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Bērziņš, Māris 

Gūtenmorgens otrreiz    100136087 

Gūtenmorgens. Otrreiz un jau pirmajā stāstiņā pauž vēlmi "otrreiz iekāpt tai 

pašā upē", kas, kā visiem zināms, neesot iespējams. Vai Gūtenmorgenam tas 

būs pa spēkam? 

 

 

Auziņš, Arnolds 

Pūcei aste noziedēja     100136089 

Ja iedomājas kaut ko nepaveicamu, saka; "Kad cirvja kātam lapas plauks"vai 

"Kad pūcei aste ziedēs". Arnolds Auziņš izvēlējās par sava romāna 

nosaukumu "Pūcei aste noziedēja", jo notika negaidītais - latviešu meitene 

iemīlējās guculī, kas pēc 1969. gada lielās rudens vētras atbrauca uz Kurzemi 

zāģēt kritušos kokus. 

 

 

Cine, Ārija 

Zis iz ze rasol     100136088 

Elvīra, Malvīne un Oļğerts dzīvo Īrijā un ir ļoti dažādi. Elvīra ir kopta, slaida 

dāma, kas sapņo apceļot pasauli, Malvīne – īsa,korpulenta omīte ar plašu radu 

saimi Latvijā un allaž gatava stutēt bēŗnus un mazbērnus, bet Oļğerts – 

vientuļš, strādīgs, taisnīgs, branga auguma vīrs. 

 

 

Ravičs, Slavomirs 

Ilgais gājiens       100138141 

Slavomirs Ravičs bija jauns poļu kavalērijas virsnieks. Viņu 1939. gada 19. 

novembrī arestēja padomju varas iestādes un pēc nežēlīgas pratināšanas un 

farsa tiesas zālē piesprieda divdesmit piecus gadus izsūtījumā Gulaga 

labošanas darbu nometnē. 

 

 



 

Larka, Sāra 

Tūkstoš avotu sala    100134675 

1.gr. 

Bestselleru autores SĀRAS LARKAS aizraujošā Karību sāga – klasisks 

mīlestības romāns uz vēsturiska fona. Londona, 1732. gads. Bagātā tirgotāja 

Tomasa Rīda meita Nora sapņo par kopīgu nākotni ar savu iemīļoto Saimonu. 

Jaunā sieviete ir pārliecināta, ka tēvs atbalstīs viņu laulības par spīti abu 

nevienādajam sociālajam stāvoklim. 

 

Larka, Sāra 

Sarkano mangrovju sala   100136082 

2.gr. 

Bestselleru autores Sāras Larkas aizraujošās Karību sāgas otrā grāmata. 

Jamaika, 1753. gads. Pēc diloģijas pirmajā grāmatā aprakstītajiem 

notikumiem ir pagājuši gandrīz četrpadsmit gadi. Deidre, anglietes Noras 

Fortnemas un verga Akvasi meita, bezrūpīgi vada dzīvi savas mātes un 

audžutēva plantācijā. 

 

Jaunsudrabiņš, Jānis 

Vēja ziedi       100136073 

Ik svētvakaru, gandrīz ik vakaru te nācu, bet nekad aiz meža nebija skaņu. 

Tās bija savāda klusuma pilnas naktis. 

 

 

Atpile-Jugane, Ineta  

Mūdynuot muokuļus     100139027  

Grāmatā iekļauti dzejnieces 100 dzejoļi latgaliski, jo, tuvojoties Latgales 

kongresa simtgadei un Latvijas valsts simtgadei, tas ir kā apliecinājums, ka 

latgaliešu valoda kā jaunrades valoda ir bagāta, spēcīga un nepazaudējama.  



 

 

TR Notārs  

Pelēkzils uz rozā      100136100  

Tizleņu Reģistra Notārs, kas latviešu literatūrā sevi pieteica ar grotesko 

īsprozu, ir pamatīgi ievicinājis spalvu savās beletristiskajās tradīcijās un dažu 

labu apbrīnojami vitālo personāžu iesaistījis spriedzes pilnās un gluži vai 

neticamās, taču visnotaļ reālistiski atspoguļotās dēkās asprātīgajā un 

paradoksālajā romānā “Pelēkzils uz rozā”.  

 

Odiņa, Aija 

Labas uzvedības grāmata    100139036 

Savā jaunajā grāmatā autore ir apkopojusi ne tikai darbības laikā gūto 

pieredzi un zināšanas. Apkopota arī plaša ārvalstu etiķetes un diplomātiskā 

pieredze, vēsturiskie materiāli un praktiskās pieredzes piemēri, piemērojot 

etiķetes un protokola normas starptautiskā biznesa praksē. 

 

 

Demarkē, Mišels 

Tiobas pareģojums     100136083 

Kādēļ mēs esam dzīvi? Kas notiek pēc nāves un pirms tiekam ieņemti? 

Kāpēc? Kas notika ar attīstītām civilizācijām? Kādi ir lielākie draudi cilvēcei 

uz zemes? Ko darīt? Sapņot vai rīkoties? Šis ir precīzs aculiecinieka pārskats 

par Visuma patiesību. 

 

Pogrebinska, Jūlija  

Mūsu dzīves krāsas     100136095  

Krāsas – tās nav tikai bildītes, ko mēs redzam. Katra no tām nes sevī 

vēstījumu, noteiktā veidā ietekmē cilvēku. Krāsa – tā ir dzīva enerģija, kas 

virzīta padarīt mūsu dzīvi audzveidīgāku, skaistāku un jēgpilnāku.  

 

 



 

 

Prohorovs, Anatolijs 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis Latvijā un Igaunijā 

100139045 

Monogrāfijā tiek pamatots līdz peļņas sadales brīdim atliktā UIN ieviešanas 

lietderīgums.  

 

 

Osho 

                     Māksla audzināt bērnu           100139022 

Pasaules slavu guvušais indiešu mistiķis un garīgais skolotājs šajā  grāmatā 

skaidro, ko sliktu bērnam nodara tradicionālās skolas, reliģija un pat mīloši 

vecāki. 

 

 

  Ījabs, Ivars 

Politikas teorija: pirmie soļi    100139031 

"Dr. Ivara Ījaba grāmata ir lielisks ievads politikas teorijā. Autoram ir 

izdevies labi argumentēts, viegli un interesanti lasāms pārskats par 

galvenajiem pamatjautājumiem un pētniecības objektiem, ar ko nodarbojas 

politikas zinātne - valsti, nāciju, demokrātiju, suverinitāti, leģitimitāti, 

identitāti, taisnīgumu un citiem." 

 

Konditorejas izstrādājumi bez cepšanas 

 100139167 

Šajā izdevumā apkopotas receptes gan saldu, gan sāļu konditorejas 

izstrādājumu meistarošanai. Tas ietaupa ne vien laiku, bet arī trauksmaino 

gaidīšanu plīts priekšā, bažas par pareizo temperatūru un citām ar cepšanu 

saistītajām likstām. 

 

 



 

 

Linde, Māris 

Baltu senatne      100136102 

Šī grāmata ir tikai mēģinājums kaut cik apkopot un iepazīstināt lasītājus baltu 

vēsturi. Un galvenais autora uzdevums ir rosināt lasītājus pievērsties mūsu 

kultūrai un vēsturei. 

 

Gavaina, Šakti 

Attiecību rokasgrāmata    100136075 

Dzīve ir attiecības. Ļoti dažādas un mainīgas, vienas ir veiksmīgas, citas 

sāpina. Ir viens priekšnoteikums, lai varētu veidot pilnvērtīgas attiecības ar 

ģimeni, mīļoto, draugiem un kolēģiem. Vispirms tās ir jāizveido pašiem ar 

sevi. 

  

Amor vincit omnia     100139037 

Lasītājiem piedāvātais monogrāfiskais rakstu krājums ir par daudzpusīgu 

personību: valodnieku, folkloristu, literātu, literatūrvēsturnieku, latviešu 

kultūras norišu (tai skaitā – grāmatniecības vēstures) pētnieku, žurnālistu, 

stenogrāfu un stenogrāfijas pētnieku, pedagogu un juristu, arī ar dziedinātāja 

spējām apveltīto Konstantīnu Karuli (1915 -1997). 

 

 

                     12 dzejnieki no Krievijas    100139032 

Grāmatas sastādītāji uzskata, ka sarežģītā daudzlīmeņu laikmetīgā             

dzeja, gluži tāpat kā aktuālā laikmetīgā māksla, ir sfēra, kuru stingras varas 

vertikāles piekritēji pastāvīgi tur aizdomās. 

 

 

 

 



 

 

                      Latvijas Valsts vīru un sievu domas  100139033 

Latvijai nozīmīgu svētku priekšvakarā grāmatas autore Linda Liepiņa     

aicina Latvijas Valsts vīrus un sievas uzticēt, uzrakstīt vai uzzīmēt savas 

domas. Mums, kas grib dzirdēt, redzēt, sajust un domāt. 

 

 

 

                        O'Braiens, Žaks 

                        Suņa skola      100138870 

 

 

 



    Малышева, Анна 

Любовники по наследству  100138303 

Находясь в Подмосковье на психологическом семинаре, Марина 

неожиданно встречает сестру. Та явно пытается от кого-то 

спрятаться в никому не известном месте.  

 

 

Южина, Маргарита 

Созвездие фаршированных рыб 100138304 

Классическая любовная история: девушка попадает под машину 

красавца-миллионера. Тот безумно влюбляется, женится - и все 

счастливы. С Элей произошла похожая история: автобус, в 

котором она ехала, протаранил трактор. 

 

Яковлева, Елена 

Опасная тихоня     100138305 

Возмездие неотвратимо. Много лет убийца юной девушки был 

вне подозрения. И лишь усилия журналистки Капитолины 

Алтаевой, поклявшейся отыскать убийцу своей подруги, 

сдвинули дело с мертвой точки. 

 

 

Смолл, Бертрис 

Гарем       100138322 

Счастливая, безмятежная жизнь юной дочери шотландского 

графа Джанет Лесли закончилась в тот день, когда ее похитили 

из родного дома.  

 

 

 

 



 

 

 

Арсеньева, Е. 

Твой враг во тьме     100138323 

Непростые отношения связывают `маменькину дочку` Лелю 

Нечаеву и спасателя из отряда МЧС Дмитрия Майорова. Дело 

доходит до разрыва, и как раз тогда, когда Леля узнает, что у нее 

будет ребенок. 

 

 

Кузьмина, Надежда 

Наследница драконов. Тайна   100138889 

Если ты сирота с богатым приданым, жди от родственников 

проблем! Бель — всего пятнадцать, и её магия пока не 

проснулась. 

 

Куликова, Галина 

Рецепт дорогого удовольствия   100138339 

Когда Глаша Медвянская раскрыла банду грабителей, ее босс 

Петр решил, что она бесстрашная и находчивая. А значит, 

сможет найти его пропавшую жену Сузи. 

 

Первухина, Александра 

Ветер перемен     100138894 

Если вас создали – ничего страшного, всякое бывает, если вас 

создали только для того, чтобы убивать, – что ж, случаются 

вещи и похуже, но если из вас попытались сделать бессловесное 

оружие – вот это уже чересчур и заслуживает примерного 

наказания! 

 



 

 

Галкин, Анатолий 

Ставка на удачу    100138890 

Журналист – это всегда веселое и рискованное дело. Но когда ты 

работаешь в паре с женой и ведешь «Криминальную хронику», 

то тут уже не до смеха. 

 

 

Гарина, Дия 

Битте-дритте, фрау-мадам  100138893 

Ника Евсеева - телохранитель. Против воли она оказывается в 

окрестностях захолустного городка и, чтобы заработать денег на 

дорогу домой, решает использовать свою профессию. 

 

 

Пратчетт, Терри 

Роковая музыка     100138341 

Это музыка, в которой звучит глас Рока, внемлите сейчас, не то 

потом будет поздно! Она вытащит вашу душу, вытряхнет, как 

коврик, и повесит сушиться на забор! 

 

 

Яковлева, Е. 

Красное бикини и черные чулки  100138340 

Телепередача `Разговор с тенью` обещала быть интересной, а 

стала сенсационной. После ее показа в городе резко подскочил 

спрос на бикини красного цвета и черные чулки. 

 

http://www.labirint.ru/books/306798/


 

 

Незнанский, Ф. 

Смертельные акции    100138320 

Вдова крупного бизнесмена начинает обычный процесс о 

наследовании акций своего недавно умершего от сердечного 

приступа мужа. 

 

 

Токарева, Виктория 

Так плохо, как сегодня   100135353 

Читая сборник «Так плохо, как сегодня», приходишь к тому, что, 

пусть бывают трудности, которые порой представляются 

непреодолимыми, а счастье оказывается слишком мимолетным, 

главное в жизни – это сама жизнь. 

 

 

Королева, Мария 

Манекенщица     100135371 

Терпение, мужество и немного... подлости - вот что необходимо, 

чтобы удержаться на модельном олимпе.  

 

 

Свержин, Владимир 

Колесничие Фортуны    100138897 

Вы – сотрудник Института Экспериментальной Истории. 

Работка, между прочим, еще та – шататься по параллельным 

реальностям и восстанавливать нарушенную историческую 

справедливость! 

 

 



 

Свержин, Владимир 

Ищущий битву     100138896 

Вы – сотрудник Института Экспериментальной Истории. 

Работка, между прочим, еще та – шататься по параллельным 

реальностям и восстанавливать нарушенную историческую 

справедливость! 

 

 

Тронина, Татьяна 

На темных аллеях   100135354 

 

Перед вами сборник рассказов Татьяны Трониной. В каждом из  

них — история любви, страстной, жертвенной, романтической, 

убийственной, короткой или пронесенной сквозь годы. 

 

Зорина, Светлана 

Отстрел      100138321 

Героиней драматических событий романа становится девушка-

киллер. Грязные деньги, хоть они и не пахнут, не приносят ей 

счастья, но приводят к неминуемой трагической развязки. 

 

 

Мартова, Людмила 

Февральская сирень    100136147 

Жизнь владелицы престижного салона красоты Любови 

Молодцовой вполне благополучна: отлаженный бизнес, 

обожаемый сын-отличник, верные подруги, прекрасно 

устроенный быт. Не хватает только мужчины, любимого и 

единственного, ведь с мужем Люба давно развелась, а 

многочисленные романы остались позади.



 

Вассерман, Анатолий 

Сундук истории      100138862 

Великая депрессия, метро, космос,  захватывающие 

коммерческие сделки и тому подобное. Его тексты отличны тем, 

что дают возможность сделать определенные выводы для 

современного человека. 

 

Кучерская, М. 

Тетя Мотя      100136152 

Тётя Мотя (настоящее имя Марина) - в прошлом учитель 

русского и литературы, сейчас корректор еженедельной газеты и 

- героиня одноименного романа Кучерской. "Адюльтер - пошлое 

развлечение для обитателей женских романов", - утверждает 

Тётя Мотя, но… внезапно обнаруживает себя в центре 

романтических отношений. 

 

Ржавин, Александр 

Морские дьяволы    100136157 

Неофициальный девиз морского спецназа ГРУ: «Долг. Честь. 

Отвага». Во время учебно-боевых тренировок водолазы-

разведчики тайно «переходят» госграницу, проникают на 

территорию АЭС, «минируют» стоящие на рейде корабли ВМФ, 

организуют «диверсии» на территории военно-морских баз. 

 

 

  Метлицкая, Мария 

  Фиалки на десерт    100136145 

Самая бескорыстная, абсолютная любовь — матери к своему 

ребенку. Только мать любит не за что-то, а просто так. Но как 

часто эта любовь эгоистична! Как часто она не во благо, а во 

вред! Таня родила сына в восемнадцать. 



 

  Воронова, Мария 

  Пропущенный вызов     100136146 

В жизнь Лизы Федоровой пришло счастье. На ее любовь 

ответили взаимностью — и казалось, что теперь их с доктором 

Русланом Волчеткиным ждет только радость. Но черная полоса 

не заставила себя долго ждать — Руслан вдруг попросил 

оставить его в покое и перестал отвечать на звонки. 

 

 

Леонов, Николай 

Рандеву с петлей на шее   100136148 

На собственной даче бельевой веревкой задушен 

преуспевающий риэлтор Алексей Водопьянов. Вдова погибшего 

настаивает, чтобы дело расследовал полковник МУРа Лев Гуров. 

 

Александрова, Наталья 

Портрет Кровавой графини  100136153 

Из глубины веков тянется кровавый след таинственного 

медальона. Ходят слухи, что этот медальон проклят, как и 

прекраснейшая женщина, изображенная на нем. Ее имя – 

Эржбета Батори, но за злодеяния, совершенные над невинными, 

она получила прозвище Кровавая графиня. 

 

 

Бачинская, Инна 

Мадам Осень     100136149 

Бармен Эрик про себя называл эту утонченную, интеллигентную 

женщину средних лет Мадам Осень. Он был немало удивлен, 

когда она ответила согласием на предложение какого-то 

незнакомца отправиться к нему в гостиницу. 



 

Рубина, Дина 

Бабий ветер      100136151 

В центре повествования этой, подчас шокирующей, резкой и 

болевой книги — Женщина. Героиня, в юности — 

парашютистка и пилот воздушного шара, пережив личную 

трагедию, вынуждена заняться совсем иным делом в другой 

стране, можно сказать, в зазеркалье: она косметолог, живет и 

работает в Нью-Йорке. 

 

Цыпкин, А. 

Женщины непреклонного возраста  100136150 

«В этих историях все странно, неожиданно, но при этом 

парадоксальным образом достоверно. От этого делается легко, 

свободно и весело. Читая книгу „Женщины непреклонного 

возраста“, я смеялся. 

 

Кокотюха, Андрей 

Легенда о Безголовом    100136143 

Семейная жизнь киевского адвоката Ларисы Гайдук не 

сложилась, большой город надоел. Чтобы немного отдохнуть, 

молодая женщина едет к подруге в маленький уютный городок 

Подольск. Но в первый же день понимает, что об отдыхе можно 

только мечтать: в центре города найдено обезглавленное тело 

киевского журналиста. 

 

 

Самаров, Сергей 

Кавказский фокус     100136154 

На Северном Кавказе бесчинствует банда эмира Ягдарбекова. 

Считая себя неуязвимым, отпетый головорез нагоняет ужас на 

мирное население. Ликвидировать группировку поручено отряду 

спецназа ГРУ под командованием подполковника Василия 

Староверова.



 

Трауб, Маша 

Шушана, Жужуна и другие родственники  

100136155 

Есть места, в которые хочется вернуться. Есть люди, с которыми 

надеешься встретиться вновь. И знаешь наверняка – пусть на 

короткий срок, но будешь счастлив. 

 

 

Смолл, Бертрис 

Новая любовь Розамунды    100136156 

Настоящая леди распоряжается своей жизнью сама! Так 

полагает прекрасная Розамунда, вступившая в права 

наследования, разогнавшая всех поклонников — и решившая 

отправиться в Шотландию ко двору Маргариты Тюдор, подруги 

своей юности… 

 

 

Спаркс, Николас 

Спасение       100136144 

Спасатель Тейлор Макэден слишком хорошо знает, как хрупка 

человеческая жизнь. Снова и снова он убеждает себя: нельзя по-

настоящему привязываться ни к кому на свете. Нельзя любить. 

 

 

Перри, Энн 

Бомба в Эшворд-холле  100136103 

Суперинтендант лондонской полиции Томас Питт получил 

задание присутствовать на секретной конференции по вопросу 

самоуправления Ирландии, дабы предотвратить возможные 

столкновения между "заклятыми друзьями" – ирландскими 

католиками и протестантами. 



 

 

Свержин, Владимир 

Трехглавый орел    100138895 

Перед вами — первое собственное дело легендарного своим 

хитроумием сотрудника Института Экспериментальной Истории 

по прозвищу Лис. В смысле — дело, ставшее для Лиса 

собственным далеко 'не от хорошей жизни'! 

 

Авраменко, Олег 

Собирающая стихии   100138898 

Когда события перестают подчиняться вероятностным законам, 

это верный признак того, что на них воздействует какой-то 

неучтённый фактор. Или, может, мир катится в тартарары. Или 

то и другое одновременно... 

 


