
              Шановні читачі ! 
       До вашої уваги  анотований 
інформаційний список літератури 
,який виходить у серії «Пригоди. 
.Детектив» випуск №3. Книги, які 
надійшли в районну бібліотеку вас 
зацікавлять. Приємного читання.  

Донцова Д.А. 
Толстушка под 
пикрытием : 
Роман / Дарья 
Донцова. 
─Москва : 
Эксмо, 2013.-
352с. 

.─(Иронический детектив).
      Наконец-то у Татьяны Сергеевой 
появился реальный шанс похудеть! Она 
стала финалисткой конкурса «Убей лишний 
вес», устраиваемого журналом «Дом 
солнца», и удостоилась чести опробовать на 
себе супердиету доктора Орнели. Он вручил 
Танюше банки с чудо-порошком, и теперь ей
предстоит лакомиться им на завтрак, обед и 
ужин. Вдобавок диетолог якобы вживил Тане
чип, с помощью которого он сможет следить,
правильно ли она принимает его зелье!.. Но 
почему Татьяна, начальник спецбригады по 
расследованию прес- туплений, согласилась 
участвовать в этом цирке? Как выяснилось, 

пропала Лора, сердечная подруга ее шефа. 
Незадолго до исчезновения незнако- мая 
девушка всучила Лоре странный подарок – 
статуэтку Венеры Милосской в современном
прикиде. Именно такую получит 
победительница конкурса «Убей лишний 
вес»! 

Донцова, Дарья 
Аркадьевна . 
Вулкан страстей 
наивной незабуд-
ки : Роман / 
Дарья Донцова.─
Москва : Издате-
льство «Э» ,

2016.─352с.─(Иронический 
детектив)

Татьяна Сергеева возглавила новую бригаду
по  розыску  пропавших  людей.  Не  успели
сотрудники  притереться  друг  к  другу,  как
появилась  первая  клиентка.  У  Галины
Сергеевны  почти  год  назад  пропала  дочь
Гортензия.  Девушка  сбежала  от  матери,
решившей выдать ее замуж. Горти оставила
записку,  в  которой  просила  ее  не  искать,
вопреки  желанию  матери  она  хочет  стать
певицей. Маменька же упорно считает, будто
дочь  похитили,  ведь  о  своих  намерениях
Горти  не  поведала  даже  верной  подруге
Карине.  Но  полиция  отказалась  искать
пропавшую,  поскольку  та  сама  ушла  из
дома.  Дочь  каждый  месяц  присылала
открытки,  а  когда  те  перестали  приходить,

мать обратилась в особую бригаду.  Татьяна
взялась  за  дело,  по  мере  расследования  ее
новые  сотрудники  откопали  массу

невероятных  фактов.
Оказалось,  маменька  и
подруга  Карина  много
врали  и  еще  больше
скрывали.  Но  Сергееву
не  проведешь!  Она
вызвала огонь на себя и
обыграла всех!

    Луганцева , 
Татьяна Игоревна. 

Сходняк снежных лавин : Роман / 
Татьяна Лугенцева.- Москва : 
Издательство АСТ , 2016.-320с.- 
(Иронический детектив)

Патологоанатом Леша Гусев, закадычный 
приятель Яны Цветковой, с треском вылетел 
с работы. Яна тут же взялась помочь другу – 
восстановить доброе имя товарища и заодно 
наказать брачную аферистку, отправившую 
на тот свет троих мужей. Она отправляется в 
Норвегию, чтобы передать образцы для 
дорогостоящего анализа, которые Леша 
добыл с риском для жизни, но, открыв 
чемодан, находит там… подвенечное платье 
норвежской принцессы Эмилии, и это только
начало невероятных происшествий, которые 
словно специально подстерегают Яну – 
любительницу острых ощущений…



84(2РОС)6-44  
Романова , Г.В. 
Неплохо для 
покойника : Роман

/ Галина 
Романова .─ 
Москва :Издате 
-льство «Э» ,

2017.─320с. ─(Детективная 
мелодрама. Книги Г. Романовой).

Судья Анна Грачева после двух лет счастли- 
вой супружеской жизни теряет мужа. 
Единственного подозреваемого она 
вынуждена освободить из-за отсутствия 
улик. Случайное знакомство и разговор с 
местным авторитетом Хлыстом насторажи- 
вают Анну. Его младший брат погиб точно 
при таких же обстоятельствах, как и ее люби 
-мый муж: машина взлетела на воздух. 
Взрывное устройство - идентично. Хлыст 
считает, что в гибели обоих виновен один и 

тот же человек. В 
поисках истины судья 
и криминальный 
авторитет 
обнаруживают то, что 
напрочь 
перечеркивает все их 
предположения..

 Романова , Г.В.  
Ты у него не 

одна : Роман / Галина Романова .─ 
Москва : Издательство «Э» ,
2017.─320с. ─(Детективная 
мелодрама. Книги Г. Романовой).  

Беда редко приходит одна. Так произошло и 
с Эльмирой. Теперь ей пришлось на 
собственной шкуре ощутить, каково живется
покинутой жене и… загнанному зверю, 
вокруг которого сужается кольцо. Все 
несчастья молодой бизнес-леди связаны с 
исчезнувшими пять лет назад бриллиантами.
И вот теперь эти же самые драгоценные 
камни она получает… в почтовых 
бандеролях! На Эльмиру начинается охота. 
Люди, которые ведут с ней эту странную 
жестокую игру, неуловимы, беспощадны и 
изобретательны. Не на их ли сторону 
переметнулся неверный муж?..

              Склала пров. бібліограф   Дудар К.П
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