
 

 

  Свободина, В. Прекрасная помощница для 

чудовища: роман/ Виктория Свободина.– Москва : 

АСТ, 2018.– 320 с.– (Хэштег – роман) 

Кто не рискует, тот не пьет шампанского, 

верно? Тихая спокойная должность без перспектив 

карьерного роста и с небольшой зарплатой меня 

всегда вполне устраивала. И вообще, все у меня 

нормально. Было. Чтобы помочь отцу выбраться из 

кредитной ямы и избавиться от начальника нашего 

отдела, начавшего меня домогаться, придется 

рискнуть и отправиться в лапы к чудовищу, став его 

личной помощницей. 

 

Метлицкая, М. И все мы будем счастливы: роман/ 

Мария Метлицкая.– Москва: Издательство «Э», 2018.– 

352 с. (Женская проза) 

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. И в этом городе, 

полном воспоминаний, Кира снова нашла свое счастье.  

 

Тамоников, А. По следу кровавого доктора: 

роман/ Александр Тамоников.– Москва: Эксмо, 2018 

с.– (Смерш – спецназ Сталина) 

1945 год. Польша. Майор контрразведки 

СМЕРШ Павел Никольский прибыл в только что 

освобожденный от фашистов концлагерь Аушвальд. 



Здесь в течение последних лет проводил свои опыты над заключенными 

доктор Клаус Мендель. Однако захватить палача с поличным 

оперативникам не удалось - накануне Мендель и его помощники тайно 

бежали из лагеря. Никольский в замешательстве: в каком направлении 

теперь искать преступников? Ценную ориентировку 

майору подсказал один из бывших узников, которого 

кровавый доктор прочил когда-то в свои 

ассистенты… 

Калинина, Д. Пентхауз на куриных ножках, или 

Бабушка по ипотеке: роман / Дарья Калинина.– 

Москва: Эксмо, 2018.– 352 с. – (Детектив – позитив) 

Как скучно бы мы жили, если бы не квартирный 

вопрос! Кого, скажите на милость, боялись бы наши 

пенсионеры, если бы на свете вдруг перевелись 

квартирные аферисты? А ведь победить страх 

ничего не стоит - нужно просто сделать все наоборот. Пожилые люди 

боятся прописывать родственников? У стариков не принято закладывать 

квартиру, чтобы сделать подарок молодому любовнику? Жаннина тетушка 

готова прописать у себя всех троюродных племянников вместе с детьми и 

котами, есть только просроченные йогурты и пускаться в любые авантюры 

- лишь бы драгоценная старость не прошла даром и под занавес было что 

вспомнить… 

Калинина, Д. Манто для дамы Икс, или Муж 

из натурального меха: роман / Дарья Калинина.– 

Москва: Эксмо, 2018.– 352 с. – (Детектив – позитив) 

На что только не пойдет настоящая 

женщина ради новой шубы! В горящую избу войдет, 

начальника грудью прикроет, от шоппинга 

откажется. Да что там, ради шубы такая как 

Лиля даже замуж готова. Причем не за кого-нибудь, 

а только за директора шубного магазина или за 

владельца фабрики, где шьют эти легчайшие 

жакетки, манто, шубки и курточки. Но новую шубу 

к празднику хочется не ей одной, и как быть, если соперницы готовы даже 

на криминал ради союза с меховым мужчиной, которого Лиля уже 

присмотрела себе в мужья?.. 



 

Клевер, А. Пятнадцатый рай: роман / Алиса Клевер. – 

Москва: Издательство «Э», 2016.– 384 с.–(Романы Алисы 

Клевер) 

Нет более гармоничной пары, чем Арина и Максим! И 

судя по всему, им никогда не приестся секс, не наскучит 

быть вместе, потому что их чувства истинны, а 

фантазия богата на выдумки. И все бы у них было 

ладно, если бы не зависть, подлость и страхи 

окружающих их людей. Такой любви трудно не 

позавидовать! Отец Максима, богач, никогда не 

знавший отказа и привыкший манипулировать людьми, 

обманом и хитростью похищает Арину. Максим в 

ужасе. Но на помощь ему приходят те, на кого он не 

надеялся. Арине и Максиму раскрываются тайны, 

державшие в напряжении не одну душу. 

 

 

 

 

Донцова, Д. Последняя гастроль госпожи 

удачи: роман / Дарья Донцова.– Москва: 

Издательство «Э», 2018.– 320 с. – (Иронический 

детектив) 

Дома у Даши Васильевой полный кавардак и 

неразбериха! Со дня на день должна родить ее дочь 

Маруся. В этот самый неподходящий момент Даше 

вдруг звонит некая Наталья Павлова, владелица 

клиники «Человек здоровый», и предлагает стать 

ведущей благотворительного аукциона. Даша 

узнает, что клинику Натальи раскрутил известный 

актер Анатолий Митин. Он там лечился от рака, выздоровел, а потом 

вдруг… умер от инфаркта 



 

 

 

 

Тамоников, А. А. «Альфа»: Танки в плен не 

сдаются / А.А. Тамоников.– Москва: Эксмо, 2018.–320 с 

В Сирии на стороне правительственных войск 

воюет российский экипаж танка Т-90 под 

командованием капитана Станислава Иволгина. В ходе 

одной из операций боевики захватывают машину и 

начинают готовить провокацию против мирного 

населения. Российскому командованию надо любой 

ценой вернуть захваченный танк и освободить экипаж 

из плена. Такая сложная задача по силам только группе 

спецназа «Альфа» подполковника Авилова. Подразделение начинает скрытно 

выдвигаться в оккупированный боевиками район, и в это же самое время 

Иволгин и его танкисты решают прорываться к своим самостоятельно… 

Тамоников, А. А. Выстрел ценой в битву: / А.А. 

Тамоников.– Москва: Эксмо, 2018.–320 с 

Американские вирусологи создали новый вид 

оружия массового поражения - бактериологический 

препарат "Грион". Испытать смертоносное ноу-хау было 

решено в глухих африканских джунглях, на живых людях. 

Работающие в том же районе по программе гуманитарной 

миссии российские медики оказались свидетелями 

бесчеловечных экспериментов над людьми, и все врачи 

были немедленно схвачены американцами 

Тамоников, А. А. Пейзаж ночного видения: / А.А. 

Тамоников.– Москва: Эксмо, 2018.–320 с.–(Боевые 

бестселлеры А. Тамоникова) 

У майора спецназа ФСБ Вадима Репнина с 

международным террористом Нарбулой – личные 

счеты. Первый раз бандиту удалось уйти от федералов 



во время спецоперации в одном из кавказских сел. Позднее Нарбула объявился 

в Крыму. Репнин со своей группой организовал новый захват, но опять 

безуспешно: в последний момент главарь бежал через подземный ход. 

Майору становится известно, что на берегу моря обустроена перевалочная 

база террористов. Там же замечен и Нарбула. Репнин разрабатывает план 

очередной операции. На этот раз ошибки быть не должно. Но ситуация 

складывается так, что спецназовцы сами оказываются в ловушке, 

выбраться из которой живыми практически невозможно. 

 

 

Веденская, Т. Квартирный вопрос, или Байки 

черного маклера: роман / Татьяна Веденская. – Москва: 

Эксмо, 2018.– 352 с. – (Позитивная проза Татьяны 

Веденской. Жизнь прекрасна) 

Перед вами байки черного маклера, в основу 

которых легли непридуманные истории, случившиеся в 

жизни автора. 

 

 

Александрова, Н. Украшение китайской бабушки: 

роман / Наталья Алесандрова.– Москва: Издательство 

«Э», 2018.–320 с. – (Смешные детективы) 

Древние китайские легенды рассказывают о 

прекрасной императрице Сяо Линь, покончившей с собой 

в день, когда она увидела на своем лице первую морщинку. 

Эти же легенды утверждают, что императрица 

обладала удивительным артефактом — Кольцом Змея, 

которое хранило тайну вечной жизни. Многие века за 

Кольцом Змея велась охота, но никому так и не удалось 

его найти. Ну и кому же не захочется навсегда отказаться от старости, 

морщин, подагры и старческих капризов. Неудивительно, что в современном 

Петербурге цена за кольцо — чужая жизнь… И, конечно же, и здесь не 

обошлось без детектива-любителя Надежды Лебедевой, которая, как и 

любая женщина, хотела бы скинуть себе годик-другой… 



 

Александрова, Н. Рандеву со Штирлицем, или 

Семнадцать провалов весны: роман / Наталья 

Алесандрова.– Москва: Издательство «Э», 2018.–320 с. – 

(Смешные детективы) 

Благородный жулик Леня Маркиз впервые 

выступает в роли Штирлица. А что остается, когда 

секретная государственная организация берет тебя за 

шкирку и заставляет выведывать тайны боевых 

генералов и внедряться в тыл врага? Правда, Леня давно 

под колпаком - боевая соратница Лола умеет следить за 

ним похлеще самой секретной организации, и уж она точно обезвредит 

любого генерала, если ненаглядному Ленечке хоть что-то угрожает!.. 

 

Александрова, Н. Занавески в горошк, или любовь, 

морковь, свекровь: роман / Наталья Алесандрова.– 

Москва: Издательство «Э», 2018.– 320 с. – (Смешные 

детективы) 

Счастье просыпаться в собственной постели и 

смотреть по утрам на родные занавески с кисточками 

нужно ценить. Красавица Лола пришла к этой простой 

мысли только после того, как обнаружила себя в чужом 

доме с безвкусными шторами и вредной старухой, 

которая почему-то набивалась ей в свекрови. И как же Лоле повезло - в 

любой неразрешимой ситуации у нее есть Леня, великий комбинатор и 

надежный друг, который помчится ее спасать, даже когда на кону - 

миллионный гонорар от клиента за часики из чужого тайника!.. 

Долонь, М. Чёрная полка: роман/ Мария Долонь.– 

Москва: Эксмо; Минск: Харвест,2018.– 352 с. 

Профессор Александр Волохов — знаменитый 

искусствовед, телеведущий, эстет и коллекционер. Его 

смерть никого не удивила: Волохов был стар, по всем 

признакам, мирно скончался от инсульта в запертой 

квартире, из которой ничего не пропало. Но его ученица, 

принципиальная (и потому безработная) журналистка 



Инга Белова, случайно узнает, что из квартиры исчезла ценнейшая книга, 

которую некогда подарил сам Жан Кокто, а профессора, похоже, убили. 

Инга начинает собственное расследование… 

 Байкалов, А. Голова на вес золота: роман/ Альберт 

Байкалов.– Москва: Эксмо; Минск: Харвест, 2016.–312 с.– 

(Битва за Пальмиру) 

В результате хитроумной комбинации в руки 

исламских террористов попал разработчик 

суперсовременных стратегических ракет Клим Маслов. 

Экстремисты показательно инсценировали его "казнь", 

использовав для этого похожего заложника. Самого же 

Маслова они планируют продать за большие деньги на 

Запад. Руководство ГРУ понимает, что опубликованное 

видео - всего лишь бандитская уловка, у российских спецслужб уже готов 

план по спасению гениального инженера. Группа опытных бойцов под 

командованием Парсека отправляется в Сирию, чтобы прямо в логове 

отпетых головорезов и их американских кураторов решить эту непростую 

задачу. 

Князева, А. Орден белых лилий: роман / Анна 

Князева.– Москва: Эксмо; Минск: Харвест,2017.–320 с. 

– (Детектив с таинственной историей) 

Когда супруг предложил Полине Свирской 

отметить Новый год в гостях у его школьного друга 

Кирилла Мельникова, она сразу заподозрила неладное, 

ведь ее неугомонный муж совершенно не умеет 

отдыхать! Оказалось, Кирилл попросил Сергея, 

следователя по особо важным делам, о помощи — под 

видом новогоднего подарка некто прислал в его офис 

бомбу. К посылке прилагалась старая открытка с белыми лилиями и 

странной надписью… Приехав в свой родной город и поселившись в 

принадлежащей Мельникову гостинице, Сергей вник в обстоятельства дела 

и начал подозревать, что к покушению на друга имеет отношение давняя 

трагическая история, о которой все их одноклассники, да и сами Кирилл с 

Сергеем предпочитали не вспоминать… 

 



Шувалов, А. Дуэль до первой смерти: роман / 

Александр Шувалов.– Москва: Эксмо; Минск: Харвест, 

2016.–352с. – (Триллер написанный военным 

разведчиком) 

Еще совсем недавно военные разведчики Николай и 

Коля были друзьями. За их плечами десятки боевых 

операций, где им не было равных. Но вышло так, что 

после развала армии друзья пошли каждый своей 

дорогой. Николай устроился на работу инструктором службы 

безопасности крупного концерна. А Колю прельстил «легкий» хлеб киллера, 

благо боевого опыта матерому спецназовцу не занимать. И пошли валиться 

направо-налево «справедливо наказанные» бизнесмены и политики. Полиция 

сбилась с ног, пытаясь вычислить зарвавшегося убийцу… Но – клин клином 

вышибают. Кто лучше других знает повадки и приемы разведчика, как не 

его коллега по военному ремеслу. Николай бросает вызов бывшему 

напарнику, а это значит – дуэль до первой смерти. 

 

 

Мартова, Л. Первый шаг к мечте: роман /Людмила 

Мартова. – Москва: Эксмо; Минск: Харвест,2018.–320 с.– 

(Детективный роман) 

Отправляясь в эту командировку, сотрудница 

юридической фирмы Нина не думала, что окажется в 

атмосфере английского детектива. Уединенная усадьба, 

хозяин которой недавно покинул этот мир, его 

многочисленные и совсем не дружные родственники, 

собравшиеся, чтобы присутствовать при оглашении 

завещания… Не хватает только снегопада, который 

отрежет усадьбу от внешнего мира! Но реальная жизнь — это не роман 

Агаты Кристи, и задача Нины не расследовать преступление, а обеспечить 

соблюдение юридических формальностей. Или предчувствие ее не 

обманывает и чисто английское убийство может произойти и в российской 

глубинке? 

 



Зарецкая, Л. Там,ое сердце: роман/ Людмила 

Зарецкая.– – Москва: Эксмо; Минск: Харвест,2016.–

320 с.– (Хозяйка своей судьбы) 

Путь к счастью нередко бывает тернистым. 

Лера Соболева, неуверенная в себе, затюканная 

бывшим мужем и стесняющаяся своей полноты, в 

полной мере ощутила это на себе: с недавних пор ее 

жизнь превратилась в непреходящий страх. 

Бесконечные придирки нового начальника, 

автомобильная авария, нападение неизвестного… 

Вдобавок она сама и члены ее семьи начали получать непонятные 

«подарки»: павлиньи перья, тушку кролика, кроличьи лапки… А потом в 

музее-усадьбе «Горки», где работала Лерина мама, случилось два убийства 

подряд. Тогда Лера поняла: все происходящее связано с давними семейными 

тайнами, ведь когда-то ее дед, бывший председателем колхоза, нашел на 

территории усадьбы дворянского рода Ланских сундук со старинными 

изразцами, и больше их никто никогда не видел... 

 

 

Самаров, С.В. Убийцы дронов: роман / Сергей 

Васильевич Самаров.– Москва: Эксмо; Минск: 

Харвест,2018. – 256с.– (Спецназ ГРУ) 

. Экстремисты с помощью беспилотников 

разбомбили перрон железнодорожного вокзала в одном из 

дагестанских городов. Погибли люди. В ходе 

расследования ФСБ пришла к выводу, что этот налет – 

очередное испытание нового вида оружия. Главная же 

цель террористов – местная ГЭС, стратегический объект 

федерального значения. Предотвратить готовящуюся 

акцию поручено взводу старшего лейтенанта ГРУ 

Виталия Лукрепциева. Опытный офицер понимает: чтобы опередить 

бандитов, нужно действовать неординарно. И потому старлей идет на 

неслыханную техническую хитрость… 



Самаров, С.В. Зачеркнутому верить: роман / 

Сергей Васильевич Самаров.– Москва: Эксмо; Минск: 

Харвест, 2018. – 256с. – (Спецназ ГРУ) 

Череда роковых событий преследует капитана 

спецназа ГРУ Максима Онучина. Вертолет, на 

котором он летел в Моздок, расстреляли свои; на фуру, 

подобравшую Максима после приземления, напали 

бандиты, переодетые в полицейскую форму; местный 

спецназ пытался штурмом взять военный городок, где 

находился капитан. Только благодаря хорошей боевой 

подготовке Максиму удалось выйти живым из этих 

переделок. Он теряется в догадках: кто же приказал его ликвидировать? 

Неужели тот, кто остался недоволен последней операцией капитана? Если 

так, то против Онучина действует очень серьезный враг, у которого 

достаточно сил и средств завершить начатое… 

 

 

 

 

 

Абдуллаев, Ч. На грани фола / Чингиз Абдуллаев. – 

Москва: Эксмо; Минск: Харвест,2018.– 352 с. –(Мастер 

криминальных тайн) 

Футбольная команда "Динамо" из Санкт-

Петербурга проводит недельный сбор в Турции. В баре 

отеля, где остановились футболисты, тренер команды 

случайно встречает своего давнего знакомого, 

знаменитого эксперта по вопросам преступности 

Дронго. Пользуясь случаем, он обращается к сыщику с 

просьбой о помощи. Перед каждым ответственным 

матчем проявляется недомогание у голкипера 

Епифанцева. В последнем случае в стакане вратаря были 

обнаружены остатки сильнодействующего лекарства - 

то есть голкипера пытались отравить. Дронго 



предполагает происки конкурентов. Если бы эксперт знал, как он 

ошибается…  

 

Тронина, Т. Паиньки тоже бунтуют: роман/ Татьяна Тронина.–Москва: 

издательство «Э»; Минск: Харвест,2018.–304 с. 

Лида Савельева, что называется, хорошая девочка и для друзей, и для 

коллег, и для своего возлюбленного Артёма. Вот только Алексей, жених 

лучшей подруги, свою знакомую таковой не считает. И все же, несмотря на 

колючий характер Лёши, Лида старается быть с ним приветливой. Но 

однажды терпению девушки приходит конец, и она изменяет свое 

поведение.  

Сухов, Е. Запад в огне/Евгений Сухов.– Москва: 

Эксмо; Минск: Харвест, 2018.– 288 с. – (СМЕРШ – 

спецназ Сталина) 

1944 год. На Западной Украине активно действует 

подконтрольная абверу группировка бандеровцев. Для 

ликвидации банды в район Львова прибывает капитан 

СМЕРШ Тимофей Романцев. Он разрабатывает план 

захвата вожака оуновцев Остапа Гомулы, надеясь, что 

это положит конец кровавому беспределу. Но в 

последний момент выясняется, что Гомула — только исполнитель, а 

настоящий главарь безнаказанно ходит рядом… 


