
  

 Adlers-Olsens, Jusi 

 Selfiji 

 “Spogulīt, spogulīt, saki man tā, kura no mums ir 

visskaistākā?” Viņas ir jaunas un skaistas, viņas valkā 

modernas drēbes, stundām ilgi veido matus, krāsojas un 

lako nagus, un sapņo kļūt par realitātes šovu zvaigznēm – 

un vēl viņas pārtiek no sociālajiem pabalstiem. 

  

 

 Bakmans, Marti 

 Spiegi 

 Latviete Marija Emma Tiltiņa (1896–1943, dzimusi 

Šūla vai Šulca) bija no Dobeles važoņa ģimenes, taču jau 

20. gadsimta 30. gados viņa vadīja ievērojamu spiegošanas 

tīklu, kas piegādāja Padomju Savienībai Somijas militāros 

noslēpumus. Būdama aukstasinīga, apburoša un drosmīga, 

Šūla veiksmīgi izlikās par bagātu kanādieti, mainīja vārdus 

un veltīja laiku dēlēnam Džordžam, līdz pārdroša kļūda 

iemeta viņu somu policijas rokās.  

 

 

 Bula, Rolanda 

 Stopētāju lieta 

 Romāns „Stopētāju lieta” reāli ataino policijas 

izmeklētāju ikdienu. Sižeta pamatā nav kāda konkrēta 

krimināllieta, taču sasaistes ar reāliem notikumiem ir 

daudz. Izmeklētāja Asnāte Grieze un operatīvais 

darbinieks Juris Zvirbulis kādā Zemgales mazpilsētā 

izmeklē jaunas studentes nāves apstākļus. 



 

 Doda, Kristīna 

 Mirušās meitenes skrējiens 

 Te ir manas trīs atzīšanās: Man pierē ir lodes atstāta 

rēta. Es nespēju atcerēties veselu gadu no savas dzīves. 

Mani sauc Kellena Adamsa… un tie ir pa pusei meli. Viņa 

bēg.... no māsīcas slepkavības, no vesela gada, ko viņa 

nespēj atcerēties. 

  

 

 Džeferisa, Dina 

 Safīra atraitne 

 Vai pēc laulības, kas balstījusies uz meliem, var 

iemācīties mīlēt no jauna? Ceilona, 1935. gads. Veiksmīga 

dārgakmeņu tirgotāja meitas Luīzas Rīvas un viņas vīra 

Eliota, šarmanta biznesmeņa, laulība šķiet nevainojama.  

  

 

 

 Džūela, Līza 

 Zelta meitene  

 Elija bija lieliska zelta meitene. Priekšā vēl visa dzīve, 

bet tad vienā mirklī viss spēji mainījās. Elijas vairs nebija. 

Tagad ir pagājuši desmit gadi kopš Elijas nozušanas.  



 

 Edvardsons, Matiass 

 Gandrīz normāla ģimene 

  Iznācis Matiasa Edvardsona psiholoģiskās 

spriedzes romāns "Gandrīz normāla ģimene"! Katra 

slepkavības lieta sākas ar aizdomās turamo. Un ja nu tiesas 

priekšā jāstājas tavai meitai? Vai tu ticēsi viņai vai 

apsūdzības pierādījumiem? Ādams ir pārliecināts, ka ne 

visi jautājumi ir atbildēti.  

  

 

 Eljota, Ketrina 

 Trakā vasara 

 Flora neprātīgi mīl savu vīru. Diemžēl viņš jau sen ir 

precējies ar citu... Kad Floras bijušā vīra vecāki uzaicina 

viņu pavadīt vasaru idilliskajā Kornvolā, sieviete piekrīt. 

Galu galā, būtu tik brīnišķīgi nodoties gleznošanai un 

smeldzīgām atmiņām par pagātni. 

  

 

 

 Galbraits, Roberts 

 Baltā nāve 

 Pie privātdetektīva Kormorana Straika ierodas savāds 

jauneklis un lūdz viņu atklāt noziegumu, kam kļuvis par 

aculiecinieku agrā bērnībā. Lai gan puisis šķiet psihiski 

nelīdzsvarots, viņa stāsts tomēr neatstāj Straiku 

vienaldzīgu, bet, iekams viņš pagūst uzzināt vairāk, puisis 

panikā metas bēgt. 



 

 Hermanis, Voldemārs 

 Trakie deviņdesmitie 

 Pārlasīt šīs intervijas nozīmē atgriezties nesenā Latvijas 

pagātnē un reizē citā pasaulē. “Tikai Andrim Jakubānam 

un Ērikam Hānbergam” deviņdesmitajos bija “Neatkarīgās 

Cīņas” savdabīgs zīmols. Daudzi viņu intervētie varoņi jau 

mūžībā. 

  

 

 

 Judina, Dace 

 Devītais 

 Saulainā maija dienā Silciema pagastmājā ierodas jaunā 

ārste Zīle. Meklējot ziņas par Silakalnu mājām, viņa kļūst 

par dzīvības glābēju sirmajam Ansim Silakalnam - 

cilvēkam, ar kuru viņas dzimtu vieno noslēpumainas 

saites. 

  

 

 

 Keplers, Lārss 

 Stalkers 

 “Stalkers” ir piektā sērijas grāmata ar dinamiskām 

nodaļām, savstarpēji saistītu, spraigu sižeta līniju un 

dramatisku kulmināciju. Tas viss piestāv Jonam Linnam, 

kuram vajadzētu būt mirušam, ņemot vērā ceturtās sērijas 

grāmatas “Smilšuvīrs” finālu. 



 

 Ketnere, Keita 

 Samta nakts bērns 

 Kādu dienu Lienes Itālijas mājā ierodas jauns puisis 

Džannī. Lienei liekas, ka laiks ir atkāpies. Liktenis viņas 

dzīvē atkal veicis kārtējo salto. Puisis ir viņas jaunības 

mīlestības dēls. Ne viņas dēls, bet tik neizsakāmi līdzīgs 

tēvam, ka Liene ir gatava ceļot līdzi Džannī un viņa 

draudzenei Anabellai Lī, lai vēlreiz satiktos ar savu 

jaunību. 

  

 

 

 Lagzdiņa, Gunita 

 ieraudzīt varavīksni 

 Gunita Lagzdiņa arī savā otrajā grāmatā septiņos stāstos 

šķetina attiecību peripetijas. Uz spēles tiek likta draudzība 

un mīlestība, meli un neuzticība. Likmes ir augstas.  

  

 

 

 Nesbē, Jū 

 Nazis 

 Harija Hola līdz šim drūmākā lieta Harijam Holam 

šobrīd neklājas viegli – Rākela viņu ir pametusi, darbā 

viņam nākas strādāt ar senām, neatklātām lietām un Sveins 

Finne, izvarotājs un slepkava, ir laukā no cietuma. 



 

 Pārksa, Adele 

 Nāc iekšā, mīļā 

 Kad Melānijas dzīvē negaidīti uzrodas sen neredzētā 

studiju laika draudzene Ebija, viņa nevilcinoties ieaicina 

sievieti savā tagadējā dzīvē. Savulaik universitātē abas bija 

sirdsdraudzenes, līdz Melānijas neplānotā grūtniecība lika 

viņai atteikties no studijām. 

 

 

 

 Patersons, Džeimss 

 Zoo 

 Te notiek kas nelāgs. BIEDĒJOŠI NELĀGS... 

 Dzīvnieki pulcējas baros un uzbrūk cilvēkiem – turklāt 

tas notiek visā pasaulē. Lauvas zoodārzos saplosa kopējus, 

stārķi pikē kā bumbvedēji, un pat mājdzīvnieki kļūst 

neprognozējami. 

  

 

  Pračets, Terijs 

 Man būs pusnakts kleita 

 GAIDĀMAS KĀZAS... GAIDĀMAS BĒRES... 

GAIDĀMI PĀRBAUDĪJUMI... Kā sava novada ragana 

Tifānija Smelga dara, ko spēj, lai tiktu galā ar 

nebeidzamajiem pienākumiem pret ļaudīm. Taču kāds – 

vai kaut kas – apkārtnes iedzīvotājos iedveš pret raganām 

vērstas dusmas, bailes un tumšas domas.  



 

 Ruka, Elvita 

 Kāda pētnieka dzīve 

 Tas ir izcila zinātnieka, akadēmiķa un Latvijas 

materiālmehānikas zinātniskās skolas radītāja Vitauta 

Tamuža dzīvesstāsts – zinātnieka cilvēciskais portrets. 

Grāmata apkopo Vitauta Tamuža un viņa līdzbiedru 

atmiņas, kas veido dokumentāli spēcīgu laikmeta ainu un 

stāsta par mūžīgām, nepārejošām vērtībām – dzīvesprieku, 

neatlaidību, draudzību, spītību savu mērķu sasniegšanā. 

 

 

 Sendija, Klēra 

 Saldā dzīve 

 Marī Danvudijai ir jauks vīrs, trīs burvīgi bērni un savs 

bizness. Taču, atšķirībā no savas perfektās kaimiņienes, 

Marī neprot ne uzcept cepumus, ne iepriecināt bērnus ar 

vēja kūciņām, kas pašas kūst uz mēles. Viss mainās, kad 

Marī nolemj savai vecajai dzīvei pateikt “Nē!” un sākt 

jaunu. 

  

 

 Žagare-Vītiņa, Tatjana 

 Neesam aizbēguši 

 Grāmatas varoņi ir deviņi dažādu paaudžu cilvēki, kuri 

piedzimuši vai nonākuši Amerikā – Dagnija Lācis, Dainis 

Rudzītis, Jānis Kukainis, Dace Aperāne, Uģis Gruntmanis, 

Kristīne Rizga, Sandra Kalve, Kārlis Lenšs un Pauls 

Raudseps. Viņiem kopīga ir vēlēšanās saistīt savu dzīvi ar 

Latviju. 



 

 Žuravska, Dzintra 

 Kā pa plānu ledu 

 Romāns par cilvēku pārvarētajiem šķēršļiem viņu 

dzīves laikā. 

 

 

 Dziesma par Nībelungiem 

 "Dziesma par Nībelungiem", kuru atdzejojis un tulkojis 

Māris Linde. „Dziesma par Nībelungiem” vai arī 

„Nībelungu dziesma”, vācu „Nibelungenlied”, ir nezināma 

dzejnieka episka vācu poēma, kas sarakstīta Austrijā 

vidusaugšvācu valodā. 

  

 

 Tāvu zemes kalendars, 2019 

 Kalendarā atrūnami roksti par lauksaimisteibys, 

medicinys, arheologejis, viesturis, kulturviesturis, volūdys 

vaicuojumim, kai ari literatura, kritika i publicistika. Kai 

īrosts, godagruomota pīmiņ ari īprīkšejuo goda 

aizguojiejus. 

  

 

 Tibeta nekad nav bijusi Ķīnas 

sastāvdaļa, taču vidusceļa pieeja garantē 

dzīvotspējīgu risinājumu 

 Grāmata  ir Centrālās Tibetas administrācijas izdevums 

par Ķīnas Tautas republikas realizēto politiku Tibetā un 

tibetiešu cīņu par savām cilvēktiesībām, par savu valodu, 

kultūru un reliģiju.



 

 Produktivitātes celšana: tendences un 

nākotnes izaicinājumi 

  Monogrāfija ir pirmais LV PEAK (Latvijas 

Produktivitātes, efektivitātes, attīstības un konkurences 

forums) zinātniskās darbības rezultāts.  

 

 

 Diga, Kristīne 

 Antibiotikas dabā 

 

 Darbā raksturoti augi, kurus var izmantot kā dabīgas 

antibiotikas dažādu slimību ārstēšanā. Sniegts šo augu 

raksturojums, to ķīmiskais sastāvs un padomi, kā pareizi 

sagatavot drogas un kā tās lietot. Būsim veseli un 

neslimosim! 

 

 

 Valsts drošības dienests 

 Publiskais pārskats par Valsts drošības 

dienesta darbību ... gadā 

 Valsts drošības dienests (VDD) ir sagatavojis publisko 

pārskatu par dienesta darbību 2018. gadā.  



 

Александрова, Наталья 

 Портрет неизвестной  

 По легенде, сотни лет назад из храма индейского 

племени чима был похищен уникальный алмаз, 

украшавший статую безжалостного, требующего 

кровавых жертв божества.  

  

 

 Александрова, Наталья 

 Заклятие наследницы фараона 

 Более трех тысячелетий назад в Египте властвовали 

женщины-фараоны, и самой могущественной и 

знаменитой из них была царица Хатшепсут. Согласно 

легенде, она владела священным ожерельем 

необычайной красоты, которое давало безграничную 

власть над мужчинами… 

  

 

 Александрова, Наталья 

 Ключ от вечности 

 В течение нескольких веков из поколения в 

поколение передавалась легенда о докторе Фаусте, 

ученом-чернокнижнике, заключившем договор с 

дьяволом. Что получил Фауст в обмен на свою душу? 

Одни считают, что знания, другие – богатства, третьи – 

некий артефакт, с помощью которого можно изобрести 

эликсир вечной молодости. 



 

Алюшина, Татьяна 

Руки моей не отпускай 

Все началось во время бурана. Ася ехала на машине в 

Москву к заболевшему мужу и попала в эпицентр 

стихии. Выход один — переждать в ближайшем 

поселке. И вот по пути к нему Ася находит застрявший 

в сугробе джип, а в нем — мужчину на грани жизни и 

смерти. 

 

 

Андреева, Наталья 

Гроzа 

Провинциальный городок Калинов находится на 

переломе двух эпох. Грядут новые выборы мэра, в 

борьбу вступают трое: действующий глава города 

Степан Дикой, его бывшая правая рука Ваня Кудряш и 

учитель Кулигин, вот уже лет тридцать бьющийся над 

доказательством знаменитой гипотезы Кука, за 

которое обещан миллион долларов. 

 

 

Булатова, Татьяна 

Большое сердце маленькой женщины 

'Эм и Же держали землю на вожже' — так 

старшеклассница Танька Егорова зарифмовала всем 

известную физическую формулу. Танька выросла, и 

стало ясно, что она как раз из тех людей, которые 

держат землю, не дают тем, кто стоит на грани, упасть 

в пропасть отчаяния и безнадежности. 



 

Вациетис, Оярс 

Экслибрис 

Поэзия Ояра Вациетиса  – это проекция общего 

поэтического процесса с пятидесятых по 

восьмидесятые годы.  

 

 

 Введенский, Валерий 

 Напиши себе некролог 

 Санкт-Петербург, 1871 год. Чиновник сыскной 

полиции Арсений Яблочков расследует исчезновение 

юной Капы Гневышевой и убийство её брата Костика. 

Поиски приводят его в дачный домик в одном из 

предместий, где он находит окровавленный носовой 

платок пропавшей девушки. Однако выяснить, что 

произошло, ему не удается — сыщика оглушают 

ударом по голове, а домик поджигают… 

  

 

 Володарская, Ольга 

 То ли ангел, то ли бес 

 Он носил прозвище Аллигатор и соответствовал ему 

- опасный, уродливый. Боец смешанных единоборств, 

чье лицо покрывают татуировки. Встретишь такого на 

улице, отшатнешься... Когда-то он носил имя Андрей. 

Имел родителей, сестру, но... Не мог быть обычным.  



 

 Миронина, Наталия 

 Московский принц для Золушки 

 Детство кончилось, когда Тате исполнилось 

шестнадцать лет: умер отец. Мать полностью зависит 

от нового отчима, и девушке приходится рассчитывать 

только на себя.  

  

 

 Дойл, Л. 

 Счастливая жена 

 Как и у миллионов женщин, брак Лоры Дойл с 

годами стал невыносимым: она заметила все 

недостатки супруга. Но попытки заставить мужа быть 

более романтичным, инициативным и амбициозным 

еще сильнее ухудшили отношения. 

  

 

 

 Донцова, Дарья 

 Вредная волшебная палочка 

 Вороне как-то бог послал кусочек сыра! Нет не 

так… Однажды попугай вцепился клювом в булку! 

Вот это уже похоже на правду. С этого, собственно все 

и началось. Обедала Степанида Козлова в загородном 

доме семьи Монтини. 



 

 Зверев, Сергей 

 Лобовая атака 

 1941 год. Во время жестоких боев на смоленском 

направлении экипаж танка Т-34 младшего лейтенанта 

Алексея Соколова попадает в плен. Искореженную 

машину немцы отгоняют на ремонтный завод, а самих 

танкистов определяют в специальный лагерь, где им 

предстоит дожидаться своей участи. 

  

 

 

 Изнер, Клод 

 Убийство на Эйфелевой башне 

 Исторический детектив «Убийство на Эйфелевой 

башне» переведен на многие языки и стал мировым 

бестселлером. Сюжет романа основан на реальных 

событиях, упоминавшихся в газетах того времени.  

  

 

 Казакова, Светлана 

 Не смотри назад 

 По традициям королевства даже девушки с 

магическим даром свое будущее связывают прежде 

всего с удачным браком. Однако встречаются 

исключения. 



 

 Кейн, Рейчел 

 Темный ручей 

 Прямо сейчас, пока вы читаете этот текст, сотни 

серийных убийц разгуливают на свободе. А что, если 

один из них – ваш муж? Что бы сделали вы, узнав, что 

в течение многих лет спите в одной постели с 

монстром? Каждый раз, когда Гвен закрывала глаза, 

она видела его в своих кошмарах. 

  

 

 Князева, Анна 

 Мираж золотых рудников 

  Работа следователя Сергея Дуло в 

Красноярске подходила к концу, когда пришло 

сообщение о загадочном трупе в железной бочке, 

принесенной бурным Енисеем. Дома Сергея ждали 

жена Полина и маленькая дочка Лидочка, но он 

добился, чтобы его командировку продлили. 

 

 

 Колычев, Владимир 

 А ты бы ей отказал? 

 Демобилизовавшись из армии, Егор Фролов 

устроился работать в лесхоз. А там, где крутятся 

большие деньги, вовсю орудует криминал. Наехала 

братва на лесорубов. Пришлось Егору вмешаться.  



 

 Куннос, Юрис 

 Берестяной грааль 

 Сборник стихов Юриса Кунноса включает стихи 

периодов 1993-1999 и 1975-1989. Куннос - поэт рок-н-

ролла, вращающейся вибрирующей массы, тугого 

напряжения и свободного схлестывания, словом, 

сегодняшнего дня.  

 

 

 

 Леонов, Николай 

 День закрытых дверей 

 В Москве совершены несколько крупных 

ограблений. Последней добычей преступников стала 

уникальная коллекция антиквариата. Ее хозяин, Игорь 

Развалов, погиб от рук налетчиков.  

  

 

 Леонтьев, Антон 

 Мертвые канарейки не поют 

 Бойтесь своих желаний, ибо они могут сбыться! 

Когда богач, красавец и мечта всех девушек Гоша 

Барковский предложил ничем не примечательной 

студентке Рите Тарасовой стать его подругой, ей 

следовало бежать от него со всех ног. 



 

 Макнамара, Мишель 

 Я исчезну во тьме 

 На протяжении более чем десяти лет Калифорнию 

терроризировал жестокий серийный убийца. На него 

охотились десятки полицейских. Но Мишель 

Макнамара стала той, кто посвятил этому 

расследованию свою жизнь.Год за годом она 

интервьюировала уцелевших жертв маньяка. 

 

 

Островская, Екатерина 

Полоса черная, полоса белая 

Еще недавно бывший сотрудник полиции Сергей 

Ерохин работал охранником в магазине и с тоской 

вспоминал бросившую его жену Ларису. Но на смену 

черной полосе пришла белая — он получил 

престижную и хорошо оплачиваемую работу в банке.  

 

 

 Прозоров, Александр 

 Судьба княгини 

 Великий князь Руси Василий Дмитриевич, чувствуя 

приближение кончины, обращается к брату Юрию 

Звенигородскому с просьбой стать следующим 

правителем, дабы защитить державу. Ведь сын 

Василия рожден от литовской княжны Софьи, которая 

так и осталась для всех чужеземкой. 



 

 Романова, Галина 

 Первый шаг к пропасти 

 Бывший следователь Сергей обнаруживает на 

автостоянке отеля, где он теперь работает охранником, 

дорогую иномарку с оставленными в замке зажигания 

ключами. Машина пустует давно, а ее хозяина никто 

не видел. Вскоре выясняется, что он вовсе не 

зарегистрирован в отеле, а автомобиль числится в 

угоне.  

  

 

 Светлакова, Евгения 

 Наказание для короля 

 Я никогда не хватала звезд с неба, но на жизнь мне 

грех жаловаться. Все, чего хотела, добилась – 

квартира, машина, работа, даже ухажеров хватало. 

Только кто-то решил иначе, сведя январским утром с 

одним хамом. 

  

 

 Стил, Даниэла 

 Выбирая судьбу 

 Джиллиан Форрестер будто самой судьбой обречена 

постоянно выбирать одно из двух.Карьера или 

искусство? Нью-Йорк, с его бешеным ритмом жизни и 

профессиональными возможностями, или богемный 

солнечный Сан-Франциско, к которому тянется душа? 



 

 Стил, Даниэла 

 Встреча с прошлым 

 Известный дизайнер по интерьерам Сибилла 

Грегори и ее муж, инвестор Блейк - счастливая пара, 

прожившая вместе много лет. У них подрастают трое 

детей, и дружной семье не хватает лишь одного - 

большого дома. 

  

 

 Сэнтер, Кэтрин 

 Счастье для начинающих 

 Хелен поддается на уговоры брата и отправляется в 

весьма рисковое путешествие, чтобы отвлечься от 

недавнего развода и "перезагрузиться". Курс 

выживания в дикой природе – отличная затея! Но 

лишь до тех пор, пока туда же не засобирался Джейк, 

закадычный друг ее братца, от которого всегда было 

слишком много проблем. 

  

 

 Тамоников, Александр 

 Вражья дочь 

 Осень 1562 года. В разгаре Ливонская война. Иван 

Грозный планирует захват Полоцка, через который 

лежит прямая дорога к столице Литовского княжества. 

Лазутчики доносят, что город можно взять малой 

кровью – нужно только захватить тайный склад 

половчан с провизией и порохом.  



 

 Трауб, Маша 

 Миллиграммы счастья 

 Эта книга — о самом дорогом, что у меня есть: 

детях, муже, маме, друзьях. А еще здесь — смешные 

заметки о школе, поездках, отдыхе и работе. Сборник 

сумбурный, таково свойство памяти. Он — о счастье 

быть матерью, женой и дочерью.  

 

 

 Тронина, Татьяна 

 Моя дорогая 

 Две подруги-компаньонки абсолютно по-разному 

относятся к жизни. Надежда всегда прислушивается к 

голосу сердца, у Ольги же все подчинено строгому 

расчету. По иронии судьбы они влюбляются в одного 

мужчину.  

  

 

 Труфанова, Татьяна 

 Почти подруги 

 Альбина Свирская – прирожденная актриса. Но пока 

об этом никто не знает. А единственный шанс 

оказаться замеченной – ходить на пробы и вертеться 

на киноплощадке. И случай представляется: теперь она 

личный помощник самой Катерины Жуковой, акулы в 

мире кино! 



 

 Шарапов, В. 

 Тревожная весна 45-го 

 1945 год. После демобилизации в Москву 

возвращается бывший командир разведроты майор 

Александр Васильков. Здесь он встречает своего 

заместителя капитана Старцева. Комиссованный после 

ранения, тот уже два года работает старшим 

следователем в МУРе. 

 

 

 Щеголев, Александр 

 Старый пес 

 Воин не бывает бывшим. Семнадцать лет прожил он 

в добровольном изгнании, спрятавшись от людей 

после страшной семейной трагедии.  

 

 

 Панченко, Ирена 

Души две дивные стихии 

На бесконечности дороги 

Ветры надежды 

Звезды падают в августе 

Детства чудная страна              
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