
                                                                             УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

       Мостовская районная библиотека предлагает вашему вниманию новинки художественной 

литературы.  Каждый пришедший в библиотеку найдёт что-нибудь интересное для души. Здесь 

есть детективная литература, фэнтези, истории о непростых женских судьбах от лучших 

мастеров женского романа, интриги зарубежных писателей-романистов, захватывающие 

любовные истории – всё это вы сможете найти у нас.  

     Откройте для себя новые имена и прикоснитесь к миру литературы! 

 

 

Рой,Олег. 

     Мир над пропастью : роман / Олег Рой. — Москва : Э, 2015. — 
352 с. —(Капризы и странности судьбы).  

На одной из станций московского метро есть скульптура 
собаки. О ней ходят легенды. Говорят, если загадать желание 
и потереть ее нос – то желание исполнится. Издалека он 
блестит, затертый до желтизны… Конечно, Игорь не верил в 
эти детские приметы, понимал, что уже никогда не вернуть 
былое счастье, не воскресить погибших жену и дочку. И все 
же однажды он оказался возле бронзового друга человека. 
Игорь загадал невозможное – возвращение своих близких… И 
судьба почти выполнила его просьбу! Правда, капризы ее на 
этом не закончились…   

 

 

 

 

 

 

Александрова, Наталья. 

    Мужчина дурной мечты : роман / Наталья Александрова. — 
Москва : АСТ, 2015. — 320 с. — (Иронический детектив). 

Маркиз уже потирал ладони в предвкушении высокого гонорара, вот 
только аферист оказался на так прост, да еще и Лола, как назло, 
кажется, поддалась его чарам, но однажды вместе с дорогими 
вещами он прихватил очень важный документ, вернуть бумагу 
хозяин взялся Леня Маркиз, раз плюнуть. Жертвами его 
убийственного обаяния уже стали десятки женщин, подцепить на 
крючок брачного афериста и перехитрить его, для этого нужна 
женщина, и Лола как нельзя лучше подошла в качестве наживки, в 
городе на Неве объявился брачный аферист – профессиональный 
соблазнитель богатых дурочек, охотник за их деньгами и 
драгоценностями. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Роллинс, Джеймс. 

     Убийцы смерти : роман /Джеймс Роллинс : перевод с 
английского С.М.Саксина. — Москва : Э, 2015. — 608 с. — (Весь 
Роллинс). 

После успешного, но опасного сотрудничества с группой 

"Сигма" пара бывших армейских разведчиков Такер Уэйн и 

его пес Кейн хорошенько отдохнули в Будапеште - а затем 

перешли к работе по частным контрактам. Судьба занесла их 

в Россию, во Владивосток, охранять жизнь и здоровье 

местного олигарха. Но "Сигма" нашла агентов и здесь, на 

краю света. Директор Пейнтер Кроу сообщил Уэйну, что тот 

должен отыскать и вывезти в США российского фарм-магната 

Буколова. В руки фармацевта попал считавшийся утерянным 

секрет местонахождения растительных клеток. Они  могут 

обеспечить человечеству как процветание, так и смерть . 

Задача Такера и Кейна - не допустить  зло. 

 

 

 

 

 

Карпович, Ольга. 

     Соперницы : роман / Ольга Карпович. — Москва : «Э», 2015. — 

320с. — (Возвращение домой. Романы Ольги Карпович). 

  Алена — не коренная москвичка, так себе, лимитчица, к 
таким даже столичные дворники неласковы. Попасть на борт 
престижного круизного лайнера казалось девушке большой 
удачей. Однако если бы в тот солнечный миг Алена знала, как 
изменят всю ее жизнь эти, казалось бы, короткие 
четырнадцать дней, то, возможно, никогда не решилась бы 
взойти на палубу «Михаила Лермонтова»… Любовь и страсть, 
предательство и смерть начинают свою игру, ставка в 

которой — сразу несколько человеческих судеб. . 
 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 
 
 
 
 

Сэнсом, К. Дж. 
 

Камни вместо сердец : роман / К.Дж.Сэнсом ; перевод с 
английского Ю.Р.Соколова. — Москва : Э, 2015. — 736с. — (Книга- 
загадка, книга-бестселлер). 
 

Мэтью Шардлейк не похож на героя: стареющий горбун-
адвокат, повидавший в жизни слишком много зла, чтобы 
сохранить прежнюю любовь к истине и веру в 
справедливость. Но уходить на покой ему еще рано: как не 
взяться за дело, если расследовать его просит сама 
королева? Дождливым летом 1545 года служитель закона 
отправляется в родовое гнездо джентльмена, 
подозреваемого в злоупотреблении правами опекунства. Но, 
прибыв на место, он понимает, что присвоение имущества 
сирот - далеко не самая страшная из тайн этого семейства. С 
каждой новой находкой все больше жалея, что взялся за это 
дело, адвокат погружается в прошлое людей с камнями 
вместо сердец... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Литвинова, Анна Витальевна. 
Даже ведьмы умеют плакать : роман /Анна и Сергей 
Литвиновы. — Москва : Э, 2015. —352с.  

Однажды юная Лиза Кузьмина, работающая маркетологом 
в крупной компании, вдруг с ужасом убеждается, что ее 
мысль материальна. Разозлившись на начальника, Лиза в 
минуту ярости проклинает его - и уже через полчаса шефа 
с сердечным приступом увозит "Скорая помощь". А дальше 
- больше: она, кажется, начинает понимать незнакомые ей 
языки и читает мысли случайных попутчиков... Девушка в 
ужасе: что с ней происходит? Может, виной  тому визит к 
колдуну? Лиза обратилась к нему, чтобы приворожить 
красавца-сослуживца. Или ее дар - "наследство" от 
двоюродной бабушки, которая умела предсказывать 
будущее и излечивать даже самых безнадежных больных? 
Лиза молода, красива, влюблена - и ей совсем не хочется 
повторить судьбу бабушки. Но и с новым талантом она 
расстаться  не в силах... 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Абгарян, Наринэ Юрьевна. 
Зулали : роман / Наринэ Абгарян. — Москва : АСТ, 2016. — 315 с.  
 

Эта книга о горьком и смешном мире людей, которые живут не 
замечая времени. Людей, которые не боятся летать и умеют 
найти забавное даже в трагичном. Мир стариков и детей, 
взрослых и тех, кто утратил веру, но не отчаялся. Мир людей, 
навсегда застрявших в том измерении, где когда-нибудь 
обязательно исполняются  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фитцпатрик, Бекка. 

 

О чем молчат ангелы : роман / Бекка Фитцпатрик : перевод с 
английского А.Курышевой. — Москва : АСТ, 2016. — 416 с. — 
(Сердце в твоих руках). 
 
Нора никогда особенно не интересовалась мальчиками из 
школы. Но появился он, и все изменилось. Нору мистическим 
образом притягивает к необычному, закрытому, 
таинственному Патчу, несмотря на ореол тьмы, окутывающий 
его. Он, кажется, знает о ней больше, чем она сама, его глаза 
проникают в самые потаенные глубины ее души, а 
мимолетная улыбка заставляет сердце пропускать удары. Но 
тот пугающий мрак, что прячется в нем, рано или поздно 
откроется Норе, и тогда ей придется выбирать, кому верить в 
извечном противостоянии небесного воинства и ангелов, 
изгнанных из Рая.  
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Снегирёв, Александр.  
Вера : роман / Александр Снегирёв. — Москва : Э, 2016. — 288 с. —
(Александр Снегирёв. Проза о любви). 

В центре повествования – судьба Веры, типичная для 
большинства российских женщин, пытающихся найти свое 
счастье среди измельчавшего мужского племени. Избранники 
ее – один другого хуже. А потребность стать матерью сильнее 
с каждым днем. Может ли не сломаться Вера под натиском 
жестоких обстоятельств? Может ли выжить Красота в 
агрессивной среде? Как сложится судьба Веры и есть ли 
вообще в России место женщине по имени Вера?.. Роман-
метафора А. Снегирёва ставит перед нами актуальные 
вопросы. В нашей библиотеке вы можете бесплатно почитать 
книгу « Вера ». Чтобы читать онлайн книгу « Вера » перейдите 
по указанной ссылке. Приятного Вам чтения.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Глуховский, Дмитрий Алексеевич. 
 

Метро 2035 : роман / Дмитрий Глуховский. — Москва : АСТ, 2016. 
— 384 с. — (Бестселлеры Дмитрия Глуховского). 
 
Третья мировая стерла человечество с лица Земли. Планета 
опустела. Мегаполисы обращены в прах и пепел. Железные 
дороги ржавеют. Спутники одиноко болтаются на орбите. 
Радио молчит на всех частотах. Выжили только те, кто, 
услышав сирены тревоги, успел добежать до дверей 
московского метро. Там, на глубине в десятки метров, на 
станциях и в туннелях, люди пытаются переждать конец света. 
Там они создали себе новый мирок вместо потерянного 
огромного мира. Они мечтают вернуться наверх — однажды, 
когда радиационный фон от ядерных бомбардировок спадет. И 
не оставляют надежды найти других выживших... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Полянская, Алла. 
Встреча от лукавого : роман / Алла Полянская. — Москва : Э, 2015. 
— 320 с. — (От ненависти до любви). 
 
Ангелина Яблонская, начальник отдела рекламы, в один 
отнюдь не прекрасный день нашла сомнительные документы 
со своей подписью. Но она ничего не подписывала! Она 
поделилась проблемой с коллегой и подругой Люсей, а в 
результате — публичный разнос от шефа и увольнение с 
позором! Казалось бы, хуже уже быть не может, но когда Лина 
вернулась домой раньше времени, она услышала из 
прихожей, как муж и свекровь обсуждают чьи-то похороны… 
ее похороны! Им давно приглянулась квартира Лины, а сама 
она только мешалась под ногами…  Лина решила покориться 
судьбе. Она только оформила завещание на своего брата и 
его дочь — не оставлять же убийцам вожделенную квартиру! 
В назначенный день Лина влезла на крышу высотки и стала 
ждать киллера. И он появился! Но так случилось, что убивать 
ее он не стал…  

 
 
 
 
 
 
 

 
Солнцева, Наталья. 
Селфи с римским фонтаном : роман / Наталья Солнцева. —
Москва : АСТ, 2016. — 384 с. — (Мистический детектив). 
 
Иногда случайное селфи может стать пророческим для 
людей, весело улыбающихся в камеру. Будущее уже 
бросило тень на их судьбу…Благополучная жизнь семьи 
Евлановых начинает рушиться казалось бы, без причины. 
Сын бросает бизнес и садится за написание романа, 
невестка Злата всеми силами пытается вернуть мужа и 
рассказывает о нем небылицы: якобы он участвует в каких-то 
зловещих ритуалах на кладбище. Его мать обращается за 
помощью к Астре Ельцовой. Только эта загадочная женщина 
в силах разобраться в хитросплетении мистического и 
реального. Вскоре Злату находят мертвой, а на ее груди 
лежит фото – они с мужем Дмитрием бросают монетку в 
римский фонтан в виде чаши. Астра догадывается, что чаша 
– ключ к разгадке преступления. Но даже не подозревает, как 
опасна древняя тайна, к которой она приблизилась… 

 
 
 
 
 
 
 
 


