
Лавряшина Ю. А. Авернское озеро. 16+ 

  

Денису очень повезло в этой жизни: он красивый юноша, многие 

женщины влюбляются в него, его отец богат, и кажется, что Денис 

делает только то, что хочет. Но за внешним благополучием скрывается 

море проблем. Мачеха приглашает в дом психиатра — негласно 

последить за пасынком. Между врачом, прагматичной молодой 

женщиной, и ее пациентом вспыхивает любовь. Они уже не могут друг 

без друга, но будет ли им хорошо вместе?     

            

Андреева Н. В. Ад под ключ. 16+ 

 

О героях нашего времени спорят много. А есть ли они вообще? Что тут сказать? Какое 

время, такие и герои: неоднозначные. Алексею Леонидову предстоит 

сделать непростой выбор. Дмитрий Сажин, конечно, герой. Создал с 

нуля финансовую империю, разорился, получив срок, но в тюрьме не 

сломался, хотя она изменила его не в лучшую сторону. Но даже 

герою не все дозволено. И кто-то должен его остановить, когда, 

стремясь к своей цели, он идет по трупам. В романе «Ад под ключ» 

вы встретитесь с теми, кого, возможно, уже успели полюбить. С 

Дарьей Сажиной, ее дочерью Алисой, которая вышла замуж за Леню, 

бывшего начальника службы безопасности ее отца, и обе успели 

обзавестись детьми. И это уже не просто детектив, а криминальная 

сага о жизни и смерти, о любви и ненависти, о дружбе и долге. Новое детище Сажина, 

«БуЗа», или «Будущее за нами» - его попытка изменить мир. Который сам он видит в 

черном цвете. Но не все так однозначно. Поэтому развязка будет самой неожиданной.

               

Зверев С. И. Акула в камуфляже. 16 +  
 

Этому автору по силам любой жанр: жесткий боевик и военные приключения, 

захватывающий детектив и криминальная драма. Совокупный тираж 

книг С. Зверева составляет более 6 миллионов экземпляров. Его имя 

– неизменный знак качества каждой новой книги. Морской 

спецназовец Серега Павлов по прозвищу Полундра был крайне 

удивлен очередным заданием. Оно показалось ему несерьезным. 

Почему он, профи высочайшего класса, должен искать каких-то 

яхтсменов, затерявшихся в бурном море? Он же не знал, что попадет 

в самый эпицентр испытания психотропного оружия. Как воевать с 

боевыми пловцами, Полундра знает, но как противостоять 

невидимому врагу - даже не представляет. Хотя боевой опыт ему 

подсказывает, что с противником лучше воевать его же оружием...   

            

 

 

 

 

 



 

 

Михалкова Е. И. Алмазный эндшпиль. 16+ 

 

В Москве совершено громкое ограбление: похищен редкий синий бриллиант "Зевс". 

Майя Марецкая знает, кто совершил преступление и где прячут 

бриллиант, но молчит. Почему? Антон Белов тайно перевозит 

драгоценные камни. Последняя "операция" едва не стоит ему жизни. 

Убийца считает его лишь пешкой в своей игре… Сможет ли пешка 

изменить ход партии? Владелец салона "Афродита" ищет редчайший 

бриллиант, следы которого ведут из Франции восемнадцатого века в 

Россию двадцатого. Но принесет ли счастье "Голубой Француз" 

своему новому хозяину? Читайте об этом в новом детективном 

романе Елены Михалковой "Алмазный эндшпиль". Мастер 

детективной интриги, Елена Михалкова показывает неизвестную 

сторону ювелирного мира. Кто победит в виртуозно разыгранной шахматной партии, 

где выигрыш дороже любых бриллиантов?       

          

Толстой Л. Н. Анна Каренина. 16+         

 

"Анна Каренина", один из самых знаменитых романов Льва 

Толстого, начинается ставшей афоризмом фразой : "Все счастливые 

семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива 

по-своему". Это книга о вечных ценностях: о любви, о вере, о семье, 

о человеческом достоинстве. 

 

 

 

 

 

   

Зверев С. И. Арктическое торнадо. 16+ 

 

В Арктике развернулась ожесточенная борьба за передел сфер влияния. 

Запад стремится "выдавить" Россию с территории шельфа, чтобы взять 

под свой контроль богатейшие ресурсы северных морей. По данным 

российской разведки на просторах Балтики готовится антироссийская 

провокация. Группа диверсантов из отряда "Торнадо" намерена 

захватить паром "Нептун" с тысячей пассажиров на борту и объявить 

всему миру, что захватчики - русские националисты. Майору ВДВ 

Лаврову - легендарному Батяне - поручена секретная миссия: он со 

своей группой должен скрытно высадиться на судно и выявить среди пассажиров 

террористов и их пособников. Первая часть задания была успешно выполнена. Но 

ситуация вдруг осложнилась неожиданным поворотом: в диверсионный отряд 

"Торнадо", оказывается, входил помощник капитана судна Зимбель…   

             

 



Серова М.С. Аттракцион невиданной щедрости 

 

У телохранителя Евгении Охотниковой не выходит из головы 

неожиданная встреча с ее знакомым, мальчиком по имени Артем 

Кормухин, который утверждает, что стал свидетелем убийства 

известного бизнесмена. Даже его родной отец, похоже, не слишком 

верит в эту историю, о чем и сообщает Жене, когда сын уходит из 

дома. Но Женя склонна думать, что Артем не просто выдумал 

убийство, чтобы привлечь к себе внимание - довольно много фактов 

сходится в рассказе мальчика. Женя начинает собственное 

расследование и обращается за помощью к своему новому знакомому, 

Глебу, которого тетя Мила упорно пытается ей сосватать... 

          

Лермонтов М. Ашик-Кериб          

               

Тамоников А.А. Бандеровский схрон. 16+  

 
Великая Отечественная война подходит к концу. Красная Армия добивает фашистов в 

их логове. Но неспокойно в тылу. На Западной Украине бесчинствуют 

бандеровцы. Нестор Бабула – из их числа. Кровавый бандит держит в 

страхе всю округу: грабит, насилует, убивает – мстит за советскую 

власть. На поиски и уничтожение недобитых отморозков направляется 

опергруппа отдела контрразведки СМЕРШ под командованием 

капитана Алексея Кравца. Опытный боевой офицер знает, как прижать 

хвост зарвавшемуся головорезу. Но и Бабула не лыком шит: на его 

стороне помощь из-за границы и поддержка большинства населения… 

               

 

Ланской Г. Беги, Алиса! 16+ 

 

Алисе удалось обвести всех вокруг пальца и сохранить наследство, 

полученное после смерти мужа-бизнесмена, хотя на него 

претендовали многие. Чтобы обрубить следы и остаться легальной 

хозяйкой миллионов, она решила фиктивно выйти замуж за 

иностранца и получить европейское гражданство. Выбор пал на 

Португалию. Блуждая по барам Лиссабона, Алиса познакомилась с 

будущим мужем — Деметрио Мендесом. Но ее относительно 

спокойная жизнь прервалась, когда Деметрио убили прямо в их 

квартире. Похоже, над ней висит проклятие черной вдовы, ведь это 

уже не первый мужчина, который умер из-за того, что оказался к ней 

слишком близко... 

 

 

 

 

              

  



Дэшнер Д. Бегущий в Лабиринте. 16+ 

 

Вчера они были обычными парнями. Сегодня они — пешки в чужой 

игре, похищенные неизвестно кем для участия в чудовищном 

эксперименте. Их память стерта. Их новый дом — гигантский 

комплекс, отгороженный от еще более огромного Лабиринта 

стенами, которые раздвигаются утром и замыкаются вечером. И 

никто еще из тех, кто остался в Лабиринте после наступления ночи, 

не вернулся... Они не сомневаются: если сумеют разгадать тайну 

Лабиринта, то вырвутся из заточения и вернутся домой. Итак, что же 

будет дальше? Кто рискнет жизнью ради других, и кто выживет в 

смертоносном испытании? Читайте знаменитую трилогию Дж. 

Дэшнера, разошедшуюся по миру тиражом более 2 млн экземпляров!   

              

Трауб М. Бедабеда. 16+ 

 

 «Как оказалось, радоваться успехам ребенка, в миллионный раз слушать выученный 

стишок, плакать от умиления над его нелепыми поделками или 

первыми каракулями очень просто, проще, чем кажется. Надо только 

разрешить себе не сдерживаться.» Сапожник без сапог. Такое 

случается чаще, чем мы думаем. Блестящие учителя оказываются 

бессильны в обучении своих детей, первоклассные врачи не 

замечают собственных болезней. Главные герои этой книги 

заботятся о других, хотя сами нуждаются в помощи. Равнодушие и 

предательство близких, сложившиеся в молодости нерушимые связи, 

счастье и горечь воспоминаний, поиск виновных в бедах, принятие и 

прощение. Врач-психиатр, ведущая прием, оказывается на месте 

пациента. Рассказ-исповедь становится способом исцеления от ран прошлого и 

проблем настоящего.           

     

Карамзин Н. Бедная Лиза.          

              

Галкина Ж. Богиня в бегах. 16+ 

 

Полина — женщина, поймавшая удачу за хвост. Она удачно вышла 

замуж и уже пять лет счастлива в прекрасном загородном доме, но… 

Однажды Полина находит в ноутбуке мужа целую картотеку женщин! 

Кто же эти красотки с яркими именами? Полина пускается в 

самостоятельное расследование. Она находит каждую девушку из 

картотеки и узнает, что ее муж ищет себе новую жену! А главное 

открытие — когда-то и она сама была частью подобной картотеки, а ее 

личность и жизнь украдены мужем ради иллюзии идеальной семьи… 

            

   

    

 

   



Симонова Н. Будем меняться мужьями? 16+ 

 
Супруги Нина и Толик Гельман так давно дружат с четой Яной и 

Петей Орловыми, что пары срослись намертво - вступили в 

перекрестную любовную связь. Нина Гельман тайно встречается с 

Петей Орловым, а Яна Орлова - с Толиком Гельманом. В их 

отношениях царит гармония, каждый находит в любовном партнере 

то, чего недостает в законном супруге. Но однажды тайна 

открывается… Новый сборник Натальи Симоновой - о совершенных 

и несовершенных ошибках, о горечи потерь, о переосмыслении и 

выборе, который волен сделать каждый.        

          

Алюшина Т.А. Будьте моей семьей. 16+ 

 
Артем — состоявшийся в жизни мужчина, сильный и мужественный, а 

семьи до сих пор нет. Он все чаще задумывается о сыне, но ни одна 

женщина не кажется ему подходящей на роль жены. Однажды Артем 

встречает Арину, красивую молодую маму, умную и независимую. К 

тому же та занимается интересным делом — шоколадным бизнесом, и 

сердце его тает. Он готов усыновить чужого ребенка и делает 

предложение, только есть одно важное "но", которое Арина никак не 

может принять…          

       

               

Вильмонт Е.Н. Вафли по-шпионски. 16+       

           

Бобров помог Марте, не назвавшись, не спросив ее имени. Она при 

встрече не узнала его, а он не спешит напомнить ей о том случае. Однако 

судьба вновь и вновь сталкивает их и погружает в водоворот событий, в 

корне изменивших их жизнь. 

 

 

 

Рой О. Верь в меня. 16+          

       

У Дениса Вишнякова была любящая семья, но разве этого 

достаточно для мужчины, который по своей природе хочет 

чувствовать себя победителем, добытчиком? И однажды появился 

некто, давший Денису огромные возможности. Все, что 

требовалось в ответ, – всего лишь написать книгу так, как этого 

желал заказчик. Что может быть проще! Вишняков с удовольствием 

окунулся в водоворот успеха, завел любовницу и даже не заметил, 

как стремительно рушится его прошлая жизнь… 

 

 

 

               



Устинова Т., Александрова Н., Калинина Д. Весенние детективные истории. 

               

Грин Д. Виноваты звезды. 16+         

        

Подростки, страдающие от тяжелой болезни, не собираются сдаваться. 

Они по-прежнему остаются подростками - ядовитыми, неугомонными, 

взрывными, бунтующими, равно готовыми и к ненависти, и к любви. 

Хейзел и Огастус бросают вызов судьбе. Они влюблены друг в друга, их 

терзает не столько нависшая над ними тень смерти, сколько обычная 

ревность, злость и непонимание. Они - вместе. Сейчас - вместе. Но что их 

ждет впереди? 

 

Романова Г.В. Вкус запретного плода. 16+       

           

Поругавшись с зятем и дочерью, Наталья уехала с курорта раньше 

времени, никого не предупредив о том, что возвращается домой. А 

через три недели, когда ее семья прибыла в родной город, Наталью они 

в квартире не обнаружили, равно как и ее вещей. А после заявления в 

полицию их пригласили на опознание трупа неизвестной женщины, 

которая, судя по всему, стала жертвой изощренного маньяка… 

 

 

Гаврилина О.М. Возвращение монашки. 16+      

            

На этот раз Лола отправляется на остров Искья, полный 

таинственных легенд. Местные жители используют старинное 

предание, чтобы привлечь туристов, и каждый год устраивают 

"праздник монашки" - девушка в наряде монахини появляется на 

стенах замка и исчезает с разрядом молнии. Интересное действо 

оборачивается драмой, и против своей воли Лола убеждает 

телезрителей в том, что мрачная легенда воплотилась в жизнь. 

Захваченная происходящим, Лола, как всегда, бросается по следу в 

компании русского сыщика, но развязка истории оказывается 

настолько непредсказуемой и трагической, что впервые в жизни она 

не решится поведать ее телезрителям. 

 

Кивинов А. Временно недоступен. Место перемен. 16+ 

   

Мелкий чиновник из Москвы и следователь Следственного комитета 

по Калининграду не являются образцами честности. Первый 

промышляет аферами, второй не прочь подзаработать на контрабанде 

бриллиантов. По воле случая им приходится поменяться местами, и 

жизнь не только их, но и целого города переворачивается с ног на 

голову. Теперь они вынужденно становятся вершителями чужих 

судеб. И на их плечи ложится груз такой ответственности, о которой 

они даже не подозревали. Но всегда есть выбор... Остаться или 

сбежать... 



 

Кивинов А. Временно недоступен. Перемена мест. 16+     

             

Мухин Д.В. Время перемен. 16+         

         

Перед Артазэлем стоят новые задачи. Ему надо восстановить 

разрушенную башню некроманта, до которой еще предстоит добраться. 

Союзницы и друзья помогут ему в этом, но впереди и очередные 

задания. Для начала надо понять, куда исчезают новички Братства - 

мощной организации, на которую никто не смел поднять руку. И вот 

Артазэль опять вовлечен в круговорот невероятных событий, его ждут 

битвы и множество врагов. В мире Гортан наступает Время перемен, и 

никто не знает, что принесет завтрашний день! 

 

Метлицкая М. Всем сестрам. 16+         

        

Как по-разному складываются судьбы! Кому-то удается сохранить 

чувства, кто-то живет без любви. У кого-то действительно крепкая 

семья, а кто-то лишь сохраняет видимость. Многие умеют 

довольствоваться тем, что есть. Но что делать, если ты ждешь от жизни 

большего? Мария Метлицкая уверена: женская мудрость — в умении 

понять, простить и принять. Ведь никто не знает, сколько кому 

отмерено радости и печали. Всем сестрам — по-своему.  

 

            

Роулинг Дж.К. Гарри Поттер. Комплект из 7 книг в футляре. 6+   
            

Алохомора! Открывайте дверь в мир волшебства вместе с Джоан 

Роулинг! Гарри Поттер – сирота с необычным шрамом на лбу. 11 лет 

он жил в доме дяди и тѐти, пока не узнал, что он – волшебник! Теперь 

Гарри вместе с новыми друзьями предстоит освоить магию и полѐты 

на метле, найти таинственные крестражи и вступить в борьбу с самим 

Волан-де-Мортом. Цикл книг состоит из 7 частей. Последняя книга 

вышла в 2007 году, а поклонники до сих пор помнят и любят историю 

о мальчике, который выжил. Серия получила множество престижных 

наград и вошла в список «100 лучших книг всех времѐн для 

молодѐжи» журнала Time.  

 

Васильев В.Н. Гений подземки. 16+        

          

Сборник короткой прозы признанного мастера отечественной 

фантастики! Повести и рассказы, каждый из которых является знаковым 

для определенного этапа творчества Владимира Васильева! От 

космической оперы - до городской сказки! От фантастики жесткой - до 

фантастики иронической! От классической фэнтези "меча и магии" - до 

технофэнтези! Огромное разнообразие жанров, стилей и сюжетов! 

 



Алексеев С. П. Герои Великой Отечественной. 16+     

            

В книгу вошли рассказы о русских воинах, получивших звание Героя Советского 

Союза в годы Великой Отечественной войны. 

 

 

Коллинз С. Голодные игры . 16+         

        

После череды войн и промышленных катастроф мир погрузился в 

хаос. На месте Северной Америки образовано тоталитарное 

государство Панем. Оно состоит из двенадцати дистриктов – 

областей, выполняющих каждая свою функцию. Рыболовы, 

каменщики, ткачи, сталевары, рудокопы и другие достойные люди. 

Все трудятся на благо общества, вот только дистрикты бедны, а 

столица Панема, Капитолий, купается в роскоши. Чтобы удержать 

под контролем провинции, проводятся «Голодные игры». Юноша и 

девушка из каждого дистрикта отправляются в Капитолий, чтобы 

сразиться на арене в смертельной битве. Единственный выживший 

участник Игр считается национальным героем и всю оставшуюся 

жизнь проводит в почѐте и богатстве. 

Цикл «Голодные игры» рассказывает историю Китнисс Эвердин, девушки из 

дистрикта-12. Сможет ли она вместе с другим участником от своего дистрикта 

противостоять тоталитарной системе Капитолия и просто выжить, пройдя через все 

нечеловеческие испытания Голодных Игр? 

 

Полякова Т.В. Голос, зовущий в ночи. 16+       

          

Вот и сбылась моя мечта – мы с Владаном Маричем вместе 24 часа в 

сутки – и на работе и дома! Он сыщик, а я его боевая подруга и 

помощница. И теперь я все чаще и чаще задумываюсь, что район с 

говорящим названием Яма – не лучшее место для семьи и наших 

будущих детей. Словно в подтверждение моих мыслей, к нам 

обращается заместитель главы Фонда "Жизнь без наркотиков". Три 

месяца назад убили основателя Фонда Ольгу Васину. По горячим 

следам преступление так и не раскрыли. Что неудивительно: 

слишком серьезным людям Ольга перешла дорогу. Вопреки 

уговорам друзей не играть с огнем, Владан берется за это дело. 

Оказывается, у всего, даже самого благого начинания, есть и своя темная сторона. Не 

все так чисто и благородно в Фонде – темная сторона взяла верх над светлой… 

 

 

 

 

 

 

 



Ливадный А. Л. Дабог. 16+          

       

Это назвали «акцией устрашения», чтобы следующие миры, которым было 

определено по плану военного командования Земного Альянса быть захваченными, не 

оказывали сопротивления. Планета Дабог в результате орбитальных ядерных 

бомбардировок превратилась в кусок обожженного камня. Но захватчики 

просчитались, ее жители, уйдя в подземные бункеры, не прекратили сопротивления. 

Их техника — бывшие аграрные роботы, вооруженные лазерами, стала для землян 

сущим кошмаром. Однако война только начиналась… 

 

Хайнлайн Р. Дверь в Лето. 16+         

         

Каждое живое существо на Земле стремится найти Дверь в Лето. Где 

тепло, нет холода, нет войны, ненависти, обиды. Где тебя не предаст 

друг, не обманет невеста. В знаменитом романе Роберта Хайнлайна 

такую Дверь в Лето ищут Дэниел Бун Дэвис и его кот Петроний 

Арбитр, вполне вежливое животное — когда его не гладят против 

шерсти и не хлопают по спине. Чтобы найти Дверь в Лето коту и его 

хозяину приходится преодолевать Время, а у Времени нрав суровый 

— не со всяким оно готово вступать игру, предпочитая тех, чье сердце 

открыто миру. 

 

Александрова Н. Демон никогда не спит. 16+      

           

Долгие века древнее арийское племя таится от людей, ведь ему доверено великое 

сокровище - кинжал королей-священников, дающий безраздельную власть над 

народами земли. Эта священная реликвия ни в коем случае не 

должна попасть в чужие руки, иначе мир ждет страшный конец. Но 

сколько столетий существует артефакт, столько времени идет 

борьба за его обладание. 

В наши дни к тайне священного клинка оказался причастен крупный 

реставратор Дмитрий Старыгин. Обладающий авантюрной жилкой и 

всегда следующий зову интуиции, он оказался на пути 

таинственного преступника, чью внешность и голос мгновенно 

забывают после встречи все его собеседники. А тех, кто встает на 

пути "невидимки", ждет неминуемая гибель… 

 

 

Романова Г.В. Демон ревности. 16+ 

 
Давно известная аксиома о том, что жизнь после развода только 

начинается, - не для Киры. У нее с уходом обожаемого Ильи к богатой 

разлучнице оборвалось все, и теперь обезумевшая женщина готова на 

любое сумасбродство, только бы не дать расцвести чужому счастью. До 

последних страниц читателю предстоит угадывать, кто же на самом деле 

объяснит Кире, что любовь до потери себя - не преступление…  

  



 

Литвиновы А. и С., Гармаш-Роффе Т., Князева А. Детектив в маске. 16+ 

  

Из-за эпидемии опасного вируса люди по всему миру оказались на 

карантине. Но Анна и Сергей Литвиновы, Татьяна Гармаш-Роффе, 

Анна Князева и другие мастера детективного жанра использовали эту 

изоляцию с пользой. И в результате их стараний появился сборник 

иронических историй под названием «Детектив в маске». В него вошло 

одиннадцать самостоятельных произведений. Они не связаны сюжетно, 

но действие каждого рассказа развивается во время пандемии. 

Коронавирус повлиял на жизнь всех героев.  

 

Володарская О. Дефиле над пропастью. 16+       

           

Коко и Алиса. Две эти женщины по-настоящему дружили, хотя принято думать, что 

женской дружбы не бывает. Дружили, несмотря на то, что первая 

годилась второй в бабушки! Но дамы, молодая и зрелая, 

прекрасно ладили. И имели один общий титул – КОРОЛЕВА. 

Только Коко носила его много лет назад, а Алиса — сейчас: 

некогда самая знаменитая манекенщица Советского Союза 

помогла высокой нескладной девочке с кучей комплексов стать 

моделью и взойти на престол. А сама прозябала в забвении, пока 

некто вновь не посадил ее на трон… Уже мертвую! Он убил Коко, 

сделал несколько ее портретов и разослал их в журналы. Чего он 

этим добивался? Хотел прославить Коко посмертно? Или жаждал 

славы сам? Алиса не знала. Но чувствовала: опасность угрожает и 

ей, нынешней королеве подиума… 

 

Степанова Т.Ю. ДНК неземной любви. 16+       

          

Такого странного, загадочного дела в практике МУРа не было никогда... По ночам на 

московских бульварах находят жертв страшных и чудовищных 

преступлений. Кате Петровской, капитану милиции, сотруднице 

пресс-центра УВД выпал редкий шанс стать непосредственным 

участником проводимого расследования. Версий было много. Но все 

они быстро рассыпались в прах. Осталась лишь одна, самая 

невероятная, зато подтверждаемая результатами экспертизы ДНК: 

жуткие убийства на московских бульварах совершала Лариса 

Белоусова, убитая пять лет назад... Очень хитрая загадка, 

таинственность происшествий, многозначность сюжета и 

противоречивость чувств были талантливо собраны в данной истории. Сотворенные 

образы переносят нас в иные места порой странные, порой прекрасные, где свои 

пропорции добра и зла. 

 

 

 



Вербинина В. Дом на Солянке. 16+        

          

1928 год. В популярной газете "Красный рабочий" исчезает заместитель 

главного редактора. Ходят слухи, что он сбежал от жены, но затем 

выясняется, что в редакционной кассе не хватает огромной суммы. 

Этим делом занимается начинающий сыщик Иван Опалин. 

Расследование осложняется тем, что к нему прикрепляют журналиста из 

газеты, который получил задание написать серию очерков о работе 

угрозыска. Вскоре Опалин понимает, что его новый знакомый — очень 

подозрительное лицо… 

 

Нестерова Н. Дом учителя. 16+         

       

Как ни горько это признавать, но многие женщины, чьи дети 

покидают отчий дом, теряют почву под ногами. Куда теперь себя 

девать? Готовить завтраки, собирать в школу, стирать и чинить 

рваные джинсы, мазать зеленкой разбитые коленки, проверять уроки 

и ходить на классные собрания больше не нужно. Ну, а что тогда 

делать? «Судьба человека есть его характер», — много лет назад 

утверждал философ Гераклит. И Анна Аркадьевна, главная героиня 

романа, женщина, всю жизнь полагавшаяся только на себя, решила 

начать новую жизнь. Но это оказалось не так-то просто, как она 

думала... 

 

Солнцева Н. Дуэль с Оракулом. 16+        

          

"Без вины никто не страдает… Чистеньким хочешь быть? И волков накормить, и овец 

сохранить? Не бывает такого, дружище! Либо ты овца, либо волк…" 

Вот что нашептывает бес отцу Онуфрию. А вина была, и 

расплачиваться за нее не отцу, а дочери… Лариса Курбатова по 

просьбе отца едет в Уссурийск к его старому армейскому товарищу, 

но не застает его в живых. В молодости друзья стали свидетелями 

странной смерти генерала. И в доме погибшего Лариса 

обнаруживает на стене загадочные знаки, такие же, как были в доме 

генерала много лет назад. В это же время в Интернете появляется 

новая игра "Золотая Баба". Аватары экспедиции прошлого века ищут 

сокровища барона Унгерна. Что заставило пересечься мир 

виртуальный и реальный? Какую роль в этом сыграл "Оракул мертвых"? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Михайлова Е. Жизнь вопреки. 16+        

          

Лара подверглась нападению, не видит смысла жить и каждый новый 

день воспринимает как продолжение мучительной пытки… Марина 

всегда была робкой тихоней и маминой дочкой, но ей нужно 

измениться, чтобы не потерять единственного родного человека… 

Светлана слишком долго терпела постоянные скандалы и претензии 

матери, в результате чего оказалась главной подозреваемой в ее 

убийстве… Героини остросюжетных рассказов Евгении Михайловой 

по-разному понимают справедливость, но готовы ради нее и на 

преступления, и на подвиги… 

 

 

               

Симонова Н. Жизнь как цепочка обстоятельств. 16+     

             

Если твой муж явился на знакомство с женихом дочери вдвоем с 

любовницей и тебе пришлось ломать комедию перед молодыми, это 

может закончиться для тебя больницей и депрессией. Что же спасет 

тебя, что спасет Свету и вернет ее к жизни? Рассказы Натальи 

Симоновой, такие непохожие друг на друга, объединяет одно: их герои 

поступают с близкими неправильно, исправляют ошибки, вновь 

наступают на те же грабли – в общем, живут. Они о том, что все мы – 

неплохие люди и, несмотря на трудности, заслуживаем любви. 

 

Бахрошин Н.А. За пять минут до. 16+        

          

Представь, что первый раз ты родился миллион лет назад, а потом 

много раз умирал и воскресал в новом теле. Ты враждовал с 

неандертальцами, видел гибель Атлантиды, завоевывал мир вместе 

с Александром Македонским, пировал с опричниками Ивана 

Грозного. Ты уже был вождем, царем, пророком и знаешь цену 

человеческой суетности… Альберту Обрезкову не надо ничего 

представлять, он отчетливо помнит все свои прошлые жизни. Но кто 

сказал, что реинкарнация свойственна только людям? Древнее зло 

тоже находит новое воплощение и опять грозит миру. Приходит 

время платить за ошибки прошлого… 

 

Колычев В.Г. За что платят мужчины. 16+       

          

Начальник уголовного розыска Артем Малахов случайно знакомится с красавицей 

Жанной. Опер и не подозревает, что на любовь этой девушки давно претендуют два 

криминальных авторитета, готовых заплатить за ее согласие солидную сумму. Но и 

Жанна – далеко не простушка. Ловко обманув богатых поклонников, она исчезла, 

прихватив с собой обещанные деньги. Один из несостоявшихся любовников 

подключает к поиску мошенницы своего родственника, начальника криминальной 

полиции. Тот поручает это дело Малахову, которого люто ненавидит. Оказавшийся 



втянутым в бандитские разборки, Артем понимает, что стал разменной монетой в 

серьезной коррупционной войне… 

 

Свечин Н. Завещание Аввакума. 16+        

         

Лето 1879 года. На знаменитую Нижегородскую ярмарку со всех 

концов Российской империи съезжаются не только купцы и 

промышленники, но и преступники всех мастей -богатейшая 

ярмарка как магнит притягивает аферистов, воров, убийц... Уже за 

день до ее открытия обнаружен первый труп. В каблуке 

неизвестного найдена страница из драгоценной рукописи протопопа 

Аввакума, за которой охотятся и раскольники, и грабители из шайки 

Оси Душегуба. На розыск преступников брошены лучшие силы 

полиции, но дело оказывается невероятно сложным, раскрыть его не 

удается, а жестокие убийства продолжаются... 

 

Арсеньева Е.А. Загадка воскресшей царевны. 16+      

             

Одни представители русской эмиграции называют ее великой княжной 

Анастасией Романовой, дочерью казненного царя, чудом спасшейся от 

расстрела и оказавшейся сперва в Румынии, а затем в Берлине. Другие 

считают ее самозванкой, выдающей себя за убитую в Екатеринбурге 

княжну ради какой-то выгоды. И только она сама знает правду о себе и 

о том, какую цену ей пришлось заплатить за спасение. 

 

 

Жукова-Гладкова, М. Задача с одним бриллиантом. 16+    

              

Журналистка Юлия Смирнова случайно узнает об охоте за 

старинным бриллиантом с невероятной историей. Вначале англичане 

вывезли его из Индии, потом он попал в Россию для спасения одной 

из дочерей Николая II. В деле замешаны и английские потомки 

авантюриста, побывавшего в России в 1918 году, и семья Миллеров, 

у которых он выкупил за этот бриллиант дочь для обмена на 

великую княжну. Участники тех событий давно мертвы, но камень, 

за которым тянется кровавый след, требует все новых и новых 

жертв. Как остановить убийства? Где сейчас находится бриллиант? 

Почему потомки участников событий столетней давности именно 

сейчас собрались в Петербурге? 

 

 

 

 

 

 

  



Вербинина В. Замок четырех ветров. 16+       

         

Замок Фирвинден, принадлежащий древнему роду Рейтерн, 

всегда пользовался у местных жителей дурной славой. А все 

из-за призраков, живущих в его стенах и не дающих покоя 

никому из живущих в замке. Если верить легендам, призраки 

являются перед большими несчастьями, и если кому-то не 

посчастливилось их увидеть, он вскоре умрет. Но юная 

Анастасия Ланина и ее отец, скромные почтовые служащие, не 

верили в привидений, поэтому охотно приняли приглашение 

пожить в замке после того, как их дом сгорел. Но они… тоже 

стали видеть и слышать призраков! Анастасия решила 

разоблачить обман, ведь она была уверена, что все 

потусторонние явления - просто чей-то ловкий трюк. А 

компанию ей составил граф Рейтерн, молодой хозяин замка, 

внезапно нагрянувший в свое родовое гнездо… 

 

Дивицкая С. Замуж срочно! 16+         

        

Трудно найти девушку, которая не стремилась бы выйти замуж. Ни 

одна не скажет: "Ой, мне не к спеху". Как только начинает 

попахивать ЗАГСом – все как ненормальные бегут. И неважно, 

женщина молода и привлекательна, как Кармен, или невзрачна и 

великовозрастна, как Анна, полненькая, как Риммочка, или 

худенькая, как Надин, у нас в России замуж – это всегда срочно. В 

книге собрано несколько историй про женщин, которые заключили 

свой брак в кратчайшие сроки. Как им это удалось и что из этого 

вышло? Ответы на эти вопросы ищите на страницах этой книги. 

 

          

Першанин В.Н. "Зверобои" штурмуют Берлин. 16+       

 

К 75-летию Победы! Настоящая фронтовая проза от признанного 

мастера жанра, автора бестселлеров «"Зверобои" против "Тигров"» и 

«Прорыв "Зверобоев"». Грозные самоходки ИСУ-152 против 

«Королевских Тигров», фаустников и 88-мм зениток «Ахт-Ахт». 

Победной весной 1945 года «Зверобоям» предстоит взламывать 

мощнейший укрепрайон на Зееловских высотах, объявленный Гитлером 

«неприступной твердыней». Им брать штурмом Берлин, столицу 

проклятого «Третьего Рейха», превращенный в огромную крепость. Им 

крушить 152-мм снарядами бетонные доты, бронеколпаки и тяжелые панцири, бить 

прямой наводкой по Рейхстагу и вновь смотреть в лицо смерти в последние дни… 

        

 

 

 



Александрова Н. Зелье сатаны. 16+        

         

Уроборос мистагиус – может быть, самый древний и 

могущественный на земле артефакт. Говорят, что первый уроборос 

изготовил сам сатана, вложив в него древнюю магию и черную злобу 

своего сердца. Потом его ученики и слуги создали еще несколько 

таких артефактов, и каждый из них обладает удивительной властью 

– возвращает молодость своему владельцу. Что это – мистика? 

Предрассудки? Или что-то более таинственное и необъяснимое? 

Ключ к разгадке тайны скрыт в старинном полотне неизвестного 

итальянского мастера, над воссозданием которого работает 

питерский реставратор Дмитрий Старыгин. Пытаясь проникнуть в 

тайну, он пускается по следу одного из верных слуг сатаны. 

 

Черкасова Н.А. Зеркало грез. 16+         

         

Что делать, если твоя жизнь становится все хуже и хуже: мечты не 

сбываются, любовь уходит, муж из защитника превращается в 

мучителя, а тайный недоброжелатель становится смертельным врагом? 

Наверное, решительная и смелая женщина смогла бы все изменить, но 

Соня совсем не такая… Впрочем, как посмотреть. В старинном зеркале 

живет прекрасная незнакомка - Сонин двойник. Что, если поменяться с 

ней местами? Может, удастся чудесным образом изменить и себя, и 

жизнь? 

 

Тамоников А.А. Зимняя война. Дороги чужого севера. 16+    

              

Зима 1939-40 гг. На Карельском перешейке идут тяжелые бои. 

Красная Армия пытается выбить белофиннов с неприступной "линии 

Маннергейма", но каждый раз вынуждена отступать под мощным 

огнем противника. На одном из участков советское командование 

решает бросить в бой штурмовую группу старшего лейтенанта 

Никиты Мечникова. Разведчикам удается захватить вражеский 

опорный пункт. Но финны быстро приходят в себя и окружают наших 

бойцов. Мечников понимает: удержать захваченный форпост – 

значит, обеспечить успех всей операции. Но слишком уж неравными 

кажутся силы… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Алексеева О. Злобный босс, пиджак и Танечка. 16+     

             

Всех ошибок в жизни не избежать. Вот и Танечка, устав от собственной прилежности, 

решила поддаться порыву страсти. Всего раз — и с первым 

встречным! Но романтика закончилась, не успев начаться, а 

возмущенная Танечка сбежала от кавалера, прихватив его 

дизайнерский пиджак, чтобы укрыться от холода... и нанести хотя 

бы какой-то моральный ущерб. Осталось только выбросить эту 

позорную историю из памяти. Начинается новый этап жизни: 

институт позади, да здравствуют трудовые будни! Только вот, 

устроившись на престижную работу, Танечка встречает горе-

любовника, который оказывается... ее боссом. Мало того, он ее даже 

не узнал, зато сразу невзлюбил!.. Ненависть Танечки против его 

ненависти — посмотрим, кто продержится дольше! 

              

  

Ливадный А.Л. Зона Контакта. 16+        

          

Человечество, расселившееся по всей Вселенной, разобщено как никогда. После 

развала Конфедерации Солнц лишь компьютерная сеть Интерстар 

объединяет его в единое целое. И именно сейчас людям предстоит 

встретиться с самым могущественным и самым непонятным 

противником в своей истории... Неожиданная находка на далеком 

астероиде заставила "черного археолога" Антона Полынина 

вспомнить о трагедии десятилетней давности, когда десантник 

Полынин участвовал в кровопролитном сражении с космическими 

корсарами. Тогда он был тяжело ранен, а его друг попал в плен к 

врагу. Но теперь в руках Антона оказалась ниточка, ведущая к 

похитителям... Его союзниками в борьбе с межзвездными 

работорговцами становятся потомки древнейших рас: разумные 

инсекты, двухголовые логриане и даже кибернетический мозг с планеты Деметра. 

Однако на своем пути Полынин встречает не только друзей... 

             

Метлицкая М. И все мы будем счастливы. 16+      

            

Кира приехала в родной город, где прошли самые счастливые и 

самые несчастные ее годы. Счастливые — потому что здесь она 

встретила своего Мишку. Несчастные — потому что из этого 

города им пришлось бежать — от неустроенности, нищеты, 

унизительной невозможности жить так, как хочется. Москва стала 

совсем другой, да и Кирина жизнь изменилась. Главное — она 

потеряла Мишку. И теперь ей казалось, что жизнь остановилась, 

что счастья не будет никогда. Нет человека, ради которого стоит 

просыпаться по утрам. Но жизнь не прощает уныния. Она как 

будто говорит: оглянись. Наверняка есть тот, кто в тебе нуждается. 

И в этом городе, полном воспоминаний, Кира снова нашла свое счастье. Потому что к 

хорошим людям оно всегда приходит. Иначе и быть не может. 



            

Бачинская И. Ю. Игла в сердце. 16+        

          

В комнате Инги Борисенко, жены крупного бизнесмена, недавно 

погибшей от передозировки снотворного, найден «подклад на 

смерть» – исколотая иголками тряпичная кукла вуду. Кто и зачем 

подбросил Инге страшный подарок? И действительно ли случайной 

была ее гибель? Вскоре такая же кукла обнаруживается в другом 

месте, потом в третьем, четвертом. И снова – покушения, 

мистический ужас, странные смерти. Расследованием череды 

запутанных преступлений одновременно занимаются капитан 

Астахов и частный детектив Александр Шибаев, которому 

неожиданная встреча с «кукловодом» может стоить жизни... 

      

Колочкова В. Из жизни Ксюши Белкиной. 16+      

         

Ксюша Белкина была робким, забитым существом, серой мышкой, 

готовой услужить всем. Но достаточно случайной встречи, нескольких 

ласковых слов, как она начинает преображаться. Постепенно из существа 

без чувства собственного достоинства она превращается в интересную 

женщину, и ее жизнь совершенно меняется. 

 

 

 

Лель А. Интим не предлагать. 16+        

         

Скромная провинциалка Женя и столичный мажор Богдан учатся в 

одном университете, но, вместе с тем, словно существуют в 

параллельных Вселенных. Ее мир – аудитории и библиотеки, 

посиделки с лучшей подругой в съемной однушке и виртуальный 

роман с американцем Джоном. Жизнь Богдана составляют 

бесконечные тусовки в клубах, и легкие, ни к чему не обязывающие 

связи с девушками. Но все меняется, когда Богдан, заключив пари с 

приятелем, предлагает Жене фиктивный брак – ненадолго, всего на 

месяц… 

 

 

Романова Г.В. Исповедь обманутой жены. 16+      

            

Все на свете лгут — считала Валерия. И причем не безосновательно. 

Ее предала лучшая подруга, долгое время обманывал муж Игорь. А 

она, глупая, продолжала им верить и надеяться, что это она все 

неправильно поняла. Пока, как в плохом анекдоте, не застала 

благоверного в постели с другой. Но даже после развода жизнь ее 

ничему не научила. Игорь снова обманул ее, лишил единственной 

жилплощади — комнаты в коммуналке, и если Лера не предпримет 



никаких мер, она останется на улице. Но бывший муж неожиданно исчез, а в его 

смерти обвинили неудачницу Леру. 

 

Храмов В.И. Испытание вечностью. 16+       

           

Есть ли жизнь после смерти? Есть ли история - после Победы? Бешеный 

Медведь выбрался с того света, но как спасти мир от новой войны, как 

спасти дело Сталина, ведь друзья так легко оборачиваются врагами… 

Что ждет его воспитанников, Стальных Медвежат, - вечный бой или 

вечный покой? Но вечный покой, как и право называться русским, еще 

надо заслужить. Или заслужить - вечный бой? 

 

 

Храмов В.И. Испытание временем. 16+       

           

Самолѐт, на котором Кузьмин-Медведь должен был вылететь из 

немецкого тыла, сбит над вражеской территорией. Чудом выжив, 

Медведь выбирается к своим. И тут же попадает в штрафную роту и в 

пылающий Сталинград. Но способность чувствовать врага и 

предугадывать его действия позволяет ему пройти тяжелейшие бои за 

город и собрать вокруг себя людей. И, как всегда, надо сделать 

невозможное, и еще немного больше. Удастся ли ему это? 

 

 

Храмов В.И. Испытание огнем. 16+        

          

Случайная смерть — и ты в теле старшины Кузьмина в 1941 году. Но 

память говорит — это какой-то неправильный 1941 год. Почти вся 

Москва захвачена немцами, но Советский Союз сопротивляется изо 

всех сил. Сталин не сбежал, и его ставка в подземной Москве, в 

метротуннелях. Подтягивают резервы, и возможно, ход войны удастся 

переломить. Нужно приложить все силы, знания, чтобы помочь Родине 

выстоять. Значит, придется идти в бой, и еще раз в бой, и еще раз до 

полной победы. 

 

Любимка Н. История Бледной Моли. 16+       

          

Незаконнорожденная — это не только клеймо. Это и пропуск в Орден 

Магнолии — пансионат покорных, где мужчины подыскивают себе 

"кукол" для утех. Место, где жизнь девушек вертится вокруг одного 

— покровителей. Инари и Викки не выбирали стезю бесцветных 

марионеток в мире интриг, государственных тайн и семейных 

трагедий. Оказавшись под опекой Ордена, девочки вынуждены 

сражаться по правилам высшего света. Расклад карт не в их пользу, 

но они играют слишком давно, чтобы не знать простую истину: в 

каждом правиле — свои исключения. 

 



Быкова Д. История очередной попаданки. 16+      

           

В мире произошло столько изменений за последнее время! Но 

самое важное – теперь можно отправиться в другой мир так же 

просто, как съездить в другой город. И вот после основной 

программы встречи выпускников мы, на свою голову, решили 

отправиться к эльфам. Но что-то пошло не так, и нас всех 

разделили в борьбе за магические способности попаданцев. Что 

делать, если тебя не ценят в родном мире и в том, куда ты попала, 

тоже не оценили? Быть может, дело не в мире, а во мне? А может, 

эта странная встреча с молодым человеком с фиолетовыми глазами 

была не случайна? Одно я знаю точно: по дороге обратно в свой 

мир меня ждет еще много новых встреч… 

 

Толстой Л. Кавказский пленник.         

               

Колочкова В. Как убежать от любви. 16+       

           

Зое было девятнадцать лет, когда ее мама привела в дом мужчину и 

сказала: он будет жить с нами. Вскоре у мамы диагностировали рак, 

и она умерла. Переживая сильное горе, Зоя с ужасом понимает, что 

влюблена в отчима, а в нее саму влюблен друг детства Ромка. 

Знакомство с отцом, который хочет принять участие в жизни 

дочери, еще больше запутывает ситуацию, и Зое теперь предстоит 

разобраться во всех этих сложных взаимоотношениях… 

 

 

 

Некрасова Е.И., Гонсеровская О.М. Калечина-Малечина. 18+   

               

Девочка Катя живѐт с родителями в маленьком городе на 11 этаже обычного 

панельного дома. В Катином мире из заводской трубы появляется 

остроносая змея, пятна на потолке превращаются в человеческие 

фигуры, а столбики цифр складываются в стихи. Но миру вокруг 

Катя не нужна: "невыросшие" дразнят, а у "выросших" нет на нее 

сил и времени. И Катя находит для себя выход. Но тут вмешивается 

Кикимора, живущая за плитой на кухне… Вместе они отправляются 

в опасное путешествие, и невольно превосходят по жестокости тех, 

кто калечил их. 

"Калечина-Малечина" – это роман об отчаянии и непонимании, о 

поиске сочувствия и милосердии, о том, что монстром стать легко – 

если тебя никто не любит. 

 

 

 

 



Володарская О. Кара Дон Жуана. 16+        

          

У нее было удивительное имя — Кара! Андрей познакомился с 

ней много лет назад, когда она танцевала на набережной. 

Черноглазая дикарка с грязными пятками, она стала первой 

любовью Андрея. Первой любовью, женой, судьбой и... карой! Их 

счастье было скоротечным, расставание неожиданным, разлука 

долгой, а воссоединение запоздалым – Кару похитили спустя год 

после свадьбы. Десять лет Андрей искал ее, а нашел только 

теперь, когда она мертва....Опоздал! Не успел спасти. И даже 

проститься....Что же теперь? Просто забыть? Или сначала найти 

того, кто отнял у него Кару, отомстить за нее и за себя... 

 

 

Ильин А.А. Картина маслом. 16+         

         

Россия оказалась под одним из самых страшных и жестоких в 

современной истории страны ударом. То, что случилось в Санкт-

Петербурге, заставило содрогнуться весь мир. Но что, если это всего 

лишь прикрытие для куда более хитроумного плана? Возможно, 

таинственный кукловод преследует совсем иные цели? Может ли 

один человек распутать паутину лжи, интриг и обмана и остаться 

при этом в живых? Загадка следует за загадкой. В ситуации, когда 

подозревать приходится всех вокруг, когда времени на обдумывание 

решений катастрофически не хватает, когда каждый твой ход может 

стать последним, а ставка в игре слишком высока, остается одно – 

действовать… 

 

Свечин Н. Касьянов год. 16+         

         

Действие романа происходит в 1900 году. Год високосный, в народе 

его не любят, считается, что он приносит несчастья. По святцам 29 

февраля — День святого Кассиана: по нему весь год называют 

Касьяновым. Вот и у Лыкова этот год не задался. По просьбе 

министра финансов Витте он отправляется в Киев. Зять Витте, 

Михаил Меринг, проводит рискованные аферы — он занимается 

жилищным строительством и, стараясь обмануть кредиторов, 

жульничает с залогами. Лыкову предстоит вывести его на чистую 

воду. Но в Киеве сыщика ждут сплошные неудачи. Дело 

осложняется тем, что начинают погибать люди, да и сам Лыков 

ходит по краю — на него разворачивается охота… 

 

 

 

 

            



Веденская Т. Ключ к сердцу Майи. 16+       

           

Как не верить женской интуиции?! Лиза знает: в этот теплый майский 

день обязательно произойдет что-то нехорошее. Не потоп, так пожар, 

или муж выкинет очередной фортель. Вечером, когда все домашние и 

друзья собираются за столом, чтобы сыграть в покер, близкая подруга - 

Майя - внезапно теряет сознание. Предчувствия Лизу не обманули! 

Именно в этот момент в доме Ромашиных все встает с ног на голову… 

           

 

 

Первухина Н.В. Королевство на грани нервного срыва. 16+    

             

Угораздило меня стать женой гения! И при этом звездной 

принцессой. Вечной, дрын еловый мне в печень! Но не долго я 

радовалась семейной жизни. Мой муж – герцог Альбино 

Монтессори, величайший поэт нашего времени, скончался при 

странных обстоятельствах. И пусть он был подлецом, 

хладнокровным мерзавцем и самовлюбленным болваном, его смерть 

стала для всех потрясением. Но на этом неприятности не 

закончились: Оливия, дочь герцога, впала в летаргический сон, а 

меня объявили ведьмой. Жизнь в замке оказалась парализована, а 

народ маялся в печали, не зная, куда себя притулить. О, святой 

Градусник! Кто, если не я, разберется во всем этом и наведет в 

королевстве порядок? 

 

Спаркс Н. Крутой поворот.          

       

У Майлза Райана – полицейского из маленького городка – в жизни 

остались только две цели: найти водителя, сбившего его жену, и стать 

идеальным отцом для осиротевшего сынишки. Женщинам нет места в 

его жизни… пока в городок не приезжает молодая учительница Сара 

Эндрюс, которая скоро становится лучшим другом Джоны. И Сара, и 

Майлз прекрасно знают, что такое боль утраты, и умеют понимать и 

сострадать. Но только ли поэтому их так неудержимо влечет друг к 

другу? Но раньше, чем они успевают осознать свои чувства, 

происходит нечто, способное разлучить их навсегда… 

 

Леонов Н.И., Макеев А.В. Кто-то третий. 16+      

           

Новый роман о выдающемся сыщике Льве Гурове – герое старейшей 

детективной серии. За 25 лет вышло около 200 томов тиражом 

десятки миллионов экземпляров. В полицию обратилась девушка с 

заявлением. Она утверждала, что в парке ее пытались убить. Ей 

удалось убежать, а вот нападавший… погиб на месте. Опергруппа 

действительно обнаружила в парке труп мужчины с пробитой 

головой. Неужели это дело рук потерпевшей? Полковнику МВД 



Гурову эта история показалась странной: слишком неравные были силы. Допрос 

девушки вскрыл новые подробности, и у сыщика уже не осталось сомнений: в деле 

был кто-то третий. Чтобы найти неизвестного, Гуров поднимает старые связи, но по-

настоящему надеется только на странную улику, найденную на месте происшествия… 

 

Сорокин Г.Г. Лагерь обреченных. 16+        

          

Осень 1983 года. В небольшом сибирском поселке намечено 

открытие Вечного огня. Приглашенные на торжество фронтовики в 

предвкушении праздника. Однако в разгар мероприятия случилось 

ЧП: в Доме культуры найден мертвым председатель местного 

Совета ветеранов. Следователь Андрей Лаптев подозревает, что 

смерть эта — насильственная. Не случайно рядом с телом 

обнаружена нарисованная кровью руна, которая в войну была 

символом дивизии СС "Галичина". Что это — чья-то глупая шутка 

или спланированная месть? Сыщик приступает к расследованию и 

натыкается на ошеломляющие факты, о которых последние сорок 

лет в здешних местах предпочитали молчать… 

 

Вербинина В. Ласточкино гнездо         

         

Ялта, 1927 год. Пока коллеги наперегонки снимают картины к 

юбилею революции, режиссер Борис Винтер начинает работу над 

масштабным приключенческим фильмом. Однако далеко не все идет 

так, как было запланировано: средств не хватает, рискованный трюк 

приводит к травме, во время съемок на набережной в море находят 

утопленника, а потом и в самой съемочной группе происходит 

убийство... Чтобы разобраться в происходящем, молодой агент 

уголовного розыска Иван Опалин внедряется к киношникам и 

понимает, что не все они те, за кого себя выдают... 

    

 

Жукова-Гладкова М. Лесные невесты. 16+       

           

Реалити-шоу, в котором готовы побороться за жениха шесть известных 

женщин. Но героя убивают в первую же ночь — и делают это тремя 

разными способами. Кто совершил убийство? Неужели три разных 

человека или одна "невеста" устроила жуткий перформанс? 

Администратор базы Людмила берет расследование в свои руки. 

Действовать нужно быстро, пока не появился еще один труп. Ведь 

помощь придет еще не скоро… 

 

          

 

              

   



Устинова Т., Литвиновы А. и С., Романова. Любовные детективные истории 

    

Рой О. Любовь за деньги и без. 16+        

          

Сложно удержаться от зависти, глядя на красавицу Нику Макарову, 

которая то и дело появляется на страницах глянца, а на ее страницу 

в Instagram подписаны сотни тысяч пользователей. Однако у всякой 

медали есть оборотная сторона, и Ника несчастлива, понимая, что 

является игрушкой чужих страстей, вынужденная продавать себя и 

свои чувства за деньги. Но однажды на пути Вероники возникает 

непосредственный чистый юноша из золотой молодежи. Кажется, 

жизнь преподносит счастливице очередной подарок... но и в этот раз 

дело оказывается вовсе не так просто. 

 

 

Сокол Л. Любовь по обмену. 16+         

         

Зоя готовится принять у себя в гостях студентку из Штатов по имени 

Челси, но на пороге вместо девушки появляется ее самовлюбленный 

братец Джастин. Грубиян, наглец, не поддающийся контролю смутьян 

способен превратить размеренную жизнь бедной Зойки в сущий 

кошмар. Эта встреча изменит их жизни навсегда. И языковой барьер 

далеко не самое сложное, что встанет между молодыми людьми. 

 

 

           

Лукьяненко С.В. Маги без времени. 16+       

          

В Империи, где без малого век правит Тѐмный Властелин, живѐтся не так 

уж и плохо. Натурфилософы постигают тайны науки, народ не бедствует, 

полиция охраняет порядок, а рунное волшебство - доступно всем. Вот 

только у волшебства есть цена, и за любое чудо придѐтся платить самым 

дорогим, что у тебя есть. Особенно, если ты стал врагом повелителя 

Тѐмной Империи. 

 

              

Бачинская И.Ю. Маятник судьбы. 16+        

         

Кира была в ужасе. К кому обратиться за помощью? В полицию ни в коем случае 

нельзя, ведь в ее клубе девушек по вызову «Черный фарфор» 

соблюдается строгая анонимность. Все девушки учатся или 

работают, а мужчины известны в обществе и зачастую женаты, 

огласка никому не нужна! Но что-то предпринять необходимо, ведь 

недавно была убита в своей квартире одна из девушек клуба. А 

спустя несколько дней неизвестный напал на другую. К счастью, она 

сумела брызнуть ему в лицо газом из баллончика и убежать. Голос 

напавшего показался ей знакомым, но она не смогла вспомнить, 



кому именно он принадлежит... Просматривая объявления в Интернете, Кира 

наткнулась на странный сайт «Бюро случайных находок». Олег Монахов, называвший 

себя волхвом, предлагал помощь в трудных жизненных ситуациях, и Кира набрала 

указанный номер. 

 

Бушков А.А. Месяц надежды. 16+        

         

Очень удивительная и необычная книга Александра Бушкова. 

Если вы ранее были знакомы с творчеством этого автора, то 

вы безусловно узнаете его неповторимый стиль, но вот что 

касается темы книги ... вас ждет открытие нового Бушкова! 

Очень красивая история отношений мужчины и женщины. 

Казалось бы, отношения мужчины и женщины, что тут 

можно найти необычного и тем более нового? Но Бушкову, в 

своей книге «Месяц надежды» удалось именно это, открыть 

новый взгляд на эти вещи. Первое знакомство, первое 

свидание, первый поцелуй, знакомство с родителями, все эти 

этапы жизненных отношений описаны в этой книге и даже 

чуть-чуть больше. Описаны трогательно и интересно. 

Интересно читать, интересно думать и возможно, интересно 

повторить. «Месяц надежды» книга для тех кто любил, кто 

любит и кто хочет любить… 

 

Андреева Н. В. МоLох. 16+          

        

Во время санации крупного банка его сотрудник Андрей Бобров 

помогает хозяевам украсть у государства огромные деньги. Чтобы 

не оказаться под следствием, Бобров на время уезжает в 

провинциальный Чацк, где устраивается на работу в филиал банка 

"Счастливый". Но вскоре из клиентских ячеек начинают 

загадочным образом пропадать крупные суммы. Бобров опасается, 

что, памятуя его криминальное прошлое, в кражах обвинят его. 

Единственный способ не попасть под подозрение – самому найти 

вора. Банк тоже озабочен своей репутацией, и присылает из 

Москвы ревизора, миллионера и большого любителя хорошеньких 

женщин Василия Квашнина. По приезду в Чацк, тот начинает 

домогаться невесту Боброва. Девушка понимает, что такой шанс 

упускать нельзя. Лучше стать любовницей миллионера и уехать в Москву, чем женой 

какого-то провинциального клерка. А тут еще вор, испугавшись прессинга, начинает 

убирать сообщников. 

 

 

 

 

 



Очаковская М.А. Монета императора Константина. 16+    

              

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… 

 

Алюшина Т.А. Моя нечаянная радость. 16+       

           

В двадцать лет Майя влюбилась. Все шло своим чередом - свидания, 

предложение руки и сердца, предсвадебные хлопоты… Было 

заказано чудесное платье, но чем ближе к свадьбе, тем больше 

нервничала девушка, уже переставшая понимать, что, собственно, 

она нашла в женихе. Майя сбежала буквально из-под венца. А через 

пять лет история повторилась, и еще через несколько лет - снова то 

же. Пытаясь разобраться, что же с ней не так и откуда взялся 

синдром сбежавшей невесты, девушка отправилась в паломничество 

в Пустынь. Там и ждала ее нечаянная радость… 

 

 

Звездная Е. Настоящая черная ведьма. 16+       

           

Черных ведьм, и соответственно меня, бесит все! Бесят вопли местных 

девиц, требующих сварить им приворотное зелье, бесит наглый белый 

маг, который ведет себя не по регламенту, но больше всего выбешивает 

вот этот субъект — новый мэр Бриджуотера, который в день прибытия 

самым беспардонным образом потребовал от меня собрать чемоданы и 

покинуть «его город»! И мало того, что «милым дитем» обозвал, так 

еще и решил, что меня, потомственную черную ведьму, нужно... 

воспитывать и защищать. Все, господин мэр, это война! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Куликова Г.М. Не верь глазам своим, или Фантом ручной сборки. 16+  

            

   

Инга Невская жила и не тужила, пока в один отнюдь не прекрасный 

день все пошло прахом. Она потеряла работу, отношения с женихом 

испортились, кроме того Инга стала притягивать несчастья. 

Подозрительно быстро скончалась любимая тетка жениха. Саму Ингу 

два раза пытались убить. Апофеозом всего стала собака, которая… 

заговорила с Ингой возле метро. "Это диагноз!" - решила девушка и 

огромным усилием воли не грохнулась в обморок… 

 

Рой О. Не оставляй меня, любимый! 16+       

           

Сергей Аникеев казался избранником судьбы – созданная им 

социальная сеть «Мы» завоевала огромную популярность, принеся 

создателю славу и деньги, а еще он встретил большую любовь. Но не 

зря говорят, что судьба одной рукой дает, а другой отнимает: 

Карина, невеста Сергея, сообщила, что больна раком. Отныне ее 

блог, получивший название «Не оставляй меня, любимый», 

посвящен борьбе со смертельной болезнью. Миллионы 

пользователей поддерживают Карину, но между ней и женихом 

словно пробежала черная кошка, да и у него внезапно начались 

проблемы с бизнесом… 

 

 

 

Колычев В. Г. Не стреляйте в любимого. 16+      

            

Два друга, Дмитрий и Роман, — красавцы и перспективные женихи. И 

встретились им подруги, Люба и Лена, каждая со своими претензиями. 

Тут-то все и началось: встречи, необузданные страсти, измены и 

надуманные обиды. Дальше — хуже. Неизвестные расстреляли машину 

Любы, а затем бесследно исчезли Роман и Лена... Так неожиданно 

любовная история превратилась в жуткую криминальную трагедию… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

  



Арсеньева Е.А. Неизвестная пьеса Агаты Кристи. Перстень Андрея 

Первозванного. 16+     

 

 "Портрет королевского палача .У акушерки Вали простая мечта 

русской женщины – выйти замуж за француза. Разумеется, герой ее 

романа должен быть благороден, как Атос, красив, как Ален Делон, 

и ничуть не менее щедр, чем великий Наполеон. Валя и сама 

драгоценный подарок: как любая российская женщина, готова 

спасти и Россию, и Францию, и одного-единственного. Но вот беда – 

так случилось, что простая акушерка с окраины Нижнего Новгорода 

почему-то всегда попадает в самые немыслимые 

истории…..Проклятый подарок Авроры. Блистательная красавица 

своего времени - Аврора Шернваль-Демидова-Карамзина недаром 

получила «титул» смертоносной красавицы. Казалось, над ней тяготеет проклятие. 

Каждый ее подарок погубил ни один десяток людей. Одной из жертв стала русская 

девушка – партизанка Лиза Ховрина-Петропавловская. История ее трагической 

судьбы странным образом сплелась с судьбой писательницы Алѐны Дмитриевой…." 

 

Лель А. Несломленная. 16+          

        

Здравствуйте, меня зовут Александра, мне тридцать два года, и я та, 

кто не хочет жить по правилам. Сколько раз мне хотелось начать 

жизнь с чистого листа, переписать карму. Но стоило только позабыть 

о прошлом, как я снова вляпывалась в очередное дерьмо под 

названием любовь. Еще раз здравствуйте. Я та, кого вы презираете. Я 

– любовница вашего мужа. 

 

 

               

               

Смолина Е. Одинокий фонарь. 18+        

          

Красавец-муж ушел? Скатертью дорога! Из любимого офиса 

попросили?.. А вот это уже хуже. Но в жизни с чистого листа есть и 

свои плюсы. Всего одна чашка кофе в компании с последним офисным 

клиентом, и жизнь перевернется с ног на голову. Но прошлое не 

дремлет, и развестись не так-то просто. Да и как теперь доверить свою 

судьбу сильной половине снова и дольше, чем на одну ночь? Разве что 

сильная половина окажется настойчивой и терпеливой, как настоящий 

гусар! 

 

Лель А. Одна маленькая ошибка. 16+        

         

Лиза всеми фибрами души ненавидела эту чертову столицу, она ей всю жизнь 

испоганила! Мало того что не поступила в столичный вуз, так еще и залетела от 

случайного парня. Быть матерью-одиночкой — перспектива так себе… Но что-то же 



надо делать с ребенком? Выход один — подкинуть нерадивому папаше… Пусть он 

испытает на себе все прелести женской доли! 

           

Градова И. Окончательный диагноз. 16+       

          

В больнице ЧП – пациентка умерла после удачной, казалось бы, операции по замене 

сустава. Анестезиолог Агния Смольская чувствовала за собой вину – ведь это именно 

она убедила женщину согласиться на операцию! И решила разобраться, что же 

произошло. Агния узнала: перед операцией не были сделаны необходимые анализы, и 

хирург Роберт Караев, с которым ее связывают весьма близкие отношения, собирается 

вписать их в историю болезни задним числом. Дальше – больше: выяснилось, что 

Роберт поставил пациентке совсем не дорогой качественный протез, а неопробованное 

изделие новой марки. Перед Агнией встал нелегкий выбор: предать любовника или 

нарушить свой врачебный долг?.. 

 

Солнцева Н. Опасная невеста 16+         

          

Краснов считал себя игроком и ловеласом, а Варю - праведницей. Совместимы ли 

подобные натуры в любовных отношениях? На этот вопрос ему предстояло 

ответить… Вскоре Краснова, известного бизнесмена и мецената, находят мертвым в 

гостинице, он застрелился. Но его невеста Варвара не верит в самоубийство жениха. 

Она очень красивая и добрая девушка. Все обожают и боготворят ее, мужчины рядом 

с ней становятся более мужественными и сильными. Только вот замуж ее никто не 

берет. А поклонники погибают один за другим. Варя в отчаянии, и обращается за 

помощью к Ларисе и Ренату. Вдруг эта пара сможет помочь ей. В ходе расследования 

они натыкаются на сплошные тайны в биографии девушки. Каким образом связаны с 

этой историей загадочные фотографии столетней давности, которые прислал сыщикам 

неизвестный?..           

 

Зверев С.И. Оранжевая рубашка смертника. 16+     

            

В центре Дамаска взорван автомобиль. Случайным свидетелем теракта оказался 

капитан спецназа ГРУ Борис Котов. В его руки попала сумка одного из сообщников 

террористов с уликами, изобличающими секретный центр боевиков. Группа 

спецназовцев отправляется в рейд, чтобы ликвидировать центр. В результате 

жестокого боя Котов попадает в плен к террористам, где среди прочих содержится 

сирийский адмирал. Именно от него зависит судьба мирных переговоров в регионе. 

Вырвать его из лап убийц становится для Котова вопросом жизни и смерти.  

         

Петерсон Э. Письма моей сестры. 16+        

         

Кэти Флэтчер - успешная бизнес-леди, владелица собственного бутика модной 

одежды. Все женщины ей завидуют, ведь рядом с ней любящий мужчина, с которым 

каждый день похож на сказку. Но счастливая жизнь Кэти рушится в один миг, когда 

на пороге ее дома появляется незваная гостья, чье существование Кэти долгие годы 

пыталась скрывать. 



Бачинская И.Ю. Плод чужого воображения. 16+      

           

Летними вечерами в дачном поселке собиралась дружная компания хороших 

знакомых – пока к ним не присоединились новые соседи. Это неприятные грубые 

люди – сильно пьющий художник Денис, его вульгарная супруга Иричка и ее тихая 

незаметная сестра Зина. Как-то вечером, когда компания сидела во дворе, нарядная 

Иричка прошла мимо, небрежно помахав присутствующим, а вскоре ее труп нашли в 

ближайшем овраге… Полиция начала расследование, но соседи решили не оставаться 

в стороне и попросили Олега Монахова, называющего себя ясновидящим и волхвом, 

присоединиться к поискам убийцы в частном порядке… 

 

Леонов Н.И., Макеев А.В. Подвал с секретом. 16+      

            

Новый роман о выдающемся сыщике Льве Гурове – герое старейшей детективной 

серии. За 25 лет вышло около 200 томов тиражом десятки миллионов экземпляров. 

Полковник МВД Лев Гуров расследует дело о пропаже человека. Это не первый 

случай: в том же районе при схожих обстоятельствах исчезли уже двое мужчин. 

Неужели действует серийный маньяк? Гурову удается установить водителя, который, 

по словам свидетелей, подвозил одного из пропавших. Сыщик спешит встретиться с 

подозреваемым, но дома его не застает. Зато в подполье, в потаенной комнате, 

случайно находит кучу изуродованных тел. Гурову кажется, что разгадка трагедии 

близка. Именно в этот момент он оказывается на волосок от гибели… 

 

Островская Е. Покопайтесь в моей памяти. 16+      

            

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 начальником, Александром Тарасевичем. Он же проникся к 

новой сотруднице более нежными чувствами и однажды вечером пригласил ее в гости. 

Едва притронувшись к угощению, Елизавета сбежала от поклонника, а на следующий 

день после ее визита произошло убийство! Не зная, что предпринять, Сухомлинова 

обратилась к своей давшей знакомой, владелице детективного агентства Вере 

Бережной… 

 

Леонов Н.И., Макеев А.В. Полночный ритуал. 16+     

             

"Новый роман о выдающемся сыщике Льве Гурове – герое старейшей детективной 

серии. За 25 лет вышло около 200 томов тиражом десятки миллионов экз...Полковнику 

МВД Гурову поручена разработка подпольного казино. Ряд предыдущих облав не 

дали результата – каждый раз преступникам удавалось уйти. Похоже, «покерную 

мафию» всякий раз предупреждает некто посвященный в планы оперативников. Гуров 

начинает негласное расследование и выясняет, что осведомителем «игроков» 

является… его шеф, генерал Орлов. У генерала пропал именной пистолет, который 

стал предметом шантажа. Что ж, найти злоумышленников для опытного сыщика – 

дело техники. Однако, в последний момент ситуация резко меняется – преступники 

решают использовать именной пистолет по назначению..." 



Бочарова Т.А. Последний вечер встречи. 16+      

            

".Вечер встречи одноклассников заканчивается трагически: признанный лидер класса, 

ныне успешный бизнесмен Влад Куличенко, убивает свою давнюю любовницу Машу. 

Вскоре подруга Маши Кристина оказывается в психушке: кто-то скомпрометировал ее 

в глазах любимого мужа, и тот выгнал жену из дома. Потом лучший друг Куличенко 

погибает в автоаварии….Из компании друзей, когда-то терроризировавших всю 

школу, остается одна Вика, но и она получает сообщения с угрозами. Насмерть 

перепуганная, Вика спешно уезжает из Москвы, но понимает, что скрыться от своего 

прошлого все равно не получится…" 

 

Луганцева Т.И. Предупреждает не только Минздрав. 16+    

               

История началась на сцене провинциального театра, где во время детского 

представления прекрасный принц, приблизившись к хрустальному гробу, в котором 

вечным сном спала его суженая, к своему ужасу увидел, что она мертва. Произошло 

убийство. Яна Цветкова, женщина яркой наружности и не менее ярких привычек, в 

очередной раз взялась за поимку преступника, который продумал мельчайшие детали, 

приготовил алиби и совершил преступление в полной уверенности, что выйдет сухим 

из воды. 

 

Полякова Т., Литвиновы А. и С, Михайлова. Приморский детектив. 16+ 

              

  

Арсеньева Е.А. Проклятие безумной царевны. 16+     

            

Несколько десятков лет в Казанской психиатрической больнице содержалась 

женщина, уверявшая, что она - чудом спасшаяся великая княжна Анастасия Романова. 

У нее имелись немалые основания верить в это! Хотя она и не подозревала, что стала 

всего лишь пешкой в игре тех, кто осуществлял охрану императора Николая II и его 

семьи. Но "пешка" была живым человеком, со своими страстями, любовью и 

ненавистью, которые в конце концов и привели ее на путь страданий, почти таких же, 

которые довелось испытать подлинной Анастасии Романовой… 

 

Астафьев В.П.  Прокляты и убиты        

          

Над романом-эпопеей "Прокляты и убиты" Астафьев работал долго – с 1990 по 1994 гг 

– и так и не написал запланированной последней, третьей книги, однако это не 

помешало произведению стать одним из самых сильных и пронзительных образцов 

российской "военной" прозы. Необычно уже само название романа, пришедшее из 

писаний русских старообрядцев: "Все, кто сеет на земле смуту, войны и 

братоубийство, будут Богом прокляты и убиты". Столь же необычно в этой эпопее все 

– идея войны как наказания Божия, посланного народу за ужасы революции и отказ от 

веры; предельный реализм в описаниях солдатского быта; удивительно искренний и 

народный патриотизм, сочетающийся со столь же глубинным и народным неприятием 

"советчины". Ничего подобного в русской "военной" прозе не было ни до, ни после 

удивительной эпопеи Астафьева. 



Лавряшина Ю.А.  Простить нельзя помиловать. 16+     

              

  

У нее была благополучная семья — заботливый муж и двое детей. У нее были 

любимая профессия и обустроенный дом… Но одна-единственная встреча 

перевернула всю прошлую жизнь. Последовав за любимым, Маша оставила за спиной 

все, что было у нее раньше. Разве женщина не имеет права на счастье?! Разве она 

виновная, а не жертва? Нуждается ли она в прощении? Или в жалости? 

 

Сокол Л. Разрешите влюбиться. 16+        

  

              

Настя Ежова, невзрачная студентка, из тех, кого принято называть ботаничками и 

заучками, хватается за любую работу, чтобы выжить в чужом городе и получить 

заветный диплом. А в параллельной вселенной ее однокурсник Рома Гаевский, мажор 

и тусовщик, прожигает жизнь, устраивает вечеринки и флиртует с девушками. 

Кажется, нет таких точек, где бы их судьбы могли пересечься. Но жизнь богата на 

сюрпризы, и, как выяснилось, не только на приятные. 

 

Платова В.Е. Ритуал последней брачной ночи. 16+     

        

Хуже не придумаешь, чем проснуться в одной постели с трупом известного 

виолончелиста, в груди которого торчит нож! В такой ситуации оказывается Варвара, 

девушка для пикантных поручений. Многочисленные свидетели указывают на то, что 

именно она является убийцей. Загнанная в угол, Варвара пытается доказать свою 

невиновность и обнаруживает, что это убийство тянет за собой другие. Сделав столь 

неприятное открытие, она приходит к выводу о том, что исток сегодняшних смертей 

нужно искать в недалеком прошлом… 

 

Свечин Н. Роковые числа. 16+         

         

Сыщик нижегородской полиции Алексей Лыков и его наставник Павел Благово 

приезжают в Санкт-Петербург по приглашению нового министра внутренних дел 

графа Игнатьева. Теперь они служат в департаменте столичной полиции. В 

Петербурге происходят загадочные убийства беременных женщин: убито уже пятеро, 

но Благово уверен, счет дойдет до девяти! Эти преступления могут повлечь за собой 

серьезные и страшные события — свержение монархии в России... Лыкову предстоит 

опуститься на самые низы преступного мира, схватиться с настоящим людоедом и 

выстоять в одиночку против десятка недюжинных подлецов. Превратиться в 

настоящего демона из плоти и крови... 

 

Першанин В.Н. Русский гигант КВ-1. Легенда 41-го года. 16+    

  

 

 

               



Абгарян Н. С неба упали три яблока. 16+       

           

История одной маленькой деревни, затерянной высоко в горах, и ее 

немногочисленных обитателей, каждый из которых немножко чудак, нем ножко 

ворчун и в каждом из которых таятся настоящие сокровища духа. 

 

Гаврилина О.М. Самый обычный день. 16+       

          

На юге Италии пропал девятилетний мальчик — вошел в школу и уже не вышел, 

словно испарился. Его мать в ужасе, учителя и родители обеспокоены — как такое 

могло произойти в крошечном городке, где все знают друг друга? Лола, известная 

журналистка криминальной программы, спешит на место происшествия и начинает 

собственное расследование. Она делает все возможное, чтобы пустить по ложному 

следу своих коллег, и уже готова дать в эфир скандальный репортаж и назвать имя 

убийцы... но тут выясняется, что местным жителям тоже есть что скрывать, а 

действительность страшней и запутанней любой гипотезы. 

 

Корецкий Д.А. "Сандал". 16+         

        

2005 год, Северный Кавказ. Специальная оперативно-боевая группа "Сандал", 

выполнив задание по уничтожению незаконных вооруженных формирований, 

возвращается к месту базирования. Однако, вертолет сбит, в живых осталось только 

несколько человек. 

Тем временем, изменения в политической обстановке заставляют Центр отказаться от 

признания наличия "Сандала". Выжившие бойцы, с "легендами" вместо биографий, 

оказываются вне закона. Единственный человек, отказывающийся забыть про группу 

— подполковник Нижегородцев. Удастся ли ему вернуть забытых героев на свое 

место в жизни, а им найти древний артефакт?  

 

Вильмонт Е.Н. Свои погремушки. 16+        

          

Вот уж воистину - в каждой избушке свои погремушки! И эти погремушки разрушили 

избушку Златы до основания. Но есть два человека, готовых протянуть ей руку 

помощи. Что возьмет верх - разум или чувство? 

 

Александрова Н.Н. Священный крест тамплиеров. 16+     

             

По преданию, святой Иосиф собственноручно выточил священное распятие из 

частицы Животворящего Креста – того самого, на котором претерпел муки Спаситель. 

С помощью этой реликвии можно найти бесценные сокровища ордена тамплиеров, 

которые они спрятали, опасаясь гонений Церкви и французского короля… Эве 

Стрижевой по счастливой случайности удалось избежать смерти — взорвался автобус, 

на котором она возвращалась из командировки. Несколько ее попутчиков погибли, а 

теперь Эву подозревают в теракте… Ее преследуют злоумышленники, которые 

пытаются разузнать у Эвы о содержимом ее дорожной сумки… 

 

 



Сарычев А.Я. Секретная миссия боевого пловца. 16+    

          

Тамоников А.А. След в заброшенном доме. 16+      

            

Лето 1943 года. В Брянской области действует немецкая шпионская сеть. Задача одной 

из групп — провести диверсию на прифронтовом железнодорожном узле. Фашисты 

уверены в успехе, ведь на советской стороне им помогает надежный агент. Но 

оперативникам капитана СМЕРШ Ивана Осокина удается захватить диверсантов. От 

них контрразведчики узнают о "кроте". Но как его вычислить? Попытка взять 

предателя "на живца" не удается: агент слишком хитер и осторожен. Необычное 

решение Осокину подсказала одна странная встреча... 

Сорокин Г.Г. Смерть со школьной скамьи        

           

Вербинина В. Сокровища французской короны, или Адъютанты удачи. 16+ 

    

Полина Серова неожиданно для себя стала секретным агентом российского 

императора! В обществе офицера Алексея Каверина она прибыла в Париж, собираясь 

выполнить свое первое задание – достать секретные документы, крайне важные для 

России. Они с Алексеем явились на бал-маскарад в особняк, где спрятана шкатулка с 

документами, но вместо нее нашли другую, с какими-то старыми письмами… Чтобы 

не хранить улику, Алексей избавился от ненужной шкатулки, но вскоре выяснилось — 

в этих письмах указан путь к сокровищам французской короны, которые разыскивает 

сам король Луи-Филипп! Теперь Полине и Алексею придется искать то, что они так 

опрометчиво выбросили. А поможет им не кто иной, как самый прославленный сыщик 

всех времен – Видок! 

 

Болтунов М.Е. Спартанцы ХХI века. 16+       

           

Автор – едва ли не единственный писатель и публицист, кому участники легендарного 

специального подразделения рассказали всю правду о себе. 

Самолет оторвался от взлетно-посадочной полосы, набрал высоту и взял курс на 

Батуми. Когда он был уже на предпосадочной прямой и выпустил шасси, в дверь 

пилотской кабины постучались. Один из летчиков посмотрел в глазок и увидел лицо 

бортпроводницы. Не заметил, что она ранена. Открыл дверь. И тотчас получил в лицо 

пять пуль. Никто сначала не понял, что произошло. В кабину ворвались двое. Лица, 

перекошенные злобой, мат, истошные вопли: "Самолет захвачен!!!" В это время в 

Москве шли плановые занятия по огневой подготовке у бойцов группы "Альфа". 

Сигнал тревоги заставил их мгновенно собраться для получения приказа. Спустя 

несколько минут они в полном боевом снаряжении уже ехали в аэропорт… 

 

Бочарова Т.А. Спаси меня, пожалуйста! 16+       

           

Нелегко пришлось Ангелине этим летом - все знакомые взяли отпуск и уехали на 

море, а они с сестрой затеяли ремонт! Немудрено, что однажды, возвращаясь домой 

после беготни по строительным рынкам, замотанная Ангелина забыла на остановке 

сумку. К счастью, нашелся добрый человек, который нашел ее и решил вернуть. Но 

напрасно девушка ждала его - парень, представившийся Андреем, так и не явился. А 



ночью Лине пришло сообщение с его номера: "Спаси меня пожалуйста". Их ничего не 

связывает, но она чувствовала, что просто обязана найти Андрея и выполнить его 

странную просьбу… 

 

Воронова М.В. Судьба без обязательств. 16+        

 

После смерти жены прошло больше года, и Георгий Пестряков чувствует, что пора 

возвращаться к жизни. Красавица Аня – дочь друзей семьи, идеально подходит на 

роль новой спутницы жизни, она умна, красива и интеллигентна. А многолетняя 

любовница Нина пусть остаѐтся в прошлом, ей нет места в новом счастье Пестрякова. 

Он уже готовится к свадьбе, но тут у подполковника полиции Зиганшина появляются 

сомнения: а действительно ли Карина Пестрякова была убита сумасшедшим, или это 

инсценировка?          

 

Дивицкая С. Супер-женщина. 16+        

         

Россия - страна женщин. И если Россия супер-держава, значит, и женщины в ней тоже 

супер. Поэтому не надо ругать нашу женскую литературочку. Мы платим - мы и 

заказываем музыку. Мы чаще мужчин покупаем книжки - и потому на каждой 

странице имеем право увидеть себя, себя, себя. Сильных, выносливых, позитивных. 

Эта книга о русских женщинах, которые привыкли быть ответственными, - в семье, в 

бизнесе, даже на отдыхе. Привыкли - потому что никто другой не справится, а держать 

жизнь в кулаке надо. А уж хватает ли им простого женского счастья, надеются ли они 

опереться на надѐжное плечо, о чѐм мечтают, ищите на страницах историй, 

рассказанных в этой книге. 

 

Орбенина Н. Супруг для богини. 16+        

          

Знаменитый писатель Вениамин Извеков найден мертвым в собственном доме. 

Похоже, он умер от разрыва сердца, увидев призрак покойной жены - знаменитой 

актрисы, красавицы Тамары Горской. Следователь Константин Сердюков, расследуя 

обстоятельства загадочной смерти, начинает бывать в доме Извекова ежедневно, 

изучая авторские рукописи и дотошно всех расспрашивая. Особенно сыщика 

заинтересовало привидение, якобы ставшее причиной трагедии. И дочь Вениамина, и 

господский дворник утверждают, будто видели женскую фигуру, в очертаниях 

которой узнали Тамару… Прекрасную, безмолвную, с горящим взглядом, 

устремленным прямо в сердце… 

 

Вербинина В. Сухарева башня. 16+        

             

Сотрудник уголовного розыска Иван Опалин едет сменить товарища, который вместе 

с другими агентами ждет в засаде членов бандитской шайки. Из-за несчастного случая 

на дороге Опалин опаздывает — и обнаруживает, что его товарищи убиты. Его 

начинают подозревать в том, что он причастен к случившемуся, и тогда он задумывает 

одолеть бандитов самостоятельно. Однако без помощи ему не обойтись, и Опалин 

находит крайне неожиданного сообщника… 



Арсеньева Е.А. Тайна мертвой царевны. 16+      

            

Хотела кричать от ужаса, забиться в уголок, умереть —но что она могла сделать, 

совсем еще девчонка, если даже взрослые коронованные монархи опускали руки от 

бессилия. Всего за несколько дней весь ее уютный мир изменился до неузнаваемости. 

Толпа, которая совсем недавно с радостью и почтением приветствовала ее семью, 

теперь осыпала их площадной бранью, вслед им неслись проклятия и пошлые 

фривольные намеки. Но надо быть выше всего этого, она ведь Великая княжна, дочь 

Императора и Самодержца Всероссийского. И неважно, что отца вынудили отречься 

от престола, и неважно, что им пришлось отправиться в ссылку в далекий 

Екатеринбург. Не стоит обращать внимание на пьяную солдатню и матросов, ведь ее 

имя — Анастасия — означает "Воскресшая". 

 

Нелидова Ю. Тайна стеклянного склепа. 16+      

            

1907 год. Бывшему адвокату Эмилю Гершину, вернувшемуся из длительного 

путешествия по Гималаям, предстоит разгадать загадку смерти доктора Иноземцева. 

Для этого ему придется столкнуться с жертвами экспериментов над искусственной 

жизнью, раскрыть тайну стеклянного склепа на острове Лонг-Айленд и даже принять 

участие в кругосветном ралли Нью-Йорк — ?Париж… И конечно, в деле не обходится 

без коварной и обольстительной авантюристки Ульяны-Элен Бюлов-Иноземцевой… 

 

Александрова Н.Н. Тайна турецкого паши. 16+      

            

Древний манускрипт содержит магическую формулу, способную воздействовать на 

любого человека. Только прочитав волшебное заклинание, можно получить все, что 

угодно, поэтому турецкий паша так дорожил этим сокровищем, пока оно не пропало… 

Ника неожиданно для себя самой получила огромное наследство от недавно умершего 

отца, которого она никогда в жизни и не видела. И теперь за ее богатством началась 

настоящая борьба, ее пытаются убить - фальшивая свекровь и тот, кто выдает себя за 

ее супруга. Но она-то знает, что это не ее Сергей. А еще ей в наследство досталась 

старинная шкатулка с непонятными письменами на крышке… 

 

Вербинина В.  Тайны Баден-Бадена. 16+       

          

1867 год, Европа накануне великих потрясений. Загадочная графиня Вера Вильде 

живет в немецком городе Баден-Бадене, известном своим казино и целебными водами. 

Сюда приезжают отдохнуть или поиграть такие известные русские писатели, как 

Гончаров, Достоевский, Жемчужников, а их коллега Тургенев и вовсе построил себе в 

Бадене дом. Но не они сейчас интересуют графиню Вильде, а начинающий литератор 

Михаил Авилов, который неожиданно для себя стал свидетелем преступления. Хотя 

полиция вскоре арестовала преступника, Вера и Михаил поняли, что расследование 

далеко от завершения... 

 

 

 



Дышев С.М. Танкист из штрафбата. 16+       

             

Мартова Л. Твоя примерная коварная жена. 16+      

            

Муж бросил Элеонору, когда у нее начались серьезные проблемы на работе. И все из-

за лучшей подруги, которая вдруг решила забрать успешный совместный бизнес себе! 

Эля хотела остановить ее, заручившись поддержкой своего мужа, третьего 

соучредителя, но тот выбрал не сторону жены… Так Элеонора в одночасье осталась 

без работы и в полном одиночестве, да еще и здоровье дало мощный сбой. Она 

надеялась, что со всем справится сама, но совершенно случайно оказалась 

подозреваемой в деле об убийстве незнакомого ей человека. Эля уверена – это 

совпадение: ни подруга, ни муж не способны так подставить ее. Но кто же мог 

подстроить все эти несчастья и заставить близких отвернуться? 

 

Бушков А.А. Темнота в солнечный день. 16+      

            

Эта история произошла в те далекие романтические, вызывающие грусть и 

ностальгию 70-е годы. Дружили три товарища: Костя, Митя и Коля. Работали 

разносчиками телеграмм на почте, гоняли на мотоциклах. Выпивали, дрались, 

впутывались в нехорошие дела, убегали от милиции и, конечно, влюблялись. 

В этот день Мите Нестерову повезло: ему выпало доставить телеграмму очень 

красивой зеленоглазой девушке Марине. Она пригласила его в комнату пить чай. 

Оказывается, они когда-то оба жили в одном городе. У Марины скоро новоселье. У 

нее большая библиотека, которую девушка мечтает прочитать. И всѐ у нее прекрасно в 

этой жизни. Кроме одного: одна совершенно слепая, и жизнь ее проходит во тьме. Ей 

предстоит операция, и есть шанс, что зрение вернется. И тогда Марина сможет 

увидеть Митю… 

 

Полякова Т.В. Тень стрекозы. 16+        

          

Эта женщина мне никто, но мы похожи - отличить просто невозможно. Украденной 

внешности оказалось мало: она решила присвоить и самое дорогое - любовь! Я была 

уверена - этот кошмар будет преследовать меня всю жизнь... Но вот Светлана 

Старостина жестоко убита. А я… Я, которая когда-то пыталась всеми силами 

избавиться от нее, - ни при чем. Однако теперь, когда ненавистный двойник мертв, 

смыслом моей жизни стало найти убийцу, наказать - и начать жизнь с чистого листа… 

"У прокурора век недолог". Хорошенькое дело - войти в собственную квартиру и 

увидеть в коридоре труп. Именно такой "сюрприз" жизнь преподносит молодой 

журналистке Алле Друзиной. Кем и за что убит заместитель прокурора области? Как 

он оказался в ее квартире? Почему соседка Аллы вскрыла себе вены в день убийства 

прокурора? Алле приходится искать ответы на эти вопросы. Правда, ей помогает 

Кирилл, о котором она ничего сказать не может, кроме того, что он заядлый 

сердцеед… 

 

 

 

 



Сокол Л. Теория поцелуя. 16+         

  

У Лены большая проблема: если она не закроет долги по учебе, родители не отпустят 

ее в Лондон. В голову девушки приходит гениальная мысль: а что, если охмурить 

отличника Исаева? С его помощью она легко сможет сдать сессию! Но и Женя Исаев 

не так прост, как кажется: у щуплого очкарика, давно влюбленного в Лену, имеется 

своя теория. Заключается она в том, что даже один поцелуй может запустить 

химическую реакцию необратимой влюбленности. И парень твердо намерен 

использовать свой единственный шанс, чтобы доказать ее.     

          

Воронова М.В. У тебя есть я. 16+         

         

После смерти новорожденного сына подполковник Зиганшин с женой Фридой 

усыновили троих детей. Фрида сразу приняла и полюбила их, а у Зиганшина не 

получается, дети остаются для него чужими и не помогают унять боль утраты. И жене 

теперь не до него, она поглощена материнскими заботами. Чтобы спастись от тоски, 

Зиганшин активно включается в расследование взрыва в доме известного профессора, 

и, кажется, чужие семейные тайны помогут ему разобраться в себе и многое 

переосмыслить. 

 

Гаврилина О. М. Убийство в горном отеле. 16+      

          

Успех журналиста — это не только быстрая реакция, харизма и нюх на сенсации, но и 

удача. Лола, эмигрантка из России и ведущая собственной криминальной программы 

на крупном итальянском телеканале, соединяет в себе все эти качества. Но можно ли 

считать удачей, если ты всего лишь собиралась встретить Новый год с друзьями, а 

оказалась в центре зловещей детективной загадки в занесенном снегом горном отеле? 

И снова Лола на головокружительной скорости несется по "черной" трассе к разгадке, 

распутывая тугой клубок человеческих судеб, уходящий корнями в далекие 

российские 90-е и мечты о собственном месте под итальянским солнцем. 

 

Введенский В.В. Убийца из прошлого. 16+       

              

Осень 1870 года. Прочитав главу из романа "Убийца из прошлого", Александра 

Ильинична Тарусова неожиданно узнает, что описанное в ней преступление - 

убийство извозопромышленника и его любовницы - произошло на самом деле. Но 

когда? До выхода газеты или после? Откуда автор романа Андрей Гуравицкий знает 

столько подробностей? Ведь даже следователь выяснил их далеко не сразу. Виновен 

ли задержанный полицией Иван Стрижнев или, как утверждается в романе, улики 

против него подкинул настоящий убийца? Если так, то тогда, согласно новой науке 

оптографии, его изображение должно отпечататься в глазах жертвы. И Александра 

Ильинична решает в них заглянуть… 

 

 

 

 



Платова В.Е. Ужасные невинные. 18+        

          

Можно легко нарушить все десять заповедей и лишь одну, стоящую особняком, 

нарушать не рекомендуется: никогда не заговаривай с незнакомцами. Но именно это 

происходит с кинокритиком Максом. Неожиданная встреча с гламурной красавицей 

заставляет его полностью изменить жизнь, а поиски девушки обернутся кровавым 

путешествием от преступления к преступлению. Сменяющие друг друга жертвы - 

только ступеньки, на пути к ускользающей цели. В мире где жизнь и смерть - всего 

лишь виртуальные штампы, и не может быть по-другому. И дорога от человека к 

зверю оказывается дорогой самому себе... 

 

Акимова А. Укол гордости. 16+         
          

У Вари Иваницкой есть крыша над головой, любимая работа в Институте 

биологических проблем, подруга Ида, которая пытается заставить ее жить по своим 

правилам, и любимая собака – фокстерьер Персик. Однажды Варя невзначай 

подслушивает разговор: какой-то мужчина угрожает Иде смертью. Девушка уверена, 

что это донжуан и негодяй Сливков, недавно бросивший Иду. Но на следующий день 

Сливков неожиданно умирает сам! И город захлестывает череда жутких смертей – 

жертвы погибают со страшной гримасой на лице, а рядом с ними всегда оказывается 

некая загадочная женщина. Варя решает выяснить, что же убивает несчастных и кто 

эта роковая незнакомка… 

 

Тронина Т.М.  Ханская дочь. 16+         

         

Виктория жила той жизнью, о которой мечтают многие: все блага мира лежали у ее 

ног. И все-таки она чахла, сходила с ума от мнимых болезней... В итоге Вика сбежала 

— села в машину и погнала ее на большой скорости. В никуда. Надеясь, что смерть 

положит конец бессмысленному существованию. Однако судьба распорядилась иначе: 

вместо смерти женщина обрела необыкновенный дар. И... любовь, без которой она 

жила все эти годы. Но надолго ли это все? Ведь Вику ищет муж – чтобы вернуть в 

ненавистную золотую клетку... 

 

Куликова Г.М. Хедхантер без головы. 16+       

         

Блестящая карьера Марины Колывановой, удачливого хедхантера или, говоря 

попросту, специалиста по переманиванию топ-менеджеров из одной компании в 

другую, вот-вот готова рухнуть. После стрессового интервью, которое она провела, 

внезапной и странной смертью погибает претендент на руководящую должность. 

Следователь уверен, что Марина превысила свои полномочия и довела человека до 

самоубийства. На помощь девушке приходит Савелий Васин, молодой энергичный 

сотрудник прокуратуры, влюбленный в Марину и готовый на все ради ее 

безопасности... 

 

 

 



Киз Д. Цветы для Элджернона. 16+        

     

 «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза входят в программу 

обязательного чтения в американских школах. Это 

единственная история в жанре научной фантастики, автор 

которой был дважды награжден сначала за рассказ, а потом за 

роман с одним и тем же названием, героем, сюжетом. 

Тридцатитрехлетний Чарли Гордон — умственно отсталый. 

При этом у него есть работа, друзья и непреодолимое желание 

учиться. Он соглашается принять участие в опасном научном 

эксперименте в надежде стать умным... Эта фантастическая 

история обладает поразительной психологической силой и 

заставляет задуматься над общечеловеческими вопросами 

нравственности: имеем ли мы право ставить друг над другом 

эксперименты, к каким результатам это может привести и 

какую цену мы готовы заплатить за то, чтобы стать «самым умным». А одиноким? На 

вопросы, которые поднимали еще М. Булгаков в «Собачьем сердце» и Дж. Лондон в 

«Мартине Идене», Дэниел Киз дает свой однозначный ответ. 

 

Александрова Н.Н. Четки Изабеллы Кастильской. 16+     

           

Ротт Дайсон — начальник оперативного отдела полиции. Лэсси Кор — стажерка, 

единственная девушка среди опытных коллег. Что же связывает их? Конечно же, 

служба и расследование дела о таинственном маньяке-убийце, не оставляющем 

следов. Официально Лэсси в нем не участвует, но когда это останавливало 

решительных юных особ? А еще имеется некая тайна... Правда, Лэсси об этом пока не 

знает, но когда узнает... кому-то несдобровать! 

 

Платова В.Е. Что скрывают красные маки. 16+      

         

Что скрывают красные маки?.. Боль… Страх… Предательство… 

Убийство… 

В разных районах Санкт-Петербурга находят тела молодых 

женщин с перерезанным горлом. Следственно-оперативная группа 

пытается вычислить преступника и разгадать его жестокую и 

опасную игру. Нарочито театрально обставлены все убийства: 

горло жертвы перерезано опасной бритвой и слегка присыпано 

землей, рот забит стеклянными шариками. И наконец, "Красное и 

зеленое". Сочетание цветов, давшее неофициальное название этому 

делу. Запястья жертв как личной меткой убийцы перетянуты 

обрезком ткани, на котором все же можно разглядеть маки. 

Красные маки на зеленом поле… 

 

 

 

 



Серова М.С. Экзамен на выживание. 16+       

           

У частного детектива Татьяны Ивановой новое дело: ей нужно найти пропавшую 

школьницу, отличницу Олю Золотову, по просьбе ее матери. Хорошая девушка, 

отдававшая учебе все время и силы, бесследно исчезла. Полиция бессильна, никто 

ничего не знает, но детектив Иванова всегда находит то, что ищет: зацепки, идеи и 

чертей в тихом омуте… 

 

Серова М.С. Экспедиция в ад. 16+        

          

Некоторое время назад кто-то стал присылать письма с угрозами ведущему 

популярной телепрограммы «Загадки России» Владиславу Карельских. Неизвестный 

утверждает: если Влад отправится в экспедицию на Медведицкую гряду, то ему не 

жить. И хотя сам Влад уверен, что это просто дурная шутка и врагов у него нет, он на 

всякий случай нанимает телохранителя Евгению Охотникову, чтобы она 

сопровождала его в экспедиции… 

 

Ронина Е.  Я вас не слышу. 16+          

         

Свой талант нельзя приносить в жертву другому, потому что жизнь 

все равно переиграет по своему. Надя, одаренная пианистка, жила 

музыкой и мечтой поступить в консерваторию, пока не встретила 

Юру – простого парня из рабочей среды. Забросив музыку, она хочет 

посвятить свою жизнь семье и дать мужу то, что он недополучил, 

сделать его образованным и культурным. А если уж самой не 

удалось реализоваться, то можно воплотить свои желания в дочери. 

Но, словно в насмешку, судьба готовит Наде жестокое испытание. 

 

 

Колина Е. Я не ангел. 16+           
 

У амбициозной Беаты, современной Бекки Шарп, нет ничего, 

кроме ума, обаяния, артистизма и яркой внешности. У Эммы, 

доброй и нежной, избалованной благополучием и любовью, 

есть всѐ. Ради удачного замужества, больших денег и 

положения, расчетливая интриганка Беата готова на любые 

уловки, хитрости и обман. И вот маленькая авантюристка уже 

на вершине, — она вот-вот всего добьется, ура! — но все ее 

тщеславные надежды рушатся, и остается только вниз 

кувырком. Столько стараний и выдумки, эгоизма и 

изворотливости — и полный крах!.. Контрастные характеры и 

судьбы Беаты и Эммы дают нам повод задуматься – не только 

ли случаем определяется разница между тщеславием и 

наивным идеализмом. А самое интересное — что мы обо всем 

этом думаем, сочувствуем и желаем победы, осуждаем, восхищаемся или презираем. 

И, конечно, каждая из нас найдет в себе черты обеих героинь этой современной версии 

знаменитого романа "Ярмарка тщеславия".       


