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Мария Метлицкая «Почти счастливая женщина» 

Отличный роман! В этой книге прекрасно всё: история, сюжет, героини. Перед 

тобой ложится полотно жизни трех женщин одной семьи. Книга начинается, что к 

Але приходит её дочь и в слезах рассказывает, что полюбила другого человека, 

имея двоих детей и прекрасного мужа, как считает мать, ведь у неё с этим не 

получилось. После ухода дочери она вспоминает историю своей жизни. Алевтина 

рано потеряла мать, отца совсем не знала, жизнь бросила её в объятия родной 

бабки, которая забрала её в Москву и стала лепить из нее личность. Да только с 

молоком матери Аля впитала порядочность, добродушие и наивность. И 

посыпались шишки и ошибки, которые вроде и жизненные, все так живут, но как 

же обидно и больно за Альку. Прошла через безответную любовь, разочарование 

в людях и предательство. И как бы ни учила её бабушка мудрости, Аля набирала 

свой опыт. ПОЧТИ счастливая она была… Книга понравится поклонникам 

семейных саг, где истории прошлого переплетены с настоящим.                     

Мария Метлицкая – коренная москвичка, по образованию медик. Всю жизнь 

занимается творчеством – увлекается прикладным искусством, пишет стихи и 

прозу. В своих новеллах автор описывает обычные судьбы простых людей. 

Прекрасный язык, увлекательные сюжеты, легкая ирония отличают стиль 

настоящего мастера. 

 



 

Олег Рой « Три цвета любви» 

Новый роман культового писателя. Здесь вы не найдете интриг и загадок, это 

одно из «спокойных» произведений писателя. Муж главной героини исчез, и 

полиция уверена в его смерти. Появляется девушка, объявляющая себя 

любовницей погибшего, и заявляет, что ждет от него ребенка. К тому же бандиты 

стремятся завладеть успешным бизнесом, оставив вдову ни с чем. Как же ей 

выжить и справится с ударами судьбы?                                                                    

Этот роман – самая настоящая ЖИЗНЬ. Многие, прочитав, найдут себя в главной 

героине. Жизненная история в духе нашего времени: остро, актуально и 

пронзительно. Слог написания мягкий, простой, но в то же время, не дающий 

оторваться от книги. Роман «Три цвета любви» первая книга новой трилогии 

Олега Роя. Основная интрига романов происходит вокруг гибели (или 

исчезновении) главного героя Валентина Геста. Первые две части рассказаны от 

лица женщин – жены и любовницы Геста, в последней звучит голос самого 

Валентина. Это мужской взгляд на события и отношения, его история жизни. Все 

части трилогии могут читаться как самостоятельные романы, но при этом книги 

дополняют друг друга. Как всегда у Олега Роя, это история с неожиданным 

финалом, интригующая, психологичная и динамичная.                                        

Вторая книга трилогии «Три ступени вверх», третья книга «Три судьбы».   

Приятного чтения!                                                                                                      

Олег Рой – писатель, сценарист, продюсер, общественный деятель. За 27 лет 

успешной писательской карьеры автором было написано более 60 романов для 

взрослых в различных жанрах: сентиментальная проза, психологический триллер, 

фантастика. В 2003 году писатель начал публиковать детскую литературу. На 

сегодняшний день выпущено 36 книг для детей. Олег Рой является генеральным 

продюсером двух студий производящих 2D и 3D мультфильмы по его детским 

книгам.                                                                                                                       



 


