
 

 

Plotkins, Bils 

Mežonīgais prāts 

Ikviena cilvēka psihē slēpjas apbrīnojami resursi, par kuru 

esamību nereti pat nenojaušam. Grāmata “Mežonīgais prāts” 

palīdz identificēt šīs patības šķautnes un iepazīt 

aizsargmehānismus, kas liedz pilnībā īstenot dvēseles 

uzdevumus.  

 

 

Andžoni, Džūlio 

Sardu balāde 

Dēla atgriešanās dzimtajās mājās pensionētā aitu gana 

Konstantino dzīvi sagriež kājām gaisā. Atvedis sev līdzi dāņu 

civilsievu Grēti, Mario izveido lauku tūrisma uzņēmumu, kas 

piesaista daudz apmeklētāju. Viesu kņada “senatnīgajā” fermā 

gan nav vienīgais, kas Konstantino satrauc… 

 

 

Butrima, Danuta 

Bezgrēcīgās kūkas 

Tuvojas kārtējie Bērzaines pagasta svētki, kuros paredzēts īpašs 

notikums – kūku konkurss. Tam gatavojas gan pieredzējušas, 

gan mazāk prasmīgas saimnieces, gan tādi kūku cepšanas 

neprašas kā automehāniķi Eižens un Jūlijs. 

 

 

 

 

 



Grīnbergs, Andris 

Katru dienu ar piesitienu 

Autors grāmatā "Katru dienu ar piesitienu" atskatās uz savas 

dzīves un žurnālista karjeras laika piedzīvojumiem, darba 

izaicinājumiem, sastaptajiem cilvēkiem un gūtajām dzīves 

mācībām. 

 

 

 

Linka, Šarlote 

Cietsirdīgās spēles 

Ziemeļanglijas tīrelī tiek atrasts pirms gada pazudušās Saskijas 

Morisas līķis. Neilgi pēc tam bez vēsts pazūd vēl viena 

meitene, arī četrpadsmit gadus veca. Skārboro policija ir sacelta 

kājās. 

 

 

 

Nurebeka, Elizabete 

Saki, ka tu esi mana 

Trīs sievietes. Viena tic, ka atradusi sen pazudušo meitu. Otra 

baidās zaudēt savu vienīgo bērnu. Trešā apņēmusies saprast, 

kas viņa patiesībā ir.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ulberga, Kristīne 

Kariete uz Santjago 

2015. gada vasarā Kristīne Ulberga nostaigāja Santjago 

svētceļojuma 900 kilometrus. Bez jebkādas kristīgās 

eksaltācijas un neklanoties pie katra ceļmalas akmens ar iekaltu 

krustu, toties ar vien pārsimt eiro kabatā un ceļabiedru, 

draudzenes tīņa vecuma dēlu Aleksi. 

 

 

Zeibots, Andris 

Krauklis 

Andra Zeibota romāns Krauklis — par vienu no 

populārākajiem latviešu dzejniekiem 20. gs. 20.—30. gados, 

“konsekventāko romantiķi” Jāni Ziemeļnieku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аткинсон, Кейт 

Большое небо 

Джексон Броуди поселился в крошечной приморской 

деревушке в северном Йоркшире, где ему иногда 

составляют компанию сын и дряхлый лабрадор, и печально 

ожидает свадьбы своей дочери. 

 

 

 

Горская, Евгения 

Мы все не ангелы 

Дана встретилась с бывшими одноклассниками при 

печальных обстоятельствах - на похоронах их 

учительницы, которую застрелили в парке. Но кому могла 

помешать безобидная пожилая женщина? 

 

 

 

Грубер, Андреас 

Смертельный хоровод 

Несколько высокопоставленных чинов Федерального 

ведомства уголовной полиции кончают жизнь 

самоубийством самым жестоким образом и при загадочных 

обстоятельствах. 

 

 

 

 

 

 



Донцова, Дарья 

Хип-хоп маленьких лебедей 

Кто счастливее невесты в день свадьбы? Должно быть 

мама, которая рада за дочь. Но грядущее бракосочетание 

Люды Никитиной вызывает одни лишь негативные эмоции 

в ее семье. Мама невесты очень любила первого зятя, но 

тот, к сожалению, внезапно скончался.  

 

 

 

Казон, Кристин 

Выстрел на фестивале 

Май, Канны. Кинофестиваль в самом разгаре. Но 

атмосферу праздника портит ужасное происшествие - 

документалист Серж Тибо застрелен во время 

демонстрации собственного фильма. 

 

 

 

 

Карризи, Донато 

Игра Подсказчика 

Игра Подсказчика» - новый бестселлер Донато Карризи, 

короля итальянского триллера. Поздно вечером в полиции 

раздался звонок. Перепуганная женщина сообщила, что 

перед их домом стоит странный незнакомец, и попросила о 

помощи. Полицейский патруль, добравшийся на ферму 

лишь спустя несколько часов, обнаружил, что пол и стены 

залиты кровью. 

 

 

 

 



Кеплер, Ларс 

Лазарь 

Йона Линна служит участковым полицейским в 

стокгольмском районе Норрмальм и через несколько 

недель должен вновь вернуться на должность комиссара 

уголовной полиции. А в это время в Осло в 

многоквартирном доме находят труп мужчины. По всей 

комнате видны следы борьбы, так что в насильственном 

характере смерти сомнений не остается. 

 

 

Мартова, Людмила 

Лунная дорога в никуда 

Даша предвкушала увлекательный театральный тренинг в 

уютном гостевом доме на берегу Плещеева озера, а 

оказалась внутри самого настоящего детектива! 

Американец Сэм Гольдберг, приехавший в Россию на 

поиски ребенка, которого он никогда не видел, так и не 

дождался встречи с ним его зарезали в собственной 

спальне. 

 

 

 

Милдред, Эбботт 

Корги-детектив: жестокие вкусняшки 

Приехав в маленький городок, Фред рассчитывает открыть 

книжный магазин и зажить тихой и спокойной жизнью. Но 

это ей вряд ли удастся... На фоне идиллических пейзажей, 

милая пара, Фред и ее собака Ватсон, занимаются 

расследованиями кровавых убийств. 

 

 

 

 



Пенни, Луиза 

Королевство слепых 

Полгода назад Армана Гамаша временно отстранили от 

работы, его дальнейшая карьера под угрозой, но совесть 

инспектора чиста и он наслаждается этой передышкой в 

кругу друзей и близких в деревне Три Сосны. 

 

 

 

 

Романова, Галина 

Кукла-любовь 

Молодой и неопытный дознаватель Маша Проворова 

обижалась — никто не принимает ее всерьез! Вот и с 

делом об исчезновении Ларисы, жены юриста Игната 

Гришина, у нее ничего не получается. 

 

 

 

 

 

Свечин, Николай 

Завещание Аввакума 

Лето 1879 года. На знаменитую Нижегородскую ярмарку 

со всех концов Российской Империи съезжаются не только 

купцы и промышленники, но и преступники всех мастей – 

богатейшая ярмарка как магнит притягивает аферистов, 

воров, убийц... 

 

 

 

 



 

Устинова, Татьяна 

Переплеты в жизни 

В сборник входят следующие произведения: "Тверская, 8", 

"Не оглядывающийся никогда", "Вечное свидание". 

 

 

 

 

Чиж, Антон 

Выгодный риск 

В центре ретродетектива Антона Чижа вновь гениальная 

воровка Агата и чиновник московского сыска Алексей 

Пушкин. 
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