ISBN 978-5-699-79444-7 (В пер.).
I. Стрепетова, М., пер. - 1. Знак информационной продукции: [18+]
Экз.: Аб; Ч

Книга, которая прочно заняла первые
строки в списках бестселлеров - как в
США, так и в Европе. Тесс и Хардин такие
разные, но они созданы друг для друга. И
даже их ссоры, кажется, происходят лишь
для того, чтобы понять - та искра, которая
проскочила между ними при первой
встрече, разгорается все больше…

84(7Сое)
Т50

Тодд, Анна.
После - долго и счастливо : 18+ / Анна Тодд ; [пер. с англ. М.В. Манелис]. Москва : "Э", 2015. - 540 с. ; 21 см. Не рекомендуется детям до 18-ти лет. 17000 экз.
- ISBN 978-5-699-83939-1 (В пер.).
Экз.: Аб

Тесса и Хардин вместе уже год. Они очень
изменились - это уже не "плохой парень" и
"хорошая девочка". Это "Хесса" - двое
людей, которые не могут жить друг без
друга. Но ничто так не опасно для чувства,
как испытания судьбы. А в жизни Тессы и
Хардина испытания случаются то и дело,
словно судьба всерьез решила проверить
их союз на прочность…

84(4Ирл)
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Ахерн, Сесилия.
Люблю твои воспоминания : роман / С. Ахерн ; пер. М. Бабичева = Thanks for
the Memories. - Москва : Иностранка, [2016]. - 414, [1] с.17. 16+. - 3000 экз.
- ISBN 978-5-389-11330-5.
I. Бабичева, Мария, пер.
Зкз.: О.

Джойс переживает настоящую катастрофу:
у нее полный разлад с мужем и еще
страшнее то, что, упав с лестницы, она
теряет не родившегося ребенка. Едва
оправившись от тяжелой физической и
душевной травмы, Джойс вступает в
новую жизнь с чужой, перелитой ей в
больнице кровью…

84(7Сое)
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Тартт, Донна.
Щегол : 18+ : роман / Донна Тартт ; пер. с англ. А. Завозова = The Goldfinch. Москва : АСТ : CORPUS, [2016]. - 827, [2] с. ; 22 см. На обл.: Пулитцеровская
премия 2014 года. - Не рекомендуется детям до 18-ти лет. - 12000 (доп.) экз.
- ISBN 978-5-17-085448-6 (в пер.).
I. Завозова, А., пер.
Экз.: Аб
Огромное эпическое полотно о силе
искусства и о том, как оно - подчас совсем
не так, как нам того хочется - способно
перевернуть всю нашу жизнь. 13-летний
Тео Декер чудом остался жив после
взрыва, в котором погибла его мать.
Брошенный отцом, без единой родной
души на всем свете…
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Метлицкая, Мария.
Женский день / Мария Метлицкая. - Москва : Э, 2015. - 346 [2] с. - (За
чужими окнами. Проза М. Метлицкой и А. Борисовой). 16+. - 30000 экз.
- ISBN 978-5-699-82755-8 (в пер.).
I. Проза России
Экз.: Аб
В центре повествования - непростые
судьбы четырех женщин, которые
оказались на одной студии для записи
праздничной телепередачи к 8 Марта. Они
успешные, состоявшиеся, известные. Но
это для всех остальных. А для себя самих они глубоко несчастны. И у каждой из них
на то свои причины. Но несчастье не
может длиться вечно…

84(7ое)
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Паланик, Чак.
До самых кончиков : [роман] / Чак Паланик ; [пер. с англ. И. Судакевич]. Москва : АСТ, [2015]. - 287 c. ; 21 см. - (Чак Паланик и его бойцовский клуб).
18+. - 3000(доп.) экз.
- ISBN 978-5-17-085266-6 (в пер.).
Экз.: Кх; Аб.

Все мы - рабы собственных инстинктов, и,
зная это, нами легко манипулируют
политики, журналисты, маркетологи.
Линус Максвелл - один из таких
манипуляторов. Кто же он, человек с
тысячью лиц, - промышленник, ученый,
филантроп, секс-гуру?
Создавая новую линию товаров для
женщин "До самых кончиков"

