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С С 
праздником праздником 

Весны!Весны!  



Великодушные наши женщины!  
С превеликим удовольствием спешим доставить весеннепредпраздничное настроение! 

не отказывайте себе в удовольствии 
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будьте в курсе новостей 

сила в ваших руках 



Великодушные наши женщины!  
С превеликим удовольствием спешим доставить весеннепредпраздничное настроение! 

выкручивайтесь:) 

ловите волну 

принимайте 
 подарки 

изучайте новое 



Весенние читайкИ 

 Анна Гавальда  «Я ее любил. Я его любила.» 

грустная и красивая книга о любви, раскрывающая самые острые и потаенные грани этого 
прекрасного и загадочного чувства. Роман о супружеской верности. О нелегком выборе, 
который оказывается судьбоносным. О тех, кто уходит и тех, кто остается. Книга, в 
«фирменном» авторском стиле сочетающая внешнюю простоту с внутренней глубиной, 
тонкий психологизм с безукоризненной точностью каждого слова. 

Моэм Уильям Сомерсет «Узорный покров» 

Знаменитый роман Моэма «Узорный покров» полная трагизма история любви, 
разворачивающаяся в небольшом городке в Китае, куда приезжают бороться с эпидемией 
холеры молодой английский бактериолог с женой. Прекрасная и печальная книга легла в 
основу нового голливудского фильма «Разрисованная вуаль», главные роли в котором 
исполнили великолепные Наоми Уоттс и Эдвард Нортон. 

Франсуаза Саган «Любите ли вы Брамса?» 

Перед вами загадочный и таинственный внутренний мир женщины с ее тоской по настоящей 
любви, бытовыми, социальными, психологическими и сексуальными проблемами. В сборнике 
представлены пять из лучших повестей Франсуазы Саган и рассказ. 

Дафна дю Морье «Ребекка» 

Более тридцати изданий выдержал на родине известной английской писательницы Дафны Дю 
Морье ее роман «Ребекка». Сочетание всех привычных атрибутов реальной жизни со 
странными, неподвластными человеческому разуму событиями, держит читателей в 
напряжении до последней страницы. Созданный на основе романа «Ребекка» фильм с 
большим успехом прошел по экранам многих стран мира. 

Эрик Сигал «История любви» 

Они познакомились в университете. Полюбили друг друга и поженились. Через несколько лет 
она умерла. Прочитав этот маленький роман, который уже купило 20 миллионов человек, вы 
тоже будете очарованы, растроганы, восхищены. Неважно, сколько вам лет — 15 или 50, 
неважно, кто вы — романтическая барышня или суровый отец, бесчувственный юнец или 
заботливая бабушка — все равно вы не сможете сдержать слез и никогда не забудете эту 
историю любви. 

Здесь должны были быть цветы, но они еще не выросли, зато книги печатаются издавна! Милые женщины, весна не повод раскисать и соответствовать погоде, ведь столько всего прекрасного 

ожидает впереди! В праздники или будни постарайтесь найти время побаловать себя новенькой книгой, ведь от нее не толстеют. Мы не заставляем вас выбирать из столь малого количества, мы  

лишь предоставляем вашему вниманию разнообразие настроений. Будьте начитанными, наша профессия никогда не постареет, пока есть информация! :) 



читайкИ 

Девид Николс «Мы» 

Как должен поступить мужчина средних лет, с хорошим чувством юмора, счастливо 
женатый почти двадцать пять лет, когда его  жена среди ночи неожиданно заявляет, 
что покидает его, чтобы вновь обрести себя и почувствовать вкус к жизни? Дуглас 
решает бороться за свой брак. Вместе с женой Конни и семнадцатилетним сыном 
он планирует совершить Большое турне по европейским городам. Дуглас всей душой 
рвется в это путешествие, надеясь пробудить былую страсть жены.  

Адриана Трижиани «Жена башмачника» 
Эпическая история любви, которая пролегла через два континента и две мировые 
войны через блеск и нищету Нью-Йорка и умиротворяющую красоту Италии, через 
долгие разлуки и короткие встречи. Сравнить этот роман можно лишь с вечной 
классикой – «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл, он столь же насыщен 
сюжетными поворотами, сильными чувствами и яркими характерами.  

Владимир Яковлев «Захотела и смогла» 

Поступить в актерскую школу в 69 лет и в 79 покорить Голливуд. Избавиться от 
лишнего веса и привести себя в идеальную физическую форму в 58. Стать 
финансовым брокером в 75 и заработать миллион. Начать успешную спортивную 
карьеру в 60. Стать моделью в 82... В этой книге собраны удивительные истории 
женщин, которые на собственном примере доказали, что реализовать свои мечты 
возможно в любом возрасте. И все же эта книга не только для тех, кому сегодня за 

Чарльз Мартин «Когда поют сверчки» 

После того как успешный кардиохирург Риз не смог спасти жену, он разочаровался 
в себе и в профессии и уединился в коттедже на берегу озера, чтобы зарабатывать 
на жизнь ремонтом лодок и не думать о прошлом. Но однажды, отправившись в город 
за покупками, он увидел семилетнюю Энни... 

Лиана Мориарти «Три желания»  

Лин, Кэт и Джемма – красивые тридцатитрехлетние сестры-близнецы, на которых все 
обращают внимание, не только мужчины. Смех, драма и хаос, кажется, повсюду 
следуют за ними. Однако жизнь у них абсолютно разная. У Лин все идет четко по 
расписанию. Кэт мучают секреты, которые она узнала о своем замужестве. А Джемма, 
уставша я от мимолетн ых св язе й, мечтает о вечной  люб ви. 
Веселая история слегка сумасшедшей, но на удивление обычной семьи.  

Здесь должны были быть цветы, но они еще не выросли, зато книги печатаются издавна! Милые женщины, весна не повод раскисать и  соответствовать погоде, ведь столько всего прекрасного 

ожидает впереди! В праздники или будни постарайтесь найти время побаловать себя новенькой книгой, ведь от нее не толстеют. Мы не заставляем вас выбирать из столь малого количества, мы  

лишь предоставляем вашему вниманию разнообразие настроений. Будьте начитанными, наша профессия никогда не постареет, пока есть информация! :) 
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С прекрасным праздником весныС прекрасным праздником весныС прекрасным праздником весны   

Мы Вас сердечно поздравляем.Мы Вас сердечно поздравляем.Мы Вас сердечно поздравляем.   

Здоровья, счастья и любвиЗдоровья, счастья и любвиЗдоровья, счастья и любви   

От всей души мы Вам желаем!От всей души мы Вам желаем!От всей души мы Вам желаем!   

И солнце пусть Вам ярко светит,И солнце пусть Вам ярко светит,И солнце пусть Вам ярко светит,   

И птички радостно поют,И птички радостно поют,И птички радостно поют,   

Пусть в Вашем доме воцарятсяПусть в Вашем доме воцарятсяПусть в Вашем доме воцарятся   

Веселье, мир, тепло, уют.Веселье, мир, тепло, уют.Веселье, мир, тепло, уют.   

   Пусть в этот добрый славный деньПусть в этот добрый славный деньПусть в этот добрый славный день   

Международный женский праздник: Международный женский праздник: Международный женский праздник:    

Вас посетит большая леньВас посетит большая леньВас посетит большая лень   

Иль настроениеИль настроениеИль настроение---проказник!проказник!проказник!   

Чтоб вы забыли про работу,Чтоб вы забыли про работу,Чтоб вы забыли про работу,   

супысупысупы---борщи, полов мытьжборщи, полов мытьжборщи, полов мытьж   

И отложили бы подальшеИ отложили бы подальшеИ отложили бы подальше   

Всю глажку, стирку и шитьж.Всю глажку, стирку и шитьж.Всю глажку, стирку и шитьж.   

Чтоб на Канарах веселились Чтоб на Канарах веселились Чтоб на Канарах веселились    

и отдыхали на Гоа и отдыхали на Гоа и отдыхали на Гоа    

чтоб деньги не переводились чтоб деньги не переводились чтоб деньги не переводились    

и не болела голова!и не болела голова!и не болела голова!   


