ЖЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ
Бочарова, Т.А. Женщина в лунном свете : роман / Татьяна Бочарова. Москва: Эксмо, 2020. - 317 c. - (Детектив сильных страстей. Романы Т.
Бочаровой).
После смерти жены Иван потерял интерес ко всему. Перестав следить за собой,
он остался без работы и оказался на больничной койке. Казалось бы, надежды
нет, но неожиданно для себя Иван нашел новый смысл в жизни. Случайное
знакомство с прекрасной незнакомкой, в которую он влюбился с первого
взгляда, казалось бы, обещало ему счастье… Вот только эта женщина вскоре
пропала, а когда Иван начал искать ее, выяснилось, что ее давно нет в живых!
Бочарова, Т.А. Последний вечер встречи: роман / Татьяна Бочарова. Москва: Эксмо, 2019. - 317 c. - (Детектив сильных страстей. Романы Т.
Бочаровой).
Вечер встречи одноклассников заканчивается трагически: признанный лидер
класса, ныне успешный бизнесмен Влад Куличенко, убивает свою давнюю
любовницу Машу. Вскоре подруга Маши Кристина оказывается в психушке:
кто-то скомпрометировал ее в глазах любимого мужа, и тот выгнал жену из
дома. Потом лучший друг Куличенко погибает в автоаварии. Перепуганная,
Вика спешно уезжает из Москвы, но понимает, что скрыться от своего
прошлого все равно не получится.
Бочарова, Т.А. Спаси меня, пожалуйста!: роман / Татьяна Бочарова. Москва: Эксмо, 2020. - 317 c. - (Детектив сильных страстей. Романы Т.
Бочаровой).
Нелегко пришлось Ангелине этим летом - все знакомые взяли отпуск и уехали
на море, а они с сестрой затеяли ремонт! Немудрено, что однажды,
возвращаясь домой после беготни по магазинам, она забыла на остановке
сумку. К счастью, нашелся добрый человек, который нашел ее и решил
вернуть. Но напрасно девушка ждала его - парень, представившийся Андреем,
так и не явился. А ночью Лине пришло сообщение с его номера: «Спаси меня,
пожалуйста».
Вавилова, Е. С. Зашифрованное сердце / Елена Вавилова. - Москва :
Эксмо, 2020. - 317 ,[2] c. : ил. ; 21 см
Молодой российской разведчице Дарье Кокориной поставлена задача выявить
тайные каналы финансирования террористов. Работая в Гонконге под именем
Стеллы Лэй, девушка с пониманием относится ко всем тем трудностям и
лишениям, которые сопутствуют работе нелегального разведчика. Но вот
отказать себе в праве на любовь Стелла не может, как ни сопротивляется своим
чувствам. Разведчица влюбляется в красивого ливанца и скрывает это от
Центра. Она еще не знает, что эти чувства поставили ее на грань провала...

Веденская, Т. Знак И-на / Татьяна Веденская, Альберт Стоун. - Москва :
Эксмо, 2019. - 538,[1] c. ; 21 см
В канун Нового года на собственной даче зверски убит подполковник полиции
Морозов. Местный следователь считает, что это дело рук грабителей, но Иван
Третьяков, коллега убитого из Москвы, замечает в деле необъяснимые
нестыковки. Что, если смерть Морозова - только звено в цепи? В этом случае
неуловимый убийца будет убивать еще и еще.

Воронова, М. Когда убьют-тогда и приходите / Мария Воронова. - Москва :
Эксмо, 2020. - 317,[1] c. ; 21 см
Судья Ирина ведет дело о халатности врача-травматолога, в результате которой
на рабочем месте погибла постовая медсестра. Картина преступления ясна,
осталось только определить степень вины. Но как для врача нет простых
операций, так и для судьи не бывает легких дел. Узнав, что за несколько минут
до гибели медсестра сделала странный телефонный звонок, Ирина
задумывается: действительно ли смерть женщины была трагической
случайностью?
Воронова, М. Сама виновата / Мария Воронова. - Москва : Эксмо, 2020. 317,[1] c. ; 20 см
Судье Ирине поручают очередное странное дело: сельский хирург убил
всемирно известного кинорежиссера. Как могли пересечься пути этих людей из
совершенно разных вселенных?

Дашкова, П. В. Горлов тупик : роман / Полина Дашкова. - Москва : АСТ,
2019. - 510, [1] с. ; 21 см
Кто-то стремится забыть застенки Лубянки, но память упорно цепляется за
прожитые там дни, отказываясь покидать сознание. Кто-то наоборот, всеми
силами пытается запомнить. Две стороны знаменитого "Дела врачей" бок о бок
живут в столице, неся в себе свою точку зрения на минувшие событие, которое
оставило неизгладимый след в их душах. Маленькая коммуналка в Горловом
тупике, единственное общее, что есть между героями, снова и снова сводит их
дороги, не давая забыть друг о друге. Действие романа происходит с 1952 по
1977 годы. Сюжет основан на реальных событиях.
Карпович, О. Стамбульский реванш : роман / Ольга Карпович. - Москва :
Эксмо, 2020. - 284,[2] c. ; 21 см
Для Виктории Стрельцовой известной писательницы и переводчицы книг,
фильмов и сериалов с турецкого языка, Турция - любимая страна,
вдохновившая ее на творчество. Именно там она встретилась с прекрасным
турецким актером по имени Альтан Фират. Их бурный роман закончился
скандалом, разбившим сердце Виктории. В отчаянии она выходит замуж за
Джана - старшего брата Альтана. Внезапно муж погибает, а Виктория попадает
за решетку, обвиненная в убийстве, которого не совершала.
Михайлова, Е. Жизнь вопреки / Евгения Михайлова. - Москва : Эксмо,
2020. - 284,[1] c. ; 21 см. - (Детектив-событие)
В сборник остросюжетных рассказов Евгении Михайловой вошло восемь
произведений. Обычная девушка Лара после пережитого ужаса не может найти
спокойствие, Ольга пытается жить по-прежнему, несмотря на свое заболевание,
Светлана оказывается первой в списке подозреваемых в убийстве ее же
матери… И это лишь малая часть столь необычных, но таких реальных
историй, которые раскрывает перед нами Евгения Михайлова.

Романова, Г. В. Грех с ароматом полыни : [роман] / Галина Романова. Москва : Эксмо, 2020. - 349 c. ; 21 см. - (Детективы Галины Романовой.
Метод женщины).
Капитана Еву Звонареву за сложный и принципиальный характер уволили из
полиции, но и после этого резонансное дело с ее участием приобрело
пугающий масштаб. Ева не обращала бы на это внимания, если бы дотошные
журналисты не вытащили грязные факты из ее прошлого - голодного и
холодного сиротского детства, когда ей действительно пришлось убить, чтобы
выжить…
Романова, Г. В. Королева отшельников : роман / Галина Романова. Москва : Эксмо, 2019. - 317,[1] c. ; 21 cм. - (Детективы Галины Романовой.
Метод Женщины)
Лада собирается замуж за Илью - сына Киры Андреевой, хозяйки крупного
завода. Помолвка должна произойти в доме Лады и ее отца, но перед самым
торжеством по приехавшим гостям стреляют, и Илья погибает. Впрочем, все
понимают, что целились в Киру - ведь она известна тем, что в 90-е годы по ее
приказу было убито немало неугодных людей. Но что заставило призраков
прошлого вернуться именно теперь?
Романова, Г. В. Игры небожителей : роман / Галина Романова. - Москва :
Эксмо, 2019. - 317,[1] c. ; 21 cм. - (Детективы Галины Романовой. Метод
Женщины)
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 - сын 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.

Соболева, Л. Девятый круг удачи : роман / Лариса Соболева. - Москва :
АСТ, 2019. - 349,[2] c. ; 21 cм. - (Она всегда с тобой. Детективы Ларисы
Соболевой)
Способен ли выстоять человек против соблазна, если на него в один миг
сваливается огромное богатство? Герой данной истории не устоял, забыв
старую истину: ничто - не достается даром. Впрочем, плату три благодетеля
потребовали сразу: отказаться от своего имени и фамилии, от прошлой жизни,
от тех, кто дорог. Так Дима стал Артуром, бросил всех, включая любимую, и в
конце концов узнал, что явился важным эпизодом в чужом сценарии.
Устинова, Т. В. Серьга Артемиды : роман / Татьяна Устинова. - Москва :
Эксмо, 2020. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Первая среди лучших)
Анастасия Морозова - общительная современная девушка, мечтающая стать
актрисой. Сегодня важный день: приемный тур на театральном факультете! Но
экзамен пошел не по плану. В коридоре Настю поджидало сразу два сюрприза:
знакомство с Данилом Липницким и встреча с популярной актрисой Светланой
Дольчиковой. Богиня телесериалов вышла покурить на балкон, и… больше
живой ее никто не видел. Теперь Насте и Дане придется участвовать в
настоящем расследовании. Неужели им тоже грозит опасность?

