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Дві подруги вірили, що в них не життя, а мрія.. . аж до ранку п'ятниці. Одна 
думала, що знайшла себе у вихованні дітей і обожнюванні завжди відсутнього 
чоловіка, інша — у редакції глянсового журналу й у ліжку з красенем коханцем. 
Але один маленький чек за комплект жіночої білизни в кишені чоловіка та дві 
вузенькі смужки на тесті на вагітність змінили все. Чи можна повернути втра
чений рай? Чи справжнє щастя ще попереду? 

Келпи К. 
К34 Прощай — прости : роман / Кэти Келли ; пер. с англ. О. Ли-

тинской, А. Михайлова. — Харьков : Книжный Клуб «Клуб Се
мейного Досуга»; Бєлгород: ООО «Книжный клуб "Клуб семей
ного досуга"», 2012. — 544 с. 
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Две подруги верили, что у них не жизнь, а мечта... ровно до утра пятницы. 
Одна думала, что нашла себя в воспитании детей и обожании вечно отсут
ствующего супруга, другая — в редакции глянцевого журнала и в постели с кра
савцем любовником. Но один маленький чек за комплект женского белья в кар
мане мужа и две узкие полоски на тесте на беременность изменили все. Можно 
ли вернуть потерянный рай? Или настоящее счастье еще впереди? 
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