
     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: Карпович 

Ольга, Арсеньева Елена, Колычев Владимир, Михалкова Елена, Лель Агата, Михайлова 

Евгения, Барсукова Лана, Черкасова Надежда, Джуэлл Лайза, Колочкова Вера.Читайте, 

открывайте дивный мир литературы. 

 

 

 

Колочкова, Вера. 

Три жизни жаворонка: роман / Вера Колочкова. — Москва : 

Эксмо, 2020. — 288 с.  

    Насте Жаворонковой было 16, когда она узнала, что 
беременна. Отец ребенка, ее первая любовь, сбежал от 
ответственности, оставив девушку с разбитым сердцем. 
Растить ребенка вдвоем с пожилой мамой тяжело, и когда на 
пути Насти возникает обеспеченный мужчина, готовый 
жениться, все вокруг решают, что это подарок судьбы. Но 
может ли материальное благополучие заменить женское 
счастье? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Карпович, О. Ю. 
Львы умирают в одиночестве : роман / Ольга Юрьевна 
Карпович. — Москва : Эксмо, 2020. — 288 с.  
Неважно, писательница ты или композитор, погружена в 
работу или в мечты о будущем, любовь закружит тебя в 
водовороте чувств. 
И тогда тебе вдруг захочется бросить прежнюю жизнь и 
сбежать на теплый греческий остров, решив остаться там 
навсегда, признать ошибки, поменять привычки и простить 
любимому человеку давние обиды. 
В этой книге шесть историй о любви. Они мучают, доводя до 
исступления, возносят, кружа голову, и разбивают сердца 
вдребезги. 
Каждая мечтает о таком. А ты? 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

Арсеньева, Е.В. 

Пленник богини любви : роман / Елена Арсеньева. — 

Москва : Эксмо, 2020. — 352 с.  

     В далекой неведомой стране дочь русского торговца 
Вареньку Бушуеву собираются принести в жертву кровавой 
богине Кали. Кто спасет юную красавицу, на кого ей 
надеяться? Может быть, о ней вспомнит тот, кто вместе с ней 
попал в руки к служителям Луны и во время странного обряда 
вызвал у Вари истинную страсть? Неужели то, что было 
между ней и Василием, останется только мучительным и 
сладостным воспоминанием?.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Колычев, В. Г. 
 К морю за бандитский счет : роман / Владимир Колычев. 
—Москва : Эксмо, 2020. — 288 с. 
Братья Савелий и Гурий – подручные криминального 
авторитета. Лучше всего у них получается вышибать у 
подельников босса долги. Во время одного такого вышибания 
Савелий увидел Симу, дочку должника, и влюбился в нее. 
Похоже, и она запала на крутого парня. Неожиданно Симу 
похитили. Братья кинулись на поиски и нашли заложницу в 
руках конкурентов. Наказание последовало незамедлительно. 
Дальше – все как обычно: погони, перестрелки, новые 
финансовые аферы. А в голове Савелия уже созрел дерзкий 
план: выкрасть бандитский общак и махнуть с Симой к морю. 
А чем черт не шутит? И вскоре удобный случай 
представился…   
     

 

 

 



 

 

 

Михалкова, Е. И. 
Остров сбывшейся мечты : роман / Елена Михалкова. — 
Москва : АСТ, 2020. — 320 с. — (Идеальный детектив). 
 
   Все позади: перебранки в автобусе, теснота в метро, 
оторванные в толчеее пуговицы… Чем-то вечно недовольная 
семья. Что плохого может случиться теперь, когда мечта об 
отдыхе сбылась? Да все что угодно! Ведь жизнь человека – 
череда непредсказуемых, порой руководимых кем-то, событий. 
Частные детективы Макар Илюшин и Сергей Бабкин берутся за 
поиски исчезнувшей на отдыхе девушки. Они прекрасно 
понимают, что даже сказочный Остров может превратиться в 
ловушку. Вопрос лишь в том, где найти охотника, который ее 
построил. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лель, А. 
Несломленная : роман / Агата Лель. — Москва : Эксмо, 
2020. — 352 с. — (Татьяна Устинова рекомендует). 
     Здравствуйте, меня зовут Александра, мне тридцать два 
года, и я та, кто не хочет жить по правилам. Сколько раз мне 
хотелось начать жизнь с чистого листа, переписать карму. Но 
стоило только позабыть о прошлом, как я снова вляпывалась в 
очередное дерьмо под названием любовь.Ещё раз 
здравствуйте. Я та, кого вы презираете.Я – любовница вашего 
мужа. 
 
 

 

 

 

 

      

 

 



 

Барсукова, Л.  

Счастье ходит босиком : роман / Лана Барсукова. — 

Москва : Эксмо, 2020. — 320 с. 

 

   Мы несемся по жизни, едва успевая перевести дыхание и 

переобуться на ходу. Кроссовки – для здоровья, острые 

шпильки – для карьеры, тапочки – для дома. Только что 

были босоножки, и опять – зимние сапоги. И бежим, бежим, 

бежим… Словно там, за поворотом, нас ждет что-то такое, 

чего нам не хватает для полного счастья. И в этом беге не 

замечаем, что счастье рядом. Оно еле уворачивается от 

нашего стремительного натиска, боиться приблизиться, 

чтобы его не затоптали. Оно опасливо поджимает ноги, 

чтобы их не отдавили наши жесткие каблуки. Ведь счастье 

ходит босиком… 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Черкасова, Н. А. 

Лабиринты соблазнов : роман / Надежда Черкасова. — 

Москва : Эксмо, 2020. — 352 с.  — (Сердце пополам. 

Детективные романы Н.Черкасовой). 

 

Бойтесь ваших желаний, ибо они могут сбыться! Деревенская 
девушка Люсенька получила то, о чем так долго мечтала: 
теперь она живет жизнью известной светской львицы Милы 
Миланской. Но в мире богатых и знаменитых выживать не 
легче, чем в таежных дебрях: здесь люди страшнее, чем 
звери. Они с легкостью обманывают, предают, убивают… 
Удастся ли Люсеньке переиграть матерых хищников и не 
потерять душу, любовь и даже жизнь? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

Джуэлл, Лайза.  
Я наблюдаю за тобой : роман / Лайза Джуэлл ; перевод 
с английского Ю.Хохловой. — Москва : Эксмо, 2020. — 
352 с. — (Лайза Джуэлл. Романы о сильных чувствах). 
Мелвиллские высоты – расположенный на холме 
живописный район Бристоля.  
Это не то место, где людей жестоко убивают в их 
собственном доме. Но это именно то место, где у 
каждого жителя есть особенный, жуткий секрет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Бочарова, Т.А. 
Спаси меня, пожалуйста! : роман / Татьяна Бочарова. — 
Москва : Эксмо, 2020. — 320 с. — (Детектив сильных 
страстей Т.Бочаровой). 
     Нелегко пришлось Ангелине этим летом – все знакомые взяли 

отпуск и уехали на море, а они с сестрой затеяли ремонт! 

Немудрено, что однажды возвращаясь домой после беготни по 

строительным рынкам, замотанная Ангелина забыла на остановке 

сумку. К счастью, нашелся добрый человек, который нашел её и 

решил вернуть. Но напрасно девушка ждала его – парень, 

представившийся Андреем, так и не явился.  А ночью Лине пришло 

сообщение с его номера: «Спаси меня, пожалуйста». Их ничего не 

связывало, но она чувствовала, что просто обязана найти Андрея и 

выполнить его странную просьбу… 
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Крамер, М. 

Никого не жаль: роман / Марина Крамер.  — Москва : 

Эксмо, 2020. — 288 с. — (Закон сильной. Криминальное 

соло Марины Крамер). 

В Москве погибает писательница Анастасия Ромашкина. 

Казалось бы, какое отношение это имеет к обычной 

домохозяйке Насте Лавровой? Но ее муж вдруг срывается и 

уезжает в столицу. Настя, обуреваемая подозрениями, 

мчится следом и в дороге, купив книгу погибшей 

писательницы, вдруг понимает, что уже слышала 

рассказанную там историю. Ведя собственное 

расследование, Настя выясняет, что на самом деле никакой 

Ромашкиной не существует, а все романы написаны ее 

подругой Станиславой Казаковой, которая пропала три года 

назад. Но какое отношение имеет ко всему этому Настин 

муж? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронова М. 
Судьба без обязательств: роман / Мария Воронова. — Москва : 
Эксмо, 2020. — 352 с.  

После смерти жены прошло больше года, и Георгий 

Пестряков чувствует, что пора возвращаться к жизни. 

Красавица Аня – дочь друзей семьи, идеально подходит на 

роль новой спутницы жизни, она умна, красива и 

интеллигентна. А многолетняя любовница Нина пусть 

остается в прошлом, ей нет места в новом счастье 

Пестрякова. Он уже готовится к свадьбе, но тут у 

подполковника полиции Зиганшина появляются сомнения: 

а действительно ли Карина Пестрякова была убита 

сумасшедшим или это инсценировка? 
 

 

 


