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Абдуллаев, Ч.    Приличный человек. 2018

Загадки и тайны, сплетенные смертью… Они 

преследуют по пятам известного эксперта-аналитика Дронго. 

Однажды в аэропорту он случайно знакомится с бизнесменом 

Николаем Сутеевым. И вот, спустя всего два месяца, к 

сыщику обращаются с просьбой расследовать убийство 

Сутеева, застреленного в собственном подъезде. Дронго 

начинает собирать улики, изучать чужие судьбы, характеры, мотивы 

поведения; он докапывается до самых сокровенных тайн и признаний – он 

делает то, что делал сотни раз. Но то, что открылось в этом расследовании, 

повергает Дронго в шок, и он вынужден признать, что дьявольская выдумка 

и изворотливость убийцы заслуживает… восхищения! 

Барсова, Е.   Заветный ковчег Гумилева.   2018

Изучая свою родословную, Маша заинтересовалась 

судьбой двоюродной прабабушки Ариадны Брониславской. 

Ариадна работала в знаменитом институте крови Александра 

Богданова, была видным ученым, но в конце двадцатых годов 

исчезла, и сведений о ней Маша не смогла найти ни в одном 

архиве. Случай свел ее с Василием и Анной из историко-

консультативного центра "Клио", и они взялись выяснить, что же на самом 

деле произошло с Ариадной. В поисках информации о ней молодые историки 

пришли к сенсационным открытиям: Бориславская была знакома с Николаем 

Гумилевым и, выполняя последнюю волю поэта, отправилась в Африку, 

чтобы отыскать некий артефакт, который сможет изменить ход истории… 

Бачинская, И.    Небьющееся сердце. 2018

Бывшему библиотекарю Оле из-за безденежья пришлось 

устроиться официанткой в кафе. Постепенно она привыкла к 

новой работе, у нее даже появился поклонник - постоянный 

посетитель, симпатичный молодой человек. Поэтому у Оли 

не возникло и тени сомнения, когда однажды дождливым 

вечером парень предложил ее подвезти… Очнулась Оля связанной у него 

дома, и намерения ее поклонника явно были далеки от романтичных. Никто 

не знал, где она, и надеяться было не на что, но спасение все же пришло - в 

квартиру ворвался таинственный незнакомец, одним ударом уложил 



похитителя и освободил девушку. Благодарность Оли не знала границ, ради 

нового знакомого, Сергея, она была готова на все. Лишь спустя некоторое 

время она заподозрила неладное - слишком темными и непонятными 

оказались дела, которыми занимался Сергей, и она явно не могла остаться в 

стороне… 

Володарская, О.    Девять кругов рая. 2016

Леша Назаров не любил вспоминать детдом, хотя 

именно там он принял решение пойти работать в милицию. 

Когда его любимая девушка погибла от руки маньяка по 

прозвищу Спица, для Леши стало делом чести найти его… 

Милана Черемушкина не любила вспоминать детдом, хотя сейчас она 

возглавляла благотворительный фонд помощи детям-сиротам. Его работу 

нарушило убийство главного экономиста Рамиля Файзарова. Его закололи 

спицей - так расправлялся со своими жертвами маньяк… 

Света Зарубина не любила вспоминать детдом: ей до сих пор не удалось 

избавиться от приобретенных тогда фобий. Она давно развелась с Рамилем, 

но в день его смерти они снова поругались… 

Милана со Светой стали главными подозреваемыми в этом 

преступлении, но расследованию мешали чувства к Леше, вспыхнувшие в 

обеих женщинах. И его любовь лишь к одной из них… 

Володарская, О.    Его величество случай. 2018

Что может быть общего между социальным работником, 

звездой эстрады, гламурной стервой, известным политиком и 

криминальным авторитетом? Казалось бы, ничего! Но жизнь 

столкнула их после смерти пенсионерки Элеоноры 

Георгиевны Новицкой. Старушку жестоко убили из-за 

коллекции старинных украшений князей Шаховских, 

которую та тщательно спрятала… Об этом Аня Железнова узнала, когда 

было оглашено завещание покойной. Новицкая оставила свое имущество 

именно ей! Но про бриллианты в документе не было ни слова. А в тайном 

послании к Ане – да. Элеонора Георгиевна зашифровала план поиска 

коллекции, только успеет ли девушка найти ее? Слишком много людей 

считает, что имеет больше прав на сокровища… 



Володарская, О.    Каждый день как последний.  

2018

Они все были такими разными… Люди, которых сделал 

своими пленниками маньяк, скрывавший лицо. 

Путешественник, мать-одиночка, скульптор, мажор, 

мошенник, экономист и содержанка - что могло объединять их, кроме 

уготованной участи? Одного из пленников похититель убил на глазах у 

других, а у второго вырезал на теле таинственный символ. Остальных он 

тоже приговорил к смерти, но… Им удалось бежать! Только спасет ли их 

это? Маньяк остался на свободе, и планы его не изменились. Спустя 

несколько дней он добрался до бывшего пленника и перерезал ему горло. 

Теперь их осталось пятеро… 

Грин, И.    Бог счастливого случая. 2018

Все мы ищем в отношениях с близкими искренних и 

сильных эмоций. Но не поверхностные, а глубокие чувства 

иногда могут завести слишком далеко, превратиться в свою 

противоположность или даже стать причиной 

преступления… Ирина Грин исследует все грани и оттенки 

человеческих чувств, создавая из их столкновения и переплетения 

захватывающие детективные истории. 

Данилова, А.    Аромат желания. 2018

Ольга Болотникова проснулась утром у себя в квартире в 

своей постели с дикой головной болью. Собственное 

отражение в зеркале ее ужаснуло: на скуле и под глазами 

синяки, губа разбита. Все тело ноет, а на простыне следы 

крови. Но как это могло произойти, если вчера, проводив 

гостей, Ольга сразу легла спать и до утра не просыпалась? 

Однако Болотникова не единственная пострадавшая. В городе один за 

другим стали находить трупы успешных и состоятельных женщин. Причем 

проведенная экспертиза показала, что мучитель Ольги и убийца светских 

львиц – один и тот же человек… 



Данилова, А.    Ведьма с зелеными глазами. 2018

Смерть Зоси Левандовской, местной знахарки, одела в 

траур всю деревню. Жители судачили, строили свои версии, 

поминали Зосю. В ее лесном домике также обнаружили труп 

молодой москвички Эммы Китаевой, успешной богатой 

женщины, владелицы кафе. Приехала к гадалке и нашла свою 

гибель... Преступник не оставил в доме ни одной улики, хотя 

все было перевернуто вверх дном. Что искал убийца? Ведь в доме и красть 

было нечего. К тому же все драгоценности Китаевой были на месте ... Мотив 

убийства Левандовской и Китаевой пока не просматривается. И следователь 

Азаров все больше склонен полагать, что Китаеву зарезали как 

свидетельницу преступления – целью была именно местная ведьма Зося … 

Данилова, А.   За спиной - двери в   ад.     2018

Раньше Полина никогда не попадала в сомнительные 

ситуации! Но с тех пор, как она пришла домой к своей 

работодательнице Маше и обнаружила ее мертвой, несчастья 

захлестнули Полину с головой. Сначала на нее пало 

подозрение в убийстве Маши, и девушке пришлось спешно 

скрыться в Греции, где жила ее сестра Ксюша. Но и там 

судьба не стала более благосклонна – на сестру напал неизвестный, явно 

перепутав ее с Полиной! Чтобы спастись от гнева Ксюшиного мужа, она 

снова была вынуждена бежать - на этот раз во Францию… 

Данилова, А.    Одинокие ночи вдвоем. 2018

Как каждая из нас, как любая лучше всего она умеет 

выживать. Выстоять любой ценой – когда здравый смысл и 

сама жизнь объявляют тебе войну. Дина вынуждена 

выбирать между дочерью и работой, без которой ни ей, ни 

дочери не выжить. Но даже если обманывают чувства и нет 

цены словам, можно ли позволить себе платить чужой 

жизнью за собственный завтрашний день? Впрочем, она всего лишь самый 

очевидный из подозреваемых, но в мире, где изолгались слова, разве можно 

верить очевидному?.. 



Данилова, А.      Последняя защита адвоката. 2018

Ее приговорили к беде, и только он может исправить 

роковую ошибку... Вера Боровская ни в чем не виновата! 

Она готова кричать об этом на всех углах. Однако вот они, 

улики, подтверждающие обратное, – пистолет в ящике для 

белья, блокнот с компрометирующими записями, 

фотография, на которой изображена Вера с убитым 

психотерапевтом… Но Вера знает - у нее есть самый лучший адвокат. Он 

спасет ее и всегда будет любить. Пока же все против Веры, улики 

накапливаются – вскоре становится очевидным, что ее явно подставляют. И, 

похоже, это кто-то из самых близких ей людей... 

Донцова, Д.  Гимназия неблагородных девиц. 2018

Существует ли на самом деле таинственный и редкий 

зверек лухосо, которого заказал для своего личного зоопарка 

олигарх Игорь Зуйков? Исполнить его мечту взялись 

доставщики экзотических животных Вера Галкина и Николай 

Воробьев. И вот лухосо найден на берегах Амазонки и 

доставлен олигарху. Однако во время сложного и опасного 

путешествия Николай подхватил какую-то неведомую врачам заразу и 

скоропостижно скончался. Но его мать утверждает, будто ее невестка Вера 

уже дважды предпринимала неудачные попытки убить Колю. После допроса 

в полиции Вера исчезла, ее мобильный молчит, дома ее нет. Виола 

Тараканова и ее муж Степан Дмитриев взялись разобраться в этой непростой 

истории, даже не представляя, что это дело будет самым запутанным и 

загадочным в их практике… 

Донцова, Д.    Пятизвездочный теремок. 2018

Кто-кто в теремочке живёт?.. Евлампия Романова с 

дочкой Кисой приехали на каникулы в санаторий "Теремок" и 

сразу оказались в центре событий. Приключения начались с 

поездки в мини-зоопарк и посещения русской избы, где их 

потчевала чаем с пирогами гостеприимная Вероника. Там же 

Лампа знакомится с Таней, а Киса с ее дочкой Светой. Таня 

потеряла сережку, Ника ее нашла и вернула хозяйке. Мама с дочкой уехали, 

и тут начался грандиозный скандал. Богатая гостья санатория обвинила Нику 



в похищении антикварной серьги с бриллиантами и сапфирами. Лампа по 

просьбе хозяек "Теремка" едет к Татьяне за украшением и узнает, что у той 

похитили сестру, и все дороги ведут... Куда? Правильно! Так, кто-кто в 

теремочке живёт?.. 

Казанцев, К.    Пули отливают из ненависти. 2012

Никак не думал бывший спецназовец Глеб Кожухов, что 

станет преступником. Мало того – убийцей… После 

увольнения из армии Кожухов зарабатывал на жизнь тем, 

что с напарником перегонял автомобили с Дальнего Востока 

на Урал. На трассе на них напали четверо отморозков, и, 

защищаясь, бывший спец застрелил их всех. А потом и напарника, который 

вдруг начал шантажировать Глеба, угрожая сдать его милиции… Отсидев, 

Кожухов вышел на волю с единственным желанием – отомстить этому 

жестокому миру…? 

Калинина, Д.    Сюрприз под медным тазом. 2018

Слава очень гордился своим внедорожником, но он и не 

предполагал, какой сюрприз ожидает его в багажнике… А все 

началось вполне обыденно. Вся семейка, способная свести с 

ума кого угодно своими выкрутасами, собралась на праздник. 

Посидели, повеселились, натерпелись от чокнутого дяди 

Толи, который ворчал и возмущался всем, что видел. А потом 

он вовсе исчез в неизвестном направлении. Оказывается, дядя Толя уютно 

устроился в багажнике своего сына под курткой своей жены. Дрыхнет себе, в 

ус не дует, что родня все ноги сбила в его поисках. Но вскоре выяснилось, 

что дядя Толя уснул вечным сном, причем, ему помогли отправиться на тот 

свет… 

Князева, А.     Ключ от проклятой комнаты. 2016

Участники новогоднего карнавала закружились в танце. 

И вдруг праздничный шум перекрыл женский крик. 

Танцующие расступились. В центре вестибюля лежал 

мужчина в костюме Дракулы. Из-под тела натекла лужа 

крови, рядом валялся брошенный пистолет… Лера не 

понимала, что происходит в их бизнес-центре «Пресня Палас»: сначала 



несчастный случай с подругой Ритой, теперь убийство ее шефа Шостока… 

Имелась лишь одна зацепка: клочок старых обоев, зажатых в руке мертвой 

Риты. Лет тридцать назад подобные обои встречались в московских 

квартирах… Дом на Трехгорном валу оказался почти необитаемым. Одна из 

его последних жительниц рассказала: много лет назад в комнате с зелеными 

обоями повесилась женщина, у которой похитили ребенка. Неужели гибель 

Риты и Шостока - следствие этой всеми забытой истории?.. А вскоре Лера 

получила конверт с клочком темно-зеленых обоев... 

Князева, А.    Наследница порочного графа. 2017

Все отговаривали Дайнеку, но упрямства ей не 

занимать! Несмотря ни на что, она все же устроилась на 

работу в Дом ветеранов сцены, расположенный в мрачном 

загородном имении графа Измайлова. По легенде, граф был 

человеком порочным и психически больным, он убил свою добродетельную 

жену Анну и спрятал на территории усадьбы несметные сокровища… В 

пансионате и теперь происходят страшные необъяснимые события: его 

обитатели видят призраков и боятся по одиночке ходить по мрачным 

коридорам. Народную артистку Лукерью Темьянову пыталась задушить 

женщина с белыми крыльями, якобы влетевшая в окно… Директор 

пансионата поручила Дайнеке разобрать архив Измайловых. Вскоре девушка 

заметила, что в ее отсутствие документы графа просматривает кто-то еще, и 

решила ночью подстеречь непрошеного гостя. 

Кожевникова, Д.    Стеклянное сердце. 2018

У сестер Таи и Эли не было в жизни никого ближе друг 

друга. Тая успела выйти замуж и развестись, а Элька по-

прежнему наслаждалась свободой и уединением. И вдруг 

девушку нашли мертвой в ее любимом озере! Экспертиза 

пришла к парадоксальному выводу, что Элька - плававшая, 

как рыба! - утонула. Тая ни секунды не сомневалась, что это 

убийство, и начала выяснять, чем жила ее любимая сестра в последнее время. 

В результате она напала на след страшного человека из их с Элькой 

прошлого, которого они давно забыли, но, как выяснилось, он не забыл про 

них… 



Колычев, В.    Кредитная невеста. 2018

После службы в горячей точке Слава Каретников 

возвращается домой, где его ждет красавица Лада, дочь 

крупного бизнесмена. Молодые люди планируют 

пожениться, но отец девушки не хочет, чтобы нищий Слава 

стал его зятем. К тому же, к Ладе давно сватается молодой 

банкир. Невдомек отцу, что все мысли богатого жениха не о будущем 

семейном счастье, а о деньгах невесты. Чтобы завладеть чужим бизнесом, 

банкир идет на крайность. Он похищает Ладу и "сажает" ее на наркотики. 

Разгневанный отец обращается к Каретникову с просьбой спасти девушку. 

Вчерашний солдат, не раздумывая, вступает в жестокую схватку с 

криминальным окружением соперника. А судьба уже приготовила ему 

множество сюрпризов… 

Колычев, В.     Не возжелай. 2018

Частное охранное предприятие Захара Байкалова давно 

работает с местным химкомбинатом. Но неожиданно 

ситуация меняется. Растущие доходы производства 

привлекают столичных воротил. На комбинате начинает 

хозяйничать новый директор, и первое, что он делает, – 

назначает на место Захара своего сына Олега. Однако бывший криминальный 

авторитет Байкалов не привык к такому обращению. Он берется показать 

наглецам "кто в доме хозяин". Тем более, что московский выскочка Олег 

посягнул не только на часть его бизнеса, он еще положил глаз и на зазнобу 

Захара. А такое уж точно не прощают… 

Колычев, В. Это месть, детка! 2017

Бизнесмен Михаил Матвеев сумел пережить лихие 90-е. 

Как и за счет кого – вопрос особый, давно ставший семейной 

тайной Михаила и его жены Марты. И все бы шло так же 

тихо и гладко, если бы внезапно не объявился давний 

соперник Матвеева, Илья Трезубов. Когда-то, на заре 

«беспредела», Михаил отбил у него Марту. Тогда все обошлось в прямом 

смысле малой кровью. Неужели на этот раз снова придется браться за 

оружие? Матвеев и не подозревает, что для него уже наступила черная 



полоса, а Трезубов – только «первая ласточка» в начавшейся череде 

страшных и беспощадных разоблачений. 

Леонов, Н.   Идеальный маньяк. 2018

Полковникам Гурову и Крячко поручают дело об 

убийстве молодой женщины, тело которой было найдено в 

парке недалеко от фитнес-клуба "Идеал". Сыщики начинают 

расследование и очень скоро выясняют, что в этом же парке 

полгода назад было совершено еще два нападения на 

женщин, причем обе жертвы были клиентками "Идеала". 

Очевидно, что в районе орудует серийный маньяк. Под подозрение в первую 

очередь попадают работники и посетители фитнес-клуба, но главными 

подозреваемыми становятся хозяйка спортивного центра Эмма Гришаева и 

ее любовник Борис Полищук, которые явно что-то скрывают и вообще ведут 

себя очень странно... 

Михалкова, Е.  Бумажный занавес, стеклянная  

                                                                         корона. 2018

Асе Катунцевой можно только позавидовать: выиграла 

не просто ужин с кумиром всей страны, а еще и в кругу звезд 

первой величины! Кто же знал, что вечеринка, начинавшаяся 

так хорошо, закончится убийством, а блистающий мир шоу-

бизнеса, стоит взглянуть на него попристальней, покажет ей свои самые 

неприглядные стороны. Да еще в скандал внезапно оказывается замешан 

частный детектив Сергей Бабкин. Вдвоем с Макаром Илюшиным им 

придется погрузиться в расследование, чтобы осколки стеклянной короны, 

соскользнувшей с головы поп-идола, не поранили тех, кто ни в чем не 

виноват. Какие тайны оберегают от посторонних глаз любимцы публики? 

Действительно ли жизнь звезд так беззаботна и радужна, как кажется из 

зрительного зала? И что скрыто за богато украшенным бумажным 

занавесом?  

Михалкова, Е.    Водоворот чужих желаний. 2016

Макар пятнадцать лет разыскивал убийцу любимой. И 

вот он близок к разгадке. Удастся ли ему раскрыть тайну и 

отпустить боль в прошлое? Деревенский парень Николай стал 

жертвой розыгрыша юных девиц. Так и появилась волшебная 



деревянная фигурка русалки, исполняющая желания. Но не придется ли 

расплачиваться за свои мечты?.. Катя из любви и чувства вины готова 

несмотря ни на что отправиться в неприветливую столицу только чтобы 

спасти мужа от кредиторов. Но всегда ли можно доверять любимому 

человеку? Не зря говорится - бойся своих желаний, ведь порой мы не 

задумываемся о том, что наши стремления могут закрутить в водоворот 

чужих желаний! 

Очаковская, М.      Проклятие Византии и монета  

                                  императора Константина. 2016

Археолог Дмитрий Лобов живет мечтой о новых 

открытиях. Грезит о них и кладоискатель Андрей, 

промышляющий черным копом. Казалось бы, этим двоим 

положено враждовать, но как быть, если они слишком 

похожи? Оба обладают редким даром – будто сквозь землю 

видят то, что она хранила тысячелетиями. Но реликвии, извлеченные на свет, 

не всегда приносят удачу - могут обернуться большой бедой. Вместе с 

находкой в лагерь археологов приходит страшная эпидемия. Мучительная 

смерть уносит коллег Лобова, а драгоценные находки бесследно исчезают… 

Романова, Г.  Не доставайся никому! 2012

Никогда не открывайте дверь незнакомцам! Алиса 

пренебрегла этим правилом и поплатилась: на нее напали и 

серьезно ранили. Но кому она помешала, ведь Алиса не имеет 

никакого отношения к криминалу? Правда, недавно погибла 

ее соседка Александра, которая вычислила банду грабителей, 

живущих в соседнем доме... Полиция почему-то отказывается 

расследовать гибель Александры, поэтому придется Алисе сделать это самой 

- только так она сможет избежать дальнейших покушений на свою жизнь. А 

вскоре у девушки появляется влюбленный в нее помощник… 

Самаров, С.    Наказание по закону гор. 2018

Абдул-Азиз – участник Великой Отечественной войны, 

почетный пенсионер, которого знают далеко за пределами 

района. А вот его внук Латиф – позор на седины ветерана. 

Молодой человек съездил в Сирию и вернулся оттуда 



убежденным экстремистом. Сколотил банду моджахедов и стал грабить и 

убивать местных жителей. Все попытки деда унять распоясавшегося 

отпрыска оказались бесполезными. На ликвидацию банды направлен отряд 

старшего лейтенанта ГРУ Артема Трилукова. Но выследить боевиков в горах 

оказалось не так-то просто. Тогда спецназовцы поменяли тактику. Они 

решили взять бандитов в здании сельской администрации, где на чествование 

ветеранов войны соберутся все жители района… 

Серова, М.   Фата пропавшей невесты.    2018

За две недели до свадьбы пропадает невеста – Люся 

Большакова. Подруга Люсиной матери, давняя знакомая 

частного детектива Татьяны Ивановой, нанимает ее, чтобы 

Люсю найти. Причем сделать это надо срочно, сохраняя 

исчезновение девушки в тайне, ведь ее будущий муж – сын 

скорого на расправу криминального авторитета Самойлова. А 

если до Самойлова дойдет информация о том, что невеста пропала, не 

поздоровится никому... 

Соболева, Л.    Сеанс гипноза. 2017

Очнувшись в больнице, Даша узнала, что осталась 

совсем одна. Мать, муж, сын - все погибли в сгоревшем 

доме. Выжила лишь она. Да и то, выходит, затем, чтобы в 

конце концов погибнуть от руки неведомого убийцы, 

который прокрался в больницу и попытался убить ее… Но 

кто пожелал смерти Даши и ее близких?.. Кому могла 

перебежать дорожку рядовая журналистка, никогда не занимавшаяся 

сенсационными расследованиями? Может быть, преступники мстили ее 

мужу? Но зачем - ведь он не бизнесмен, не политик, а всего лишь хирург 

военного госпиталя... А между тем убийца продолжает охоту за жизнью 

Даши. Молодая женщина на грани нервного срыва. Как же быть? И она 

обращается за помощью к единственному, кто у нее остался, - другу семьи 

Артуру Ивановичу…  



Соболева, Л.     Странная привычка женщин –  

                                                                   умирать. 2018

Жанна в полной растерянности от того, что предлагает 

ей парочка незнакомцев: красотка с акульими глазами и 

мужчина с непроницаемым взглядом. Хотя… почему бы и 

нет? Ведь девушку поселят вместе с другими избранницами 

на берегу моря, будут хорошо кормить и учить, не скупясь 

при этом на щедрый гонорар. А потом, если она им подойдет, обеспечат 

высокооплачиваемой работой. Прибыв на место, ослепленная блестящими 

перспективами претендентка знакомится со своими конкурентками… И 

выясняет, что те не имеют никакой информации о сути предстоящей работы. 

Впрочем, как и сама Жанна… 

Сухов, Е.    Смерть никогда не стареет. 2018

Зверски убита жена профессора Чекулаева – Анна. У ее 

соседа Павлова сыщики нашли орудие убийства – молоток со 

следами крови жертвы. Дело закрыто, Павлов получил срок. 

Но с этим никак не может смириться друг осужденного – 

редактор газеты Геннадий Нехватов. У него есть 

неопровержимые доказательства невиновности Павлова, которые он 

собирается обнародовать с помощью известного журналиста Аристарха 

Русакова. Встреча назначена на автобусной остановке. Договорившись с 

Нехватовым о дальнейших действиях, Русаков собирается уходить, как вдруг 

замечает подозрительную старушку с точно таким же, как у Нехватова, 

"дипломатом". Хитрый взгляд старушки показался Русакову очень 

знакомым… 

Тамоников, А.     Больная родина. 2018

Капитан Сергей Гайдук служил в российском спецназе 

на Северном Кавказе. Он успешно выполнил все боевые 

задания и уволился из армии, решив, что войны с него хватит. 

Сменив полевую форму на "гражданку", Сергей отправляется 

на Украину, домой. Но родина встретила отставного офицера 



далеко не с распростертыми объятиями. Порядки, установленные там, 

вынуждают Сергея опять взяться за оружие. 

Тамоников, А.     В бой идут одни пацаны. 2018

Узбекистан, 1993 год. Курсантам Самаркандского 

высшего военного училища делается неожиданное 

предложение: досрочно получить офицерское звание в обмен 

на согласие служить на таджико-афганской границе. Михаил 

Левченко и несколько его товарищей принимают 

предложение, и вскоре им присваивают лейтенантские 

звания. Совсем еще юных офицеров немедленно отправляют к месту несения 

службы. По прибытии на границу вчерашние курсанты с удивлением узнают, 

что будут служить не в российских пограничных войсках, как 

договаривались, а в армии Таджикистана. "Желторотых" офицеров сразу 

бросают в бой, в самое пекло. И теперь их главная задача – выжить и 

оправдать лейтенантские звездочки на погонах… 

Тамоников, А.   Волынская мадонна. 2018

Поразительная правда о военном времени. 1944 год. На 

Волынь прибывает оперативная группа майора СМЕРШ 

Станислава Шелеста. Его задача – расследовать 

обстоятельства гибели партизанского отряда, воевавшего в 

этих краях против националистов. Шелесту удается найти 

чудом выживших участников последнего боя. На допросе 

одна из свидетельниц созналась, что это она привела отряд в засаду. Боевая 

партизанка и вдруг – предательница… Опытный оперативник чувствует, что 

женщина нарочно оговаривает себя. А что, если она действует по указанию 

бандеровцев? Майор решает использовать появившийся шанс и выйти на 

бандитское подполье…

Устинова, Т.    Звезды и Лисы. 2018

Знаменитый рэпер ПараDon’tOzz, в миру Сандро 

Галицкий, купается в славе и деньгах. Журналисты и 

поклонницы не дают ему проходу. Его брат Ник немного 

посмеивается над ним, но какая разница, что думает брат, 

начальник отделения в обыкновенном НИИ?.. В одночасье 

все меняется. ПараDon’tOzzа обвиняют… в убийстве совершенно 



постороннего человека, почему-то завещавшего рэперу и его брату все свое 

имущество. Неожиданное наследство выходит достаточно солидным, а 

смерть завещателя выгодна только наследникам. Сандро и Нику всерьез 

угрожают суд и тюрьма. Преодолевая разногласия – все же они очень разные, 

– братья должны во всем разобраться. Вокруг них происходят страшные и 

темные дела. Погибает приятель ПараDon’tOzzа, в дело вмешивается 

странная девушка, называющая себя Лисой, которая явно что-то скрывает. И 

тут история принимает совсем уж нежданный оборот – оказывается, 

неизвестный завещатель много лет прослужил в разведке!.. У братьев нет 

выхода, они должны довести дело до конца, чего бы это ни стоило, и они 

вдвоем разгадывают головоломку!.. 


