Карантин продлили, чем заняться?
Что делать, когда карантин? Читать. Читать лёгкие романы. Всей грусти
назло предлагаем читать лёгкие романы и захватывающие истории.
Романы, в которых у героев кружится голова от любви и переполняющих
их эмоций. Романы, обладающие удивительной способностью надолго
погрузить в мир и быт других людей, сделать нас свидетелями
и соучастниками их жизни.
Бакман, Ф. Здесь была Бритт-Мари / Ф. Бакман ;
перевод со шведского Е. Тепляшиной. – Москва :
Синдбад, 2018. – 416 с.
Вы знаете, как ведут себя «приличные люди»?
Познакомьтесь с Бритт-Мари, и вы все поймете.
Приличные люди встают ровно в шесть утра и ужинают
ровно в шесть вечера. И только сумасшедшие, по мнению
Бритт-Мари, ужинают позже. В ее квартире ни пылинки,
в жизни – ни одного необдуманного поступка. Да что
там, даже в ежедневник она делает пометки только
карандашом. А если вы вдруг предложите ей ручку, она подумает, что вы
сошли с ума. Но однажды привычный мир Бритт-Мари дает трещину –
у самого основания, там, где не склеить даже самому приличному
человеку.
Бакман, Ф. Вторая жизнь Уве : роман / Ф. Бакман ;
перевод со шведского Р. Косынкина. – Москва : Синдбад,
2018. – 384 с.
На первый взгляд Уве – самый угрюмый человек на свете.
Он, как и многие из нас, полагает, что его окружают
преимущественно идиоты – соседи, которые неправильно
паркуют свои машины; продавцы в магазине, говорящие на
птичьем языке; бюрократы, портящие жизнь нормальным
людям... Но у угрюмого ворчливого педанта – большое
доброе сердце. И когда молодая семья новых соседей
случайно повреждает его почтовый ящик, это становится началом
невероятно трогательной истории об утраченной любви, неожиданной
дружбе, бездомных котах и древнем искусстве сдавать назад на автомобиле
с прицепом. Истории о том, как сильно жизнь одного человека может
повлиять на жизни многих других.

Сэ, С. Сантехник, его кот, жена и другие подробности / С. Сэ. –
Москва : АСТ, 2016. – 318 с.
Он сам невзрачный крепыш, чье мужское одиночество
пахнет хомячком (живущим под ванной), и увлекается
почти неприступными грустными женщинами (легкими на
поцелуй).
Единственный
в Прибалтике
сантехник,
играющий в академическом театре. Ведет блог в «ЖЖ»,
умеет жарить мясо и выращивать на окне лук. Кто это –
сам Слава Сэ? Или его герой? Да и Слава Сэ ли он?
Мойес, Д. Где живет счастье : роман
/ Д. Мойес ; перевод с английского О. Александровой. –
Москва : Иностранка, 2017. – 576 с.
Этот магазинчик, своеобразно оформленный, забит
самыми разнообразными редкими вещицами, в нем полно
недорогой бижутерии и в нем витает аромат середины
XX века. А его хозяйка варит лучший в городе кофе
и гордо называет свой магазин «Эмпориум Сюзанны
Пикок». Именно здесь Сюзанна, которая постоянно
конфликтует с отцом и мачехой, ссорится с мужем
и считает себя виновной в смерти матери, взбалмошной красавицы Афины
Форстер, обзаводится первыми в ее жизни настоящими друзьями, узнает
правду о своей матери и находит свою любовь...
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