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Аверин Н. Охота на Нострадамуса: фантастический роман / Никита Аверин, Игорь Вардунас. –
Москва: Эксмо, 2013. – 416 с.—(Хронос).
Говорят, человек не в силах противостоять трем вещам — Судьбе, Времени и Смерти. Но
что будет, если найдется смельчак, который решится бросить вызов могущественным силам?..
2001 год. Чикаго содрогается от череды таинственных ограблений. Кто стоит за всем
этим — хорошо подготовленная банда или отчаянный одиночка? Специальный агент Кейт
Либби уверена, что это дело рук одного и того же человека, который невероятным способом оказывается в нужное время в нужном месте и так же стремительно исчезает, не оставляя ни следов, ни улик. Но какую он преследует цель? Фигуры расставлены для смертельной схватки с неуловимым маньяком, играющим тайнами прошлого и настоящего, ответы на которые кроются в загадочных считалках с секретом. Хотя противник смертельно опасен, на его след уже вышли сотрудники корпорации «Хронос»… И начинается
охота.
Охота на Нострадамуса…

Аверин Н. Противостояние: фантастический роман / Никита Аверин, Игорь Вардунас. – Москва: Эксмо, 2013. – 384 с.—(Хронос).
Ревущие костры инквизиции и грохот копыт по залитой кровью Европе, готовящейся к войне с альбигойской ересью. Таинственный Жеводанский Зверь, наводящий ужас в окрестностях севера Франции, и шериф провинциального американского городка Эльдорадо, спустя столетия расследующий
серию загадочных убийств в иллинойском заповеднике Шоуни. Что связывает эти события между
собой и какая зловещая тайна скрывается под обликом знаменитого Иллинойского Могильщика,
вновь выходящего на тропу войны? И почему каждое раскрытое преступление в прошлом создает
изменения в будущем? Подобно кругам от брошенного в воду камня, волны этих изменений прокатываются по всей истории человечества.
Противостояние началось!

Аверин Н. Революция: фантастический роман / Никита Аверин, Игорь Вардунас.
– Москва: Эксмо, 2014. – 352 с.—(Хронос).
Что делать, если мир стоит на краю гибели и Конца света не избежать? Если ты можешь полагаться только на себя и собственные силы, ведь никому нельзя доверять?
Война между корпорациями «Хронос» достигает своего апогея, и каждому из участников
битвы предстоит сделать свой выбор, свой ход на грандиозной шахматной доске, в которую превратилась планета. У кого хватит духу разорвать порочный круг и остановить неминуемое? Отсчет пошел. Фигуры расставлены. Столкновения не избежать…
Революция начинается!

Аверин Н. Реконструкция;Возрождение: фантастический роман / Никита Аверин, Игорь Вардунас. – Москва: Эксмо, 2014. – 528 с.—(Хронос).
Грандиозный финал самого непредсказуемого литературного проекта в отечественной фантастике. Противостояние двух корпораций «Хронос» подходит к концу, и судьба всего мира теперь зависит от решения одного-единственного человека. Удастся ли ему разорвать временную петлю, в которую, как в ловушку, угодила Вселенная? И по чьей прихоти появились на свет
загадочные корпорации, меняющие мировую историю в одним только им ведомых целях?
Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете, прочтя завершающие романы цикла!

Стр. 2
Бачинская И.Ю. Конец земной истории: [роман] / Инна Бачинская. – Москва: Издательство «Э», 2016. – 320 с.—(Детектив сильных страстей).
В «Бюро случайных находок», открытое ясновидящим и волхвом Олегом Монаховым, обратилась странная девушка Лика и рассказала, что в семье ее отца, знаменитого режиссера Левицкого, одна за другой произошли две трагедии: гибель в автоаварии молодой жены
режиссера и убийство его сестры. Экзальтированная девица, актриса по профессии
и по жизни, утверждала, что вскоре случится еще одна смерть, если не вмешается Монахов. Он скептически отнесся к словам взбалмошной девчонки, но отправился с ней в гости
в дом Левицких просто из интереса – ему любопытно было взглянуть на знаменитого режиссера и его семью. Напрасно Монах не поверил в предчувствия Лики – во время застолья
в доме внезапно погас свет и новое убийство все-таки произошло…

Вернер Е. Купальская ночь, или Куда приводят желания: [роман] / Елена Вернер. – Москва: Эксмо, 2015. – 352 с.—(Верю, надеюсь, люблю).
В прошлом Кати есть тайна, которую много лет она не доставала из сундука своей памяти. Эта тайна – она сама: та, которой она не стала, та, которой перечеркнула будущее страшная трагедия. И когда настоящее окончательно запуталось в рутине и тоске,
Катя приехала в городок, где осталось ее прошлое, где родилась и закончилась ее первая
любовь. Где ей предстоит начать всё сначала...

Каменская И.Б. Молитва о любви / Ирина Каменская. – Москва: Триумф, 20142015.
Т. 1.—2014.—248 с.
Т. 2.—2015.—328 с.
Все девочки верят в Прекрасного Принца. Потом они вырастают и понимают, что принцы бывают только в сказках. Но Василиса, которую жестокие одноклассники дразнили Периной, точно знала, что принцы существуют. Ее, во всяком случае, Принц ждет и непременно дождется,
ведь он обещал, что, когда она вырастет, он обязательно ее найдет и женится на ней.
У этого Принца не было белого коня, белого плаща и прочих атрибутов сказочного героя.
Но парень в спортивной майке был таким обаятельным и говорил так уверенно, что Василиса
ему поверила. Шли годы. Подружки выходили замуж, рожали детей, влюблялись и расставались,
а Василиса просто спокойно жила, не сомневаясь, что каждый прожитый день – шаг навстречу
к нему.

Колычев В.Г. Третий должен уйти / Владимир Колычев. – Москва: Эксмо, 2015. –
384 с.—(Колычев. Лучшая криминальная драма).
У Вадима Нефедова все в жизни было прекрасно: успешный бизнес, шикарный дом, роскошный
автомобиль и любящая семья. Но в один прекрасный день все рухнуло: Вадим узнал, что жена ему
изменяет. Бизнесмен выследил квартиру, в которой его благоверная встречалась с любовником,
ворвался туда и вдруг получил сокрушительный удар по голове. Он потерял сознание, а когда
очнулся, обнаружил рядом с собой окровавленный труп мужчины. Вадим понял, что его жестоко
подставили. Он не стал сдаваться властям, а решил самостоятельно найти убийцу и тем самым доказать свою непричастность к преступлению...

Корчевский Ю. Г. Экстрасенс. Битва: фантастический роман / Юрий Корчевский.
– Москва: Яуза: Эксмо, 2014. – 320 с.—(Новый фантастический боевик).
Получив вместе с ударом тока способность читать чужие мысли, он и не представлял, какую цену придется заплатить за этот дар. Но очень скоро на собственном
опыте убедился, что это не благословение, а проклятие. Ведь настоящий ЭКСТРАСЕНС - слишком могучая сила, чтобы его оставили в покое. Он опасен для исламских
террористов, готовых применить против России химическое оружие. Он необходим
спецслужбам и спецназу, чтобы предотвратить теракт. И на кон в этой отчаянной
битве поставлена не только его собственная голова, но еще многие тысячи жизней…

Стр. 3
Крюкова Е.Н. Русский Париж: роман / Елена Крюкова. – Москва: Время, 2046. –
576 с.—(Самое время!).
Русские в Париже 1920–1930-х годов. Мачеха-чужбина. Поденные работы. Тоска по родине — может, уже никогда не придется ее увидеть. И — великая поэзия, бессмертная
музыка. Истории любви, огненными печатями оттиснутые на летописном пергаменте
века. Художники и политики. Генералы, ставшие таксистами. Княгини, ставшие модистками. А с востока тучей надвигается Вторая мировая война. Роман Елены Крюковой
о русской эмиграции во Франции одновременно символичен и реалистичен. За вымышленными именами угадывается подлинность судеб.

Леман В. Восьмёрка, которая не умела любить: роман / Валерия Леман. – Москва: Эксмо, 2013.
– 320 с.—(Детектив-событие).
Ален никогда не верил в нумерологию и эзотерические учения, а тут его огорошили новостью – он якобы «настоящая тройка», а его вещий сон о перетекающей в бесконечность
цифре «восемь» несет в себе важную информацию о новом детективном расследовании… Заки не предполагал, что его так удивит содержимое флешки, которую он случайно обнаружил у покойника. На видео, кроме незнакомых мужчин, развлекающихся на шумной вечеринке, глупо улыбался в камеру сам Заки. Хотя об этой записи он абсолютно ничего не помнил… Кася и подумать не могла, кто через полгода после ее самоубийства
начнет хладнокровно истреблять всех ее бывших возлюбленных… Многие не способны
любить никого, кроме себя. Нумерологи считают: виной всему цифры, зашифрованные в
дате рождения. Энергия цифры для одного может быть безопасна, а для другого – убийственна…

Леман В. Шекспир должен умереть: роман / Валерия Леман. – Москва: Эксмо,
2014. – 320 с.—(Детектив-событие).
Поездка Алена и Сони в Англию наполнена поистине шекспировскими страстями. Там их поджидает извечная ревность: Соне подмигивает незнакомый красавчик, приводя Алена в бешенство, а
Муар-Петрухину бросается на шею подруга юности…
Художнице Соне городок Уорвик порекомендовали в качестве места отдыха. Рыцарские турниры,
дивные сонеты Шекспира… И даже таинственный и вполне современный убийца выдерживает
стиль мрачного Средневековья…
Профессора-шекспироведа Ната Хатвелла за несколько дней пытались убить уже трижды. Кто
злодей и почему так некстати ошибается, в этом разбираются английская полиция и русский
детектив Ален Муар-Петрухин…
Великий Шекспир писал о любви и ревности, о смерти и вечности, о том, что все вокруг лишь театр, а люди в нем
актеры. И на сцене жизни часто разыгрываются самые настоящие трагедии…

Леонов Н.И. Список приговорённых / Николай Леонов, Алексей Макеев. – Москва: Издательство «Э», 2015. – 384 с.—(Чёрная кошка).
В своей квартире найден мертвым коллекционер раритетов, бывший заместитель министра
экономики Платон Зубильский. После осмотра места происшествия и изучения результатов экспертизы полиция пришла к выводу, что смерть была ненасильственной и пожилой антиквар скончался из-за остановки сердца. Однако руководство МВД не удовлетворил этот вывод. Самые лучшие сыщики МУРа Лев Гуров и Станислав Крячко приступили к расследованию и очень скоро выяснили, что бывший чиновник был отравлен. Ключ к разгадке преступления оказался надежно спрятан среди многочисленных раритетов убитого, каждый из которых, запутывая сыщиков, хранил
свою историю, свое предназначение и свою тайну…

Метлицкая М. Верный муж / Мария Метлицкая. – Москва: Эксмо, 2015. – 288 с.—
(За чужими окнами. Проза М. Метлицкой и А. Борисовой).
Мы выбираем, нас выбирают… Счастье, когда чувства взаимны. А если нет?
История, которая легла в основу повести «Верный муж», открывающей эту книгу, реальна. На
одной из многочисленных читательских встреч ко мне подошла женщина и вручила сверток с письмами. Я о них, признаться, забыла, а когда вспомнила и начала читать, не смогла оторваться.
В этих письмах было столько страсти, столько муки, столько радости… Я никогда не знала мужчину, который писал эти письма, не была знакома с женщиной, которой они адресованы. Но мне
казалось, я слышу их голоса, вижу их лица. И прекрасно представляю чувства своей героини, которая после смерти любимого мужа обнаружила их – чужие письма, где были те самые слова, которых она ждала всю жизнь...

Стр. 4
Михайлова Е. Солнце в крови: роман / Евгения Михайлова. – Москва: Эксмо,
2013. – 352 с.—(Детектив-событие).
Оксана без труда сделала то, о чем мечтают тысячи девушек, – вышла замуж за олигарха. Но
когда в их доме зарезали Николая Кондрашова, делового партнера мужа, Оксана поняла: Юрий многое от нее скрывает…
Телефон пришлось выбросить, как только Игорь услышал в новостях про убийство бизнесмена. А
ведь Кондрашов почти поверил, что Игорь – его сын, которого он бросил совсем маленьким…
Частный детектив Сергей Кольцов нашел настоящего сына Николая Кондрашова. Оказывается,
Игорь с детства прикован к инвалидной коляске. Зато он ведет активную переписку в Интернете,
особенно на сайте «otomstim»…
Порой кажется – старые грехи давно забыты и надежно похоронены. Однако прошлое имеет свойство напоминать о себе, причем в самый неподходящий момент…

Муравьёва И. Барышня: роман / Ирина Муравьёва. – Москва: Эксмо, 2010. – 352
с.—(Большая литература. Ирина Муравьёва).
Вчерашняя гимназистка, воздушная барышня, воспитанная на стихах Пушкина, превращается в любящую женщину и самоотверженную мать. Для её маленькой семейной жизни большие исторические потрясения начала XX века – простые будни, когда смерть –
обычное явление; когда привычен страх, что ты вынешь из конверта письмо от того,
кого уже нет. И невозможно уберечься от страданий. Но они не только пригибают к земле, но и направляют ввысь.
«Барышня» – первый роман семейной саги, задуманной автором в трёх книгах.

Полонский В. Загадка Веры Холодной: [роман] / Виктор Полонский. – Москва:
Эксмо: Яуза, 2015. – 320 с.—(Интересный детектив).
На дворе 1910 год. С легкой руки деверя Вера Холодная становится агентом контрразведки. В
результате непредсказуемого стечения обстоятельств молодая женщина попадает в сети австро-венгерского шпионажа и вынуждена служить двум державам одновременно! Сможет ли пламенная патриотка и любящая жена спасти не только свою семью, но и удержать Родину от войны? Или придется делать роковой выбор?

Поротников В.П. Батый заплатит кровью! / Виктор Поротников. – Москва: Яуза:
Эксмо, 2013. – 320 с.—(Русь изначальная).
Продолжение грандиозной эпопеи о борьбе Русской Земли против татаро-монгольского
Ига. Лютой зимой 1238 года не один Козельск стал для степных полчищ «злым городом»,штурм которого обходится слишком дорого. Не менее кровавым было сражение за
Торжок, где в эту грозную пору не оказалось ни княжеской дружины, ни бояр, ни наместника,но жители на вече избрали из своей среды тысяцкого и решили стоять насмерть.
Проведав о том, что татары владеют секретом негасимого огня и умеют строить
мощные камнеметы, защитники города загодя облили стены и башни водой, на морозе
превратившейся в несокрушимый ледяной панцирь, который не берут ни снаряды катапульт, ни зажигательная смесь. «Поганые» вынуждены идти на приступ с ручными таранами и приставными лестницами. Они умоются кровью, завалив валы и рвы тысячами
трупов! Они заплатятза двухнедельную осаду такую цену, что Батыю придется, не доходя Великого Новгорода, повернуть обратно!

Романова Г.В. Торговка счастьем: [роман] / Галина Романова. – Москва: Издательство «Э», 2016. – 320 с.—(Детективная мелодрама. Книги Г. Романовой).
Капитану полиции Алексееву было сложно представить себе невероятно прекрасную
Настю в роли заказчицы страшных преступлений. Ведь если начать ее подозревать в
убийстве собственного мужа! Она наняла киллера и унаследовала бизнес. А когда алчные родственники и конкуренты обложили ее кольцом наблюдателей, она их устранила. Не сама, конечно. Снова работал тот же киллер. Потом, забрав из депозитной
ячейки что-то, предположительно, деньги, она сбегает. Логичная, стройная версия. Но
тогда получается, что она матерая и хладнокровная преступница? Так Анастасия
Дворова, овдовевшая в неполные двадцать семь лет и сделавшаяся наследницей громадной финансовой империи, из пострадавших перекочевала в разряд подозреваемых...

Стр. 5
Сафарли Э. Я хочу домой: [роман] / Эльчин Сафарли. – Москва: АСТ, 2015. – 288
с.—(Бестселлеры Эльчина Сафарли).
Знаешь, кого ты мне напоминаешь? На древней улице Стамбула есть необычная лестница по имени Камондо, построенная в форме двух восьмерок. Ее волшебство в том, что на
ней можно упасть, но скатиться до конца – нет. А еще, как бы ни плутал в ступенях лестницы, Камондо выведет к ровной светлой улице.
Тебе не раз будет казаться, что ты запутался. Что если упадешь, то окажешься в темной яме. Не бойся продолжай идти.

Свечин Н. Завещание мятежного Аввакума / Николай Свечин. – Москва: Эксмо,
2015. – 224 с. - (Детектив Российской империи).
Лето 1879 года. На знаменитую Нижегородскую ярмарку со всех концов Российской Империи съезжаются не только купцы и промышленники, но и преступники всех мастей –
богатейшая ярмарка как магнит притягивает аферистов, воров, убийц... Уже за день до
ее открытия обнаружен первый труп. В каблуке неизвестного найдена страница из драгоценной рукописи протопопа Аввакума, за которой охотятся и раскольники, и грабители из шайки Оси Душегуба. На розыск преступников брошены лучшие силы полиции, но
делооказывается невероятно сложным, раскрыть его не удается, а жестокие убийства
продолжаются...

Свечин Н. Хроники сыска / Николай Свечин. – Москва: Издательство «Э», 2015.
– 384 с. - (Детектив Российской империи).
«Хроники сыска» – сборник из семи детективных новелл, действие которых происходит параллельно действию романов Николая Свечина «Завещание Аввакума» и «Охота
на царя». Бесстрашный сыщик нижегородской полиции Алексей Лыков и его друг и коллега статский советник Павел Благово расследуют дела – одно запутанней другого: о
банде конокрадов, о деревне душителей, об убийстве гимназиста, о таинственном кладе Емельяна Пугачева, об отравлении купца ядовитыми перепелами и также – об убийстве аптекаря-наркоторговца.Стильный захватывающий детектив – в лучших традициях ретро-жанра!

Ситников А.С. Хранители Предела: [фантастический роман] / Александр Ситников.
– Москва: Эксмо, 2015. – 384 с.—(Фэнтези-бестселлер).
Александра Санина — обыкновенная российская студентка — обнаружила в своей комнате незнакомца. Казалось бы, самый подходящий момент закатить истерику или просто
позвать на помощь. Но незнакомец, мало того что оказался волком-оборотнем, еще и
пригласил девушку в... загадочные Средние Королевства, где Александре предстояло
обучиться магии. Знала бы она, чем все это закончится...

Сокуров А. В центре океана: [эссе, рассказы] / Александр Сокуров. – СПб.: Амфора, 2014. – 319 с.
Сборник эссе и рассказов известного российского кинорежиссера Александра Сокурова.

Тамоников А.А. Солдат, который вернулся / Александр Тамоников. – Москва: Эксмо, 2014. – 352 с.—(Проект «Эльба»).
Во время спецоперации по освобождению заложников антитеррористический отряд "Z" попадает в засаду и несет большие потери: много убитых и раненых. Прапорщику Роману Николаеву
повезло – он выжил. Но ранение оказалось настолько серьезным, что ни о какой дальнейшей
службе не может быть и речи. Роман покидает отряд и начинает новую, мирную жизнь. Он уже
почти свыкается с мыслью, что никогда не сможет принести пользу Родине на поле боя, когда с
ним неожиданно связывается бывший командир и просит вернуться в строй. Дело в том, что
отряду "Z" поручили новую сверхсложную миссию, выполнить которую без Романа просто нереально...

Стр. 6
Тамоников А.А. Старая добрая война / Александр Тамоников. – Москва: Эксмо,
2016. – 320 с.—(Тамоников. Донбасс. Роман-отражение).
Дмитрий Шрамко и Роман Середин вместе учились в военном училище, вместе воевали
на Северном Кавказе. Тогда их связывала настоящая крепкая дружба. После тяжелого
ранения Середин уволился из армии, но на гражданке пробыл недолго: знойным тревожным летом он в качестве ополченца поехал на Донбасс. Однажды, наблюдая в бинокль за командным пунктом противника, Роман неожиданно увидел Дмитрия Шрамко в
натовском камуфляже, с шевроном ВСУ. Не веря своим глазам, Роман связался с Дмитрием по рации, и бывшие друзья договорились тайно встретиться на нейтральной полосе, чтобы поговорить по душам. К несчастью, их разговор подслушал заместитель
Шрамко, лейтенант украинской армии…

Щербакова Г. Трём девушкам кануть / Галина Щербакова. – Москва: Эксмо, 2012.
– 416 с.
В новую книгу Галины Щербаковой—автора супермегабестселлера советского времени
«Вам и не снилось» - вошли повесть «Трём девушкам кануть» и роман «Скелет в шкафу». Читатель с удовольствием откроет для себя ещё одно амплуа писательницы:
Щербакова умеет не только воспеть сладкую романтику юношества, но и довольно жестоко и правдиво рассказатьо проблемах взрослых людей. Завистливых, некрасивых, усталых—обыкновенных.
Повесть и роман объединяет детективный сюжет. «Трём девушкам кануть» - история
о трёх на первый взгляд никак не связанных друг с другом смертях молодых, успешных
женщин. И только главный герой Юрай получает в руки ключ к разгадке тайны преступления. Ведь все три покойницы при жизни имели к нему отношение.
Роман «Скелет в шкафу» - своеобразное продолжение повести, в котором неприятности валятся уже
на голову самого Юрая, чудом избежавшего смерти…
«Детективная» проза Галины Щербаковой стоит в одном ряду с прозой Дафны Дю Морье, Элизабет
Джордж и Агаты Кристи.

