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Литвинова, А. В. Аватар судьбы: [роман] / Анна и Сергей 

Литвиновы. - Москва: Эксмо, 2015. – 352 с. - (Знаменитый 

тандем российского детектива). 

Когда Варя Кононова предложила своему возлюбленному 

Алексею Данилову провести отпуск на заброшенной 

черноморской турбазе в компании новых друзей, он сразу 

понял: это нужно ей в интересах работы. Ведь недаром Данилов 

- мощный экстрасенс, а Кононова - сотрудница засекреченной 

спецслужбы, изучающей всё странное и непознанное. Отдых 

проходил прекрасно, непонятно только, почему компания, в 

которой они оказались, запрещает пользоваться мобильными 

телефонами и на дух не переносит Интернета? И зачем 

руководителю этой группы, полковнику в отставке Зубцову, 

понадобились уникальные способности Алексея? Однако Варя 

даже не успела доложить о происходящем своему начальнику 

Петренко, как на мирных отдыхающих обрушился спецназ. К 

счастью, троим - Данилову, Варе и Зубцову - удалось ускользнуть. И бархатное 

ничегонеделанье неожиданно обращается для них в погоню за разгадкой самых жгучих 

тайн недавнего прошлого... 

Есть в Ф4, Ф9 

 

 

 

 

 

 Полякова, Т. В. Коллекционер пороков и страстей: [роман] 

/ Татьяна Полякова. - Москва: Э, 2015. – 320 с. - (Авантюрный 

детектив Т. Поляковой). 

Девушка, Джокер, Поэт и Воин – наша маленькая компания 

занимается расследованием преступлений. К нам часто 

обращаются люди, разочарованные работой полиции. 

Так произошло и на этот раз. Месяц назад расстреляли семью 

известного художника и коллекционера Натана Лотмана. 

Выжить удалось лишь внучке Надежде. Теперь мы дружно 

ломаем голову: кто и за что так жестоко расправился с этими 

людьми? Опросив друзей и знакомых убитых, стало ясно: 

Лотман был далеко не ангелом и вполне мог нажить себе 

врагов. А тут кто-то вторую ночь вывешивает на клумбе перед 

окнами Максимильяна Бергмана, он же Джокер, мертвых 

ворон. Ворон – вестник несчастья. Это явное предупреждение! 

Но о чем? Безотчетный страх заползал в душу. Пытаясь 

разузнать хоть что-то о прошлом Джокера, я попала в ловушку, теперь моя жизнь висит 

на волоске… 

Есть в Ф3, Ф9, Ф10 

 



 Стил, Д. Блудный сын / Даниэла Стил; [перевод с 

английского Г. Войтенко] - Москва: Э, 2016. – 352 с. - 

(Великолепная Даниэла Стил). 

Питер и Майкл – близнецы. Кардинально разные, они 

становятся заклятыми врагами еще детьми. И даже спустя 

годы примирение братьев не приводит к покою. Что на самом 

деле скрывает Майкл? Отбрасывая всякую осторожность, 

Питер спешит узнать правду. Но то, что он обнаруживает, 

навсегда меняет не только их жизни, но и жизнь всего 

города… 

Есть в Ф2, Ф9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Берсенева, А. Лучшие годы Риты: [роман] / Анна Берсенева- 

Москва: Э, 2016. – 320 с. - (Русский характер. Романы Анны 

Берсеневой). 

Есть ли на свете человек, которому не знакомо уныние? Вот 

и Рита Германова – сильная и незаурядная женщина, всего в 

своей жизни добившаяся собственным трудом, - попала в его 

сети. Она впервые в жизни сознает, что не в силах бороться с 

внешними обстоятельствами. Конечно, они стали сейчас 

трудны, как и у большинства людей. Но ведь Рита никогда не 

боялась трудностей! И все-таки уныние одолело ее… Неужели 

в нем пройдут лучшие ее годы? И вдруг встреча с бывшими 

одноклассниками – давно забытыми, живущими в маленьком 

провинциальном городке, - полностью меняет Ритину жизнь… 

Есть в БП№1, Ф1, Ф10 

 

 

 

 

 Тронина, Т. М. Злюка: [роман] / Татьяна Тронина. - Москва: 

Эксмо, 2015. – 384 с. - (Дочери Евы. Романы Т. Трониной). 

Марго часто называли злюкой. Ровно потому, что она не 

находила нужным лицемерить, сюсюкать и умиляться при виде 

пушистых котят и толстощеких розовых младенцев. Но это 

вовсе не значит, что она не умела чувствовать. Напротив, Марго 

как раз из тех женщин, что умеют пронести любовь через всю 

свою жизнь. Только вот подходящий ли объект она выбрала?.. 

Есть в БП№1, ГЦБ 

 

 

 

 

 

http://www.labirint.ru/books/359953/
http://www.labirint.ru/books/402542/


 Володарская, О. Нет дьявола во мне: [роман] / Ольга 

Володарская - Москва: Э, 2015. – 320 с. - (Нет запретных тем. 

Остросюжетные романы О. Володарской). 

Ее назвали Марианной в честь героини мексиканского 

сериала. Необычное имя, необычная судьба. Мари осталась 

сиротой в год, но ее удочерили достойные люди. И окружили 

девочку тем, чего не хотела и не могла дать родная мать: 

заботой, любовью, достатком. Казалось бы, живи и радуйся, но 

Марианна росла проблемной. И с мальчиками у нее не 

ладилось. Мечтала об особенном, а каком именно, не 

представляла… Пока не встретила Николаса. 

Он совсем ей не подходил. Как и никакой другой девушке, 

потому что пел в церковном хоре и готовился стать монахом. 

Но Марианна боролась за свою любовь и… победила? Ей так 

казалось, пока Николас не сбежал. И от нее, и из монастыря… 

Когда спустя десять лет в горах нашли убитым одного из 

хоровых мальчиков, всплыла давняя история с исчезновением Николаса. Все решили, что 

это Марианна, прозванная за свои выходки Сатаной, лишила жизни обоих… 

Есть в БП№1, Ф1, Ф9 

 

 

 

 

 

 

    Андреева, Н. В. Капкан на мечту: [роман] / Наталья 

Андреева. - Москва: АСТ, 2014. – 320 с. - (Актуальный 

детектив). 

Семейная жизнь сделала Ульяну несчастной. У нее есть все, 

и нет радости: муж так много пьет и так дико ревнует, что 

хочется порой только одного - его смерти. 

Но кто ей поможет обрести свободу? Разве что такой же 

несчастный человек, как и она сама!  

Они протянут друг другу руку помощи и… разойдутся в 

разные стороны. 

Не каждому удается осуществить свою мечту, порой 

долгожданная свобода загоняет тебя в новую клетку. 

Есть в БП№1, ГЦБ, Ф2, Ф4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Александрова, Н. Н. Покер с невидимкой: [роман] / 

Наталья Александрова. - Москва: Эксмо, 2016. – 320 с. - 

(Смешные детективы). 

Три закадычные подружки: писательница Ирина, бизнес-

вумен Жанна и художница-рукодельница Катя снова взялись за 

свое – опять ввязались в криминальные неприятности, и не 

просто ввязались, а сначала нашли труп в милой кафешке, 

потом двоих из них обвинили в предумышленном убийстве, а в 

довершении всего Катя «заказала» Иру в детективном 

агентстве, чтобы за ней следили и добыли на известную 

писательницу грязный компромат. Вот такие сюрпризы 

женской дружбы... 

Есть в Ф2, Ф4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Полякова, Т. В. Судьба-волшебница: [роман] / Татьяна 

Полякова. - Москва: Э, 2016. – 320 с. - (Авантюрный детектив 

Т. Поляковой). 

Старая любовь не ржавеет… Так говорят… Я вернулась 

в родной город, откуда убежала сто лет назад в надежде забыть 

любовную драму. Друзья детства Ирка и Егор просили помочь 

в одном важном деле. Оказывается, подружка сперла деньги 

у шефа, а теперь решила их вернуть. Не каждому ведь 

доверишь миллионы и не каждому признаешься, что их 

украла. Сама Ирка не горела желанием встречаться с бывшим 

шефом. Поэтому с миллионами к Кудрявцеву отправляют 

меня. Вскоре после того, как я отдала сумку с деньгами, 

его убили. Выходит, подруга меня подставила?! И что мне 

теперь делать? Идти в полицию и поведать Иркину сказочку? 

Да меня первую заподозрят в преступлении! В такой истории 

без адвоката не обойтись. И он не преминул появиться! Марк 

Левандовский оказался воплощением женских грез 

о благородном и сильном. А во мне борются две страсти: моя первая любовь и новое 

чувство… 

Есть в Ф1, Ф3, Ф10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Донцова, Д. Сон дядюшки Фрейда: [роман] / Дарья 

Донцова. - Москва: Э, 2015. – 320 с. - (Иронический детектив). 

Даша Васильева решила немного подлечиться и заказала 

номер в санатории в Сан-Валентино. В нагрузку дочь дала ей 

мини-пига Роджи. Даша должна передать поросенка 

на вокзале его владелице Лене. В поезде Даше всю дорогу 

докучала внешне похожая на нее дама, к тому же ее полная 

тезка. Лена на вокзал не приехала, Роджи остался в Дашиной 

сумке. Тезка села в шикарный лимузин и укатила, а за Дашей 

прислали более скромную машину. В дороге она уснула, 

проснулась перед домом в окружении гор. Она попала 

в странное место, хозяин которого, психотерапевт Борис 

Эпохов, занимается перевоспитанием преступников. Выйти 

отсюда Даша сможет через три года, и то если покается. 

Бежать невозможно – с одной стороны горы и леса, с другой 

море. Но любительница частного сыска сдаваться 

не намерена, она сама кого хочешь перевоспитает! Держись, 

Эпохов!.. 

Есть в Ф2, Ф10 

 

 

 

 

 

 

Александрова, Н. Мужчина дурной мечты: [роман] / 

Наталья Александрова. - Москва: АСТ, 2015. – 317, [3] с. - 

(Иронический детектив). 

В городе на Неве объявился брачный аферист – 

профессиональный соблазнитель богатых дурочек, охотник 

за их деньгами и драгоценностями. Жертвами его 

убийственного обаяния уже стали десятки женщин. 

Но однажды вместе с дорогими вещами он прихватил очень 

важный документ. Вернуть бумагу хозяину взялся Леня 

Маркиз. Подцепить на крючок брачного афериста 

и перехитрить его? Раз плюнуть! Для этого нужна женщина, 

и Лола как нельзя лучше подошла в качестве наживки. Маркиз 

уже потирал ладони в предвкушении высокого гонорара, 

вот только аферист оказался не так прост, да еще и Лола, 

как назло, кажется, поддалась его чарам… Книга также 

выходила под названиями «Мамочка в законе» и «Дама 

разбитого сердца». 

Есть в ГЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Тамоников, А. А. Сирийские спартанцы / Александр 

Тамоников. - Москва: Эксмо, 2016. – 320 с. - (Президентский 

спецназ: новый Афган). 

Группе спецназа майора Павла Новикова приказано 

скрытно выдвинуться в район сирийско-турецкой границы и 

уничтожить колонну бензовозов с нефтью, тем самым 

заблокировав контрабандный трафик «Исламского 

государства». Во время выполнения боевой задачи бойцы 

были окружены многочисленной и хорошо вооруженной 

бандой исламистов. Группе Новикова ничего не оставалось, 

как вступить с врагами в неравный бой… 

Есть в БП№1, Ф9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


