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Kolmanis, Arvis 

Balāde par latviešu zemnieku, Grēns un 

citas versijas 

Jauno stāstu krājumu “Balāde par latviešu zemnieku, Grēns un 

citas versijas” autors iecerējis gan kā autonomu prozas darbu, 

gan kā “Greniānas” (1995) retrospekciju. Kopskaitā seši jauni 

stāsti ienāk Grēna, Elzas K. un citu spilgtu Kolmaņa radīto 

personāžu pasaulē, tajā no jauna aicinot arī lasītāju. 

 

 

Kūlis, Ēriks 

Nemīlētais Herbs un mesjē Trojs 

Jaunais Ērika Kūļa romāns aizved uz dzīvnieku patversmi, kur 

nonāk pamestie, negribētie, aizmirstie suņi. Herbs ir augumā 

sīks, taču spēj saprasties ar jebkuru, pat visniknāko dzīvnieku, 

turklāt suņi viņam vienmēr patikuši, tādēļ darbs patversmē ir 

īsti atbilstošs viņa spējām un talantam. 

 

 

Eberlena, Keita 

Man tevis pietrūkst 

Tesai un Gusam ir lemts būt kopā. Viņiem tikai līdz šim nav 

paveicies īsti satikties. Vai viņiem tas kādreiz izdosies? 

 

 

 

 



 

Akmentiņš, Andris 

Skolotāji 

Vēstures romānu sērijā "Mēs. Latvija, XX gadsimts" klajā laists 

Andra Akmentiņa romāns "Skolotāji". Tā dēvētais Hruščova 

atkusnis jūtami ietekmēja manu dzimtu. 

 

 

Fridrihsone, Madara 

Aina no cita laika 

Aina nolēmusi, ka ēkai jānomaina jumts un jāizremontē fasāde, 

tāpēc Aina pāris mēnešu padzīvo pie kaimiņienēm, Hildas un 

Martas. Pēc atgriešanās darbu vadītājs pavēsta, ka līdzās 

skurstenim atrasta veca pudele, un tās saturs liek sarosīties gan 

Ainai, gan viņas kaimiņiem, minot pagātnes mīklas. 

 

 

Jalonen, Olli 

14 mezgli līdz Griničai 

“14 mezgli līdz Griničai” ir daudzbalsīgs darbs, kam pamatā 

četru cilvēku komandas ceļojums apkārt pasaulei no Griničas 

līdz Griničai pa sākummeridiānu.



 

Nesers, Hokans 

Cilvēks bez suņa 

Ir decembra nogale Kumlinges pilsētā Zviedrijā. Hermansonu 

ģimene pulcējas, lai piedalītos 105 gadu svinībās, atzīmējot 

ģimenes patriarha Kārla Ērika sešdesmit piekto un vecākās 

meitas Ebas četrdesmito dzimšanas dienu. Tomēr nekas 

nenotiek, kā cerēts. 

 

 

Lekberga, Kamilla 

Ledus bērns 

Mīklaini pazušanas gadījumi liek saausīties un lauzīt galvu 

ikvienam. Ziemas spelgonī viena no pazudušajām meitenēm 

piepeši tiek atrasta sirdi stindzinošā skatā. Patrikam un viņa 

komandai ir jāapvieno spēki ar citiem policijas iecirkņiem, lai 

noskaidrotu lietas apstākļus un, iespējams, izglābtu pārējās 

pazudušās meitenes. 

 

 

Meiere, Stefanija 

Ķīmiķe 

Iepriekš viņa strādāja ASV valdības uzdevumā, tomēr to zināja 

tikai nedaudzi. Eksperte savā jomā, slepenās aģentūras, kurai 

nebija pat nosaukuma, viens no labāk glabātajiem 

noslēpumiem. Kad priekšniekiem šķita, ka viņa kļuvusi par 

traucēkli, tika nolemts no viņas atbrīvoties bez brīdinājuma. 



 

Abgarjana, Narinē 

No debesīm nokrita trīs āboli 

Gaiša, sirsnīga mūsdienu pasaka, kuras darbība norisinās 

Armēnijas augstkalnu ciematā, kur dzīves ritms ir daudz 

rimtāks nekā ieleju pilsētās gan tāpēc, ka kalnos nekur īpaši 

neieskriesies, gan tāpēc, ka lielākā daļa ciema iedzīvotāju jau ir 

krietnā pusmūžā. 

 

 

 

Meijere, Merisa 

Skārleta. Mēness hronikas. 2. gr. 

"Mēness hronikas" ir stāsts, kas visiem zināmās pasakas ieliek 

diezgan futūristiskā pasaulē. 

Kresa. Mēness hronikas. 3. gr. 

 

 

 

 

Viegliņa-Valliete, Gina 

Valdnieka Nameja meita 

Romānā varone Guna sastop un ar gudru prātu un mīlestības 

pilnu dvēseli izdzīvo trīs savas dzīves lielās mīlestības — 

vecākus, jaunības pirmo mīlu un sievas kārtā esošo. 



 

Dikērs, Žoels 

Baltimori 

Pasaules bestsellera “Patiesība par Harija Kebēra lietu” autora 

jaunais romāns! Goldmenu banda. Tā savulaik dēvēja Markusu 

un viņa brālēnus Vudiju un Hilelu. Trīs gudri jaunekļi ar spožas 

nākotnes perspektīvām, līdz viņu skaistos sapņus izposta meli, 

skaudība, greizsirdība un nodevība.. 

 

 

Mariņina, Aleksandra 

Jautājuma cena 1. gr. 

Jautājuma cena 2. gr. 

Programma pret sistēmu. Pret visuspēcīgu un caurcaurēm 

korumpētu Sistēmu, kurā visam ir cena, un turklāt tā neko nav 

spējīga novērtēt pa īstam. Vai kaut kas tāds ir iespējams? 

 

 

 

 

Moriartija, Laiena 

Neaizmirstamā gadadiena 

Sofija Hanivela allaž ir prātojusi, vai Tomass Gordons bija 

viņas "īstais". Tomass bija ideāls mīļotais: mīļš, gādīgs, 

izskatīgs... Bet vienmēr pietrūka maģiskās mīlestības un kaisles 

dzirksteles. 



 

Ruņģis, Ikars 

Pērkons. Cietumsargs ar bungu kociņiem 

Slavenās rokgrupas “Pērkons” bundzinieks Ikars Ruņģis 

grāmatā stāsta par diviem savas dzīves nozīmīgajiem posmiem. 

 

 

Elsberga, Solveiga 

Mazā latviešu-zviedru sarunvārdnīca 

 

 

 

Danino, Mali 

Trenē savu bērnu panākumiem 

Rokasgrāmata vecākiem , kuru bērniem ir mācīšanas 

traucējumi un UDHS. 

 

Kvirīni, Bellersena Kosima 

Mājas kūpinājumi 

Kūpināšanai ir dziļas tradīcijas – taču tā ir arī tik mūsdienīga! 

Kas cilvēkam reiz lika novietot aromātiskos dūmos mamuta 

cisku un pēc vairākām stundām atzīt to par gardu esam? 

Kūpināšanai ir tik noslēpumaina vara, ka ne visi profesionāļi ir 

gatavi dalīties ar receptēm un knifiņiem. 



 

Rolanda Kalniņa telpa 

Astoņu autoru sadarbībā tapis apjomīgs un bagātīgi ilustrēts 

izdevums, kurā, kā liecina tā apakšvirsraksts – “Deviņas 

šķautnes viena izcila kinorežisora radošajā darbībā” -, 

aplūkotas dažādas tēmas un rakursi Rolanda Kalniņa 

filmogrāfijā un dzīvē. 

 

 

Jansone, Ilze 

Brokastu grāmata 

Ko ēst? Cikos? Kādēļ? Ko ēst launagā? Ko vakariņās? Par to 

strīdās zinātnieki un vecāki savā starpā un ar bērniem. 

Atrisināsim brokastu problēmu pēc iespējas ātrāk! 

 

 

 

Darbs ar elpu 

"Cik svarīga ir elpošana? 

Cilvēks bez gaisa var izdzīvot sekundes, bez ūdens - dienas, bet 

bez ēdiena - nedēļas. Elpošana ir neapzināts process, tā norit 

automātiski, jo citādi mēs neizdzīvotu. Bet vai tas nozīmē, ka 

mēs nevaram to apzināti trenēt un uzlabot? 

 

 



 

Putnis, Roberts 

Es esmu starp jums  

Cilvēks ar invaliditāti un sabiedriskie mediji. 

Šī grāmata katram mediju politikā ieinteresētam lasītājam kalpo 

kā aicinājums domāt par mediju lomu un atbildību mūsdienu 

sabiedrības attīstībā. 

 

 

Volgemuts, Roberts 

Viņa sauc mani par tēti 

Ja Tu nupat esi kļuvis par tēti vai Tev jau kādu laiku ir meita un 

Tu nezini kā īsti uzvesties un kā izrādīt savu mīlestību viņai 

saprotamā veidā, tad šī grāmata būs labs padomdevējs gan 

šajos, gan vēl daudz citos jautājumos.   

 

Pērvisa, Kārina 

Bērns jaunā ģimenē 

Bērna adoptēšana ģimenē vienmēr ir priekpilns brīdis. Tomēr 

daži adopcijas gadījumi rada unikālus izaicinājumus. Lai bērnu 

patiešām pieņemtu un izprastu viņa īpašās vajadzības, 

nepieciešamas rūpes, uzmanība un iejūtība. 

 

 



 

Marcinkēvičs, Alvis 

Ukrainas krīze 

Kritiski domājošam lasītājam ir tapis oriģināls, aizraujošs, 

viegli lasāms pētījums par Ukrainas krīzi, kuras sēklas Ukrainas 

neatkarības pretinieki iesēja jau PSRS sabrukuma periodā, bet 

kura īstenojās 2013.–2014.gadā un turpinās vēl šodien. 

 

 

Stīgengriena, Maivure 

Esi vesels, dzīvojot saskaņā ar Ājurvēdu 

Ājūrvēda – tā ir vairākus tūkstošus gadu veca mācība par 

veselību un garīgo izaugsmi, to miljoniem cilvēku pielietojuši 

dzīvē. Arī mūsdienās veselības uzlabošanai tā piedāvā 

vienkāršus un labus padomus. 

 

 

Hejlskovs-Elvēns, Bū 

Bez kliedzieniem, kodieniem, sitieniem. Kā 

pozitīvi ietekmēt uzvedību 

Sitienu, kodienu, kliedzienu un citu problemātisku uzvedības 

izpausmju cēlonis bieži ir konkrētajai personai nepiemēroti 

apkārtējie apstākļi vai nesamērīgu prasību izvirzīšana 



 

Gribu būt tētis 

Ar jaunizdoto grāmatu iecerēts izglītot Latvijas novadu 

iedzīvotājus par mātes un tēva veselību ceļā uz bērna 

piedzimšanu. 

 

 

 

Brauna, Silvija 

Pareģojumi - ko nesīs nākotne 

Viņas darbi “Otrpus un atpakaļ” un “Dzīve Otrajā pusē” bija 

lielisks literārā ceļa sākums. Šajā reizē viņa atklāj gaišredzības 

gudrības, aplūkojot neizprotamus, bieži vien pretrunīgus 

paredzējumus, ko izteikušas dažādas gan vēsturiskas, gan 

mūsdienu personas no Bībeles praviešiem un Nostradama līdz 

Džordžam Vašingtonam un NASA zinātniekiem. 

 

 

Latvia - USSR Military Base 

 

 

 

 

Mikroorganismi - labas ražas pamats 

 

 



 

Baltturs, Alberts 

Pagājušās dzīves takas 

 

 

Eglīte, Ineta 

Ieteicamās metodes varru ierobežošanai bišu 

saimēs 

 

 

 

Folkmanis, Andris 

Mīlestības noktirne 

 

 Simtgade 

Žurnālā "Simtgade" lasāmas rubrikas "Vēsture", "Simtgades 

labākās filmas", "Šodien pirms simts gadiem", "Komikss", 

"Literatūra", "Dzeja", "Retrospekcija" un citas. 

 

 

 

 

 

 



 

Майна, Дениз 

Долгое падение 

История одного из самых жутких – и самых странных – 

серийных убийц XX века. Еще до ареста пресса прозвала 

его «Зверем из Биркеншоу». Питер Мануэль был обвинен в 

убийстве по крайней мере семи человек (вероятно, их было 

гораздо больше). 

 

 

Лонсдейл, Кэрри 

Лазурь на его пальцах 

В день свадьбы Эйми отправилась не к алтарю, а на 

похороны. Казалось, боль от потери жениха никогда не 

унять, но по прошествии двух лет она встретилась с 

талантливым фотографом Яном Коллинзом, чьи талант и 

дружба позволили ей заново ощутить вкус жизни. 

 

 

Тренау, Лиз 

Лоскутки Судьбы 

Сплетая прошлое и настоящее… Эта история началась в 

1910 году, в Лондоне. Искусная швея Мария получила 

работу в королевском дворце. Юная красавица 

приглянулась принцу Уэльскому и не устояла перед его 

чарами. 

 



 

Джио, Сара 

Назад к тебе 

Когда-то общественность потрясла история Шарлотты, 

которая попала в кораблекрушение во время медового 

месяца и вернулась домой лишь спустя два года.  

 

 

Мартова, Людмила 

Встреча по-английски 

Перемены в жизни Марии Листопад начались, когда она 

без памяти влюбилась в актера Джуда Лоу. Чувство было 

настолько сильным, что Маша взяла отпуск и засела за 

изучение английского. 

 

 

 

Вагнер, Яна 

Кто не спрятался 

Новый роман 'Кто не спрятался' - это история девяти 

друзей, приехавших в отель на вершине снежной горы. 

Они знакомы целую вечность, они успешны, счастливы и 

готовы весело провести время. 



 

Рейнольдс, Аманда 

Слишком близко 

Джо Хардинг просыпается в больнице с частичной 

амнезией после падения с лестницы в собственном 

доме…Любимый муж и дети, заботясь о ней и ограждая от 

любого стресса, стараются не вдаваться в подробности в 

разговорах о прошлом. 

 

 

Уайт, Лорет Энн 

Приманка для моего убийцы 

Месяц назад Юджин вышел из тюрьмы, где отсидел восемь 

лет за убийство. Полиция так и не узнала, что на самом 

деле арестовала опасного психопата, насилующего и 

убивающего женщин. За преступления Юджина 

расплатился другой человек… 

 

 

Леонов, Николай 

Сыщики и шаманы 

У бизнесмена Дмитрия Кирканина пропал сын. 

Отчаявшийся отец обратился за помощью к полковникам 

МВД Гурову и Крячко. Оперативники предположили, что 

мотивы преступления могут крыться в криминальном 

прошлом бизнесмена. 



 

Леонов, Николай 

Сыскари 

Дело о заурядном шантаже с использованием 

порноснимков не стоило бы внимания полковника МУРа 

Льва Гурова, если бы оно неожиданно не обросло рядом на 

первый взгляд немотивированных убийств. 

 

 

Тилье, Франк 

GATACA, или Проект "Феникс" 

В клетке с приматом найден растерзанный труп девушки, 

изучавшей эволюцию видов. Одиннадцать человек 

арестованы за чудовищные преступления. Человек, 

жестоко расправившийся с невинными детьми, покончил с 

собой. Что стоит за беспричинными вспышками насилия? 

 

 

Монро, Дж. С. 

Найди меня  

Пять лет назад студентка Роза прыгнула с причала, тело 

так и не нашли. Её парень Джар не верит, что девушка 

мертва, ведь периодически он видит её в толпе.  



 

Тайлс, Лоне 

Девушки с английского парома 

Роман основан на реальных событиях. Фотографию двух 

неизвестных девушек, сделанную в Копенгагене, нашли в 

убежище известного серийного убийцы Родни Алькалы. 

Сейчас он ожидает казни.. 

  

 

Феррис, Людмила 

Большие девочки тоже делают глупости 

На фестиваль прессы журналистку Юлию Сорневу 

направила родная газета. Там ее неожиданно вызвал к себе 

председатель жюри, генеральный директор компании 

"Грин-авиа" Марк Бельстон. Войдя в его кабинет, Юля 

обнаружила олигарха с проломленной головой. 

 

 

Брындза, Роберт 

Девушка во льду 

В озере одного из парков Лондона, под слоем льда, 

найдено тело женщины. За расследование берется детектив 

Эрика Фостер. У жертвы, молодой светской львицы, была, 

казалось, идеальная жизнь. 



 

Грегори, Филиппа 

Буревестники 

В Европе наступили темные времена: взят 

Константинополь, Османская империя завоевывает новые 

земли, а папа римский беспокоится о своей пастве… и 

власти.  

 

 

Любенко, Иван 

Приговор 

После большевистского переворота 25 октября 1917 года 

статский советник Клим Пантелеевич Ардашев, 

руководитель "Бюро для объединения деятельности 

различных органов Министерства иностранных дел по 

контрразведке" МИДа России, уезжает в Ставрополь в 

надежде переждать смуту в тихом городке.  

 

 

Эдел, Татьяна 

Заморские женихи Василисы Прекрасной 

Мечтая о красивой жизни, Татьяна эмигрирует в Америку, 

где ждет ее возлюбленный. Но приехав, обнаруживает 

захламленную квартиру и обленившегося за годы разлуки 

неряшливого мужчину, от которого успела отвыкнуть. 



 

Савельева, Ольга 

Апельсинки 

Эхо детства звучит в любом взрослом человеке, даже 

самом мудром и психологически подкованном. 

Популярный блогер Ольга Савельева представляет книгу 

рассказов, каждый из которых — совершенно 

самостоятельное произведение. 

 

Островская, Екатерина 

Актеры затонувшего театра 

Возвращаясь из зарубежной командировки, Вера Бережная 

встретила на улице Стокгольма своего знакомого, бывшего 

министерского чиновника Бориса Софьина. Оставив 

должность, он решил заняться организацией круизов и 

предложил Вере вернуться в Санкт-Петербург на его 

фешенебельной яхте. Борис обещал незабываемую 

поездку, ведь на яхте сейчас гастролирует театральная 

труппа. 

  

 

Самаров, Сергей 

Летающие убийцы 

В горах Кавказа обнаружен секретный цех по производству 

беспилотников. Там пленные рабочие собирают 

летательные аппараты, с помощью которых экстремисты 

впоследствии совершают теракты против мирного 

населения.  



 

Метлицкая, Мария 

И все мы будем счастливы 

Без печали прожить нельзя. Жизнь, мудрый учитель, 

подкидывает нам беды и невзгоды, чтобы мы могли 

оценить минуты счастья. В жизни каждого радость и 

печаль, боль и счастье перемешаны. 

 

 

Полякова, Татьяна 

Сыщик моей мечты 

Время идет, а ничего не меняется! Я по-прежнему 

безнадежно влюблена в своего босса Владана Марича, 

частного сыщика, который держит в узде неблагополучный 

городской район под названием Яма. 

 

 

Крамер, Марина 

Силиконовая надежда 

Преуспевающая владелица клиники пластической 

хирургии Аделина, ее новый подчиненный Матвей и 

повариха Анна. Три совершенно разных человека 

оказываются связаны друг с другом событиями, 

происходившими в их жизнях в прошлом и 

продолжающимися до сих пор. 



 

Стил, Даниэла 

Любовница 

Молодой художник Тео Лука мирно жил в тени славы 

своего знаменитого отца, в роскоши причудливого 

ресторана-музея, в который его предприимчивая мать 

превратила фамильное имение. Но однажды этот ресторан 

посетил бизнесмен-миллиардер Владимир с любовницей 

Наташей – и жизнь Тео разделилась на "до" и "после". 

 

 

Колычев, Владимир 

Мент в законе. Круче, чем оружие 

За городом обнаружен труп одного из бойцов местной 

преступной группировки. Следователь готов списать 

происшествие на обычную бандитскую разборку и закрыть 

дело, но опер Степан Круча иного мнения. 

 

 

Кожевникова, Дарья 

Ангелы далеко  

Скрываясь от неадекватного бывшего мужа, Инна приехала 

работать фельдшером в далекий северный поселок. 

Встретили ее приветливо, но служебное жилье оказалось 

совершенно непригодным, и Инну определили на квартиру 

к шоферу Вадиму, человеку с тяжелой судьбой, 

потерявшему свою семью. 



 

Несбе, Ю. 

Призрак 

После трехлетнего отсутствия бывший полицейский Харри 

Холе возвращается в Норвегию, чтобы расследовать еще 

одно убийство. На этот раз им движут глубоко личные 

мотивы: обвиняемый - сын его прежней возлюбленной 

Ракели.  

 

 

Несбе, Ю. 

Полиция 

Когда офицера полиции находят мертвым на месте давнего 

нераскрытого убийства, в расследовании которого он 

участвовал, это вряд ли может быть случайностью.  

 

 

Несбе, Ю. 

Леопард 

Харри Холе, блестящий сыщик с сомнительной 

репутацией, давно покоривший читателей своим мрачным 

обаянием, идет по кровавому следу убийцы, который 

подкрадывается к своим жертвам бесшумно, как леопард, и 

умерщвляет их с изощренной жестокостью. 



 

Донцова, Дарья 

Презентация ящика Пандоры 

Да уж, такого кролика язык не повернется назвать «зайка 

моя»! Некто в веселом рекламном костюме, помахивая 

длинными мохнатыми ушами, ворвался в бутик «Бак» и 

открыл огонь из пистолета. 

 

 

Перова, Евгения 

Нет рецепта для любви 

Молодой человек просыпается в чужой квартире, 

знакомится с хозяйкой и ее подругами, в одну из которых – 

Олесю – влюбляется. Он ничего не помнит о себе, но к 

счастью, через сутки память о прошлой жизни 

возвращается. 

 

 

 

Бачинская, Инна 

Без прощального письма 

Когда-то мама Илоны сбежала из дома с цыганом. Чтобы 

утешить девочку, бабушка рассказывала сказку о феях, 

живущих на чердаке их старого дома и защищающих ее от 

всех напастей.



 

Вильмонт, Екатерина 

Дама из сугроба 

Разве можно поверить, что случайно услышанный обрывок 

телефонного разговора в парижском кафе, может стать 

поворотным пунктом в судьбе Тимура и еще больше 

запутает его и без того непростую и очень неоднозначную 

жизнь? 

 

 

Веденская, Татьяна 

Ключ к сердцу Майи 

Как не верить женской интуиции?! Лиза знает: в этот 

теплый майский день обязательно произойдет что-то 

нехорошее. Не потоп, так пожар, или муж выкинет 

очередной фортель.  



 

Рубенис, Юрис 

Она и он 

Работая над этой книгой, я хотел, чтобы она вобрала в себя 

все те проблемы, которые, по-моему, необыкновенно 

важны для выстраивания и роста человеческих отношений, 

для их поддержания. 

 

 

Юрьева, Ирина 

Бессонница. Как заснуть без лекарств 

Плохое настроение, усталый вид, головная боль, 

расшатанные нервы, снижение работоспособности - все это 

неотвратимые последствия нарушений сна. Из книги вы 

узнаете о восточной методике точечного массажа, технике 

энергетического дыхания. 

 

 

 

Ванага-Мицкевича, Лаура 

Йога и бизнес 



 

Фэн-шуй. Ваш дом 

Данная книга не только познакомит вас с этой древнейшей 

наукой, но и предложит практические рекомендации по 

усилению или приглушению качеств элементов фэн-шуй. 

 

 

Симаков, В.Г. 

Уличные печи и барбекю 

Если вы владелец загородного участка, то грамотное 

руководство по строительству печей, каминов и очагов вам 

обязательно пригодится. Рано или поздно вы задумаетесь о 

том, чтобы преобразить садовый ландшафт и облагородить 

его. 

 

 

Балашова, М.Я. 

Вязание.Секреты волшебных узоров 

С давних времен люди занимались рукоделием. Проходят 

годы, складываются в столетия, а вязаные изделия по-

прежнему в моде. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


