
 

 

     Александрова, Н. Золотое сердце Вавилона : роман / 

Наталья Александрова. — Москва : АСТ, 2022. — 320 с.  

    Тысячи лет назад в величайшем городе мира Вавилоне шумели 

многолюдные рынки, тянулась к небу Вавилонская башня, цвели и 

благоухали висячие сады Семирамиды, а в многочисленных храмах 

мудрые жрецы изучали волю звезд и составляли лекарства от всех 

болезней. Но все в этом мире имеет свое начало и свой конец, и со 

временем звезда Вавилона закатилась. Жители прославленного 

города разбрелись по всему миру, но кое-кто сохранил память о 

нем на многие века и не потерял надежду восстановить родину, 

бережно храня и передавая из поколения в поколение священные 

реликвии центра Древнего мира.  

 

 

     Алюшина, Т. А. Свидание вслепую : роман / Татьяна 

Александровна, Алюшина. — Москва : Эксмо, 2022. — 

352 с.  

      Зина жила словно в воронке торнадо - с того самого дня, когда 

впервые села за парту рядом с Ритой. Неприятности разного 

калибра следовали за подругой, словно верная стража. Поэтому, 

когда Рита умудрилась запереть Зину в огромном шкафу вместе с 

незнакомым мужчиной, девушку это не слишком удивило. Но это 

нечаянное Свидание вслепую неожиданно завело ее гораздо дальше, 

чем Зиночка могла предположить. 

 

    Воронова, М. Угол атаки : роман / Мария Воронова. — 

Москва : Эксмо, 2022. — 320 с.  

    Освобождается должность председателя суда, и кандидатура 

Ирины Поляковой - первая в списке. Нужно всего лишь доказать 

свою лояльность и вынести обвинительный приговор пилотам, 

совершившим аварийную посадку пассажирского самолета. Это 

вопрос государственной важности - самолет новый, и крайне 

важно, чтобы причиной аварии официально был признан 

человеческий фактор, а не технические и конструктивные 

недоработки. Можно ли сломать судьбы двух человек ради 

интересов государства? Ирина не готова сразу дать ответ и 

начинает разбираться. 

 

    Горская Е. Непоправимый брак : роман / Евгения 

Горская. — Москва : Эксмо, 2022. — 352 с.  

    В детстве Лера, Инна и Анфиса дружили, но потом их пути 

разошлись. Инна отбила у Анфисы парня, тот стал ее мужем и 

большим человеком – директором завода, где производят 

секретные приборы. Анфисе досталась незавидная роль 

секретарши, но умная девушка быстро нашла возможность 

улучшить свое положение… Правда, ненадолго: Анфису убивали, а 

вскоре погибли еще два сотрудника предприятия. В Бориса тоже 

стреляли, и по всему видно, что все происходящее как-то связано с 

заводом. Директор пытается разобраться в ситуации без помощи 



полиции, и в роли сыщиков неожиданно для себя оказываются Лера 

и Инна… 

 

    Ефимова, Ю. Русская тайна Казановы : роман / Юлия 

Ефимова. — Москва : АСТ, 2022. — 320 с.  

    «Жизнь порой бывает несправедлива», — думал Янис, сидя в 

чужом саду на дереве. Несправедливость, по его мнению, 

заключалась в том, что непредвиденные обстоятельства вынудили 

молодого человека сидеть голым под палящим солнцем, раздражая 

яркими красными носками двух свирепых ротвейлеров. Однако он 

был не прав: именно с этого дерева и начнется новая страница в 

жизни. Круговорот событий вихрем закружит Яниса и заставит 

поучаствовать в переплетении чужих судеб. Разоблачение 

семейных тайн, предательство любимого человека, путешествие в 

Россию знаменитого венецианца Джакомо Казановы — 

запутанные ребусы, требующие разгадки. Перевернув все с ног на 

голову, судьба подарит ему нечто другое. То, о чем он даже не 

смел мечтать. 

 

    Колочкова, В. Любовь не помнит зла : роман / Вера 

Колочкова. — Москва : Эксмо, 2022. — 320 с.  

    В самом страшном сне не приснится то, что случилось в 

одночасье с Лесей Хрусталевой – она не только потеряла близких 

родственников, но и стала жертвой злой прихоти всесильного 

Командора, работодателя мужа. Супруг трусливо обвинил ее и 

остался служить Командору, а она оказалась выброшенной на 

улицу без денег, без жилья, с маленьким племянником на руках… 

Так начались их мытарства, и жизнь не обещала никакого 

просвета. Стоило ли верить гадалке, которая предсказала Лесе, 

что ее утраченное счастье вернется, просто потому, что счастье 

все равно всегда возвращается. И ей, Лесе, как притаившейся 

траве под снегом, просто нужно дождаться тепла. 

 

    Князева, А. Роковое золото Колчака : роман / Анна 

Князева. — Эксмо, 2022. — 320 с.  
    Полина Свирская как чувствовала: им не дадут спокойно 

отдохнуть! Они с мужем, следователем Сергеем Дуло, забрались 

почти на край земли — берег Байкала, но и там его настигла 

работа! Сергея попросили помочь местным сыщикам в 

расследовании дерзкого преступления: бандиты напали на машину, 

перевозившую золото с прииска, убили охранников, тяжело ранили 

водителя и похитили ценный груз. Сергей с головой погрузился в 

привычную работу, но и Полина не теряла времени даром. 

Познакомившись с колоритным старичком, местным краеведом, 

она не на шутку увлеклась поисками пропавшего золота Колчака — 

по легенде во время гражданской войны несколько вагонов со 

слитками упали на дно Байкала и до сих пор не найдены… 



 

    Колычев, В. Босс в законе : роман / Владимир 

Григорьевич Колычев. — Москва : ЭКСМО, 2022. — 288 

с.  
    Шантажом, подкупом, а где надо, и силой пытается подмять 

под себя город заместитель начальника УВД подполковник Сажин. 

Все должно быть в его власти – и чиновники, и бизнесмены, и 

красавица Стелла, бывшая любовница его шефа. Но не все хотят 

мириться с такими порядками. Майор полиции Артем Малахов 

находит способ разоблачить темные делишки Сажина и упрятать 

его за решетку. Но ловкому подполковнику удается избежать 

наказания. Он возвращается к Стелле и застает у нее Малахова. И 

вот тогда начинается настоящая война… 

 

    Леонов, Н. Хранители смерти : роман / Николай Леонов, 

Алексей Макеев. — Москва : ЭКСМО, 2022. — 320 с.  
    При загадочных обстоятельствах погибают несколько 

известных людей: артистов, ученых, художников, коллекционеров. 

Каждая смерть выглядит как самоубийство или несчастный 

случай. Однако интуиция подсказывает полковнику Гурову, что 

это хорошо спланированные убийства. Сыщик выясняет, что все 

погибшие хранили у себя полотна модного художника, которые 

затем бесследно исчезли. Так, может быть, все случаи — кража с 

убийством? Эта версия остается рабочей, пока Гуров не выходит 

на таинственного «целителя», активно интересующегося 

современными картинами… 

 

    Логвин, Я. Упал. Очнулся. Папа! / Логвин, Янина. — 

Москва : АСТ, 2022. — 320 с. 
    Андрей Воронов — завидный жених. Молодой, перспективный и 

богатый. Как-никак без пяти минут глава строительной 

корпорации «Сезам» с лицом херувима и характером… гоблина! 

Терпеть своего шефа не могу! Но когда встает вопрос о его 

спасении, на что только не пойдешь из чувства долга и 

преданности компании. Даже назовешься его женой. А то, что он 

память потерял, так это только к лучшему. Не берите на работу 

рыжую секретаршу и не будите в ней демонессу, если не хотите, 

чтобы она вам все припомнила! Эта зимняя история о том, что в 

Новый год случаются настоящие чудеса и однажды даже шеф-

тиран может проснуться идеальным мужем и отцом. 

 

    Луганцева, Т. Суматоха под диваном : роман / Т. И. 

Луганцева. — Москва : АСТ, 2022. — 320 с.  
    Когда твоя лучшая подруга в сорок лет впервые выходит замуж, 

это событие надо отметить с размахом! Не всё же Яне 

Цветковой менять мужей как перчатки, должно наконец-то и ее 

подруге повезти в личной жизни. Однако на свадьбе всё сразу 

пошло не так: невесту похищают, а жениха пытаются убить, 

причём дважды! Ох, не зря про Цветкову говорят, что это не 

женщина, а стихийное бедствие! Но именно ей предстоит 

распутать серию преступлений и освободить Питер от кровавого 

маньяка! 
 



 

    Мартова, Л. Страсть на грани : роман / Людмила 

Мартова. — Москва : Эксмо, 2022. — 320 с.  
    Путь к счастью нередко бывает тернистым. Лера Соболева, 

неуверенная в себе, затюканная бывшим мужем и стесняющаяся 

своей полноты, в полной мере ощутила это на себе: с недавних пор 

ее жизнь превратилась в непреходящий страх. Бесконечные 

придирки нового начальника, автомобильная авария, нападение 

неизвестного… Вдобавок она сама и члены ее семьи начали 

получать непонятные "подарки": павлиньи перья, тушку кролика, 

кроличьи лапки… А потом в музее-усадьбе "Горки", где работала 

Лерина мама, случилось два убийства подряд. Тогда Лера поняла: 

все происходящее связано с давними семейными тайнами, ведь 

когда-то ее дед, бывший председателем колхоза, нашел на 

территории усадьбы дворянского рода Ланских сундук со 

старинными изразцами, и больше их никто никогда не видел… 

 

    Мартова, М. Горький шоколад : сборник / Мария 

Метлицкая. — Москва : Эксмо, 2022. — 512 с.  
    Можно ли быть абсолютно счастливым человеком? Наверное, 

нет, потому что даже в минуты острого счастья понимаешь: оно 

не навсегда. Да, жизнь похожа на зебру: черная полоса сменяется 

белой. Важно помнить, что ничто не вечно: неприятности и 

удачи, радости и разочарования. Но есть то, что останется с 

нами: любовь близких, тепло дома, радость общения. И ради этого 

стоит жить. 
 

 

    Михеев, М. А. Сыщик поневоле : роман / Михеев, 

Михаил Александрович. — Москва : АСТ, 2022. — 320 с.  
    Обычный человек живет обычной жизнью. Но случается и так, 

что у него есть двойное или даже тройное дно. Именно поэтому, 

решив устроить кому-то неприятности, постарайтесь вначале 

понять, кто перед вами. Если же вы решили, что самый умный, не 

обессудьте. Может получиться и так, что сами вы окажетесь 

под чужим микроскопом. И того, кто стоит у окуляра, может 

заинтересовать, какого цвета у вас потроха. Не подумали? 

Рискнули? Ну что же, остальное — ваши проблемы. Готовьтесь 

услышать свист пуль, господа! 

 

    Романова, Г. Жизнь нежна : роман / Галина Романова. 

— Москва : ЭКСМО, 2022. — 320 с.  
    Три года прошло после убийства Алексея Хаустова, в котором 

подозревали Зою, его жену, исчезнувшую сразу после совершения 

преступления. И вот Зоя нашлась… под толщей бетона в 

служебном гараже фирмы Сергея Хаустова, брата Алексея. 

Старое дело подняли вновь. Снова пойдут допросы, нервотрепки, 

подозрения. Ясно одно, убийца Зойки, а, возможно, и Алексея, до 

сих пор разгуливает на свободе. И он великолепный актер, если так 

долго ничем себя не выдал… 



 

    Стил, Д. Круг жизни : роман / Даниэла Стил; пер. с 

англ. Н. С. Сергеевой. — Москва : АСТ, 2022. — 252 с.  
    Муж, безопасность, дом, дети – что во всем этом плохого? 

Восемнадцатилетней красавице Тане Робертс было бы трудно 

ответить. Она понимала лишь, что карьера для нее важнее 

замужества, даже если это идет вразрез с условностями и 

желаниями ее суетливой, чересчур заботливой матери. На 

протяжении бурных шестидесятых Тана следовала своему сердцу, 

куда бы оно ни приводило, и искала удовлетворения в своей очень 

успешной работе юриста, дружбе и мимолетных связях. Но 

однажды, совершенно неожиданно, она обнаружила в своей жизни 

зияющую пустоту, которую может заполнить только настоящая 

любовь... 

 

    Тамоников, А. А. Чужое полушарие : роман / Александр 

Александрович Тамоников. — Москва : Эксмо, 2022. — 

320 с.  
    Роман о напряженной работе специалистов уникального 

подразделения КГБ. От мозгового штурма при подготовке 

секретной операции до реальной схватки с коварным противником 

в любой точке земного шара — путь, который по силам только 

мужественным и преданным своему делу профессионалам. 1962 

год. В ответ на стремление США уничтожить революционный 

режим на Кубе СССР оперативно размещает там ракеты с 

ядерными боеголовками. Назрел «карибский кризис», мир оказался 

на пороге новой войны. Советские спецслужбы получили сигнал о 

готовящейся провокации. Якобы угнанный кубинцами самолет 

должен обстрелять американскую базу Гуантанамо, 

расположенную на острове, это даст повод США начать военную 

интервенцию против Кубы. Предотвратить угрозу поручено 

группе спецназа КГБ «Дон» Вячеслава Богданова. Бойцы тайно 

прибывают на остров, понимая, что от их миссии сейчас зависит 

судьба миллионов людей… 

 

    Тронина, Т. М. Изгнание Раи : роман / Татьяна 

Тронина. — Москва : Эксмо, 2022. — 320 с. 
    Олег и Рая счастливо женаты много лет, их брак казался 

идеальным. Но вот погибает лучший друг и партнер по бизнесу – 

Никита, и все меняется в одночасье. Друга едва успели 

похоронить, как вспыхивает страсть между Олегом и молодой 

вдовой Ангелиной. Рая брошена, унижена и совершенно разбита, а 

окружающие почему-то на стороне "несчастной" вдовушки. 

Теперь остается только одно – месть. Но интрига закручивается 

еще интереснее, когда Олег передает весь свой бизнес любовнице и 

раскрываются тайны прошлого Ангелины. 

 


