
 



 

      
             Здравствуйте, уважаемые читатели!  
 

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

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Акунин Б., Седмица Трёхглазого : роман. – Москва, 2020. – 317 с. 

– (История Российского государства).            18+ 

  

  «Он вдруг увидел перед собой всю свою длинную-
предлинную жизнь как одну краткую седмицу: с 
трудоначальным понедельником, юновесенним 
вторником, мужественной середой, сильным 
четвертком, зрелой пятницей, грозовой субботой и 
тихим, светлым воскресеньем...» На нем - вся 
московская стража, блюдение городского порядка, 
сыск преступлений. Он расследует злодеяние за 
злодеянием, а перед глазами читателя между тем 
проходит не только череда невероятных 
приключений «старомосковского Шерлока Холмса», 
но и весь семнадцатый век, с его войнами, лихими 
разбойниками и знаменитыми бунтами. 

 

 

                                  



Гэлбрейт Р., Дурная кровь : роман о Корморане Страйке.  – 

Москва, 2021. – 956 с. – (Иностранная литература. Современная 

классика).            18+ 

     Корморан Страйк навещает родных в Корнуолле. Там к 
частному детективу, вновь попавшему на первые полосы 
газет после того, как он поймал Шеклуэллского Потроши-
теля и раскрыл убийство министра культуры  Чизуэлла, 
обращается незнакомая женщина и просит найти ее мать, 
пропавшую при загадочных обстоятельствах в 1974 году. 
Страйку никогда еще не доводилось расследовать 
«висяки», тем более сорокалетней выдержки; шансы на 
успех почти нулевые. Но он заинтригован таинственным 
исчезновением молодого доктора Марго  и берется за 
дело, которое оказывается, пожалуй, самым головолом-
ным в его практике. Со своей верной помощницей Робин 
Эллакотт, успевшей стать в их агентстве полноправным 
партнером, Страйк разыскивает неуловимых очевидцев и 
опрашивает ненадежных свидетелей, ищет подходы к 
сидящему четвертое десятилетие за решеткой маньяку-
убийце, с отвращением осваивает гадание по картам Таро 
и астрологические премудрости — и постепенно убеж-
дается, что даже дела настолько давние могут быть 
смертельно опасны. 



Корсакова Т., Снежить. – Москва, 2021. – 378 с.             18+ 

 
 
   В далеком северном городе Хивусе неладно. 
Голос беды все неотвратимее слышится сквозь 
унылое завывание метели, а белая смерть с 
каждым днем подходит все ближе. Гибнут живот-
ные, умирают люди, и похоже, что самое страш-
ное еще впереди. Когда Гальяно предложил 
друзьям отправиться в путешествие на Север, 
никто еще не догадывался, чем обернется эта 
поездка. Если путь тяжел для суровых, закален-
ных мужчин, что же говорить о непрошеной 
гостье в их мужской компании. Но и у Вероники 
есть своя тайна. 

 

 

 

 

 



Островская Е. М., Покопайтесь в моей памяти : роман. – Москва, 

2020. – 316 с. – (Татьяна Устинова рекомендует).            18+ 

 

   Елизавета Сухомлинова горела желанием 
помочь дочери: после развода муж забрал себе 
их сына и не позволял Ане с ним видеться. Но  
где найти денег на адвоката? Елизавете удалось 
устроиться консьержкой в элитный дом, у нее 
даже сложились дружеские отношения с началь-
ником, Александром Тарасевичем. Он же 
проникся к новой сотруднице более нежными 
чувствами и однажды вечером пригласил ее в 
гости. Едва притронувшись к угощению, Елиза-
вета сбежала от поклонника, а на следующий 
день после ее визита произошло убийство!             
Не зная, что предпринять, Сухомлинова обрати-
лась к своей давней знакомой, владелице детек-
тивного агентства Вере Бережной... 

 

 



Тилье Ф., Лука, или Темное бессмертие : роман. – Санкт-

Петербург, 2020. – 317 с. – (Звезды мирового детектива).            18+ 

 

   В новом романе Тилье вновь вступают в игру 
комиссар Франк Шарко и Люси Энебель. Команда 
Шарко сталкивается со странными и зловещими 
обстоятельствами: из номера в подозрительном 
отеле исчезает беременная молодая женщина, 
которую бездетная пара готова была озолотить; 
на дне ямы, вырытой в лесу, находят изуро-
дованное тело; человек, который знает день и час 
своей смерти, ускользает от полиции. И наконец, 
они получают письмо, зловещий манифест. Франк 
Шарко и Люси Энебель начинают мрачную гонку. 
Часы тикают. Ад только начинается. 

 

    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


