
 
    
 



 
    
 

Медоус Дейзи.  
     Котенок Ава, или Волшебная песня : [повесть] / Дейзи Медоус ; [пер. с англ. 
Е. В. Вьюницкой]. - Москва : #эксмодетство, 2019. - 120, [3] с. : ил. - (Лес 
дружбы. Волшебная история о зверятах). 6+  

 
 Кошечка Ава очень расстроена. Злая ведьма 
Гризельда украла звуки Леса Дружбы и сорвала 
подготовку праздничного концерта, а Ава так хотела, 
чтобы родители услышали сочиненную ею музыку! Но 
берегись, ведьма! С помощью Лили и Джесс, девочек из 
нашего мира, Ава обязательно отыщет способ вернуть 
звуки - и всё-таки сыграть свою волшебную песню! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Экземпляры: М 



 
    
 

Хейг Мэтт.  
Быть котом : [роман] / Мэтт Хейг ; [пер. с англ. С. И. Долотовской]. - Москва : 
Аст, [2019]. - 352 с. : ил. - (Миры Мэтта Хейга).12+ 

 
 В жизни 12-летнего Барни Ива все не так. Мало 
того, что он нескладный подросток с торчащими ушами и над 
ним постоянно издевается его одноклассник Гэвин Игл, так 
еще и директриса мисс Хлыстер решила сжить его со свету. 
Его мама все время занята и, кажется, совсем не интересуется 
его делами, а папа пропал около года назад, и с тех пор от него 
нет никаких вестей. Как бы Барни хотелось забыть обо всем 
этом! Пожить другой жизнью, где нет никаких проблем. 
Например, стать котом. Ленивым, избалованным, любящим 
погреться у камина. Вот это жизнь! Только Барни даже не 
представляет, насколько он заблуждается. 

Экземпляры: З, Рд 



 
    
 

Шойнеманн Фрауке.  
      Сыщик на арене / Фрауке Шойнеманн ; [пер. с нем. А. Торгашиной]. - Москва 
: #Эксмодетство, 2019. - 283 [1] с. - (Приключения кота-детектива).  12+ 

 
 Уинстон вместе с Кирой и друзьями отправляется 
в парк развлечений, в котором есть все! Американские горки, 
"Пещера ужасов", сахарная вата и настоящий цирк! Агент на 
мягких лапах примеряет на себя новую роль - циркового 
артиста! Вместе с другими зверями Уинстон выступает на 
арене, поражая публику своими талантами. Но во время 
одного из выступлений в зрительном зале происходит целая 
серия краж! Кто-то ворует вещи у публики. Не поверите: 
главный подозреваемый - клоун! Однако Уинстон уверен, что 
настоящий преступник прячется за другой маской. Кто же он? 

Экземпляры: Нб 



Хаберзак, Шарлотта. 
     Не открывать! Голодная! / Шарлотта Хаберзак ; ил. Ф. Бертрана ; [пер. с нем. И. Н. 
Гиляровой]. - Москва : #эксмодетство, 2019. - 237, [1] с. : ил. ; 12+.  

 Немо всегда думал, что получать и 
распаковывать посылки - это весело. Но с тех пор, как 
таинственный незнакомец стал отправлять ему коробки 
с ожившими игрушками (очень опасными!), он понял: не 
все посылки стоит открывать! Поэтому, когда мальчик 
получил коробку-сюрприз в третий раз, он вернул её на 
почту. Но вот незадача, кто-то открыл её вместо него! И 
над Нудингом воцарилась тьма! Словно кто-то отключил 
солнце! А это значит, что Немо и его друзьям Фреду и 
Оде нужно срочно найти того, кто прятался в посылке. 
Правда, на этот раз им нужно быть очень осторожными! 
Ведь им придётся иметь дело с чёрной кошкой и кое-кем 
ещё… 

 
 
 
Экземпляры : Ч, З 



Гатти Алессандро.  
      Загадочное дело о пропавших колбасках / Алессандро Гатти, Давиде Морозинотто ; ил. 
Стефано Туркони. - Москва : АСТ, 2019. - 143, [7] с. : ил. - (Коты-детективы). 6+  
 
 
    Экземпляр находится: Си 

 Все колбасники Франции съехались в 
Париж, на конкурс, в надежде выиграть главный 
приз - "Золотого поросёнка"! Но незадолго до 
состязания кто-то похищает колбаски главного 
фаворита конкурсной гонки. Коты бросаются по 
горячим следам! У усатых детективов есть три 
версии кражи, но... какая же из них верная?! 

 
 
 
 
 
 
Экземпляры: Си 



Гатти Алессандро.  
     Кто подставил Жана Усача? / А. Гатти, Д. Морозинотто ; ил. Туркони С. ; 
[пер. с итал. Н. Николаевой]. - Москва : АСТ, 2019. - 136, [6] с. : ил.21 - (Коты - 
детективы). 6+ 
 
    

 Коты-детективы в отчаянии. Господина Жана 
Усача - старика-добряка, который верой и правдой служил 
на конфетной фабрике, бросили в тюрьму! Его обвиняют в 
краже, но коты чуют, что тут дело нечисто - слишком много 
тайн, интриг и обмана. Усатые сыщики должны распутать 
этот клубок хитросплетений и… поймать удачу за хвост в 
самую последнюю минуту! 

Экземпляры: За 
 



                                                    Библиотеки-филиалы 
 
Ч – Чукчинская библиотека-филиал №3 
Си – Синегорская библиотека-филиал № 4 
З – Замежная библиотека-филиал №5 
За – Загривочная библиотека-филиал №6 
М – Медвежская библиотека-филиал №15 
Нб – Новоборская библиотека-филиал №16 
Рд – Детская библиотека им. А. Журавлева 
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