Самаров, С.В. Под призрачным прикрытием [Текст]: роман / Сергей
Васильевич Самаров. – Москва: Эксмо, 2015. – 352 с. – (Спецназ
*ГРУ)
Бойцам частной военной компании «Волкодав» поставлена задача:
ликвидировать элитное украинское спецподразделение «Тень», боевики
которого совершили несколько успешных диверсий на территории России.
Чтобы выяснить местонахождение базы «теней», в их ряды под видом беглого
рецидивиста внедряют одного из «волкодавов» – лейтенанта Иващенко.
В это же время из изолятора ФСБ совершает побег один из украинских
диверсантов, которого некоторое время назад захватили «волкодавы», в том числе Иващенко.
Лейтенант, который уже успел внедриться в ряды «теней», оказывается под угрозой разоблачения.
Сбежавший украинский диверсант, естественно, опознает в нем одного из бойцов подразделения
«Волкодав»…

Князева, А. Хозяин Шелковой куклы [Текст]: роман / Анна
Князева. – Москва: Эксмо, 2017. – 320 с. – (Детектив с таинственной историей
По дороге на дачу Дайнека случайно подрезала соседний автомобиль
и это было ее роковой ошибкой – она стала свидетельницей убийства
криминального авторитета. В то, что она нарушила правила без злого умысла,
бандиты не поверили, и ей пришлось бежать. Дайнека не воспринимала
ситуацию всерьез, однако ее отец настоял, чтобы девушка уехала подальше
от дома. Так она оказалась в Италии и наконец почувствовала себя в
безопасности, но, как выяснилось слишком рано… Обстоятельства привели
Дайнеку в замок настоящей сицилийской принцессы. Знаменитый итальянский остров хранит много
тайн. Девушку поразили гробницы, где мертвецы похожи на спящих, хотя пролежали сотни лет;
лаборатория алхимика, искавшего секрет вечной жизни; кукла, пугающе похожая на настоящую
женщину… Но главным потрясением для Дайнеки стало предательство человека, которому она
доверила собственную жизнь!..

Мартова, Л. Когда изчезнет эхо [Текст]: роман / Людмила
Мартова. – Москва: Эксмо, 2019. – 320 с. – (Желание женщины.
Дотективные романы Л. Мартовой)
Убийство не имеет срока давности. Спустя тридцать лет преступление,
потрясшее деревню Сазоново, вновь настигло его соучастников. Их
преследуют призраки, пугают старые подвалы и хлам на заброшенных
чердаках, не дают покоя потерянные сокровища. Из прошлого являются
люди, считавшиеся умершими, счастливые, невредимые и ныне живущие в
Италии. И в центре всех этих событий оказывается ни в чем не повинная Юля
Асмолова, художница, поссорившаяся с любимым мужем Олегом. Она подозрительно дешево купила
зловещий дом на краю деревни и обнаружила дневник утопившейся девушки, в котором скрыта
какая-то
тайна…

Зверев, С.И. У расстрельной стены [Текст]: роман / Сергей
Иванович Зверев. – Москва: Эксмо, 2018. – 288 с. – (НКВД против
врагов Родины)
На благородной зелени сукна, прикрывавшего столешницу старого
письменного стола, орден Красного Знамени смотрелся неплохо. Слегка
потертая материя колодки, соединительное колечко и сам орден, чуточку
потускневший, но в более чем приличном состоянии, – все выглядело
достойно и солидно. Вещица явно с историей, что выгодно отличало ее от
несколько легкомысленной и частенько безликой унылости любой
современной награды. Отличало, кстати, и в цене, что выражалась во вполне
реальных, приятно хрустящих серо-зеленых американских купюрах. Наверное, на черном бархате
этот орденок смотрелся бы еще лучше. Впрочем, какая разница – синий, голубой или лиловый, лишь
бы не на красной подушечке, как сказал бы любой ветеран!

Болтунов, М.Е. Те кто пошел в пекло [Текст]: роман / Михаил
Болтунов. – Москва: Эксмо, 2019. – 320 с.(Альфа)
Военному журналисту Михаилу Болтунову удалось пробиться в
сверхсекретный архив ГРУ, в котором он проработал несколько лет.
Итогом работы стали уникальные книги, которые выходят в серии
"Альфа". Столь качественного журналистского материала о наших
бойцах группы "Альфа" сегодня больше нет ни у кого.

Их было всего двадцать пять против нескольких тысяч
разъяренных,
жаждущих крови
вооруженных
молодчиков.
Но
они выполнили приказ: без боя ворвались в телецентр и отключили аппаратуру. Потом эту операцию
назвали "вильнюсское пекло". А через полгода в Москве случился путч. И снова бойцы "Альфы"
оказались в эпицентре событий. "Белый дом" в 1993-м, Баку, Ереван, Душанбе, Грозный, Беслан - в
их боевой биографии много памятных страниц. Герои и "выкормыши Андропова", освободители
заложников и "головорезы Крючкова", последняя надежда и "терминаторы" - все это о них, о
мужественных солдатах Отечества, о бойцах бессмертной группы "Альфа".

Крамер, М. Тайны взрослых девочек [Текст]: роман / Марина
Крамер. – Москва: Эксмо, 2017. – 320 с. – (Королева преступных
страстей. Криминальная мелодрама М.Крамер)
Так бывает в жизни следователя: чем основательнее погружаешься в
сложное дело, тем больше сходства обнаруживаешь между собой и жертвой.
Может быть, Лене потому и не дается эта история, что в убитой Жанне она
видит себя: те же нерешительность и робость в отношениях с любимым, те
же кристальная честность, боязнь осуждения, зависимость от чужого мнения.
Их родители были слишком тесно связаны в прошлом — так, может, именно
поэтому непогрешимая Лена из прокуратуры и святая Жанна, дочь теневого
воротилы, кажутся почти сестрами?..

Горская, Е. Врагов не выбирают [Текст]: роман / Евгения Горская. – Москва:
Эксмо, 2018. – 320 с.
Катя Базутина никак не могла разобраться в своих чувствах. Ей
нравился собственный начальник, но Вадим был женат, а Катя не хотела
разбивать чужую семью. Да и свой жених у девушки имелся. Так бы и
тянулась эта неопределенность, если бы не случилось ЧП – в Катю с
Вадимом стреляли прямо в центре Москвы, лишь по счастливой случайности
никто не пострадал. После этого объявился Никита, бывший друг Вадима,
которого Катин шеф когда-то предал. Вадим подозревал Никиту в
организации покушения, но Катя сомневалась в его виновности. А потом за
ней начали следить, и кто-то проник в ее квартиру…

Рощин, В. Ледокол [Текст]: роман / Валерий Рощин. – Москва:
Эксмо, 2016. – 320 с.(Премьера отечественного блокбастера).
Возвращаясь в порт приписки, советский ледокол «Михаил Громов»
сталкивается с неожиданно пришедшим в движение айсбергом и оказывается
в ледовом плену у побережья Антарктиды. На глазах команды погибает один
из полярников, судно получает серьезные повреждения, ледяная глыба грозит
окончательно раздавить ледокол… В разгар событий из пароходства
поступает приказ об отстранении капитана от руководства экипажем. Нервы
у людей на пределе. Кто придет на помощь «Михаилу Громову», если на
сотни миль вокруг лишь зловещая тишина и лютый холод?..

Тамоников, А. Сто пять ракет, затмивших звезды [Текст]: роман /
Александр Тамоников. – Москва: Эксмо, 2018. – 320 с.(Альфа)
Пронзительная правда о войне от участника боевых действий. В Сирии
террористы нанесли ракетный удар по нескольким гражданским объектам.
Большинство ракет правительственные части ПВО сбили на подлете. Но две
из них, новейшего производства, миновали заслон и упали не разорвавшись.
Захватить секретные трофеи поручено группе «Альфа» подполковника
Даниила Авилова. Спецназовцы спешно выдвигаются в заданный район. В то
же время и боевики предпринимают попытку первыми добраться до ракет.
Противники пока еще даже не предполагают, к чему приведет их встреча…

Вербенина, В. Снежная роза [Текст]: роман / Валерия
Вербенина. – Москва : Эксмо, 2018. – 320 с. – (Любовь, интрига,
тайна)
Прежде чем Наташа Верещагина стала знаменитой парижской
манекенщицей, ей в полной мере пришлось испытать все тяготы первой
русской эмиграции: бедность, неблагодарная работа, унижения. Но теперь
она – Натали де Круассе, вторая супруга французского графа, хозяйка
огромного замка. Вот только знатную семью преследуют нескончаемые
беды: несколько лет назад умерла мать графа, совсем недавно погибла его
первая жена, теперь неизвестно куда пропал зять. Распутывать эту цепочку
трагических событий поручают лучшему парижскому сыщику – Арсену
Буало.
.

– Москва:

Арсеньева, Е. Северная роза [Текст]: роман / Елена Арсеньева.
Эксмо, 2019. – 384 с.
Русская девочка Даша оказывается на чужбине и попадает в

Но женщины,
примечает

католический монастырь. Трудится в саду, смиренно ожидая пострига…
даже совсем юные, – это вечные игрушки в руках мужчин! Красавицу
примечает богатый сладострастник – и судьба ее, кажется, навеки
решена. Быть ей в содержанках и любовницах, пока не увянет красота
А дальше… Но загадывать так далеко прекрасной Троянде, как теперь
себя называет Даша, нет смысла – ведь жизнь ее висит на волоске.
Интриги, заговоры, убийцы, лжесвидетели – и среди этой совсем не

монастырской жизни вспыхивает ее первая любовь …

Веденская, Т. Моя навсегда [Текст]: роман / Татьяна Веденская. –
Москва. : Эксмо, 2018. – 288 с. – (Жизнь прекрасна. Позитивная
проза Татьяны Веденской)
«Моя навсегда» – новый роман Татьяны Веденской, в котором совмещены
захватывающе острый сюжет и взрывная история любви на грани фола.
Книга увлекает с первого слова и держит в напряжении до самого конца,
предсказать который невозможно. Повороты сюжета станут неожиданными
и затронут самые провокационные вопросы отношений. Главная героиня
романа «Моя навсегда» – студентка Соня, юная, но весьма умная,
наблюдательная девушка, мечтающая пробиться в жизни. Большая любовь
станет для Сони настоящим испытанием, через которое она сможет ответить
на вопрос, что же самое главное лично для нее. Тема жизненного успеха и настоящего счастья во
многом в романе противопоставляются. «Люди – самое главное, что есть в этом мире, и,
разбрасываясь ими, ты сам себя развеиваешь в пыль» – цитата, отражающая основную идею книги.

