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Вильмонт, 

Екатерина. 

Девочка с 

перчиками / 

Екатерина 

Вильмонт.-

М.Астрель: АСТ 

,2011.-318с. 

Странная миссия, возложенная на 

Тимофея умирающим 

родственником, до крайности его 

раздражает! Но он даже и 

представить себе не может, в какую 

круговерть чувств и событий 

вовлечет его встреча с последней 

любовью его покойного дядюшки.  

84(4РОС)6-4     

Доктор, Нонна. 

Бентли для 

королевы : 

Повести / Н. 

Доктор.-М.: 

Эксмо, 2011.-256с. 

 

Автомобиль "Бентли"в наши дни - 

свидетельство респектабельности и 

богатства. Сложно представить, 

олицетворением чего была машина 

этой марки в советские 70-80-е годы! 

Именно тогда для русской девушки 

из неблагополучной семьи это 

средство передвижения стало 

символом свободы. На протяжении 

всей жизни, в кризисные ее минуты, 

Наташа всегда вспоминала о машине 

и мечтала во что бы то ни стало 

вернуть себе "Бентли".  

 

84(4РОС)6-4    

Машкова, 

Диана. Я хочу 

бать с тобой : 

Роман/ Диана 

Машкова.-М.: 

Эксмо, 2014.-

320с. 

Чем отличаются разводы русских 

супружеских пар от скажем, 

американских? Пожалуй, тем, чем 

отличаются их бракосочетания. 

Русские люди- страшне романтики ! 

Ни тебе брачного контракта, ни тебе 

договореностей по поводу 

имущественных вопросов, главное- 

любов… Поэтому не странно,что 

Алла Немова не стала беспокоиться о 

том, как делить имущество, корда 

узнала от мужа, что он уходит от нее. 

Женщину гораздо більше волновал 

вопрпос , что делать с не иссякшим в 

душе чувством. «Долой обидь, 

метания!- решила Алла.- Нужно во 

что бы не стало вернуть  любимого!».  

84(3)-4     Лоусон 

, Дж. Забери мою 

судьбу : Роман / 

Дж. Лоусон.-

М.:Панорама, 

2010.-192с. 

В размеренную 

жизнь Сьюзен 

Джефферс, в 

которой есть все 

— успешная карьера, уважение и 

заслуженный авторитет у коллег и 

начальства, жених и счастливое 

будущее на горизонте, вихрем 

врывается сводная сестра Адриана и 

переворачивает все с ног на голову. И 

что же в итоге? Друзья становятся 

врагами, на руках новорожденная 

племянница, любовь уходит. А 

может, это еще не все? И жизнь 

преподнесет новые сюрпризы… и 



новую любовь? Вот только готова ли 

сама Сьюзен к таким переменам  

 

84(4РОС)6-

4  4   Трауб, 

Маша. 

Руками не 

трогать : 

Роман / 

М.Трауб.-

М.:Эксмо, 

2015. – 

320с. 

 

Самые интересные и удивительные 

истории происходят в замкнутом 

пространстве. Стоит нескольким 

людям оказаться в одном помещении 

– и спустя некоторое время 

начинается фарс, трагедия и 

неизбежная «комедия положений». И 

порой не знаешь, то 

ли плакать от этого, 

то ли смеяться. 

84(4РОС)6-4      

Райт, Лариса.   

Жила - была  одна 

семья : Роман / 

Л.Райт.-М.:Эксмо ,2012.-384с. 

Жила-была одна большая, дружная 

семья: мать, отец, две дочери и сын. 

Они нежно и трепетно любили друг 

друга, но — увы! — в жизни редко 

все бывает гладко и легко.  

 Испытание, которое выпало этой 

семье, оказалось не из легких: судьба, 

кажется, решила проверить, сколь 

велика их любовь. 

 Сколько же пройдет времени, 

прежде чем они поймут, что не 

бывает только черного, только 

белого, только зла и только добра. 
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