
Отзыв читателя: 

«Во время пробежки прекрасная 

Валентина встретила прекрасного, 

но таинственного принца по 

имени Валентин. 

Валентин и Валентина – как 

 романтично, вот только девушке 

не дает покоя странный дом. 

Рядом с домом и разыгрывается  

криминальный сюжет с трупами, 

исчезновением людей,  

наследством и, конечно, любовью. 

И как всегда, в таких 

историях герой оказывается вовсе 

не тем, за кого себя выдает, но 

ради любви вполне можно 

закрыть на это глаза. 

Оригинальный сюжет, 

концовка вообще потрясающая! Я 

бы ни за что не додумалась! 

Интрига до последней страницы». 

 
https://irecommend.ru/users/ednat 

 

 

 

 

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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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. 

 Свой, чужой, 

родной : роман. –  

Москва : Эксмо -

Пресс, 2018. - 352 с. 
  

Тинка, так ее называют 

друзья, – очаровательная молодая 

девушка с пытливым умом и 

неуемным любопытством, 

снимает квартиру на одной 

лестничной клетке с 

журналисткой Людой и 

следователем Тимофеем. 

«Дом с колоннами» ее 

притягивает как магнит. И не зря, 

как минимум исчезновение двух 

людей связывают с этим домом.  

Ко всему прочему, при сносе 

другого старого здания находят 

труп давно убитого мужчины с 

отрубленными руками.  

После этих событий Тинка  

решила докопаться до истины, 

начав собственное расследование. 

Трупов становилось всѐ больше, а 

вот ответов на многочисленные 

вопросы так и не было. 

  

 

 

 

 

 

«Свой, чужой, родной» 

Цитаты из книги: 

- «Разница в том, как все 

преподнести. На Сашу злиться 

было невозможно. Он в любви не 

клялся, всегда отшучивался, вот и 

выходило, что ничего не обещал, 

а бабам своим такие подарки 

дарил, что грех было обижаться.  

И расставался по-человечески, 

бывшие с ним потом годами 

дружили. Всем помогал, никого 

не забывал. – Прямо Дед Мороз». 

- «Есть мужики подлые, а есть 

вольные – глубокомысленно 

изрекла она. – И в чем разница?» 


