
Татьяна Алюшина.
Созданы друг для друга
Эксмо, 2020

Дина совершенно случайно спасает жизнь
молодой мамы и ребенка и таким образом
знакомится с Владом Гарандиным. Он -
бывший долларовый миллиардер, человек
необычной судьбы, имевший когда-то большое
влияние в бизнес-кругах. Сама Дина уже много
лет занимается спасением женщин от
домашнего насилия - делом сложным и
полным опасностей. И вот столь разных людей
потянуло друг к другу, но смогут ли они быть
вместе?

В электронном каталоге ЛЦБ

https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=362441&ident=1389874#copies


Екатерина Вильмонт.
Дама из сугроба
АСТ, 2018

Разве можно поверить, что случайно
услышанный обрывок телефонного разговора в
парижском кафе, может стать поворотным
пунктом в судьбе Тимура и еще больше
запутает его и без того непростую и очень
неоднозначную жизнь? Но в результате
вынудит его многое пересмотреть и вернуться к
истокам...

В электронном каталоге ЛЦБ

https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=341006&ident=1371449#copies


Екатерина Вильмонт.
Птицы его жизни
АСТ, 2020

В его жизни все донельзя запутано. Отношения
с родителями: по словам отца он "крученый,
верченый". С женщинами - любимой и
нелюбимой. У него большой талант, но гордость
и гордыня мешают ему. Однако есть на свете
девушка Аглая…

В электронном каталоге ЛЦБ

https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=361316&ident=1388751#copies


АСТ, 2019

Вот уж воистину - в каждой избушке свои
погремушки! И эти погремушки разрушили
избушку Златы до основания. Но есть два
человека, готовых протянуть ей руку помощи.
Что возьмет верх - разум или чувство?

Екатерина Вильмонт.
Свои погремушки

В электронном каталоге ЛЦБ

https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=354630&ident=1383065#copies


Вера Колочкова.
Чувство Магдалины

Эксмо, 2018

Маша – странная девушка с особенным
отношением к жизни и людям: она умеет
чувствовать чужую боль как свою. Именно эта
"странность" и закружила Машу в круговороте
отношений трех братьев - таких разных и
таких одинаковых в моменты несчастья.
Каждому из них Маша нужна, каждого Маша
спасает… Все пользуются ее бескорыстной
добротой и самоотдачей, а затем
вышвыривают из своей жизни за
ненадобностью. Неужели так будет всегда – и
праведнице Маше так и не найдется места в
нашем практичном мире?

В электронном каталоге ЛЦБ

https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=337391&ident=1368831#copies


Анна и Сергей Литвиновы.
Брат ответит
Эксмо, 2019
В электронном каталоге ЛЦБ

В отсутствие шефа, частного детектива Павла
Синичкина, посетителей приняла его секретарь
Римма. Новые клиенты поразили ее: братья
Дорофеевы выглядели эталонными красавцами,
но старший, Федор, атлет и тренер по паркуру,
опекал младшего, аутиста Ярика… Ярик посещал
центр реабилитации и влюбился в
преподавательницу Ольгу, а та вдруг спешно
уволилась и уехала из Москвы. Римма без труда
выяснила, что Ольга скрывается в деревушке
Псковской области, и договорилась о встрече.
Оля рассказала, что уехала из-за участившихся
угроз неизвестных. А вечером все телеканалы
сообщили страшную новость о стрельбе в центре
реабилитации, куда ходил Ярик ...

https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=354491&ident=1382926#copies


Александра Маринина.
Другая правда T. 1.
Эксмо, 2019

50-й, юбилейный роман Александры Марининой. Впервые
Анастасия Каменская изучает старое уголовное дело по
реальному преступлению. Осужденный по нему до сих пор
отбывает наказание в исправительном учреждении. С
детства мы привыкли верить, что правда - одна. Она - как
белый камешек в куче черного щебня. Достаточно всё
перебрать, и обязательно её найдешь - единственную,
неоспоримую, безусловную правду- Но так ли это? Когда-то
давно в московской коммуналке совершено жестокое
тройное убийство родителей и ребенка. Подозреваемый
сам явился с повинной. Его задержали, состоялось
следствие и суд. По прошествии двадцати лет старое
уголовное дело попадает в руки легендарного
оперативника в отставке Анастасии Каменской и молодого
журналиста Петра Кравченко. Парень считает, что
осужденного подставили, и стремится вывести
следователей на чистую воду. Тут-то и выясняется, что
каждый в этой истории движим своей правдой,
порождающей в свою очередь тысячи видов лжи ...

В электронном каталоге ЛЦБ

https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=354489&ident=1382924#copies


Александра Маринина.
Другая правда T. 2.
Эксмо, 2019

50-й, юбилейный роман Александры Марининой. Впервые
Анастасия Каменская изучает старое уголовное дело по
реальному преступлению. Осужденный по нему до сих пор
отбывает наказание в исправительном учреждении. С
детства мы привыкли верить, что правда - одна. Она - как
белый камешек в куче черного щебня. Достаточно всё
перебрать, и обязательно её найдешь - единственную,
неоспоримую, безусловную правду- Но так ли это? Когда-то
давно в московской коммуналке совершено жестокое
тройное убийство родителей и ребенка. Подозреваемый
сам явился с повинной. Его задержали, состоялось
следствие и суд. По прошествии двадцати лет старое
уголовное дело попадает в руки легендарного
оперативника в отставке Анастасии Каменской и молодого
журналиста Петра Кравченко. Парень считает, что
осужденного подставили, и стремится вывести
следователей на чистую воду. Тут-то и выясняется, что
каждый в этой истории движим своей правдой,
порождающей в свою очередь тысячи видов лжи ...

В электронном каталоге ЛЦБ

https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=354490&ident=1382925#copies


Евгения Михайлова.
Жизнь вопреки
Эксмо, 2020

Лара подверглась нападению, не видит
смысла жить и каждый новый день
воспринимает как продолжение мучительной
пытки... Марина всегда была робкой тихоней
и маминой дочкой, но ей нужно измениться,
чтобы не потерять единственного родного
человека... Светлана слишком долго терпела
постоянные скандалы и претензии матери, в
результате чего оказалась главной
подозреваемой в ее убийстве... Героини
остросюжетных рассказов Евгении
Михайловой по-разному понимают
справедливость, но готовы ради нее и на
преступления, и на подвиги...

В электронном каталоге ЛЦБ

https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=361367&ident=1388802#copies


Евгения Перова.
Только ты одна
Эксмо, 2019

Лера и Юрий, вырастив сына, через двадцать с
лишним лет осознали, что вместе их ничего не
держит. А вскоре Юра влюбился в другую. И
Лера, узнав об измене мужа, подала на развод и
решила начать новую жизнь: сменила работу,
встретила мужчину. Но пришло ли к обоим
счастье, к которому они стремились? Ведь
проблем после развода обнаружилось еще
больше...

В электронном каталоге ЛЦБ

https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=348510&ident=1378940#copies


Татьяна Полякова.
Сыщик моей мечты
Эксмо, 2018

Время идет, а ничего не меняется! Я по-прежнему
безнадежно влюблена в своего босса Владана
Марича, частного сыщика, который держит в узде
неблагополучный городской район под
названием Яма. Только вот Владан ко мне почти
равнодушен и к тому же живет с красавицей
Маринкой. Но в работе - в расследовании
опасных преступлений - я чувствую, что
необходима ему. Я обладаю зорким взглядом,
парадоксальной логикой, а главное - абсолютной
преданностью делу и лично Маричу. Очередным
клиентом нашего агентства становится - о боги! -
мой бывший ненавистный муж Валерий Забелин.
Наша задача: найти пятнадцатилетнюю Юлю
Моргунову, дочь его знакомых, которая вот уже
пять дней как бесследно исчезла …

В электронном каталоге ЛЦБ

https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=341017&ident=1371460#copies


Дина Рубина.
Наполеонов обоз
Экмо, 2020

Жизни Надежды и Аристарха наконец-то
страстно и мгновенно срослись в единое целое,
запылали огненным сросшимся швом – словно и
не было двадцатипятилетней горькой –
шекспировской – разлуки, будто не имелась за
спиной у каждого огромная ноша тяжкого и
порою страшного опыта. Нет, была, конечно:
Надежда в лихие девяностые пыталась строить
свой издательский бизнес, Аристарх сам себя
заточил на докторскую службу в израильскую
тюрьму. Орфей и Эвридика встретились, чтобы…
вновь разлучиться: давняя семейная история,
связанная с наследством наполеоновского
офицера Ариcтарха Бугеро, обернулась поистине
монте-кристовской – трагической – развязкой.

В электронном каталоге ЛЦБ

https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=357638&ident=1385076#copies


Татьяна Устинова.
ДНК гения
Экмо, 2019

Новый роман от прославленного
литературного дуэта Татьяны Устиновой и
Павла Астахова о гениях, их поклонниках и
наследниках. После смерти знаменитого
балетного танцора и гения хореографии
Роберта Гуреева за его наследство началась
битва не на жизнь, а на смерть. Три
наследника претендуют на имя внебрачного
ребенка Гуреева и на его миллионы. Судья
Елена Кузнецова снова под прицелами
телекамер, ведь этот процесс приобрел
международное значение…

В электронном каталоге ЛЦБ
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