
 

 

 

 

 

 

 

JAUNĀS GRĀMATAS 

 KRĀSLAVAS NOVADA  

CENTRĀLAJĀ BIBLIOTĒKĀ 

FEBRUĀRĪ



 

 Latgalietis XXI gadsimtā 

Fotogrāfi portretos atklāj latgaliešu būtību, fiksējot viņu skatienus, 

darbību, lūgšanas vai svētkus. Lai atlasītu labākos darbus, tika 

izsludināts pat foto konkurss. Idejas autoram, fotogrāfam no Preiļiem, 

Igoram Pličam šis ir jau otrais foto grāmatas projekts. Šī grāmata 

tapusi kā veltījums Latvijas un Latgales kongresa simtgadei. 

  

 

 

 Lūkasa, Šarlote 

 Tavs ideālais gads 

 Kas ir tavas dzīves jēga?Ja Džonatans kādreiz ir zinājis atbildi, tad 

jau sen ir to aizmirsis.Kas ir tavas dzīves jēga?Hannai gan tā ir skaidri 

zināma: saskatīt labo. Pilnībā izbaudīt laiku šeit un tagad. Piemēram, 

basām kājām skraidīt pa puķu pļavu. 

  

 

 

 Guļevska, Lia 

 Tikai dziesma nenosalst... 

 Lias Guļevskas un Gunāra Jākobsona grāmata par leģendārā estrādes 

dziesmu konkursa vēsturi, par tā veidotājiem un dalībniekiem. Autori 

ir bijuši raidījuma "Mikrofons" vadītāji un balsis radio viļņos.  

 

 

 

 



 

Barkāns, Jēkabs 

Noklusētās sāpes 

Enerģētikas profesora Jēkaba Barkāna atmiņu stāsts par ģimenes 

izglābšanos no holokausta – un viņa ģimene Krāslavā diemžēl tāda 

bija vienīgā – šķiet, ir pirmā no Latvijas ebreju atmiņu grāmatām, 

kuru pavada luterāņu un katoļu arhibīskapu pēcvārdi, kurai ir divi 

zinātniskie redaktori vēsturnieki un vēsturnieka priekšvārds. 

 

 

 

Dispenza, Džo 

Superspēju potenciāls 

Džo Dispenza ir medicīnas zinātņu doktors, specializējies neiroloģijā 

un smadzeņu darbībā. Viņa aizraujošie pētījumi tulkoti vairāk nekā 20 

valodās un palīdzējuši cilvēkiem mainīt domāšanu un veselību, 

izmantojot neirofizioloģijas principus. 

 

 

 

Griģe, Gunta 

Dziedam kopā ar mazajiem 

Pirmsskolas skolotāja un komponiste no Valmieras piedāvā lasītājiem 

dziesmu un rotaļu krājumu.  

 

 

 

 



 

Ziedonis, Rimants 

Dzīves pieredze un ziepju burbuļi 

Stāstu krājuma “Dzīves pieredze un ziepju burbuļi” pirmizdevums 

iznāca 1992. gadā. Ir pagājis laiks, taču deviņos mūžam jaunos stāstos 

garām ierastajām realitātes formām un veidoliem neapturami slīd 

Rimanta Ziedoņa laistie ziepju burbuļi. No viena skatpunkta tie šķiet 

caurspīdīgi, no cita – neaprakstāmi krāsaini. 

 

 

 

Hokinsa, Paula 

Meitene vilcienā 

Romāns “Meitene vilcienā” izklaidē un pārsteidz kā neviens cits, 

kopš tika publicēts Gilianas Flinnas “Neatrodamā”. Tam ir 

nodrošināts liels lasītāju skaits. The New York Times Izcila galveno 

varoņu izvēle, spriedzes piesātināts sižets, lieliska grāmata! 

 

 

 

Hola, Džūdija 

Astroloģijas bībele 

"Astroloģijas bībele" ir vispusīgs ceļvedis tradicionālajā un 

modernajā astroloģijā, kurā apkopots svarīgākais, kas jums jāzina par 

šo sfēru, tostarp informācija par astroloģijas nozīmi, ietekmi un tās 

izmantošanu. 

 



 

Kurpatovs, Andrejs 

Laimīgs pēc paša vēlēšanās 

Andreja Kurpatova grāmata ir instrukcija, kas detalizēti stāsta par to, 

kādēļ jums parādās tie vai citi nepatīkamie psiholoģiskie stāvokļi, 

kādi ir attiecīgie psihiskie mehānismi un kā uz tiem iedarboties – uz 

šiem iemesliem, stāvokļiem un mehānismiem, lai atgrieztu sev garīgo 

līdzsvaru un dzīvesprieku. Viss it kā ir ļoti vienkārši… 

 

 

Kings, Stīvens 

Tas 

Stīvena Kinga romāns “Tas” (1986) ir viena no izcilākajām un 

slavenākajām grāmatām pasaules literatūrā, tā tulkota daudzās 

valodās, izdota neskaitāmās tirāžās un vairākkārt ekranizēta. Latviešu 

valodā romāns “Tas” tulkots pirmo reizi. (1.gr.) 

 

 

Kings, Stīvens 

Tas 

“Nē, tie nebija reāli. Monstri televīzijā un monstri kino, un monstri 

komiksu grāmatās nebija īsti. Iekams neaizgāji gulēt un nevarēji 

aizmigt; iekams pēdējās četras konfektes, ietītas papīrā un noglabātas 

zem spilvena pret nakts ļaunajiem spēkiem, nebija notiesātas; iekams 

gulta pati nepārvērtās sasmakušu sapņu ezerā un ārā gaudoja vējš, un 

bija bail paskatīties uz loga pusi, jo tur varētu vīdēt seja; sensena 

ņirdzoša seja, ne satrūdējusi, bet vienkārši izkaltusi kā pērnā lapa, 

acīm kā dziļi iegrimušiem dimantiem tumšos dobumos; iekams 

neieraudzīji vienu lēverainu, ķetnai līdzīgu roku pastiepjam balonu 

saišķi. (2.gr.) 



 

Kaboni, Kristina 

Smaržu noslēpums 

Romāns salds kā medus un reibinošs kā jasmīns... Tas atmaidzinās 

jūsu sirdi, savienos prātu un kaislību... “Smarža ir patiesība. Vienīgā, 

kurai tiešām ir nozīme. Smarža nemelo, smarža ir tas, kas mēs esam, 

smarža ir mūsu īstenā būtība.” 

 

 

 

Konelijs, Maikls 

Liesmojošā istaba 

Losandželosas policija ne pārāk bieži sastopas ar gadījumiem, kad 

upuris nomirst desmit gadus pēc nozieguma izdarīšanas pret viņu. 

Boss saņem izmeklējamo lietu, kad līķis vēl nav atdzisis, savukārt 

citu pavedienu tikpat kā nav. 

 

 

 

Danilāns, Anatolijs 

Dzīvo vesels! 

Neparasti ražīgais profesors Danilāns, kuram rūp tautas veselība 

daudzu gadu garumā, līdzcilvēkiem ir devis daudz vērtīgu padomu. 

Diemžēl tie ir publicēti izklaidus — pēc skaita daudzās grāmatās un 

preses izdevumos, kā arī pārraidīti televīzijā un radio. 



 

Kūlis, Māris 

Terorisma krustugunīs. Islāma valsts 

Dr. Māra Kūļa fundamentālais darbs par Islāma valsti ir ļoti 

vajadzīgs, gaidīts un savlaicīgs papildinājums radikālā islāma izpētē. 

Pat ja Islāma valsts šķietami velk pēdējos elpas vilcienus, daudzi tās 

atbalstītāji turpinās dzīvot Tuvajos Austrumos un daudzās Eiropas 

valstīs. 

 

 

Elliss, Deivids 

Spriedums 

Čikāgā, lielpilsētas politikas intrigu, ambīciju, cerību un atmaksas 

pasaulē notiek kārtējais noziegums. Džons Solidejs – ietekmīga 

pavalsts politikāņa padomnieks ir spiests aizstāvēties, jo pret viņu tiek 

izvirzīta apsūdzība slepkavībā, kas bija tīrā pašaizsardzība. Tomēr 

politikā nekas nav tik vienkārši. 

 

 

 

Judina, Dace 

Kad klusums kliedz 

Remontējot Ozolu veco māju, Katrīna un Kaspars pat nespēj 

iedomāties, kurp viņus aizvedīs Kaspara studiju biedra negaidītais 

telefona zvans. Uzņemoties pētīt svešas dzimtas likteņus, tu neesi 

pasargāts ne no svešiem, ne no paša skeletiem. 

 



 

Džeferisa, Dina 

Tējas plantatora sieva 

Deviņpadsmitgadīgā Gvendolīna Hūpere nokāpj no kuģa, lai sāktu 

precētas sievas dzīvi citā pasaules malā. Tomēr dzīve Ceilonā nav 

tāda, kādu Gvena iedomājusies. Viņas vīrs, bagātais un pievilcīgais 

tējas plantācijas īpašnieks Lorenss, daudz strādā, un jaunajai sievietei 

neatliek nekas cits kā vienai iepazīt plašo namu un tā apkārtni. 

 

 

Didjēlorāns, Žans Pols 

Lasītājs vilcienā 6.27 

Mīlestība un arī dzīve ir ceļojums... Belnēna Velmola dzīve nav 

apskaušanas vērta. Viņš strādā papīra un atkritumu pārstrādes rūpnīcā 

darbu, ko ienīst, un šajā dzīvē viņam ir tikai viens prieks. Katru dienu, 

iekāpis vilcienā pulksten 6.27, viņš skaļi lasa fragmentus no grāmatu 

lappusēm, kuras paglābis no monstrozās papīra pārstrādes iekārtas. 

 

 

 

Azimovs, Aizeks 

Fonds 

Romānu sērija “Fonds” ir slavenā zinātniskās fantastikas autora un 

bioķīmijas profesora Aizeka Azimova visievērojamākais darbs, kurš 

kopš pirmpublikācijas 1951. gadā piedzīvojis neskaitāmus atkārtotus 

izdevumus, tulkojumus gandrīz visās pasaules valodās, ietekmējis 

simtiem rakstnieku daiļradi un ieguvis prestižo Hugo balvu 

nominācijā “Visu laiku labākā fantastikas romānu sērija”. 



 

Dozorcevs, Vladlens 

Citāds Jurkāns 

Šī grāmata ir par cilvēku ar apbrīnojamu likteni - nācis no trūcīgas 

daudzbērnu poļu ģimenes, bijis altārzēns Iļģuciema baznīcā, sakaru 

specvienības seržants, angļu valodas pasniedzējs universitātē, 

krāsotājs, matrozis glābšanas stacijā, līdz kļuva par ārlietu ministru un 

kā līdzīgs starp līdzīgiem pabija Reigana, Tečeres, Miterāna, Buša, 

Meidžora, Genšera kabinetos. 

 

 

Eniņš, Guntis 

Koki mājas nepamet 

Guntis Eniņš šajā grāmatā ir apkopojis ne tikai Latvijas dižos un 

svētos kokus, kas gadu gaitā kļuvuši tikai varenāki. Autors ir vērsis 

savu skatu arvien plašāk un dziļāk – līdz koku “sakņu saknēm”, 

cilvēkiem, kas nākotnē varenos kokus reiz ir ielaiduši savu māju 

pagalmā, kas kopuši kokus, uzlūkojuši, kā tie kļūst arvien augstāki un 

viedāki, vai bijuši spiesti tos pamest līdz ar dzimtajām mājām. 

 

 

Peters, Jānis 

Rudenskura spogulī 

Dzejoļu krājumā autors apraksta savas sajūtas, pārdomas pēdējos 

gados gan par savu personīgo dzīvi, gan sabiedriskiem un politiskiem 

notikumiem kopumā. Lasot dzejoļus, neviļus iezogas doma, ka 

aizvien vairāk un vairāk rakstnieka daiļradē ieskanas mūža nogales 

tēma, mūžības tēma, dzīvības un nāves tēma. 



 

Linka, Šarlote 

Izvēle 

Patiesībā Simons kopā ar abiem bērniem ir nodomājis nosvinēt 

mierīgus Ziemassvētkus Dienvidfrancijā. Taču viss izvēršas pavisam 

citādi: bērni pēdējā brīdī viņam atsaka, draudzene sarauj attiecības un, 

pastaigādamies pa pludmali, vīrietis gluži nejauši iepazīstas ar 

pagalam panīkušu meiteni Natāliju, kurai nav ne naudas, ne 

dokumentu, ne jumta virs galvas. 

 

 

 

Vaivods, Jānis 

Vanagu vēstures lappuses 

Ar savu aktīvo darbību kultūrvēstures jomā Jānis Vaivods aicina 

apkārtējos iepazīt pašiem savu dzimtu, savu ciemu un savu novadu, 

būt savas zemes patriotiem un pa īstam mīlēt darbu. 

 

 

Bormane, Anita 

Skaists bij' tas laiks... 

Grāmata ir mīlestības apliecinājums cilvēkiem, kas veidoja Latviju, 

iedibināja tradīcijas, radīja latvietības kodolu un vairoja mūsu valsts 

slavu ārpus Latvijas robežām 20. gadsimta 20.–30. gados.  

 



 

Salgrāve, Iveta 

Kaut ko padarīt 

Laurai un Jurim ir saskanīga ģimene. Juris vēlas sievu redzēt skaistu 

un atpūtušos. Laura gatavo vīram maltītes, pavada viņu biznesa 

vakariņās, reizi mēnesī pārbauda biroja rēķinus un sapņo par bērnu. 

 

 

 

Silgailis, Arturs 

Latviešu leģions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Брэдбери, Рэй 

Лекарство от меланхолии 

«Когда все потеряно, остается надежда»,љ утверждает герой 

одного из рассказов Рэя Брэдбери. И эти слова могли бы стать 

эпиграфом ко всему сборнику «Лекарство от меланхолии», на 

страницах которого всегда найдется место для грустных улыбок 

и добрых чудес. 

 

 

Астахов, Павел 

Невеста 

Вечной теме коварства и любви посвятил свой новый 

адвокатский триллер Павел Астахов. Артем Павлов наконец-то 

встретил настоящую любовь — воспитанницу детского дома 

Кристину Яснову, умницу, красавицу и вполне успешную 

бизнес-леди. В один недобрый день Кристина оказывается 

свидетельницей ограбления и, защищаясь, сворачивает 

налетчику шею. 

 

 

Чиж, Антон 

Лабиринт Химеры 

Отставного сыщика петербургской полиции Родиона Ванзарова 

попросили вернуться на службу — дело настолько сложное, что 

лишь одному ему оно под силу. И в первый же день 

расследования Ванзаров убивает жертву преступления! 

 

 

 



 

Князева, Анна 

Прощальный поцелуй Греты Гарбо 

Когда-то актриса Лионелла Баландовская и ее сосед Кирилл 

были влюблены друг в друга, но их отношения разрушила жена 

его деда, прославленного режиссера Ефима Ольшанского. Инна 

Ольшанская, стареющая актриса, ненавидела конкуренток и 

хитростью избавилась от нее… 

 

 

Солнцева, Наталья 

Дуэль с Оракулом 

«Без вины никто не страдает… Чистеньким хочешь быть? И 

волков накормить, и овец сохранить? Не бывает такого, 

дружище! Либо ты овца, либо волк…». Вот что нашептывает бес 

отцу Онуфрию. А вина была, и расплачиваться за нее не отцу, а 

дочери… 

 

 

Донцова, Дарья 

Оберег от испанской страсти 

У Татьяны Сергеевой буквально на носу юбилей мужа! Но где 

устроить незабываемый праздник и одновременно сюрприз для 

супруга?! В это же время в офис к начальнице особой бригады 

явился продюсер Никита Игров. Он поведал, что его протеже - 

певица Анна Лаврова - лежит в больнице в коме, она наглоталась 

таблеток. 



 

Барсова, Екатерина 

Итальянская любовь Максима Горького 

Вера Шевардина считала, что жизнь не удалась. Мать, 

непризнанная актриса, ее третирует, муж бросил с ребенком на 

руках, с работой не везет. И только попытка Веры разобраться в 

собственной родословной дарит надежду, что все изменится - на 

генеалогическом древе обнаруживается ветвь знаменитой 

итальянской фамилии Орбини. 

 

 

Рой, Олег 

Не оставляй меня, любимый! 

Сергей Аникеев казался избранником судьбы — созданная им 

социальная сеть "Мы" завоевала огромную популярность, 

принеся создателю славу и деньги, а еще он встретил большую 

любовь. Но не зря говорят, что судьба одной рукой дает, а 

другой отнимает: Карина, невеста Сергея, сообщила, что больна 

раком. 

 

 

Першанин, Владимир 

Я прошел две войны! 

Основанное на реальных событиях повествование о судьбе 

молодого командира Красной армии Василия Гладкова. Впервые 

попав на фронт в декабре 1939 года, Василий с небольшим 

перерывом продолжал сражаться с врагами нашей Родины до 

самой Победы. 



 

Смит, Эмбер 

Такой я была 

Все, что казалось простым, внезапно становится сложным. 

Любовь обращается в ненависть, а истина – в ложь. И то, что 

должно было выплыть на поверхность, теперь похоронено 

глубоко внутри. Это история о первой любви и разбитом сердце, 

о пережитом насилии и о разрушенном мире, а еще о том, как 

выжить, черпая силы только в самой себе. 

 

 

 

Хэрриот, Джеймс 

Истории о кошках и собаках 

Рассказы Джеймса Хэрриота - английского ветеринара и 

писателя - это веселые, грустные, трогательные истории о 

кошках и собаках, написанные с любовью и юмором. 

 

 

Метлицкая, Мария 

Я буду любить тебя вечно 

Все в детстве читали сказку про Золушку. И все мечтали 

оказаться на ее месте — встретить принца, который приведет в 

прекрасную, блестящую жизнь и сделает счастливой. Милочка 

встретила принца, который исполнил ее мечту — из нищего 

барака привел ее в шикарную квартиру, завалил подарками, 

сделал счастливой. Но главное — она его полюбила. 

 



 

Метлицкая, Мария 

Его женщина 

Писатель Максим Ковалев был уверен, что в его жизни ничего 

произойти не может: он популярен, богат, давно и прочно женат. 

Жена в свое время «вывела его в люди» и с тех пор направляет 

твердой рукой, не давая поблажек, наказывая за слабости и 

поощряя за успех. Была ли эта жизнь счастливой?  

 

 

Сильвен, Доминик 

Грязная война 

На краю олимпийского бассейна обнаружен труп молодого 

адвоката, подвергнутого так называемой «казни папаши 

Лебрена» – распространенной в Африке пытке, когда на шее 

приговоренного поджигают автомобильную покрышку Зверский 

способ убийства и то обстоятельство, что убитый – помощник 

известного в политических кругах торговца оружием, 

всколыхнули весь Париж. 

 

 

Иванова, Анна 

Судьба с чужого плеча 

Дину обвиняют в убийстве пятилетней падчерицы. Пытаясь 

доказать свою невиновность, она осознает, что донашивает 

судьбу, как платье с чужого плеча. Сумеет ли Дина 

противостоять настоящему убийце и наладить пусть не самую 

удачную, но свою жизнь? 



 

Коултер, Кэтрин 

Розовая гавань 

Закаленный в сражениях воин и юная наследница огромного 

состояния. Он — суровый и хладнокровные, она — вся как 

неукротимый порыв чувств. Но истинная любовь, не замечая 

разницы в характерах, творит чудеса. 

 

 

 

Завойчинская, М. 

Высшая школа библиотекарей 

Теорию надо подтверждать. Чем? Правильно, практикой. И если 

ты маг-универсал, да еще и книгоходец, то должен в очередной 

реальности не палочкой махать (ну или что есть под рукой — 

меч? метла?), а головой думать, и только после этого магичить. 

 

 

Завойчинская, М. 

Высшая школа библиотекарей 

Кира и ее напарник Карел — книгоходцы особого назначения. 

Точка. Подтверждено и подписано. И если раньше в этом еще 

можно было сомневаться, то теперь, после того как Аннушка 

извините, Аннатиниэль Кариборо, темная фея, преподаватель 

бестиологии и фэйриведения, соизволила стать личным 

наставником неугомонной парочки, поклялась сделать из них 

магов высшей пробы и принялась пугать до дрожи на семинарах 

и выматывать до потери пульса на практических, — выбора не 

осталось. 



 

Рой, Олег 

Синдром Атяшево 

Когда популярная актриса Ирина Невельская привезла жениха из 

провинциального Атяшева, никто не поверил в прочность этих 

отношений. К тому же Иван совершенно не приспособлен к 

жизни в городских джунглях, а еще не признает компромиссов и 

не умеет лгать, из-за чего постоянно попадает в непростые и 

курьезные ситуации. 

 

 

Доусон, Дженифер 

Как в первый раз 

Серьезная травма положила конец блестящей спортивной 

карьере Эвана Донована, и некогда знаменитый футболист 

полностью погрузился в темную пучину депрессии. Последняя, 

кого он хотел бы видеть сейчас, – это черноволосая красавица 

Пенелопа Уоткинс, его первая любовь, с которой Эван 

встречался еще мальчишкой, пока семейная трагедия не 

разлучила их. 

 

 

Деверо, Джуд 

Счастлива и любима 

Хэлли Хартли и подумать не могла, что между ней и красавцем-

богачом Джеймсом Таггертом могут возникнуть какие-то 

отношения, кроме тех, что связывают врача и пациента. 

 

 



 

Деверо, Джуд 

Благословение 

Успешный бизнесмен Джейсон Уиддинг мечтал об отдыхе... но 

не о таком! Провести рождественские каникулы в родном 

городке в обществе почти незнакомой женщины Эми Томпкинс 

и ее маленького сынишки - это никак не входило в его планы. 

 

 

 

Володарская, Ольга 

Поединок с мечтой 

Святослав Глинка считал себя победителем по жизни. Успешный 

бизнес, большой дом, идеальная невеста. Его отец в девяностые 

был неприлично богат, но, когда его не стало, оказалось, что 

Святослав наследует не мощную империю, а ее руины. 

 

 

 

Корнуолл, Лесия 

В сетях обмана и любви 

Чтобы спасти семью от нищеты и разорения, Мэг Линтон пошла 

на отчаянный шаг – вместо своей сбежавшей из дома сестры 

обвенчалась с Николасом Хартли, герцогом Темберлеем, 

известным повесой и ловеласом лондонского света. 



 

Хокинс, Карен 

Как заполучить принцессу 

Рыжеволосая шотландка Лили Балфур понимала: ее 

единственный шанс спасти семью от разорения – выгодный брак 

по расчету. И хотя сердце ее изнывало от страсти к красавцу 

принцу маленького княжества Оксенберг, да и сам он полностью 

разделял ее чувства, у принца не было ничего, кроме титула. 

 

 

Панколь, Катрин 

Гортензия в маленьком черном платье 

Новая трилогия Катрин Панколь – о прекрасных женщинах, 

которые танцуют свой танец жизни в Нью-Йорке и Париже, 

Лондоне и Сен-Шалане. Мужчины?.. Они тоже есть. Но правят 

бал здесь женщины. Пламенные, изобретательные, любящие, они 

борются за свою судьбу и не хотят сдаваться. 

 

 

Соболева, Лариса 

Роковое предчувствие 

Тот день стал самым счастливым в жизни Светланы: любимый 

Захар сделал ей предложение, и они собирались пойти в загс 

подавать заявление. Но в планы влюбленных вмешался злой рок. 

Светлану на глазах Захара похитили неизвестные бандиты. 



 

Марсонс, Анжела 

Мертвые души 

Романы Анжелы Марсонс стали безусловными международными 

бестселлерами, уступившими по продажам только «Девушке в 

поезде» Полы Хокинс. Известно, что самые заклятые враги 

получаются из бывших друзей. Так получилось и у инспектора 

полиции Ким Стоун со своим бывшим напарником Томом 

Тревисом, ныне служащим в соседнем управлении. 

 

 

Балан, Ноэль 

Смертельное Фрикасе 

Убийство тетушки Адель, знаменитого перигорского кулинара, 

вызвало много вопросов у полиции и общественности. В ее доме 

не пропало ничего, кроме маленького черного блокнота, который 

она всегда держала при себе. 

 

 

Уайт, Карен 

Одна среди туманов 

После десяти лет отсутствия Вивьен Уокер возвращается в город 

детства из солнечной Калифорнии и селится в уютной усадьбе у 

реки. У нее за плечами болезненный разрыв с мужем, и она 

надеется, что родные места помогут ей пережить потерю. 

 

 

 



 

Неумывакин, Иван 

Печень 

В этой книге рассказывается о работе печени, 

многофункционального и единственного способного к 

регенерации органа, который отвечает за важные обменные 

процессы, обезвреживает токсические и синтезирует 

необходимые организму вещества. 

 

 

 

                               Неумывакин, Иван 

Поджелудочная железа 

Издательство предлагает вам книгу из новой серии книг "Уроки 

здоровья". Задача этой серии - научить людей без медицинского 

образования самостоятельно и грамотно ориентироваться в 

вопросах собственного здоровья. Для этого ему надо в первую 

очередь получить необходимые знания и следовать им в своей 

повседневной жизни. 

 

 

 

Португалия. Мадейра 

Путеводитель с мини-разговорником 



 

 Стамбул 

 Предлагаем вашему вниманию богато 

иллюстрированный и подробный путеводитель по Стамбулу. В 

нем представлены:  

 - лучшие пешие и автомобильные маршруты;  

 - фотографии, планы и карты;  

 - подробное описание достопримечательностей;  

 - ценовая классификация туристических объектов;  

 - полезные адреса и телефоны;  

- краткие сведения об истории, традициях, культуре и 

современной жизни города. 

  

 

Дубай 

Путеводитель по Дубаю. 

Иллюстрирован цветными фотографиями, картами и схемами. 

Содержит мини-разговорник. 

 

 

Санкт-Петербург и окрестности 

 

Окрестности Петербурга - понятие не административное и даже 

не географическое. Оно введено для удобства путешественника - 

в путеводителе описаны места, куда можно отправиться из 

Петербурга на один или несколько дней. 



 

Богданов, Александр 

Немецкий язык 

А.В. Богданов, автор нескольких учебников и научных книг, в 

результате многолетней практики преподавания разработал 

безотказную систему обучения, успешно применяемую им с 

1993 года. Следуя ей, вы сможете уверенно говорить на 

немецком языке всего лишь за 30 уроков. 

 

 

 

Мориц, А. 

Нет болезни Альцгеймера! 

Андреас Мориц, известный специалист по аюрведической 

медицине и автор многочисленных бестселлеров на тему 

нетрадиционных методов лечения, обсуждает истинные 

причины болезни Альцгеймера (как физические, так и духовные) 

и рассказывает, как мы можем предотвратить или даже победить 

это коварное заболевание. 
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