
              Шановні читачі !  

       До вашої уваги  анотований 

інформаційний список літератури ,який 

виходить у серії «Пригоди. .Детектив» випуск 

№1. Книги, які надійшли в районну 

бібліотеку вас зацікавлять. Приємного 

читання. 

 
84  Абдулаев, Чингиз 

Акифорович. Только 

свои / Чингиз 

Абдулаев.─ Москва : 

Издательство »Э», 

2016.─ 320с.─ (Абдулаев. 

Мастер криминальных 

тайн). 

В уединенном особняке неподалеку от 

Лондона на встречу Рождества собрались 

только свои: посол одной из восточных стран с 

женой, его сын со своей взбалмошной 

супругой, дочь с элегантным сдержанным 

мужем, а также друг дипломата – миллионер с 

красавицей-женой. Приближается ночь, за 

окном метель, словом, самая подходящая 

обстановка для идеального английского 

убийства. И оно происходит: кто-то подсыпал 

яд в бокал посла. А через час застрелена 

очаровательная супруга 

миллионера. Кто же 

совершил эти убийства? 

Ответ надо найти как 

можно быстрее, ведь 

убийца среди своих… 

    84  Абдулаев, Чингиз 

Акифорович. 

Испытание добродетели 

/ Чингиз Абдулаев.─ Москва : Издательство 

»Э», 2016.─ 320с.─ (Абдулаев. Мастер 

криминальных тайн). 

       Бизнесмен Сергей Монахов очень 

недоволен тем, как идет расследование 

убийства его младшего брата Алексея. Дело 

возвращено, а новый следователь оказался 

занудой и трусливым перестраховщиком. 

Сергей абсолютно уверен, что его брата, 

русского патриота, убил «инородец» из числа 

охранников дачного поселка, где проживал 

Алексей. Не доверяя официальному 

следствию, Монахов-старший обращается за 

помощью к знаменитому эксперту по 

криминальным вопросам Дронго. Частный 

сыщик начинает параллельное расследование, 

не предполагая, что окончательную точку в 

этом запутанном деле поставит… врач-

гинеколог.  

 

Градова, Ирина. 

Танцующая в волнах : 

роман / Ирина 

Градова.─ Москва : 

Издательстьво “Э», 

2017.─ 320с.─ 

(Детективы о женщине 

– стихии). 

Как часто у сильной женщины появляется 

право быть слабой, запутавшейся в 

собственных предчувствиях и прогнозах? 

Можно ли разрешить себе не быть железной 

хотя бы перед лицом смертельной опасности? 

У Агнии Смольской еще не было настолько 

сложного поручения от отдела медицинских 

расследований. Ей предстоит разобраться, куда 

с экспериментального медицинского судна 

исчез голландский кардиолог, - задача, с 

которой не справился даже Интерпол. Есть ли 

надежда, что загадку помогут разгадать 

ненадежная женская логика и интуиция врача? 

 

84  Данилова, Анна 

Васильевна  

Пожиратели таланта 

:роман  / Анна Данилова 

.─ Москва : 

Издательство “Э», 

2016.─ 320с.─ (Эффект 

мотылька. Детективы 

Анны Даниловой.) 

   Бледная кожа, огненно-рыжие волосы, 

красивое вечернее платье и ужасные 

кровоподтеки по всему телу – такой увидели 

известную поэтессу Любовь Горохову 

сотрудники полиции, прибывшие на место 

преступления… Она писала о любви и 

смысле жизни, о предназначении поэта и 

поэзии – а ее жестоко убили в грязном 

подвале жилого дома. А чуть позже в 

квартире Любови обнаруживают еще два 

трупа: ее друга-мецената, помогавшего 

издаваться, Северцева, и его старинного 

приятеля, поэта Мещерского. Создается 

впечатление, что кто-то задался целью убить 

самых талантливых литераторов в городе!.. 

Но в этом расследовании стихи и рифмы 

переплетаются с огромными суммами денег, 

пропавшими у нелегальных наркобаронов. 

Адвокат Лиза Травина и ее бессменная 

помощница Глафира ищут кровавые миллионы 

http://loveread.ec/read_book.php?id=56552&p=1
http://loveread.ec/read_book.php?id=56552&p=1
http://loveread.ec/read_book.php?id=63038&p=1
https://www.ozon.ru/context/detail/id/140211292/


и тех, кто бы мог пролить свет на эту 

литературную загадку… 

 

   84  Данилова, Анна 

Васильевна  

Пожиратели таланта 

:роман  / Анна 

Данилова .─ Москва : 

Издательство “Э», 

2016.─ 320с.─ (Эффект 

мотылька. Детективы 

Анны Даниловой.) 

Подруга, как всегда, подбросила проблему - 

попросила на время приютить ее папу и 

маленькую собачку. Так в доме Евлампии 

Романовой поселился профессор психологии 

Барабан Сосисович, как его дружно принялись 

называть все члены семьи, и чихуахуа 

Антонина. И вот теперь холодильник забит 

одними сосисками, Лампа выращивает какое-

то диковинное растение и круглосуточно 

слушает детские музыкальные книжки. А ей, 

между прочим, преступников надо ловить. В 

их с Максом детективное агентство обратилась 

Елена Рыльская, у которой погибла за 

короткий срок вся семья, и количество жертв 

продолжает расти. Только Евлампия поговорит 

с полезным свидетелем, как тот сразу 

оказывается на больничной койке или в морге. 

Что же такое происходит? И при чем здесь 

дорогущие шоколадные конфеты?.. 

 

 

84    Лис В.С. Камінь 

посеред саду : роман / 

Володимир Лис .─ 

Харків : Книжковий 

Клуб “Клуб Сімейного 

Дозвілля» , 215.─ 256 с. 

     Кажуть, що тільки у 

вкрай екстремальних 

випадках хірург здатен провести операцію 

самому собі. Щось схоже маємо й тут. 

Розслідування обставин, що призвели до 

вбивства, самогубства чи інсценізації смерті 

Андрія Трояна у романі проводить... він сам. 

Та не лише в цьому незвичність твору, що 

його автор визначає, як "внутрішній 

детектив". Глибоке проникнення в душевний 

стан людини, яка намагається змінити свою 

долю, вийти із зачарованого кола, яке хтось 

збудував, пошуки героєм сутності свого "я", 

яке вперто розщеплюється на болючі, ще 

теплі скалки, його доторки до чужих - 

жіночих і чоловічих - доль, хірургічний 

розтин характеру і характерів неминуче 

приводять до запитань, які поставить собі 

читач. Одне з них, адресоване всім: чи готові 

ви підняти таємничий камінь, який лежить у 

вашому саду? 

 

Склала пров. бібліограф   Дудар К.П                                                                   

Видавець : 

КЗ Катеринопільська районна  бібліотека 

20500 смт.Катеринопіль вул. Соборна,46 

E-mail: katbib@ukr.net 
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