
              Шановні читачі ! 
До вашої уваги  анотований 
інформаційний список літератури 
,який виходить у серії  «Любовні 
романи» випуск №2. Книги, які 
надійшли в районну бібліотеку вас 
зацікавлять. Приємного читання.

Борисова , 
Ариадна.  
Повторите, 
пожалуйста , 
марш 
мендельсона : 
Сборник / 
Ариадна 
Борисова .─ 
Москва : 

Издательство «Э», 2016 .─(За 
чужими окнами. Проза 
М.Метлицкой и А. Борисовой).

Бабуль,  а  после  сорока  лет  любовь
точно  заканчивается?» –  спросила
двенадцатилетняя  внучка  Веру
Георгиевну.  И  бабушке  было  что
рассказать  на  данную  тему.  Она
вышла замуж за идеального мужчину,
которому  можно  простить  всё,  даже
легкие  влюбленности  и  измены.  Но
вот  беда  –  с  некоторого  времени
Верочка  стала  замечать,  что

идеальный мужчина все чаще смотрит
в  сторону  ее  же  лучшей  подруги,  а
страсти  не  затихают  с  годами,
напротив, разгораются с новой силой,
достигнув своего пика как раз годам к
сорока…

Врублевская  ,
Галина
Владимировна.
Королева
придурочная  /
Галина
Врублевская.  ─
Москва  :
Издательство
«Э»  ,  2016.
─320с.─  (Время

любить . Романы Г. Врублевской).
Все  так.  Женщина,  причем,  весьма
образованная,  вынуждена  бежать  от
придурочного  мужа.  И  всегда  есть
надежда  встретить  настоящую
Любовь,  но….  роман  не  только  об
этом.
     Две девушки дружат с детства, но
обласкана судьбой лишь одна из них.
В душе другой зреет зависть, едкая и
злая.  И  все  у  счастливицы  вдруг
начинает  осыпаться.  Неужели
завистливый  взгляд  и  недобрые

пожелания подруги могут стать  тому
причиной?

  Вильмонт,
Екатерина
Николаевна.
Сплошная
лебедянь  !  /
екатерина
Вильмонт  .─
Москва  :
Издательство

АСТ , 2016.─ 320с.

       Казалось  бы,  все  в  жизни
Ярославы плохо – ушла от мужа, мать
выгнала  ее  на  улицу,  но  героиня
находит  в  себе  силы  радоваться
жизни.  И  судьба  благоволит  ей.
Случайная  встреча,  которая поначалу
только  пугает  ее,  перевернет  всю  ее
жизнь.

 Лунина,  
Алиса. Когда 
часы 
двенадцать 
бьют : сборник /
Алиса 
Лунина .─ 
Москва : 
Издательство 



«Э» , 2016. ─320с. ─(Новогодняя 
комедия).

На протяжении целого года Аля 
Серебрякова всеми силами старалась 
помочь любимому Никите в 
осуществлении его заветной мечты. 
Ей пришлось преодолеть ради этого 
немало препятствий. Она, как в 
сказочной, доброй истории, как будто 
бы, выискивала в сугробах 
подснежники. Но Никита любил 
другую. Потому Алина любовь и 
старания остались незамечены. У Али 
остается всего лишь одна надежда на 
кануне очередного новогоднего 
празднества - новогоднее чудо. 
Говорят, волшебная полночь способа 
даже украсить сугробы 
подснежниками под бой часов...

    Набокова . 
Юлия 
Валерьевна. 
Иван – 
Царевич для 
Снегурочки : 
Роман / Юлия 

Набокова. ─ Москва :Издательство 
«Э» ,2016.─352с.─ (Новогодняя 
комедия).

      Полина Зайчик влюблена в своего 
начальника. По самые ушки. Но Иван-
Царевич, как мысленно называет 
своего возлюбленного девушка, 
мечтает о том, чтобы встретить 
незнакомку и влюбиться в нее с 
первого взгляда. Что делать? Тут надо 
или Полине перевлюбиться в кого-то 
еще, или Ивану-Царевичу посмотреть 
на нее другими глазами… Ведь 
близится Новый год, время 
исполнения желаний. Девушка 
старается привлечь внимание 
начальника подготовкой к празднику, 
возникают первые симпатии. Но тут 
появляется роскошная брюнетка и… 
Неужели Полине придется начинать 
все сначала?
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