
  

 

        Агапов, В. Ф. Тьма : роман / Вадим Фридрихович Агапов. 

— Москва : Эксмо, 2021. — 352 с. — (Разрыв шаблона. 

Детектив с шокирующим финалом). 
        В маленьком захолустном поселке с настораживающим 

названием Тьма объявился некий гуру и целитель Блинов, на 

чудотворных сеансах которого местный дом культуры заполнялся 

битком. О чудесном целителе узнала молодая журналистка из Питера 

Анастасия и решила взять у него интервью. Последний раз ее видели на 

сеансе, который закончился в девять вечера. Но в отель девушка не 

вернулась. 

        А через два дня ее тело обнаружили в лесу… 
Частный детектив Арсений Строганов и его верный друг доктор Агапов 

отправляются в Тьму расследовать убийство. Очень скоро детективы 

убеждаются, что Тьма скрывает множество других загадок и зловещих 

тайн. Но чем вся эта история закончится – никто даже близко 

предположить не мог… 

 

      Леонов, П.И. Горячее прошлое : роман / Н. И. Леонов, А. 

Макеев. — Москва : Эксмо, 2021. — 384 с.  
          К полковнику МВД Гурову обратился бизнесмен Александр 

Веденеев. Его сын Иван найден мертвым в багажнике собственной 

машины со следами пыток. Начавшееся следствие зашло в тупик. Гурову 

удается установить, что в день убийства Иван был с другом в баре, и там 

они сильно поссорились. Возможно, это и стало причиной трагедии? 

Выяснилось, что незадолго до этого друг втянул Веденеева-младшего в 

подпольную торговлю наркотиками. Следы последней сделки теряются 
на территории заброшенной военной базы. То, что там увидели сыщики, 

по своей дикости напомнило Гурову кровавый беспредел девяностых… 

 

         Логинова, А. Незнакомка с родинкой на щеке : роман / 

Логинова Анастасия. — Москва : АСТ, 2021. — 320 с. — 

(Детектив минувших лет). 
           Незнакомка с лицом, укрытым вуалью, появилась на пороге 

внезапно, из ниоткуда. Внесла сумятицу в размеренную жизнь 

молодоженов Ильицких, перевернула все с ног на голову и - столь же 

внезапно исчезла. А загадки, с нею связанные, остались. Разве может 

юная, скучающая и не в меру любопытная Лидия Ильицкая оставить 

загадки нерешенными? Не может. Но у нее еще будет время пожалеть о 

своем любопытстве. 

 

 

        Прах, В. Догма : роман / Вячеслав Прах. — Москва : 

АСТ, 2021. — 256 с. 
          Городок, прозванный Догмой, живет своей обычной сонной 

жизнью, пока в нем не происходят два жестоких убийства молодых 

женщин. Лейтенант Марк Миллер и его напарник Домиан, уже знакомые 

нам по роману «Дьявол во мне», принимаются за непростое 

расследование. Но Догма надежно хранит секреты каждого жителя, а 

потому помощи от местных ждать не приходится. Возможно, Домиану 

все-таки придется снова применить свой страшный дар, и, возможно, его 

внутреннему дьяволу это понравится… 
 



 

       Рай, А. Не моя жена : роман / Рай Альмира. — Москва : 

Эксмо, 2021. — 288 с.  
         Дочь моего друга... Слишком юная для меня, совсем невинная. Я 

наблюдал за ней издалека, борясь с отнюдь не безгрешными мыслями. Но 

бороться было бесполезно, ведь я знал, что это не просто прихоть, больше 

чем увлечение. Трагедия разлучила нас, а судьба свела вновь спустя 

десять лет. Моя девочка выросла. Теперь уже взрослая, безумно красивая 

женщина. И Не моя жена. Это должно было удержать меня. Но оказалось, 

что чувства за годы обрели более глубокий оттенок. Теперь я не намерен 

отступать. Она станет моей! 

 
 

 

 

         Романова, Г. В. Пепел прошлого : роман / Галина 

Владимировна Романова. — Москва : Эксмо, 2021. — 320 с. 

— (Детективы Г. Романовой. Метод женщины) 
         Инга, рафинированная жена столичного бизнесмена, приревновала 
мужа к его помощнице Марго, устроила безобразный скандал в ресторане 

и сбежала за город, в старый дом своей тетки. Там она твердо решила 

свести счеты с жизнью, но забыла об этом, когда прямо на ее глазах 

произошло ужасное преступление — неизвестный ударил ножом 

женщину, выбежавшую из соседнего дома, и поджег его! Рискуя жизнью, 

Инга спасла незнакомку, но теперь ей самой угрожает смертельная 

опасность, ведь убийца мог ее видеть… 

 

 

 

       Сухов, Е. Лесная Банда : роман / Евгений Сухов. — 

Москва : Эксмо, 2021. — 320 с. — (Смерш - спецназ 

Сталина). 
          1944 год. В освобожденной от немцев Станиславской области 

Украины националисты устроили настоящий террор против офицеров и 
солдат Красной армии. Особо отличился в этом отряд "Черный лес" под 

командованием краевого старшины по кличке Филин. Возглавить 

операцию по уничтожению бандеровцев Ставка поручает полковнику 

СМЕРШ Алексею Михайлову. Оперативники понимают, что матерых 

головорезов с наскока не возьмешь, нужна военная хитрость. Вскоре им 

удается нащупать слабое место в структуре банды и выйти на ее главаря… 

 


