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Колочкова, В. А. Три жизни жаворонка : роман / Вера Колочкова. – Москва : 
Эксмо, 2020. – 288 с. – (Секреты женского счастья. Проза Веры Колочковой) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Насте Жаворонковой было 16, когда она узнала, что беременна. Отец 

ребенка, ее первая любовь, сбежал от ответственности, оставив девушку 
с разбитым сердцем. Растить ребенка вдвоем с пожилой мамой тяжело, и 
когда на пути Насти возникает обеспеченный мужчина, готовый жениться, 
все вокруг решают, что это подарок судьбы. Но может ли материальное 
благополучие заменить женское счастье? 

 

 

Лавряшина, Ю. Запретный плод / Юлия Лавряшина. – Москва : Эксмо, 
2020. – 352 с. – (За чужими окнами) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Любовь это или страсть, когда в 47 лет теряешь голову от 22-летнего 

парня, который даже младше твоего сына? Кажется, он мой человек, и если 
бы было наоборот – он старше, ты намного младше, – считалось бы нормой. 
Но этот мир полон стереотипов, и такая связь осуждается большинством. 
Еще и собственные сомнения: нужна ли я ему? Как долго все будет длиться? 
А отказаться от счастья так сложно... 
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►ОСТРОСЮЖЕТНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

      
 

   
 

 
 

Донцова, Д. Гиблое место в ипотеку : роман / Дарья Донцова. – Москва : 
Эксмо, 2019. – 320 с. – (Иронический детектив) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Самые большие неприятности обычно начинаются с пустяка. Вот и у 

Ксении Ушаковой так получилось. Женщина никак не могла дозвониться до 
своего двоюродного брата Филиппа Зеленова и обратилась в агентство 
Макса Вульфа с просьбой найти Фила. Кузен проживал в коттедже на краю 
деревни Зарянка, куда незамедлительно и выехала Евлампия Романова с 
сотрудниками. Осмотр дома ничего не дал, и команда Вульфа уже собралась 
уходить ни с чем, как вдруг... Ксения распахнула дверцу шкафа, в котором 
Лампа увидела потайной люк с лестницей, ведущей вниз. Там, на полу, лежал 
труп мужчины. Но нет, это не был пропавший Фил. Это был муж Ксении – 
Василий Ушаков. Который, как утверждает жена, здесь прежде никогда не 
бывал. Что за странная рокировка? Придется Лампуше распутывать это 
дело! А тут еще Макс нанял на работу новых, странных сотрудников, а его 
дочке Кисе предложили сняться в рекламе. У бедной Лампы просто голова 
кругом пошла. Но ничего, она со всем справилась и теперь знает: гиблое 
место в ипотеку брать не надо. 
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Донцова, Д. Черная жемчужина раздора : роман / Дарья Донцова. – Москва 
: Эксмо, 2019. – 320 с. – (Иронический детектив) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Если девушка решила похудеть, она мужественно просидит на диете от 

завтрака до обеда. А вот Катя Головина, жена повара Игоря, решила стать 
моделью размера кинг-сайз, чтобы демонстрировать одежду для полных 
женщин. И теперь ей нужно срочно поправиться. Когда ее вес зашкалил за 
200 кило, она вдруг умерла от остановки сердца, вызванной ожирением. 
Спустя некоторое время Игорь, ведущий кулинарного телешоу, женился во 
второй раз, получил предложение сыграть главную роль в сериале. Все у 
него просто прекрасно складывалось, но вдруг кто-то прислал анонимку. В 
ней утверждалось, что Катя не просто умерла, ее убил кто-то из членов 
семьи! Шантажист пригрозил обнародовать неоспоримые улики, если ему 
не заплатят. И теперь Тане Сергеевой надо разобраться в этом сложном 
деле и понять, виновен Игорь или нет... 

 

 

Князева, А. Песня черного ангела / Анна Князева. – Москва : Эксмо, 2020. 
– 320 с. – (Яркий детектив Анны Князевой) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Анна Стерхова приехала на море отдохнуть после тяжелого развода и 

трудных будней подполковника столичной полиции, но преступления нашли 
ее и в тихом городке Придивном. Сначала кто-то залез в ее номер и оставил 
на кровати красноречивое послание – могильный холмик из песка, затем 
Анна спасла сумасшедшую девушку, которая решилась на суицид, а потом 
Стерхова вместо пляжного отдыха занялась расследованием 
преступления. Пятнадцать лет назад в Придивном при загадочных 
обстоятельствах исчезла местная королева красоты Катерина 
Каратанова. Ее признали утонувшей, дело сдали в архив, но Анне удалось 
вытащить на свет новые обстоятельства той нашумевшей истории... 

 

 

Литвинова, А. В. Брат ответит : роман / Анна и Сергей Литвиновы. – Москва 
: Эксмо, 2019. – 320 с. 

 
ББК 84(2)6-44 
 
В отсутствие шефа, частного детектива Павла Синичкина, 

посетителей приняла его секретарь Римма. Новые клиенты поразили ее: 
братья Дорофеевы выглядели эталонными красавцами, но старший, Федор, 
атлет и тренер по паркуру, опекал младшего, аутиста Ярика... Ярик 
посещал центр реабилитации и влюбился в преподавательницу Ольгу, а та 
вдруг спешно уволилась и уехала из Москвы. Римма без труда выяснила, что 
Ольга скрывается в деревушке Псковской области, и договорилась о 
встрече. Оля рассказала, что уехала из-за участившихся угроз 
неизвестных. А вечером все телеканалы сообщили страшную новость о 
стрельбе в центре реабилитации, куда ходил Ярик... 
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Мартова, Л. Туман над темной водой / Людмила Мартова. – Москва : Эксмо, 
2020. – 320 с. – (Желание женщины) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Ирина привыкла всегда и за все отвечать сама. Тем беспомощнее она 

чувствовала себя, оказавшись вдвоем с маленьким сынишкой в глухой 
деревне – именно там ей пришлось прятаться от бандитов, которым 
задолжал бывший муж. Деревня почти вымерла, но рядом в лесу 
расположился поисковый отряд во главе с Александром Веретьевым. Пути 
Ирины и Александра могли бы никогда не пересечься, если бы не пугающие 
происшествия – поблизости бродят сбежавшие из колонии заключенные, 
поисковики обнаружили в болоте неопознанные тела, и, похоже, трясина 
скрывает еще немало опасных тайн... 

 

 

Островская, Е. Двери в темное прошлое / Екатерина Островская. – Москва 
: Эксмо, 2019. – 320 с. – (Татьяна Устинова рекомендует) 

  
ББК 84(2)6-44 
  
Марина считала себя счастливой женщиной, ведь у нее такой 

замечательный муж – любящий, заботливый, верный и вдобавок щедрый! 
Валентин сделал супруге потрясающий сюрприз – привез ее в огромный 
загородный дом, который он приобрел в роскошном поселке. Тихое чистое 
место, интеллигентные соседи – известный писатель, молодой 
компьютерный гений, рэп-исполнитель, глава банка. Кто же мог 
предполагать, что в этом райском местечке произойдет преступление! На 
местном празднике застрелили банкира, и теперь под подозрением все 
жители элитного поселка... 

 

 

Романова, Г. В. Игры небожителей / Галина Романова. – Москва : Эксмо, 
2019. – 320 с. – (Детективы Галины Романовой. Метод Женщины) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
К дознавателю Князеву является пожилая учительница Анна 

Скоморохова. Она уверена, что четырнадцать лет назад ее ученик Глеб 
Ильин вместе со своим приятелем Сугробовым убил ее сына. Ильин был 
сыном мэра, и тогда это дело замяли. Теперь же Глеб и сам пробивает себе 
путь в политику, а Сугробов бесследно пропал. Но обратиться в органы 
именно сейчас женщину заставило неожиданное появление еще одного 
действующего лица той давней истории... 
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Федоранич, С. И. Бог тебе судья / Сергей Федоранич. – Москва : Эксмо, 
2019. – 384 с. – (Криминальный роман) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Когда кажется, что выхода нет, что ситуация зашла в тупик – надо 

просто почитать романы Федоранича. Они откроют простую истину: 
выход всегда есть, причем довольно простой и полностью законный. 
Просто надо верить, любить и беречь надежду, какой бы хрупкой она ни 
казалась. Роберт Смирнов – художник. И он рисует картины не красками, а 
кровью своих жертв. Он сам об этом рассказывал. Теперь Роберт задержан. 
Сидит в камере-одиночке. На него смотреть страшно, не то что 
допрашивать. Жуткий маньяк, помимо всего прочего, наделен дьявольским 
талантом, от которого у нормального человека кровь стынет в жилах. 
Невольно задумаешься: а найдется ли на свете человек, который 
возьмется защищать это исчадие ада в суде? Который докажет, что 
сумасшедший «живописец» – совсем не тот человек, за которого себя 
выдает? Да, найдется такой. Виктор Черемушкин, помощник адвоката. 
Очень любит правду. Ничего не боится. Ну, почти ничего.. 
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