Книги Ю. Шиловой из фондов библиотек ЦБС
Шилова, Ю. Глаза одиноких, или Женщина с прошлым
ищет мужчину с будущим [Текст] : [роман] / Ю.
Шилова. - Москва : АСТ, Астрель, 2011. - 320 с.
Неприятности начинаются сыпаться на голову бедной Лизы
с самого утра. Приехав из командировки раньше срока, она
застаёт любимого в постели с другой. После бурного
выяснения отношений Лиза уезжает к матери. Вернувшись
вечером домой, она снова находит в своей кровати
разлучницу! Но только теперь уже мёртвую…
Шилова, Ю. Железная леди, или Ты в моём чёрном
списке [Текст] : [роман] / Ю. Шилова. - Москва : АСТ,
2010. - 320 с.
Умная леди всегда красива. Но чаще всего мужчины таких
боятся. А что делать, если леди умна, красива и
разочарована в сильной половине человечества? Открывать
охранное агентство женщин-телохранителей, как поступила
Ксения, и погружаться в работу с головой!
Но любовь берёт самые неприступные крепости. А уж если
это случается на побережье Коста-Брава… Именно в
жаркой Испании встретила Ксения свою любовь с первого
взгляда. Но она — телохранитель, и клиент в опасности. Трудно выбраться из
переделки и остаться в живых, но ведь на кону её счастье!..
Шилова, Ю. Как выжить в мире мужчин [Текст] / Ю.
Шилова. - Москва : Эксмо, 2007. - 352 с. - (Спросите у
Юлии Шиловой).
Эта книга необычная — она состоит из ответов на письма
читателей, адресованные популярной писательнице,
мастеру криминальной мелодрамы Юлии Шиловой.
Неразделённая любовь, развод, предательство близкого
человека, депрессия, изнуряющая болезнь… Порой мы
оказываемся в жизненном тупике. Чтобы выбраться из него,
мы должны быть сильными и уверенными в себе. В
сложной ситуации всем нам требуется поддержка хорошего друга и мудрый
совет. И писательница Юлия Шилова спешит на помощь своим читателям...

Шилова, Ю. Ловушка для мужчин, или Умная,
красивая, одинокая [Текст] : [роман] / Ю. Шилова. Москва : АСТ, Астрель, 2010. - 319 с.
После смерти отца, известного адвоката, Евгения одиноко
живёт в огромном загородном особняке. Соседи считают её
чокнутой — она хороша собой, но старается не выходить на
улицу, не поднимает на окнах жалюзи и не зажигает в
комнатах свет. Пламя свечи сопровождает её в блужданиях
по сумрачным коридорам особняка. Она пишет странные
мистические картины и хранит в сердце страшную тайну…
Но однажды её затворничество прерывает неожиданный
телефонный звонок…
Шилова, Ю. Мужские откровения, или Как я нашла
дневник своего мужа [Текст] : [роман] / Ю. Шилова. Москва : АСТ, Астрель, 2010. - 320 с.
Алина боготворила супруга. А как иначе: успешный
бизнесмен, заботливый отец, любящий муж… И неважно,
что в его успешности немалая заслуга Алины, она ведь
решила пожертвовать собой, своей карьерой ради него,
любимого. Ради семьи. Но однажды Алина находит
дневник супруга и узнаёт, что тот ведёт двойную жизнь.
Горе и ярость, обиду и разочарование, ужас и бессилие
испытывает Алина. Она не может свыкнуться с мыслью,
что её предали. И решает отомстить…
Шилова, Ю. Пропади всё пропадом, или Однажды ты
поймёшь, что ты меня убил [Текст] : [роман] / Ю.
Шилова. - Москва : АСТ, Астрель, 2010. - 320 с.
Всё началось как в сказке… Алиса, её любимые муж и сын
прилетели в Египет, мечтая встретить у моря Новый год. Но
не тут-то было! Алиса находит труп мужчины, и именно её
обвиняют в убийстве. А дальше была тюрьма, крах семьи и
попытки реабилитироваться. Другая женщина, наверное, не
выдержала бы, сломалась. Но не Алиса! Только сила воли и
сила характера помогли ей выжить и помогают жить
дальше...

