
 

84.4РОС6-4    

Вильмонт, 

Екатерина. Со 

всей дури! / Е. 

Вильмонт.-М.: 

АСТ, 2015.-317с. 

После пережитой 

трагедии и 

горького разочарования Лада 

Гудилина начинает новую жизнь. И 

встречает новую любовь, внезапную, 

счастливую, СО ВСЕЙ ДУРИ!Но 

мало-помалу вокруг нее сгущается 

ненависть, словно расплата за 

счастье. Так что же победит: 

ненависть или 

любовь? 

84.4УКР6   

Дашвар 

Люко. Мати 

все : Роман / 

Люко 

Дашвар; 

передм. О. 

Герасим’юк ; 

худож.О.Маслов.-3-тє вид.-Харків : 

Книжковий Клуб « Клуб Січейного 

Дозвілля»,2015.-336с.: іл.. 

        Назва «Мати все», як і назви усіх 

книжок Дашвар, що побудовані на грі слів, 
мають неперевершену властивість з 
ювелірною точністю передавати захований 
у сюжетні лінії зміст. В основу роману 
письменниця поклала реальну життєву 
історію, яку колись побачила на одеському 

пляжі і в якій, переконана письменниця, 
багато людей побачать своє власне 
невигадане життя. 
 Історія професорської доньки у якої було 
все: турботлива мама, коханий чоловік, 
гарна квартира, вдосталь грошей — 

ідеальне життя. Але як всі прекрасно 
знають — «багаті теж плачуть». Підступ і 
брехня — ось на чому «авторитарна» мати 
побудувала родинну ідилію. 
 Все життя Іветта присвятила хворому 
синові Платону. Старша дочка Ліда 

змушена, як і мати, доглядати за братом, 
жертвуючи всім. А мати вирішила купити 
сину живу ляльку, яка б задовольняла 
природні потреби юнака. Так у родині 
з`явилася Рая, і… Світло однієї любові 
розігнало морок іншої. 

 Саме тепер Ліда дізналася, що Платон і 
сільське дівча не єдині маріонетки в руках 

Іветти! 

84(4РОС)6-4    

Миронова Н.А. 

Тень доктора 

Кречмера : Роман 

/Н.А.Миронова.-

М.: Эксмо,2014.-

544с. 

Он поднял голову и остолбенел: куда 

делась сутулая провинциальная 

девочка с глазами, полными испуга?! 

Вместо нее к Николаю приближалась 

высокая, утонченно-сексуальная 

женщина. Оказывается, это она — 

вице-президент банка, у которого 

Галынин с товарищами вынужден 

просить средств на телепроект. В 

Вере Нелюбиной не осталось и тени 

от той, что легко вписывалась 

иллюстрацией в трактат доктора 

Кречмера об астении! Во всем, 

абсолютно во всем прогадал Николай 

Галынин, позволивший Вериной 

сестре соблазнить себя: и любовь 

потерял, и чести лишился, и талант 

рассеял. Где найти силы вымолить ее 

прощение? 

84.4РОС6  Кускова, 

Алина. Вам 

хорошо, 
прекрасная 

маркиза? : Роман / 

А.Кускова.-
М.:Эксмо,2014.-

288с.-(Новогодняя 

комедия)Старый 
актер Заславский и 
молодой костюмер 

Катя подписали договор, по которому 



новогоднюю ночь они обязались провести в 

поместье богача Давыдова. Катерина 
должна изображать перед гостями его жену, 
а Заславский - ее отца. Старый актер быстро 
прикинулся маркизом и начал чудить в свое 
удовольствие. Кате повезло меньше - она... 
влюбилась в Давыдова! Целоваться и 

обниматься на публику с лжемужем 
оказалось безумно приятно. Но ведь 
контракт скоро закончится - и, ничего не 
поделаешь, с прекрасным Давыдовым 
придется расстаться. Неужели новогодняя 
ночь не припасла для влюбленной Кати 

сказочного сюрприза? 

84(4РОС)6-4      Райт, 

Лариса.  И все – таки 

это судьба  / Л. Райт.-

М. : Эксмо , 2015.-352с. 

Что будет, если в 
перекрестье личных 

интересов трех женщин 
попадет один мужчина? 
Бедняжке наверняка не 

поздоровится, и лучшее для него - 
побыстрее уносить ноги. А судьба уж сама 

расставит все по своим 

местам. 

84(4РОС)6-4       

Трауб, Маша    Вся  la 

vie / М. Трауб.-
М.:АСТАстрель;Пол

играфиздат, 2012.-

220с. 

Жизнь современной женщины…  Дети, 

муж, работа, плита, снова дети. Рутина, 
скука, серые будни. Журналист и писатель 
Маша Трауб готова показать вам, что это 
совсем не так. Просто надо изменить взгляд 
на мир – и жизнь заиграет новыми 
красками. 

84(4РОС)6-4     

Чалова , Елена Новая 

жизнь Милы: Роман / 

Е.Чалова.-М.: М.: 

Центрполиграф, 

2007.-287с. 

Счастливая 

обеспеченная жизнь 
домохозяйки Милы 
неожиданно кончилась 

– муж-бизнесмен ушел к молодой женщине. 
В последние годы Мила занималась только 
тем, что создавала уют в доме и всячески 

опекала любимого мужа. Теперь же роль 
хранительницы очага предназначалась 
другой, а Милочка должна была 
устраиваться в жизни самостоятельно. 
Изрядно помыкавшись, она по совету 
подруги устроилась администратором в 

платный медкабинет, и неожиданно для нее 
самой (и для ее бывшего мужа) у нее 
родилась идея создания частного 
медицинского центра… 
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