
 



              Здравствуйте, уважаемые читатели!  
 

   Сегодня в виртуальной выставке новинок июня я хочу 
представить книги, которые будут интересны взрослой 
читательской аудитории.  Встретимся с талантливым 
врачом, к которому приходят видения о прошлом пациентов; 
узнаем, что значит стать свекровью; познакомимся с 
удивительными историями и рецептами блюд от Маши 
Трауб, будем переживать за круглую сироту Наденьку и её 
жениха… Давайте вместе совершим мини-путешествие по 
страницам книжных новинок. Начинаем!     



 



Абгарян Н., Люди нашего двора : сборник. – Москва, 2021. – 285 с. 

– (Одобрено РУНЕТОМ. Подарочное).           18+ 

 

   Содерж.: Зулали ; Салон красоты "Пери" ; Любовь 
и др.  
   Эта книга о горьком и смешном мире людей, 
которые живут, не замечая времени. Людей, 
которые не боятся летать и умеют найти забавное 
даже в трагичном. Мир стариков и детей, взрослых 
и тех, кто утратил веру, но не отчаялся. Мир людей, 
навсегда застрявших в том измерении, где когда-
нибудь обязательно исполняются мечты. 

 

 

 

 



Демченко А. А., Горький привкус счастья : роман. – Москва, 

2019. – 317 с. – (Остросюжетный семейный роман).           18+ 

 

   Талантливый врач Саша Андреева никогда             
не задумывалась, из каких миров приходят к ней 
видения о прошлом ее пациентов и куда потом они 
уходят. Она всего лишь вестник тех людей, кто 
покинул этот мир, не успев окончить последнее 
земное дело. Но в ее жизни наступила сплошная 
«полоса невезения». Неприятности на работе, пол- 
ная безнадега в личной жизни. Саша была готова 
уехать в Германию. Но чужая беда перечеркивает 
радужные планы. В ее палате медленно умирает 
успешный адвокат Роман Лагунов. А два года назад 
под колесами его автомобиля погибла женщина, 
которая постоянно появляется в видениях Саши и 
просит передать одну просьбу своей дочери. Саша 
понимает, что, решив эту задачу, она поможет                 
не только Лагунову, но и себе. Ведь ее любовь 
тоже рядом, только протяни руку. 
    



Метлицкая М., Бабье лето. – Москва, 2022. – 540 с. – (Коллекция 

историй).           18+ 

 

   Содерж.: Запах антоновских яблок ; Бабье лето ; 
Беспокойная жизнь одинокой женщины и др.  
   Все мы знаем, как это бывает - серость и 
непроглядная хмарь в один момент сменяются 
солнцем. И вот уже листва на деревьях высохла и 
заиграла  яркими  цветами,  и небо опять  голубое, 
и депрессия, тоска отступают. Хочется дышать 
полной грудью, "жить, думать, чувствовать, любить, 
свершать открытья".  Это  чудо  имеет  название - 
Бабье лето. Природа словно учит нас: не надо 
терять надежду, нельзя ставить крест на своей 
судьбе. Счастье обязательно придет - неожиданно, 
в одночасье. И тоска будней сменится праздником - 
ведь это в наших силах: разглядеть свое счастье. 

 

                                                                   



Метлицкая М., Дневник свекрови : роман. – Москва, 2021. – 316 с. 

– (Коллекция историй).           18+ 

 

   Ваш сын, которого вы, кажется, только вчера привезли 
из роддома и совсем недавно отвели в первый класс, 
сильно изменился? Строчит эсэмэски, часами висит на 
телефоне, отвечает невпопад?  Диагноз ясен.  Вспомните  
анекдот: мать двадцать лет делает из сына человека, а 
его девушка способна за двадцать минут сделать из               
него идиота. Не за горами тот час, когда вы станете                     
не просто женщиной и даже не просто женой и матерью, а 
- свекровью. И вам непременно надо прочитать эту книгу, 
потому что это отличная психотерапия и для тех, кто 
сделался свекровью недавно, и для тех, кто давно несет 
это бремя, и  для  тех,  кто  с  ужасом ожидает  перемен  в 
своей жизни. А может, вы та самая девушка, которая 
стала причиной превращения надежды семьи во 
влюбленного недотепу? Тогда эта книга и для вас - ведь 
каждая   свекровь  когда-то   была   невесткой.  А  каждая 
невестка - внимание! - когда-нибудь может стать 
свекровью. 

 



                                                                         

Трауб М., Суп, второе и компот. – Москва, 2021. – 349 с.           18+ 

 

 

 

 

 

   "Еда - это действительно самый короткий путь  
к сердцу. А еще еда - это семья, генетическая 
память. «Мамин борщ», «бабушкины пирожки» - 
те самые семейные скрепы, на которых всё 
держится. Для детей я готова совершать 
кулинарные подвиги. Готовлю каждый день, 
чтобы всем в моем доме - домашним, гостям - 
было вкусно. В этой книге я впервые делюсь                
не только историями, но и любимыми рецептами, 
каждый из которых связан с дорогим для меня 
воспоминанием. И точно знаю: если однажды 
кого-то накормила, этот человек - ребенок или 
взрослый - останется в моей судьбе надолго. 
Разве это не счастье?".                                        
                                       Маша Трауб. 
 

 

 



Устинова Т. В., Девчонки, я приехал! : повесть, рассказ. – 

Москва, 2021. – 283 с. – (Татьяна Устинова. Богиня прайм-тайма).           
18+ 

 

 

 

  Содерж.: Повесть: Девчонки, я приехал! Рассказ: 
Волшебный свет.  
   После внезапной трагической смерти отца юная 
Наденька осталась круглой сиротой. Она потеряла  
еще и дом, в котором жила всю жизнь. Теперь у  нее 
есть только верная няня Агаша и любимый Сере-
женька. Сереженька, Сергей Ильич, так поглощен 
особо важным проектом: он занят на строительстве 
первого в мире атомного ледокола «Ленин», что           
редко звонит из Ленинграда. И бедная няня Агаша 
толком не верит в существование жениха, потому что 
никогда  его  не  видела.  А  тут  еще  к  объективным 
трудностям жизни молодых людей добавляются 
проблемы, созданные недоброжелателями: талант-
ливого инженера Сергея с его новаторскими идеями 
объявляют вредителем. Кому и зачем нужна эта 
травля? И будут ли молодые вместе? 



 


