ЖЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ
Бочарова, Т.А. Генетическая ошибка: роман / Татьяна Бочарова. Москва: Эксмо, 2021. - 317 c. - (Детектив сильных страстей. Романы Т.
Бочаровой).
Марина искренне любит свою работу, мужа, родителей, учеников и
даже свекровь, в ее ближайших планах - стать счастливой матерью. И все в ее
жизни идет как надо, пока не происходит трагическое ДТП. Под колесами
автомобиля Марины гибнет пешеход, а дальше суд, приговор, колония… С
одной стороны, Марина наказана справедливо. С другой - похоже, что авария
произошла не случайно. Удастся ли Марине избавиться от клейма убийцы?
Бочарова, Т.А. Чёрное облако души: роман / Татьяна Бочарова. Москва: Эксмо, 2021. - 316 c. - (Детектив сильных страстей. Романы Т.
Бочаровой).
Надежда Сергеевна и Никита Кузьмич давно на пенсии. Дети
разъехались, и жизнь проходит скучно и однообразно. Супруги уже хотят
завести собачку, чтобы она скрашивала серые будни, но в один прекрасный
день на их пороге их появляется Влада и объявляет что она не кто иная, как
внучка Никиты Кузьмича!. Поначалу старики ошарашены таким известием,
но обаятельной девушке удается завоевать их доверие и стать настоящим
светом в окошке. Однако эта идиллия продолжалась недолго…
Володарская, О. Обет без молчания: роман / Ольга Володарская. Москва: Эксмо, 2021. - 317 c. - (Никаких запретных тем).
Главная героиня нового остросюжетного романа Ольги Володарской «Обет
без молчания» Элизабет родилась в Берлине, отучилась в Лондоне, а потом
вернулась в Германию и оказалась с головой погружена в семейные тайны,
бережно хранившиеся несколько десятилетий… Действие романа
развивается сразу в двух временных
пластах: в послевоенном Берлине и в наши дни.
Володарская, О. Осколки хрустальной мечты: роман /
Ольга Володарская. - Москва: Эксмо, 2020. - 314 с. - (Никаких
запретных тем. Остросюжетная проза О. Володарской).
Следователь Матвей Абрамов - обычный человек со своими слабостями и
недостатками. Он хотел провести беззаботный вечер в ночном клубе, но там
убили женщину… И снова работа. Спустя неделю Матвей, наконец,
расслабился... Но ненадолго. Снова убили человека. В другом заведении, но
похожим образом. И Абрамов опять оказался в ненужное время в ненужном
месте...
Володарская, О. О чём молчит ветер: роман / Ольга Володарская. - Москва: Эксмо, 2021. 315 с. - (Никаких запретных тем. Остросюжетная проза О. Володарской).
В тихом Приреченске ЧП: ночью упала с башни и разбилась москвичка Кира Эскина.
Похоже, произошло убийство. Улики указывают на Павла Печерского, бывшего актера и
режиссера, ныне пенсионера. В детстве Кира и ее брат Родион занимались в театральной
студии, которой руководил Печерский. Родион был там звездой, но трагически погиб в 15 лет:
разбился, упав с той же башни. Начальник местной полиции майор Грачев вынужден
пересмотреть старое дело…

Воронова, М.В. Женский приговор: роман / Мария Воронова. - Москва:
ЭКСМО, 2021. - 538 c. - (Суд сердца. Романы М. Вороновой).
Первая книга об Ирине Поляковой. Молодой судье впервые
приходится судить и приговорить к высшей мере наказания убийцу-маньяка,
подпольного рок-музыканта Мостового. Она готова исполнить свой долг, но
чем дальше слушается дело, тем больше сомнений возникает у нее в
виновности подсудимого. Установить истину судье помогают народные
заседатели, директор школы Надежда Георгиевна и аспирантка Наташа.
Воронова, М.В. Из хорошей семьи / Мария Воронова. - Москва: Эксмо,
2021. - 317 c.
У молодого следователя Яны Подгорной все валится из рук. Коллеги не воспринимают
ее всерьез, начальство не прощает промахи, которые она совершает один за другим. И конечно
же, никто не верит ее гипотезе, что в городе орудует маньяк-убийца. Чтобы понять, как
действовать дальше, она обращается к старым делам своего наставника, легендарного
следователя Костенко, но вместо подсказок находит там странные несостыковки.
Воронова, М.В. Кадры решают всё / Мария Воронова. - Москва: Эксмо,
2021. - 316 c.
Судье Ирине Поляковой впервые доверили сложное «хозяйственное»
дело о хищениях, которые произошли во время съемок фильма. Ирина,
привыкшая судить маньяков и убийц, волнуется, а потому рассматривает
дело особенно внимательно. Только не сфабриковано ли обвинение
властями, чтобы наказать знаменитого режиссера за смелые высказывания?
Воронова, М.В Второй ошибки не будет / Мария Воронова. - Москва:
Эксмо, 2020. - 316 c.
Прокурор Федор Макаров всегда был ответственным и аккуратным
водителем. Даже в день похорон любимой женщины не взял в рот ни капли, ведь знал, что
будет садиться за руль. А ведь Глаша носила под сердцем его ребенка… Но принцип есть
принцип. Так как же могло случиться, что автомобиль Макарова на огромной скорости вылетел
на встречную полосу, в результате чего погиб сын очень богатого и влиятельного человека?
Гармаш-Роффе, Т.В. Разрыв небесного шаблона: роман / Татьяна
Гармаш-Роффе. - Москва: Издательство Эксмо, 2021. - 317 c. (Искусство детектива. Романы Т. Гармаш-Роффе).
Детективы Татьяны Гармаш-Роффе удачно сочетают в себе
романтику и криминал. Герой ее нового романа - бизнесмен Андрей Саблин
неожиданно сам для себя влюбляется при поиске жены по расчету, но
вскоре несчастья начинают сыпаться ему на голову как из рога изобилия,
вдобавок его обвиняют в похищении и убийстве. За дело берется частный
детектив – харизматичный Алексей Кисанов.
Грин, И. Зыбучие пески судьбы: роман / Ирина
Грин. - Москва: Эксмо, 2021. - 349 с. - (Переплетение чувств).
В детективное агентство «Кайрос» обратилась Кира Ермолаева,
которую стали преследовать собственные двойники. Беседовавший с ней
сыщик Иван Рыбак предложил установить наружное наблюдение, но Кира
испугалась больших расходов и убежала. А вскоре в «Кайросе» появился
Кирин муж Глеб и сообщил, что она погибла - поехала в другой город на
встречу с давно бросившим семью отцом и там стала жертвой
«сумасшедшего таксиста». Сотрудники агентства начали собственное
расследование, чтобы спасти свою репутацию…

Данилова, А.В. Звериный профиль: психологический детектив / Анна
Данилова. - Москва: Эксмо, 2021. - 317 c. - (Эффект мотылька.
Детективы Анны Даниловой).
Зоя молода и хороша собой, она делает успешную карьеру и
прекрасно зарабатывает. Ей только с мужем не повезло: красавчик и
бездельник Виктор спускает деньги жены на многочисленных любовниц.
Одну из них взбешенная Зоя, не желая того, убивает. Произошел несчастный
случай, но поверит ли в это полиция? Стараясь избежать тюрьмы, Зоя
проявляет звериную хитрость, ведь сохранить можно только что-то одно,
либо свою свободу - либо собственную человечность…
Дашкова, П.В. Марионетка: роман / Полина Дашкова. - Москва: АСТ,
2021. - 285 с.
Полина Дашкова – известная российская писательница, работающая
в жанре детектива.
Уезжая отдыхать и надеясь хорошо провести время на юге, Маша
представить не могла, что она окажется заложницей в руках чеченских
боевиков, станет свидетельницей гибели многих людей, чудом останется
жива - и встретится с человеком, которого полюбит…
Дашкова, П.В. Эфирное время: роман / Полина Дашкова. - Москва:
АСТ, 2021. - 462 с.
Убит скандальный телеведущий, журналист Артем Бутейко - яркий представитель
желтой прессы, известный своим коварством и беспринципностью. Наберется не меньше сотни
людей, у которых могли бы быть мотивы для убийства.
Стыд - одно из самых сильных человеческих чувств, способное подтолкнуть к
преступлению, и жертва почти всегда виновата в том, что она жертва!
Карпович, О. Неуловимая наследница: рассказы / Ольга Карпович. Москва: Эксмо, 2020. - 252 c.
Остросюжетный любовный роман от Ольги Карпович. Главная
героиня книги Ольга Котова - самая влиятельная девушка преступного
мира. Обосновавшись в Стамбуле, кажется, она держит в страхе оба земных
полушария и никто не может к ней подступиться. Даже у опытного
полковника Рогова нет ни одной зацепки. Дочь Фараона никогда не
ошибается. Так было, пока Оля не встретила Ника - археолога-серфера,
который ее очаровал.
Козлова, М.В. Бедный маленький мир. Книга 1. Перспектива цветущего луга: роман /
Марина Козлова. - Москва: Эксмо, 2020. - 284 с. - (В ожидании чуда. Марина Козлова).
Что подтолкнуло преподавательницу философии Иванну начать собственное расследование?
Все началось с фразы «Белые мотыльки», которую перед смертью обронил местный олигарх.
Это звучало странно, но самое странное то, что эти слова Иванна уже слышала… Пятнадцать
лет назад их произнесла монахиня, умирающая в школе для одаренных детей. И если бы не
олигарх, девушка никогда бы и не вспомнила об этой истории.
Крамер, М. Терапия памяти: роман / Марина Крамер. - Москва: Эксмо,
2021. - 317 с. - (Закон сильной. Криминальное соло Марины Крамер).
Что общего у известной актрисы Регины Шелест, успешной в
прошлом спортсменки Ульяны Ненашевой и хирурга Аделины Драгун?
Клиника. Клиника, в которой две из них работают, а одна - проходит курс
восстановления после травмы лица. Клиника, где день ото дня становится
слишком много тайн и непонятных ситуаций, которые в один момент
выходят из-под контроля.

Литвинова, А.В. Любить, бояться, убивать: роман / Анна и Сергей
Литвиновы. - Москва: ЭКСМО, 2020. - 316 с. - (Знаменитый тандем
Российского детектива).
Жизнь красавицы-балерины Ольги Польской круто изменилась после
того, как она поставила с артистами-инвалидами авангардный и дерзкий
балет. Поборникам «чистой расы» это не понравилось, и Ольгу начали
преследовать, а затем и вовсе пытались убить. Но девушка выжила и спустя
полгода после происшествия стала актрисой в очень реалистичной квестигре. Вот только игра в смерть привела к настоящей смерти…Расследовать
убийство, произошедшее в рамках шоу, берутся детектив Павел Синичкин и
его помощница Римма.
Литвинова, А.В. Улыбка смерти на устах: роман / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва:
Эксмо, 2021. - 349 с. - (Знаменитый тандем Российского детектива).
К частному детективу Павлу Синичкину обратилась Полина Порецкая. Девушка просила
расследовать убийство ее отца. Официальная экспертиза дала однозначное заключение: суицид.
Но дочь покойного уверена - мужчина погиб насильственной смертью. Начав распутывать
хитрый клубок обстоятельств и фактов, детектив внезапно сталкивается с целым комплексом
других преступлений, включая гибель одного из участников популярного телешоу во время
съемок. Похоже, все гораздо серьезнее, чем Синичкин мог предположить.
Малышева, А. Нежное дыхание смерти: роман / Анна Малышева. –
Москва: АСТ, 2021. - 478 c. - (Задержи дыхание. Проза Анны
Малышевой).
Ей дорого пришлось заплатить за право любить. Сперва - утратить
иллюзии, затем - душевный покой, ну а дальше… Даша, медсестра
наркологического центра, пытается выяснить, отчего погиб в Венеции, во
время карнавала, ее возлюбленный - талантливый скульптор. Она ведет
собственное расследование и заходит слишком далеко… На ее пути
появляются люди, с которыми трудно спорить.
Маринина, А.Б. Безупречная репутация: роман / Александра Маринина.
- Москва: Эксмо, 2020. - 381 с. - (А. Маринина. Больше чем детектив). Дилогия.
Такого странного дела в практике Анастасии Каменской не было
давно. Неизвестному писателю Андрею Кислову крупно повезло. По его
единственному роману, изданному за свой счет, хотят снять сериал и
предлагают солидный гонорар. Разумеется, тот с радостью соглашается.
А потом внезапно объявляет, что не подпишет договор ни на каких
условиях. На кону большие деньги, и к выяснению причин столь
загадочного отказа привлекают сотрудника частного детективного
агентства - Настю Каменскую. Но вскоре та становится главным
подозреваемым в деле об убийстве.
Михайлова, Е. Вместо громких слов: роман / Евгения Михайлова. Москва: Эксмо, 2021. - 316 c. - (Детектив-событие).
Галя и Игорь вместе много лет, они любят и ценят друг друга. Кажется, так будет всегда,
но однажды Игорь внезапно исчезает…
Вика родила сына от своего босса, после чего они расстались. Несколько лет спустя
бывший любовник отнимает у Вики ребенка. У отца есть деньги, связи и продажные юристы, у
Вики - только добрые друзья и любовь к сыну…
Герои остросюжетных историй Евгении Михайловой - обычные люди, беспомощные и
беззащитные перед злом. Поодиночке им не выстоять, но если они объединятся, то смогут
многое…

Михалкова, Е.И. Кто убийца, миссис Норидж?: роман / Елена
Михалкова. - Москва: АСТ, 2021. - 316 с. - (Новый настоящий детектив
Елены Михалковой). - 1 книга.
Михалкова, Е.И. Ваш ход, миссис Норидж: роман / Елена Михалкова. Москва: АСТ, 2021. - 413 с. - (Новый настоящий детектив Елены
Михалковой). - 2 книга.
Главная героиня сборника детективных историй «Кто убийца,
миссис Норидж?» - вдова и гувернантка в доме весьма благородного
семейства, хранящего немало скелетов в шкафах своего прекрасного
дома.
Она - сама невозмутимость и рассудительность. Дети ее просто
обожают. А еще у нее есть восемь железных принципов
Михалкова, Е.И. Прежде чем иволга пропоёт:
роман / Елена Михалкова. - Москва: АСТ, 2021. 414 с. - (Новый настоящий детектив Елены Михалковой).
Что может быть лучше размеренного отдыха в живописной
Карелии? Прекрасный Озерный край, почти полное отсутствие людей,
природа, спокойствие… Кажется, все просто идеально. Но это впечатление
обманчиво. Гнетущее чувство опасности нарастает. Если так пойдет и
дальше, то прекрасный курорт превратится в одно из самых зловещих мест
на памяти Илюшина и Бабкина. Готовы ли сыщики столкнуться с
противником, которого невозможно понять?
Михалкова, Е.И. Тот, кто ловит мотыльков: роман / Елена Михалкова. - Москва: АСТ,
2021. - 478 с. - (Новый настоящий детектив Елены Михалковой).
Богатая женщина уходит ненадолго из своего дома в подмосковном поселке - и исчезает
бесследно. Другая, живущая в глухой деревне, идет в лес - и не возвращается. О первой
говорят, что она сбежала от нелюбимого мужа. О второй - что она заблудилась. Частным
детективам Макару Илюшину и Сергею Бабкину предстоит выяснить, правда ли это. Что
скрывают дома пропавших? Почему следы обеих обрываются так странно?
Морозова, Т. Уравнение с неизвестной: роман / Татьяна Морозова. Москва: Эксмо, 2021. - 349 c.
Ольга Зверева, молодой перспективный бухгалтер, устраивается на
работу в крупную строительную компанию. Офис в центре Москвы,
сексуальный директор и персональная кофемашина в собственном кабинете
- о чем еще можно мечтать?
Однако радость Ольги длилась недолго. Каждое утро она начинает
получать желтые конверты. Отправитель писем угрожает ей неприятностями
и утверждает, что знает ее главную тайну.
Платова, В.Е. Увидимся в темноте / Виктория
Платова. - Москва: Эксмо, 2020. - 381 с.
В городе орудует серийный убийца. Один за другим находят трупы
молодых девушек. Все жертвы задушены альтовыми струнами, у каждой из
них вместо того, что осталось от настоящего лица, - искусно выполненная и
аккуратно подогнанная восковая маска. Убийца действует дьявольски
осторожно, тщательно продумывает, где будет убита девушка и куда будет
доставлено ее тело, не оставляет никаких следов и хотя бы мизерного шанса
его найти.

Полякова, Т.В. Особняк с выходом в астрал: роман / Татьяна Полякова.
- Москва: Эксмо, 2021. - 318 с. - (Авантюрный детектив. Романы Т.
Поляковой. Романы Т. Поляковой).
Матушка Евлампия, в миру просто Клавдия Огурцова, известна в
городе как ясновидящая в третьем поколении, и у нее нет отбоя от клиентов.
Увы, но редкого дара и хорошей рекламы для бизнеса мало - нужен еще свой
спец по добыче оперативной информации, без которой не выдать
качественное предсказание. У Клавдии, к счастью, есть лучшая подруга и
помощница Лиза, вместе они способны на многое: и труп спрятать, и
миллионы найти, и распутать пару дел, которые оказались не по зубам
полиции…
Полякова, Т.В. Ставка на слабость: повесть / Татьяна Полякова. Москва: Эксмо, 2021. - 252 с. - (Лучшее лекарство от скуки - авантюрные
детективы Татьяны Поляковой).
Ставшие свидетельницами совершенно нелепой автомобильной
катастрофы, две подруги, Люська и Татьяна, заодно становятся и
обладательницами "дипломата" с миллионами. Однако им сразу становится
ясно, что эти деньги пахнут криминалом и что их непременно начнут искать.
Романова, Г.В. Без крёстной феи: роман / Галина
Романова. - Москва: Эксмо, 2021. - 317 c. - (Детективы Галины
Романовой. Метод женщины).
Маша работала гардеробщицей в торговом центре и привыкла
наблюдать за людьми. Ее внимание уже давно привлек странный парень,
следивший за красивой девушкой. А вскоре она узнала страшную новость:
в лесочке возле загородного поселка было найдено обнаженное тело убитой
девушки. Маша поспешила заявить в полицию, даже не подозревая, что
может ошибаться. И теперь ее собственная жизнь в опасности…
Романова, Г.В. Пепел прошлого: роман / Галина Романова. - Москва:
Эксмо, 2021. - 317 с. - (Детективы Галины Романовой. Метод Женщины).
Инга, жена столичного бизнесмена, приревновала мужа к его
помощнице Марго, устроила безобразный скандал в ресторане и сбежала за
город. Там она твердо решила свести счеты с жизнью, но забыла об этом,
когда прямо на ее глазах произошло ужасное преступление - неизвестный
ударил ножом женщину, выбежавшую из соседнего дома. Рискуя жизнью,
Инга спасла незнакомку, но теперь ей самой угрожает смертельная
опасность, ведь убийца мог ее видеть…
Романова, Г.В. Псевдоним украденной жизни: роман / Галина Романова. - Москва: Эксмо,
2021. - 317 с. - (Детективы Галины Романовой. Метод женщины).
Солнцева, Н.А. Иллюзион для скептика: роман / Наталья Солнцева. Москва: АСТ, 2021. - 350 с. - (Мистический детектив).
Сценаристу Илье Самбурову предстоит на своем опыте убедиться,
насколько непредсказуемы капризы судьбы. Шесть лет назад он развелся с
женой. И вдруг она звонит ему и умоляет о помощи. Ее сожитель - продюсер
известной кинокомпании - хочет ее убить. Илья соглашается поселить
испуганную женщину на своей даче в деревне. Испытывая беспокойство, он
приезжает ее навестить, и обнаруживает бывшую супругу мертвой.

Солнцева, Н.А. Обольстить Минотавра: роман / Наталья Солнцева. Москва: АСТ, 2021. - 349 с. - (Мистический детектив).
Стареющая хищница Феодора едет на Крит и неожиданно встречает
молодого красавца Корнеева, сына известного московского богача. У нее
завязывается роман с мажором, который легко попадает в расставленные сети.
Могла ли она предположить, к чему приведет ее изощренное кокетство? И
чем обернется скорый неравный брак?
Солнцева, Н.А. Свидание в позе лотоса: роман / Наталья Солнцева. Москва: АСТ, 2021. - 350 с. - (Мистический детектив).
Привидение поселилось в восточном салоне «Лотос»! Слух о нем всколыхнул мирок
скучающих обеспеченных дам. Пошли сплетни, что опасную инсценировку с мнимым
привидением придумала сама хозяйка для привлечения клиентов. Но вскоре одна из сотрудниц
салона бесследно исчезает, а придуманный призрак присылает владелице салона
предупреждение о новом несчастье - лотос с оторванным лепестком.
Степанова, Т.Ю. Перекрёсток трёх дорог: роман / Татьяна Степанова. Москва: Эксмо, 2021. - 349 с. - (По следам громких дел. Детективы Т.
Степановой).
Более загадочного дела в своей профессиональной практике они еще не
встречали - серия странных, обставленных с устрашающей и нарочитой
жестокостью убийств… Каждый раз новую жертву находят на перекрестке
трех дорог - как известно, месте сакральном и мистическом… Шефу
криминальной полиции области полковнику Гущину и его напарникам
Клавдию Мамонтову и Макару Псалтырникову предстоит разгадать новую
детективно-мистическую головоломку.
Степанова, Т.Ю. Последняя истина, последняя страсть: роман / Татьяна Степанова. Москва: Эксмо, 2020. - 349 с. - (По следам громких дел. Детективы Т. Степановой).
Алексей Кабанов, сын прокурора, намерен был построить в городе опасное предприятие
– мусороперерабатывающий завод. По злой иронии судьбы, его тело оказалось на свалке как
ненужный мусор. К расследованию столь резонансного преступления подключается Екатерина
Петровская, криминальный обозреватель Пресс-центра ГУВД. Она должна войти в группу,
возглавляемую начальником отдела полиции майором Ригелем.
Степанова, Т.Ю. Светлый путь в никуда: роман / Татьяна Степанова. Москва: Эксмо, 2019. - 346 с. - (По следам громких дел. Детективы Т.
Степановой).
Криминальный обозреватель Пресс-центра ГУВД Московской области
Екатерина Петровская вместе с полковником Гущиным становятся
участниками расследования жестокой расправы над семьей знаменитой
писательницы Клавдии Первомайской. «Последнего великого детского
классика» убили накануне ее столетнего юбилея вместе с дочерью и внучкой
на даче.
Устинова, Т.В. Девчонки, я приехал!: роман / Татьяна Устинова. Москва: Эксмо, 2021. - 283 с. - (Первая среди лучших).
После внезапной трагической смерти отца юная Наденька осталась
круглой сиротой. Она потеряла еще и дом, в котором жила всю жизнь. Теперь
у нее есть только верная няня Агаша и любимый Сереженька. Сереженька,
Сергей Ильич занят на строительстве первого в мире атомного ледокола
«Ленин» и редко звонит из Ленинграда.
Вскоре добавляются проблемы, созданные недоброжелателями: талантливого
инженера Сергея с его новаторскими идеями объявляют вредителем. Кому и
зачем нужна эта травля? И будут ли молодые вместе?

Устинова, Т.В. Камея из Ватикана: роман / Татьяна Устинова. - Москва: Эксмо, 2020. 317 с. - (Татьяна Устинова. Первая среди лучших).
Пандемия коронавируса охватила всю планету, люди из крупных стали разъезжаться по
менее многолюдным населенным пунктам. Сценаристка Тоня тоже решила не засиживаться в
людной Москве и вместе с сыном отправилась в маленький провинциальный городок Дождев.
Спокойная и размеренная жизнь за пределами столицы казалась настоящей благодатью пока
при странных обстоятельствах не умирает соседка. Затем в городке происходит ряд
необъяснимых событий, вызывающих все больше подозрений. Тоня начинает собственное
расследование
Устинова, Т. В. По ЗОЖу сердца: роман / Татьяна Устинова, Павел
Астахов. - Москва: Эксмо, 2020. - 316 с. - (Серия "Дела судебные")
Новая книга от творческого дуэта популярной писательницы Татьяны
Устиновой и известного адвоката Павла Астахова.
Судью Елену Кузнецову подставили и оклеветали! Против нее ополчились
все столичные СМИ - кто-то весьма успешный и влиятельный затеял эту
травлю в массмедиа. Следы ведут в компанию, специализирующуюся на
здоровом питании и техниках просветления.
Устинова, Т.В. Шок-школа: роман / Татьяна Устинова, Павел Астахов. Москва: Эксмо, 2021. - 285 с. - (Дела судебные)
Элитная школа - рай для одних и настоящий филиал ада для других. Если ты не сын
банкира или богатого бизнесмена, здесь тебя даже не будут считать за полноценного человека.
Натка, которая решила отдать в такую школу своего сына Сеньку, даже не представляла, на что
обрекает себя и ребенка, но судья Елена Кузнецова, не даст родную сестру и любимого
племянника в обиду. Уж у нее точно найдутся рычаги давления на сброд, именующий себя
элитной школой.
Устинова, Т.В. Чудо-пилюли: роман / Татьяна Устинова, Павел
Астахов. - Москва: Эксмо, 2021. - 284 с. - (Дела судебные).
Вечная молодость и красота - мечта многих людей. Но на этом
зачастую наживаются мошенники. Стала жертвой обмана и Натка, сестра
судьи Елены Кузнецовой. Она купилась на щедрые обещания и выложила за
сомнительные средства крупную сумму, отложенную на обучение сына.
Узнав об этом, Лена схватилась за голову! Но обманщиков уже и след
простыл: сайт не работает, телефоны заблокированы. Неужели тупик? Но
помощь приходит с неожиданной стороны …
Устинова, Т.В. Пояс Ориона: роман / Татьяна Устинова. - Москва:
Эксмо, 2020. - 349 с. - (Татьяна Устинова. Богиня прайм-тайма)
Тонечка - любящая и любимая жена, дочь и мать. А еще она
известный сценарист и может быть рядом со своим мужем-режиссером
всегда и везде - и на работе, и на отдыхе. И понимают друг друга с
полуслова… Или Тонечке только кажется, что это так? Однажды они
отправляются в прекрасный старинный город. Ее муж Александр должен
встретиться с давним другом, которого Тонечка не знает. Кто такой этот
Кондрат Ермолаев?

