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 Биография:  Екатерина Вильмонт 

Екатерина Вильмонт – 

писательница, переводчик,  

пишет произведения для 

детей, романы о дружбе, 

верности и любви. Ее 

произведения всегда 

пользуются успехом и 

расходятся миллионными 

тиражами. Книги Екатерины 

Вильмонт наполнены 

положительными эмоциями, 

тонким юмором и 

оптимизмом. Читая ее 

произведения хочется жить и 

радоваться жизни! 

http://loveread.ec/biography-author.php?author=Ekaterina-Vilmont
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В нашей школьной библиотеке есть книги 
Екатерины Вильмонт из серии «Первая любовь 
+ детектив». Героини ее историй - девчонки, 
которые умеют не только влюбляться, но и 
расследовать серьезные преступления! Да так, 
что дадут фору любым взрослым.  
 

Девчонки! Хотите быть 
на них похожими? Нет 
проблем! Достаточно 
прочитать эти книжки! 



Да, такого дела Ася и Матильда еще 
не расследовали! 
 У одноклассницы– Людки Кошелевой 
– объявился… настоящий отец, когда-
то бросивший их семью. Тут 
радоваться надо, но Люде почему-то 
кажется, что этот человек ее зачем-то 
обманывает и никакой он ей не отец! 
Но вот как это доказать?  
И ей ничего не остается, кроме как 
обратиться за помощью 
к профессионалам – Асе и Матильде. 
Юные сыщицы не могли отказать 
своей школьной подруге. И вот план 
операции «Фальшивый папа» уже 
готов!..  

Читайте захватывающий детектив 
Ек.Вильмонт «Фальшивый папа» 

Читаем книгу:http://detectivebooks.ru/book/723906/  

Прочитай, не 
пожалеешь! 



Хорошо летом на даче! Прикольные 
тусовки, веселые прогулки по 
окрестностям. Но подружкам Асе и 
Матильде этого мало – им подавай 
детективное расследование! И 
желательно крайне запутанное. 
Вскоре такой случай представился: 
в лесу девчонки находят 
обессиленного человека, который 
смог сообщить им только одно: он 
сбежал от похитителей... С какой 
же целью его похитили? И кто? За 
считанные дни нужно найти ответы 
на эти вопросы, иначе случится 
страшное... 

Хочешь знать,что поделывают Ася и 
Матильда и какое дело  расследуют 
на этот раз? Прочитай книгу 
Ек.Вильмонт «Отчаянная девчонка» 

Читаем книгу:  http://detectivebooks.ru/book/724037/ 

http://detectivebooks.ru/book/724037/


Дорогие читатели! Приглашаем вас вновь окунуться 
в мир загадочных расследований!  

Ася и Матильда не дадут вам заскучать на страницах 
новой книги «Секрет салона красоты» 

 

Ася уехала в Париж,  Матильда... наконец-
то стала актрисой! Но кто же в это время 
будет расследовать преступления? А ведь 
новые соседи Мотьки и Стеши, похоже, 
действительно нуждаются в помощи: в 
подарок им присылают... траурный венок! 
Кому понадобилось запугивать молодых 
людей накануне свадьбы? Раз Матильде 
теперь не до приключений, Степанида сама 
во всем разберется… 

Детективы 

Ек.Вильмонт ждут 

тебя в школьной 

библиотеке! Не 

опоздай! Книги не 

залеживаются на 

полках! 
Читаем книгу: 

http://aldebaran.ru/author/vilmont_ekaterina/kn

iga_sekret_salona_krasotyi/ 
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ССЫЛКИ 
1. Картинки: 
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1
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%B3%D0%B0%D0%BC%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8

%D0%B2%D0%BE%D0%B2%20%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0

%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B

D%D1%82&stype=image&lr=51&noreask=1&source=wiz 
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D%D1%82&stype=image&lr=51&noreask=1&source=wiz 

 

 

2. Музыка: 

http://melody24.net/search/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%

BD%D0%B0%D1%8F/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 
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