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Šimkus, Iveta
Pēc tam

100138198

Tie paši vārdi, kas visiem ir doti, bet ko dažiem lemts ieraudzīt un
savienot poētiskā tekstā – lakoniskā, emociju, lietu, reāliju
(piemēram, Rīgas, Maskavas priekšpilsētas) pagātni vērojošā,
tagadnē elpojošā un nākotnes mirklī virzītā.. – tāds ir šīs autores
piedāvātais dzejas tekstu kopums.

Berga, Ellena
Tu man arī

100134088

Pēc divdesmit pieciem gadiem skolasbiedri satiekas salidojumā. Trīs
skolas laikā nešķiramas draudzenes Katrīna, Beatriče un Evija –
tolaik Fatālais trio – pēc sākotnējās pompozās izrādīšanās ar
dizainera drēbēm un veiksmi karjerā un ģimenes dzīvē atklāj, ka
tuvības dzirksts viņu starpā gadu gaitā nav nodzisusi un viņas vēl
aizvien ir cita citai vajadzīgas.

Belševica, Vizma
Nepazītā mīlestība un citi stāsti

100138200

Vizmas Belševicas arhīva burtnīcas” apkopo Vizmas Belševicas
(1931-2005) nepublicētos vai tikai periodikā publicētos darbus.
Sērijas pirmajā burtnīcā „Nepazītā mīlestība un citi stāsti” iekļauta
50. un 60. gados sarakstītā proza. Grāmata nāk klajā rakstnieces 85.

Žolude, Inga
Stāsti

100138201

Garstāstu krājums "Stāsti" šeit aplūkojams no visām pusēm. Šis
septiņu garstāstu krājums ir rakstnieces Ingas Žoludes piektā prozas
grāmata līdzās iepriekš iznākušajiem trim romāniem — “Silta zeme”
(2008), “Sarkanie bērni” (2012), “Santa Biblia” (2013) — un stāstu
grāmatai “Mierinājums Ādama kokam” (2010), kas 2011. gadā
saņēma Eiropas Savienības literatūras balvu

Caucis, Gothards Ādolfs
Viena latvieša stāsts

100138199

Gotharda Ādolfa Cauča (1889–1964) atmiņu grāmata ir par Latviju –
valsts tapšanu, nostiprināšanos, uzplaukumu un arī sagrāvi krievu un
vācu okupācijas gados. Autors lasītāju izvadā pa Vidzemes,
Kurzemes un Zemgales ceļiem un pilsētiņām, ieved gan vienkāršā
lauku pašvaldībā, tīrumā un sētā, gan valdības un Ministru kabineta
gaiteņos. Grāmata ir piemineklis Latvijai un tās cilvēkiem, kur kā
caurviju motīvs izskan paša autora vēlējums mums: “Gādājiet, lai
Latvija būtu!”

Volkēviča, Vera
Pļauka

100138203

Veras Volkēvičas 1. grāmata četru romānu sērijā “Pļauka”. Pēc
vairāk nekā 20 gadiem pie lasītājiem atkal dodas Veras Volkēvičas
romāns, kurš savulaik piedzīvojis pirmpublikāciju turpinājumos
laikrakstā, vēlāk izdots grāmatās, ticis kāri lasīts un mīlēts.

Volkēviča, Vera
Pļauka

100138204

Gitas un Valtera likteņus krusto kara un pēckara laiks. Valters nonāk
leģionā, viņa brālis - Kurzemes katlā. Pēkšņi kādā naktī Gitas
nepadarītajiem darbiem, iemērkatjai veļai un rītdienas iecerēm vairs
nav noz'mes.

Volkēviča, Vera
Pļauka

100138205

Iznākusi trešā Veras Volkēvičas grāmata par Gitas un Valtera dzīves
līkločiem – “Pļauka”. Pēc Sibīrijā pavadītajiem gadiem Gita
atgriezusies dzimtenē, lai no jauna ar nepārvaramu dzīvotgribu vītu
ģimenes ligzdu un sasauktu mājās savējos.

Volkēviča, Vera
Pļauka

100138206

Veras Volkēvičas romāna noslēdzošajā – ceturtajā – daļā galvenie
varoņi, samierinājušies ar dzīves īstenību, dzīvo un vēro raibo un
reizē tik valdzinošo pasauli. Plašā padomju zeme katram sniedz savu
sapni un iespējas – dažs dzīvo ar cerību par žiguli un dzīvokli
perspektīvā, citam dota iespēja ar volgu ceļot un ienirt citu zemju
krāsās un smaržās.

Cine, Ārija
Vēstule draugos

100134665

Ārija Cine par romānu “Vēstule draugos” ieguva žūrijas speciālbalvu
par spilgtāko debiju! Romāns stāsta par jaunas sievietes dzīvi, ko
liktenim labpaticis aizvest uz Īriju.

Raups, Edvīns
Uguns nedrošs pulss

100138207

Uguns nedrošs pulss" ir grāmata, kas tapusi lēnām vairāku gadu
garumā, rūpīgi atliekot malā ikvienu dzejoli, kam piemīt kāda īpaša
dzirksts, bet kas nespēja iekļauties iepriekšējos dzejas krājumos.

Auziņš, Arnolds
Kā toreiz Virdžīnijā

100138142

Klāt šī gada pirmais Lata romāns – Arnolds Auziņš “Kā toreiz
Virdžīnijā”. Divi brāļi pusaudžu gados zvērējuši atriebties
vainīgajiem māsas nāvē. Pagājis ilgāks laiks, viņi pārcēlušies uz dzīvi
Anglijā, bet tagad atbraukuši uz Latviju izpildīt savu norunu.

Rokpelnis, Jānis
Post Factum

100138202

Dzejnieks Jānis Rokpelnis ir nozīmīga, unikāla personība mūsu
dzejas pasaulē, turklāt šogad viņš ir arī cienījams jubilārs, Rokpelnim
oktobrī atzīmējam 70 gadus.

Legardiņjē, Žils
Pilnīgs ku-kū!

100138134

Franču rakstnieks Žils Legardiņjē (Gilles Legardinier) iepriekš
rakstījis reklāmas tekstus un kinoscenārijus, līdz kļuvis par
rakstnieku. Plašāku ievērību autors guvis ar saviem izklaidējošajiem
romāniem, tostarp “Rīt es sākšu jaunu dzīvi” un “Pilnīgs ku-kū”, un
viņa grāmatas dzimtajā Francijā pārdotas jau vairāk nekā divu
miljonu eksemplāros.

Šmite, Linda
Lidojumam sakļauti spārni

100137368

No peļņas ārzemēs atgriezies jauneklis Indulis Rinks izstrādā plānu,
kā daudz vieglāk nopelnīt un labi padzīvot tepat, Latvijā, izmantojot
veco vientuļnieču – Nennes, Bertas, Trūdes, Teklas – alkas pēc dzīva
cilvēka blakus.

Ermlere, Franciska
Meistarstiķis

100138137

"Rīgas detektīva" sērijā iznācis jaunākais Franciskas Ermleres
mākslas detektīvs - romāns "Meistarstiķis". Šoreiz autore pievēršas
teātrim un tā aizkulisēm. “Meistarstiķa” intrigai izmantots viens no
mistiskākajiem literatūras darbiem – Mihaila Bulgakova romāns
“Meistars un Margarita”

Martēna-Ligāna, Agnese

100138140

Neuztraucies, mīļā, tev viss izdosies!
Pēc bestsellera Laimīgie lasa grāmatas un dzer kafiju iznākšanas tā
autore — jaunā franču rakstniece Agnese Martēna–Ligāna pēkšņi
pamodās slavena. Romāns Francijā pārdots vairāk nekā 300 000
eksemplāros, tas izdots 18 pasaules valstīs un drīzumā būs redzams
arī uz lielajiem ekrāniem.

Kronbergs, Juris
Uz balkona

100138215

Zviedrijā dzīvojošais latviešu dzejnieks un latviešu daiļliteratūras
tulkotājs zviedru valodā Juris Kronbergs šovasar svin 70. gadu
jubileju. Dzejniekam to pieklājas atzīmēt ar jaunu grāmatu, un
izdevniecībā "Dienas Grāmata" ar Valsts kultūrkapitāla fonda
atbalstu augustā klajā nākusi Jura Kronberga jaunāko dzejoļu
grāmata "Uz balkona / bet ja visu laiku..." — divi dzejas krājumi
vienos vākos.

Rūmnieks, Valdis
Debess aiztur elpu

100138216

Autori savā sestajā romānā ievelk stingrus vēsturiskus nogriežņus:
1918. gada 21. decembris – 1919. gada 8. jūlijs. Triju valdību –
Ulmaņa, Stučkas un Niedras – laiks. Latvijas liktenis laiku griežos.

Lindstrēma, Inga
Saulgriežu dziesma

100138146

Šķietami bezgalīgi zaļi meža masīvi, skaistas šēru ainavas, straujas
upes un zili ezeri, pār kuriem brīžam pāri skan balto gulbju vēdas.
Tāds ir fons romantiskajiem mīlas stāstiem, kas norisinās Baltijas
jūras otrā malā - Zviedrijā.

Margēvičs, Tālivaldis

100138214

Šķērsiela 13. Latvieša dibināts gulags
Romāns aptver Latvijas vēstures posmu no 1910. gada līdz 2015.
gada janvārim. Vēstījums skar latviešu mūsdienu literatūrā maz
atspoguļotu tēmu- kas notika ar latviešu strēlniekiem, kuri, izgājuši
cauri Ziemsvētku kauju ugunskristībām, nokļuva Krievijā un tur
nonāca boļševiku varas virsotnēs?

Ozola, Elizabete
Izskats - personības spogulis

100138148

Franču rakstnieks Antuāns de Sent-Ekziperī augstāk par visu vērtēja
cilvēku attiecību krāšņumu. Cilvēks arvien meklēs otru cilvēku, ar
kuru viņam būs emocionāls komforts. Bet kā lai atrod to otru, savējo,
dvēseles radinieku šai pasaulē, kura kļūst arvien sarežģītāka?

Līvmane, Akvelīna
Mīl-nemīl. Atvērto siržu sarunas

100138149

Mīl-nemīl. Atvērto siržu sarunas Dzīvot savu dzīvi un nepieļaut
kļūdas ir katra cilvēka spēcīgākā vēlme. Lai to īstenotu, jāatrod laiks
pašanalīzei.

Rors, Ričards
Mīlestības ceļš

100138150

Asīzes Francisks ir personība, kas pārsteidza un pat šokēja sava laika
pasauli. Noraidījis varu un privilēģijas, ko sniegtu sekošana tēva
pēdās, viņš izvēlējās citu – mīlestības ceļu. Šajā grāmatā franciskāņu
mūks Ričards Rors parāda, ka Asīzes Francisks ir kas daudz vairāk
par sentimentālām leģendām apvītu svēto.

Kursīte, Janīna
Zīmju valoda: latviešu žesti

100138151

Laista klajā literatūrzinātnieces prof. Janīnas Kursītes grāmata
“Zīmju valoda: latviešu žesti”, tajā, balstoties uz folkloras,
daiļliteratūras, memuāru un mūsdienu interviju avotiem, detalizēti
aplūkota latviešu neverbālā jeb žestu valoda.

Kilēvica, Māra
Praktiskā augu aizsardzība

100137764

Grāmatā “Praktiskā augu aizsardzība. Slimības un kaitēkļi” lasi, kā
iekopt un uzturēt no kaitēkļiem un slimībām “tīru” dārzu, kā noteikt
augsnes auglību, kā sagatavot kompostu.

Āboliņa, Daira
Jāņa Streiča maģiskais reālisms

100134676

Jāņa Streiča kino gada noslēgumā apgāds „Dienas Grāmata” laiž
klajā kinokritiķes Dairas Āboliņas grāmatu „Jāņa Streiča maģiskais
reālisms. 22 filmas”, kurā atsevišķa nodaļa veltīta katrai no Meistara
filmām vairāk nekā 40 gadus ilgajā kinorežisora biogrāfijā. „Katrs
latvietis mīl Streiču, bet, būsim godīgi, zina tikai četras piecas Jāņa
Streiča filmas,” konstatēja Daira Āboliņa un ķērās pie darba, lai
aizpildītu baltos plankumus kinoskatītāju zināšanās par leģendārā
kinorežisora radošo mūžu.

Корчевский, Юрий
Фронтовик

100134712

Вернувшись с фронта домой и поступив на службу в милицию,
бывший войсковой разведчик осознает, что он снова на
передовой, только война идет уже не с гитлеровскими
захватчиками, а против уголовного отребья.

Леонов, Николай
Проклятая усадьба

100134735

Банкир Аркадий Кононов убит в усадьбе своего друга при
весьма загадочных обстоятельствах. Что это – месть
конкурентов, семейные разборки или любовная интрига?
Следователь МУРа Лев Гуров приступает к расследованию.

Пудова, Анна
Главная роль

100134710

Звезда кино и секс-символ десятилетия Мелани Сандерс
становится жертвой похищения, которое организовала ее лучшая
подруга . Еще вчера у нее был любимый муж, известный
кинорежиссер, деньги и слава. Она ждала появления ребенка. А
сегодня Мелани обвиняют в убийстве, которое она не
совершала, и преследуют.

Райан, Роберт
Земля мертвецов

100134745

Доктор Джон Ватсон отправляется на фронт служить в
медицинских войсках. Он думает, что расследование
преступлений осталось в прошлом, и не знает, что главное
испытание в его жизни еще впереди.

Вильмонт, Екатерина
А я дура пятая!

100137913

Пять лет назад Карина потеряла горячо любимого мужа, и,
кажется, готова к новой жизни. Однако прошлое то и дело
напоминает о себе, порой болезненно и неприятно.

Трауб, Маша
Продается дом с дедушкой

100134727

Какова цена успеха? Сколько стоит предательство? Как нужно
было прожить жизнь, чтобы в конце ее собственные дети
продали тебя вместе с домом? В этом романе нет
положительных или отрицательных персонажей. Здесь все, как в
жизни.

Фомина, Маргарита
Бриджит Бардо

100134709

Историю Бриджит Бардо можно назвать подлинной историей
превращения гадкого утенка в прекрасного лебедя. Косоглазая, с
кривыми зубами, она была вынуждена с детства носить скобы и
очки, чтобы избавиться от «сюрпризов» природы.

Белянин, Aндрей
Тайный сыск царя Гороха

100137880

В романе использован вполне известный ход с перемещением
главного героя во времени и пространстве (на этом сюжете
основаны практически все книги Белянина).

Рой, Олег
Маскарад на семь персон

100134732

Семеро бывших однокурсников собрались за одним столом в
день, когда в нашей стране отмечают парадоксальный праздник
– старый Новый год. Семь человек, семь маскарадных звериных
масок. Здесь есть хищники и жертвы, все как в жизни.

Макмахон, Дженнифер
Обещай, что никому не скажешь 100134746
Кейт Сайфер возвращается в город своего детства, чтобы
присматривать за пожилой матерью, но сталкивается с
неожиданно враждебным отношением местных жителей.

Алюшина, Татьяна
Девушка из нежной стали

100137915

Вика столкнулась с самым страшным, что может случиться с
женщиной: ее ребенка собираются нелегально использовать в
качестве донора органов. Ей остается только бежать, прихватив
с собой малыша. Преследователи дышат в спину, и, чтобы
спастись, Виктория вынуждена разыскать отца Степы, человека,
который, как она считает, ее предал.

Булатова, Татьяна
Ох уж эта Люся

100134747

Люся из тех, о ком одни с презрением говорят "дура", а другие с
благоговением - "святая". Вторых, конечно, меньше. На самом
деле Люся - ангел. В смысле - ангельского терпения и кротости
человек. А еще она - врач от бога, а эта профессия, как известно,
предполагает гуманное отношение к людям.

Зюскинд, Патрик
Повесть о господине Зоммере

100137591

В «Повести о господине Зоммере» Патрик Зюскинд, известный
во всем мире автор романа «Парфюмер» и пьесы «Контрабас»,
обращается к внутреннему миру подростка, рассказывая о нем с
неподдельной нежностью и легкой иронией.

Майдуков, Сергей
Смертельный вояж

100134734

Глеб - настоящий боец, прошедший войну. От своего
студенческого приятеля Володи он узнает, что его первую
любовь Риту похитили и вывезли в Турцию. Когда-то она
бросила его и ушла к другу, но теперь девушка в беде! Как она
там оказалась?

Берсенева, Анна
Созвездие стрельца

100134733

Тонкие и сложно переплетенные нити связывают близких людей
друг с другом. И поступки, и даже чувства одного из родных
отзываются в жизни другого самым неожиданным образом.
Особенно если чувства – сильные: любовь, влечение, гнев…

Задорнов, Михаил
Вдруг откуда ни возьмись

100137881

Поскольку сатирики всегда честнее энциклопедистов, в этой
книжке мне хотелось показать развитие нашей страны с
«непредсказуемым прошлым» за последние годы.

Задорнов, Николай

100137598

Сила чисел, или Задорная нумерология
Рады представить Вам великолепную книгу по нумерологии, в
которой автор в свойственной ему манере легко,
непринужденно, с блестящим юмором и захватывающе
интересно рассказывает читателям о том, какую силу над нашей
судьбой имеют числа.

Ли, Патрик
Страна призраков

100138103

Пэйдж Кэмпбелл - ведущий специалист по исследованию
Бреши, загадочной щели в другой мир, из которого к нам
попадают непостижимые артефакты, - только что завершила
секретную аудиенцию у президента США. И тут же ее
автокортеж подвергся плотному обстрелу неизвестной
спецгруппы.

Гибсон, Уильям
Нейромант

100138102

«Небо над портом напоминало телеэкран, включенный на
мертвый канал», так начинается «Нейромант» Уильяма Гибсона,
самая знаменитая книга современной американской фантастики,
каноническое произведение в жанре «киберпанк», удостоенное
премий «Хьюго», «Небьюла» и Приза Филиппа Дика.

Старк, Кристина
Крылья

100138104

Семнадцатилетняя Лика Вернер после покушения на ее жизнь
обнаруживает, что в состоянии стресса может ненадолго
перемещаться в тела других людей.

Ригби, Эл
Завтра нас похоронят

100138105

Мы хорошо умеем прятаться. Как сказочные чудища, выбираем
самые темные уголки. Под мостами, на пустых заводах, в старых
поездах. Мы не помним, что такое дом - он нам не нужен. Не
помним, что такое семья - есть стая.

Манро, Элис
Ты кем себя воображаешь?

100138106

Вот уже тридцать лет Элис Манро называют лучшим в мире
автором коротких рассказов, но к российскому читателю ее
книги приходят только теперь, после того, как писательница
получила Нобелевскую премию по литературе.

Манро, Элис
Луны Юпитера

100138108

Эти двенадцать историй, изложенные на первый взгляд
бесхитростным языком, раскрывают удивительные сюжетные
бездны. На каких-то двадцати страницах Манро умудряется
создать целый мир — живой, осязаемый и невероятно
притягательный.

Манро, Элис
Слишком много счастья

100138107

Сдержанность, демократизм, правдивость, понимание
тончайших оттенков женской психологии, способность
вызывать душевные потрясения - вот главные приметы стиля
великой писательницы.

Вербинина, Валерия
История одного замужества

100138110

Если бы управляющий поместьем "Кувшинки" знал, чем
обернется его идея сдать имение на лето! Жильцы оказались
очень беспокойными: актриса Евгения Панова с мужем и…
любовником!

Суарез, Дэниэл
Поток

100138109

Физик Джон Грейди и его команда совершили настоящий
переворот в физике, разработали устройство, которое может
управлять гравитацией и тем самым изменить развитие
человеческой истории навсегда. Но признания Грейди не
получает, вместо этого его лабораторию закрывает секретная
организация известная как Бюро технологического контроля.

Луганцева, Татьяна
За тремя зайцами

100138419

Что может заполучить жена, если муженек после очередного
загула прямо с порога объявляет, что веселился в бане в
приятной компании, и тут же лезет в драку? Правильно —
нервное расстройство и синяки!

Мэтьюз, Д.
Смертельное послание

100138409

Джек Потрошитель, печально известный своими лондонскими
злодеяниями и бесследно исчезнувший из Англии несколькими
годами ранее, объявился на берегах Гудзона. Здесь он
продолжил свое кровавое дело.

Чиж, Антон
Лабиринт Просперо

100138400

Знаменитый сыщик петербургской полиции Родион Ванзаров
уходит в отставку. Но и тут ему нет покоя! Он становится
первым в России частным сыщиком – таким же блистательным,
как и на государевой службе. И вот уже он получает заказ… не
расследовать преступление, а предотвратить его.

Туманова, Анастасия
Прощаю-отпускаю

100138406

Они горячо влюблены в Устинью - ссыльный дворянин Михаил
Иверзнев и уважаемый всеми крестьянин Антип Силин... А она
не на жизнь, а на смерть любит своего непутевого Ефима, с
которым обвенчалась по дороге в Сибирь.

Филатов, Никита
Дело частного обвинения

100138410

В книгу остросюжетной детективной прозы популярного
петербуржского автора Никиты Александровича Филатова (1961
г. р.) вошли его ранние повести «Дело частного обвинения»,
«Мышеловка за мышью не бегает», «Сестра наша смерть»,
«Отдельное поручение» и «Жертва фигуры», объединенные
одним главным героем — капитаном милиции Виноградовым.

Колычев, Владимир
Верная неверная

100138411

Думала ли Юля, оставшись круглой сиротой, что не минует ее
эта горькая женская участь: любить одного, а жить с другим.
Клим – прошедший войну, работящий, надежный. Кто, как не
он, должен быть в ее сердце?

Форш, Татьяна
Обряд на падающую звезду

100138412

Еще девочкой, найдя в старой тетради обряд на исполнение
желаний, Катя загадала любовь. И вот уже расставлены свечи,
начертана пентаграмма, а за окном несется к земле звезда.
Однако все идет не так, как представлялось девочке, и на
свободу вырывается древняя могущественная сущность.

Александрова, Наталья
Завещание короля Балдуина

100138417

Ирония судьбы столкнет в ресторанном зале влюбчивую
глупышку Алю Кортневу и самоуверенную бизнес-леди Алену
Кортневу. Разумеется, между ними нет и не может быть ничего
общего. Не считать же их общим предком иерусалимского
короля Балдуина, родоначальника славной фамилии Бодуэнов де
Кортне?

Метлицкая, Мария
Миленький ты мой

100138414

Сначала Лиду бросила мать - просто уехала и не вернулась,
оставив дочь на воспитание бабушке в глухой деревне. Так
девочка и росла - с твердым убеждением, что никому не нужна.
Потом ее бросали мужчины - так же, как в свое время мать:
неожиданно, подло, несправедливо.

Воронова, Мария
Кроткая заступница

100138413

Это только на работе следователь Лиза Федорова уверенная,
собранная, требовательная. А при маме она превращается в
бесправное зависимое существо. Единственная ее радость –
сочинять романы в жанре фэнтези.

Корецкий, Данил
Антикиллер-6

100138404

В бурлящем котле криминальной жизни Тиходонска всплывает
новая «серия»: убийства владельцев дорогих автомобилей,
которые, при этом, не угоняют.

Костина, Наталья
Только ты

100138418

Катя Скрипковская уже не похожа на ту влюбленную
рыжеволосую студентку юрфака, которой Алексей изменил
накануне свадьбы. Теперь рядом с ней — сильной, смелой и
решительной — Тимур, Тим, единственный настоящий мужчина
в ее жизни, чье предложение она так долго готовилась принять,
пока не увидела его.

Перова, Евгения
К другому берегу

100138415

У Марины роман с человеком, обремененным семьей, а Алексей
женился «по залету» и, хотя брак не задался, болезненно
привязан к дочке.

Уивер, Эшли
Смерть надевает маску 100138401
Давняя приятельница просит Эймори Эймс найти
драгоценность, пропавшую во время званого ужина. Эймори
соглашается помочь, собираясь расставить ловушку для
похитителя во время бала-маскарада, на который тот наверняка
приглашен.

Михайлова, Евгения
Разрушительная красота

100138402

Чужая беда всегда рядом, и, если не обратить на нее внимание,
завтра она может стать твоей. Оля мечтала выиграть конкурс
красоты, но не предполагала, какую цену предстоит заплатить за
эту победу.

Миронина, Наталия
Свадьба собаки на сене

100138408

С детства сестры Инна и Варя влюблены в Вадима Сорокко. Он
красив, умен, прекрасно воспитан – просто мужчина мечты. И
он, и его друг Толя Лукин очарованы старшей, Варей.

Соболева, Лариса
Петля Афродиты

100138403

Что может пошатнуть устои благополучной и на первый взгляд
крепкой семьи? Есть достаток выше среднего, есть взрослые и
красивые дети, которыми можно гордиться, есть старинный
друг, такие сейчас все реже встречаются – он всегда поддержит,
не предаст.

Туманова, Анастасия
Убежим с тобой, желанная!

100138405

Крепостная девушка Устинья, внучка знахарки, не по-бабьи
умна, пусть и не первая красавица. И хоть семья её – беднее
некуда, но именно Устю сватает сын старосты Прокопа Силина,
а брат жениха сохнет по ней.

Крамер, Марина

100138407

Охота на мстителя, или Дамы укрощают
кавалеров
После нескольких лет в слишком спокойной Англии
неукротимая Марина Коваль возвращается в родной город. Ее
брат готовится занять здесь кресло мэра, ее муж Женька Хохол
не даст волоску упасть с ее головы, ее соратник Мишка Ворон
по-прежнему не умеет, как она, просчитывать последствия
каждой разборки, а ее недруг Гришка Бес испытывает все тот же
пиетет перед железной Наковальней.

