
СУПЕРНОВИНКА

ДЛЯ САМЫХ ПЫТЛИВЫХ УМОВ!
ЦЕПЛЯЕТ С ПЕРВОЙ СТРОЧКИ! 



ПЕРЕПЛЁТ 7 БЦГЛЯНЦЕВАЯ ЛАМИНАЦИЯ
ОБЛОЖКИ

БУМАГА ОФСЕТ
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128 СТРАНИЦ ЗАГАДОК,
ПРИКЛЮЧЕНИЙ, ОТКРЫТИЙ

И НЕОЖИДАННЫХ ПОВОРОТОВ! 

СЕРИЯ КНИГ "ДЕТСКИЙ ДЕТЕКТИВ" ПОДОЙ-

ДЁТ ЧИТАТЕЛЯМ 8-12 ЛЕТ. СКАЗКИ ДАВНО 
ПРОЧИТАНЫ, СТИХИ КЛАССИКОВ ВЫУЧЕНЫ 
- ПОРА ПОЧИТАТЬ ЧТО-ТО УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ, 
ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ, ЗАСТАВЛЯЮЩЕЕ "ПОШЕ-
ВЕЛИТЬ" ИЗВИЛИНАМИ! 
УДОБНЫЙ ФОРМАТ КНИГ ПОЗВОЛИТ БРАТЬ 
ИХ С СОБОЙ В ДОРОГУ ИЛИ ЧТОБЫ ПОЧИ-

ТАТЬ НА ПЕРЕМЕНЕ. ТЕКСТЫ НАПИСАНЫ 
ПОНЯТНЫМ ЯЗЫКОМ, ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯ 
ДИНАМИКОЙ И НАСЫЩЕННОСТЬЮ СОБЫ-

ТИЯМИ - ЧИТАТЬ НЕ БУДЕТ СКУЧНО! 
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Тайна заброшенного дома 

Две лучшие подружки — Тося и Тамуся — про-

водят лето в Грачёвке. Обычная русская деревня  

со временем превратилась в элитный дачный по-

сёлок, но исторические события, однажды про-

изошедшие в ней, и в наши дни привлекают 

самых разных людей и представляют опасность 

для героев. Вмес те с девочками тайны одного 

заброшенного дома исследуют братья-близнецы 

Сева и Миша. 

Детектив наверняка будет интересен читате-

лям 8—12 лет. А зная о том, как грустно бывает рас-

ставаться с полюбившимися героями, мы решили 

подарить вам ещё одну историю о четвёрке друзей 

из Гра чёвки — «Дело и похищенной собаке». Новые,  

до мурашек захватывающие приключения, ждут 

мальчишек и девчонок на страницах книги!

Этери заболотная 



дело о похищенной собаке 

«Берта пропала!» — с этих слов началось одно 

зимнее утро братьев Севы и Миши. Думали ли  

мальчишки, что каникулы в деревне превратятся  

в новое детективное приключение?! Осталось только 

дождаться подруг — Тосю и Тамусю — таких же неуго-

монных любительниц расследований и тайн, и при- 

ниматься за дело!

Похищение собаки элитной породы — казалось 

бы, ничего запутанного в этом событии нет. Ведь пё-

сика можно выгодно продать. Но нет! Секреты кро-

ются в мелочах! Скорее открывайте книгу и вместе  

с её главными героями по крупицам соберите ключи 

к разгадке необычного похищения. 

Детектив будет интересен читателям 8—12 лет. 

А если не хочется расставаться с дружной четвёр-

кой друзей, читайте ещё одну увлекательную исто-

рию с их участием — «Тайна заброшенного дома». 

Этери заболотная 



запутанное дело о пропаже
сапфиров 

А вы бывали в «Грум Грумыче»? Нет? Тогда 

самое время взять своего питомца и отвести его  

к мастерам этого чудесного салона. Пенная  

ванна, стрижка — всё, что пожелает ваш четверо-

ногий друг!

Только будьте внимательны! Ненароком вы 

можете оказаться в гуще детективных событий, 

как наши герои. 

Ева и Никита — брат и сестра, а их мама — 

владелица салона красоты для животных, где  

и суждено было случиться необыкновенному при-

ключению, благодаря которому ребята на время 

превратились в настоящих детективов и вместе  

с помощниками смогли разоблачить главного 

преступника. 

Детектив будет интересен читателям 8—12 лет.

Майя лазаренская 



Чем обычные дети занимаются в школе? Ску-

чают на уроках, носятся по коридорам, иногда 

дерутся или придумывают розыгрыши для учи-

телей. Только не в школе молодого креативного 

директора Павла Петровича! Тут не заскучаешь: 

то директорский ноут пропал, то динозавр исчез! 

Ага, не вымер даже, а просто исчез, как будто  

и не бывало. То учебники стали делать какие-то 

неправильные, и порядочным ученикам прихо-

дится искать виновных в этом безобразии. 

Вот так увлекательно проходят школьные дни 

юных «Спасателей школы» — Егора, Кости, Милы, 

Ани и Ильи.

Динамичный детектив с оригинальным сюже-

том, сдобренный ноткой юмора, наверняка при-

дётся по душе читателям 8—12 лет.

Сыщики из 5 «А» 

александра калинина 
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