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     Александрова, Н. Медальон Распутина : роман / 

Наталья Александрова. – Москва : Эксмо, 2022. – 320 с.  
         Григорий Распутин играл значительную роль в российском 

обществе: он мог назначать и снимать министров, влиять на 

внешнюю и внутреннюю политику государства. Он обладал 

сверхъественными способностями, и в этом ему помогал 

магический медальон… 

          В наши дни капитану полиции Лебедкину и его напарнице 

попался весьма капризный потерпевший Аркадий Херувимский. Он 

уверял, что у него из квартиры похитили семейную реликвию — 

старинный медальон, который передавался из поколения в 

поколение несколько столетий… 

 

       Бочарова, Т. Круиз по краю ада : роман / Татьяна 

Бочарова. – Москва : Эксмо, 2022. – 320 с.   
        Мира - дочь известного на всю столицу врача. Отец балует 

ее, ни в чем не отказывая. В канун совершеннолетия Миры он 

заказал путевки на круизный лайнер, чтобы отпраздновать это 

событие. Однако в последний момент родителям приходится 

отказаться от поездки и отпустить Миру одну. Что может 

случиться на элитном теплоходе, где сервис на высшем уровне и 

полно охраны! Девушка в восторге. Наконец-то она вырвалась из-

под родительской опеки и будет наслаждаться взрослой жизнью. 

И, может быть, встретит принца, о котором она давно 

мечтает… Путешествие благополучно начинается, однако Мире 

отчего-то тревожно. И ее дурные предчувствия вскоре 

оправдываются… 

 

      Колочкова, В. Не пей вина Гертруда : роман / Вера 

Колочкова. – Москва : Эксмо, 2023.  – 320 с.  
        Лада и Яков поженились много лет назад, но уже давно не 

живут вместе, их связывает только бизнес. Лада чувствует себя 

пустой, она будто все время плывет под водой и ничего не 

чувствует. Она уже смирилась с тем, что ее ничего не может 

встряхнуть и оживить. Лада думает так до тех пор, пока не 

встречает мужчину, который так похож на ее когда-то 

погибшего жениха. Кто он: ее спаситель или же губитель?.. 

 

      Колычев, В. Третий –мертвый : роман / Владимир 

Колычев. – Москва : Эксмо, 2022. – 320 с.  
        Случайный конфликт в одно мгновение сделал двоих 

незнакомых парней заклятыми врагами. Началось с суровых 

намеков и угроз, а закончилось вызовом на смертельный поединок. 

Но ехать умирать за город в одиночку страшно. А что, если 

позвать на помощь знакомого тренера по рукопашному бою? Но 

тот в последний момент испугался и не поехал. Тем не менее, 

именно его вскоре обнаружили в условленном месте мертвым. 

Опера убойного отдела Макар Капитонов и Вадим Ворошилов 

обоснованно подозревают в преступлении участников ссоры. 

Однако простое, на первый взгляд, дело неожиданно приняло 

непредсказуемый оборот... 



 

      Самаров, С. В. Право на первую пулю : роман / Сергей 

Васильевич Самаров. – Москва : Эксмо, 2022. – 320 с.  
        Майор ГРУ Геннадий Верстаков формирует специальный 

взвод снайперов для борьбы с экстремистами на Ближнем 

Востоке. Вместе с ним в охваченную огнем Сирию летит группа 

российских инженеров, возглавляемая генерал-лейтенантом 

Спиридоновым. Помимо основной боевой задачи генерал 

собирается решить давний семейный конфликт. Он хочет найти 

воюющего там же младшего брата, с которым много лет в ссоре, 

и наконец-то с ним помириться. Спиридонов и Верстаков 

проводят ряд совместных боевых операций. Кажется, удача на их 

стороне, но неожиданно приходит страшное известие, 

изменившее планы отважных офицеров... 

 

      Тронина, Т. М. Снежный сон : роман / Татьяна 

Тронина. – Москва : Эксмо, 2022. – 352 с.  
       Однажды перед Вассой стоял тяжелый выбор, определяющий 

всю ее жизнь: долг или любовь. Васса выбрала любовь и сбежала 

вместе с Рэмом из Кострова. Она не знает, что ждет ее впереди, 

какие трудности им подготовила судьба. Васса еще никогда не 

была так свободна. Правда, свобода длилась недолго. Вскоре после 

побега на пороге их временного пристанища появляется человек из 

прошлого… 

 

 


