
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обзор новых 
поступлений 

МБУК «Октябрьская ПБ» 



 Вы любите остросюжетные детективные истории? 

Детектив – это жанр для читателей с острым умом и 

любовью к загадкам. Он учит думать, концентрировать 

внимание на деталях, лучше разбираться в психологии. 

Поиск преступников, незаурядные происшествия, тонкий 

юмор и накаленная атмосфера – всѐ это захватывает и 

держит в напряжении до последней страницы. Сравнить 

свои догадки с замыслом автора и распутать клубок 

интриг – здорово, не правда ли? Мы предлагаем вам 

познакомиться с новинками библиотеки в жанре 

детектива. 

 Андреева, Н. Ад под ключ / Н. 

Андреева. – Москва: АСТ, 2019. – 

320с.  

 О героях нашего времени 

спорят много. А есть ли они вообще? 

Что тут сказать? Какое время, такие и 

герои: неоднозначные. Алексею 

Леонидову предстоит сделать 

непростой выбор. Дмитрий Сажин, 

конечно, герой. Создал с нуля 

финансовую империю, разорился, 

получив срок, но в тюрьме не 

сломался, хотя она изменила его не в 

лучшую сторону. Но даже герою не 

все дозволено. И кто-то должен его остановить, когда, стремясь 

к своей цели, он идет по трупам. В романе «Ад под ключ» вы 

встретитесь с теми, кого, возможно, уже успели полюбить. С 

Дарьей Сажиной, ее дочерью Алисой, которая вышла замуж за 

Леню, бывшего начальника службы безопасности ее отца, и обе 

успели обзавестись детьми... 



 Дашкова, П.В. Золотой песок: 

роман / П. Дашкова. – Москва: АСТ, 2020. 

– 448 с. – (Полина Дашкова – лучшая 

среди лучших) 

 В биографии каждого человека 

всегда найдется свой «скелет в шкафу», а в 

биографии политика — тем более. И 

всегда найдется кто-то, кому будет 

интересно открыть этот «шкаф». У 

губернатора Синедольского края было все 

— деньги, власть, слава, но ему захотелось 

большего: как известно, «денег много не 

бывает»; если есть власть, хочется 

властвовать; а слава — так чтобы 

всемирная... Но тут и открылся этот «шкаф 

со скелетом» под названием «Золото Желтого лога»... 

 

 Дезомбре, Д. Ошибка творца: 

роман / Д. Дезомбре. – Москва: Эксмо, 

2019. – 320 с.                                                           
 В Москве идет охота на красивых 

людей: погибают актриса, телеведущий, 

манекенщик… Они никак не связаны 

между собой, и следствие скоро заходит в 

тупик: растворяются в тумане наемные 

киллеры, невиновные признаются в 

убийстве, которого не совершали, а 

настоящий преступник, напротив, выходит 

из зала суда за «недостатком улик»… Это 

полный провал. Оперативникам с 

Петровки Марии Каравай и Андрею 

Яковлеву такая череда неудач в новинку: 

они не могут отпустить нераскрытые дела 

и, пытаясь нащупать «корень всех зол», обнаруживают тонкую нить, 

уходящую в «лихие 90-е», в те времена, когда жертв еще и на свете-то 

не было… Давнее преступление, задуманное как благо, оборачивается 

трагедией, затягивая в свою воронку все больше людей... 



 Князева, А. Тени старого Арбата: 

роман / А. Князева. – Москва: Эксмо, 2021. 

- 320 с. 

       Новый остросюжетный роман Анны 

Князевой «Тени старого Арбата» порадует 

всех поклонников загадочных историй из 

прошлого и увлекательных детективов в 

современности. Его действие происходит в 

старинном особняке, расположенном в 

районе старого Арбата. Это дом с историей 

— в начале прошлого века им владел 

предок 

современного хозяина, доктор Самаров, и с 

его семьей связана мрачная и трагическая 

легенда. Это дела давно минувших дней, а вот в наше время в доме 

продолжают происходить странные пугающие события. 

 

 Колычев, В. Смертельное 

удовольствие: роман / В. Колычев. – 

Москва: Эксмо, 2021.- 288 с. – (Колычев. 

Лучшая криминальная драма) 

 После тюремного заключения 

бывшему спецназовцу Мартыну одна дорога 

– в братки. Тем более, что на зоне воровские 

авторитеты дали ему "правильную" 

характеристику. Но вместо настоящего дела 

определили Мартына охранником в элитный 

бордель. Не по нему такая работа: не может 

он видеть весь этот шабаш. Однажды среди 

путан Мартын заметил новую девушку, 

Настю. И сразу понял, что попала она в это 

заведение против своей воли, и ждет ее не 

веселая жизнь, а скорая и жестокая расправа. В голове бывшего 

спецназовца созрел план спасения Насти. Но и содержатели притона 

не дремлют. Первый удар нанесли они... 

 



 Леонов, Н. И. Сыскари / Н. 

Леонов, А. Макеев. – Москва: Эксмо, 

2018. – 416 с. – (Русский бестселлер) 

 Дерзкое ограбление выставочного 

центра поставило оперативников в тупик. 

Вооруженные налетчики украли алмаз 

«Глаз Будды», стоимостью в несколько 

миллионов долларов, и никаких следов. 

Но знаменитый сыщик Лев Гуров так не 

считает. От места преступления всегда 

тянутся невидимые нити к преступнику – 

надо только их нащупать. И вот уже на 

подозрении охранник центра – он связан с 

бывшими гонщиками из автошоу. Но 

когда Гуров вышел на их след, оказалось, 

что из них в живых остался только один. 

Он признался, что когда они выступали в 

Австралии, то познакомились с одним человеком, который предложил 

украсть алмаз. И этот человек уже в Москве… 
 

 Литвинова, А.В. Брат ответит / 

Анна и Сергей Литвиновы. – Москва: 

Эксмо, 2019.- 320 с. 

 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... 

 



 Маринина, А. Безупречная 

репутация. Т. 1 / А. Маринина. – 

Москва: Эксмо, 2020. – 384 с. – (А. 

Маринина. Больше чем детектив) 

 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. Конечно, ну а кто же 

еще! Ведь это она – Настя - грязно домогалась потерпевшего, 

угрожала ему... Он сам рассказывал об этом перед смертью, да и 

другие свидетели имеются… 

 Прокудин, Н. Последняя обойма 

/ Н. Прокудин, А. Волков. - Москва: 

Эксмо, 2019. – 320 с.  

 Такая удача просто ошеломила 

душманов! Над Панджшерским ущельем 

им удалось сбить наш МИГ-21. 

Подобное не раз случалось во время 

афганской войны, но чтобы пилотом 

оказался генерал! Редкое везение. 

Душманы словно с цепи сорвались в 

поисках катапультировавшегося летчика. 

Ведь за голову заместителя 

командующего ВВС армией генерала 

Андрея Воронова можно получить 

баснословные деньги… 
 

 

 



 Соболева, Л. Наследник из Сиама: 

роман / Л. Соболева. - Москва: АСТ, 2018.- 

352 с. – (Детектив по новым правилам) 

 Неисчерпаемая тема - наследники и 

наследство, а также те, кто очутился рядом с 

роскошью. Богатство всегда является 

провокацией для людей, которым не повезло 

набить карман, но не всегда оно - цель 

преступника. Иногда богатство сносит крышу 

у наследников, меняя их человеческий облик 

на нечто инфернальное, не поддающееся 

разуму. И тогда в силу вступают обратные 

законы. Три отца, живших в разных эпохах, 

судьбы их детей, ошибки и раскаяние, 

ненависть и обиды, долг и ответственность, 

алчность и мстительность - об этом роман 

"Наследник из Сиама". И все надеялись решить свои проблемы за 

счет наследства - законного и незаконного. 

  

 

 Фортин, С. Сестра! Сестра?: 

роман / С. Фортин; пер с англ. Т. 

Борисовой. – Москва: АСТ, 2019. - 320 с. – 

(Психологический триллер) 

 Долгие годы Клэр потратила на 

поиски младшей сестры Элис - после 

разрыва с матерью отец обманом увез ее в 

другую страну. И вот ей приходит 

долгожданное письмо: Элис собирается 

вернуться домой, в Англию. 

Однако очень скоро счастье Клэр сменяется 

безотчетной тревогой. Почему Элис ведет 

себя так странно? Копирует одежду и 

поведение старшей сестры, открыто 

флиртует с ее мужем… А может, Элис 

пытается занять ее место в семье?.. Но никто, 

кроме Клэр, не замечает странного 

поведения Элис. Тогда она решает провести 

собственное расследование и выяснить 

правду: кем же является Элис на самом деле - ее родной сестрой… 

или самозванкой? 



 

 Хиберлин, Д. Бумажные призраки: 

роман / Д. Хиберлин; пер. с англ. 

Е.Романовой. – Москва: АСТ, 2018. – 384 с. 

– (Психологический триллер) 

 Грейс уверена: двенадцать лет назад 

ее старшая сестра не просто исчезла - ее 

убили. А сделал это знаменитый фотограф 

Карл Фельдман, сумевший избежать 

правосудия. Теперь, годы спустя, он живет в 

реабилитационном центре, и никто не 

думает, что безобидный старик может быть 

монстром, на руках которого - кровь 

множества жертв. Однако Грейс видит в его 

"слабоумии" лишь виртуозное 

притворство... Так ли это? Или все 

подозрения Грейс в адрес Фельдмана, все улики против него - лишь 

плод ее воображения? 

А что, если Фельдман именно тот, кто спасет саму Грейс и поможет 

найти настоящего убийцу?.. 

 

 Детектив никогда не устареет. С этим согласны 

практически все ценители детективного жанра. Только 

он позволяет читателям погрузиться вместе с героями 

произведения в разгадку самых запутанных событий.  

  

Мы ждем вас, любители острых ощущений, 

читатели детективов и триллеров. 
 

 

Составил: Н.В.Бездольная, заведующая Октябрьской библиотеки,  

филиал № 1 МБУК «Октябрьская ПБ» 


