
 

84(4РОС)6-4    

Андреева, наталья. 

Десять ударов в гонг 

: Роман / Н. 

Андреева.-

М.Эксмо,2014.-320с. 

Десять лет назад Вера 

Алмазова решила выйти 

замуж. Согласие жениха 

ее при этом мало интересовало. Умная 

женщина всегда найдет способ привязать к 

себе понравившегося ей мужчину. Не за 

деньги, так за свободу. Так, предприимчивая 

Вера получила мужа за алиби. Однако Никита 

проявил редкую сообразительность и сумел 

сделать так, что за решеткой в итоге 

оказалась сама Вера, на долгих десять лет. 

Разумеется, все эти годы она вынашивала 

план мести. Никита же за это время сумел 

разбогатеть, женился на красавице-модели, 

обзавелся влиятельными тестем и тещей. В 

общем, сделался практически неуязвимым. 

Но, как известно, у каждого есть слабости… 

 

84.4РОС6 Бавкова, 

Ольга.  Гипнотизер 

для темних дел 

:Роман / О. Баскова.-

М.:Эксмо,2012.-288с.-

(Свидание с 

детективом). 

        Геннадий Молчанов пристрастился к 

игре и все потерял - жену, работу, жилье. 

Голод погнал его к дорогому ресторану 

"Кавказ", где он встретил свою бывшую 

одноклассницу Веру Акулову. Та предложила 

ему, лучшему гипнотизеру города, 

воспользоваться природным даром и 

похитить дочь своего босса-любовника 

Терлецкого, чтобы получить выкуп в 

миллион долларов. Геннадий отказался. 

Когда он провожал Веру домой, на них напал 

грабитель, и Молчанов, бросив камень, убил 

его. Теперь он не может отказать Акуловой, 

ведь они связаны 

кровью... 

84(4РОС)6-4    

Белозерская Алена. 

Опасные связи : 

Роман/ 

А.Белозерская.-

М.:Эксмо,2014.-

352с. 

       Получив в подарок 

от своего опекуна кардинала Армандо 

Альбицци роскошное бриллиантовое колье, 

Луиза Фернанда очень скоро поняла: теперь 

ее жизнь превратилась в бегство от… смерти. 

Четырех друзей девушки, также щедро 

одаренных кардиналом, убили одного за 

другим. Чуть позже настал черед и самого 

Армандо. Луиза второй раз осталась круглой 

сиротой. А виновники всех ее страшных 

потерь – драгоценные камни, отмеченные 

какими-то таинственными цифрами. 

Возможно, это шифр, но, чтобы разгадать его, 

надо заполучить все камни, в том числе и те, 

которые теперь находятся в руках убийц. 

84.4РОС6    Володарская, Ольга Кара Дон 

Жуана : Роман / О. Володарская,-

М.Эксмо,2008.-384с. 

        У нее было удивительное имя – Кара! 

Андрей познакомился с ней много лет назад, 

когда она танцевала на 

набережной. Черноглазая 

дикарка с грязными 

пятками, она стала первой 

любовью Андрея. Первой 

любовью, женой, судьбой 

и… Карой! Их счастье 

было скоротечным, 

расставание неожиданным, 

разлука долгой, а 

воссоединение запоздалым – Кару похитили 

спустя год после свадьбы. Десять лет Андрей 

искал ее, а нашел только теперь, когда она 

мертва…Опоздал! Не успел спасти. И даже 

проститься…Что же теперь? Просто забыть? 

Или сначала найти того, кто отнял у него 

Кару, отомстить за нее и за себя… 

 

 

84(4РОС)6-4     

Литвинова Анна В. 

Исповедь черного 

человека : Роман / 

А.и С. Литвиновы.-

М.: Эксмо,2014.-

320с. 



Жанна мріяла про гарне життя й хотіла, щоб 

їй хто-небудь неї забезпечив. Вілен мріяв 

«зачепитися» у Москві й 

був готовий заради 

цього на все. Між ними 

відразу виникла 

симпатія, але вони не 

могли здійснити 

бажання один одного, 

тому стали домагатися 

свого по одинаку. Це не 

скасовувало приємних 

зустрічей, що почалися... після одруження 

Вілена на москвичці Лере, заможній 

генеральській дочці. Хлопця не бентежило, 

що за Жанною доглядає його інститутський 

друг Радій, з яким вони разом пройшли 

вогонь, воду й мідні труби. Вілен уже 

продумував варіанти, як позбутися від 

Радію... Всі вони 

зустрілися на дні 

народження Леры. 

Самолюбство Вілена 

було повністю 

задоволене: за одним 

столом сиділи його 

дружина й коханка! 

Якби він знав, що вечір 

закінчиться вбивством... 

84(4РОС)6-4 

Ольховская, Влада. Смерть в черном 

конверте : Роман / В. Ольховская.-М.: 

Эксмо,2011.-320с. 

     Модный фотограф Агния Туманова давно 

привыкла ко всем заморочкам, опозданиям, 

капризам и вопросам моделей. Вот и сегодня 

странный вопрос звезды тусовки Кристины 

Орлик: «Веришь ли ты в нечистую силу?» 

лишь насмешил Туманову. Но откуда слезы и 

страх в огромных голубых глазах юной 

красотки? Это не давало покоя Агнии и на 

следующий день, когда газеты ошарашили 

общественность известием о самоубийстве 

Орлик и о ее, якобы давнем, пристрастии к 

наркотикам. Но наивная очаровашка 

Кристина не была наркоманкой! Кроме того, 

девушке предстоял очень важный модный 

показ, который она никогда бы не 

пропустила. Похоже, произошло самое 

настоящее преступление, а милиция и желтая 

пресса наперебой кричат о порочных 

наклонностях Кристины. Поняв, что правды 

не дождешься, Агния начинает собственное 

расследование… 
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84(4РОС)6-4  Андреева, 

Наталья. Новое платне 

королевы / Н. 

Андреева.-М.: 

АСТ,2014.-384с. 

         Она знала это с детства, 

девочка, родившаяся в российской глубинке и 

выросшая без отца, — у нее особенная 

судьба. Потому что она самая умная, самая 

красивая и самая предприимчивая. И готова 

на все ради денег и славы. 

Она не ошиблась. Все предусмотрела и 

предвидела с точностью до мельчайших 

деталей. Переезд в столицу, возвышение, 

рукоплещущую толпу и любовь 

неординарных мужчин. Все, кроме своей 

смерти. Но зато она предсказала убийцу. 

Самая красивая, умная и предприимчивая… 

Ее смерть была в ней самой. И только когда 

сыщики поняли это, они раскрыли тайну 

загадочного убийства Королевы Красоты. 

84.4РОС6  

Белозерская , 

Алена.  Исповедь 

соблазнительницы 

:Роман / А. 

Белозерская.-

М.:Эксмо,2014.-

352с. 

    Баронесса схватила 

подушку, приложила к лицу своего врага и 

выстрелила. Потом встала, быстро оделась и 

ушла. В машине Ольга включила громкую 

музыку и подумала, что убить человека легко. 

И решиться на это тоже нетрудно. Тем не 

менее баронесса вдруг испугалась изменений, 

которые в ней произошли. Она стала 

жестокой. Правда, сожалеть о содеянном 

было недосуг: если первое, случайное и 

непреднамеренное убийство сошло ей с рук, 

то второе оказалось записано на 

установленную в спальне камеру. Хозяин 

решил использовать это против Ольги, желая 

заставить работать на себя. А предвидя отказ, 

велел похитить ее дочерей…  

Книга также выходила как «Черные ирисы» 

под псевдонимом Алена Винтер. 

84(4РОС)6-4     

Бачинская , Инна 

Юрьевна.  

Мужчины любят 

грешнику : Роман / 

И.Бачинская.-

М.:Эксмо, 2014.-

320с. 

     Согласно основной версии, Алиса сама 

решила выпрыгнуть с балкона квартиры 

Артема. Прошло долгих семь лет, но у 

Артема так и не успокоилось на душе. Зачем 

такой жизнелюбивой девушке, у которой вся 

жизнь впереди и карьера, идти на такой 

непоправимый шаг, как самоубийство? Еще 

тогда, в злополучный день, они решили 

встретится в «Белой сове», но в тот день к 

Артему она так и не пришла… Он после того 

дня не решался туда идти. И когда сегодня 

его ноги сами принесли в то кафе, Артем 

думал что ему почудилось увидеть там 

Колдуна! Это прозвище носил экстрасенс по 

имени Илья Заубер, который успел в 

прошлом стать знаменитой личностью в том 

городе. Тогда еще Алиса хотела написать о 

нем статью, но после очередного сеанса с ним 

она и ушла из жизни 

     84(4РОС)6-44    

Куликова Галина 

Михайловна. Вечная 

Золушка, или 

Красивым жить не 

запретишь ; Свадьба 

с риском для жизни , 

или невеста из 

коробки  : Романы / 

Галина Куликова.-Москва 

:Эксмо,2014.-704с.-(Двойной 

смешной детектив).                                                                                        

Вечная Золушка, или Красивым 

жить не запретишь  
      Говорят, не родись красивой, а родись 

счастливой… У Женьки Ярославской нет ни 

того, ни другого. Она сирота. Живет у дяди и 

работает в его же фирме секретаршей за еду и 

кров. Кругом бродят стада красивых мужчин, 

но никто не обращает на нее внимания. В 

общем, жизнь у Женьки – полная безнадега… 

И тут вдруг появился свет в конце туннеля – 

пропал ее брат и начальник Ян Ярославский, 

и если Женька его найдет, то отхватит 

награду, двадцать тысяч зеленых! Поиски 

брата приводят секретаршу и ее приятеля 

Веньку Лаптева в салон видеопроката. Но и 



здесь друзьям крупно не везет – после беседы 

о Яне владелец проката покончил с собой. И 

Женя решает разбиться в лепешку, но узнать, 

что за тайные дела творятся в этом странном 

местечке… 

Свадьба с риском для жизни, или 

Невеста из коробки  
      Несчастья Милы начались, когда она 

явилась в редакцию журнала, где работал ее 

друг детства Алик. Он вдруг в припадке 

страсти вытащил ее на балкон и поцеловал. В 

этот миг Мила увидела мужика в черных 

колготках на морде. Он дважды выстрелил в 

нее, но промазал. Алик ничего не заметил – 

ведь пистолет был с глушителем! 

Вернувшись домой, в подъезде Мила 

познакомилась с Константином Глубоковым, 

назвавшимся частным сыщиком. Дед братьев 

Глубоковых изобрел наркотик-«невидимку», 

продал кому-то его состав, и тут деда хватил 

удар. Клиент оставил ему телефон для 

контактов, по нему братья вышли на Милу и 

сняли квартиру прямо над ней. Братья в курсе 

всех событий в ее жизни, но, как и она, не 

понимают, чем и кому она мешает? Мила с 

упорством маньяка начинает расследование 

и… приходит к выводу, что все мужики – 

поганки… 

84(4РОС)6-4   

Романова, Галина 

Владимировна. Гнев 

влюбленной 

женщины : Роман.-

М.: Эксмо, 2014.-

320с.-(Детективная 

мелодрама) 

       Ольга, как в старом анекдоте, не вовремя 

вернулась с работы и застала в своей спальне 

картину маслом: супруг Виктор стыдливо 

прятался за занавеской, а его толстая и 

некрасивая любовница Валя выглядывала из-

под одеяла. Это потом Ольга узнала: ее зовут 

Валентина, тогда же в сторону счастливых 

любовников полетело все, что оказалось у нее 

под рукой, – тапочки, подушка и даже 

светильник. Спустив благоверного и его 

пассию с лестницы, Ольга мечтала никогда в 

жизни не видеть ни неверного супруга, ни 

тем более разлучницу. Она даже не 

подозревала: уже через пару дней ей 

предъявят обвинение сначала за жестокое 

избиение Виктора, а потом… за убийство 

Валентины. Причем ни того ни другого Ольга 

не совершала…     
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84(4РОС)6-4     

Белозерская, 

Алена. Смерть с 

пожеланием 

любви : 

Роман/А.Белозерс

кая.-М.:Эксмо 

,2014.-320с. 

      Задание не    

показалось Полине Матуа сложным 

— организовать романтическое 

свидание для бизнесмена Сергея 

Пиоро и его возлюбленного 

Роберта. Пикантность заказа ее не 

смутила — за время работы в 

агентстве вип-услуг Полина 

повидала и не такое! —  и она 

блестяще организовала вечер для 

двоих на роскошной вилле. Но 

утром Сергей нашел Роберта 

мертвым: его шею перетягивала 

металлическая удавка, а рядом 

стояла корзина алых роз. На 

прикрепленной к цветам открытке 

Сергей прочел адресованные ему 

пожелания любви и счастья, 

написанные… почерком его сестры 

Веры! Весь свой гнев Пиоро 

обрушил на Полину — никто, кроме 

нее, не знал его планов, и бизнесмен 

решил, что она нарушила 

конфиденциальность заказа. Чтобы 

доказать свою непричастность, ей 

придется самой найти убийцу и в 

первую очередь выяснить, 

действительно ли к преступлению 

причастна Вера Пиоро 

 

   84(4РОС)6-4  

Донцова, Дарья. 

Медовое 

путешествие втроем 

: Роман / 

Д.ДОнцова.-

М.:Эксмо,2013.-352с. 

          Погубит когда-

нибудь Дашу 

Васильеву 

гостеприимство! На 

этот раз ее дом в Ложкине 

осчастливили своим присутствием 

родственники Дашиного избранника, 

профессора Маневина. И все бы 

ничего, если бы его дядя Игорь не 

вознамерился разводить… енотов-

полоскунов! А пока эти милые 

зверушки плещутся в Дашиной ванной, 

она преследует… привидение 

белокурой девочки! По словам 

психотерапевта, Васильева 

«заразилась» глюком от соседа, Юрия 

Малинина. Это ему являлся призрак 

дочери, несколько лет назад погибшей 

при пожаре, и в конце концов мужчина 

не выдержал – выбросился из окна. Вот 

только любительница частного сыска 

засомневалась, не помог ли ему в этом 

некий «доброжелатель». Похоже, кто-

то постарался свести Юру с ума и 

довел до самоубийства, устроив 

представление с призраком!.. 

 

84(4РОС)6-4  

Донцова, Дарья. 

Тайная связь его 

величества : Роман 

/ Д.ДОнцова.-

М.:Эксмо,2013.-

352с. 

Иван Подушкин 

вовсе не собирался 

ввязываться в 

очередное расследование! Он просто 

подвез домой милую пожилую даму по 

имени Стефания — она упала, сломав 

каблук, прямо рядом с его машиной. И, 

словно по закону подлости, обнаружил 

на ее уютной кухне… труп 

неизвестной женщины! Лучший друг 

Ивана, следователь полиции Макс 

Воронов, просто выпал в осадок при 

виде найденных в сумке погибшей 

вещей — шприц, нож и бордовый 

платок! Это же «орудия труда» 



маньяка, упущенного Максом на заре 

своей карьеры! Теперь уж Воронов 

расстарается, но узнает, связан ли 

маньяк и его жертвы с семьей 

Стефании. А кто ему поможет, если не 

Подушкин, ведь Тефи уже считает его 

лучшим другом? Дама попросила 

Ивана посетить недостроенный дом, в 

котором она хочет приобрести 

апартаменты. Там Тефи решила 

осмотреть неосвещенную кладовку. 

Ванечка отважно шагнул в полную 

темноту и вдруг… полетел куда-то 

84(4РОС)6-4 Князева, Анна. Копье 

чужой судьбы : 

Роман / А. 

Князева.-

М.:Эксмо,2014.-

320с.-(Детектив с 

таинственной 

историей) 

        Полина 

Свирская работала в 

художественной 

галерее всего 

полгода. Ей доверили провести 

экспертизу нескольких рисунков, но 

когда она закончила работу и передала 

папку с акварелями на хранение, 

оказалось, что одной не хватает… 

       Следователя Сергея Дуло вызвали 

в отель «Рикс» – там был убит 

гражданин Чили Мишель Пиньера. 

При обыске номера чилийца Сергей 

обратил внимание на висящую не на 

своем месте картину. Под ней 

обнаружился рисунок, похищенный у 

его жены Полины, – «Человек в сером 

на фоне гор»… 

Ни Сергей, ни Полина еще не знали: 

расследуя это запутанное дело, им 

придется столкнуться с трагической 

историей любви немецкого летчика и 

знаменитой актрисы Третьего Рейха, а 

также прикоснуться к великой тайне 

всех времен и народов – 

местонахождению легендарного Копья 

Судьбы… 
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    84.4РОС6  

Андреева , Наталья. 

Браки расторгаются 

в аду : Роман / 

Н.Андреева. 

Пристрелите нас, 

пожалуста : Роман / 

А. Андреева.-

М.:Эксмо,2014.-576с.-

(Двойной крутой детектив). Книга –

перевертень. 

Жили он и она, муж и жена. Жили 

долго, но не сказать чтобы счастливо. 

А потом и вовсе друг друга 

возненавидели. Он завел подружку, 

она тоже встретила любовь всей своей 

жизни. Развестись? Но есть проблема: 

нужно делить нажитое имущество и 

большие деньги, а ему хочется 

оставить себе все, новая женщина 

привыкла к роскоши. Так ведь и ей 

надо все! Мальчик так молод и явно 

рвется к красивой жизни. Выход есть: 

нанять киллера. Он и она с 

энтузиазмом принялись за дело. И 

приговор друг другу, не сговариваясь, 

решили привести в исполнение в один 

и тот же день. И вот в ночь под 

Рождество в доме собралась забавная 

компания: он, она, его любовница, два 

киллера и даже полицейский. Что из 

этого получилось? Разумеется, 

детектив!  

«Браки расторгаются в аду «. Браки 

заключаются на небесах. А где же они  

тогда расторгаются? Судя по ситуации, 

в которой оказалась Зинаида Царева, - 

в аду!  Муж бросил ее ради молодой 

девушки, причем оставил Зинаиду без 

денег и без жилья! М что же ей теперь 

делать? Зинаида решает похитить 

новую пассию своего супруга и пару 

недель  подержать девушку взаперти, в 

лесном домике, А там, глядишь, 

старичка и удар хватит, тогда Зинаида- 

богатая вдова. Сказано- сделано! 

Соперница исчезнет, но когда  в 

квартире у Зинаиды  вдруг появляется 

полиция ,до предприимчивой дамы 

начинает доходить , что этой 

непростой ситуацией кто-то 

воспользовался в своих целях… 

84.4РОС6 

Бачинская, Инна 

Ю. Лев с ножом в 

сердце : Роман / И. 

Бачинская. Магия 

имени : Роман / И. 

Бачинская.-М.: 

Эксмо,2014.-544с. –

(Двойной крутой 

детектив). Книга – 

перевертень 

 После долгого молчания в городе 

опять объявился неуловимый убийца 

по прозвищу Антиквар. Несколько лет 

назад его жертвами стали владельцы 

редких произведений искусства, и вот 

похожее преступление совершено 

вновь…  

Лиза любила свою работу. Она 

отвечала на письма читательниц 

журнала, не уставая уверять их, что все 

будет хорошо, хотя у нее самой 

хорошего в жизни было мало. Мать 

бросила Лизу прямо в роддоме, ее 

заменила директриса детского дома, но 

недавно она умерла. Девушка осталась 

совсем одна… И вдруг в ее жизнь 

ворвалась мама Ира – с молодым 

мужем и крошечной дочкой. Непутевая 

родительница скрывала истинную цель 

своего приезда, но Лиза почувствовала 

ее напряжение и страх…  

Лиза часто мечтала о возвращении матери, но 

даже не представляла, как это может 

повлиять на жизнь – 

и смерть! – очень 

многих людей… 

84.4РОС6 

Грановские Е.и А.. 

Демоны райского 

сада : Роман/  Е.и А 

Грановские  .-М.: 

Эксмо,2013.-320с.-

(Детектив- 



лабиринт).                                                                                                                                               

На листке бумаги была нарисована 

светловолосая девочка. Она смотрела 

на долговязого человека и кричала от 

ужаса, потому что он тянул к ней 

длинные, черные, похожие на ветки 

дерева руки. Из его груди торчала 

пика, а живот был испачкан бурой 

кровью… Художник сделал несколько 

мазков и опустил кисть. В этот момент 

раздался звонок, и он услышал всего 

два слова: «Она жива…» 

Ольга очнулась в незнакомом месте и 

поняла: надо бежать! Преодолевая 

слабость, она выбралась из клиники и 

спряталась в квартире случайной 

попутчицы. Девушка плохо помнила, 

что с ней произошло, но самое ужасное 

– она не узнавала в зеркале свое лицо!.. 

Ольга не догадывалась: она лишь 

героиня шахматной партии, начатой 

таинственным незнакомцем со своим 

виртуальным противником по 

прозвищу Спас. Спас мог делать ходы, 

оставаясь по ту 

сторону монитора, и 

проигравшая фигура 

теряла не только место 

на доске, но и жизнь… 

84.4РОС6 Донцова, Дарья. Брачный 

контракт кентавра .Золушка в 

шоколаде  : Романы / Д.Донцова.- 

М.: Эксмо,2014.-640с.- (Иронический 

детектив). 

Наконец-то у меня, частного детектива 

Евлампии Романовой, отпуск! Можно 

заняться собственными делами, а не 

чужими преступлениями. Но, как 

всегда, отдохнуть мне не удалось! В 

наш коттедж заявилась незнакомая 

женщина, назвавшаяся дочерью 

бывших хозяев Татьяной Приваловой. 

Я по доброте душевной пустила ее в 

дом, а она «угостила» меня 

снотворным и украла вещи и деньги! 

Мой приятель Вовка Костин, осмотрев 

оставленные воровкой пожитки, 

заявил, что она недавно вернулась из 

зоны! Отлично! Потянув за эту 

ниточку, я смогу многое узнать о 

незваной гостье… Но это еще не все – 

у нас в доме появилось привидение, 

которое отзывается на имя Малюта 

Скуратов!!! 
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