
 

Rēdliha, Iveta 

vēl viena dziļa ieelpa 

Alekss Caune ir pašapzinīgs, viltīgs un mērķtiecīgs jauns 

vīrietis, kurš jau pusaudža gados ir dzelžaini apņēmies kļūt 

bagāts. Šī mērķa sasniegšanai viņš lieki netirda savu 

sirdsapziņu, un visi iespējamie līdzekļi viņam šķiet gana labi.  

 

 

Felkere, Anete 

Zēns, meitene, internets un gadījums 

Romāna notikumi risinās pēc pirmā Kosmiskā sūtņa Kristapa 

atgriešanās uz savas dzimtās planētas. Zemes iedzīvotāji, zinot 

par citu Kosmisko civilizāciju eksistenci, sāk gatavoties 

uzņemšanai Lielajā Kosmiskajā Brālībā. Lai novērotu kā notiek 

šī sagatavošanās, uz Zemi no Gulbja zvaigznāja planētas tiek 

nosūtīti divi citi novērotāji.  

 

 

Grīns, Džons 

Bruņurupuči bez gala 

 Sešpadsmitgadīgā Aza nemaz nevēlas meklēt bēguļojošo 

miljardieri Raselu Piketu, taču par viņa atrašanu izsludināta 

simttūkstoš dolāru liela atlīdzība, un Azas labākā draudzene 

Deizija ir noskaņota lietu izmeklēt. Tādēļ abas meitenes pārvar 

nelielo ģeogrāfisko attālumu un plašās patiesās aizas, kas viņas 

šķir no miljardiera dēla Deivisa.  



 

Rancāne, Anna 

Aiz azara bolti bārzi... 

Grāmata ir dokumentāls stāsts par diriģentes un pedagoģes 

Terēzes Brokas dzīvi un ieguldījumu Latgales un Latvijas 

kultūrvides saglabāšanā un attīstīšanā. Darbs pie grāmatas 

materiālu apkopošanas sākās jau 2015.gada pavasarī.   

 

 

Noihausa, Nele 

Mežā 

Nakts vidū mežā pie Rupertshainas aizdegas dzīvojamais 

treilers. Krāsmatās tiek atrasts bojāgājušais. Olivers un Pia 

izmeklē ļaunprātīgu dedzināšanu. Drīz pēc tam kādā pansijā 

tiek atrasta mirusi veca sieviete. Olivers ir satriekts, jo pazinis 

šo sievieti jau kopš savas bērnības. 

 

 

Gvina Le, Ursuka K. 

Tumsas kreisā roka 

Nonācis uz planētas Ziema, starpplanētu savienības Ekumēnes 

sūtnis Dženli Ai sastopas ar citādo: ledus laikmeta pasauli, 

klusuma kultūru, cilvēkiem, kas sevī apvieno kā sievišķo, tā 

vīrišķo sākumu. 



 

Paegle, Ligita 

Visas sēdvietas izpirktas 

Par savu stāstu varoņiem un nevaroņiem, kuru dzīves ikdiena 

un īpaši notikumi vijas cauri krājumam, pati autore raksta: “Ir 

tādi personāži, kam pietiek ar vienu stāstu, un ir citi, kas baksta 

autoram sānos un pieprasa vēl, jo, redz, viņi atkal ir kaut ko 

sastrādājuši. Tad autoram neatliek nekas cits kā to visu 

pierakstīt. Un vēl ir tie, kas apvainojušies, jo nav dabūjuši 

galvenā varoņa titulu. Tā šie tēli brīvi staigā pa krājumu, 

neparastos veidos risinādami savas parastās problēmas.” 

 

 

Konstantīna, Liva 

Plēsoņa 

Embera savas nabadzības dēļ vienmēr jutusies kā būrī 

iesprostots putns ar aplauztiem spārniem. Sieviete alkst dzīvot 

tikpat spoži kā vietējā slavenība Dafne Periša, kas ir precējusies 

ar miljonāru Džeksonu Perišu un dienas vada greznībā.  

 

 

Grietēna, Margarita 

Ne vienmēr runcim krējuma pods jeb Leo 

un lauvas 

Margaritas Grietēnas jaunākais kriminālromāns kā allaž savā 

viegli ironiskajā stilā paver priekškaru tur, kur vienkāršais cirka 

skatītājs ielūkoties nevar. Taču, par spīti izteiksmes vieglajam 

rotaļīgumam, cirkā ne viss ir tik rotaļīgi. Izrādās, arī mākslas 

pasaulē mēdz būt konkurence, nenovīdība un... slepkavība. 



 

Dauninga, Samanta 

Mana jaukā sieva 

Mūsu mīlasstāsts ir vienkāršs. Es apprecējos ar lielisku sievieti. 

Mums piedzima bērni. Mēs atklājām viens otram savus lielākos 

sapņus un tumšākos noslēpumus...  

 

 

Jēruma, Inga 

Teātra bērni 

Inga Jēruma atzīst, ka sen jau viņu saistījusi ideja uzrakstīt par 

“teātra bērniem” – tiem, kuri no bērna kājas vecāku vai 

vecvecāku darbavietu ir sajutuši galvenokārt ne no skatītāju 

zāles puses.  

 

 

Zīle, Baiba 

Rausītis un karma 

Baiba Zīle raksta latviski un angliski. Latviešu valodā jau 

iznākuši viņas romāni “Dzīves simulācija” (ar pseidonīmu 

Anna Kravicka) un “Melu Meistars”, taču šī grāmata parāda 

rakstnieces radošo sniegumu pilnīgi jaunā gaismā. Tas ir 

neparasts stāsts par divpadsmit dienām svara korekcijas centrā, 

kuru vēl saistošāku padara mākslinieka Rupucinska atjautīgās 

ilustrācijas. 



 

Dreimane, Inese 

Vēstule ar pielikumu 

“Vēstule ar pielikumu” ir neparasts vēsturisks romāns, kas tapis 

unikālā radošā procesā. To veidojušas vēsturnieces Ineses 

Dreimanes zināšanas, Latvijas vēstures izpēte, atklājumi, kā arī 

spilgts un emocionāls līdzpārdzīvojums.  

 

 

Grīnbergs, Andris 

Kustinu dzīvi 

Grāmatā "Kustinu dzīvi" autors caur savas personības prizmu 

vēsta par žurnālista spilgtākajām atklāsmēm laiku lokos, īpašu 

uzmanību veltot Sēlijai un tās iedzīvotājiem.  

 

 

Nekustamais īpašums Latvijā 

Grāmata "Nekustamais īpašums Latvijā 1991-2012" ir skats uz 

šodienas Latvijas vēsturi caur vienas nozares prizmu. Nozares, 

kura padomju laikā nemaz nebija. Kā pēc neatkarības atgūšanas 

tā radās? Kā bijušais padomju cilvēks pameta komunālos 

dzīvokļus, alkdams dzīvot arvien komfortablāk? 

 



 

Terzens, Arnis 

Lūsis. Laikmeta iezīmētais 

Jūsu priekšā ir grāmata par ievērojamu sportistu — sportistu, 

kurš divdesmit gadu garumā bijis labākais pasaules šķēpa 

metējs, uzstādot divus pasaules rekordus. Man Jānis Lūsis ir 

aukstasinīgas izturības sportista etalons. 

 

 

Ideju krātuve pirmsskolai 

Grāmata būs lielisks palīgs pirmsskolas skolotājiem. Tajā 

apkopoti rotaļnodarbību paraugi, spēles un izvērsti 

rotaļnodarbību plāni nedēļai. 

 

 

Tarasovs, Vladimirs 

Dzīves tehnoloģija 

Vladimirs Tarasovs ir slavens sociāltehnologs, biznesa treneris 

un menedžmenta jaunā virziena — pārvaldības cīņas māksla — 

pamatlicējs. Viņš ir pirmās biznesa skolas — Tallinas 

Menedžeru skolas (dibināta 1984 . gadā) — vadītājs. Tarasovs 

ir autors vadītāju un speciālistu vērtēšanas tehnoloģijām, kā arī 

desmitiem lietišķo spēļu un treniņu, kas ieguvuši lielu 

popularitāti. Viņa grāmatas par menedžmentu ir izdotas visā 

pasaulē.  

 



 

  Rīds, Gevins 

Disleksija agrīnā vecumā 

Disleksijas agrīnā identificēšana un iejaukšanās ir būtiska un 

var mazināt vai pat novērst disleksijas nodarīto kaitējumu 

turpmākajās izglītības stadijās. Šī grāmata piedāvā ieskatu 

zinātniskos pētījumos, kā arī sniedz praktiskus ieteikumus 

skolotājiem, kas strādā pirmsskolas izglītības iestādēs un 

sākumskolās, kā radīt un pielāgot mācību vidi, lai tā būtu 

piemērota bērniem ar disleksiju. 

 

 

Deividsons, Ričards Dž. 

Smadzeņu emocionālā dzīve 

Smadzenes un katra cilvēka emocionālais stils Nereti 

pieredzam, ka cilvēku emocionālās reakcijas uz dzīves 

notikumiem ir ļoti atšķirīgas un tas būtiski ietekmē katra dzīvi. 

Dažs pēc sakāves spēj drīz vien atgūties un doties tālāk, bet citu 

pat neliela neveiksme satriec tā, ka viņš jūtas paralizēts. Kāpēc 

tā notiek? Vai to var izprast? Vai izpratni var izmantot, lai 

cilvēka dzīvi uzlabotu? 

 

 

Plotkins, Bils 

Dvēseles mākslas 

Šī grāmata ir mūsdienīga “nokāpšanas rokasgrāmata”. Tajā 

uzzināsiet, kāpēc nokāpšana dvēseles dziļumos ir nepieciešama, 

kā atpazīt aicinājumu doties ceļojumā pretim dvēselei, kā šim 

ceļojumam sagatavoties, kas notiek tā laikā un kādas dabā 

balstītas prakses izmantot, lai veicinātu nokāpšanu un gūtu no 

tās maksimālu labumu. 



 

 

Симукка, Салла 

Алый, как кровь... 

Она – особенная во всем. У нее редкое имя – Лумикки, то 

есть Белоснежка. Она талантлива и оригинальна, но 

одевается и ведет себя незаметнее, чем все вокруг. Она ни с 

кем не сходится близко. Ведь жизнь непредсказуема и 

опасна. Белоснежка успела понять это лучше, чем кто-либо 

другой. 

 

 

Симукка, Салла 

Белый, как снег 

Она – особенная во всем. У нее редкое имя – Лумикки, то 

есть Белоснежка. Она талантлива и оригинальна, но 

одевается и ведет себя незаметнее, чем все вокруг. Она ни с 

кем не сходится близко. Ведь жизнь непредсказуема и 

опасна. Белоснежка успела понять это лучше, чем кто-либо 

другой. 

  

 

 Винк, Таня 

 Забери меня с собой 

 Катя работает на знаменитом харьковском рынке 

"Барабашово". Она мечтала стать врачом, но судьба 

распорядилась иначе. Умер отец, не чаявший души в 

дочери, а с матерью Катя не ладила. В медицинский 

девушка так и не поступила, зато в приемной комиссии 

института встретила свою любовь Юру. 



 

Талан, Светлана 

Мы всегда были вместе 

Римма боялась перемен. Но когда у нее диагностировали 

рак, она поняла, что пришло время быть собой и жить так, 

как хочется.  

 

 

Стил, Даниэла 

В нужное время 

С детства у Александры Уинслоу была только одна 

настоящая страсть – писать детективы. Замечательные, 

хитро закрученные детективы с неожиданными 

развязками, которые принесли ее псевдониму всемирную 

славу и популярность, а саму Алекс сделали очень богатой 

женщиной. Детективы, которые отнимали у нее столько 

времени и душевных сил, что на личную жизнь уже просто 

ничего не оставалось. 

 

 

Стил, Даниэла 

Голубоглазый юноша 

Джинни Картер когда-то была успешным телерепортером и 

счастливо жила с мужем, популярным ведущим новостей, 

и малюткой сыном в большом доме в Беверли-Хиллз. Но 

автомобильная авария, случившаяся накануне Рождества, 

перечеркнула все. Выжила только Джинни. Снедаемая 

горечью вины, она бросила престижную работу, вступила в 

правозащитную организацию. 



 

Барсукова, Лана 

 Любовь анфас 

 Кто-то ищет любовь во Всемирной паутине, а кто-то в 

заброшенной деревне. Кто-то ради любви колесит по 

земному шару, а кто-то готов променять большие города на 

маленький остров. Где бы ни происходило действие, 

читатель неожиданно узнает себя, своих соседей, 

знакомых, родных.  

                            

 

 Жемойтель, Яна 

 Один из лучших дней 

 Анна живет вдвоем с сыном-студентом, работает в 

районной библиотеке, заботится о старушках в доме 

престарелых и не ждет от будущего ничего 

особенного. Но внезапно ее жизнь круто меняется – 

она завязывает роман с сыном школьной подруги, 

который годится ей в сыновья. 

 

 

 Колычев, Владимир 

 Деньги со стоном 

Когда-то давно друзья Яша и Глеб дали слово, что их 

подруга Олеся будет жить лучше самых избалованных 

и капризных любовниц. 



 

Князева, Анна 

                    Химеры картинной галереи 

Дела в модном ателье Надежды Раух шли отлично, и 

она решилась на расширение - шить не только дамские 

наряды, но и мужские костюмы. Лучший мастер в 

Москве уже принят на работу, а для презентации 

нового направления устроен торжественный прием. 

 

 

Наумов, Иван 

                    Балканский рубеж 

Югославия. 1999 год. Российская спецгруппа получает 

приказ взять под контроль аэродром Слатина в Косово 

и удерживать его до прихода подкрепления. Но этот 

стратегический объект крайне важен албанскому 

полевому командиру и натовским генералам.  

  

 

 Островская, Екатерина 

 Победитель не получит ничего 

 В детективное агентство Веры Бережной 

обращается криминальный авторитет Николай Хромов 

с просьбой найти его бесследно пропавшего сына 

Степана. Сразу удается выяснить, что Степан - 

профессиональный игрок в покер. Он собирается 

участвовать в крупном турнире, призовой фонд 

которого исчисляется миллионами долларов. 

 



 

 Покровская, Ольга 

 Вдребезги 

 София смелая и волевая женщина, успешно 

управляющая корпорацией. Никто не догадывается, 

что глубоко внутри она хрупкое и ранимое существо. 

Ведь когда-то Соня пережила чудовищную трагедию, 

лишившись брата-близнеца.  

 

 

Бакшеев, Сергей 

Формула убийства 

Кто-то убил мать ученого-математика Константина 

Данина и украл его научные наработки, которым он 

посвятил полжизни. В убийстве подозревают самого 

Данина. Помочь Константину пытается его школьная 

учительница Валентина Ипполитовна вместе со 

своими бывшими учениками Таней и Феликсом. 

 

 

Кучерена, Анатолий 

Хайп 

Известный блогер, ведущий интернет-программы 

"Хайп" Павел Мальцев, узнаёт, что его отец, 

влиятельный олигарх, был зверски убит в собственном 

доме вместе с молодой женой, слугами и охранниками.  



 

Перова, Евгения 

Только ты одна 

Лера и Юрий, вырастив сына, через двадцать с 

лишним лет осознали, что вместе их ничего не держит. 

А вскоре Юра влюбился в другую. И Лера, узнав об 

измене мужа, подала на развод и решила начать новую 

жизнь: сменила работу, встретила мужчину.  

 

 

Рой, Олег 

Домовой 

О квартире номер двести двадцать два не зря шла 

дурная слава — ни один из владельцев не 

задерживался там надолго, а соседи по лестничной 

клетке привыкли к ужасному шуму и испуганным 

воплям. Молодая мама Вика и не предполагала, во что 

ввязывается, когда согласилась на выгодное с первого 

взгляда предложение риелтора.  

 

 

Сорокин, Геннадий 

Лагерь обреченных 

Осень 1983 года. В небольшом сибирском поселке 

намечено открытие Вечного огня. Приглашенные на 

торжество фронтовики в предвкушении праздника. 

Однако в разгар мероприятия случилось ЧП: в Доме 

культуры найден мертвым председатель местного 

Совета ветеранов.  

 



 

Воронова, Мария 

Судьба без обязательств 

После смерти жены прошло больше года, и Георгий 

Пестряков чувствует, что пора возвращаться к жизни. 

Красавица Аня – дочь друзей семьи, идеально 

подходит на роль новой спутницы жизни, она умна, 

красива и интеллигентна. А многолетняя любовница 

Нина пусть остается в прошлом, ей нет места в новом 

счастье Пестрякова.  

  

 

 Корсакова, Татьяна 

 Сердце ночи 

 Словно само средоточие тьмы стоит среди глухой 

тайги мрачная Вранова башня. Ни один из тех, кто 

пытался ее найти, не вернулся обратно. Только 

проводник, обладающий ключом, способен пересечь 

границу и провести своих спутников к цели, вот 

только не идут ли все они навстречу верной погибели? 

 

 

 Корсакова, Татьяна 

 Лабиринт Медузы 

 Ника едва выжила после нападения и осталась в 

кромешной темноте, лишившись зрения. Но судьба 

приготовила и другой сюрприз — внезапно 

объявившуюся бабушку, живущую у моря, на вилле 

Медузы. Теперь Нике придется пройти по лабиринту, 

полному интриг и зависти. Найдет ли она свою 

путеводную нить? 

 



 Майдуков, Сергей 

 Охота за общаком 

 Митяю и Руслану, двум закадычным друзьям, 

крупно повезло: совершенно случайно они узнали о 

воровском общаке, спрятанном на дне моря недалеко 

от одного грузинского села. Вместе с художницей 

Ларисой друзья решили потратить все свои активы на 

организацию поисковой экспедиции. Судьба сводит их 

со старым контрабандистом Резо. 

  

 

 Леонов, Николай 

 Рецепт красивой смерти 

 В подмосковном лесу найден труп грибника. В 

кармане убитого обнаружены искусственные алмазы 

очень высокого качества. Изготовить такие кустарным 

способом невозможно.  

  

 

 Романова, Галина 

 Исповедь обманутой жены 

 Все на свете лгут — считала Валерия. И причем не 

безосновательно. Ее предала лучшая подруга, долгое 

время обманывал муж Игорь. А она, глупая, 

продолжала им верить и надеяться, что это она все 

неправильно поняла. Пока, как в плохом анекдоте, не 

застала благоверного в постели с другой. Но даже 

после развода жизнь ее ничему не научила. 

 



 

 Полянская, Алла 

 Когда ад замерзнет 

 Линде пришлось куда труднее, чем Золушке: всю 

жизнь ее, неуклюжую и рослую, обижали и мучили 

родные сестры, прелестные хрупкие крошки Лиза и 

Катя. С большим трудом и огромными потерями 

Линда вырвалась из ада, в который превратилась ее 

жизнь в семье… 

 

Ольбик, Александр 

Судный день 

В далеком сибирском лагере умирает неправосудно 

осужденный искусствовед... 

 

 

Грегори, Филиппа 

Земные радости 

Слава искусного садовника Джона Традесканта гремит 

по всей Англии семнадцатого века. Но бесценным 

слугой его делают не мастерство и безупречный вкус, а 

честность и верность своему господину.  
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