
     Фонды ГУК “Мостовская районная библиотека” пополнились новыми книгами. Тем, кто 

любит читать захватывающие детективы, триллеры, мелодрамы. Опять Вас, уважаемые 

читатели, порадуют своими новыми романами известные и любимые авторы: Екатерина, 

Островская, Галина Романова, Евгения Горская, Татьяна Гармаш-Роффе, Александр 

Тамоников, Татьяна Степанова, Екатерина Островская, Олег Рой, Анна Литвинова, Галина 

Куликова .Читайте, открывайте дивный мир литературы. 

 

Островская, Е. Н. 

Победитель не получит ничего: роман / Екатерина Островская. 

— Москва : Эксмо, 2019. — 320 с. — (Татьяна Устинова 

рекомендует). 

     В детективное агентство Веры Бережной обращается 
криминальный авторитет Николай Хромов с просьбой найти его 
бесследно пропавшего сына Степана. Сразу удается выяснить, что 
Степан – профессиональный игрок в покер. Он собирается 
участвовать в крупном турнире, призовой фонд которого 
исчисляется миллионами долларов. Чтобы разобраться в 
происходящем изнутри, на турнир отправляется сотрудник 
агентства Петр Елагин. Он не только становится непосредственным 
участником кровавых событий, разворачивающихся вокруг 
грандиозной игры, но и встречает свою любовь. Вот только надолго 
ли?.. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Романова, Г. В. 
Вкус запретного плода : роман / Галина Романовна. — Москва : 
Эксмо, 2019. — 320 с. — (Детективы Галины Романовой Метод 
Женщины). 

     Поругавшись с зятем и дочерью, Наталья уехала с 
курорта раньше времени, никого не предупредив о том, что 
возвращается домой. А через три недели, когда ее семья 
прибыла в родной город,  Наталью они в квартире не 
обнаружили, равно как и ее вещей. А после заявления в 
полицию их пригласили на опознание трупа неизвестной 
женщины, которая, судя по всему, стала жертвой 
изощренного маньяка… 
 

 

 

 

 



Степанова, Т. Ю. 

Светлый путь в никуда : роман / Татьяна Степанова. — Москва : 

Экспо, 2019. — 352 с. — (По следам громких дел. Детективы 

Т.Степановой). 

     Екатерина Петровская криминальный обозреватель Московской 

области. Она работает с полковником Гущиным по делу жестокой 

расправы семьи Первомайской, известной талантливой писательницы. 

Она была отличным детским писателем, автором многочисленных 

произведений. И вот, незадолго до юбилея, Клавдия Первомайская 

была зверски убита. Вместе с ней преступники не пощадили ее дочку и 

внучку. Поселок, в котором жила покойная, известен среди 

отечественной интеллигенции. Многие его жители люди знаменитые и 

порядочные. Но кому надо было убивать мирную и скромную женщину, 

причем не одну, а вместе с самыми близкими ей людьми? На этот 

вопрос и предстоит ответить Екатерине и полковнику Гущину. В ходе 

расследования они распутывают жуткий клубок тайн и загадок. Как 

позже станет известно писательница во время СССР писала доносы. И 

была не так проста, как бы это казалось на первый взгляд. Что же ответ 

на сегодняшний вопрос прячется в далеком прошлом… 

 

 

 

 
Тамоников, А. А. 
Музей смерти : роман / Александр Тамоников. —Москва : 
Эксмо, 2019.— 320 с. 
     Единственный в своем роде Музей смерти расположен на 
территории городского крематория г. Новосибирска. За 
внешней торжественностью и спокойствием этого 
необычного заведения кроется множество нерассказанных 
историй и неразгаданных тайн. Об этом — новый роман А. 
Тамоникова. К бывшему спецназовцу, а ныне руководителю 
частного детективного агентства Никите Ветрову обратился 
директор Музея погребальной культуры Сергей Борисович 
Якушин. В последнее время на территории музея с пугающей 
частотой стали случаться ЧП: пожар, попытка ограбления, 
обрушение потолка, затопление… В конце концов при 
странных обстоятельствах едва не погиб один из 
посетителей… 
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Гармаш-Роффе, Т. В. 
Отрубить голову дракону : роман / Татьяна Гармаш-Роффе. — 
Москва : Эксмо, 2019. — 320 с. — (Искусство детектива. Романы  
Т. Гармаш-Роффе). 
 
     Эта милая, красивая женщина казалась спокойной, но Алексей 
Кисанов чувствовал – ее к нему привела большая беда. Все несчастья 
свалились на Оксану разом: мужа оклеветали и лишили работы; дочь 
сбежала из дома, оставив странную записку; сына похитили. И, в 
довершение всех бед, муж, отправившись спасать мальчика, 
загадочно и бесследно исчез. Отчаявшись получить от полиции 
ответы на свои мучительные вопросы, Оксана пришла к частному 
детективу. Теперь Алексею Кисанову предстоит разобраться в этих 
загадочных событиях, вернуть Оксане родных и наказать того, кто 
причинил ей столько зла, отобрав самых близких… 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Горская, Е. 
Незримые нити : роман / Евгения Горская. — Москва : Эксмо, 2019. 
— 288с. — (Татьяна Устинова рекомендует). 
     Книга «Незримые нити» - современный остросюжетный детектив с 
достаточно непростым характером, сюжет которого произведет 
отменное впечатление, как на женщин, так и на мужчин. 
Виктора убили прямо во время прогулки с собакой. 
Вот только кто? И зачем? Семен (брат Виктора) и соседка убитого по 
лестничной клетке Наташа потерялись в догадках. 
Семен с Наташей знакомы с недавних пор и познакомились они 
совершенно случайно, но уже с первой встречи они осознали, что их 
тянет друг к другу неведомой силой… 
     Увы, но полиция и вовсе не спешит разбираться в убийстве 
Виктора. А близкие убитого тем временем, казалось бы, продолжают 
жить своей жизнью, но при этом им осталось сделать всего один шаг к 
разгадке. 
     Ну, а иначе и быть не могло! Ведь, как ни крути, но все связаны 
между собой нитями, незримыми, но ощущаемыми нитями… 
Выходит, что нужно лишь потянуть за нужную? 
 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 



Рой, О. Ю. 

Зов дельфина : роман / Олег Рой. — Москва : Эксмо, 2019. — 

256 с. — (Капризы и странности. Романы О.Роя). 

     Лера не знала, как ее угораздило влюбиться в этого Макса, ведь 

они с ним – абсолютно разные. Она работает в больнице и 

нуждается в отдыхе, а вокруг него всегда суета, он все время 

рвется кого-то спасать, подписывает бесчисленные петиции и 

выходит в море, чтобы лично преградить путь браконьерам. Ее 

интересуют люди, его – дельфины. Они постоянно спорят и не 

сходятся во мнениях едва ли не по всем вопросам. Так стоит ли им 

вообще быть вместе? Разум отвечает «нет», а сердце упорно 

повторяет «да». И вот наступает день, когда Максу приходится 

снова находиться на рубеже, в полушаге от смертельной 

опасности. Быть рядом с ним? Отступиться? Принять решение 

оказывается совсем непросто. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Литвинова, А. В. 

Брат ответит : роман / Анна и Сергей Литвиновы. — 

Москва : Эксмо, 2019. — 320 с. 

     В отсутствие шефа, частного детектива Павла Синичкина, 
посетителей приняла его секретарь Римма. Новые клиенты 
поразили ее: братья Дорофеевы выглядели эталонными 
красавцами, но старший, Федор, атлет и тренер по паркуру, 
опекал младшего, аутиста Ярика… Ярик посещал центр 
реабилитации и влюбился в преподавательницу Ольгу, а та 
вдруг спешно уволилась и уехала из Москвы. Римма без 
труда выяснила, что Ольга скрывается в деревушке 
Псковской области, и договорилась о встрече. Оля 
рассказала, что уехала из-за участившихся угроз 
неизвестных. А вечером все телеканалы сообщили страшную 
новость о стрельбе в центре реабилитации, куда ходил 
Ярик... 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Куликова, Г. М. 
Неисренне ваш : роман / Галина Куликова. — Москва 
: Эксмо, 2019. — 288 с. 
     Саша Зимина болезненно перенесла разрыв отношений со 
Стасом Гороховым пару лет назад. Удалилась из социальных 
сетей, закрылась в себе, зациклилась на работе – лишь бы не 
вспоминать человека, который ее бросил. Ей почти что 
удалось выкинуть из головы и  из сердца того, кто причинил 
столько боли. Но лишь до того момента, когда она случайно 
встретила Стаса на улице. Глупо было бы молча пройти мимо 
человека, с которым их столько связывало. Что ж, разговор 
будет непростым… 
     Саша узнала, что Стас счастлив с женой Кирой, у него 
замечательный маленький сын и жизнь складывается 
отлично. Казалось бы, нужно порадоваться да и забыть. Но не 
получается. Чувства к Стасу все еще живут в ее сердце. А 
подозрение, что разрыв отношений два года назад произошел 
не просто так, лишь усиливается. Неужели все было 
подстроено? Саша сделает все, пойдет на любую хитрость, 
чтобы наконец узнать правду и ответы на вопросы, что мучили 
ее целых два года. 

 
 
 
 
 

Леонов, Н. И. 
Папа с прицепом : роман / Николай Леонов, Алексей 
Макеев. — Москва. — 352 с. — (Черные кошки). 
     Сегодня на Балтийской работы немного, пересменок 
случился. Три авто на два дня раньше закончили, ремонт 
еще одной пары притормозили, хозяева на моря стартанули.  
Мужики уже перекур закончили, переодеваться собрались, а 
Никита над «Опелем» завис. Полчаса простоял без 
движения. Забеспокоились мужики, такого с Никитой еще не 
случалось, чтобы он не знал, какой следующий шаг в 
работе, а помощи не просил. Дед с мужиками посоветовался 
и решил вмешаться. – Эй, студент, чего над капотом 
висишь? Не срастается что-то? – крикнул он. Никита даже 
не шелохнулся. Дед покачал головой и поплелся к «Опелю». 
Подошел, похлопал Никиту по плечу. Тот вздрогнул, 
перевел на него взгляд, и Дед обеспокоенно спросил: – Ты в 
порядке, парень? – А? Что? Да, дядь Паш, я в порядке. – 
Никита потер лицо руками. – Устал немного, но в целом в 
норме. – Снова мать дебоширила? – Нет, она сейчас в 
завязке. Неделю не пьет, – машинально ответил парень, но 
Дед видел, что мысли его где-то далеко… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Полянская, А. 

Когда ад замерзнет: роман / Алла Полянская. — Москва : 

Эксмо, 2019. — 320 с. — (Опасные страсти. Остросюжетные 

мелодрамы). 
     Так сложилось, что Линде не повезло в этой жизни с самого 

рождения. Она не блистала красотой, утонченностью и женственностью. 

Чего никак нельзя сказать об ее сестренках Катерине и Елизавете. 

Девочки конечно видели, что их сестра такая мужеподобная и 

неуклюжая и поэтому часто подтрунивали над нею. Линда как могла, 

терпела их и мечтала поскорее вырасти и покинуть этот дом навсегда. 

Так и произошло, вот только вместо облегчения девушку ждало новое 

разочарование. В том доме, куда она переехала жить, происходили 

странные вещи. Дело в том, что жители дома один за другим погибали. 

И как назло именно Линда попала под подозрение в убийстве всех этих 

людей. Недоразумение? Стечение обстоятельств? Или судьба просто 

смеется ей в лицо? Кто знает, только одно известно, чтобы спасти себя 

от решетки, Линде предстоит взять ситуацию в собственные руки. Найти 

настоящего убийцу и заодно свое место в этом мире. Иначе никак… 

  

 

 

 

Володарская, О. 
Первая жизнь, вторая жизнь : роман / Ольга Володарская. — 
Москва : Эксмо, 2019. — 320 с. — (Никаких запретных тем! 
Остросюжетная проза О.Володарской). 
     Лена с детства слышала деревенские легенды о призраках в 
разрушенной княжеской усадьбе. Они не давали покоя ее обитателям, 
но, даже когда усадьба опустела и обветшала, привидения ее не 
покинули. Все сторонились проклятого места, а Лена видела в нем 
красоту и мечтала о восстановлении усадьбы. Познакомившись с 
богатым мужчиной, она пустила в ход все свои чары, чтобы вдохновить 
его на это… И ей удалось! Сын столичного олигарха согласился 
вложить миллионы в реконструкцию. Он привез с собой архитектора и 
двух чудаков, называвших себя охотниками за привидениями. Все они 
остались в усадьбе на ночь – кто смеха ради, кто в надежде увидеть 
призраков. А когда проснулись, оказалось, что один из них мертв… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


