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Ольга Лазорева «Пьяная вишня» 

Для Ольги Лазоревой талантливый музыкант Антон 
Пряхин стал своеобразной стенкой, за которую она 
смогла спрятаться в трудную минуту, спасением от 
предательства и неразделенной любви. С ним Ольга 
вновь почувствовала себя любимой и желанной. Но 
что делать, если дорогой тебе человек пьет? Уйти, 
сдаться или бороться за свою любовь? Подобно Ольге, 
многие женщины задают себе такие вопросы, когда их 
совместная с алкоголиком жизнь летит под откос. 
Что такое любовь-зависимость и как вовремя распо-
знать ее? Чем притягательны мужчины-алкоголики? 
Как правильно строить отношения, если избранник 
оказался поклонником Бахуса? Эти вопросы с пре-
дельной откровенностью освещает автор и дает прак-
тические рекомендации, которые помогут избежать 
напрасных страданий. 

 

 

 

 

 

 

 

Сергей Романов Байки под хмельком 

Байки под хмельком` – сборник веселых и смешных 

рассказов о том, что важно не то, как, где и сколько 

пьет человек, а что после употребления хмельного 

зелья он останется им – человеком.  



 

 

 

 

 

 
 

Рэй Брэдбери  
«Вино из одуванчиков» 

 
«Вино из одуванчиков. Самые эти сло-
ва – точно лето на языке. Вино из оду-
ванчиков  – пойманное и закупоренное 
в бутылки лето. И теперь, когда Дуглас 
знал, по-настоящему знал, что он жи-
вой, что он затем и ходит по земле, 
чтобы видеть и ощущать мир, он понял 
еще одно: надо частицу всего, что он 
узнал, частицу этого особенного дня – 
дня сбора одуванчиков  – тоже закупо-
рить и сохранить; а потом настанет 
такой зимний январский день, когда 
валит густой снег, и солнца уже дав-
ным-давно никто не видел, и, может 
быть, это чудо позабылось, и хорошо 
бы его снова вспомнить, – вот тогда он 
его откупорит!» 

 

«Читать подано: Книжное бренди» 

Иван Жагель «Бокал вина» 

Книгу Ивана Жагеля отличает оригинальность и 

занимательность сюжетов, легкость языка и добрая 

ирония, динамичность, необычные житейские кол-

лизии, интрига, экстремальные ситуации, в которые 

попадают его герои, и держат читателя в напряже-

нии до самой последней страницы. «Все произошло 

так быстро, так неожиданно, что Тамара даже рас-

терялась. ... Схватив сверток, Тамара бросилась за 

незнакомцем, надеясь перехватить его у выхода из 

гостиницы или на автомобильной стоянке, как 

вдруг увидела, что за нее это сделали другие люди. 

Причем самым шокирующим образом». 

Андрей Белянин   

«Дело трезвых скоморохов» 

Перед вами полная аудиоверсия книги Андрея 

Белянина из серии «Тайный сыск Царя Гороха». 

Легко узнаваемый «Белянинский» почерк — за-

хватывающий сюжет, искромётный юмор, живой 

язык повествования — не оставят Вас равно-

душными и на этот раз. Эх, по-прежнему служит 

Никита Иванович Ивашов воеводой сыскным у 

царя Гороха. Сам хоть и из Москвы, а сюда, в 

полусказочное царство-государство попал слу-

чайно, но за год попривык и обжился. Да и как 

обжился «сыскное дело в Лукошкине наладил, 

коллектив подобрал, и даже распутал несколько 

звучных дел. Расположен ивашовский отдел в 

тереме Бабы Яги, той ещё бабушки-старушки? В 

плане хозяйства и экспертно-

криминалистической деятельности равных ей 

нет, ну а характер, как у всех пенсионерок, с 

загибами и перепадами . 


