
Алюшина, Т. Будьте моей семьей /              

Т. Алюшина. – М.: Эксмо, 2020. – 320 с. 
 

 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… 
 

 

Берсенева, А. Коктейльные вечеринки / 

А. Берсенева. – М.: Эксмо, 2019. – 320 с. 
 

«Еще неизвестно, есть ли у тебя какой-

нибудь талант, а жить как все люди ты уже не 

хочешь», — говорит Маше Морозовой владелец 

фирмы, в которой она продает травяные чаи. И 

ведь прав! Маше не хочется прожить скучную 

жизнь, не для этого приехала она в Москву, не 

об этом мечтала, заканчивая университет. Но 

каждое прямое столкновение с жизнью 

оказывается травматичным и едва ли не 

токсичным даже для такой стойкой девушки, 

как она. И яркая любовь не помогает в 

выстраивании жизненной стратегии. От своей 

однофамилицы Веры, с которой знакомится 

случайно, Маша помощи тоже не ожидает. Ведь 

Верина молодость пришлась на 60-е годы. Но 

случайностей не бывает... 

Ягушинская, В. Любовь по-драконьи /        

В. Ягушинская. – М.: АСТ, 2018. – 384 с. – 

(Другие миры). 
 

Самые разные переселенцы живут в моем 

мире. Кто-то становится магом, кто-то находит свою 

судьбу, ну а мне досталась Аленка. И это имя точно 

когда-нибудь станет у нас нарицательным. 

Я, как ее куратор в период адаптации, 

вынуждена оберегать переселенку от неприятностей 

и разгребать все проблемы, свалившиеся нам на 

голову по ее вине. Вот и сейчас Аленка решила 

«бить мировой зол» в лице драконов, и эта безумная 

идея обернулась для меня неожиданной встречей с 

Хозяином Золотой горы, от которого я с таким 

трудом сбежала пять лет назад. Но драконы на то и 

хищники – свою добычу они никогда не отпустят… 

 

Чайнани, С. Последнее «долго и 

счастливо» / С. Чайнани. – М.: Эксмо, 

2020. – 640 с. – (Школа добра и зла). 
 

Солнце тает в небе над Бескрайними лесами, 

словно кусок сахара в чае. Мир ждет конец света, 

если только волшебное перо Сториан, застывшее над 

книжкой в вишневой обложке, не завершит ее и не 

примется писать новую сказку. Но Софи и Агата не 

представляют, как должна заканчиваться их история. 

Смогут ли Агата и ее прекрасный принц Тедрос 

прожить долгую и счастливую жизнь в Гавальдоне? 

Полюбит ли Софи юного Директора школы, который 

надел ей на палец кольцо и провозгласил ее 

Королевой Зла? И, кажется, бывшим подругам 

предстоит встретиться и разобраться в своих 

непростых отношениях. Вот только к чему приведет 

эта встреча? К возрождению старой дружбы… или 

большой войне Добра и Зла?  

Единственный способ выбраться из сказки – 

это прожить ее до конца. 

 



Большаков, В. Второй шанс адмирала / 

В. Большаков. – М.: Эксмо: Яуза, 2017. – 

320 с. – (Военно-историческая 

фантастика). 
 

Бывший командующий Черноморским 

флотом адмирал Октябрьский в старости очень 

переживал главное поражение своей жизни – сдачу 

врагу Севастополя. Сдачу в тот момент, когда еще 

не все возможности для обороны были исчерпаны. 

Но судьба дала ему редкий шанс исправить 

свои ошибки – он может вернуться в прошлое, за 

день до начала Великой Отечественной войны. 

Подготовить флот и главную базу к обороне, не 

допустить потери Севастополя и Одессы. 

Сумеет ли адмирал воспользоваться 

предоставленным шансом? Воевать, а не прятать 

корабли в укромных бухтах! Самому искать боя, 

нападать и атаковать врага, без пощады и жалости! 

Вести Черноморский флот курсом к Победе! 

 

Бочарова, Т.А. Старшая подруга /          

Т.А. Бочарова. – М.: Эксмо, 2020. – 320с. 
 

В жизни Елены Громовой все прекрасно: 

она уважаемый руководитель, любимая жена и 

счастливая мать, готовая на все ради единственной 

дочки Светы. Когда той потребовались 

дополнительные занятия по химии, Елена сразу же 

нашла прекрасного репетитора. Студентка Наталья 

– красавица, умница и талантливый педагог, 

настоящий пример для подражания. Удивительно 

ли, что она быстро стала лучшей подругой 

доверчивой и простодушной Светки? Вот только 

Елене эта дружба девушек почему-то очень не 

нравится: в красивых глазах Натальи она угадывает 

чувство, похожее на ненависть. Причин ее Елена не 

знает… Или не помнит? Может, если заглянуть 

подальше в прошлое, причина найдется? Елене 

пришлось многое вспомнить, когда случилось 

непредвиденное: Наталья похитила Светку и увезла 

в неизвестном направлении… 

 

Чайнани, С. Принцесса или ведьма /          

С. Чайнани. – М.: Эксмо, 2020. – 544 с. – 

(Школа добра и зла). 
 

Городок Гавальдон замер в ожидании. Этой 

ночью сюда явится таинственный похититель, он 

выберет двух подростков и перенесёт их в школу 

Добра и Зла. Один из них будет красивым и добрым, 

а второй – неказистым и нелюдимым. А потом 

пропавшие дети обнаружатся… на страницах сказок. 

Звучит невероятно, но именно это происходит 

каждые четыре года вот уже двести лет. И 

прекрасная Софи твердо намерена стать одной из 

тех, кого сегодня похитят. Она считает себя 

настоящей принцессой и мечтает выйти замуж за 

сказочного принца. А вот её лучшая подруга, 

мрачная нелюдимая Агата, в волшебный мир совсем 

не рвётся. Но то, что скоро произойдёт, удивит и 

Софи, и Агату… 

 

Чайнани, С. Мир без принцев /                      

С. Чайнани. – М.: Эксмо, 2020. – 576 с. – 

(Школа добра и зла). 
 

Агата и Софи совершили то, что до них еще 

никому не удавалось - вернулись из сказочной школы 

Добра и Зла обратно в тихий городок Гавальдон. 

Подруги победили злого Директора школы, 

несколько столетий похищавшего детей, и стали 

героинями. Их скульптуры украшают центральную 

площадь. В их честь готовится грандиозное шоу… 

Но почему-то Агата чувствует себя 

несчастной. Родной дом, стоящий посреди кладбища, 

лысый кот, привычные черные платья и взбалмошная 

лучшая подруга - разве это не то, о чем она мечтала в 

волшебной школе? Не ее честно завоеванное «долго 

и счастливо»?! Все так, но вот беда: Агата не может 

забыть одного прекрасного принца. И однажды 

девочка загадывает желание, которое вновь 

открывает путь из Гавальдона в мир сказок… 

Единственный способ выбраться из сказки - 

это прожить ее до конца. 

 



Федотовская, А. Ведьма для дракона. 

Академия Четырех Лун / А. Федотовская. – 

М.: Эксмо, 2020. – 384 с. – (Академия 

Магии). 
 

Никогда не соглашайся заменять ведьму, даже 

если она очень попросит! Иначе легко окажешься в 

другом мире, где сам король драконов будет ждать 

ответа на вопрос государственной важности. Да еще и 

в Академию заставит поступить. Хочешь домой? 

Отработай свое возвращение! Его величеству нужно 

снять проклятие и выбрать подходящую жену. Но чем 

может помочь фиктивная ведьма, если она ничего не 

умеет? Ведь не умеет же?.. 

 

Федотовская, А. Лучшая роль для 

принцессы / А. Федотовская. – М.: Э, 2017. 

– 384 с. 
 

Лучшая роль для принцессы — сыграть 

королеву, как говорит моя тетушка. Впрочем, 

наверняка у нее есть свои мотивы, чтобы сватать 

племянницу за короля Дарании. У меня же просто нет 

выбора и совсем не осталось времени, чтобы 

дожидаться предложения руки и сердца. Я даже готова 

заказать приворотное зелье у темного мага Проклятого 

королевства, чтобы добиться своего. И наглая 

попаданка, переместившаяся в наш мир, не помешает 

мне выйти замуж за короля! Мне казалось, я 

просчитала все. Но кто же знал, что любовь может 

нарушить даже самые грандиозные планы... 

 

Булатова, Т. Большое сердце маленькой 

женщины / Т. Булатова. – М.: Эксмо, 2019. 

– 288 с. – (Дочки-матери. Проза Татьяны 

Булатовой). 
 

«Эм и Же держали землю на вожже» – так 

старшеклассница Танька Егорова зарифмовала всем 

известную физическую формулу. Танька выросла, и 

стало ясно, что она как раз из тех людей, которые 

держат землю, не дают тем, кто стоит на грани, упасть 

в пропасть отчаяния и безнадежности. Обладала ли 

Танька Егорова экстрасенсорным даром? Да, 

безусловно. И использовала этот дар щедро, не щадя 

себя и не задумываясь, стоит ли так себя растрачивать. 

Дело в том, что был у нее и еще один дар — искренне 

любить людей. Именно эта любовь и давала ей 

большую силу. Танька держала землю, а земля 

держалась на ней – маленькой женщине с большим 

сердцем и редким даром. 

 

Брум, И. Год и один день / И. Брум. – М.: 

Эксмо, 2020. – 352 с. 
 

Софи прилетает в Прагу, чтобы пройтись по 

памятным местам, – ведь здесь она познакомилась с 

Робином. Это была любовь с первого взгляда.              

Год назад они приехали сюда вдвоём, чтобы загадать 

желание о скором выздоровлении Робина. Они так 

хотели, чтобы город услышал их и помог. Меган 

решает, что после неудачного романа ей срочно 

нужна перезагрузка. Вместе с другом Олли они 

планируют собрать фотоматериал о Праге, ведь 

Меган готовится открыть выставку своих работ в 

родном Лондоне. Хоуп всю жизнь посвятила мужу, 

дочери и домашним хлопотам и вдруг осознала, что 

никогда не жила для себя. Она круто меняет свою 

жизнь: берёт уроки вождения, заводит роман, а 

главное – отправляется в Прагу. Незабываемая, 

сказочная Прага. 

Добро пожаловать в город, где сбываются 

мечты! 

 



 

Веркин, Э. Черничная Чайка / Э. Веркин. – 

М.: Эксмо, 2018. – 224 с. – (Настоящие 

приключения. Повести для подростков 

Эдуарда Веркина). 
 

Приятно и просто быть как все: слушаться 

старших, прилежно учиться, работать над собой, 

чтобы стать гармоничной личностью… Но Антону 

Уткину это не подходит! На прекрасной и мирной 

Земле будущего он официально признан самым 

трудным подростком Северного полушария. Его 

перевоспитанием занимались лучшие педагоги, но 

разве можно изменить человека, который меняться не 

хочет? Начинающий злой гений всегда найдет чем 

заняться. Можно, например, угнать космический 

корабль… 

 

Трауб, М. Бедабеда / М. Трауб. – М.: Эксмо, 

2020. – 352 с. 
 

Сапожник без сапог. Такое случается 

чаще, чем мы думаем. Блестящие учителя 

оказываются бессильны в обучении своих детей, 

первоклассные врачи не замечают собственных 

болезней. Главные герои этой книги заботятся о 

других, хотя сами нуждаются в помощи. 

Равнодушие и предательство близких, 

сложившиеся в молодости нерушимые связи, 

счастье и горечь воспоминаний, поиск виновных 

в бедах, принятие и прощение. Врач-психиатр, 

ведущая прием, оказывается на месте пациента. 

Рассказ-исповедь становится способом исцеления 

от ран прошлого и проблем настоящего. 
 

 
Володарская, О. Предпоследний круг ада / 

О. Володарская. – М.: Э, 2018. – 320 с. – 

(Никаких запретных тем. Остросюжетная 

проза О. Володарской). 
 

Таня и Аня были такими разными… Одна вела 

себя как истинная леди, любила поэзию и мечтала о 

прекрасном принце. Вторая сквернословила, пила, 

обожала кровавые фильмы ужасов и брутальных 

мужиков. Эти такие разные девушки приходились друг 

другу сестрами. Они делили не только крохотную 

квартирку, но и тело. Аня и Таня Сомовы были 

сиамскими близнецами… Вынужденные затворницы, 

они уже не надеялись зажить полной жизнью, но 

свершилось чудо. Казахский миллионер Нурлан 

Джумаев, в молодости увлекавшийся писательством, 

решил снять фильм по своему роману о сиамских 

близнецах, и Сомовы стали его музами. С легкой руки 

Джумаева девушки оказались на киностудии… Все 

равно что в сказке, подумали обе. Но какая сказка без 

злодея? Среди членов съемочной группы оказался 

убийца. В первый же день он отравил одного из 

присутствовавших на площадке, но на этом не 

остановился… 

 

Трауб, М. Продается дом с дедушкой /            

М. Трауб. – М.: Э, 2016. – 320 с. – (Проза 

Маши Трауб). 

 
Какова цена успеха? Сколько стоит 

предательство? Как нужно было прожить жизнь, 

чтобы в конце нее собственные дети продали тебя 

вместе с домом? В этом романе нет 

положительных или отрицательных персонажей. 

Здесь все как в жизни.  

 
 



Волынская, И. Фан-клуб колдовства /                  

И. Волынская, К. Кащеев. – М.: Эксмо, 

2018. – 608 с. – (Ирка Хортица – 

суперведьма. Фэнтези для подростков). 
 

Ирка Хортица знать не знала, что обладает 

колдовскими способностями, пока ей об этом не 

сказали. Она хотела поступить в элитную языковую 

школу, а стала ученицей настоящей ведьмы! Теперь 

Рада Сергеевна учит Ирку применять заговоры и 

накладывать чары, а её помощник готов исполнить 

любое желание девчонки… но уже очень скоро Ирке 

предстоит убедиться: всё не всегда так, как кажется, и 

в мире, полном магии и волшебства, опасности могут 

подстерегать на каждом шагу. Одних колдовских 

способностей может оказаться недостаточно – нужно 

думать своей головой, не терять присутствия духа и 

верить в себя и друзей, тогда с любой опасностью 

можно справиться! 

 

Тамоников, А. Следы со свастикой / А. 

Тамоников. – М.: Эксмо, 2020. – 320 с. – 

(СМЕРШ – спецназ Сталина). 
 

Май 1945 года. Советские части с боями 

освобождают занятую немцами Прагу. Отчаянно 

сопротивляясь, гитлеровские главари пытаются 

вырваться из окруженного города. Среди них – 

начальник пражского Управления РСХА 

штандартенфюрер СС Шломберг. За ним, как за 

ценным агентом, посвященным во многие секреты 

рейха, ведет охоту группа майора СМЕРШ 

Владислава Брагина. Шломбергу удается сбежать из 

Праги на самолете. Теперь его нужно искать в горах 

на границе Богемии и Саксонии. Группа Брагина 

отправляется в погоню, не подозревая о смертельной 

опасности, затаившейся совсем рядом… 

 

Гэблдон, Д. Чужестранка. Книга 1. 

Восхождение к любви / Д. Гэблдон. – М.: 

Эксмо, 2020. – 544 с. – (Чужестранка. 

Сериал по романам Дианы Гэблдон). 
 

Сага о великой любви Клэр Рэндолл и 

Джейми Фрэзера – любви, которой не страшны 

пространство и время, – завоевала сердца 

миллионов читателей во всем мире. 
 

1-я книга серии 
 

1945 год. Клэр Рэндолл, четыре года 

прослужившая медсестрой на фронте, возвращается к 

мирной жизни и воссоединяется со своим мужем 

Фрэнком. Они уезжают в Шотландию, чтобы 

отпраздновать свой второй медовый месяц и отыскать 

сведения о предках Фрэнка. Но одно мимолетное 

прикосновение к камню из древнего святилища – и 

Клэр необъяснимым образом переносится из XX века 

в 1743 год, в то время, когда Шотландию раздирала 

кровавая междоусобная война. 

 

Ткачев, А. (протоиерей) Правильные 

глаголы. Как мыслить и действовать, 

чтобы выжить в этом мире / протоиерей               

А. Ткачев. – М.: Эксмо, 2020. – 224 с. – 

(Книги протоиерея Андрея Ткачева). 
 

Мы не живем, а выживаем? Неужели это 

правда? Неужели по-другому нельзя? Из последних сил 

хватаемся за каждую возможность заработать копеечку. 

Выматываемся, бегая по инстанциям. Шарахаемся от 

квитанций на коммунальные платежи и цен в 

магазинах. Утонули в долгах. Не видим детей. О 

будущем даже страшно подумать. СМИ добивают 

ежедневными страшными известиями. Все время сбор 

денег на детей, больных раком. Внезапная смерть 

кумиров. Нищие старики. Сползающие подъезды, 

рассыпающиеся балконы. Блеск успешных и нищета 

честных. Работа изо дня в день. Транспорт и пробки, 

пожирающие время. Есть ли выход? Будет ли 

избавление? Новая книга протоиерея Андрея Ткачева 

посвящена суровым реалиям современной жизни 

россиян и выбору правильных ориентиров сегодня, 

здесь и сейчас. 

 



Гэблдон, Д. Чужестранка. Книга 2. Битва 

за любовь / Д. Гэблдон. – М.: Эксмо, 2020. – 

576 с. – (Чужестранка. Сериал по романам 

Дианы Гэблдон). 
 

История великой любви Клэр Рэндолл и Джейми 

Фрэзера – любви, которой не страшны 

пространство и время. 
 

2-я книга серии 
 

То, что Клэр из 1945 года перенеслась в 

Шотландию 1743-го, нельзя объяснить с позиций 

рационального. Отныне ей предстоит жить в этой 

варварской для человека из XX века стране. Жизнь 

Клэр под угрозой, но именно здесь, в Шотландии, она 

встретит того мужчину, который защитит и станет для 

нее эталоном доблести, красоты, величия. 

 

Тамоников, А. Металл цвета крови /                      

А. Тамоников. – М.: Эксмо, 2019. – 288 с. – 

(СМЕРШ – спецназ Сталина). 
 

1941 год. Во время эвакуации ценностей из 

дворцового комплекса под Ленинградом 

таинственным образом пропала экспозиция 

«Изумрудной кладовой». Подготовленный к отправке 

груз не пришел в пункт назначения, но, как 

выяснилось позже, не достался он и немцам. После 

освобождения района от оккупации выяснить судьбу 

уникальной коллекции поручено майору СМЕРШа 

Олегу Березину. Ему удается найти выживших 

свидетелей тех событий, но подробностей спешного 

отъезда уже никто не помнит. Тайна приоткрывается 

только тогда, когда Березин вступает в схватку с 

неизвестными, которые точно знают, за чем 

охотятся… 

 

 Гэблдон, Д. Путешественница. Книга 1. 

Лабиринты судьбы / Д. Гэблдон. – М.: 

Эксмо, 2020. – 576 с. – (Чужестранка. Сериал 

по романам Дианы Гэблдон). 
 

5-я книга серии 
 

Двадцать лет назад Клэр Рэндолл, используя 

магию древнего каменного круга, вернулась из 

прошлого, спасаясь от неминуемой гибели и спасая 

свое нерожденное дитя. Двадцать лет она прожила в 

современном мире, продолжая любить того, с кем ее 

разделили века. Но теперь, когда она узнала, что ее 

возлюбленный Джейми Фрэзер выжил после ужасной 

битвы, ничто не может удержать ее здесь. Клэр без 

колебаний возвращается в Шотландию XVIII века, 

чтобы разыскать Джейми. Однако за эти годы каждый 

из них пережил слишком многое. Остался ли Джейми 

тем достойным восхищения человеком, которого Клэр 

полюбила когда-то? Смогут ли они возродить то пылкое 

и глубокое чувство, которое некогда связывало их? 

 

Тамоников, А. След в заброшенном доме /  

А. Тамоников. – М.: Эксмо, 2020. – 320 с. – 

(СМЕРШ – спецназ Сталина). 
 

Лето 1943 года. В Брянской области действует 

немецкая шпионская сеть. Задача одной из групп – 

провести диверсию на прифронтовом 

железнодорожном узле. Фашисты уверены в успехе, 

ведь на советской стороне им помогает надежный 

агент. Но оперативникам капитана СМЕРШ Ивана 

Осокина удается захватить диверсантов. От них 

контрразведчики узнают о «кроте». Но как его 

вычислить? Попытка взять предателя «на живца» не 

удается: агент слишком хитер и осторожен. Необычное 

решение Осокину подсказала одна странная встреча… 



Тамоников, А. Красные туманы Полесья / 

А. Тамоников. – М.: Эксмо, 2020. – 320 с. 
 

Октябрь 1941 года. На территории Белоруссии 

зверствуют карательные отряды нацистов. Захватчики 

жгут города и села, истребляют мирных жителей, 

рыщут в поисках партизан. Немецкая пропаганда 

обвиняет коммунистов в том, что они насильно 

загоняют людей в леса на верную гибель. Сталин в 

ярости: оккупанты и клеветники должны понести 

суровое наказание! Для уничтожения представителей 

«новой власти» в район Минска направляется группа 

майора Максима Шелестова. У него уже есть смелый 

план операции возмездия. Но враг силен и 

безжалостен, а в его методах войны нет ни чести, ни 

совести – вообще ничего человеческого… 

 

Гэблдон, Д. Путешественница. Книга 2. В 

плену стихий / Д. Гэблдон. – М.: Эксмо, 

2020. – 544 с. – (Чужестранка. Сериал по 

романам Дианы Гэблдон). 
 

6-я книга серии 
 

Двадцать лет Клэр Рэндолл хранила свою 

тайну и надеялась, что однажды найдет способ вновь 

оказаться рядом с Джейми, человеком, которого все 

долгие годы разлуки продолжала любить. Но, 

воссоединившись, возлюбленным вновь предстоит 

пройти нелегкие испытания. Смогут ли Клэр и 

Джейми преодолеть все невзгоды и сохранить свое 

хрупкое счастье? 

 

 

Тамоников, А. Комендантский год /                       

А. Тамоников. – М.: Эксмо, 2020. – 320 с. – 

(СМЕРШ – спецназ Сталина). 
 

На оккупированной фашистами территории 

Орловской области создано так называемое Локотское 

самоуправление – антисоветский регион под 

управлением бургомистра Каминского. Полная 

автономия и собственная «освободительная армия» – 

чем не союзники Гитлеру? Накануне наступления 

Красной Армии СМЕРШ разрабатывает операцию по 

уничтожению главаря автономии. Майору 

контрразведки Вадиму Зорину поручено через сестру 

Каминского убедить бургомистра сдаться. В 

противном случае предателя ждет смерть. Границу 

мятежной области оперативная группа прошла 

беспрепятственно. А дальше начались непредвиденные 

трудности… 

 

Гэблдон, Д. Дыхание снега и пепла. Книга 1. 

Накануне войны / Д. Гэблдон. – М.: Эксмо, 

2019. – 640 с. 
 

11-я книга серии 
 

1773 год. Улицы Бостона заполнены 

протестующими, а в лесной глуши Северной Каролины 

горят хижины одиноких поселенцев – это первые 

тревожные вестники приближающейся американской 

революции. 

В этом хаосе губернатор призывает Джейми 

Фрэзера объединить людей для защиты английской 

колонии и сохранения власти короля. От своей жены 

Клэр Джейми знает, что через два года случится 

непоправимое и тот, кто останется верен королю, будет 

либо мертв, либо отправлен в изгнание. Но, несмотря 

ни на что, Клэр с Джейми вновь надеются, что их 

семья, которая не знает границ времени, сможет 

изменить свое будущее. 

 



Гэблдон, Д. Дыхание снега и пепла. Книга 2. 

Голос будущего / Д. Гэблдон. – М.: Эксмо, 

2019. – 640 с. 
 

12-я книга серии 
 

1774 год. Клэр и Джейми Фрэзер сталкиваются 

с политической суматохой предстоящей Американской 

революции: улицы городов заполнены протестующими, 

а в лесной глуши горят хижины одиноких поселенцев. 

Благодаря жене Джейми знает, что через год 

случится непоправимое, и тот, кто останется верен 

королю, будет либо мертв, либо отправится в изгнание. 

Но Фрэзеров поджидает еще одна опасность: газетная 

вырезка, датированная 1776 годом, сообщает о гибели 

Джейми от пожара в собственном доме. 

Однако, несмотря ни на что, Клэр с Джейми 

надеются, что их семья, которая не знает границ 

времени, сможет снова изменить свое будущее. 

 

Сокол, Л. Сердце умирает медленно / Л. 

Сокол. – М.: Эксмо, 2020. – 320 с. 
 

Два месяца назад, ровно в полночь, я 

умерла. Через минуту в моем теле уже билось 

чужое сердце. Так я получила шанс на новую 

жизнь, а вместе с ним новые ощущения, чувства, 

запахи, сомнения и бесконечные кошмары, 

являющиеся во сне и наяву. Почему новое сердце 

отвергает мои прежние чувства? От чего пытается 

предостеречь? Вопросов с каждым днем 

становится все больше, а ответ один – и он бьется 

у меня в груди. 
 

 

 

Джордж, Э. Всего одно злое дело / Э. Джордж. 

– М.: Э, 2017. – 768 с. – (Живой классик 

детектива). 
 

В семье профессора микробиологии Таймуллы 

Ажара произошла трагедия. Его гражданская жена 

Анжелина сбежала в неизвестном направлении, увезя с 

собой их общую дочь. Ажар не может начать 

расследование законным путем, поскольку официально 

не является отцом Хадии. По совету своей близкой 

подруги - Барбары Хейверс - он нанимает частного 

детектива. Впрочем, розыски не дают результата. И тут 

дело принимает неожиданный оборот. В Лондон 

возвращается Анжелина со своим новым любовником и 

заявляет, что ее дочь похитили среди бела дня в 

итальянском городе Лукка, - и что сделал это именно 

Ажар… 

 

Соколов, С. Грозный: первый настоящий 

император Руси / С. Соколов. – М.: Эксмо, 

2020. – 544 с. – (Русский исторический 

бестселлер). 
 

Середина XVI века. Царь Иван IV ещё не стал 

Грозным. Он изо всех сил старается воплотить в жизнь 

свою мечту: присоединить к Московскому государству 

бескрайние заволжские земли. Но неодолимой 

преградой к этой цели стоит непокорная Казань. 

Искусные всадники татарского князя Епанчи громят 

русские сотни. Пережить этот драматический период 

своей жизни Ивану Грозному помогает нежная, 

преданная ему казанская красавица Сююмбике.  

Царь по-юношески влюблён в неё, его сердце 

без остатка отдано ей. Ей, дочери хана Юсуфа из 

Ногайской орды, заклятому врагу русского 

самодержца…  
Исторический роман о том времени, когда и 

царственных особ, и простых людей объединяли 

истинные чувства: любовь и ненависть, грешность и 

религиозность, храбрость и трусость, верность и 

предательство. О том, как создавалась великая 

Российская Империя. Бесчисленные многолетние 

войны Московского княжества и Казанского ханства 

закончились окончательным захватом войсками Ивана 

Грозного Казани и присоединением захваченных 

земель к России.  

Так началось строительство Империи. 



Самаров, С. Летающие убийцы / С. 

Самаров. – М.: Эксмо, 2018. – 288 с. – 

(Спецназ ГРУ). 
 

В горах Кавказа обнаружен секретный цех 

по производству беспилотников. Там пленные 

рабочие собирают летательные аппараты, с 

помощью которых экстремисты впоследствии 

совершают теракты против мирного населения. 

Найти и уничтожить преступный конвейер 

поручено взводу старшего лейтенанта спецназа 

ГРУ Виталия Лукрепциева, при этом нужно 

освободить из плена и вывести в безопасное 

место работающих там ценных программистов… 
 

Диппель, Юлия. Бессмертное пламя /                

Ю. Диппель. – М.: Эксмо, 2020. – 544с.  
 

1-я книга серии 
 

Одни называют их просто бессмертными, 

другие — демонами, третьи — духами или 

дэвами. Сами же они предпочитают название 

«праймус», что значит "первый" на латыни. Когда 

на Ариану нападает таинственный незнакомец, 

чьей воле неожиданно начинают повиноваться 

все вокруг, жизнь девушки навсегда меняется. 

Ариана узнаёт, что лицеем, в котором она учится, 

руководит тайная организация «Плеяда». Она 

контролирует праймусов и защищает от них 

человечество на протяжении многих веков. Но, 

похоже, что и у самой Арианы есть особая сила. 

И чтобы спастись от того, кто открыл на неё 

охоту, девушке придётся воспользоваться 

помощью самого демона... 
 

 

Сокол, Л. Кей&Джема / Л. Сокол. – М.: 

Эксмо, 2020. – 320 с. 
 

Кей и Джема не просто из разных миров – 

кажется, они из разных вселенных. Он – 

обаятельный хулиган из трущоб, она – дочка мэра. 

В его мире царят суровые законы улиц, ей уютно в 

ее золотой клетке. Эти двое никогда не должны 

были встретиться, но судьба посчитала иначе. 

Тихий городок на берегу моря, одно лето на 

двоих и искреннее желание быть вместе. Хватит ли 

влюбленным смелости восстать против целого 

мира и сохранить свою любовь? 
 

Диппель, Юлия. Тихий омут / Ю. Диппель. 

– М.: Эксмо, 2020. – 512с. 

 

2-я книга серии 

 
Я Изара. Бессмертное пламя. Неугасимая 

звезда. Я изменю этот мир. В лучшую или... 

худшую сторону. Теперь, когда все бессмертные 

знают правду об Ариане, на неё открыта охота. 

Разумеется, завладеть вечной душой желает 

каждый. Ариана находится под защитой 

могущественной Плеяды.  

Но даже они не представляют, какой 

секрет скрывает девушка.  
 



Диппель, Юлия. Неукротимый шторм /                 

Ю. Диппель. – М.: Эксмо, 2020. – 448с.  
 

3-я книга серии 
 

Мир страшится раската грома, потому что 

неукротимый шторм вершит судьбу. Ариана 

осталась одна. Люциан покинул её навсегда. 

Одержимая местью, Изара отправляется на 

поиски того, кто владеет информацией о её 

возлюбленном. Главная цель Арианы – отец 

Люциана, могущественный демон, 

возглавляющий Верховный Совет. Оказавшись в 

западне, он приказывает одному из самых 

сильных брахионов убить девушку. Изара 

способна уничтожить любого врага. Однако в 

этой битве ей не победить… 

Омер, М. Внутри убийцы / М. Омер. – М.: 

Эксмо, 2020. – 416 с. 
 

Профайлер… Криминальный психолог, 

буквально по паре незначительных деталей способный 

воссоздать облик и образ действий самого 

хитроумного преступника. Эти люди выглядят со 

стороны как волшебники, как супергерои. Тем более 

если профайлер - женщина… 

На мосту в Чикаго, облокотившись на перила, 

стоит молодая красивая женщина. Очень бледная и 

очень грустная. Она неподвижно смотрит на темную 

воду, прикрывая ладонью плачущие глаза. И никому 

не приходит в голову, что…ОНА МЕРТВА. 

На мосту стоит тело задушенной женщины, 

забальзамированное особым составом, который 

позволяет придать трупу любую позу. Поистине 

дьявольская фантазия. Но еще хуже, что таких тел, 

горюющих о собственной смерти, найдено уже три. В 

городе появился…СЕРИЙНЫЙ УБИЙЦА. 

Расследование ведет полиция Чикаго, но ФБР 

не доверяет местному профайлеру, считая его 

некомпетентным. Для такого сложного дела у Бюро 

есть свой специалист - Зои Бентли. Она - лучшая из 

лучших. Во-многом потому, что когда-то, много лет 

назад, лично столкнулась с серийным 

убийцей…ОСТАЛАСЬ ЖИВА… 

 

 

Диппель, Юлия. Выжженная земля / Ю. 

Диппель. – М.: Эксмо, 2020. – 480с.  

 
Королева ведьм пробудилась. Только 

Люциан, который теперь обладает бессмертным 

пламенем, способен остановить Мару. Но с тех пор 

как Ари умерла у него на руках, брахион видит 

лишь одну цель: отомстить Тристану и своему 

отцу. Начав охоту, Люциан предаёт огню мир 

праймусов и людей. Он почти превратился в 

безжалостного тирана, о котором идёт речь в 

легенде об Изаре.  

Но Ари…  

Ари вынуждена беспомощно наблюдать за 

этим. Лишённая тела, она парит над этим миром: 

ведь её человеческая половина мертва, а 

бессмертная сущность выжила. Никто не чувствует 

ее присутствия – никто, кроме человека, который 

её убил. И он может сделать это снова. 
 

Самаров, С. Долг с глушителем /                            

С. Самаров. – М.: Эксмо, 2020. – 352 с. – 

(Спецназ ГРУ). 
 

На улице провинциального города совершено 

покушение на бывшего майора спецназа ГРУ Сергея 

Васильева. В неравной схватке майору удается 

уничтожить троих налетчиков, после чего его 

задерживает полиция. Личностью Васильева 

заинтересовалась ФСБ. Контрразведчики подозревают 

в задержанном спецназовце известного киллера, 

находящегося в международном розыске. Похоже, он 

сделал пластическую операцию и по чужим 

документам вернулся на родину, чтобы довершить 

незаконченное когда-то кровавое дело… 



Норек, О. Код 93 / О. Норек. – М.: Эксмо, 

2017. – 384 с. 
 

Оливье Норека сравнивают с лучшими мастерами 

криминального жанра, Ю Несбё и Жаном-

Кристофом Гранже. Он блестяще совмещает 

сочный натурализм с тончайшим психологизмом. А 

эта задача по силам лишь настоящим мастерам… 
 

Работая долгое время в убойном отделе 

полиции, капитан Виктор Кост повидал всякое. Но 

последние события буквально выбили землю у него 

из-под ног. Сначала прямо на вскрытии внутри трупа 

человека, погибшего от необъяснимых ожогов, 

зазвонил телефон. Потом другое тело, считавшееся 

мертвым, ожило. И вот, наконец, Кост стал получать 

анонимные письма с подробными деталями недавно 

совершенных преступлений. Парижский пригород 

Сен-Сен-Дени, конечно, имеет дурную славу, но и 

здесь подобного еще не случалось… 

 

Каллен, Р. До последнего вздоха /                         

Р. Каллен. – М.: Эксмо, 2020. – 256 с. – 

(Young Adult. Важные книги для 

молодёжи). 
 

У меня не осталось надежды. На следующий 

день после своей смерти я взглянула на окружающий 

мир, навсегда покинув свое тело. Моя память 

превратилась в осколки, которые я отчаянно пытаюсь 

собрать заново. 

Моя мама – настоящая певчая птичка, которая 

мечтала вырваться из тесной клетки. Глаза моего отца 

всегда полны печали, а кулаки сжаты от ярости. 

Светловолосый парень по имени Август – лучик 

солнца, состоящий из ярких красок и глупых улыбок. 

Именно он дарил мне радостные моменты, которые 

освещали мои мрачные дни. Я не помню, почему 

совершила самый ужасный поступок в своей жизни и 

оставила этих людей. Но я полна решимости узнать 

правду. 

 

 Норт, А. Шепот за окном / А. Норт. – М.: 

Эксмо, 2020. – 480 с. 
 

Двадцать лет назад серийный убийца, 

прозванный прессой Шептальщиком, устроил для 

жителей маленького английского городка Фезербэнк 

настоящий ад. Он похищал маленьких мальчиков, 

нашептывая посулы и обещания в их открытые окна. А 

потом жестоко убивал. Убийцу поймали, и вот уже 

много лет как его упрятали за решетку. В городке 

воцарился покой. Именно поэтому сюда решили 

переехать писатель Том Кеннеди со своим сыном 

Джейком. После недавней трагедии в их семье, покой 

— это как раз то, что им нужно. И тут в городе 

пропадает еще один мальчик. Стало известно, что днем 

ранее он слышал чей-то шепот за своим окном. Давний 

ужас, похоже, вернулся... Но кто сделал это — если 

маньяк сидит в тюрьме? И кто будет следующей 

жертвой? Может быть, Джейк? 

 

Колычев, В.Г. Сердечная отрава /                              

В. Колычев. – Москва.: Эксмо, 2020. – 288 с. 

– (Лучшая криминальная драма). 
 

Вернувшись после службы в «горячей точке» 

Арсений оказался на другом фронте – бандитском. 

Его группировка стала делить сферы влияния, 

наказывая «непослушных». Во время одной такой 

акции Арсений встретился с Сиреной, секретарём 

крупного бизнесмена. Между ними вспыхнуло 

чувство. Но оказалось, что девушка нравится не 

только Арсению, но и одному из его подельников. 

Наутро после очередного дела Арсений проснулся… 

в наручниках. Рядом – мёртвый бизнесмен и наряд 

милиции. Парень понял, что его подставили, и решил 

отмстить обидчику. Он не знал, что его отчаянный 

план через много лет обернётся новой трагедией… 

 



Лоулер, Л. Я найду тебя / Л. Лоулер. – М.: 

Эксмо, 2020. – 352 с. 
 

Год назад бесследно пропала Зои 

Джейкобс. Ее сестра Эмили не может смириться с 

потерей и не прекращает собственное 

расследование. Эмоциональное состояние Эмили 

сильно пошатнулось и вызывает опасения у 

друзей и коллег. Однажды после небольшой 

операции она просыпается в клинике и видит 

доктора, безуспешно пытающегося 

реанимировать женщину на соседней койке. Но 

утром абсолютно все говорят, что койка была 

пуста, а то, что она видела, – лишь кошмар из-за 

наркоза. Эмили верит врачам – пока не 

обнаруживает вещественное доказательство 

существования незнакомки. Женщина исчезла, и 

ее судьба неизвестна. Что скрывает персонал 

дорогой частной клиники, и может ли Эмили 

доверять самой себе? 

Нагирняк, В. Подводные асы Третьего 

Рейха / В. Нагирняк. – М.: Яуза-Каталог, 

2019. – 384 с.: ил. – (Военная библиотека 

Warspot). 
 

На протяжение почти шести лет подводники 

Третьего рейха вели в Атлантике борьбу с конвоями 

союзников, пытаясь осуществить подводную блокаду 

Великобритании. Подчиненные командующего 

подводными силами кригсмарине Карла Деница, 

использовали для нападения на конвои групповую 

тактику, которая стала известна, как тактика «волчьих 

стай». За это немецкие подводники получили от 

противника прозвище «серые волки». 

Российским любителям истории немецкие 

подводные-асы не слишком хорошо известны. Эта 

книга является попыткой закрыть имеющуюся 

«брешь» в знаниях о немецких подводниках и 

подводной войне, которую они вели. Читатель может 

познакомиться не только с действиями таких 

известных командиров подводных лодок, как Отто 

Кречмер и Вольфганг Лют, но открыть для себя менее 

известные персоналии Битвы за Атлантику - Отто 

Итеса, Вернера Хенке, Ганса-Гартвига Тройера и 

других. 

 

 

Любимка, Н. Любовь без гордости. Навеки 

твой / Н. Любимка. – М.: АСТ, 2019. – 320 с. 

– (Необыкновенная магия. Шедевры 

Рунета). 
 

Непримиримый, несгибаемый, жестокий, 

лорд Тай Авраз привык получать все, чего только 

пожелает. Ему никогда не отказывали, прекрасно 

сознавая, что в тот же миг могут лишиться не 

только своего положения, но и жизни. Он хочет то, 

что ему не принадлежит. Она защищает свою честь 

и жизнь. Противостояние двух сильных 

характеров. Кто сломается первым? 
 

Некрасова, М.Е. Большая книга ужасов 79 / 

М.Е. Некрасова. – М.: Эксмо, 2020. – 448 с. – 

(Большая книга ужасов). 
 

Остров – место, где можно найти спокойствие. 

А ещё это место, которое нельзя покинуть просто так, 

по первому желанию. Остров – это тюрьма. Но что, 

если она к тому же населена монстрами? Чудовищами, 

которые только и ждали жертву, которая однажды 

приплывёт к ним и больше никогда не сможет 

выбраться отсюда? Герои этих историй имеют дело не 

только со злом, им придётся сражаться с собственными 

страхами. А от них, так же как и с островов, на которых 

они оказали, никуда не убежать… 

 

В книгу вошли повести Марии 

Некрасовой «Привычка выживать» и «Остров 

требует жертвы». 
 



Машкова, Д. Меня зовут Гоша. История 

сироты / Д. Машкова, Г. Гынжу. – М.: 

Эксмо, 2019. – 352 с. 
 

Они раскачивают кроватки, в которых спят. 

Они качаются даже тогда, когда отвечают перед 

школьной доской. Они собираются в стаи и шельмуют 

тех, кто не такой, как они. Они воруют. Они курят и 

пьют. Они рано начинают половую жизнь. Они 

огрызаются и грубят. Именно это вы знаете о сиротах 

из детских домов. Именно это знание, 

сопровожденное непониманием и страхом, становится 

препятствием в усыновлении. 

А теперь приготовьтесь: перед вами исповедь 

сироты Георгия Гынжу, в подлинности которой никто 

не усомнится. Реальная история жизни в детском 

доме, рассказанная мальчиком, проливает свет на все, 

что вас пугает и отталкивает. История, способная 

изменить к лучшему вашу жизнь и жизнь тысячи 

детей, оказавшихся без родительской любви. 

 

Любимка, Н. Любовь без гордости.                        

Я знаю – ты мой! / Н. Любимка. – М.: АСТ, 

2019. – 320 с. – (Необыкновенная магия. 

Шедевры Рунета). 
 

На что пойдёт демон ради любимой 

ведьмы? На все! И себя изменит, и мир с ног на 

голову перевернёт. И ее убедит, что он — лучший 

из всех возможных вариантов. И пусть выбор 

сделан, но правильный или нет, покажет время. А 

пока Алиса воплощает в реальность мечту, 

изматывая себя учебой. Тай же ломает себя и 

меняет уклад империи, чтобы однажды 

представить счастливым подданным свою 

императрицу. 
 

 

Машкова, Д. Я - Сания. История сироты /  

Д. Машкова. – М.: Эксмо, 2019. – 336 с. 
 

У них нет собственных ИМЕН – их 

называют «Все-встали», «Все-вышли»,                     

«Идите-сюда», а слово «мама» для них – ПУСТОЙ 

набор звуков. Они не плачут, потому что слезы не 

вызовут сочувствия, а повлекут за собой наказание. 

Они боятся прикосновений и не умеют 

раскрываться навстречу людям. 

Перед вами подлинная исповедь сироты 

Сании Испергеновой. Реальная история жизни в 

доме ребенка и детском доме. История, способная 

изменить к лучшему вашу жизнь и жизни тысяч 

детей, оказавшихся без родительской любви. 
 

Мальцев, А. Шиза /  А. Мальцев. – М.: Э, 

2017. – 320 с. – (Диагноз: Психологический 

триллер). 
 

Врач-психиатр Илья Корнилов готовит 

заключение о вменяемости Константина Бережкова, 

убившего женщину с особой жестокостью. Первое 

впечатление: Бережков – абсолютный шизофреник с 

синдромом раздвоения личности, не контролирующий 

свои поступки. Врачебный консилиум также 

склоняется к выводу, что преступник – психически 

больной человек. Но Корнилов не спешит поставить 

свою подпись под заключением и отправить психа на 

лечение. И причина не только в подозрительности 

психиатра. Бережков оказался тем самым врачом-

хирургом, который много лет назад из-за своей ошибки 

и халатности сломал Корнилову жизнь. Желание 

доказать вменяемость Бережкова и сгноить его в 

тюрьме в какой-то момент пересилило 

профессиональный долг психиатра… 



Карышев, В. Александр Солоник – киллер 

мафии / В. Карышев. – М.: Эксмо, 2019. – 

384 с. 
 

Валерия Карышева называли «адвокатом 

мафии». Он взял на себя беспрецедентно опасную 

задачу – защищать в суде легендарного киллера, 

безжалостного убийцу Александра Солоника по 

кличке Македонский. В ходе адвокатской работы 

Карышеву стали известны многие тайны киллера, 

нюансы его личной жизни, его отношения 

с братвой, с женщинами, с родителями. Всё это 

вошло в его книги. Никто и никогда в литературе 

не писал и не издавал ничего подобного. Побеги 

из мест заключения, убийства милиционеров 

и криминальных авторитетов, многочисленные 

любовные связи – все это было в жизни наемного 

убийцы Александра Солоника. Автор этой книги 

– его адвокат. В ходе их частых 

и продолжительных бесед Солоник много 

рассказывал о себе и обстоятельствах своих 

«крутых дел». Теперь читателям предоставляется 

возможность заглянуть за завесу тайны, 

окутывающей жизнь легендарного киллера. 

Марчук, Н. Война 2020. Керченский узел/ 

Н. Марчук. – М.: Яуза: Эксмо, 2020. – 352 с. 

– (Военно-историческая фантастика). 
 

Третья мировая война началась неожиданно и 

страшно. Миллионы людей погибли в первые часы, 

сгорев в огне ядерных ударов. Западная коалиция под 

предводительством США рассчитывала одним 

мощным, ошеломительным ударом нанести 

российским войскам и мирному населению 

непоправимые потери и принудить нашу страну к 

позорной капитуляции. 

Но остатки нашей армии, флота и ВКС 

неожиданно оказывают захватчикам яростное 

сопротивление, и им помогает в этом народное 

ополчение. 

Ополченец Станислав Крылов (позывной 

Псих) вместе со своими боевыми братьями 

оказывается на самом острие вражеского удара. 

Именно от них, простых русских солдат, и будет 

зависеть победа в этой жуткой бойне. 

 

 Стальнов, И. адвокат, адвокат, он ворюге – 

друг и брат /  И. Стальнов. – М.: Эксмо, 

2018. – 320 с. 
 

Редко когда встретишь такое сочетание: 

исчерпывающая компетентность автора в том, о чем он 

пишет, и легкий, свежий юмор, с каким он рисует 

подчас отнюдь не смешные сцены. Однажды весною, в 

самый разгар эпохи постперестроечного бандитизма, в 

Солнцевском районе Москвы появился тщедушный 

молодой человек, обладающий редкой духовитостью, 

неуемной творческой энергией, множеством идей, 

порой завиральных и авантюрных. Неприметного 

гражданина звали Глобус. По причине телесной 

компактности основное время своей жизни Глобус 

трудился «форточником» – так на уголовном сленге 

величают вора, который забирается в квартиры 

исключительно через форточки. Однажды Глобус, 

проникнув привычным способом в чужое жилище, 

наткнулся там на хозяйку, мать крупного советского 

партийного чиновника. Жаркий спор двух идейных 

противников закончился нетривиально… 
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