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В детективное агентство «Хвосты  и 

лапы»  обратилась пчела Бижж из 

Калифорнии.  Она утверждает, что в 

соседнем улье творятся странные 

дела. Их конкуренты производят 

мед, который наделяет зверей супер-

способностями! Дело здесь явно не-

чисто! Пчелы что—то скрывают! 

Вместе мы выясним, что же проис-

ходит на самом деле?  

Гав Хвост                                               
«Тайна заколдованного улья» 

Михаэль Петровиц                             
«Дикий Уфф едет на каникулы» 

Каникулы! Лио и его семья собира-

ются на море! Только вот ведь неза-

дача: нельзя же оставить их древне-

го дикого друга Уффа дома совсем 

одного. Придется взять его с собой, 

а это значит, что в отпуске их ждет 

фантастическое веселье… или фан-

тастическая катастрофа! Особенно 

если на морском побережье им 

встретится безумный профессор 

Снайда и пара его новых друзей... 

Елена Хрусталева                          
«Город машинок» 

О чем знают все игрушечные машин-

ки? Какие удивительные тайны они 

скрывают? Куда рано или поздно 

прикатятся все колеса? Конечно, в 

самый настоящий мегакрутой пласт-

массовый город. Только в самом тех-

новолшебном городе Авто-Мото  

живут пятеро лучших друзей: Фарик, 

Крылан, Радер, Трейн и Лонги. Их 

ждут невероятные приключения и 

опасные гонки! 
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Михаил Самарский  
“Лесогория» 

Котенок Филипс никогда не выхо-

дил за пределы дворика у дома.  Но 

однажды в саду он повстречал ми-

лого ежика, и тот позвал его в гос-

ти в сказочную страну Лесогорию.  

Это трогательная история о том, 

как важно помогатьдруг другу в 

беде, и о том, что дружбой можно 

растопить сердце даже самого сер-

дитого чудовища.  

Дмитрий Емец 
“Возвращение забавных человечков» 

В самой обычной квартире живут 

мальчик Вова, куколка Даша, водя-

ной Буль—бульчик и кусалки. Как? 

Вы не знаете, кто такие кусалки? 

Это маленькие человечки, которые 

обитают за батареей. По ночам они 

выходят на охоту...за консервами, 

ведь кусалки их просто обожают! 

И вот однажды Одноглаз, Вилка и 

Укропчик обнаружили, что все 

консервы закончились... 
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Александра Калинина 
«Тайна детективов из 4«А» 

Кто такой «гераневый похититель»? 

О чем «говорит» шерстинка на по-

лу? Куда пропали стазу 30 компью-

терных мышек?  Кто мог украсть 

вдохновение и откуда оно берется? 

На свете столько вопросов! Но на 

каждый из них обязательно найдется 

ответ. Потому что за дело берутся 

настоящие профессионалы из чет-

вертого класса! 

Анна Вербовская 
«Фея второго ранга» 

Случается, что все идет наперекосяк. 

Бывает грустно и одиноко, когда 

родители на работе, а из друзей 

осталась лишь одна черепаха. Имен-

но в такую ситуацию попал Семка 

Семенов. Но на помощь ему неожи-

данно пришла чудаковатая, взбал-

мошная, безалаберная  фея по про-

звищу БАМЦ. И жизнь Семки 

наполнится удивительными приклю-

чениями. 

Ольга Малышкина 
«Брысь, или один за всех  

и все за одного» 

Роман Янкин 
«Призрак Менделеева» 

Что бы вы сделали, услышав в ти-

шине опустевших школьных кори-

доров гулкие шаги призрака Менде-

леева или неожиданно обнаружив на 

пороге своей квартиры зловещую 

черную метку? А чтобы вы подума-

ли, если бы за день выросли на 20 

см? Познакомьтесь с Веткой Казако-

вой, ее подругой Мышкой и их од-

ноклассником Грунькиным. 

Андрей Саломатов 
«Стёпка, Галёныч и Машуня» 

Хочешь не хочешь, а годы, прове-

денные в стенах школы, делают ее 

почти родным домом, а в родном 

даме, как известно, случается всякое 

- и радость, и ссоры, и счастливые 

примирения. Степка, Галеныч и Ма-

шуня — это трое неразлучных дру-

зей. Неугомонные и пытливые, они 

подают в самые непредсказуемые 

ситуации. 

Что может случиться, если разбить 

пузырек из-под валерьянки? Думае-

те, ничего страшного? Но это только 

в том случае, если в пузырьке не 

хранился эликсир перемещений и 

если его волшебные капли не попали 

на раскрытую книгу, в которой на 

каждой странице бушуют страсти, 

закручиваются интриги и в беспо-

щадных поединках звенят клинки и 

шпаги. 

Ольга Малышкина 
«Брысь, или тайна царского села» 

Случайно узнав, как трагически за-

кончилась история правления Рома-

новых, Брысь решает отправиться в 

новое путешествие во времени. Он 

оказывается в далеком 1917 году. 

Читатель познакомится с царской 

семьей и замечательными людьми, 

такими как доктор Боткин, матрос 

Климентий Нагорный и другими. А 

еще -  вместе с Брысем будем искать 

клад! 

Фрауке Шойнеманн 
«Дело о похищенных карпах» 

Фрауке Шойнеманн 
«Секрет пропавшей вредины» 

Лина приехала в дом дяди Хэйпа, 

чтобы присмотреть за его любимы-

ми карпами кои, очень дорогими 

рыбками. Но когда из пруда стали 

пропадать карпы, выяснилось, что 

помочь Лине поймать вора может 

только Булли, пони - чемпион. Но 

Лина терпеть не может лошадей. 

Получится ли у них найти общий 

язык и разоблачить похитителя? 

Лучшие подруги Лины Джетт и 

Трин приехали к ней в гости! Теперь 

можно познакомить их с Булли, луч-

шим пони на свете! Вот только 

Джетт совсем не нравятся лошади. 

Но кто бы мог подумать, что она 

просто исчезнет. Где же Джетт?  

Неужели ее кто-то похитил? Булли 

решает, что пора забыть обиды и 

помочь Лине спасти вредину Джетт! 

Марина Дружинина 
«Мой веселый выходной» 

В книгу вошли смешные рассказы и 

стихи про современных мальчишек и 

девчонок. Чего только не происходит с 

этими выдумщиками и озорниками в 

школе и дома! То они с вампирами бо-

рются, то лекарство от контрольной 

изобретают! Герои этих рассказов уме-

ют дружить и любят свою семью. 


