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В доме № 148 переполох: в связи с пополнением семья Лапшовых 

переезжает в квартиру побольше, и по соседству с Сергеевыми теперь будет 

жить загадочная дама с чучелом крокодила. 

Иван Лапшов и Стася Сергеева оказываются невольными участниками 

погони за новым жильцом — тётей Матильдой, которая замышляет что-то 

недоброе вместе со своим знакомым Вальдемаром. 

Приворотные зелья, цирковые представления, захватывающие погони — вот 

что ждёт детей прежде, чем они выяснят, что хранится в пропавшей зелёной 

коробочке, и почему её так хочет заполучить тётя Матильда. 

Попробуй опередить ребят. Заполни дневник следователя в конце книги и 

почувствуй себя настоящим детективом! 

 

 

 

 

 

 



Лаврова, С. А. Дело в тумане : детектив из первобытных времен : [для среднего школьного возраста]/ С. 

Лаврова. - Москва, 2019. – 170 с. : ил. - (Детективное агентство «Соседи»).                                    12+ 

   

 Удивительные приключения первобытных людей Са Ши, Ма Ши и Я Ши 

продолжаются!  

Ледниковый период наступает, на Секретном Совете племени было 

принято решение отправиться в тёплые края. Но есть и те, кто против 

переезда. В этом переполохе неизвестный злоумышленник покушается на 

жизнь одного из самых уважаемых членов племени — Шамана.  

Кто пытается саботировать переселение? 

Нашим героям предстоит найти преступника в условиях непроглядного 

тумана, который так не вовремя опустился на стойбище Племени 

Настоящих Людей. 

Попробуй первым раскрыть это преступление. Заполни дневник 

следователя в конце книги и почувствуй себя настоящим сыщиком! 
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С рисунка в клетчатой тетрадке начинается детективная история про 

обезьяну и первобытных людей Са Шу, Ма Шу и Я Шу. 

Неизвестный злоумышленник украл Великую и Ужасную Кость, на которой 

шаман колдовал для удачной  

охоты. На носу охота на мамонтов, а Кость исчезла! Три подростка и 

обезьяна Ах-Ах берутся за раскрытие  

неслыханного преступления в каменном веке! 

Попробуй их опередить: заполни дневник следователя в конце книги и 

почувствуй себя настоящим сыщиком! 
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О чем: Джун Андерсен получает в наследство от тетушки знаменитый 

книжный магазин «Синяя птица». К своему удивлению, она находит там 

письма, свидетельствующие о близком знакомстве ее тети с известной 

писательницей Маргарет Уайз Браун. Джун решает использовать эту 

неожиданную находку для спасения магазина, находящегося на грани 

банкротства, и обращается за помощью к Гэвину, хозяину ресторанчика, 

находящегося по соседству. К чему приведет этот союз? К чему приведет 

этот союз? И какие секреты скрывает прошлое Джун? 

Для кого: Для тех, кто ценит в литературе чувственность и легкость. Для 

всех, кто обожает сюрпризы и семейные тайны. Для тех, кто интересуется 

психологией человеческих взаимоотношений. 

На что похоже: Столкновение двух эпох, интригующие семейные тайны и 

сильная сюжетная линия делают этот роман похожим на знаменитый 

роман Джона Голсуори «Сага о Форсайтах». 

Джун Андерсен получает в наследство от тетушки Руби легендарный 

книжный магазин "Синяя птица". Вскоре она обнаруживает среди книг 

уникальные письма – свидетельство давней дружбы между Руби и 

знаменитой писательницей Маргарет Уайз Браун. Поскольку магазин на грани разорения, Джун решает спасти 

его с помощью находки. Она обращается за помощью к Гэвину, хозяину находящегося по соседству с "Синей 

птицей" ресторанчика. Кажется, вместе у них есть шанс, но у Джун немало секретов, и довериться Гэвину 

оказывается не так-то просто. 
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    Девятиклассник Грег Рич живет жизнью обычного американского подростка, 

хотя в душе ощущает себя немного не таким, как его друзья. Ему нравятся 

французские исторические романы, и он занимается верховой ездой и 

фехтованием. Однажды Грег вместе со своими родителями отправляется в 

Париж, где с ними начинают происходить удивительные вещи. Совершенно 

невероятным образом, стоя в одном из залов Лувра, они переносятся во 

Францию 1615 года, во времена правления Людовика XIII. А спустя мгновение 

его родители схвачены королевскими гвардейцами, заключены в тюрьму и 

приговорены к смерти. Теперь Грегу предстоит не только спастись самому и 

придумать, как освободить родителей, но и выяснить, каким образом его 

приключения связаны с легендарной историей о трех мушкетерах и какую роль 

в этом предстоит сыграть ему самому. 

 

 

 

 

 

 

 


