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Керолайн і Джеймі не тільки мати і дочка. Вони найкращі подруги і колеги по 
бізнесу: Керолайн веде телешоу «Міняємо все!», а Джеймі — дизайнер і архітек
тор — допомагає його створювати. Але один день змінює все. Власники шоу ви
рішили, що Керолайн не може більше вести програму — глядачі хочуть бачити 
на екрані молоді обличчя. Її місце повинна посісти... Джеймі. Затишний світ ді
вчини руйнується. Мати думає, що дочка зрадила її, ще й стосунки з коханим на 
межі розриву. Джеймі потребує любові й підтримки матері більше, ніж будь-ко
ли. Але чи захоче Керолайн допомогти?

Делински Б.
Д29    Миражи : роман / Барбара Делински ; пер. с англ. О. Благи- 

ной. — Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 
2017. — 448 с.

ISBN 978-617-12-3183-2
ІSBN 978-1-250-00704-9 (англ.)

Кэролайн и Джейми не только мать и дочь. Они лучшие подруги и коллеги 
по бизнесу: Кэролайн ведет телешоу «Меняем все!», а Джейми — дизайнер и ар
хитектор — помогает его создавать. Но один день меняет все. Хозяева шоу ре
шили, что Кэролайн не может больше вести программу — зрители хотят видеть 
на экране молодые лица. Ее место должна занять... Джейми. Уютный мир де
вушки рушится. Мать думает, что дочь предала ее, еще и отношения с любимым 
на грани разрыва. Джейми нуждается в любви и поддержке матери больше, чем 
когда-либо. Но захочет ли Кэролайн помочь?
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