
 

Дорогие клубники! 

Предлагаем Вашему вниманию новые книги, поступившие в клуб 

любителей детективного и любовного романов «Бестселлер». 

Приятного прочтения! 

 
 

1. 

 

 

 

 

Р2 

А13 

Абдуллаев, Ч. Проступок сыщика / Чингиз Абдуллаев. – 

Москва : Эксмо, 2014. – 352 с. – (Мастер криминальных 

тайн). 

 

Компания «Инсеко» участвовала в тендере на поставку 

оборудования для нефтедобывающей промышленности 

на сумму сорок семь миллионов долларов и, по всем 

прогнозам, должна была победить. Однако тендер 

неожиданно выиграла неизвестная фирма-однодневка: 

за несколько часов до аукциона ее руководство 

предложило более выгодные условия. Вице-президент 

«Инсеко» Вадим Трегубов выяснил, что конкуренты 

снизили цену всего на две тысячи долларов. Это 

обстоятельство навело его на мысль, что кто-то из 

ближайшего окружения слил конкурентам информацию 

о проставленной в заявке на тендер сумме. Но кто? С 

этим вопросом бизнесмен обратился к известному 

сыщику Дронго... 

2.   

И(Амер) 

Д25 

Деверо, Д. Рыцарь в сверкающих доспехах : [роман] / 

Джуд Деверо, пер. с англ. Т. А. Перцовой. – Москва : 

АСТ : АСТ МОСКВА : ХРАНИТЕЛЬ, 2007. – 382, [6] с. – 

(Шарм). 

 

Благородный джентльмен никогда не оставит в беде 

прекрасную женщину, глаза которой полны слез. Правда, 

Даглесс Монтгомери поначалу кажется сэру Николасу 

несколько странной. Однако это вряд ли может 

удержать его от намерения незамедлительно спасти и 

увезти красавицу с собой… Что потом? Забавные 

приключения и,  конечно, настоящая любовь! 



3.   

Р2 

Д67 

Донцова, Д. А. Легенда о трех мартышках : [роман] / 

Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2009. – 380 с. – 

(Иронический детектив) (Любительница частного сыска 

Даша Васильева). 

 

Множество тайн разгадала любительница частного 
сыска Даша Васильева. Теперь ей предстоит раскрыть 
еще одну - самую страшную и самую важную! Тайну ее 
семьи! Дашу воспитала бабушка Афанасия 
Константиновна. Она рассказывала, что родители 
девочки погибли в горах. Но спустя много лет 
выяснилось - во всей этой истории нет ни слова правды! 
А правда оказалась такой невероятной, что даже 
прошедшая огонь, воду и медные трубы Даша Васильева 
отказывается в нее верить! 
 

4.   

И(Амер) 

Д73 

Дрейк, Ш.  

Неповторимая любовь : [роман] / Ш. Дрейк ; пер. с англ. 

У. В. Сапциной. – Москва : АСТ, 2003. – 414, [2] с. – 

(Очарование). 

Дочь американского сенатора Сабрина Конор и индеец-
полукровка Слоан Трелони выросли в разных мирах, и им 
трудно было понять друг друга. Но однажды судьба 
столкнула Сабрину и Слоана в час опасности, и эта 
встреча навеки изменила их жизни, заронила в сердца 
первую искру неповторимой любви, которую время и 
разлука не загасили, а лишь разожгли в бушующий 
пожар страсти… 
 



5. 

 

 

Р2 

К37 

Кетро, М. Улыбайся всегда, любовь моя : [роман] / Марта 

Кетро. – Москва : АСТ : АСТ МОСКВА : ХРАНИТЕЛЬ, 

2007. – 284, [4] с. 

Эта книга о женщинах, хотя двое из трех главных 
героев в ней – мужчины. Марта Кетро, самая искренняя 
и нежная из легенд русского Интернета, написала 
жесткий и трогательный роман о взрослении, о 
созревании и становлении личности. Женщина, не 
находящая опоры в мужчинах, обнаруживает ее в 
собственном сердце. Ведь только так можно стать по-
настоящему свободной... 
 

6.   

И(Браз) 

К76 

Коэльо, П. Ведьма с Портобелло : [роман] / Пауло 

Коэльо. – Москва : София, 2007. – 320 с. 

 

Кто такая эта загадочная Афина, «ведьма с улицы 
Портабелло»? Дочь цыганки и неизвестного 
англичанина, воспитанная в аристократической 
ливанской семье? Путешественница-авантюристка с 
малолетним сыном на руках? Наставница? Жрица 
«Великой Матери»? Или сама Великая Богиня? В «Ведьме 
с Портобелло» вы найдете все то, что привлекает вас 
в книгах любимого автора – и увлекательнейший 
сюжет, и загадку, которая разрешится только в самом 
конце произведения; и женские архетипы, и четкие 
описания духовных практик и упражнений, и, 
разумеется, просто сформулированные, но удивительно 
точные и глубокие философские мысли. Для кого эта 
книга? Для женщин, которые хотели бы лучше понять 
себя. А также для всех, кто хотел бы лучше понимать 
женщин. 
 



7. 

 

 

Р2 

Л84 

Лукьяненко, С. В. Рыцари Сорока Островов : 

[фантастические произведения] / Сергей Лукьяненко ; 

Мальчик и тьма / С. В. Лукьяненко. – Москва : АСТ, 

2008. – 412, [1] с. – (Звездный лабиринт). 

 

«Рыцари Сорока Островов» – роман, с которого 
началась популярность Сергея Лукьяненко. Штормы и 
призраки, странные ритуалы, полуигровые правила 
вполне реальных поединков и войн... Как разобраться в 
этой кровавой игре, выдуманной злым, чуждым 
разумом? 
«Мальчик и Тьма» – роман, сразу же после выхода 
прозванный «черной жемчужиной Сергея Лукьяненко». 
История поисков. История приключений. История 
страшных чудес и странных миров. История о том, что 
истинного врага найти порою не легче, чем истинного 
друга. Да и как может быть иначе, если за дело берутся 
Сумрак, Свет и Тьма... 
 

8.   

И(Англ) 

М29 

Мартин, Л.  

Приглашение на бал : [роман] / Лора Мартин ; пер. с 

англ. М. Ковровой. – Москва : Радуга, 2002. – 176 с. 

 

 Кэти очень не повезло в жизни. Она знакомится с 
молодым художником, таким же бедным, как и она. 
Между ними вспыхивает любовь, но внезапно 
выясняется, что он блестящий аристократ, зачем-то 
скрывший от нее свое происхождение. Кэти потрясена 
обманом и порывает с ним, но… 

 

 

http://www.labirint.ru/books/189053/
http://www.labirint.ru/books/187364/


9. 

 

 

Р2 

Р15 

Радзинский, Э. С.  

Сталин. День последний / Эдвард Радзинский. – Москва : 

АСТ : АСТ МОСКВА, 2007. – 141, [3] с. 

В июле 1945 года Сталин выехал в Потсдам на мирную 

конференцию. 17 000 бойцов НКВД охраняли маршрут 

его поезда. На каждом километре пути стояли от 6 до 

15 человек охраны. Путь стерегли 8 бронепоездов НКВД. 

Это была демонстрация могущества Богосталина. 

Священный поезд, вызывая ужас подданных, мчался по 

разрушенной стране... В книге повествуется о 

последних днях жизни великого вождя СССР Иосифа 

Сталина. 

 
10. 

 

 
Р2 

Р58 

Робски, Оксана.  

 День счастья-завтра : [роман] / Оксана Робски. - Москва : 

РОСМЭН, 2007. – 367 с. 

 

Роман об одиночестве, о том человеческом состоянии, 
которое не зависит от состоятельности и места 
жительства. Будущее никогда не бывает таким, каким 
его ждешь, — но всегда есть шанс, что завтра случится 
именно то, что ты хочешь.  
 

11.  

 

 

Р2 

Р81 

Рощин, В. Г.  

Боевые дельфины : [роман] / Валерий Рощин. – Москва : 

ЭКСМО, 2011. – 320 с. – (Спецназ. Морской спецназ). 

 

Ну разве это отпуск?! Только командир группы 

подводных пловцов Евгений Черенков вознамерился 

понежиться в теплых волнах Черного моря и поваляться 

на песочке, как вдруг руководство поручило ему 

обезвредить невзорвавшуюся торпеду, а затем 

поднять затонувший подводный батискаф… А 

последнее задание и вовсе странное: нужно тщательно 

обследовать турецкий дельфинарий. Ну что ж, надо 



так надо, начальство просто так из отпуска не 

отзывает. Но, оказавшись в среде дельфинов, боевые 

пловцы сталкиваются со странным явлением: всегда 

предельно дружелюбные и мирные черноморские 

афалины вдруг начали проявлять резкую агрессию по 

отношению к людям с аквалангами… 

 
12.  

 

 
И(Амер) 

С51 

Смолл, Б. Околдованная : [роман] / Б. Смолл ; пер. с англ. 

Т. А. Перцевой. – Москва : АСТ, 2002. – 365. [3] с. – 

(Очарование). 

 

Как быть юной английской аристократке, которая 
вышла замуж за француза и вскоре осталась вдовой? 
Принять ухаживания короля Франции – и стать 
блистательной королевой Версаля? Или подарить свое 
сердце мужественному и отважному Габриелу 
Бейнбриджу, герцогу Гарвуду. 
 

13.   

Р2 

Т17 

Тамоников, А.  

Два офицера / Александр Тамоников. – Москва : 

ЭКСМО, 2012. – 352 с. – (Тамоников. Честь имею. 

Лучшие романы о российских офицерах). 

В самом узком месте Катаванского ущелья стоит 

блокпост. Два взвода спецназа внутренних войск 

преграждают путь караванам оружия, идущим из 

Грузии в Россию. Заграждение надежное – в капонирах 

два БМП, прорыты защитные траншеи, есть 

минометный расчет. Сколько не пытались наемники 

прорваться с боем – так и не смогли. Вот только 

командиры обоих взводов оказались разные. Настолько, 

что стали врагами. А как иначе? Капитан Бекетов 

готов до последней капли крови защищать ущелье, 

чтоб не просочился ни один наемник. А старлей Жаров 

на этой беспощадной войне преследует совсем другие 

цели.  



14. 

 

 

И(Амер) 

Ш42 

Шелдон, Сидни.  

 Тонкий расчет : [роман] / Сидни Шелдон ; [пер. с англ. Т. 

А. Перцевой]. - Москва : АСТ : АСТ-ЛТД, 1998. - 416 с. 

 

У Лесли Стюарт было все - спокойная, обеспеченная 

жизнь, хорошая работа, успешная карьера. И любовь. 

Самый лучший в мире человек попросил ее стать его 

женой. Самый красивый, самый умный и, возможно... 

будущий губернатор. Но все рухнуло в один день, когда 

Оливер Рассел предал Лесли. Отныне целью и смыслом 

ее жизни стала месть... 

15.   

И(Амер) 

Ш42 

Шелдон, Сидни.  

 Утро, день, ночь : [роман] / С. Шелдон ; [пер. с англ. В. 

А. Вебра]. - Москва : АСТ, 1996. - 400 с. 

 

Сидни Шелдон - один из популярнейших современных 
писателей. Он автор захватывающих романов, 
переведенных на 56 языков и ставших бестселлерами 
более чем в 100 странах.  
О Гарри Стэнфорде, общественном деятеле, 
доверенном лице президентов и королей, одном из 
самых богатых людей в мире, пресса знает буквально 
все. Настоящий же Гарри Стэнфорд остается для всех 
загадкой… 

 
 
 


