Здравствуйте, уважаемые читатели!
Сегодня в виртуальной выставке новинок августа я хочу
представить книги, которые предназначены для взрослой
аудитории. Мы узнаем о распутывании загадочных
детективных дел, о совершаемых людьми ошибках, о чужих
тайнах…

Бочарова Т. А., Черное облако души : роман. – Москва, 2021. – 316
с. – (Детектив сильных страстей. Романы Т. Бочаровой).
18+
Надежда Сергеевна и Никита Кузьмич давно на
пенсии. Дети разъехались, и жизнь проходит скучно
и однообразно: дом, телевизор, дача. Супруги уже
хотят завести собачку, чтобы она скрашивала серые
будни, но в один прекрасный день в их дверь звонит
веселая девчонка по имени Влада и объявляет
старикам радостную новость: она не кто иная, как
внучка Никиты Кузьмича! Когда-то давно у него в
командировке был роман с некоей Марией, она
родила дочь, а та в свою очередь - Владу. Поначалу
старики
ошарашены
таким
известием,
но
обаятельной девушке удается завоевать их доверие
и стать настоящим светом в окошке. Однако эта
идиллия продолжалась недолго.

Карризи Д., Дом голосов. – Санкт-Петербург, 2020. – 346 с. –
(Звезды мирового детектива).
18+
«Дом голосов» - новый бестселлер Донато
Карризи, короля итальянского триллера. Пьетро
Джербер - психолог, но не такой, как другие. Его
специализация - гипноз, и все его пациенты - это
дети, с которыми что-то случилось: они перенесли
травму, стали свидетелями драматических событий или в их хрупкой памяти хранится важная
информация, которая может помочь полиции или
органам опеки в расследовании. Но вот с другого
конца света, из Австралии, психологу звонит коллега и просит принять пациента. Пьетро недоумевает, зачем обращаться именно к нему, ведь
Ханна Холл взрослая. Оказывается, молодой
женщине не дает покоя воспоминание о некоем
убийстве, будто бы совершенном ею в детстве. И
чтобы понять, правда это или иллюзия, ей
необходим лучший психолог Флоренции - Пьетро
Джербер.

Корри Д., Я отвернулась : роман. – Москва, 2021. – 447 с. –
(Психологический триллер. Детектив : новый уровень).
18+
Иногда всё решают мгновения. Сорокадевятилетняя Элли лишь на миг отвернулась от обожаемого внука Джоша, сосредоточившись на
телефонном разговоре мужа (а у нее были
основания так поступить). И... жизнь раскололась
на «до» и «после». И ничего уже нельзя было
изменить: в пруду плавала детская футболка алая, точно кровь. Трагический несчастный
случай? Однако полиция так не считает. Элли
обвиняетсят в убийстве, в том числе на основании
фактов из прошлого, которые она много лет
скрыва-ла от всех. Но виновна ли Элли? Кто она:
хладно-кровная преступница или несчастная
жертва? И что в действительности произошло тем
ужасным днем, когда счет шел на секунды?

Полякова Т., Две половинки Тайны : роман. – Москва, 2020. – 318
с. – (Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой. По имени
Тайна : цикл).
18+
Романом «Две половинки Тайны» Татьяна Полякова
открывает новый книжный цикл «По имени Тайна»,
рассказывающий о загадочной девушке с необычными
способностями. Таню с самого детства готовили к жизни
суперагента. Отец учил ее шпионским премудростям как избавиться от слежки, как уложить неприятеля, как
с помощью заколки вскрыть любой замок и сейф. Да и
звал он Таню не иначе как Тайна. Вся ее жизнь была
связана с таинственной деятельностью отца. Когда же
тот неожиданно исчез, а девочка попала в детдом,
загадок стало еще больше. Ее новые друзья тоже были
необычайно странными, и все они обладали уникальными неоднозначными талантами. После выпуска из
детдома жизнь Тани вроде бы наладилась: она устроилась на работу в полицию и встретила фотографа
Егора, они решили пожениться. Но незадолго до свадьбы Егор уехал в другой город и погиб, сорвавшись с
крыши во время слежки за кем-то. Очень кстати шеф отправил Таню в командировку в тот самый город.

Устинова Т. В., Камея из Ватикана : роман. – Москва, 2020. – 317
с. – (Татьяна Устинова. Первая среди лучших).
18+
Когда в одночасье вся жизнь переменилась: закрылись
университеты, не идут спектакли, дети теперь учатся на
удаленке и из Москвы разъезжаются те, кому есть куда
ехать, Тонечка - деловая, бодрая и жизнерадостная сценаристка, и ее приемный сын Родион - страшный разгильдяй
и недотепа, но еще и художник, оказываются вдвоем в
милом городе Дождеве. Однажды утром этот новый, еще
не до конца обжитый, странный мир переворачивается погибает соседка, пожилая особа, которую все за глаза
звали «старой княгиней». И еще из Москвы приезжает Саша
Шумакова - теперь новая подруга Тонечки. От чего умерла
«старая княгиня»? От сердечного приступа? Не похоже,
слишком много деталей указывает на то, что она умирать
вовсе не собиралась. И почему на подруг и священника
какие-то негодяи нападают прямо в храме?! Местная полиция, впрочем, Тонечкины подозрения только высмеивает.
Может, и правда она, знаменитая киносценаристка, зря все
напридумывала? Тонечка и Саша разгадают загадки, а Саша
еще и ответит себе на сокровенный вопрос и обретет
любовь! Ведь жизнь продолжается.

