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Фонд отдела обслуживания и информации ГУК 
«Мостовская районная библиотека» пополнился 
новой художественной литературой.

В свободное время обязательно найдется минутка 
для чтения книги.

Ведь «Книги – самые тихие и самые постоянные 
друзья, они самые доступные и мудрейшие 
советники, и самые терпеливые учителя.»  это 
высказывание Чарльза Уильяма Элиота.



Осинкина, Р.
Убить админа: роман / Рина Осинкина. – Москва: Эксмо, 2020. – 320 с. – (Ловушка 
мегаполиса. Городской детектив).

У Кати Поздняковой имелась сотня
причин ненавидеть холеного, наглого,
саркастичного, неприлично богатого Олега
Демидова. Но даже самой себе она боялась
признаться, что на самом деле за
ненавистью кроются совсем другие
чувства. Быть может, о них никто бы
никогда и не узнал, если бы в интернате
для детей-сирот, где Демидов был одним из
спонсоров, а Катя — добровольным
помощником по компьютерному
обеспечению, не произошло убийство…



Михалкова, Е.И. 
Тайна замка Вержи: роман / Елена Михалкова. – Москва : АСТ, 2020. – 448 с. –
(Идеальный детектив). 

Мир Птички-Николь населен ведьмами и

привидениями, цвергами и феями. Но реальная
жизнь оказывается страшнее самой жуткой сказки.
Во все времена преступления совершают не
призраки, а люди. И раскрыть преступление может
только человек, который твердо верит в разум и не
позволяет фантазиям сбить его с толку. Окунитесь в
прошлое, войдите в стены старинного замка и
следуйте за лекарем Венсаном Бонне по лабиринту,
полному загадок и тайн! Кто убивает в замке Вержи?
Кого коснется проклятие колдуньи? И кто сорвет
завесу тайн, душным покрывалом укутывающих
стены замка?



Грин, И.
Чужая лебединая песня: роман / Ирина Грин. – Москва : Эксмо, 2020. – 352 с. 
– (Переплетение чувств).

Программист Федор Лебедев привык жить
один, но однажды ночью на его пороге
возникла прекрасная незнакомка. Девушка
ранена и не может рассказать, что с ней
случилось…Ася Субботина сильно
встревожена – Федор, ее друг и коллега по
работе в детективно-консалтинговом
агентстве «Кайрос», попал в большую беду.
Федора подозревают в убийстве, он пустился в
бега, но перед этим обратился к Асе со
странной просьбой – купить конверт с
тюльпанами…Никогда не знаешь, что
принесет тот, кто стучится ночью в твою
дверь, – горькое разочарование или большую
удачу…



Антонова, Н.Н.
Влюбленный убийца : роман / Наталия Антоновна. – Москва : Эксмо, 2019. – 320 с. –
(Уютный детектив).

Медсестра Ольга Данилина абсолютно
счастлива: она ждет ребенка от любимого
человека и скоро выходит за него замуж, ее
дорогой Юрий - состоятельный бизнесмен и
замечательный человек, у которого нет проблем и
врагов. Или есть? Когда Юрия Ставрова
обнаруживают с ножом в груди, следствие
тщательно проверяет окружение убитого, однако
это не дает результатов. У тех немногих людей,
которые могли желать Ставрову смерти, твердое
алиби. В данном случае убийце не обязательно
было приближаться к жертве - в этом уверена
частный детектив Мирослава Волгина. Как это
возможно? Разбираться придется давнему другу
Мирославы - следователю Шуре Наполеонову.



Баклина, Н.
Неделя странного лета: роман / Наталья Баклина. – Москва : Эксмо, 2019. – 320 с.

Как быть, если жизнь рухнула? Сбежать на край света!
Анна так и поступила, отправившись в поход в компании
странных людей. Но от себя не убежишь, да и сосед по
палатке очень уж напоминает мужа, который завел
любовницу. А потому Анне придется разобраться со
своими чувствами и желаниями в экстремальной
обстановке. И понять, что желания здесь сбываются
быстро. Даже высказанные в порыве гнева.
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