
 

Новые книги 

    Уважаемые читатели! В отдел абонемента Национальной 

библиотеки Республики Адыгея поступила новая партия 

художественной литературы. В связи с этим, предлагаем 

Вашему вниманию некоторые экземпляры. 

 

     Доши А. Жженый сахар / Авни Доши ; перевод с 

английского Т. Покидаевой. – Москва : Эксмо, 

2021. – 352 с. – ISBN 978-5-04-117819-2 

     «Жженый сахар» не получится прочесть со 

спокойным сердцем – эта история пройдется по 

нему, как скальпель. Но вы не захотите 

отложить эту книгу, она завораживает. 

Дебютный роман А. Доши стал одним из 

самых ярких открытий и заслуженной 

номинацией на Букеровскую премию. 

 

 

 

     Омер М. Глазами жертвы / Майк Омер ; 

перевод с английского С. Гребенниковой. – 

Москва : Эксмо, 2021. – 416 с. (Ток. Внутри 

убийцы. Триллеры о психологах-

профайлерах). ISBN 978-5-04-116892-6 

     Убийство произошло в доме, а не на 

улице. Жертве зачем-то несколько раз 

вводили в руку иглу. После смерти кто-то 

надел ей на шею цепочку с кулоном и укрыл 

одеялом. И главное: на месте убийства 

обнаружены следы двух разных пар 

мужских ботинок… 



 

 

     Герберт Б. Дюна : Герцог Каладана : 

фантастический роман / Брайан Герберт , Кевин 

Андерсон ; перевод с английского А. Анваера. – 

Москва : АСТ, 2021. – 448 с. – (Дюна). ISBN 978-5-17-

134369-9 

     …Однажды на прекрасный Каладан приходит 

беда, и теперь Лето должен защитить свою планету 

от зла. Ему предстоит одолеть невидимого, 

смертельно опасного противника и сберечь самое 

дорогое, что у него 

есть, – семью, честь и 

любовь народа.  

     Дашкова П. В. Золотой песок : роман / 

Полина Викторовна Дашкова. – Москва : АСТ, 

2020. – 448 с. – (Полина Дашкова – лучшая 

среди лучших). ISBN 978-5-17-118497-1 

     В биографии каждого человека всегда 

найдётся свой «скелет в шкафу», а в 

биографии политика – тем более. И всегда 

найдётся кто-то, кому будет интересно отрыть 

этот «шкаф»… 

 

 

     Колочкова В. Женщина с ребёнком : роман / 

Вера Колочкова. – Москва : Эксмо, 2020. – 288 с. 

ISBN 978-5-04-114004-5 

     Колочкова В. – успешный автор, чей творческий 

багаж насчитывает более трех десятков романов. 

Читатели черпают в её книгах уроки мудрости и 

проверенные рецепты счастья. 

 



 

     Степанова Т. Ю. Перекрёсток трёх дорог / 

Татьяна Степанова. – Москва : Эксмо, 2021. – 

384 с. – (По следам громких дел. Детективы Т. 

Степановой). ISBN 978-5-04-153998-6 

     Может ли жертва стать убийцей?! 

Более загадочного дела в своей 

профессиональной практике они ещё не 

встречали – серия странных, обставленных с 

устрашающей и нарочитой жестокостью 

убийств… 

     Вознесенская Ю. 

Путь Касандры, или 

Приключения с 

макаронами / Юлия Вознесенская. – М. : Лепта 

Книга, Вече, 2021. – 592 с. ISBN 978-5-4484-2774-9 

(Вече) 

     Касандра отправляется на помощь к своей 

заболевшей бабушке. Пережив опасные 

приключения, совершая подвиги, встретив первую 

любовь и бежав из 

лагеря смертников, 

Касандра побеждает все 

препятствия и 

неожиданно для себя становится… человеком. 

     Вознесенская Ю. Паломничество Ланселота 

/ Юлия Вознесенская. – М. : Лепта Книга, Вече, 

2021. – 640 с. ISBN 978-5-4484-2790-9 (Вече) 

     Паломничество Ланселота – продолжение 

книги  «Путь Касандры, или Приключения с 

макаронами». Действие романа происходит в 

недалёком будущем – после экологической 

катастрофы и объединения европейских 

государств под властью президента, 

называющего себя «мессией». 


