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Гусев, Валерий. Клад [Текст] / Валерий Гусев.- М.: Эксмо,
1996.- 196 с.: ил. (Детский детектив)
Решив поиграть в детективов, два брата
устанавливают наблюдение за соседней
квартирой, хозяева которой временно находятся
за границей. В ней периодически появляется
подозрительный мужчина с черной повязкой на
одном глазу. Хитростью проникнув в квартиру,
братья находят там награбленные вещи…
Гусев, Валерий. Каникулы с невидимкой [Текст] / Валерий
Гусев.- М.: Эксмо, 2000.- 224 с.: ил. (Детский
детектив)
Вот и наступил последний день каникул. Димка с
братом Лёшкой отправляются в парк, где их ждут
все тридцать три удовольствия, даже полёт на
воздушном шаре! Братья уже предвкушают
незабываемые впечатления, как вдруг, сметая всё
на своем пути, незнакомец в костюме Деда
Мороза мчится к воздушному шару, забирается в
корзину и обрубает канат! Шар взмывает под
облака и, повинуясь таинственному похитителю, несет мальчишек
в неизвестность…
Вильмонт, Екатерина. Секрет исчезающей картины [Текст] /
Екатерина Вильмонт. - М.: ЭКСМО-Пресс,
1998. - 224 с.: ил. - (Детский детектив).
Да, влипла Наташа в историю! Осталась дома
одна, и поздним вечером из квартиры исчез
бесценный пейзаж, настоящая фамильная
ценность. Однако на следующий день картина
снова висела на своем месте. Кто и зачем мог
забрать шедевр на несколько часов?
Разгадайте загадку вместе с героями книги!

Вильмонт, Е. Секрет маленького отеля [Текст] / Екатерина
Вильмонт.- М.: Эксмо, 2001.-220 с.: ил. (Детский детектив)
«Ура! Мы едем отдыхать! И не куда-нибудь, а во
Францию и в Италию!» - воскликнули подружки
Ася и Матильда, отправляясь в увлекательное
путешествие. Но, едва прилетев в Париж, Мотька
обнаруживает, что перепутала в аэропорту сумки.
Однако уже на следующее утро её сумка нашлась.
А позже выясняется, что за девочками кто-то
следит! Неужели впереди Аську и Мотьку ждёт
новое, захватывающее дух расследование?
Вильмонт, Е. Секрет подозрительного профессора [Текст] /
Екатерина Вильмонт.- М.: Эксмо, 2003.- 384 с.:
ил. (Золотая коллекция Чёрного котёнка)
Казалось бы, что особенного можно обнаружить в
лесу, нагнувшись за грибом? А Денису удалось
найти настоящий тайник! Каково же было
удивление мальчика и его подружек Муси и
Виктоши, когда они увидели, что в лесном
тайнике бандиты прячут… наркотики. Не
раздумывая ни минуты, ребята решают
уничтожить страшный товар и начать слежку за неожиданно
появившимся в округе подозрительным профессором…
Иванов, А., Устинова, А. Загадка бордового портфеля [Текст]
/А. Иванов, А. Устинова.- М.: «Планета
детства», Изд-во АСТ, 1999. -192 с.: ил. (Твой
детектив)
Пятеро школьников, сбежавших с урока,
становятся невольными свидетелями нападения
на соседа одного из них. Они понимают, что
человеку грозит смертельная опасность. Чтобы
спасти его, ребята пытаются разгадать тайну
бордового портфеля.

Иванов, А., Устинова, А. Загадка бронзового льва [Текст] / А.
Иванов, А. Устинова.- М.: Эксмо, 1997.-224 с.:
ил. (Детский детектив)
В окутанном темнотой дворике на Сретенке двое
неизвестных торопливо грузят в машину какие-то
коробки. После их отъезда Олег и Таня находят
на земле старинную бронзовую фигурку льва.
Пытаясь найти её владельца, Компания с
Большой Спасской делает множество
ошеломляющих открытий и в результате
помогает задержать банду опасных преступников.
Иванов, А., Устинова, А. Загадка газетного объявления
[Текст] / А. Иванов, А. Устинова. - М.:
ЭКСМО-Пресс, 2002. - 224 с.: ил. - (Детский
детектив).
Решив продать шубу, мать Женьки Васильева
дала объявление в газету, но стала жертвой
обмана. Наталья Леонидовна лишилась и шубы, и
денег. Разумеется, найти мошенницу в таком
огромном городе, как Москва, совсем не просто.
Однако для Компании с Большой Спасской это
дело чести...
Иванов, А., Устинова, А. Загадка неуловимого доктора [Текст]
/ А. Иванов, А. Устинова.- М.: Эксмо, 2000.224 с.: ил. (Детский детектив)
У отца Тёмы Мартынова случилась беда:
бесследно исчезла его машина вместе с
человеком, который собрался её купить.
Неужели врач Илья Григорьевич Самойлов
попал в лапы к бандитам, устроившим в это
время перестрелку? Компания с Большой
Спасской начинает новое расследование…

Иванов, А., Устинова, А. Тайна заброшенной часовни [Текст]
/А. Иванов, А. Устинова.- М.: ЭНАС, 2004.208 с.: ил. (Братство кленового листа)
Жители деревни Борки уверены, что призрак
владельца разрушенного поместья ночью
бродит по его развалинам. Он выходит из стены
заброшенной часовни и возвращается тем же
путём. Друзья, проводящие каникулы в соседнем
поселке, решили проследить за призраком. Кем
был этот призрак и почему по ночам в часовне
зажигался свет, вы узнаете, прочитав эту книгу.
Конев, Е. Ф. Страшное место [Текст] / Е.Ф. Конев. — Мн.:
Современный литератор, 1999. - 192 с.:
ил. (Страшные истории для девочек
и мальчиков).
Вы с интересом и большой пользой для себя
прочтёте этот весьма актуальный детектив.
Особенно те ребята, которых любящие родители
стараются оградить от всех трудностей
и опасностей жизни. Захватывающая история!
Кузнецова, Наталия. Дело об украденном перстне [Текст] /
Наталия Кузнецова. - М.: Эксмо-Пресс, 2000.- 224 с.: ил.
(Детский детектив)
Взяв у соседки по даче старинный перстень,
якобы исполняющий желания, Оля, которую все
называют Лёшкой, даже не подозревает, что это начало невероятных приключений! Перстень
будет украден, а соседка бесследно исчезнет! Из
подброшенной записки станет ясно, что
женщину похитили. Вскоре Лёшке удастся
напасть на след таинственного похитителя, но и
сама она попадает в хитро расставленные сети.
Теперь помощи можно ждать только от верных друзей Ромки и
Артёма…

Кузнецова, Н.А. Дело о танцующей статуе [Текст] / Н.А.
Кузнецова. - М.: Эксмо, 2004. - 352 с.: ил. (Золотая коллекция Чёрного котёнка).
Вот уж, действительно: не рой другому яму – сам
в неё попадешь! Решил Ромка напугать сестру и
друга, переодевшись привидением, бросил
случайный взгляд в ночную темноту за окном, да
и застыл от страха! В призрачном лунном свете
безмолвная заснеженная статуя... ожила! А наутро
наваждение рассеивается, и Ромка на время
забывает о нём, его захватывает новое
расследование. И кто бы мог подумать, что его нити приведут к той
самой таинственной статуе, которая на самом деле...
Некрасов, Е. Блин - сокрушитель террористов [Текст] /Е.
Некрасов.- М.: Эксмо, 2003.- 184 с.: ил.
Больше всего на свете Дмитрию Блинкову по
прозвищу Блин хочется вместе со всеми своими
одноклассниками пойти в школу. Но вместо этого
ему приходится скрываться у своей подружки
Ирки, переодеваться девчонкой и разыскивать
своего заклятого врага Князя. А почему так,
читайте в книге!

Роньшин, Валерий. Тайна одноглазой "Джоконды"[Текст] /
Валерий Роньшин.- М.: Эксмо, 2003.- 352 с.:
ил. (Детский детектив)
Ты вот сидишь себе, книжечку читаешь, а Эмма
Мухина, между прочим, в это время спасает мир!
Ей, думаешь, не хочется потанцевать или
отдохнуть, на море съездить, но нет - надо
спасать пошатнувшееся международное
положение. Так вот. Каждому своё! Зато какая
интересная у Эммы жизнь!

