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Eimens, Daniels G. 

 Uzmanības deficīta sindroms 
Daniels G. Eimens, medicīnas zinātņu doktors, neiropsihiatrs, veltījis 

vairākas desmitgades smadzeņu pētījumiem un uzmanības deficīta 

sindroma izprašanai. Viņš sarakstījis gandrīz 30 grāmatu par cilvēka 

smadzeņu darbību un tiek uzskatīts par pasaulē vadošo uzmanības deficīta 

sindroma speciālistu.  

 

 

Epla, Mali 
Kā atrast dvēseles radinieku 
Aizraujošs ceļš uz tuvību Kā nu kurš – apzināti, pusapzināti vai neapzināti 

–, ikviens no mums ilgojas pēc dvēseles radinieka. Dažs autors tā 

sameklēšanai piedāvā tikai un vienīgi horoskopus, cits izstrādājis testus ar 

āķīgiem jautājumiem raksturu saderības noteikšanai, vēl kāds cits 

meklējumu priekšplānā izvirza cilvēka ārējos dotumus. 

 

 

Борисова, Н.С. 

Дыхательные гимнастики при COVID-19 
Методические рекомендации по проведению дыхательных гимнастик 

в различных жизненных ситуациях, связанных с пандемией 

коронавируса - от профилактических практик, позволяющих 

укрепить легкие в состоянии условного здоровья, до четкой 

дыхательной гимнастики во время болезни или в период 

восстановления.  



 

   Коновалов, С. С. 

Преодоление 
События последнего года поставили перед человечеством сложные 

вопросы: что стало причиной внезапной и столь сильной атаки 

вируса, почему всей мощи современной медицины не хватает для 

преодоления эпидемии...  

 

Синсеро, Джен 

 Ни Зя. Откажись от пагубных слабостей, обрети 

силу духа и стань хозяином своей судьбы 

Любовь к луковым кольцам и жареному мясу не помешала Джен 

Синсеро написать одну из самых гениальных книг про привычки. 

Можно долго пытаться, но так и не научиться вставать в пять утра, 

делать зарядку и использовать зубную нить.  

 

 

 

 Шарма, Робин 

Монах, который продал свой "Феррари" 

Что такое подлинный успех, и как его достичь? Можно ли обрести 

счастье, которое не зависит ни от карьерного роста, ни от мировых 

кризисов?  Как развить сверхспособности и подчинить себе судьбу? 

И, пожалуй, самое главное: как найти свое призвание и стать самим 

собой? Ответ - в этой книге, ставшей бестселлером во многих 

странах мира.  



 

Шарма, Робин 
 Кто заплачет, когда ты умрешь? 
Суета, жажда наживы, пустые разговоры и бесполезная трата 

времени — вот на что большинство из нас тратит свою жизнь. Но все 

это не приносит счастья. Поэтому многие полагают, что счастье - это 

миф. Но счастье - совсем рядом! И его может получить каждый из 

нас. 

 

DAIĻLITERATŪRA 

 

Aizsila, Ilze 
Dzīvot naktij 
Bērni paaugušies, tādēļ Magdalēna nolemj atsākt darba gaitas un pieņem 

piedāvāto vietu vīratēva uzņēmumā. Mainoties dzīves ritmam un arvien 

vairāk aizraujoties gan ar darba izaicinājumiem, gan kolēģa Hugo 

noslēpumaino valdzinājumu, Magdalēna pamazām arvien skaidrāk sajūt 

tukšumu attiecībās ar vīru. Vai izvēlēties pazīstamo un drošo, vai krasi 

mainīt dzīvi? 

 

 

   Eniņa, Zane 
Nekaunīgais pingvīns 
Grāmatas autore Zane Eniņa ir apceļojusi vairāk nekā 75 valstis – 

lielākoties vienatnē, stopējot, nakšņojot pie vietējiem, strādājot brīvprātīgo 

darbu, proti, darot visu, lai pēc iespējas pilnasinīgāk iepazītu cilvēkus un 

viņu zemi.  



 

Gekišs, Nauris 
 Es vēlos iet tev blakus 
Gekišs, Nauris 

 Es vēlos iet tev blakus: veltījums Lindai 

 

 

Grietēna, Margarita 
ne viss ir zelts, kas spīd jeb kristāla galošas 
Jā, tā nu viņš ir, Margarita beidzot apprecējusies ar Ivo Grīsli. Tiku 

aicināta kāzās, bet neaizgāju, jo nebiju tai laikā Latvijā. Žēl, būtu droši 

vien jautri. Toties uz Matīsiņa raudzībām aiznesu skaistu, aptamborētu 

grabulīti, ko var gan skandināt, gan bāzt mutē. Raugoties, cik sirsnīgi 

Margo ņemas ap savu dēliņu, atviegloti nopūtos: lai nu ko, bet krimiķus 

rakstīt gan viņai vairs laika nebūs!  

 

 

                  Purinaša, Ligija 
                  Sīvīte 
                       Dzejoļu krājums. Latgaliešu valodā. 

 

 

Railija, Lūsinda 

Mīlestības vēstule 

Glabāt noslēpumus var būt ļoti bīstami... Londona, 1995. gads. 

Deviņdesmit piecu gadu vecumā mirst sers Džeimss Herisons, viens no 

izcilākajiem savas paaudzes aktieriem, kurš atstāj aiz sevis ne vien skumju 

pārņemtu ģimeni, bet arī kādu šokējošu noslēpumu. Džoenai Hezlamai, 

jaunai, ambiciozai žurnālistei, tiek uzdots sagatavot rakstu par leģendārā 

aktiera piemiņas ceremoniju.



 

Zīle, Baiba 

Piezīmes no Citurzemes 

Dokumentālo stāstu krājums “Piezīmes no Citurzemes” ir ne tikai 

vēstījums par autores dzīvi Vācijā un citviet Eiropā, bet arī refleksija par 

kultūršoku un adaptēšanos svešā vidē. Autore piedāvā paskatīties uz dzīvi 

ārzemēs ar humoristisku pašanalīzi, filozofiskiem jautājumiem mijoties ar 

sadzīviskiem vērojumiem.  

 

 

Александрова, Наталья 

Прятки с тенью 

В XVIII веке во Франции знатная авантюристка Жанна де Ламотт 

провернула дерзкую аферу – украла бриллиантовое ожерелье 

необычайной ценности и красоты, принадлежавшее королеве Марии-

Антуанетте. По легенде, инсценировав свою смерть, де Ламотт 

поселилась в России, где и прожила до конца своих дней, однако 

уникальное ожерелье так и не было найдено.  

 

Аксенов, Василий 

Москва Ква-Ква 

"Москва Ква-Ква" Стоит на Котельнической набережной высотка. В 

ней, окруженная почестями, живет советская элита: Глика 

Новотканная - спортсменка, комсомолка, красавица и "главная" 

советская девственница; поэт-фронтовик Смельчаков, знаменитый 

летчик Моккинакки и многие-многие другие.  

 



 

Андреева, Наталья 

Вентиляция легких 

Очередное запутанное дело вышедшего наконец в отставку Алексея 

Леонидова. Загадка на один день - преступника Леонидов вычислил, 

что называется, не отходя от кассы. Банковской кассы. Решив 

продать доставшуюся ему в наследство квартиру, Алексей стал 

участником сложной сделки, в которую, как потом оказалось, 

затесался мошенник. 

 

 

 Блэй, Микаэла 

Мрачные тайны 

Телерепортер криминальной хроники Эллен Тамм решает на 

временно отдохнуть от работы и уезжает из шумного Стокгольма в 

дом своих родителей, в Эрелу. Однако и в семейном гнезде она не 

находит покоя: ее преследуют болезненные воспоминания, связанные 

с этим местом.  
 

 

Валиуллин, Ринат 

Недура 

 «Недура» – это двадцать позитивных историй о том, как необходимо 

всем слово «нет», чтобы заново полюбить себя. 

 



 

Володарская, Ольга 

О чём молчит ветер 

Ольга Володарская представляет новый детектив «О чем молчит 

ветер», в котором, как и в других романах писательницы, нет 

никаких запретных тем. В тихом Приреченске ЧП: ночью упала с 

башни и разбилась москвичка Кира Эскина, когда-то жившая в 

городке. Похоже, произошло убийство. Улики указывают на Павла 

Печерского, бывшего актера и режиссера, ныне пенсионера. 

 

 

Гиголашвили, Михаил 

Кока 

В новом романе "Кока" узнаваемый молодой герой из "Чёртова 

колеса" продолжает свою психоделическую эпопею. Амстердам, 

Париж, Россия и - конечно же - Тбилиси. Везде - искусительная 

свобода... но от чего? 

 

 

  Донцова, Дарья 

Дресс-код летучей мыши 

Новый роман из цикла «Любимица Фортуны Степанида Козлова» 

выходит в новом оформлении: узнаваемая обложка и стильный 

современный дизайн. Кристина Барсова, лучшая подруга детства 

Степаниды Козловой, живет в старинном доме. Все жители деревни 

обходят его стороной, ведь местная легенда гласит, что в одной из 

комнат особняка пропадают люди. 

 



 

 Колган, Дженни 

 Берег счастливых встреч 
Променяв карьеру в сумрачном Лондоне на трудные, но веселые 

будни родного шотландского острова, Флора Маккензи и не 

подозревала о том, какие сюрпризы преподнесет ей жизнь. Во-

первых, она встретилась с родными и нашла новых друзей, во-

вторых, стала хозяйкой очаровательного ресторанчика на берегу, в-

третьих... ее босс Джоэл, в которого она влюблена, вслед за ней 

приехал на остров.  

 

 

Колычев, Владимир 

Черная полоса 

Василиса - дочь богатого бизнесмена, единственная выжившая из 

всей семьи после жестокой бандитской расправы. Теперь ей во что 

бы то ни стало надо найти убийц. Но как это сделать одной? 

 

 

 

 

Крамер, Марина 

Терапия памяти 

Что общего у известной актрисы Регины Шелест, успешной в 

прошлом спортсменки Ульяны Ненашевой и хирурга Аделины 

Драгун? Клиника. Клиника, в которой две из них работают, а 

одна – проходит курс восстановления после травмы лица. 

 

 



 

Леонов, Николай 

Пропавший голос 

В полицию обратилась мать девятнадцатилетней Ольги. 

Полгода назад девушка уехала в Москву на конкурс "Голос 

года" и пропала. Она иногда писала сообщения и звонила, но 

мать чувствовала, что с дочерью случилась беда. Подозрения 

усилились, когда Ольга попросила выслать ей крупную сумму 

денег... 

 

 

Леонтьев, Антон 

Флакон смерти №5 

Смерть одного за другим отнимает у Зои любимых людей: ее 

мать утонула, жених погиб в аварии, отец тяжело заболел и 

покончил с собой. Жизнь, словно в попытке компенсировать 

утраты, дарит ей удивительную способность ощущать и 

узнавать запахи всех человеческих болезней.  

 

 

Лермонтов, Михаил 

Герой нашего времени 

Знаменитый роман "Герой нашего времени" рассказывает об 

удивительной судьбе лишнего светского человека, 

талантливого, но обреченного не быть счастливым в силу 

самих обстоятельств своего рождения, воспитания, 

принадлежности определенному кругу. 

 



 

 Макквесчин, Карен 
Лунное дитя 
Холодным январским вечером Шерон вышла на улицу, чтобы 

полюбоваться лунным затмением. В окне напротив она увидела 

девочку, которая мыла посуду в поздний час. Это показалось ей 

странным, ведь у соседей был только сын. 
 

 

Михайлова, Евгения 

Вместо громких слов 

Галя и Игорь вместе много лет, они любят и ценят друг друга. 

Кажется, так будет всегда, но однажды Игорь внезапно исчезает … 

Валентина стала матерью в семнадцать лет, но отказалась от дочери, 

и та выросла настоящим чудовищем. Теперь Валентина тщетно 

пытается загладить свою виной перед ней… 

 

 

 

Москвина, Ирина 

Демонология нашего района 

Проза Ирины Москвиной похожа на живую птицу, залетевшую в 

жилую комнату. 

Ей тесно пространство привычных вещей и интерьеров, она пробует 

на прочность (и раскладывает на части) самые привычные образы 

повседневной жизни. превращая даже домашнего (а уж тем более 

бродячего) кота в объект искусства и исследования. 

 



 

Пальчевска, Елена 

До свадьбы еще надо дойти 

Главная героиня - молодая женщина Аида, проживающая в Вене. У 

нее все необычно: начиная от профессии (архитектор живых систем в 

фермерстве) и заканчивая внешностью (огненно-рыжая копна волос и 

фигура экзотического плода авокадо). Сотрудники за глаза называют 

Аиду «Оно» за крутой нрав и склонность все контролировать. Даже 

свою свадьбу она считает ожидаемым и скучным событием, но... 

Судьба решила остудить пыл самоуверенной невесты 

 

 

Полякова, Татьяна 

Особняк с выходом в астрал 

Матушка Евлампия, в миру просто Клавдия Огурцова, известна в 

городе как ясновидящая в третьем поколении, и у нее нет отбоя от 

клиентов. Увы, но редкого дара и хорошей рекламы для бизнеса мало 

– нужен еще свой спец по добыче оперативной информации, без 

которой не выдать качественное предсказание.  

 

 

Прах, Вячеслав 

Догма 

Городок, прозванный Догмой, живет своей обычной сонной жизнью, 

пока в нем не происходят два жестоких убийства молодых женщин. 

Лейтенант Марк Миллер и его напарник Домиан, уже знакомые нам 

по роману «Дьявол во мне», принимаются за непростое 

расследование.  



 

Робертс, Нора 
Эхо смерти 
Лейтенант полиции Ева Даллас и ее муж, Рорк, едут домой после 

благотворительного бала. На дороге появляется женщина — 

обнаженная, раненная, испуганная. Незнакомка твердит, что на нее 

напал дьявол. Коллеги Евы уже занимались похожими делами. Со 

слов пострадавших, тогда преступник был одет в театральный 

костюм и загримирован до неузнаваемости. Загадочные нападения 

продолжаются, а значит нельзя медлить.  

 

 

Рой, Олег 

Зеленая тетрадь 

Казалось бы, что может быть общего между стильной танцовщицей 

хип-хопа и скромной киргизской девушкой, чьи родители работают в 

ДЭЗе? Крутым сорокалетним хэдхантером и парой юных 

молодожёнов-студентов? Или ненавидящей свою работу 

секретаршей-толстушкой и мужчиной в кризисе среднего возраста, 

разрывающимся между семьёй и любовницей? 

 

 

Романова, Галина 

Псевдоним украденной жизни 

Иван Сергеевич Корнеев, следователь на пенсии, живет вместе с 

внучатым племянником Сашей, стажером в полиции. Двадцать пять 

лет назад отец Саши, Валера, исчез при непонятных обстоятельствах, 

а его мать Лиза сбежала. Тогда Валера и два его друга, Сергей и 

Денис, промышляли нехорошими делами.



 

Романова, Галина 

Без крестной феи 

Маша работала гардеробщицей в торговом центре и привыкла 

наблюдать за людьми. Ее внимание уже давно привлек странный 

парень, следивший за потрясающе красивой девушкой. И однажды 

вечером Маша заметила, как он тащит упирающуюся девушку в 

парк! 

 

 

Ронина, Елена 

Туман над Фудзи 

Побывать в Японии - мечта многих. В одной поездке судьбу 

соединила очень разных путешественников. У каждого своя цель. 

Кто-то хочет улучшить семейные отношения, кто-то полюбоваться 

красными осенними листьями, а кто-то навсегда остаться на 

Фудзияме... 

 

 

 

Сорокин, Геннадий 

Зло из телевизора 

В заброшенном сквере одного из сибирских городов неизвестный 

напал на женщину и, угрожая ножом, сымитировал насильственный 

акт. Потом, скрываясь с места преступления, эффектным приемом 

карате вырубил двоих спортсменов, попытавшихся его задержать. 

Следователь Андрей Лаптев уверен, что именно по уникальным 

боевым качествам он легко найдет нападавшего. 



 

Сорокин, Геннадий 

Скелет в семейном альбоме 

В одном из городов Сибири убита хранительница воровского общака 

по кличке Шахиня. Исчезла крупная сумма денег. Свидетели 

утверждают, что за рулем автомобиля, замеченного на месте 

преступления, находился известный адвокат Машковцов. 

Следователь Андрей Лаптев, ведущий дело, пытается разыскать 

Машковцова, но тот исчез. 

 

 

Сорокин, Геннадий 

Портрет обнаженной 

1986 год. Сибирь. Компания молодых художников организовала 

праздничное застолье. Вечер обещал быть ярким: ребята и девушки 

одержимы творчеством, веселы, влюблены друг в друга… Но в 

самый разгар праздника случилось трагедия: хозяйку квартиры 

нашли в соседней комнате с ножом в груди. Следователь Андрей 

Лаптев не сомневается: убийца – кто-то из участников вечеринки, 

ведь посторонних в квартире не было. 

 

 

 Стокер, Брэм 
 Дракула 
Главное детище Брэма Стокера - вампир-аристократ, ставший 

эталоном для последующих сочинений, причиной массового 

увлечения "вампирским" мифом и получивший массовое же 

воплощение - от литературы до аниме и видеоигр.  



 

 

 39 ключей. Восcтание Весперов 

Все 39 ключей найдены. Но успокаиваться рано - вернулся давний 

враг клана Кэхиллов, Весперы. В надежде заполучить наследие 

Грейс, они готовы бороться до конца. И это еще не все! Эми и Дэна 

ждут небывалые потрясения: они раскрывают самую страшную 

тайну Грейс Кэхилл. 

 

 

 

 

Устинова, Татьяна 

Чудо-пилюли 

Вечная молодость и красота — мечта многих людей. Но на этом 

зачастую наживаются мошенники. Стала жертвой обмана и Натка, 

сестра судьи Елены Кузнецовой. Она купилась на щедрые обещания 

и выложила за сомнительные средства крупную сумму, отложенные 

на обучение сына. Узнав об этом, Лена схватилась за голову! 
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