
 



Соколов  С., Грозный : первый настоящий император Руси. -  Москва, 

2020. – 544 с. – (Русский исторический бестселлер).                      16+                 

                                                                                                                                                    

    

Середина XVI века. Царь Иван IV еще не стал 

Грозным Он изо всех сил старается воплотить в 

жизнь свою мечту: присоединить к Московскому 

государству бескрайние заволжские земли. 

Но неодолимой преградой к этой цели стоит 

непокорная Казань. Искусные всадники татарского 

князя Епанчи громят русские сотни. Поражения 

вынуждают царя изменить тактику. Он начинает 

строить мощные крепости под носом у казанцев и 

готовить сокрушительный удар. 

Пережить этот драматический период своей жизни 

Ивану Грозному помогает нежная, преданная ему 

казанская красавица Сююмбике. Царь по-юношески 

влюблен в нее, его сердце без остатка отдано ей. Ей, 

дочери хана Юсуфа из Ногайской орды, заклятого 

врага русского самодержца... 

 

 



Тамоников  А. А., Ночная война. – Москва, 2020. – 320 с. – (Фронтовая 

разведка 41-го. Боевая проза Тамоникова).                    16+                                                    

 
 

Осень 1941 года. Части вермахта движутся к Москве. 

Разрозненные советские подразделения пытаются 

вырваться из наметившегося под Вязьмой «котла». 

Среди отступающих - остатки дивизии, в которой 

служат разведчики под командованием лейтенанта 

Глеба Шубина. Им поручено выяснить, по какой дороге 

пойдет преследующая дивизию немецкая механи-

зированная колонна. Разведгруппа уходит в рейд и 

вскоре обнаруживает скопление вражеских танков. 

Шубин решает задержать продвижение противника. Для 

этого бойцам придется на время стать настоящими 

танкистами... 

 

                                                                                                                                                                 

 
 

 



Бочарова  Т. А., Старшая подруга : роман. – Москва, 2020. – 320 с.                                                                                             

18+             

    

 

В жизни Елены Громовой все прекрасно: она 

уважаемый руководитель, любимая жена и 

счастливая мать, готовая на все ради единственной 

дочки Светы. Когда той потребовались 

дополнительные занятия по химии, Елена сразу же 

нашла прекрасного репетитора. Студентка Наталья 

— красавица, умница и талантливый педагог, 

настоящий пример для подражания. Удивительно ли, 

что она быстро стала лучшей подругой доверчивой и 

простодушной Светки? Вот только Елене эта дружба 

девушек почему-то очень не нравится: в красивых 

глазах Натальи она угадывает чувство, похожее на 

ненависть. Причин ее Елена не знает... Или не 

помнит? Может, если заглянуть подальше в прошлое, 

причина найдется? Елене пришлось многое 

вспомнить, когда случилось непредвиденное: 

Наталья похитила Светку и увезла в неизвестном 

направлении... Вот такой закрученный сюжет. 



                                                    

Шарапов  В. Г., Бандитский брудершафт. – Москва, 2020. – 288 с. – 

(Тревожная весна 45-го).            18+                                                                                                                                                            

 

 

В Москве действует банда отпетых головорезов. 

Ограблен продовольственный склад, обчищен ювелирный 

магазин. Убиты сторожа, постовой милиционер, 

пострадали сотрудники угро. Население в испуге: война 

закончена, а обстановка — словно на фронте. Сыщикам 

МУРа Ивану Старцеву и Александру Василькову 

становится известно, что налетчики иногда собираются в 

одном из столичных ресторанов. Оперативники решают 

под видом официанта внедрить в ресторан своего 

человека. Дерзкий план кажется безупречным. Однако в 

последний момент бандиты, заподозрив неладное, 

устраивают новичку жестокую проверку... 
 

 

 
 

    



 

Вознесенская  Ю. Н., Жила-была старушка в зеленых башмаках. – 

Москва, 2019. – 352 с.                                                                                                                                                  

16+ 
 
 

Увлекательная, смешная и трогательная книга 

знаменитой и всеми любимой писательницы Юлии 

Николаевны Вознесенской о приключениях трех 

старушек-подружек помогает разобраться в себе и обрести 

надежду. Автор убедительно показывает, что народная 

поговорка «старость — не радость» не верна, если сердца 

чисты, вера горяча, а дружба крепко спаяна годами. 

Особая атмосфера повествования создается благодаря 

месту действия — прекрасному и неповторимому 

Петербургу.                                                            

Вознесенская – известная писательница, лауреат 

государственной премии «Алые паруса» и других 

престижных литературных премий, номинант Патриаршей 

премии по литературе 2011 года.                                         

 На обложке книги указано, что  Книга допущена к 

распространению издательским советом Русской 

православной Церкви. 

 


