
  Книги русских авторов о загадочных исчезновениях, запутанных 

историй с убийствами, приключенческих романах с положительными сильными 

героями — всё это  найдете у нас, в ГУК “Мостовская районная библиотека”.  
 
 
 

 Князева, Анна. Перстень Александра Пушкина : 
роман / Анна Князева. — Москва : Эксмо, 2018. — 
320 с. — (Яркий детектив Анны Князевой). 
Каково это - отправиться на отдых, а оказаться... в 
розыске? Все произошло так быстро, что Полина 
Свирская даже понять не успела, почему ее жизнь 
внезапно превратилась в кошмар. Еще совсем 
недавно она сидела в комфортабельном вагоне 
скоростного поезда Москва - Санкт-Петербург, мило 
болтая с попутчицей и предвкушая приятные дни в 
северной столице, а теперь  скрывается от полиции. И 
никто не поверит, что она не террористка - ведь 
именно ее чемодан взорвался на вокзале!.. К счастью, 
муж Полины, следователь Сергей Дуло, поспешил ей 
на помощь. И они уже вместе начали распутывать эту 
опасную историю, которая неожиданно оказалась 
связана с поисками кольца-печатки с сердоликом, 
когда-то принадлежавшего самому Пушкину... 

 
 
 
 
 

 
Устинова, Татьяна Витальевна. С небес на 
землю : роман / Татьяна Устинова. — Москва : 
Эксмо, 2018. — 320 с. — (Московский детектив). 
Он ведет странную жизнь и, кажется, не слишком 
ею доволен. У него странная профессия, 
странные привычки, даже имя странное – Алекс 
Шан-Гирей!.. 
Издательство, в которое Алекса пригласили на 
работу, на первый взгляд кажется вполне 
мирным, уютным и процветающим. Все друг друга 
любят и заняты благородным делом – изданием 
книг. 
Все пойдет прахом как раз в тот день, когда в 
коридоре издательства обнаружится труп. Кто 
этот человек? Как он туда попал? Выходит, убил 
его один из тех самых милых и интеллигентных 
людей, занятых благородным делом?! И как 
докопаться до истины?! 
А докапываться придется, потому что Алексу тоже 

угрожает смертельная опасность – он увяз в давней тяжелой ненависти, совсем 
позабыл про любовь, потерялся по дороге. Да и враг, самый настоящий, 
реальный, хитрый и сильный, не дремлет!.. 



 
 

Полякова, Татьяна Викторовна. Один неверный шаг 
: роман / Татьяна Полякова. — Москва : Э, 2017. — 
320 с. — ( Авантюрный детектив Т.Полякова). 
Как часто всего один неверный шаг становится 
причиной того, что вся жизнь рушится на глазах. Кто бы 
мог подумать, что таким неверным шагом для Юли 
станет желание предотвратить похищение ребенка. Да, 
мальчик был спасен, но… Ей ведь только удалось 
вырваться из ненавистного города, уйти от своего 
мучителя, встретить любимого человека и немного 
наладить свою жизнь, как она снова начала катиться 
под откос. Теперь по вине Юлии может погибнуть ее 
муж и ее сын. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Мельникова, Ирина Александровна. Фамильный 
оберег. Отражение звезды : роман / Ирина 
Мельникова. — Москва : Э, 2017. — 352 с. — 
(Любовь, интрига, тайна). 
Это казалось невероятным, но Татьяна очень точно 
указала археологам место на карте, где ее дальний 
предок, князь Мирон Бекешев, триста лет назад 
построил крепость. Она впервые прилетела в Сибирь, 
но все здесь было ей знакомо. Эти горы и долины, что 
она увидела то ли во сне, то ли наяву… Руководитель 
экспедиции Анатолий, бредивший раскопками, верил 
всем рассказам Татьяны. В ней текла древняя кровь 
гордой сибирской княжны Айдыны, девушки-воина, 
страстно и горячо полюбившей Мирона, который 
приехал покорять новые земли. Татьяна словно воочию 
видела, какие страсти разгорались здесь в былые 
времена… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рясной, Илья Владимирович. Тайна гибели 
вице-адмирала / Илья Рясной. — Москва : Э, 
2018. — 384 с. — (Бойцы МУРа. Новые 
детективы по реальным делам). 
В собственной квартире зверски убиты 
отставной адмирал Богатырев и его жена. 
Похищен парадный китель адмирала с 
ценными орденами, в числе которых — два 
очень редких и дорогих ордена Ушакова. 
Расследование поручили сотруднику МУРа 
капитану Уланову. Вскоре сыщик выяснил, что 
незадолго до убийства к адмиралу несколько 
раз приходили молодой человек и его подруга, 
которые представлялись студентами журфака 
МГУ. Им якобы было поручено написать 
статью об адмирале в юбилейную книгу. 
Капитану Уланову не составило труда 
разыскать студента журфака МГУ Марка 
Адлера, которому было поручено написать 
статью об адмирале. Но, как ни странно, этот 
студент не только не написал  статьи, он даже 
ни разу не встречался с адмиралом. И тогда 
сыщик понял, что  он пошел по ложному следу. 

 
 

 
Степанова, Татьяна Юрьевна. Часы, идущие 
назад : роман / Татьяна Юрьевна Степанова; 
под редакцией О.Рубис. — Москва : Эксмо, 
2018. — 352 с. — (Следствие ведет 
профессионал. Детективы Т.Степановой). 

Загадочное и страшное убийство фотографа 
Нилова приводит криминального обозревателя 
Пресс-центра ГУВД Московской области 
Екатерину Петровскую в городок Горьевск. В 
начале XX века в местной 
достопримечательности - башне с часами - была 
найдена повешенной единственная наследница 
и дочь фабриканта Шубникова Аглая. В этот 
момент часы на башне пошли вспять, после чего 
навсегда остановились. С тех пор в Горьевске 
существует поверье, что дух башни требует 
ритуальных жертв. Век спустя убийства 
возобновились. И на глазах  горожан, а также 
прибывших на место преступления полковника 
Гущина, Екатерины Петровской и всей 
следственной группы, стрелки башенных часов 
ожили и сделали несколько кругов назад… 

 
 
 
 



 
Покровская, Ольга Анатольевна. Ласковый 
ветер Босфора : роман / Ольга Покровская. — 
Москва : Экспо, 2017. — 320 с. — (Однажды и 
навсегда). 
 
Жизнь Катерины, талантливого режиссера, 
оказалась разрушена, когда ее муж сообщил, что 
ему необходимо исчезнуть. Попав в розыск, он 
подставил под удар и свою жену. В одно 
мгновение Катя потеряла всё: работу, связи и 
уважение коллег. Блистательное настоящее 
обернулось для женщины забвением и 
одиночеством. Погрузившись в пучину депрессии, 
Катя даже не надеялась вновь вернуться к 
любимой работе и уж тем более наладить личную 
жизнь. Но однажды ей выпал удивительный 
шанс… Шанс, который снова обещал круто 
изменить ее судьбу. 
 

 
 

 
  

Молчанов, Александр Владимирович. 
Газетчик : роман / Александр Молчанов. — 
Москва : Эксмо, 2018. — 224 с. — (Русский 
нуар. Криминальные романы А.Молчанова). 
 
1996 год. Журналист областной газеты 
приезжает в северный поселок, чтобы написать о 
загадочном исчезновении школьницы, и 
обнаруживает целый мир — со своими 
мировыми обидами, мировыми войнами и совсем 
не мирными сказами. Здесь, в настоящей 
России, все наизнанку: слово насыщает, как 
яблоко, от снов загораются дома, а убитые 
выходят из огня, чтобы отомстить обидчикам. 
Редакционное задание превращается в охоту, и 
газетчик уже сам не знает, кто он — преступник, 
жертва или сказочник. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Леонов, Николай Иванович. Две пули 
полковнику : роман / Николай Леонов, Алексей 
Макеев. — Москва : Эксмо, 2018. — 416 с. — 
(Русский бестселлер. Избранное). 
 
Дело о заурядном шантаже с использованием 
порноснимков не стоило бы внимания полковника 
МУРа Льва Гурова, если бы оно неожиданно не 
обросло рядом на первый взгляд 
немотивированных убийств. Визит на квартиру 
незадачливого шантажиста обернулся схваткой.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Володарская, Ольга. Седьмая казнь : роман 
/Ольга Володарская. — Москва : Эксмо, 2018. 
— 320 с. — ( Никаких запретных тем! 
Остросюжетная проза О.Володарской). 
 
Дом был слишком велик для нее одной, но 
Клавдия жила в нем, потому что его построил ее 
сын... Сын, погибший за три дня до свадьбы. 
Спасаясь от одиночества, Клавдия окружила себя 
друзьями. И со всеми ними она обсуждала свою 
смерть. Она не боялась ее, но и не торопила. ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Силлов, Дмитрий Олегович. Закон Припяти : 
фантастический роман / Дмитрий Силлов. — 
Москва : АСТ, 2018. — 320 с. — (Сталкер). 
 
В Припять пришло чудовище в человеческом 
обличье. Оно умеет управлять временем и 
совершенными биологическими машинами для 
убийства, полностью подвластными его воле. 
Жестокое, циничное, беспощадное, хладнокровно 
уничтожившее собственного брата. 
И не только его…  Друзья Снайпера тоже в 
смертельной опасности. Узнав об этом, он 
бросается на выручку. Хотя понимает – шансов на 
победу просто нет, тварь слишком сильна. Но 
настоящий сталкер всегда предпочтет погибнуть в 
бою вместе с друзьями, чем бросить их в беде. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Бархатов, Алексей Александрович. Пропавший 
патрон: роман / Алексей Бархатов. — Москва : 
АСТ, 2018. — 288 с. 

 

У лица, даже самого высокопоставленного, всегда 
есть тело. А у тела всегда есть страсти. Ну, 
например, к спорту и горам. Но и у гор есть свои 
страсти – это лавины. 
Так, в силу чрезвычайных обстоятельств страна 
временно остается без президента. Срочно надо 
что-то делать! Может, выручит двойник? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


