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Коваль Ярослав. Принц : Злое 

наследие: [16+]/ Я. Коваль. - Лит.-худ. 

изд. - Москва : АСТ, 2016. - 378 [1] с.  

 

        Король умер, не оставив завещания. 

Это произошло впервые за много 

столетий. Наследники трона Двух миров 

и почти божественной власти - а кто от 

такой откажется? - в один миг забывают о 

существовании каких бы то ни было 

проблем, требующих незамедлительного 

решения.  

        Сыновья и дочери покойного короля 

слишком поглощены спором, им не до 

того, что половина королевства вот-вот 

будет захвачена ордами бестий из 

Тусклого мира.  

         И, конечно, наследники трона не 

могут знать, что скоро у них появится 

ещё одна очень серьёзная проблема. 



  Знаменская Алина. Человек на коне ; 

Страшные сны : [16+] : [ч. 3 и 4 

романа] "Рябиновый мед. Августина" / 

Алина Знаменская. - Литературно-

художественное издание. - Москва : 

ACT, 2016. - 381, [2] с . - (Лучшие 

романы о любви) 

      

       Казалось, детство никогда не 

закончится… Но увы! Как всадник на 

белом коне из красивого сказочного 

принца превратился в реального 

земного мужчину, так и Августина стала 

взрослой.  

        А начало двадцатого века, полное 

бурными событиями, вытеснило мелкие 

житейские неприятности и разрушило 

мечты. Но хоть что-то осталось?! Что-то 

остается неизменным, как клин 

журавлей, разрезающий небесную синь? 



Громов Борис Леонидович. 

Несостоявшийся вылет : роман [16+]/ 

Борис Громов. - Москва : Детектив-Пресс, 

2011. - 347, [1] с  

  

     Остросюжетный шпионский детектив о 

женщине-суперагенте, основанный на 

реальных событиях. ….Личная обида на 

начальство, семейная трагедия, любовь и 

ненависть стали причиной предательства 

двух летчиков - из США и СССР. Это 

позволило спецслужбам начать свою игру. 

Летчик ВВС старший лейтенант Виктор 

Беленко сажает свой МиГ- 25 на одном из 

гражданских аэродромов Японии.  

 

Американские спецслужбы получили доступ 

к сверхсекретной советской разработке. 

Успех ответной операции во многом зависит 

от мастерства и обаяния агента КГБ 

Мимозы, которая, как всегда, оказывается 

на высоте… 

  



Лунина Алиса. Новогодний рейс : 

[роман : 16+] / Алиса Лунина. - 

Литературно-художественное 

издание. - Москва : Издательство "Э", 

2015. - 345, [2] с. - (Новогодняя 

комедия) 

      

     Канун Нового года, а Вера чувствует 

себя несчастной: любовница мужа 

собственной персоной поздравила ее с 

праздником! В надежде забыться, 

героиня решается на необычный шаг - 

бросить все и срочно лететь в другой 

город.  

      Если бы она знала, чем обернется 

эта авантюра и какое непростое 

решение ей придется принять в борьбе 

за свое счастье! 



Кривопуск Юлия Александровна. У 

мечты должны быть крылья : [роман: 

16+] / Юлия Кривопуск. - Москва : В. А. 

Стрелецкий, 2011. - 604, [2] с.  

  

   Что вы знаете о последнем десятилетии 

прошлого века, получившем, с чьей-то 

лёгкой руки, название "лихие 

девяностые"? Что вы помните  и знаете о 

нём? Автор этой книги не забыла. Именно 

не дающая покоя память заставила её 

написать этот роман. Герои её 

произведения - простые люди, чьи судьбы 

изломали девяностые.  

    Прочтите эту книгу, и, может быть, вы 

узнаете в одном из персонажей себя или 

даже найдёте ответ на извечный русский 

вопрос: "Кто виноват?"  

     А, может быть, просто прослезитесь... 



Булатова Татьяна. Мама мыла раму : 

[16+] / Татьяна Булатова. - Москва : 

Издательство "Э", 2015. - 315, [1] с . - 

(Дочки-матери. Проза Татьяны 

Булатовой) 

  

    Антонина Самохвалова с отчаянным 

достоинством несет бремя сильной 

женщины. Она и коня остановит, и в 

горящую избу войдет, и раму помоет. 

    Но как же надоело бесконечно тереть 

эту самую раму. Как тяжело быть 

сильной. Как хочется обычного тихого 

счастья.  

     Любви хочется! 



Раевская Полина. Дерзкая овечка, 

или Как охмурить своего босса [16+]  

/ Полина Раевская. - Москва : 

Издательство "Э", 2016. - 375, [3] с. : 

ил. ; 21 см. - (Детектив-антигрустин) 

 

   Вам предстоит забавное 

путешествие в офис острых 

ощущений, где все не то, что кажется 

на самом деле. В этом контактном 

зоопарке многие персонажи очень 

опасны и могут вцепиться в горло 

любому, кто захочет приласкать.  

 

     Помните: Внешность обманчива! 



Жуховицкий Леонид. Умирать не 

профессионально : [18+]  / Леонид 

Жуховицкий. - Москва : Детектив-

Пресс, 2013. - 154, [2] с.  

 

      Автор этой книги - один из самых 

известных писателей современной 

литературы. В центре её герой, по 

воле случая и собственной, выпавший 

из всех государственных  и 

общественных систем. В жизни таких 

людей хватает. 




