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1. Абдулаев, Я.А. В ожидании апокалипсиса [Текст] / 

Чингиз Акимович. – М.: Эксмо, 2019. – 316 с. 

Разведка - это искусство. Эксперт-аналитик Дронго 

владеет им в совершенстве. Вояж по Западной Европе для 

него не развлечение, а опасная, изнурительная работа. 

"Законсервированные" агенты, ликвидаторы, связники, 

контрразведчики - вот с кем приходится иметь ему дело. И 

никто не подозревает о той цели, на которую направлен 

Дронго и поразить которую он должен любой ценой. 

 

2. Александрова, Н. Н. Ключ от Града на холме 

[Текст] : [роман] / Наталья Николаевна Александрова. - 

Москва : АСТ : Жанровая литература, 2019. - 316, [1] с. ; 21 

см. - (Роковой артефакт).  

Мистический детектив. По легенде, казачий атаман 

Степан Разин за годы бунтов и мятежей награбил немало 

разного добра. Самоцветные камни, золотые монеты, 

дорогое оружие, кровью добытые, были спрятаны им в 

схроне, но не простом, а заговоренном, на три головы 



2 
 

христианские заколдованном. Тот, кто первым отыщет клад и 

снимет наговор, получит смерть лютую. Тот, кто вторым 

придет за кладом и разгадает слова секретные, умрет в 

страшных муках. И лишь третьему удальцу этот клад 

откроется… 

В наши дни профессор-историк Глеб Николаевич 

Сперанский незадолго до смерти передал своей лучшей 

ученице Иветте Сычевой записную книжку потомка Степана 

Разина с зашифрованным текстом. Удастся ли Иветте 

раскрыть секрет несметного разинского богатства?.. 

 

3. Андреева, Н.В. Гроzа [Текст] : [роман] / Наталья 

Вячеславовна Андреева. – М. :АСТ. 2019. – 318 с. – 

(Бестселлеры Натальи Андреевой). 

Провинциальный городок Калинов находится на 

переломе двух эпох. Грядут новые выборы мэра, в борьбу 

вступают трое: действующий глава города Степан Дикой, его 

бывшая правая рука Ваня Кудряш и учитель Кулигин, вот уже 

лет тридцать бьющийся над доказательством знаменитой 

гипотезы Кука, за которое обещан миллион долларов. Тихон 

Кабанов в шутку предлагает Кулигину для начала найти 

своего отца, исчезнувшего девятнадцать лет назад при 

ограблении инкассаторской машины. Найти хотя бы тот 

пропавший миллион. Взявшийся за расследование Кулигин, 

да и все остальные калиновцы, даже не представляют, к чему 

это приведет. Тихий городок буквально взрывается: арест 
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самой влиятельной женщины города Кабанихи, покушение на 

убийство, провокационные фото в Инстаграмме… Все 

напряжены и ждут развязки. И она обязательно произойдет… 

Вместе с долгожданной грозой… 

 

4. Бачинская, И.Ю. Отражение бабочки [Текст] : 

[роман] / Иннна Юрьевна Бачинская. -  М.: Эксмо, 2018. – 

320 с.  

Разомлевший от жары город потрясла страшная 

находка - в обмелевшем озере был найден красный 

автомобиль с женским трупом в багажнике. Машина 

пролежала на дне не один месяц, и теперь найти преступника 

будет непросто. Очень быстро выяснилось, что машину 

угнали с охраняемой стоянки, когда ее хозяйка отдыхала за 

границей. По ярлычку на дизайнерском платье жертвы 

удалось выяснить, что это взбалмошная певичка Лера 

Огородникова, которая два года назад объявила всем, что 

улетает в Германию, и закатила прощальную вечеринку, 

после чего ее никто больше не видел. Даже лучшая подруга 

Огородниковой Лена Окуневская не знала, что Лера никуда 

не улетела. Впрочем, расспросить Окуневскую нет 

возможности: она тоже умерла… 

 

5. Володарская, О. То ли ангел, то ли бес [Текст] / 

Ольга Володарская. – М.: Эксмо, 2019. – 295 с. 
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Он носил прозвище Аллигатор и соответствовал ему - 

опасный, уродливый. Боец смешанных единоборств, чье 

лицо покрывают татуировки. Встретишь такого на улице, 

отшатнешься...  

Когда-то он носил имя Андрей. Имел родителей, сестру, 

но... Не мог быть обычным. Все дети, как дети, а он исчадие 

ада... Но мальчик вырос и стал спортсменом. Быть может, 

потому, что ребенком отбился от семьи и вырос среди 

бомжей. Нашел для себя подходящую среду обитания? О 

матери Андрей не забывал, потому что ненавидел. И спустя 

двадцать пять лет нагрянул к ней на юбилей. В тот же вечер 

она пропала! В том же месте, где он сам когда-то. 

 

6. Крамер, М. Время злых чудес [Текст] : [роман] / 

Марина Крамер. – М.: Эксмо, 2018. – 314 с. – (Закон 

сильной. Криминальное соло Марины Крамер). 

Никто из сотрудников адвокатской фирмы не замечал, 

что с секретарем Ириной Яровой - и без того дамой довольно 

странной - происходит что-то необычное. Только бывшему 

старшему следователю прокуратуры Лене Крошиной 

показалось поведение женщины подозрительным. А вот была 

ли тому виной найденная на секретарском столе яркая 

визитка экстрасенса Белькевича или Иринина рассеянность и 

чрезмерная задумчивость, Лена сказать не могла. Но 

интуиция ее не обманула - однажды всегда обязательная 

Ирина не явилась на работу, а вскоре выяснилось, что она 
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вообще исчезла, причем вместе со своей больной 

парализованной матерью. 

 

7. Крамер, М. Требуется влюбленное сердце [Текст] : 

[роман] / Марина Крамер. – М.: Эксмо, 2018. – 288 с. – 

(Закон сильной. Криминальное соло Марины Крамер). 

У следователя Лены Крошиной самое трудное дело, как 

водится, сердечное. Не стоит врать самой себе: она 

счастлива вырваться в Москву не потому, что ниточка 

очередного убийства тянется в столицу. Проверить на 

прочность чувства, которые связывают ее с обожаемым 

провинциальным денди, фотографом-неудачником, - именно 

этим она займется в командировке. Кстати, давно замечено: 

чем лучше отдаешь себе отчет в собственных неблаговидных 

поступках, тем быстрее понимаешь, что движет тем, кто 

присвоил себе право распоряжаться чужими жизнями. 

 

8. Леонов, Н.И. Двойной дуплет [Текст] / Николай 

Леонов. – М.: Эксмо, 2019. – 413 с. 

Полковника Льва Гурова заказали. Поручили 

опытнейшему киллеру-виртуозу - а кто еще справится с 

матерым сыщиком? - убрать мента. А началось все с того, 

что Гуров и его напарник Станислав Крячко выясняли 

причины смерти бизнесмена Климентьева. Обычное рутинное 

дело, но вдруг одного за другим начали ликвидировать 

знакомых бизнесмена. Почерк настоящего профессионала. И 
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вот теперь Гуров вынужден уворачиваться от пуль киллера. В 

поединке с убийцей полковник обязан победить. Победит 

Гуров - победит закон. 

 

9. Леонов, Н.И. Доза для тигра [Текст] : [повесть] / 

Николай Леонов, Алексей Макеев. – М.: Э, 2018. – 380 с. – 

(Черная кошка). 

Расследуя дело наркоторговцев, полковник МВД Гуров 

выходит на бродячий цирк, расположившийся на краю 

города. По заявлению свидетелей, там жестоко обращаются 

с дикими животными, добавляя в их рацион наркотики. После 

этого хищники становятся покорными и нечувствительными к 

боли. Гуров понимает, что кочующее шапито - это еще и 

очень удобный способ хранения и транспортировки 

смертельного зелья. Сыщик решает поближе познакомиться 

с жизнью артистов. Он идет на ближайшее цирковое шоу и 

попадает в самую гущу событий. Страшные предположения 

полковника подтверждаются прямо перед началом 

представления… 

 

10. Мартова, Л. Мадам будет в красном [Текст] : 

[роман] / Людмила Мартова. – М.: Эксмо, 2018. – 313 с. – 

(Желание женщины). 

Популярная картинная галерея «Красный угол» 

готовилась к открытию выставки, когда случилось то, чего не 

ожидал никто… Злодей оказался истинным эстетом и не 
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просто убил пожилого владельца галереи Михаила 

Бабурского, но и создал из его тела жуткую инсталляцию. 

Вскоре погибла вдова Михаила, а потом галерейный 

фотограф. Все сотрудники были в ужасе, и только Анна могла 

чувствовать себя в безопасности, ведь у нее завязался роман 

с капитаном Зубовым, расследующим чудовищные убийства. 

Но поможет ли ей это? 

 

11. Михалков, Е.М. Кто остался под холмом [Текст] / 

Е.И. Михалкова. – М.: АСТ, 2019. – 416 с. – (Новый 

настоящий детектив Е. Михалковой). 

Тихий город, где бесследно исчезают люди. Два 

частных сыщика, нанятые искать одного из пропавших. 

Невидимая жизнь обитателей города, о которой не 

догадывается никто из приезжих. «Кто остался под холмом» – 

детектив о навсегда похороненных тайнах. Что произойдет 

если сдвинуть крышку гроба? 

 

12. Островская, Е.М. Кто поймал букет невесты 

[Текст] : [роман] / Екатерина Михайловна Островская. – 

М.: Эксмо, 2019. – 314 с. – (Татьяна Устинова 

рекомендует). 

Роскошная свадьба дочери крупного бизнесмена 

закончилась совсем не так, как все ожидали: в завершение 

вечера, во время салюта, был убит молодой муж - известный 

красавец-актер Мирослав. Его смерти желали слишком 
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многие: отвергнутые поклонницы, режиссер, с которым актер 

накануне поссорился, и даже отец невесты. А когда 

буквально на следующий день погиб друг Мирослава, дело 

приобрело совсем неожиданный оборот… К расследованию 

подключился глянцевый журнал, которому журналистское 

расследование необходимо, чтобы возродить былую 

популярность, и Вера Бережная, владелица детективного 

агентства. Ей нужно не только выяснить, кто начал охоту на 

представителей "золотой молодежи", но и помочь новой 

подруге Ане Игнатьевой, волею случая оказавшейся гостьей 

на той злополучной свадьбе. 

 

13. Степанова, Т.Ю. Светлый путь в никуда [Текст] : 

[роман] / Татьяна Юрьевна Степанова. – М.: Э, 2019. – 346 

с. – (По следам громких дел. Детективы Т. Степановой). 

Криминальный обозреватель Пресс-центра ГУВД 

Московской области Екатерина Петровская вместе с 

полковником Гущиным становятся участниками 

расследования жестокой расправы над семьей знаменитой 

писательницы Клавдии Первомайской. "Последнего великого 

детского классика" убили накануне ее столетнего юбилея 

вместе с дочерью и внучкой на даче в известном поселке 

отечественной интеллигенции «Светлый путь». Кате и 

полковнику Гущину предстоит распутывать мрачный клубок 

тайн, которые всю жизнь окружали неоднозначную личность 

Первомайской, сочинявшей стихи и сказки для детей и 
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одновременно написавшей десятки доносов во времена 

СССР. Что же стало причиной столь бесчеловечного 

преступления? И кто был главной целью убийцы - сама ли 

столетняя писательница или кто-то из ее близких?.. 

 

Составитель: О.М. Козлова 

 


