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        Александрова, Н.    Трамвай в саду.    2012

       Бывшие мошенники, а ныне преуспевающие частные детективы 

красавица и умница Лола и ее верный друг, хитроумный Леня по 

прозвищу Маркиз, в трудной ситуации. Началось все просто нелепо: 

бесценную китайскую монету, которую они добывали с таким трудом, 

слопала собака! Чем дальше - тем невероятнее: извлеченное из собачьего 

желудка сокровище путешествует по городу, оказывается в руках мелких 

преступников, бомжей и бог знает кого еще. И всякий раз Лола с 

Маркизом отстают ровно на шаг. Как же вернуть монету? Пока у парочки 

детективов нет даже идей, а действовать необходимо быстро, ведь за древней 

драгоценностью охотятся еще и восточные люди из таинственной буддийской секты... 

     Абдуллаев, Ч.   Трибунал для Валенсии. 2014

      Ежегодное посещение Испании стало для Дронго своеобразной 

традицией. Здесь живет его давняя знакомая Ингрид, и Дронго считает 

своим долгом изредка навещать ее. В этом году детектив остановился в 

одном из лучших отелей Валенсии, но насладиться тишиной и 

спокойствием ему не удалось. В отеле произошло убийство. Дронго 

приступил к расследованию и очень скоро обозначил круг подозреваемых. 

В него вошли постояльцы, у которых на момент совершения    

преступления отсутствовало алиби. И таких было семеро... 

       Бушков, А.    Белая гвардия. 2014

         К.Мазур в эпоху М.Горбачева. Дикий животный и человеческий мир 

Западной Африки. Блекнут красные идеалы, зато багровеют лица героев, 

но не от стыда, а от ненависти. Кирилл Мазур — на службе очередного 

местечкового Отца Нации, но по-прежнему на боевом дежурстве — не 

могущества ради советской империи, а из принципов офицерской чести и 

достоинства. 

        И пусть сегодня на Мазуре белоснежный смокинг, в руке не «клерон» 

или «узи», а длинный гибкий стек с рукояткой из черного дерева. И у ног 

не поверженный враг, а «невольница в лапах сластолюбивого колонизатора». У новой белой 

гвардии — красна я душа.                                            

     Володарская, О.    Мемуары мёртвого незнакомца.   2015

      У этих детей было так мало общего... Маша - дочка большого человека, 

умница, будущая актриса. Давид - дворовая шпана из неблагополучной 

семьи. Но ничто, казалось, не сможет их разлучить... Пока в их отношения 

не вмешался Зураб, старший брат Давида. В итоге - три разбитых сердца,  

три поломанных судьбы…                                                        

      Спустя двадцать лет эти трое снова встретились. И те, кого судьба 

разлучила много лет назад, объединились, чтобы узнать правду друг о друге… 



     Володарская, О.   Любовь как война.  2015

      Все началось с письма… Амон, которого родители назвали так в честь 

египетского бога солнца, обнаружил его в своем почтовом ящике. В 

письме некто, подписавшийся «Тень», обещал следовать за ним до тех пор, 

пока не наступит подходящий момент для мести. Амон не испугался. Он 

был уверен, что его «тень» безобидна… Лада, живущая по соседству, тоже 

прочла письмо. И решила, что послание адресовано ей, а в ящик Амона 

попало по ошибке. Лада испугалась. Потому что тот, кто желал ей отомстить, был очень 

опасным человеком… Вскоре у Амона убили друга, а на подругу Лады напали. Кто же 

сделал это? Чья тень начала мстить? 

      Володарская, О.    Нет дьявола во мне. 2016

       Ее назвали Марианной в честь героини мексиканского сериала. 

Необычное имя, необычная судьба. 

Мари осталась сиротой в год, но ее удочерили достойные люди. И 

окружили девочку тем, чего не хотела и не могла дать родная мать: 

заботой, любовью, достатком. 

Казалось бы, живи и радуйся, но Марианна росла проблемной. 

      Горская, Е.   Карма несказанных слов. 2016

       Сергею Курганову было приятно на нее смотреть. Это было глупо и 

совершенно на него не похоже: на работе он всегда занимался делом и не 

разглядывал никаких девушек. Но заведующая лабораторией Елена 

Демидова, с которой он согласовывал техническое задание, была такой 

тоненькой и хрупкой, что ему хотелось защитить ее неизвестно от кого… 

И, как оказалось, не зря! Вокруг этой удивительной женщины явно 

творилось нечто непонятное, а потом Лену и вовсе попытались убить. 

Курганов понимал, что теперь не успокоится, пока не выяснит, кому же она перешла дорогу. 

Горская, Е.    Приют миражей.  2016

«Я законченная старая дева,- поставила себе диагноз Саша. - Мисс 

Марпл». А как еще объяснить, что она взялась помогать коллеге Борису, 

попавшему в больницу после нападения бандитов. Это было не банальное 

ограбление.     

Борина девушка Юля рассказала - у нее похитили сестру Машу, и он 

отправился передавать выкуп, но все сразу пошло не по плану… По 

странному совпадению бандиты потребовали именно ту сумму, которая 

имелась у сестер. 



     Донцова, Д.   Вставная челюсть Щелкунчика. 2016

      Виола Тараканова – председатель жюри конкурса «Девочка года»! Во 

время финала между тремя претендентками на Гран-при назревал 

конфликт. Вернее его разжигали матери Марины и Сони и бабушка 

Алисы, Галина Сергеевна Петрова. Обе мамаши набросились на нее с 

обвинениями: Петрова поила внучку запрещенным средством для 

похудания. Галина Сергеевна, решив доказать, что в ее витаминном отваре 

нет ничего запрещенного, выпила его и... умерла. Мать Марины 

призналась: она подлила в отвар слабительное, чтобы избавиться от конкурентки дочери – 

Алисы. Но от слабительного не умирают! Разобраться в этой запутанной истории Виоле 

помогает новый приятель Степан Дмитриев. Однако Виоле все время кажется: она уже 

когда-то была с ним знакома… 

Донцова, Д.    Вулкан страстей наивной незабудки.   2016

Татьяна Сергеева возглавила новую бригаду по розыску пропавших 

людей. 

Не успели сотрудники притереться друг к другу, как появилась первая 

клиентка. 

У Галины Сергеевны почти год назад пропала дочь Гортензия. 

Девушка сбежала от матери, решившей выдать ее замуж. 

Горти оставила записку, в которой просила ее не искать, вопреки 

желанию матери она хочет стать певицей. 

     Донцова, Д.    Коронный номер мистера Х.   2016

     Детектив Иван Подушкин помимо воли оказался втянут в весьма 

запутанное дело. 

К нему в офис пришла дочь и ассистентка знаменитого фокусника 

Генриха Донелли. 

Светлана жутко напугана: в ее голове звучит голос, который требует, 

чтобы она выбросилась из окна. 

Девушка, волнуясь, рассказала, как однажды ночью в ее спальню 

вошел бородатый мужчина и сделал ей за ухом укол. 

      Донцова, Д.    Штамп на сердце женщины-вамп.    2016

Даше Васильевой фатально не везет. 

Андрей Локтев, главный редактор «Желтухи», сообщил: в редакцию 

явилась пятнадцатилетняя Марфа Демидова и поведала, будто Даша 

украла старинный медальон «Нарцисс» с драгоценными камнями с 

ошейника ее йорка Трикси. Локтев предложил Даше самой утрясти 

проблему с родственниками Марфы. 



Донцова, Д.    Шуры-муры с призраком. 2016

       В офис детективного агентства обратилась Лаура Кривоносова, и 

попросила меня, Евлампию Романову, разыскать ее пропавшего мужа. Тут 

же выяснилось: Никита Обжорин находится… в морге. Он насмерть сбил 

пешехода и застрелился прямо на месте происшествия. Все казалось бы 

ясно. Но не тут-то было! Дело оказалось чрезвычайно запутанным. 

Вдобавок ко всему Лампа стала звездой интернета, теперь меня повсюду 

узнают, поклонники просят автографы и считают самой авангардной моделью…      

     Зверев, С.    Песчаная буря. 2014

      В советские времена в Сомали была построена секретная лаборатория, 

в которой разрабатывалось химическое оружие. Но функционировала она 

недолго: в 1977 году сомалийская армия вторглась на территорию 

Эфиопии, началась война, и советским учёным пришлось срочно покинуть 

страну. Вывезти ничего не удалось. Секретный объект был 

законсервирован… Прошли годы. Союз распался, и о лаборатории забыли. 

Но в один прекрасный день о советском наследии пришлось вспомнить. 

Спутники зафиксировали, как на территорию лаборатории пытаются проникнуть 

вооружённые люди. В Сомали срочно вылетает группа спецназа ВДВ под командованием 

майора Лаврова. Бойцам приказано во что бы то ни стало уничтожить секретный объект и 

тех, кто пытается его захватить… 

      Зверев, С.  Убиваем наповал. 2012

       В  северных  морях  барражируют  не только  атомные  подводные  

лодки,   но и киты-горбачи.  

       И, похоже, им становится  все  теснее   -   киты стали нападать на 

лодки. 

       Разобраться с этим странным феноменом послали научную экспедицию 

на субмарине капитана второго ранга Ильи Макарова по прозвищу 

Морской волк. 

Калинина, Д.   Бабушка по ипотеке. 2016

Как скучно бы мы жили, если бы не квартирный вопрос. 

Кого, скажите на милость, боялись бы наши пенсионеры, если бы на 

свете вдруг перевелись квартирные аферисты. 

А ведь победить страх ничего не стоит – нужно просто сделать все 

наоборот. 

Пожилые люди боятся прописывать родственников. 



 Калинина, Д.    Последняя ночь под звёздами.  2014

       Возле речки с романтическим названием Поцелуевка Леся и Кира 

оказались не случайно. Девушки отдыхают в чудесном пансионате: 

чистый воздух, прекрасное питание, живописный лес и речка. 

Воспользовавшись великолепной погодой, девушки отправились в 

ближайший лес с соседом по пансионату заядлым грибником Сергеем 

Фадеевичем. Собранные в огромные лукошка трофеи были 

собственноручно переданы поварам «Красных Зорь». Ужин пришелся 

отдыхающим по вкусу, а этой же ночью «Скорая» забрала трех полакомившихся грибами в 

больницу с диагнозом отравление, а сам пенсионер-грибник через несколько дней скончался 

от яда бледной поганки, причем на его жизнь покушались не единожды... Вдова погибшего 

Галина показывает Кире и Лесе письма с угрозами, регулярно присылаемые на работу к 

Сергею чокнутой бабулькой-родственницей, и просит найти настоящего преступника... 

     Калинина, Д.   Хозяйка  праздника  жизни. 2013

       Какое счастье - порадовать своих невест необычным сюрпризом! Вот 

и женихи сышиц-любительниц Киры и Леси постарались - пригласили 

любимых на веселую тусовку - слет позитивных людей! Вот только 

отдыхать, похоже, им не придется. В первый же вечер девушки в 

близлежащем озере обнаружили труп. Опознать утопленника не удалось. 

Но ходят слухи: им вполне может оказаться бывший любовник 

организатора слета Мелиссы Кусковой. Поговаривают, будто Мелисса 

неразборчива в связях и меняет мужчин как перчатки. После подобной находки настроиться 

на позитив довольно трудно, тем более что у Киры и Леси появляются еще более серьезные 

проблемы - исчезли их любимые кошки. 

     Кивинов, А.   Зона личной безопасности.   

                             Тревожная кнопка. 2015

       Она — профессиональная разведчица, работающая в отделе 

собственной безопасности полиции. И очередное внедрение связано с 

резонансным убийством. Однако ею движет не столько 

профессиональный долг, сколько личный интерес. Но когда эти линии 

пересекаются, последствия становятся непредсказуемыми. 



      Колычев, В.    Бархатный капкан. 2015

       Много лет назад простой сибирский парень Глеб Кайманов поставил 

перед собой цель – любой ценой разбогатеть к тридцати годам. В погоне 

за мечтой он не гнушался никакой работы: воевал контрактником, 

трудился на нелегальных золотых приисках, сотрудничал с бандитами. 

Упорство парня в конечном счете было вознаграждено: Кайманов стал 

владельцем модного клуба на берегу Черного моря, и деньги рекой 

потекли в его карман. Глеб достиг цели и был несказанно счастлив. Но радость его 

продлилась недолго. Одним прекрасным вечером на пороге кабинета Кайманова появилась 

дочь местного криминального короля – красавица Яна. Будничным тоном она сообщила, что 

забирает клуб себе, а если Глеб будет препятствовать – его убьют. 

      Колычев, В.    Бешеная свора. 2015

       Охранник автосалона Трофим откровенно пялился на 

сногсшибательную Марьяну, любовницу банкира Тропинина, за что был 

жестоко избит и уволен без выходного пособия. О конфликте узнаёт 

конкурент Тропинина бандит Нестор. Он предлагает озлобленному и 

оскорблённому Трофиму отомстить банкиру, и тот не задумываясь 

соглашается. Бывшему охраннику поручено сблизиться с Марьяной и 

через неё добыть секретную информацию о бизнесе Тропинина. Трофим с азартом берётся за 

дело и начинает ухаживать за Марьяной, не догадываясь, что он – всего лишь пушечное мясо 

в кровопролитной бандитской войне… 

     Колычев,В.    Корысть на пьедестале. 2016

      Мужчинам следует трижды подумать, прежде чем бросить женщину. 

Особенно, если она умна и пленительно красива. Месть такой женщины 

может стать опасной игрой с очень высокими ставками. Но разве 

Валентин Кузьмин, преуспевающий бизнесмен, думал об этом, когда 

положил глаз на официантку Василису? Очаровательной официантке 

Кузьмин не нравился, но она попала в безвыходное положение. Дело в 

том, что хозяин кафе, в котором она работала, потребовал от нее два миллиона, похищенные 

бывшим ухажером Василисы. И девушке ничего не оставалось, как выйти замуж, наивно 

полагая, что замужество раз и навсегда решит проблему с долгом. Но события начали 

развиваться непредсказуемо. Кузьмин вскоре признался молодой жене, что разлюбил ее, и 

предложил развестись… 



      Колычев, В.    Под воровскими звездами.    2016

Последний звонок. 

Срок закончился. 

Егор Егорычев вышел из тюрьмы. 

В его городе Возвышенске ничего не изменилось: те же бандиты, те 

же разборки и те же две женщины, которых Егор по-прежнему любит. 

Вот только изменился до неузнаваемости он сам. 

Это уже не тот простой паренек, который трогательно и нежно 

заботился о своей престарелой матери. 

Колычев, В.    Рваные чувства. 2016

Это был не просто любовный треугольник. 

Это была адская взрывная смесь. 

Молодой инженер Илья приехал в Черноземск в командировку, 

встретил на улице Кристину и влюбился в нее с первого взгляда. 

Но претендентов на ее любовь уже было достаточно. 

Уголовный тип Антон Дубров ревниво кидался на всякого, кто имел 

смелость приблизиться к Кристине. 

      Колычев, В.    Русалка в золотой чешуе.    2016

       Внезапная смерть банкира Павла Власова по-настоящему опечалила 

только его дочь - Дану. 

Ни молодая жена миллионера Натали, ни его близкое окружение не 

испытывали по этому поводу глубоких переживаний. 

Это насторожило не только Дану, но и ее нового знакомого, бывшего 

спецназовца Матвея. 

Выяснилось, что согласно завещанию все наследство банкира, минуя дочь, полностью 

переходит его вдове. 

Корецкий, Д.   Кто не думает о последствиях... 2016

При переходе границы в горном районе Кавказа убит известный 

международный террорист Дауд, при котором обнаружен детонатор к 

портативному ядерному фугасу. 

Постепенно вырисовываются контуры зловещего плана 

международного терроризма по производству невиданного по масштабу 

террористического акта. 



      Корецкий, В.   Музейный артефакт. 2014
       В запасниках Эрмитажа молодой историк Трофимов находит 

старинный перстень, про который среди старых сотрудников ходят 

жутковатые истории. И действительно, в нем много странного: начиная от 

надписи внутри и кончая физическим составом. Но никто не может 

предположить, что это действительно перстень Иуды, который в далеком 

прошлом изменил не одну судьбу: и ученика чернокнижника Кфира, и 

профессионального убийцы-ассасина Фарида. Теперь, украденный из 

музея, он меняет жизнь вора по прозвищу «Студент».  

Корецкий, В.    Спасти посольство. 2016

...В Кабуле пал просоветский правительственный режим, в город 

вошли отряды моджахедов, воцарились хаос и анархия, жизни 

сотрудников Российского посольства оказались под угрозой... 

     Леонов, Н.     Запредельное удовольствие. 2016
       Бесследно исчез бизнесмен Роман Любимов. Говорят, он улетел в 

отпуск в Доминикану. Но уже вышли все сроки, а он так и не появился на 

работе. Отыскать пропавшего бизнесмена поручено знаменитым сыщикам 

Льву Гурову и Станиславу Крячко. Спустя некоторое время поступила 

информация от судмедэксперта: в морг привезли труп замерзшего бомжа. 

Однако, несмотря на рваную одежду, труп источал запах дорогого 

парфюма. Но самое странное - организм был крайне истощен, как будто 

мужчину держали в плену без еды и питья, а некогда ухоженное тело 

было покрыто следами пыток. Сомнения, что это и есть пропавший Любимов, быстро 

развеялись, но загадок от этого не убавилось. Оказалось, что незадолго до исчезновения 

Роман воспользовался модным сервисом для vip-персон "Экстремальный отдых". Стас 

Крячко пошел по следам умершего бизнесмена и угодил в такой экстрим, что ему пришлось 

всерьез распрощаться с жизнью... 

Леонов, Н.    Опасные выборы. 2016
Какие только роли не приходилось играть полковнику Льву Гурову за 

долгие годы работы в МУРе! Но вот кандидата в мэры – никогда… А ведь 

пришлось ему побывать и в этом амплуа, чтобы расследовать странную 

гибель бывшего мэра небольшого городка Покровска. Тот погиб в 

автокатастрофе якобы из-за внезапной остановки сердца. Но интуиция 

Гурова подсказывает: что-то здесь нечисто. В ходе хитрой операции Лев 

Иванович внедряется во властные круги города, выставляя свою 

кандидатуру на выборы нового мэра. Сыщик еще не знает, каких 

масштабов злодейство стоит за обычными рутинными выборами… 



Леонов, Н.    Свидетель, не увидевший свет. 2016

В столичном пруду найдено тело девушки. Она была задушена, а 

затем брошена в воду. Другую утопленницу со сломанной шеей нашли на 

пляже в Строгино. У следствия не было сомнений, что оба убийства – 

дело рук одного человека. Знаменитые сыщики МУРа Гуров и Крячко 

приступили к розыску преступника. Первое, что они сделали, – это 

тщательно изучили подробности личной жизни утопленниц, и тотчас 

всплыл один любопытный факт. Оказывается, незадолго до гибели обе 

девушки лежали в одной и той же палате частной клиники, причем одна из них была 

беременна. Сыщики поняли, что следы преступника надо искать рядом с отцом 

неродившегося младенца… 

Леонов, Н.   Смерть за наш счет. 2016

В московской гостинице отравлен журналист Олег Никонов. 

Следы преступления ведут в Москвореченск, мэр которого, по 

мнению местной прессы, окончательно погряз в коррупции. 

Первая версия, которую выдвигает следствие – устранение 

неудобного журналиста по указанию «сверху». 

Но опытным сыщикам Льву Гурову и Станиславу Крячко эта версия 

кажется неубедительной. 

Литвиновы, А. и С.    Аватар судьбы.    2016

Когда Варя Кононова предложила своему возлюбленному Алексею 

Данилову провести отпуск на заброшенной черноморской турбазе в 

компании новых друзей, он сразу понял: это нужно ей в интересах 

работы. 

Ведь недаром Данилов - мощный экстрасенс, а Кононова - сотрудница 

засекреченной спецслужбы, изучающей все странное и непознанное. 

     Литвинова, А. Дамы убивают кавалеров. 2016

       Когда юный хакер Леня, ночью пролетая на желтый свет, врезался в 

джип, и увидел его хозяев, ему показалось, что это кошмарный сон. И он не 

ошибся – это был кошмар, но наяву. Джип принадлежал всемогущему 

представителю одной из кавказских группировок, контролирующей пол-

Москвы. Вот так и получилось, что Ленчик подсадил маму и тетю Катю на 

огромные деньги. Правда, Катин друг частный детектив Паша Синичкин 

скостил сумму до двенадцати тысяч долларов. Ну ничего, Ленчик им 

отомстит... Но через несколько дней его вычислили и похитили средь бела 

дня. Теперь за него требуют полмиллиона зеленых. Доведенные до отчаяния мать и тетка, 

решают действовать на свой страх и риск… 



Литвиновы, А. и С.   Мадонна без младенца. 2015

Вера во всем привыкла быть безупречной. 

Но разве может семья считаться образцовой, если в ней нет 

наследника. 

Когда традиционные способы не помогли, Вера с мужем, как люди 

современные и обеспеченные, обратились к услугам суррогатной матери, 

но они даже не предполагали, что все закончится трагедией - женщина 

потеряет ребенка, причем по своей вине. 

Литвиновы, А. и С.    Сердце бога. 2016

Виктория Спесивцева поняла - она не сможет жить дальше, пока не 

переломит несчастливую карму своей семьи. Ее мама никогда не выходила 

замуж, такая же судьба постигла и бабушку…  

С бабушкой вообще случилась трагическая история: едва родив, 

Жанна оставила ребенка родственникам и отправилась в Москву. Там она 

активно искала будущего мужа, пока ее поиски не остановили ударом 

ножа…  

В конце пятидесятых разворачивалась захватывающая космическая гонка двух 

сверхдержав: СССР и США. 

Михайлова, Е.    Город сожжённых кораблей.   2016

     Артем любил Элизу еще со школы, хотя все эти годы она оставалась 

для него недосягаемой звездой. И теперь именно его обвиняют в убийстве 

девушки, ведь на его одежде обнаружена кровь Элизы. Но как она туда 

попала?.. Родители Элизы покинули морг в полуобморочном состоянии: 

это оказалась не их дочь! Но почему тогда на погибшей девушке ее 

одежда?..  

       Детектив Сергей Кольцов привык ничему не удивляться: убитая Лера Сикорская 

оказалась внебрачной дочерью отца Элизы. Но зачем сестры поменялись одеждой и куда 

пропала сама Элиза?.. Все знают, что равнодушие убивает, но инстинктивно стремятся 

оградить себя от темных сторон жизни. Однако только от нас зависит, станут ли они когда-

нибудь светлыми…              

Михайлова, Е.    Женщина с глазами Мадонны. 2016
Вера давно стала для мужа лишь домработницей. Устав быть 

невидимкой, она решила стать другим человеком в салоне красоты 

«Шоколад». Незаметно салон стал ее вторым домом, и Вера даже 

приняла приглашение на вечеринку… 

На нее Ксения позвала знакомых мастеров и клиентов. Но праздник 

закончился убийством ее любовника, красавца-манекенщика 

по прозвищу Нарцисс… 



Частный детектив Сергей Кольцов сразу узнал: убийство Нарцисса стало уже не первым 

в череде преступлений, и все они ведут в салон красоты «Шоколад». Неожиданно в это дело 

оказалась замешана Вера, женщина с глазами Мадонны… 

Страшно, когда некто возомнил себя богом и стал вершить чужие судьбы. Если не встать 

у него на пути, кто знает, куда может завести иллюзия всемогущества?.. 

Михалкова, Е.    Золушка и дракон. 2016

...Пропадает - и снова возвращается... 

И никто не может сказать, где была девушка и что с ней случилось... 

Ответить на этот вопрос не так просто, ведь каждый шкаф хранит 

свои скелеты за плотно закрытыми дверями, и ни один из членов 

состоятельной семьи не горит желанием открывать их. Сыщик Сергей 

Бабкин, вызванный в пансионат для расследования странного дела, 

понемногу разматывает запутанный клубок интриг и страстей... 

     Михалкова, Е.    Котов обижать не рекомендуется.  2016

      Говорят, что кошка в доме - к счастью. Но полосатый котенок, 

подобранный девушкой-фотографом в мокрой песочнице, об этом 

наверняка не слышал. Годзилла и Конан-варвар в одном усатом лице 

втягивает свою хозяйку в водоворот из чудовищных стечений 

обстоятельств, трагических событий и загадочного убийства. Почему 

преступник охотится за фотографом? Успеет ли Светлана опередить его? 

Что скрывают артисты популярного театра? И - кто же все-таки убийца? 

       Читайте об этом в новом детективном романе Елены Михалковой "Котов обижать не 

рекомендуется". 

Михалкова, Е.  Нежные листья, ядовитые корни… 2016

Ах, милое детство, школьные годы. 

Безмятежность, первая любовь, подруги, ставшие лучшими на всю 

жизнь. 

Как бы не так. 

Если в вашем классе была признанная королева, ее «подданным» 

жилось несладко. 

   Идут годы, вы меняетесь - но память о школьной травле сидит тонкой занозой. 

   Особенно, если обидчица и сейчас хороша собой, успешна и счастлива. 



 Михалкова, Е.  Тайна замка Вержи. 2015

       Мир Птички-Николь населен ведьмами и привидениями, цвергами и 

феями. Но реальная жизнь оказывается страшнее самой жуткой сказки.Во 

все времена преступления совершают не призраки, а люди. И раскрыть 

преступление может только человек, который твердо верит в разум и не 

позволяет фантазиям сбить его с толку. Окунитесь в прошлое, войдите в 

стены старинного замка и следуйте за лекарем Венсаном Бонне по 

лабиринту, полному загадок.        

       Кто убивает в замке Вержи? Кого коснется проклятие колдуньи? Кто сорвет завесу тайн, 

душным покрывалом укутывающих стены замка? Читайте об этом в средневековом 

детективе Елены Михалковой «Тайна замка Вержи». 

Островская, Е.    Ангелам здесь не место. 2016

      Лара Покровская была вполне довольна своей жизнью – она замужем 

за бизнесменом. Любви особой нет, но бывает ли она вообще? И вдруг все 

рухнуло: муж однажды не вернулся домой, а через пару дней объявил, что 

уходит к другой женщине… Так Лара разом осталась без семьи и работы, 

лишь квартиру чудом удалось сохранить. Новая должность нашлась 

неожиданно, в крупном банке, вот только там вскоре начали происходить 

странные события – одного из членов правления застрелили, другого 

отравили. И это не единственные жертвы неизвестного киллера. Не грозит ли и самой Ларе 

смертельная опасность? И почему кто-то, пожелавший остаться неизвестным, положил на ее 

стол в день рождения баснословной стоимости колье? Вопросы теснятся в голове девушки, а 

искать ответы ей помогает случайный знакомый — кажется, на горизонте забрезжила 

любовь, та самая, настоящая. 

Островская, Е.    Исповедь без прощения.   2016

Дашу Шеину завалили на защите диссертации и не взяли в институт 

истории, поэтому ей пришлось устроиться на скучную работу в 

управляющую компанию. 

Тридцать первого декабря директор, Владислав Копатько, потребовал 

подготовить срочный отчет и привезти в его загородный коттедж. 

Даша заподозрила неладное, но выхода у нее не было, и она 

отправилась к нему домой. 



Островская, Е.    Мечты о лучшей жизни.   2016

Муж бросил Лену неожиданно. И не просто бросил, а ушел к ее 

лучшей подруге! Но этого мало: Рома с Кристиной отобрали у нее 

квартиру, предложив взамен развалюху за городом!..  

Лена была настолько раздавлена предательством самых близких 

людей, что согласилась на этот явно неравноценный обмен. К тому же 

место, где находился ее новый дом, оказалось замечательным: рядом речка 

и лес. В лесу Лена и познакомилась со своим новым соседом Николаем, 

сразу проникнувшись к нему симпатией.  

Но что скрывает этот странный человек, предпочитающий общаться с лесными зверями, 

а не с людьми?.. От мыслей на эту тему девушку отвлек… визит полицейских! Как 

выяснилось, убили одного из самых богатых и влиятельных жителей поселка, бизнесмена 

Леонида Чагина. А случилось это сразу после того, как он покинул Ленин дом в ярости от 

того, что она не уступила его домогательствам… 

Островская, Е.    Упасть еще выше… 2016

Многомиллионные контракты и жестокие убийства, престижные должности 

и нервные срывы, роскошные виллы и тюремные сроки – вот атрибуты 

существования публичных людей. В этой непростой атмосфере чувствуют себя 

как рыба в воде политики и бандиты, гламурные красотки и бизнесмены, а также 

актеры, модные адвокаты, беспринципные журналисты… Что же произойдет с 

обычным человеком, если он случайно попадет в этот круг? 

Полякова, Т.    Коллекционер пороков и страстей. 2016

Девушка, Джокер, Поэт и Воин – наша маленькая компания 

занимается расследованием преступлений. 

Так произошло и на этот раз. 

Месяц назад расстреляли семью известного художника и 

коллекционера Натана Лотмана. 

Теперь мы дружно ломаем голову: кто и за что так жестоко 

расправился с этими людьми... 

     Полякова, Т.    Небеса рассудили иначе.  2016

       Сестрица Агата подкинула Феньке почти неразрешимую задачу: 

нужно найти живой или мертвой дочь известного писателя Смолина, 

которая бесследно исчезла месяц назад. У Феньки две версии: либо Софью 

убили, чтобы упечь в тюрьму ее бойфренда Турова и оттяпать его долю в 

бизнесе, либо она сама сбежала. Пришлось призвать на помощь верного 

друга Сергея Львовича Берсеньева. Введя его в курс событий, Фенька с 



надеждой ждала озарений. Тот и обрадовал: дело сдвинется с мертвой точки, если появится 

труп. И труп не замедлил появиться: его нашли на участке Турова. Только пролежал он в 

землице никак не меньше тридцати лет. С каждым днем это дело становилось все интереснее 

и запутанней. А Фенька постоянно думала о своей потерянной любви, уже не надеясь 

обрести выстраданное и долгожданное счастье. Но небеса рассудили иначе… 

      Полякова, Т.    Судьба-волшебница. 2016
       Старая любовь не ржавеет… Так говорят… Я вернулась в родной 

город, откуда убежала сто лет назад, в надежде забыть любовную драму. 

Друзья детства Ирка и Егор просили помочь в одном важном деле. 

Оказывается, подружка сперла деньги у шефа, а теперь решила их вернуть. 

Не каждому ведь доверишь миллионы, и не каждому признаешься, что их 

украла. Сама Ирка не горела желанием встречаться с бывшим шефом. 

Поэтому с миллионами к Кудрявцеву отправляют меня. Вскоре после того, 

как я отдала сумку с деньгами, его убили. Выходит, подруга меня 

подставила?! И что мне теперь делать? Идти в полицию и поведать Иркину сказочку? Да 

меня первую заподозрят в преступлении! В такой истории без адвоката не обойтись. И он не 

преминул появится! Марк Левандовский оказался воплощением женских грез о благородном 

и сильном. А во мне борются две страсти: моя первая любовь и новое чувство… 

Рой, О.    Двойная жизнь. 2016

       В один миг жизнь успешного бизнесмена Дениса Воронцова 

превращается в ад. Проснувшись утром в номере питерского отеля, 

мужчина обнаруживает рядом с собой мертвую девушку. Денис уверен, 

его подставили. Однако кому, а главное, зачем это понадобилось, времени 

выяснить нет. Все улики против него, Денис вынужден пуститься в бега... 

      Романова. Г.    Амур с оптической винтовкой. 2016

Диана и Роман жили в одном доме, сидели за одной партой, дружили, 

вместе занимались спортом. Внезапно отец Романа, известный в городе 

бизнесмен, исчез - просто ушел на работу и не вернулся…  

После этого жизнь подростков изменилась: Рома бросил школу 

и спорт, перестал общаться с Дианой, лишь наблюдая за ней из окна.  

Вскоре сестру Дианы посадили в тюрьму, а мать строго-настрого 

запретила девушке даже смотреть в сторону Романа. Но ведь сердцу 

не прикажешь…  

Когда Роману понадобилась помощь в подтверждении алиби на момент смерти матери, 

Диана, не задумываясь, подтвердила его. Однако серьезные игры взрослых людей готовили 

отнюдь не хеппи-энд для молодой пары!.. 



     Романова, Г.   Подвенечный саван. 2016

      Отец, получивший десять лет назад пожизненный срок, бежал. Володю 

это потрясло. Дома повисло гнетущее молчание после истерики матери и 

сестры. Единственной радостью была Маша. А через несколько дней 

пришло известие, что отец убит при задержании. Постепенно жизнь 

входила в привычное русло. Володя снова стал улыбаться, снова 

беззаботно любить Машу. Но однажды он получил записку: «Сделай ей 

предложение», - было написано рукой отца. Что за бред? Его кто-то 

разыгрывает? Тот, кто хорошо знал отца, его почерк? Зачем? Как бы то ни было, Володя 

сделал Маше предложение. Не потому, что так велел мертвец, а потому что юбил ее, был по-

настоящему с ней счастлив. Хотя толком они не успели узнать друг друга. И Володя ей еще 

не признался, чей он сын... Но ему и в голову не могло прийти, что Маша знает, из какой он 

семьи. А вскоре Володя получил новое послание... 

Серова, М.    Месть пляшущих человечков. 2016

Частному детективу Татьяне Ивановой досталась задачка, над которой 

в свое время бился ее коллега Шерлок Холмс. 

Респектабельный бизнесмен Вдовин получает записки с детскими 

рисунками, в которых, на первый взгляд, нет ничего особенного: 

человеческие фигурки, дом, автомобиль, деревья. 

Все самое интересное начнется, когда автомобиль Вдовина исчезнет, 

дом подожгут, на людей из окружения бизнесмена объявят охоту, а его 

самого упекут под следствие за то, что он не совершал. 

Серова, М.   Эскорт для мальчика-мажора.   2016

На этот раз телохранителю Евгении Охотниковой понадобятся ее 

легендарные сверхспособности, которым позавидовал бы сам Джеймс 

Бонд. Дело поначалу не выглядит особенно сложным. 

Жене поручено всюду сопровождать сына богатых родителей, вокруг 

которого в последнее время как-то слишком много неприятных 

случайностей. 

Степанова, Т.    Зеркало для невидимки. 2016

Кто страшнее – жестокий убийца или мрачный некрофил, 

оскверняющий могилы женщин? 

А именно перед таким выбором оказывается журналистка Катя 

Петровская, ведущая собственное расследование ряда загадочных убийств 

в цирке-шапито, гастролирующем по Подмосковью. 

И она, и начальник «убойного отдела» Никита Колосов, словно бредут 

по сумрачному лабиринту человеческих страстей, темных инстинктов и 



вожделений. 

     Сухов, Е.    Аферист его высочества. 2012

       Не могут жить без афер лихие мошенники из шайки "Червонные 

валеты". Вот и теперь они задумали хитроумную комбинацию. Дядя 

российского императора Михаил Николаевич желает приобрести у 

коллекционера Лихачева картину Тициана "Портрет Карла V". "Валеты", 

зная об этом, заранее подменили в доме Лихачева оригинал на копию, а 

потом вторично продали полотно мастера Михаилу Николаевичу. Каково 

же было удивление великого князя. да и самих мошенников. когда выяснилось, что и сам 

"подлинник" является подделкой! Теперь вычислить ловкача, облапошившего самых 

известных аферистов России, - дело чести для "Червонных валетов"... 

     Сухов, Е.    Гастролёры и фабрикант. 2013

      На этот раз у шайки мошенников  «Червонные валеты" новое дело. Они 

задумали отобрать у знаменитого казанского «мильонщика» Ильи 

Феоктистова солидную сумму, причем так, чтобы он сам добровольно 

отдал мошенникам деньги. Предводитель шайки Сева Долгоруков 

придумал изящную и хитроумную комбинацию отъема денег. Да вот 

незадача: шайка находится под колпаком у казанской полиции, которая 

денно и нощно ведет наблюдение за жуликами. Но тем желаннее добыча, 

если афера совершается прямо под носом у полиции...             

     Устинова, Т.  Вселенский заговор.  

                             Вечное свидание.    2016

       ...Конец света близок, грядет нашествие грозных инопланетных 

цивилизаций, и изменить уже ничего нельзя. Нет, это не реклама нового 

фантастического блокбастера, а часть научно-популярного фильма в 

планетарии, на который Гриша в прекрасный летний день потащил 

Марусю.  

       ...Конца света не случилось, однако в коридоре планетария найден 

труп. А – самое ужасное! – Маруся и ее друг детства Гриша только что беседовали с 

уфологом Юрием Федоровичем. Он был жив и здоров и предостерегал человечество от 

страшной катастрофы.  

       Маруся – девица двадцати четырех лет от роду, преподаватель французского, – живет 

очень скучно. Всего-то и развлечений в ее жизни – тяга к детективным расследованиям. 

Маруся с Гришей начинают «расследовать»!.. На пути этого самого «следования» им 

попадутся хорошие люди и не очень, произойдут странные события и непонятные 

случайности. Вдвоем с Гришей они установят истину – уфолога убили, и вовсе не 

инопланетные пришельцы... 



Шилова, Ю.      Мужчина – царь, мужчина – бог,                               

                            и этот бог у женских ног.      2015

...Очень трудно найти себе верного спутника, еще труднее удержать 

любимого мужчину... 

Мужчины врут, трусят, тянут с окончательным решением, а женщины 

упорно придумывают им оправдания... 

Почему же не вы? В этой необычной книге популярная писательница 

Юлия Шилова отвечает на письма читательниц и раскрывает секреты 

любви: что воспламеняет ее, что убивает, а что делает вечной... 

     Шилова, Ю. Я сделала приворот,  

                           или  Мужчина, моё  сердце  свободно.    2016

      Как устроить личную жизнь целеустремленной, но небогатой девушке? 

Конечно, выйти замуж за олигарха! Так решила талантливая художница 

Наталья и, не теряя времени зря, пустилась на поиски богатого мужа... 

Первым делом она отправилась к бабке-знахарке за любовным приворотом, 

не подозревая, каким кошмаром может для нее обернуться это, на ее взгляд, 

пустяковое дело. 


