Алюшина, Т.А. Будьте моей семьей : роман /
Татьяна Алюшина. – Москва : Эксмо, 2020. – 315с.
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…

Арсеньева, Е.А. Роковая вдова : роман / Елена
Арсеньева. – Москва : Эксмо, 2020. – 288с.
Маша Любавинова совсем недолго пожила в браке - и ее
супруг погиб на войне. Вдовой она тоже побыла недолго - и вот
теперь Маша наложница в гареме загадочного восточного
господина, он уверяет, что страстно влюблен и готов ради
Маши забыть весь гарем. Но все это ложь, красивая восточная
ложь! А что же правда? Неужели то, что хочет сказать этот
русский мужчина, который, кажется, готов сложить за нее
голову? Как быть, кому верить бедной юной вдовушке?

Бачинская, И.Ю. Среди восковых фигур : роман
/ Инна Бачинская. –- Москва : Эксмо, 2020. – 316с.
Никто не верил бизнесмену Михаилу Кротову. Он
заявил, что исчезла его девушка, но создавалось впечатление,
что ее никогда и не было – никто не видел их вместе, не
осталось даже следов ее пребывания в доме. Через некоторое
время Кротов покончил с собой, наглотавшись снотворного.
Или это было убийство? От смерти Кротова выигрывает его
давний друг и деловой партнер Бураков, но у него прочное
алиби…Преподаватель
философии
Федор
Алексеев
познакомился с загадочной девушкой Лидией и всерьез
увлекся ею. Общий друг пригласил их на фотосессию в музей
восковых фигур, моделью для одной из скульптур которого
стал в свое время Кротов. Но свидание не состоялось…

Вильмонт, Е.Н. Птицы его жизни : роман /
Екатерина Николаевна Вильмонт. – Москва : АСТ,
2020. – 320 с.
В его жизни все донельзя запутано. Отношения с
родителями: по словам отца, он «крученый, верченый». С
женщинами – любимой и нелюбимой. У него большой талант,
но гордость и гордыня мешают ему. Однако есть на свете
девушка Аглая…

Воронова, М.В. Сама виновата : роман / Мария
Воронова. – Москва : Эксмо, 2020. – 318 с.
Мечты судьи Ирины наконец сбылись: она больше не
«разведенка с прицепом», а счастливая жена и мать двоих
детей. Только после родов она сильно располнела и боится, что
потеряла привлекательность для мужа. Но тут ее по
производственной необходимости вызывают из декрета и
поручают странное дело: сельский хирург убил всемирно
известного кинорежиссера. Как могли пересечься пути этих
людей из совершенно разных вселенных?

Данилова, А.В. Париж на час : роман / Анна
Данилова. – Москва : Эксмо, 2020. – 320 с.
В квартире, принадлежащей Екатерине Рыжовой, находят
труп зверски убитого Михаила Вершинина. Екатерина
утверждает, что никогда его не видела, а квартиру сдавала
совершенно другому мужчине. У следователя Седова есть все
основания сомневаться в ее словах, ведь в какой-то момент
Катя случайно роняет фразу о том, что Вершинин был редким
подонком. Впрочем, скоро выясняется, что причины убить
Вершинина были у многих... Но, помимо поисков убийцы,
Седову приходится заниматься личными делами - жена
сбежала от него с другим мужчиной, да не куда-нибудь, а в
Париж…

Зверев, С.И. Стальной призрак : роман / Зверев
Сергей Иванович. – Москва : Эксмо, 2020. – 320 с.
Лето 1942 года. Немецкие войска рвутся к Воронежу. По
плану вермахта, захваченный город должен стать прикрытием
для последующего прорыва на Сталинград. Отступающим
частям Красной Армии не хватает времени, чтобы
организовать оборону. Необходимо задержать передовые
отряды гитлеровцев. Для этого к переправе через Дон
выдвигается танковая группа во главе с лейтенантом Алексеем
Соколовым. В последний момент танкисты понимают, что
опоздали — мост уже в руках фашистов. У Соколова нет
выбора. Он принимает смелое решение атаковать
прорвавшуюся колонну немцев…

Колычев, В.Г. Девушка с белым лицом : роман /
Владимир Колычев. – Москва : Эксмо, 2020. – 285 с.
Вернувшись с корпоратива, Макс обнаруживает в своей
квартире странную гостью. Назвавшаяся Ритой девушка как
две капли воды похожа на недавно погибшую жену известного
бизнесмена. Несчастную изнасиловала и утопила в реке шайка
подонков... Макс не прочь приударить за Ритой, да и она готова
ответить ему взаимностью. Идиллию нарушает известие о
гибели одного из друзей Макса. Тот тоже утонул, и случилось
это там же, где до этого погибла жена бизнесмена.
Случайность? Неожиданно молодого человека поражает
леденящая душу догадка: это не роковое совпадение, а начало
самой настоящей мести…

Колычев, В.Г. За что платят мужчины : роман /
Владимир Колычев. – Москва : Эксмо, 2020. – 285 с.
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…

Князева, А. Песня чёрного ангела : роман / Анна
Князева. – Москва : Эксмо, 2020. – 320с.
Анна Стерхова приехала на море отдохнуть после
тяжелого развода и трудных будней подполковника столичной
полиции, но преступления нашли ее и в тихом городке
Придивном. Сначала кто-то залез в ее номер и оставил на
кровати красноречивое послание - могильный холмик из песка,
затем Анна спасла сумасшедшую девушку, которая решилась
на суицид, а потом Стерхова вместо пляжного отдыха занялась
расследованием преступления. Пятнадцать лет назад в
Придивном при загадочных обстоятельствах исчезла местная
королева красоты Катерина Каратанова. Ее признали
утонувшей, дело сдали в архив, но Анне удалось вытащить на
свет новые обстоятельства той нашумевшей истории…

Метлицкая, М. Другая Вера : роман / Мария
Метлицкая. – Москва : Эксмо, 2019. – 254 с.
Что в реальной жизни, не в сказке может превратить
Золушку в Принцессу? Как ни банально, то же, что и в сказке:
встреча с Принцем. Вера росла любимой внучкой и дочкой. В
их старом доме в Малаховке всегда царили любовь и радость.
Все закончилось в один миг – страшная авария унесла жизни
родителей, потом не стало деда.И вот – счастье. Роберт
Красовский, красавец, интеллектуал стал Вериной первой
любовью, первым мужчиной, отцом ее единственного сына. Но
это в сказке с появлением Принца Золушка сразу становится
Принцессой. В жизни часто бывает, что Принц не может
сделать Золушку счастливой по-настоящему. У Красовского не
получилось стать для Веры Принцем.И прошло еще много лет,
прежде чем появилась другая Вера – по-настоящему
счастливая женщина, купающаяся в любви второго мужа,
который боготворит ее, готов ради нее на любые безумства.Но
забыть молодость, первый брак, первую любовь – немыслимо.
Ведь было счастье, пусть и недолгое.И, кто знает, не будь той
глупой, горячей, безрассудной любви, может, не было бы и
второй – глубокой, настоящей. Другой.

Островская, Е. Покопайтесь в моей памяти :
роман / Екатерина Островская. – Москва : Эксмо,
2020. – 320 с.
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 давней знакомой, владелице детективного агентства
Вере Бережной…

Перова, Е.Г. Мужчины, которых мы выбираем :
роман / Екатерина Перова. – Москва : Эксмо, 2020. –
256 с.
Юка и Лана лучшие подруги, но каждая из них
переживает свою драму. Юка рвет отношения с любимым,
потому что застала его с другой женщиной. Лана же пытается
построить семью по расчету, убегая от призраков ужасного
прошлого. А тут еще оказывается, что Юку преследует
серийный маньяк…

Тамоников, А. Хазарская петля : роман /
Александр Тамоников. – Москва : Эксмо, 2019. – 320
с.
Неспокойно на берегах Оки. Коварная орда хазар
обложила крепость Вольное, за стенами которой укрылся род
полян-землепашцев. Лютой мести жаждет бек Шамат, ведь
незадолго до этого в здешних местах погиб отборный отряд
кочевников во главе с сыном вождя. Хазары готовят полянам
расправу, рассчитывая на скорую победу и богатую добычу.
Они уверены, что защитники крепости, мирные труженики, не
смогут дать отпор безжалостному войску степняков. Откуда им
знать, что незадолго до этого у полян появилось необычное и
очень грозное оружие. Самое время испытать его на
непрошеных гостях…

Устинова, Т.В. Красотка : роман / Татьяна
Устинова. – Москва : Эксмо, 2020. – 288 с.
Новый роман из цикла «Дела судебные» от одного из
самых известных творческих дуэтов – Татьяны Устиновой и
Павла Астахова – рассказывает о красоте и молодости. Стоит
ли прибегать к помощи пластической хирургии или каждый
уникален именно своей изюминкой, теми самыми морщинками
в уголках глаз, огромными щечками, неклассической формой
носа – всем тем, что делает человека одним на миллион? Стоит
ли удерживать молодость любой ценой или можно стареть
красиво? Судья Елена Кузнецова сталкивается с этими
вопросами на процессе Элеоноры Сушкиной, которую, как она
сама заявляет, изуродовали в известной клинике пластической
хирургии. Но так ли все было на самом деле?...

