
Мировые бестселлеры, новые имена, оригинальные авторские работы, 

последние новинки детективного жанра и романы любовной тематики 

российской литературы, ожидаемые продолжения полюбившихся циклов, 

серий ожидают своих читателей в нашей библиотеке 

         Желаем Вам приятного отдыха  с новыми книгами, уже, полюбившихся 

российских авторов или устроить челендж и окунуться в новое и неизвестное. 

В любом случае – приятного чтения! 
 

 

 

 

      Алюшина, Т. А. Вальс до востребования: роман / Алюшина 

Татьяна. – Москва: Эксмо,2021. – 352 с. 

 

         Легко ли поменять свою жизнь? Нет, не переехать в другую 

страну, в другой город, в другую квартиру, не найти новую работу 

или заменить новым мужем-женой близкого человека, и не 

прическу другую забабахать, и не тачку новую купить. А 

переменить глобально, осознанно сделав свой выбор, когда все 

прежнее - под откос, безвозвратно. Когда становишься другим, 

совсем другим человеком - иной личностью, с иной духовной и 

жизненной наполненностью, иными базовыми ценностями, иными 

устремлениями. 
 

 

 

        Алюшина, Т. А. Два шага до любви: роман / Алюшина 

Татьяна. – Москва: Эксмо,2021. – 352 с. 

 

          Мирослава хороший юрист. Обостренное чутье уже не раз 

выручало девушку. Вот и сейчас, когда Славу попросили завезти 

документы одному из вип-клиентов, она сразу почувствовала 

тревогу. Входя в призывно распахнутую калитку, девушка 

настроилась на неприятности, но даже представить не могла, 

что увидит обнаженного мужчину. Мало того – мужчина 

оказался ей знаком… 

 

 
 
 
 

 



       Бочарова, Т. Чёрное облако души: роман / Татьяна 

Бочарова. – Москва: Эксмо, 2021. – 352 с. 

 

       Надежда Сергеевна и Никита Кузьмич давно на пенсии. Дети 

разъехались, и жизнь проходит скучно и однообразно: дом, 

телевизор, дача. Супруги уже хотят завести собачку, чтобы она 

скрашивала серые будни, но в один прекрасный день в их дверь 

звонит веселая девчонка по имени Влада и объявляет старикам 

радостную новость: она не кто иная, как внучка Никиты 

Кузьмича!  

 

 

 

      Воронин, П. Триггер. Как далеко ты можешь зайти?.: роман 

/ Павел Воронин. – Москва: Эксмо, 2021. – 352 с. 

 

         Главный герой - психолог Артем, практикующий редкий у нас 

в стране метод провокативной терапии, позволяющий мгновенно 

решать проблемы клиентов. Судьба приводит его в тюрьму, но 

Артем жаждет доказать свою невиновность и 

результативность своей методики. 

          Воронова, М. Второй ошибки не будет: роман / Мария 

Воронова. — Москва: Эксмо, 2021. – 352 с. 

 

        Прокурора города Федора Макарова обвиняют в гибели 

человека. Похоже, что дело сфабриковано, оно разваливается на 

глазах… Но сам подсудимый готов как можно скорее сесть в 

тюрьму. И, как назло, после аварии Макаров совсем не помнит 

того, что случилось с ним на дороге… Судья Ирина в 

растерянности: как вершить правосудие, если свидетели вдруг 

меняют показания? Действительно ли виновен обвиняемый, или 

его просто хотят посадить?  
 



 
 

 

 
 

       Грин, И. Зыбучие пески судьбы: роман / Ирина Грин. – 

Москва: Эксмо, 2021. – 352 с. 

 

         В детективное агентство "Кайрос" обратилась Кира 

Ермолаева, которую стали преследовать собственные двойники. 

Беседовавший с ней сыщик Иван Рыбак предложил установить 

наружное наблюдение, но Кира испугалась больших расходов и 

убежала. А вскоре в "Кайросе" появился Кирин муж Глеб и 

сообщил, что она погибла — поехала в другой город на встречу с 

давно бросившим семью отцом и там стала жертвой 

"сумасшедшего таксиста", сбившего сразу нескольких человек.  

 

 

        Звездная, Е. Я твой монстр. кн.1. / Елена Звездная. — 

Москва: Эксмо, 2021. – 352 с. 

        Она - "тихая" и "скромная" представительница преступного 

мира (в смысле тихо и скромно пристрелит, если что), готовая 

использовать любые методы для достижения цели и играть не по 

правилам. Он - по-настоящему плохой парень, своих врагов 

предпочитает закапывать (в смысле не любит оставлять следы 

преступлений), идеальный, безукоризненно прекрасный, 

окруженный предателями и убийцами монстр, которому просто 

плевать на все правила. В их жизни нет места для любви, но что-

то явно пошло не так с первой встречи.  
  

       Карпов, А. Бросок из темноты: роман / Александр Карпов. 

– Москва: Эксмо, 2021. – 320 с. 

     Зима 1943 года. Советские войска с боями продвигаются к 

Орлу. Чтобы выяснить, как организована оборона противника, а 

заодно захватить "языка", в тыл к немцам отправляется группа 

разведчиков. В их числе красноармеец Егор Щукин, на счету 

которого уже несколько опасных рейдов за линию фронта. 

Разведчикам удается проникнуть на позиции гитлеровцев и взять 

в плен немецкого офицера. Но незаметно уйти не получается – 

фашисты бросаются в погоню. Щукин в одиночку вызывается 

прикрыть отход товарищей. Он уже готовится к смерти, когда 

неожиданно получает помощь, на которую даже не мог 

рассчитывать… 

 
 



  

      Колочкова, В. Это моя правда: роман / Вера Колочкова.– 

Москва: Эксмо, 2021. – 256 с. 

       Наташа считала, что поймала удачу за хвост. Работая 

медсестрой в поселковой больнице, она встретила будущего мужа 

Дениса, который попал в аварию. Наташа стала для него опорой, 

и они нашли любовь друг в друге. Наташа верила, что их брак 

ничто не разрушит, пока у её мамы не случился инсульт... Наташе 

и Денису придётся испытать отношения на прочность...  

  

        Колочкова, В. Это моя правда: роман / Вера Колочкова.– 

Москва: Эксмо, 2021.– 256 с 

         Настя искренне верит, что встретила настоящую любовь, 

о которой говорят в романтических фильмах. Работая врачом, 

она знакомится с будущим мужем. Они женятся, и Настя 

воспитывает его дочерей как родных. Она наслаждается 

семейной идиллией и считает, что их брак ничего не разрушит, 

пока в отношения не вмешивается третий человек… Теперь 

Насте придется проверить свою любовь на прочность. 

 

     Лавряшина, Ю. Защитник: роман / Юлия Лавряшина.– 

Москва: Эксмо, 2021. – 236 с. 

         Саша Борисов, красавец, душа компании, талантлив и в 

спорте, и в математике. Мама видит в нем будущего великого 

футболиста, а отец хочет, чтобы сын развивал математические 

способности. Но вот Саша знакомится с девушкой из богемы, 

жестокой эгоистичной Тиной, и жизнь его принимает совершенно 

иной оборот. 

 
 
 
 



  

      Маринина, А. Безупречная репутация: роман в 2-х кн./ 

Александра Маринина. – Москва: Эксмо, 2021. – 384 с. 

     Такого странного дела в практике Анастасии Каменской не 

было давно. Неизвестному писателю Андрею Кислову крупно 

повезло. По его единственному роману, изданному за свой счет, 

хотят снять сериал и предлагают солидный гонорар. Разумеется, 

тот с радостью соглашается. А потом внезапно объявляет, что 

не подпишет договор ни на каких условиях. На кону большие 

деньги, и к выяснению причин столь загадочного отказа 

привлекают сотрудника частного детективного агентства - 

Настю Каменскую. Но вскоре та становится главным 

подозреваемым в деле об убийстве. Конечно, ну а кто же еще! Ведь 

это она – Настя - грязно домогалась потерпевшего, угрожала 

ему... Он сам рассказывал об этом перед смертью, да и другие 

свидетели имеются…Одно из самых необычных дел Анастасии 

Каменской.  

  

        Метлицкая, Мария. Осторожно, двери закрываются: 

роман / Мария Метлицкая. – Москва: эксмо,2021. – 384 с. 
 

.    В сборник вошли три новеллы - "Осторожно, двери 

закрываются", "Подарок" и "Письмо". Должны ли семейные 

ценности идти вразрез с пониманием личного счастья и 

ощущением, что жизнь удалась? Семья - основа нашей жизни или 

ярмо на шее, и так согбенной от неудач? Персонажам Метлицкой 

раз за разом предстоит принимать решения и делать непростой 

выбор. И сами они не всегда решатся даже самим себе признаться 

в неправоте - сделанного не воротить.  

  

      Метлицкая, Мария. Три женщины в городском пейзаже: 

роман / Мария Метлицкая. – Москва: Эксмо, 2021.–384 с. 
 

      Хотя бы раз в жизни каждый человек оказывается перед 

выбором: плыть по течению или круто все изменить. Вот и 

Лидино время пришло. Пополнить ряды несчастных женщин, 

повторить судьбу Таси и собственной матери или рискнуть и 

использовать шанс стать счастливой?  
     Метлицкая, Мария. Вечный запах флоксов: роман /Мария 

Метлицкая. – Москва: Эксмо, 2021. – 384 с. 
 

     Что такое счастье? Большинству кажется, что счастье - это 

что-то особенное. Оно обязательно наступит, только надо 

дождаться. А обычная жизнь - репетиция, подготовка к той 

самой счастливой жизни. И только немногим дано уже в 

молодости понять, что счастья не надо ждать, его надо искать 

в самых простых вещах: в солнечных лучах, которые тебя будят 

по утрам, в звучании любимых мелодий, в смехе ребенка.  



 

 

     Маслюкова, О. Только мой: роман/ Ольга Маслюкова.– 

Минск: Четыре четверти,2021. – 304 с. 

 

.   В центре повествования непростые судьбы двух женщин — 

матери и дочери. Прежде чем героини найдут свое счастье, им 

придется немало пережить. Читателей ждут захватывающий 

сюжет и динамичное развитие событий. Книга написана живым 

языком и будет интересна широкой аудитории. 
 

 

      Миронина, Н. Не разлей вода: повесть/ Наталья 

Миронина.– Москва: Эксмо,2021.–288с 

      

        Давняя ссора развела некогда добрых соседей по разные 

стороны баррикад, но любовь не видит преград, и дети 

враждующих отцов соединяются вопреки всему. Может ли 

история, плохо закончившаяся в старинной Вероне, благополучно 

завершиться в современной Москве? Да, если влюбленных не 

бросят верные друзья и мудрые советчики. 
 

 

      Тамоников, А. Башни немецкого замка: роман / А. А. 

Тамоников.– Москва: Эксмо, 2021. – 320 с. 

 

     Осенью 1944 года Красная Армия сражается уже в Румынии. 

Группа СМЕРШ под командованием майора Вадима Злобина 

получает задание захватить важного немецкого инженера. 

Известно, что он скрывается в старинном замке. Но план майора 

провалился….. 



 

1 

     Тамоников, А. Подземная война: роман / А. А. Тамоников. – 

Москва: Эксмо, 2021. – 320 с. 
 

       944год. В только что освобожденной от фашистов Одессе 

один за другим совершаются крупные теракты: неизвестные 

взрывают электростанцию, убивают начальника секретной 

части штаба округа, расправляются с офицерами 

контрразведки… Бандиты действуют по хорошо продуманному 

плану и явно имеют осведомителя среди оперативников. Найти и 

обезвредить банду поручено опергруппе майора СМЕРШ Алексея 

Лаврова.  

 


