
              Шановні читачі ! 
       До вашої уваги  анотований 
інформаційний список літератури 
,який виходить у серії «Пригоди. 
.Детектив» випуск №2. Книги, які 
надійшли в районну бібліотеку вас 
зацікавлять. Приємного читання.

    Донцова, 
Дарья 
Аркадьевна. 
Ужас на крыльях
ночи : Роман / 
Дарья Донцова.-
Москва :Эксмо, 
2014.-320с.-
(Иронический 
детектив) 

                                                                  
Я, Виола Тараканова, неожиданно для себя 
оказалась в миленьком коттедже, который 
любезно снял для меня Иван Зарецкий, 
новый хозяин издательства, где выходят мои 
книги. Здесь все прекрасно, кроме болтливой
домработницы Светы да странных соседей 
Владыкиных: глава семьи Ирина Петровна с 
утра до вечера гоняет своих домочадцев, 
заставляя их строиться по струн ке! 
Общаться с ними у меня не было ни 
малейшей охоты, однако в один 
непрекрасный день нам со Светой пришлось 
вызывать для Ирины Петровны "Скорую". К 
несчастью, женщина умерла, как оказалось, 
у нее были проблемы с сердцем. Но почему 

тогда ко мне под видом полицейского явился 
частный детектив Федор Леонов?.. Я пока не
знала, что расследование мы с ним будем 
вести вместе, я найду сюжет для нового 
романа, а еще мне придется научиться 
управлять садово-огородным роботом 
"Емеля Премудрый", забытым у меня 
представителями магазина 
сельхозпродукции! Ох и дернул меня черт 
согласиться рекламировать их товары! 
 Донцова, Дарья 

Аркадьевна.  
Любовь- 
морковь и 
третий лишний :
Роман / Дарья 
Донцова.-
Москва :Эксмо, 
2006.-352с.-

(Иронический детектив) 

  Голову даю на отсечение – каждому из вас 
хоть раз хотелось выступить на сцене и 
сорвать шквал аплодисментов ! А мне, 
Евлампии Романовой, представилась эта 
потрясающая возможность! Дело было так: 
меня попросила выйти вместо нее на 
подмостки Жанна, актриса театра «Лео». И 
не думайте, что я совсем завралась! Никто 
бы не заметил подмены: роль горничной 
была без слов, а все актеры в этой странной 
пьесе играли в масках. И вдруг прямо во 
время спектакля скончалась известная 
театральная прима Тина Бурская. Ее 

отравили! Все уверены – убийца Жанна. 
Именно она подала Тине сосуд с водой. 
Лишь я одна точно знаю, что Жанна 
невиновна. Ведь отравительница под маской 
– это я! Что же делать? Уносить ноги?! Но я 
решила поступить в точности наоборот – 
прыгнуть в самое пекло… В нашей 
библиотеке вы можете бесплатно почитать 
книгу « Любовь-морковь и третий лишний ».

Луганцева, 
Татьяна 
Игоревна. Чудо в 
перьях : роман / 
Татьяна 
Лугенцева.- 
Москва : 
Издательство 
АСТ , 2016.-320с.-

(Иронический детектив)
Если вы думаете, что жизнь у учителей 
спокойная и тихо протекает между уроками 
и коллективными походами в музеи, то вы 
глубоко ошибаетесь! Иногда случается такое,
во что даже поверить трудно. Например, 
учительница истории Татьяна Одинцова 
утром проснулась в клетке в компании с 
бурым мишкой. И это было только начало 
потрясающих приключений сног на голову 
перевернувших прежнее существование 
училки…
 



  84(2РОС)6-44
Михалкова 
марионеток : 
Роман / Елена 
Михалкова.- 
Москва : 
Издательство 
АСТ , 2016.-
384с.-    (

"Елена Михалкова: Читай не 
отрываясь").

Всю жизнь мы играем в куклы… Сначала 
родители покупают их в магазине или мы 
пытаемся смастерить их сами. Затем 
превращаем в кукол своих детей - 
выстраиваем для них"счастливое"будущее. 
Или играем судьбами других людей… 
Почему бы нет?! Ведь нам видней как 
правильно им жить! Но меняются лица, 
меняются роли и вот… мы уже сами под 
пристальным наблюдением 
кукловода.Сыщик Сергей Бабкин видел в 
своей жизни много всякого. Но вовсе не 
ожидал, что простой поиск дочери 
миллионера, превратится для него в 
смертельно-опасное задание. Слишком уж 
много беспринципных и расчетливых людей 
оказались в зоне его внимания. И каждый из 
них стремится заполучить марионетку для 
своей игры.

 Рой, Олег. 
Двойная жизнь
: Роман / Олег 
Рой .─Москва :
Издательство 
«Э» , 2016.-
352с.─ 
(Капризы и 
странности 

судьбы). Романы О.Роя).

В один миг жизнь успешного  бизнесмена 
Дениса Воронцова превращается в ад. 
Проснувшись утром в номере питерского 
отеля, мужчина обнаруживает рядом с собой 
мертвую девушку. Денис уверен, его 
подставили. Однако кому, а главное, зачем 
это понадобилось, времени выяснить нет. 
Все улики против него, Денис вынужден 
пуститься в бега…
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