
Татьяна Полякова 
«Не вороши осиное гнездо»  

Я не находила себе места из-за неожиданного 

отъезда Владана Марича. Куда он исчез? Надолго ли? 

Безнадежно влюбленная, я согласна довольствоваться 

малым: только бы находиться рядом с ним, помогать ему 

вести расследование. Но клиентов пока не наблюдалось, да 

и не за каждое дело Владан - "специалист по трудно 

разрешимым проблемам" - брался… Однажды в безлюдной 

подворотне я случайно наткнулась на истекающую кровью 

женщину. Когда приехала "Скорая" и полиция, она уже 

умерла. На душе было скверно. Зрела уверенность: эта 

трагедия затеряется в десятке подобных. Вряд ли полиция будет искать убийцу: 

район с говорящим названием Дно пользовался дурной славой. Я решила сама 

во всем разобраться, разворошив тем самым осиное гнездо. Теперь мне грозит 

смертельная опасность. К счастью, великий сыщик Владан Марич вернулся, и 

началось наше захватывающее дух расследование… 
 

Татьяна Алюшина 
«Сердце просит счастья» 

Однажды после спектакля актриса кукольного 

театра Мира находит маленького мальчика Петю, и с тех 

пор её жизнь меняется. Мира и малыш привязываются 

друг к другу, но отец Пети неприятно удивлен такой 

странной дружбой и старается положить ей конец. Он, 

холодный и властный мужчина, совершенно не собирается 

делить любовь сына с кем-то ещё. К тому же Мира 

совершенно не в его вкусе. А между тем жизнь приготовила обоим сюрприз... 

 
Татьяна Алюшина 
«Озёрные страсти» 

   Элитный поселок взбудоражен: в лесу найден труп 

молодого человека с огнестрельными ранениями. 

Особенно проницательные жители подозревают в 

убийстве нового жителя, который предпочитает держаться 

особняком. Кто он, этот загадочный незнакомец, и почему 

так решительно не желает ни с кем общаться? Эту и 

другие тайны Озерного предстоит раскрыть художнице 

Ане. Захватывающий водоворот страстей, как озеро, 

затягивает ее все глубже... Не кроется ли за таинственным 

незнакомцем ее идеал мужчины? 



Галина Романова 
«Кукла-любовь» 

Молодой и неопытный дознаватель Маша Проворова 

обижалась – никто не принимает ее всерьез! Вот и с делом об 

исчезновении Ларисы, жены юриста Игната Гришина, у нее 

ничего не получается. Лариса нашла дома письма от отца, 

которого никогда не видела, поехала его искать и пропала, 

сойдя с поезда на глухом полустанке. Все уверяли Машу, что 

жена просто сбежала с любовником, но что-то не давало ей 

покоя. Особенно она насторожилась, когда в безымянной 

могиле было обнаружено тело молодой женщины с дорогим 

старинным перстнем на пальце… 

 

Татьяна Алюшина 

«Вальс до востребования» 
Легко ли поменять свою жизнь? Нет, не переехать в 

другую страну, в другой город, в другую квартиру, не найти 

новую работу или заменить новым мужем-женой близкого 

человека, и не прическу другую забабахать, и не тачку новую 

купить. А переменить глобально, осознанно сделав свой 

выбор, когда все прежнее – под откос, безвозвратно. Когда 

становишься другим, совсем другим человеком – иной 

личностью, с иной духовной и жизненной наполненностью, 

иными базовыми ценностями, иными устремлениями. 

Вот так, наотмашь, поменять все в жизни, ни секунды 

не жалея о своем выборе. Такое под силу лишь очень редким и очень сильным 

людям. Таким, как Ян Стаховский, переживший страшную трагедию и вышедший 

из нее победителем, человеком, изменившим свою жизнь и свою личность. 

И казалось бы, все оставил в прошлом, но одна случайная встреча с 

женщиной с удивительным именем Марианна, словно возникшей из этого 

прошлого, снова меняет жизнь Яна, наполняя ее новыми, невероятными чувствами 

и красками. 

Анна Князева 

«Девушка из тихого омута» 
Зловещее темное озеро, неподалеку от которого 

проходили съемки, актрисе Лионелле Баландовской сразу не 

понравилось. Старинная легенда гласила, что много веков 

назад в нем утонула девушка-воин Варвара, а ведь именно 

ее роль играет Лионелла в новом фильме! Дурные 

предчувствия оправдались – работа была сорвана, и актеров 

разместили в пансионате на берегу озера. И той же ночью 

там произошло убийство пожилой артистки, а Лионелла 

оказалась главной подозреваемой. Не стоило ей выходить на 

позднюю прогулку в этих темных и мрачных местах… 



Наталия Полянская 

«Девятая жизнь» 
Жизнь Катьки идет привычным чередом: стабильная 

работа, обжитая и уютная квартирка и крепкие отношения, 

которые скоро перерастут в брак. Все меняется, когда на ее 

голову обрушивается внезапное горе – смерть самого 

близкого человека. Теперь Катьке предстоит выполнить все 

условия договора, чтобы вступить в права наследства, не 

потерять себя и понять: какая же она на самом деле – 

жизнь… 

 
Мария Метлицкая 

«Я тебя отпускаю» 
Как часто то, во что мы искренне верим, оказывается 

заблуждением, а то, что боимся потерять, оборачивается 

иллюзией. Для Ники, героини повести «Я отпускаю тебя», 

оказалось достаточно нескольких дней, чтобы понять: 

жизнь, которую она строила долгих восемь лет, она 

придумала себе сама. Сама навязала себе правила, по 

которым живет, а Илья, без которого, казалось, не могла 

прожить и минуты, на самом деле далек от идеала: она 

пожертвовала ради него всем, а он не хочет ради нее 

поступиться ни толикой своего комфорта и спокойствия и 

при этом делает несчастной не только ее, но и собственную 

жену, которая не может не догадываться о его многолетней связи на стороне. И 

оказалось, что произнести слова «Я тебя отпускаю» гораздо проще, чем ей 

представлялось. И не надо жалеть о разрушенных замках, если это были замки из 

песка. 

 

Наталья Нестерова 
«Полина Сергеевна» 

Как известно, женщина может поставить на ноги, а 

может сбить с ног самого сильного мужчину. И снова 

подняться ему поможет только другая женщина, подчас не 

новая любимая, а близкая и понятная, привычная и 

неожиданная - мама. Полина Сергеевна создавала вокруг 

себя уют и счастье, но однажды ее семья превратилась из рая 

в ад. Благодаря особе, которая воцарилась в их доме законно 

и унизительно - сын-школьник женился на великовозрастной 

пустышке. Она не задержалась в их семье, упорхнула, 

оставив младенца. Но мать всегда возвращается к ребенку, 

даже если ее место занято уже десять лет. И Полине 

Сергеевне снова нужно спасать семью, выпестованную с 

таким трудом... 



Карина Вран 

«Поступь инферно» 
Не успела улечься пыль после недавних 

приключений, а на Тионэю вот-вот обрушится новая 

угроза. Молодая художница и ее игровые знакомцы 

готовы выступить в защиту орочьих земель и всего мира, 

но что может про- тивопоставить полчищам 

инфернальных тварей во главе с Архидемоном горстка 

игроков? Добро пожаловать в мир «Восхождения»... 

Снова! 

 

Анна Минаева 

«Замуж в другой мир» 
Я готовилась к свадьбе, но должна выйти за 

незнакомца. За мужчину из другого мира. Если я 

откажусь, мой любимый погибнет. Условия, которые 

ставит новая семья, невыполнимы. Все ждут от меня 

беспрекословного подчинения. Но никто так и не сказал, 

почему все боятся того, кто станет мне мужем. Того, кого 

называют магом черного пламени. 

 

 

 

 

Глеб Соколов 
«Попрыгунчики на Рублёвке» 

В районе престижного Рублевского шоссе 

происходят шокирующие события – на элитные 

рестораны и особняки супербогачей нападают 

«попрыгунчики» – бандиты, которые в точности 

копируют жутковатый стиль знаменитой банды 

«попрыгунчиков», орудовавшей в Петрограде в первые 

годы революции. Это могло бы показаться забавным, 

если бы на месте преступления не оставались трупы 

зверски убитых людей. На одной из жертв была 

обнаружена записка: «Господа!.. Я очень несчастна. Два 

дня назад меня убили ударом ножа в шею. Чтобы вид 

ужасного разреза не смущал вас, теперь приходится носить этот красный 

шарфик…» 



Татьяна Полякова 

«Ночь последнего дня» 
Я его не люблю, я его ненавижу! Однако 

продолжаю работать на ненавистного мне Ника, а также... 

спать с ним. Но я верю: придет время, и мне удастся 

избавиться от него. Самое смешное, что знает это и сам 

Ник. Его дьявольски изощренный ум изобретает 

множество способов держать меня рядом с собой. И среди 

них есть безотказный: шантажировать меня, угрожая 

жизни самого дорогого мне человека, подруги Машки, 

ради которой я готова на все... Поэтому приходится 

подчиняться. Но вот зачем я ему? 
 

 

Мария Метлицкая 

«Цветы и птицы» 
Предательство близкого человека - самое страшное, 

что может случиться в жизни. Но, увы, никто от этого не 

застрахован. И подготовиться к этому, подстелить 

соломку - невозможно. Конечно, такой удар - проверка на 

прочность, и далеко не все могут с ним справиться. Для 

этого нужно очень любить жизнь и, как ни странно, 

любить себя. Героини Марии Метлицкой трудно и 

мучительно переживают эту трагедию. Но - переживают. 

Потому что жизнь продолжается, пока мы живы. Важно об этом помнить. 

 

 

Вера Колачкова 

«Женщина с ребёнком» 
Когда дочь стала матерью-одиночкой в 

семнадцать, а сама Катя – бабушкой в сорок лет, ей 

пришлось уволиться с работы и посвятить себя внуку. И 

все бы ничего, только в семье с той поры пошел разлад, а 

любимый муж, не скрываясь, начал ходить налево. Что 

делать – молча терпеть унижения или гордо уйти? Но 

куда? На Кате ответственность за детей и полная 

финансовая зависимость от супруга. А что, если 

народная мудрость права и левак укрепляет брак? 

 

 

 



Татьяна Алюшина 

«Будьте моей семьёй» 
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…  

 

Марина Комарова 

«Люблю. Целую. Твоя крыша» 
Если на тебя падает мужчина — это знак. А если этот 

мужчина твой будущий начальник и совладелец роскошных 

апартаментов, значит, звезды сошлись. Жаль, никто не 

предупредил, что начальником он окажется властным, а в права 

полного владельца этих самых апартаментов можно будет 

вступить, только первым заключив брак. Ну, ничего, трудности 

нас не пугают, а азарт не дает сидеть на месте, ведь на кону не 

только карьера, но и любовь! 

 

Екатерина Вильмонт 

«Два зайца, три сосны» 
Как гласит народная мудрость: "Суженого конем не 

объедешь"... Кто с этим спорит? Но героиня Олеся Миклашевич 

проверяет истину на себе. 

 

Татьяна Алюшина 
«Созданы друг для друга» 

Дина совершенно случайно спасает жизнь молодой мамы 

и ребенка и таким образом знакомится с Владом Гарандиным. 

Он бывший долларовый миллиардер, человек необычной 

судьбы, имевший когда-то большое влияние в бизнес-кругах. 

Сама Дина уже много лет занимается спасением женщин от 

домашнего насилия – делом сложным и полным опасностей. И 

вот столь разных людей потянуло друг к другу, но смогут ли 

они быть вместе? 



Майкл Салливан 

«Коронная башня» 
«Рийрия»! Одно упоминание легендарного тандема 

заставляет невольно поежиться не только богачей, но и 

самых отъявленных разбойников мира Элан, – мира, где 

рядом с людьми обитают эльфы, гномы и гоблины, а 

десятки королевств плетут друг против друга бесконечные 

политические интриги. Так кто же они, называющие себя 

загадочным именем «Рийрия»? Это непревзойденный 

мастер меча, приветливый и веселый Адриан Блэкуотер и 

хитроумный нелюдимый Ройс Мельборн, способный 

пройти сквозь любые двери, – отчаянная парочка 

бесстрашных благородных воров, работающих исключительно под заказ и готовых 

выполнить самые деликатные и рискованные поручения. Но каждая легенда имеет 

свое начало и свой конец, и легенда о Рийрии – не исключение. Все начинается с 

того, что подающий блестящие надежды молодой солдат-наемник Адриан 

Блэкуотер становится свидетелем жестокого убийства пассажиров на речной 

барже. Подозрение падает на угрюмого незнакомца, который держится особняком, 

скрывая лицо под черным капюшоном… 

 

Юлия Набокова 

«Кругом одни невесты» 
Алиса и Влад - свадебные фотографы и конкуренты. 

Они на дух не выносят друг друга, но все меняет свадьба, на 

которой они вынуждены работать вместе. Кажется, между 

непримиримыми соперниками промелькнула искра... Но 

вскоре Влад делает предложение известной телеведущей, и 

его невеста нанимает Алису фотографом на их свадьбу. 

Справится ли Алиса с любовью к чужому жениху? Ведь 

когда кругом одни невесты, так трудно не потерять голову. 

 

 

Екатерина Неволина 

«Глаза её куклы» 
Смысл ее жизни составляли куклы. Увлечение ими 

пошло от старинной немецкой куклы Гретхен, привезенной 

дедушкой из Германии после войны. Но однажды ей 

встретился красивый мужчина с необыкновенными ярко-

синими глазами, и к ней, казалось, пришла настоящая любовь. 

Кто же знал, что эта встреча тщательно срежиссирована, а все 

действующие лица - лишь фигурки на шахматной доске, где 

властвуют семейные проклятия и человеческая подлость. 



 

Александр Тамоников 
«Испанская прелюдия» 

Испания, 1937 год. Конфликт между Республикой и 

военной диктатурой генерала Франко вылился в 

кровопролитную войну. В боевые действия вступили и 

крупные европейские страны: СССР - с одной стороны, 

Германия и Италия - с другой. Боевому офицеру Алексею 

Донцову предложено сформировать диверсионный отряд и 

отправиться в качестве добровольца на Испанскую войну. У 

Алексея есть надежные бойцы, с которыми он прошел огонь 

и воду. Но на этот раз им предстоит сражаться не с 

басмачами и белогвардейскими недобитками, а с матерыми германскими 

головорезами. Донцов и его группа отправляются навстречу смертельной 

опасности… 

 
Мария Метлицкая 

«В тихом городке у моря» 
Иван Громов всегда мечтал жить у теплого моря. Ему 

казалось, что под жарким солнцем его сердце, заледеневшее 

от невзгод и потерь, оттает. И вот он в южном городке, 

неспешно живущем от одного курортного сезона до другого. 

А главное, здесь есть море, бескрайнее, синее. Однажды он 

придет на берег с маленькой девочкой Асей, дочерью своей 

квартирной хозяйки. Он расскажет Асе про алые паруса, про 

Ассоль, которая дождалась своего Грея. Он подарит ей мечту, 

не подозревая, что придет время, и эта недолюбленная, 

никому не нужная девочка тоже сделает ему подарок, самый важный и ценный в 

его жизни. 

Николай Леонов, Алексей Макеев 
«Хирург мафии» 

Зверски убита медсестра престижного медицинского 

центра. Прибывшие на место преступления полковники МУРа 

Гуров и Крячко сразу определили круг подозреваемых. Среди 

них – бывший наркоман, ведущий хирург центра, главврач. У 

сыщиков рождаются одна версия за другой... Но все они 

рассыпаются после того, как в руки оперативников попадает 

письмо медсестры брату, где она с фотографической 

точностью описывает человека, преследовавшего ее в 

последнее время. Гуров и Крячко берут след, еще не зная, что 

в ближайшее время им предстоит столкнуться с воскресшим мертвецом и раскрыть 

схему преступного трафика международного уровня. 


