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Богданова, 

Анна. Нежные 

годы в 

рассрочку : 

Роман / 

А.Богданова.-

М.: 

Эксмо,2007.-

320с. 

К пятидесяти 

годам Аврора 

Дроздометова вдруг осталась наедине 

с собой. А это для женщины, прежде 

не обделенной вниманием, настоящая 

катастрофа. Что делать? - задала она 

себе вопрос. Сидеть дома и смотреть 

телевизор? Устроиться работать 

консьержкой? Встречаться с 

приятельницами ради обмена 

сплетнями? Ничего этого ей не 

хотелось... Настоящее безрадостно и 

тускло, будущее... Каким может быть 

будущее? Неудивительно, что при 

таком раскладе Аврора с 

наслаждением принялась вспоминать 

прошлое: родственников, друзей 

детства и юности, свою 

магнетическую красоту, которая, как 

казалось сейчас, утеряна навсегда, и 

любовь - много светлой счастливой 

любви. Ведь все это было, было! Но 

кто теперь поверит? Может быть, тот, 

кто прочитает мемуары простой 

русской женщины? И начинающая 

писательница села за компьютер...  
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Зарецкая, 

людмила. 

Судьбы 

зимней 

вишни : 

Роман / 

Л.Зарецкая.-

М.:Изд-во 

«Э»  ,2015.-

352с. 

Алисы Стрельцовой настоящий 

талант свахи - ее брачное агентство 

"Зимняя вишня" преуспевает! Только 

его хозяйка никак не найдет свое 

личное счастье… И вот наконец на 

горизонте замаячил герой ее романа! 

"Я хочу этого мужчину, - сказала себе 

Алиса. - И я его 

заполучу!" То, что 

Александр Корчагин 

собирался стать 

клиентом "Зимней 

вишни", ничего не 

значило - их чувства 

оказались 

взаимными, и он 

даже не стал подавать анкету. Алису 

не покидало ощущение огромного, 

всепоглощающего счастья! Но потом 

Александр… исчез. Она тщетно 

пыталась его найти, когда вдруг 

Алисе позвонила бывшая 

одноклассница Лора - невзрачная 

серая мышка, которую она долго и 

безуспешно пыталась выдать замуж. 

Лора сообщила сногсшибательную 

новость: они с Александром 

собираются пожениться! Но накануне 

злополучной свадьбы Корчагина 

убили… Мир рухнул, жизнь была 

кончена. Алиса поняла: ей не будет 

покоя, пока она не узнает, что 

случалось с бывшим возлюбленным. 

А помочь вызвалась подруга Инка, 

известный криминальный 

журналист… В нашей библиотеке вы 

можете бесплатно почитать книгу « 

Судьба зимней вишни ». Чтобы 

читать онлайн книгу « Судьба зимней 

вишни » перейдите по указанной 

ссылке. Приятного Вам чтения. 

 

84(4РОС)6  Метлицкая М. После 

измены : рассказы и повести / 

мария метлицкая .-К.:ООО 

«Компания «ВЕЛМАЙТ», 2014.-



384с.-(За чужими окнами. Проза 

М.Метлицкой).  

Что может быть ужаснее предательства 
близкого человека? Того, кто был рядом 
много лет, с которым прошли через все 
трудности и испытания, вырастили 
ребенка? Как смириться с тем, что он 

полюбил другую? 

Ирина, героиня новой книги Марии 
Метлицкой, в первую очередь мучается от 

того, что не может простить мужа, не может 
начать все сначала, сделать вид, что ничего 
не было. Все вокруг говорят, что «поход 
налево» – дело житейское, что все мужчины 
изменяют, и многие ее подруги, соседки, 
приятельницы прошли через этот ад, кто-то 

с большими, кто-то с меньшими потерями. 
Но Ирина, как ни старается, не может 
примерить их опыт на себя. 

 

84.4РОС6  

Ломовская Н. 
Сюрприз для 

Александрины : 

Роман / Наталия 
Ломовская.-

М.:Эксмо, 2011.-

288с. 

Строгие платья 
классического 

фасона, чуть тронутые блеском сжатые 
губы, тщательно выверенные скупые 
движения... Такова Александрина, дочь 

всемогущего Аптекаря, наследница 
огромной корпорации и миллионного 
состояния. Ее словно заключили в 
прозрачный флакон, точь-в-точь такой, в 
каком продают пилюли в сетях аптек, 
принадлежащих ее отцу. Но однажды 

девушка вырвется на свободу, потому что 

ей отчаянно не хватает глотка свежего 

воздуха... 
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