
Отзыв читателя: 

 «Это что - то  

необыкновенное!  

Начала читать перед 

сном, думала минут на 15 

 и спать. Уже светает, 

книгу дочитала.   

Эта книга лучше!!! 

Лучше вообще всех книг 

Поляковой! Настолько 

сложная, настолько 

глубокая, что даже не 

описать словами. 

 Читайте, читайте, 

читайте!!!» 
 
livelib.ru: 

https://www.livelib.ru/book/1003089641-

dnevnik-chuzhih-grehov-tatyana-

polyakova 

 

 

 

Библиотека работает: 

 

  Понедельник 

  Вторник 

  Среда                    с 11 до 19  

  Четверг                   часов 

  Пятница 

 

Воскресенье         с 11 до 17  

                                  часов 

 

Суббота – выходной день 

 

Последний день месяца – 

                   санитарный день 

 
Наш адрес: 

г. Краснотурьинск 

ул. Попова, 72 

Центральная детская библиотека 

 

телефон: (34384) 3-32-97 

 
Составитель: 

А. Б. Шмачкова, 

библиотекарь ЦДБ 
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«Управление культуры 

городского округа Краснотурьинск» 

 

Муниципальное бюджетное  

учреждение культуры 

городского округа Краснотурьинск 

«Централизованная  

библиотечная система» 

Центральная детская библиотека 
 

 

 

 

 

ТАТЬЯНА 

ПОЛЯКОВА 

 



Татьяна Викторовна 

ПОЛЯКОВА  

(Рогонова) 
 

Родилась во Владимире.  

Закончила филологический 

факультет Ивановского  

государственного университета.  

Чтобы ребенка приняли в 

детский сад, устроилась  

воспитателем и проработала там 

14 лет. 

Писать начала в 1997 году 

для собственного удовольствия. 

 С техникой не дружит. 

Придуманные истории записывает 

ручкой в тетради. 

За время писательской карьеры 

написала 85 книг, которые 

разошлись общим тиражом более 

30 миллионов экземпляров. 

 По еѐ книгам сняты фильмы 

«Тонкая штучка» и «Черта с два», 

сериалы «Как бы не так» и 

«Строптивая мишень».  

 

Полякова Т.В. 

 Дневник чужих     

грехов : роман. –  

Москва : Эксмо, 

2019. - 320 с. 
Анна возвращается на хутор, 

доставшейся ей в наследство, где 

она когда-то была невероятно 

счастлива, единственный раз в 

жизни - полюбив. Но и в этом 

тихом и отдаленном месте кипят 

страсти и происходят настоящие 

преступления - по дороге со 

станции убита молоденькая 

девушка.  

А ведь Анна ехала с ней в 

электричке. Значит, убийца 

находился совсем рядом.  

Спустя несколько дней часы 

с руки той девушки загадочным 

образом оказались на крыльце 

Анны вместе с букетом цветов. 

Что это: предупреждение или 

угроза? Анна, кажется, знает, кто 

за этим стоит. Нужно успеть: 

найти, предупредить, спасти… И 

та далекая и близкая любовь всей 

жизни - не отпускает. 

 

«Дневник чужих 

грехов» 

- семейная сага, полная тайн, 

недомолвок и трагедий.  

- два параллельных сюжета 

в одном романе: греховная  

страсть, оставшаяся далеко 

в прошлом, и расследование  

преступлений, совершенных  

в настоящем. 
 
 

 


