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Год в гареме Дубая : «Золотая клетка». – М. : Эксмо : Яуза, 2016. – 319 с. – 

(Поразительные женские истории) 
 
ББК 84(2)6-44 
 
Впервые! Сенсационные откровения нашей соотечественницы о жизни в 

современном гареме. Поразительная история русской девушки, которая 
сегодня во многом повторила судьбу легендарной Роксоланы из телесериала 
«Великолепный век». Похищенная рабовладельцами и проданная в тайный 
гарем арабского принца, она прошла путь от простой наложницы до 
законной жены – однако это не принесло ей счастья. Оказывается, и в наши 
дни за фешенебельными фасадами роскошных дворцов нефтяных шейхов 
кипят те же страсти, что и при дворе Сулеймана Великолепного, а в борьбе 
за любовь и власть не брезгуют ничем – ни интригами, ни клеветой, ни 
отравой. Как выжить и сохранить любящее сердце в этой «золотой 
клетке»? Чем приходится жертвовать ради семейного счастья в чужой 
стране? Почему реальный гарем так не похож на красивые сказки? И есть ли 
выход из этой роскошной темницы? 
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Коэн, Т. Если однажды жизнь отнимет тебя у меня... / Тьерри Коэн. – М. : Э, 
2016. – 317 с. – (Поединок с судьбой. Проза Г. Мюссо и Т. Коэна) 

 
ББК 84(4Фра)-44 
 
Кларе и Габриэлю не суждено быть вместе – единственный сын очень 

богатых родителей и наследник большого семейного бизнеса, и простая 
танцовщица – что у них общего? Кажется, весь мир против них: родители и 
друзья Габриэля считают их отношения банальной интрижкой, да и сама 
Клара временами сомневается, что у Габриэля достанет мужества пойти 
наперекор воле отца и матери. 

Порой чтобы понять, что важно, а что второстепенно, требуется 
потрясение. Таким потрясением в жизни Габриэля и Клары стала 
автокатастрофа. Судьба преподнесла им шанс: либо всё исправить, либо 
всё потерять. У Габриэля есть всего восемь дней и за это время ему 
предстоит сделать то, на что у многих уходят годы. Но у Габриэля есть 
одно преимущество – он правда очень сильно любит Клару... 

 

 

Перова, Е. Г. Я все равно тебя дождусь! : [роман] / Евгения Перова. – М. : Э, 
2016. – 352 с. – (Счастье мое, постой! Проза Евгении Перовой) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Из недолюбленного ребенка, которого на протяжении долгих лет 

третировала мать, Лида выросла робкой и не уверенной в себе женщиной. 
Личная жизнь ее не складывалась, поэтому девушка решила целиком и 
полностью посвятить себя науке. Но все поменялось в одночасье, когда 
летом в археологической экспедиции Лида повстречала идеального во всех 
отношениях Марка. Оробевшая от внезапно нахлынувших чувств она даже 
помыслить не могла о том, что он, обожаемый женщинами всех возрастов, 
обратит на нее внимание. Неверие в себя мешает Лиде принять его 
искреннюю любовь. 

 

 

Рой, О. Ю. Фамильные ценности, или Возврату не подлежит : роман / Олег 
Рой. – М. : Э, 2016. – 320 с. – (Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
В основе книги лежит интригующий и оригинальный сюжет, знакомящий 

читателей с семьей Приваловых. В ней несколько поколений занимались 
изготовлением и продажей ювелирных изделий. Бизнес процветает, в семье 
высоко чтятся фамильные традиции и секреты. Однако случилось так, что 
из Приваловых остается лишь бабушка и ее внук. Пожилая женщина 
понимает, что управление такой империей – дело непростое. Ювелирный 
бизнес наполнен опасностями и скрывает в себе много подводных камней. 
Поэтому, чтобы вступить во владение, внук должен повзрослеть. Для этого 
ему придется полностью изменить свой образ жизни. 

Бабушка составляет завещание, где четко описывает, что должен 
делать наследник, чтобы стать полноправным хозяином бизнеса. Пункты в 
этом завещании весьма неоднозначны, и выполнить их сможет только 
избранный. 

В романе присутствуют мистические и детективные составляющие. 
Интрига сохраняется автором до самой последней страницы. Лишь 
финальные главы дадут ответы на все вопросы и раскроют тайны 
парадоксального бабушкиного завещания. 
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Хьюз, К. Письмо : [роман] / Кэтрин Хьюз. – М. : АСТ, 2016. – 384 с. – (Тропою 
души: семейная история) 

 
ББК 84(7Сое)-44 
 
Тина, ищущая спасения от своего несчастливого брака, работает в 

комиссионном магазинчике. Однажды, перебирая сданные вещи, она 
обнаруживает в кармане поношенного костюма запечатанный конверт. Не в 
силах побороть любопытство, Тина вскрывает его и находит внутри 
письмо, написанное три десятка лет назад. Тина берется выяснить, кому 
было предназначено это письмо, кто его написал, и почему оно так и не 
дошло до адресата... Это роман о любви, утрате и удивительных 
совпадениях. 

 

 

Чемберлен, Д. Забытая сестра, или Письмо на чужое имя / Диана 
Чемберлен ; [пер. с англ. Д. Р. Халиковой]. – М. : Э, 2016. – 416 с. – (Роман-
потрясение. Д. Чемберлен и Р. Коулман) 

 
ББК 84(7Сое)-44 . 
 
Райли Макферсон всегда думала, что ее старшая сестра Лиза покончила 

жизнь самоубийством, когда ей самой было два года. Однако, по прошествии 
двадцати лет открылись неожиданные подробности: найдя в доме отца 
газеты с ужасными заголовками, Райли приходит к выводу, что Лиза, 
возможно, жива, но она... убийца? Стремясь во что бы то ни стало узнать 
правду, Райли начала расследование. Она надеется на поддержку горожан, 
которые знали и любили Лизу. Но к чему приведут поиски? И даже если Лиза 
жива, хочет ли она, чтобы ее тайну раскрыли? 

 

 

Чемберлен, Д. Девочка-беда, или Как стать хорошей женщиной / Диана 
Чемберлен ; [пер. с англ. Ф. Бутаевой]. – М. : Э, 2016. – 382 с. – (Роман-
потрясение. Д. Чемберлен и Р. Коулман) 

 
ББК 84(7Сое)-44 
 
Прошли годы с тех пор, как мать Лейси погибла, но дочь по-прежнему 

живет в тени ее славы. Она замкнулась в себе, не доверяет мужчинам и 
страдает от непонимания близких. Однажды в ее жизни появляется Рик. 
Кажется, он может привнести в ее жизнь гармонию и прервать череду 
«плохих парней», которые вились вокруг нее все эти годы. Но по мере того 
как он сближается с Лейси, становится ясно, что он вовсе не идеальный 
герой, которым кажется, а человек, готовый ради исполнения заветной цели 
идти на беспринципные поступки... 
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►ОСТРОСЮЖЕТНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

       
 

     
 

 
 

 
Астахов, П. А. Киллер : [роман] / Павел Астахов. – М. : Э, 2016. – 384 с. – 

(Астахов. Адвокатские романы) 
 
ББК 84(2)6-44 
 
Вас несправедливо притесняет партнер по бизнесу? Или вы хотите 

заполучить его долю? Возможно, он просто не нравится вам как человек? 
Профсоюз киллеров решит ваши проблемы!.. При этом никому и в голову не 
придет мысль о заказном убийстве. Наркоман в темном подъезде, огромная 
сосулька на крыше дома, неисправная электропроводка... Да мало ли 
опасностей подстерегает вокруг? 

И все-таки у известного адвоката Артема Павлова возникли серьезные 
сомнения по поводу одной такой «нелепой случайности». А потом еще 
одной, и еще... Либо что-то очень сильно разозлило и без того Злой Рок, 
либо за этими смертями стоят вполне конкретные люди. 

 

 

 
Горская, Е. Сильнее неземной любви : [роман] / Евгения Горская. – М. : Э, 

2015. – 320 с. – (Татьяна Устинова рекомендует) 
 
ББК 84(2)6-44 
 
Лиза всегда недолюбливала Влада, друга ее мужа Кости. Влад казался ей 

скользким неприятным типом. Тем не менее, известие о том, что Влада 
убили, прозвучало громом среди ясного неба! Как выяснилось, интуиция не 
обманула Лизу – любимым развлечением Влада были злые розыгрыши и 
жестокие шутки, жертвами которых чаще всего становились его друзья. И 
у одного из них, похоже, чаша терпения переполнилась... В сумке мужа Лиза 
случайно обнаружила ноутбук, очень похожий на тот, что пропал из 
квартиры Влада после его гибели. Неужели Костя убил своего друга? Но что 
могло послужить причиной такого поступка? 
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Данилова, А. Если можешь – прости : [роман] / Анна Данилова. – М. : Э, 
2016. – 317 с. – (Эффект мотылька. Детективы Анны Даниловой) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Одно дело – мечтать отомстить обидчику, совсем другое – решиться на 

реальное убийство. Что происходит с человеком в ту минуту, когда он 
выносит приговор ближнему? Какой механизм мы запускаем в собственной 
душе, назначая себя палачом? Виолетта слишком молода, чтобы 
довериться чужой мудрости, поэтому на все вопросы она будет искать 
ответ самостоятельно. Чтобы вывести точную формулу оскорбленного 
сердца, она окружит себя людьми страдающими, алчными, завистливыми и 
самоотверженными – каждый из них в ее маленьком вымышленном театре 
готов стать и жертвой, и преступником... 

 

 

Дитинич, Н. Тайна великого живописца : [роман] / Нина Дитинич. – М. : Э, 
2016. – 320 с. – (Детектив-событие) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Кто изображен на знаменитой картине Крамского «Незнакомка»? Есть 

множество различных версий ответа на этот вопрос. Какая тайна 
прячется за картиной, которая висела на стене в каждой второй советской 
квартире? И как связаны убийства, происходящие в настоящем времени, с 
загадочной "Незнакомкой" и роковой красавицей, которая своей красотой 
свела с ума не только графа Бестужева и величайшего живописца своей 
эпохи Ивана Крамского, но и всех петербургских художников? Правда ли, что 
картина приносит одни несчастья всем своим владельцам и почему? 

 

 

Лэкберг, К. Укрощение : [пер. с швед.] / Камилла Лэкберг. – М. : Э, 2016. – 
411 с. – (DETECTED. Тайна, покорившая мир) 

 
ББК 84(4Шве)-44 
 
Писательница Эрика Фальк работает над книгой о Лайле Ковальской – 

женщине, много лет назад зверски убившей мужа, и державшей дочь в 
подвале на цепи. Книга не пишется: Лайла упорно молчит, а частное 
расследование Эрики приносит лишь россыпь странных, расплывчатых 
намеков. Но события тех давних лет приобретают новый смысл, когда в 
городе объявляется серийный убийца. Неясные улики из далекого прошлого 
наводят на след чудовища, все эти годы не прекращавшего охоту... 
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Михайлова, Е. Женщина с глазами Мадонны : [роман] / Евгения Михайлова. 
– М. : Э, 2016. – 320 с. – (Детектив-событие) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Вера давно стала для мужа лишь домработницей. Устав быть 

невидимкой, она решила стать другим человеком в салоне красоты 
«Шоколад». Незаметно салон стал ее вторым домом, и Вера даже приняла 
приглашение на вечеринку... На нее Ксения позвала знакомых мастеров и 
клиентов. 

Но праздник закончился убийством ее любовника, красавца-манекенщика 
по прозвищу Нарцисс...Частный детектив Сергей Кольцов сразу узнал: 
убийство Нарцисса стало уже не первым в череде преступлений, и все они 
ведут в салон красоты «Шоколад». Неожиданно в это дело оказалась 
замешана Вера, женщина с глазами Мадонны... Страшно, когда некто 
возомнил себя богом и стал вершить чужие судьбы. Если не встать у него 
на пути, кто знает, куда может завести иллюзия всемогущества?.. 

 

 

Островская, Е. Упасть еще выше : [роман] / Екатерина Островская. – М. : 
Изд-во «Э», 2015. – 320 с. – (Татьяна Устинова рекомендует) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Многомиллионные контракты и жестокие убийства, престижные 

должности и нервные срывы, роскошные виллы и тюремные сроки – вот 
атрибуты существования публичных людей. В этой непростой атмосфере 
чувствуют себя как рыба в воде политики и бандиты, гламурные красотки и 
бизнесмены, а также актеры, модные адвокаты, беспринципные 
журналисты... Что же произойдет с обычным человеком, если он случайно 
попадет в этот круг? Удастся ли ему сохранить хотя бы жизнь, не говоря 
уже о принципах, друзьях, семье?.. Спокойная жизнь гениального, но наивного 
инженера Николая Заворыкина и его жены, школьного психолога Лены, 
закончилась, когда к ним в гости зашел бывший сокурсник Николая. Ныне 
видный политик, он предложил свести Колю с инвесторами, необходимыми 
ему для продолжения работы над новым изобретением... 

 

 

Рихтер, В. Та, которой не было : [роман] / Валерия Рихтер. – М. : Э, 2016. – 
352 с. – (Квест-детектив) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
У Алексея Тронова, знаменитого психолога и американского олигарха, 

загадочным образом умирает жена. Однажды ему приходит сообщение о 
том, что с его счета сняты триста тысяч евро. Доступ к карте был 
только у жены. Озадаченный тем, зачем его супруге понадобилась такая 
сумма, Алексей вечером возвращается домой, где застает зловещую 
картину – его жена лежит в своей комнате с розой в руке, как спящая 
красавица, – молодая, красивая и... мертвая... И нет ни одной причины, 
указывающей на самоубийство или насильственную смерть, в то время, как 
все деньги, снятые ею накануне со счета мужа, были наклеены на стены... 

Спустя некоторое время эксперты признают смерть естественной, но 
никто не может объяснить, зачем молодой, здоровой и счастливой женщине 
совершать такой странный поступок... 

Алексей становится одержим мучающими его вопросами. Он ищет тех, 
кто поможет ему получить ответы на них. Благодаря имеющимся у него 
деньгам, знаниям и связям, он решается на безжалостный и чудовищный 
эксперимент... 
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Соболева, Л. П. Месть без права на ошибку : [роман] / Лариса Соболева. – 
М. : АСТ, 2016. – 480 с. – (Детектив по новым правилам) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Если живешь вне правил, то должен быть готов, что кто-то тоже 

предпочтет жизнь вне правил, и тогда... Тогда тебе вряд ли это 
понравится, но подобные повороты никто не просчитывает. 

Прекрасно, когда есть власть и деньги, но ведь всегда чего-то будет не 
хватать, захочется чего-то такого, что было пропущено во время 
восхождения. Например: любви, уважения, искренности – это же 
естественный бонус к власти и деньгам, как кажется некоторым. 

Но привычка не считаться ни с кем, не завоевывать любовь и уважение, а 
просто брать все, что нравится, иногда играет жестокую шутку. Она учит 
мстить без оглядки, превращая желанные бонусы в ад. 

 

 

Степанова, Т. Ю. Падший ангел за левым плечом : [роман] / Татьяна 
Степанова. – М. : Э, 2015. – 320 с. – (Следствие ведет профессионал. 
Детективы Т. Степановой) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Месть – блюдо холодное. И хотя в том гараже, на месте преступления 

все дышало яростью – ярость тоже была холодная. Убийца не проявлял ни 
паники, ни торопливости – он действовал. Шеф криминальной полиции 
области полковник Гущин уверен: смерть Полины Вавиловой связана с тем, 
чем занимался ее муж полковник Вавилов пять лет назад, когда служил 
начальником уголовного розыска в подмосковном Рождественске. В то время 
Вавилов вел три громких дела. Только какое из них дало о себе знать сейчас? 

Катя Петровская, капитан полиции, сотрудница Пресс-службы ГУВД 
Московской области недоумевала: зачем снова разбираться в этих старых 
несвязанных друг с другом историях?.. Тогда еще никто и предположить не 
мог, какой неожиданный оборот примет расследование убийства юной жены 
полковника Вавилова... 
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Желунов, Н. Дозоры не работают вместе : [фантаст. роман] / Николай 
Желунов. – М. : АСТ, 2016. – 352 с. – (Дозоры) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Холодной осенью 1961 года в Москве загадочным образом один за другим 

исчезают Иные. Нить расследования приводит молодого Светлого мага к 
подробностям тайной жизни города, от которых стынет в жилах кровь. 

Как наш мир оказался на грани катастрофы? Почему Инквизиция 
запретила Дозорам использовать магию? И, наконец, – какая страшная 
угроза заставила объединиться непримиримых врагов? 
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