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Jurkevičs, Arturs

APBEDĪTAIS VĪNOGULĀJS

Romāna darbība risinās 1992. gada augustā. Gruzīnu puisis Malhazs ir 
pabeidzis vidusskolu un pavada pēdējās bezrūpīgās dienas savās mājās 
Abhāzijā, nelielā kūrorta pilsētiņā pie Melnās jūras, lai pēcāk dotos lielajā 
dzīvē uz Tbilisi. Taču viņa skaistajiem nākotnes plāniem tiek pārvilkta svītra, 
jo starp gruzīniem un abhāziem negaidot sākas karš. Malhazs pēkšņi tiek 
ierauts pavisam citā realitātē – katra diena tur var izrādīties pēdējā un 
uzticēties var vienīgi sev pašam. Kopā ar trim draugiem Malhazs mēģina 
aizbēgt no kara zonas un nokļūst neskaitāmās dzīvībai bīstamās situācijās, 
taču puikas paliek puikas un, par spīti visam, turpina triekt blēņas un 
aušoties.

ROMĀNS

Fridrihsone, Madara

ATGŪTAIS MEDUSMĒNESIS

Ieva Irbe atgriežas dzimtas mājās kopā ar jauno vīru, lai sakārtotu savas 
vecmāmiņas lietas un mantojumu. Tomēr, kā izrādās, tad viņai ir jāatšķetina 
ne tikai omammas dzīves līkloči, bet jāieskatās acīs arī savai pagātnei, par 
kuru aktīvi atgādina trīs kaimiņu dzimtas vīrieši dažādās paaudzēs un ar 
pilnīgi atšķirīgiem nodomiem. Tāpat arī tagadne izrādās mezglaina, jo līdz ar 
Ievas mātes atgriešanos no Londonas Kārkliņos sāk norisināties savādi noti-
kumi. Jaunajai sievietei ir jānoskaidro, kā tas viss ir saistīts, un kāda ir viņas 
loma šajā juceklī?        

ROMĀNS



Felka, Romija

NĀVES JŪDZE 

Toreiz... Frīdai bija 13 gadu, kad tika nogalināta viņas labākā draudzene. 
Baidoties par savu dzīvību, meitene gadiem ilgi glabāja noslēpumu, kura 
atklāšana būtu varējusi palīdzēt notvert slepkavu. Tagad... Tēvam nokļūstot 
slimnīcā, Frīda spiesta atgriezties dzimtas saimniecībā Elbmāršā, kur viņa 
satiek izmeklētāju Hāverkornu. Lai arī ieradies izmeklēt uzbrukumu Frīdas 
tēvam, Hāverkorns nav aizmirsis pirms gadiem notikušo un savu nojautu, ka 
Frīda kaut ko slēpj. Vai starp noziegumiem Paulsenu saimniecībā un jaunās 
meitenes slepkavību pirms astoņpadsmit gadiem varētu būt saistība? Vai 
pagātnes notikumi varētu atkārtoties?

DETEKTĪVROMĀNS

Tapins, Andrjus

VILKA STUNDA 

“Vilka stunda” ir populārākais lietuviešu zinātniskās fantastikas romāns 2013. 
gadā. Tajā autors konstruē Pirmā pasaules kara alternatīvo vēsturi un aprak-
sta ēnu, kādu tā met uz Austrumeiropas valstīm. Romānā minēti dažādi 
patiesi un izdomāti notikumi Lietuvas vēsturē, un sižets vedina lasītājus arī uz 
citām Eiropas pilsētām. Andrjus Tapins aizved mūs uz 1905. gadu, ko raksturo 
pilnīgi cita domāšana: stīmpanka lidmašīnas lido pāri Eiropas pilsētām, 
mehāniķi savās darbnīcās taisa automātus, bet visa centrā ― alķīmiķis un 
izgudrotājs, kas cenšas izveidot mākslīgo intelektu. “Mīļo lasītāj, brāli vai 
māsa (kā mēs, lietuvieši, parasti uzrunājam latviešus). Esam ļoti tuvi, bet 
varētu arī vairāk zināt cits par citu. Šī grāmata ir piedzīvojums, citāds stāsts, 
taču esmu pārliecināts, ka tajā atradīsiet daudzas pazīstamas lietas, kas 
sastopamas kā 1905. gada stīmpanka Viļņā, tā 2015. gada Rīgā. Tāpēc es jūs 
aicinu — izpletīsim fantāzijas spārnus un pacelsimies virs citādas Viļņas jum-
tiem!” — Andrjus Tapins.

FANTASTIKAS ROMĀNS

Vinogradova, Laura

UPE

Rute negaidot manto no tēva lauku māju pie upes. Tēvu Jūli viņa nekad nav 
pazinusi, taču pārlieku labi pazīst sāpes par skaudro bērnību un pirms desmit 
gadiem pazudušo māsu, pazīst neiederības izjūtu un tukšumu sirdī.
Un Rute bēg – bēg no pilsētas, no cilvēkiem, no sevis… Vai upe viņai palīdzēs 
atrast pašai sevi, savu dzīvi?
Mās, es tev gribu pastāstīt par upi. Par sevi tajā upē. Tā liek man drebēt, 
trīcēt. Tā liek man smieties. Es tik sen neesmu jutusi sevi tik dzīvu. Pie laipas 
upe ir diezgan tīra. Dziļa. Es nevaru aizsniegt tai dibenu, tad ir mazliet jāie-
nirst. Pāri pārpeldēt var ātri. Ja grib izpeldēties kārtīgi, tāda riņķošana sanāk. 
Straumi jūt. Ja ļaujas, tā nes, un es nezinu, cik tālu var aiznest. Mās! Tai upē 
gribas palikt.

ROMĀNS



Kalpiņa, Rudīte

HARIJAM AUGOT 

12 humoristiskos stāstiņos, kuru galvenais varonis ir mazais Harītis, atainota 
augošā zēna interese par telefoniem, datoriem, viedtālruņiem, sociālajiem 
tīkliem un šo rīku raisītām komiskām situācijām viņa ģimenē.

STĀSTI

Ālkvista, Diāna

CEĻVEDIS PĒCNĀVES DZĪVĒ

Diāna Ālkvista (Diane Ahlquist) ir intuitīvā konsultante, rakstniece un lektore. 
Viņa ir sniegusi padomus televīzijām un literāro darbu veidotājiem, uzrakstī-
jusi grāmatas par nākotnes paredzēšanu, par to, kā vēlmju īstenošanā 
izmantot mēness fāzes, par garīgās aizsardzības burvju vārdiem un rituāliem. 
Diāna sevi uzskata par mācekli pēcnāves dzīves laukā un vienmēr izpēta un 
pārbauda visus viedokļus par šo tematu. Neatkarīgi no tā, vai uzskatāt sevi 
par garīgu personu vai ne, jūs noteikti esat domājis par iespējamo dzīvi pēc 
nāves. Priekšstati par aizkapa dzīvi ir visu tautu un visu kultūru neatņemama 
sastāvdaļa.
Grāmata "Ceļvedis pēcnāves dzīvē" apskata aizsaules noslēpumus gan no 
garīgā, gan no zinātniskā viedokļa.

EZOTĒRIKA

Gromova, Olga

CUKURA BĒRNS 

Kādas Maskavas inteliģentu ģimenes rāmā, laimīgā ikdiena piepeši tiek 
izpostīta. Piecgadnieces Stellas tēvs tiek apsūdzēts Dzimtenes nodevībā un 
apcietināts, bet meitenīti un viņas mamma izsūta uz Vidusāziju, uz Kirgīzijas 
stepi, kur dienu no dienas, gadu no gada jācīnās par izdzīvošanu un 
jāpieredz daudz ļauna. Taču viņas nesūdzas par likteni un nezaudē ticību 
pasaulei, uztur možu garu, jokojot, dziedot dziesmas un lasot dzeju, un viena 
par otru no sirds rūpējas. Un izrādās – apkārt ir daudz labu cilvēku, kas 
gatavi viņām palīdzēt. Šī grāmata vēsta par mazo cilvēku uzvaru pār lielo 
ļaunumu. Tā ir svarīga dzīves mācība,
kas jāpatur atmiņā – vājais spēj uzvarēt stipro.
“Cukura bērns” ir dokumentāls stāsts par krievu meitenītes Stellas Nudoļskas 
gaitām izsūtījumā, kur viņa kopā ar mammu pavadīja gandrīz desmit gadus 
- no 1937. līdz 1946. gadam. To pēc galvenās varones atmiņu stāstījuma pier-
akstījusi Olga Gromova, bibliotekāre, rakstniece un redaktore. Grāmata nāca 
klajā 2014. gadā, kopš tā laika Krievijā piedzīvojusi jau vairākus izdevumus un 
tulkota franču, vācu, nīderlandiešu un citās valodās.
Tā veltīta pusaugu lasītājiem, taču noteikti uzrunās arī pieaugušos.

ROMĀNS



SIEVIETES GADAGRĀMATA 2021

“Sievietes gadagrāmata 2021” piedāvā ieskatīties sevī un pasaulē apkārt, 
iemācīties ko jaunu un izmēģināt praksē, pasapņot un ļauties iztēlei. Sieviet-
es, kā zināms, var lepoties ar īpašo spēju darīt vairākus darbus vienlaikus un 
turklāt vēl domāt… iespējams, vēl par kaut ko citu. Tieši tāpēc gadagrāmatā 
atradīsi idejas un ieteikumus ļoti dažādām dzīves jomām.

GADA GRĀMATA

Veiss, Braiens

BRĪNUMI NOTIEK 

Dr. Braiens Veiss savā psihiatra un hipnoterapeita praksē sastapies ar simti-
em, pat tūkstošiem cilvēku, kuri nonākuši tādā apziņas stāvoklī, ka spējuši 
atcerēties savas iepriekšējās dzīves. Autors uzsver, ka stāstītāju pieredze 
apstiprina ne tikai iepriekšējo dzīvju fenomenu, bet arī milzīgu garīgo visumu. 
Viņš apgalvo, ka cilvēku vēstījumi atklāj, kā var tikt izdziedināts gan prāts, 
gan ķermenis, kā gūt mierinājumu bēdās un uzveikt skumjas. Līdz ar to tie var 
palīdzēt arī citiem atgūt veselību, labāk izprast pasauli un augt garīgi. Dr. 
Veiss pauž pārliecību, ka grāmatā iekļauto stāstītāju piedzīvotais sabalsosies 
ar lasītāju slēptajām atmiņām par bijušajām dzīvēm, pamodinās zemapziņu 
un ļaus labāk izprast sevi. Viņš cer, ka pagātnes izpratne būtiski uzlabos 
daudzu lasītāju tagadni. Šis darbs ieteicams gan tiem, kuriem reinkarnācijas 
ideja jau ir tuva, gan pilnīgiem skeptiķiem, gan pārējiem. Brīnumi taču attie-
cas uz visiem…

FILOZOFIJA

Harari, Juvāls Noa

21 LEKCIJA 21. GADSIMTAM

Par Harari secinājumiem var strīdēties, tomēr galvenie procesi, kurus viņš 
šajā darbā aplūko, nākotnē ietekmēs ikvienu no mums - sākot ar mākslīgā 
intelekta izplatību un beidzot ar reliģiskā fundamentālisma pieaugumu, 
migrāciju un klimata pārmaiņām. Turklāt šī grāmata ne tikai apraksta iespē-
jamo tuvās nākotnes pasauli, bet arī sniedz padomus, kā katram no mums 
izdzīvot šajā nemiera pilnajā un stresainajā nākotnē.
Ivars Ijabs,
politologs, Eiropas Parlamenta deputāts

PUBLICISTIKA



GRĀMATAS KRIEVU VALODĀ

Часовая, Дарья

ФИКТИВНЫЙ МУЖ

Фиктивный брак на год - такую участь избрали богатые родители для 
своих детей. Только так можно убедить акционеров в стабильности их 
компаний. А главным героям придётся играть в любовь на публике и 
убедить всех, что этот брак настоящий. Она слишком инфантильна для 
серьезных отношений. Он должен сохранить верность другой. Они 
начали со лжи и поэтому у них ничего не получится. Они даже не 
нравятся друг другу и через год все закончится. Так почему же 
противостоять желанию так трудно?

ROMĀNS

Ульсон, Кристина

ЛОТОС-БЛЮЗ

Адвокату Мартину Беннеру поручают невозможное: оправдать 
женщину, которая сама призналась в пяти убийствах. При этом 
женщины уже нет в живых она прыгнула с моста, предположительно 
забрав с собой на тот свет сына Мио. События развиваются 
непредсказуемо. В ходе самостоятельного расследования Мартин, сам 
того не понимая, становится пешкой в чьей-то криминальной игре. 
Лотос-блюз первая часть серии из двух криминальных романов о 
Мартине Беннере.

ROMĀNS

Ронина, Елена

ТРИ ЖЕНЩИНЫ

Семейная сага от Елены Рониной. Трогательная история трех женщин 
рода, их любовь и семейная жизнь, описанная на протяжении 
нескольких десятков лет, начиная с 20-х годов XX века. Они знали 
бедность, пережили войну и аресты близких людей, но сохранили 
внутренний стержень, нравственные ценности и тепло домашнего очага.

ROMĀNS



Чиж, Антон

МАШИНА СТРАХА

В центре ретродетектива Антона Чижа вновь петербургский сыщик 
Родион Ванзаров. На этот раз он не просто раскрывает преступления, 
но и лавирует между прекрасной дамой - женой очень влиятельного 
человека и спиритическим кружком. А его друг, гениальный 
криминалист Аполлон Лебедев, оказывается вовлечен в борьбу науки и 
лженауки и, выступая под знаменами истины, противостоит 
шарлатанам и мошенникам. Дело, которым занимаются Ванзаров и 
Лебедев, простое, но запутанное, и только благодаря выработанной 
сыщиком "психологике" удается вывести преступника на чистую воду.

ROMĀNS

Колычев, Владимир

ХОРОШИЕ ДЕВОЧКИ НЕ ДЕЛАЮТ ЭТО 

Кто бы мог подумать, что безобидный мальчишник, устроенный 
накануне свадьбы женихом Юрием, получит такое продолжение. 
Понравилась ему случайно оказавшаяся на вечеринке девушка Женя и 
пошел он к прекрасной незнакомке в гости. Только вместо удовольствия 
получил проблему. Женя разыграла его, исчезнув в самый 
неподходящий момент. Кинулся Юрий искать шутницу. Выяснилось, что 
Женя – совсем не та, за кого себя выдавала. Да еще и обвиняют ее в 
похищении у бандитов крупной суммы денег. Похоже, теперь отбиваться 
от разъяренных братков вместе с Женей придется и незадачливому 
любовнику…

ROMĀNS

Метлицкая, Мария

ПОЧТИ СЧАСТЛИВЫЕ ЖЕНЩИНЫ

Как часто в юности мы слышали: "Учись на своих ошибках". Как часто в 
зрелости мы сами говорили это своим детям. Впрочем, без особой 
надежды. Все знают: учиться на чужих ошибках невозможно. Опыт 
приходит лишь тогда, когда совершишь собственные. Аля Добрынина 
рано осталась сиротой. Бабушка Софья Павловна, которая заменила ей 
и мать, и отца, и прочих родственников, сокрушалась, что внучка 
повторяет ее ошибки. Но Аля, с ее горячностью, "правильностью", 
благородством, жила так, как велело ей сердце. Именно поэтому ей не 
однажды пришлось пережить предательство, разочарование, крах 
надежд. Но жизни без ошибок не бывает. И Аля, став совсем взрослой, 
понимает: главное — в ее жизни была любовь, настоящая, 
всепоглощающая. А значит, она почти счастливая женщина. Потому что 
быть совсем счастливой, наверное, невозможно

ROMĀNS



Герритсен, Тесс

ПРИЗРАК НОЧИ 

Совершив жестокую, непростительную ошибку, Эйва покидает Бостон в 
попытке убежать от мучительных воспоминаний. Надеясь, что 
уединенная жизнь поможет ей прийти в себя, она арендует старинный 
капитанский дом на побережье, чтобы закончить свою книгу. Но покоя 
нет и здесь: по ночам ей слышатся странные звуки и странные видения 
посещают ее. Когда на свет всплывает история этого дома, выясняется, 
что все женщины, которые жили в нем прежде, таинственным образом 
погибли или исчезли бесследно. И в этом замешан первый владелец 
дома, капитан, чей призрак тревожит уединение Эйвы, желая то ли 
погубить, то ли спасти ее...

ROMĀNS

Донцова, Дарья

ЖИРАФ - ГРОЗА ПИНГВИНОВ 

"Если хочешь получить на день рождения много подарков и прочитать 
массу комплиментов, позаботься об этом сама, иначе все забудут". Так 
заявила Евлампии Романовой ее подруга Анечка, и попросила помочь 
организовать сюрприз ко дню рождения свекрови, которую все зовут 
Мурлыся. Подарок удался на славу: роскошный пазл из шоколада в 
виде дворца и его обитателей. Быстренько собрав все это великолепие, 
женщины сели пить чай. Лампуше и Мурлысе стало жаль есть такую 
красоту, а вот Анюта полакомилась от души и… попала в больницу! 
Евлампия и Макс обратились к профессору Моисею Зильберкранцу, 
известному специалисту по отравляющим веществам. Тот пришел к 
выводу, что Аню отравили ядом улитки Конус, найденном в шоколадном 
презенте. Но его коллега Юрий Деревянкин настаивает, что 
Зильберкранц ошибся. Эту отраву получают от ящерицы зубоскала. И 
вскоре Моисей Абрамович кончает собой. Почему?! Самолюбивый Моня 
не пережил позора? На него это не похоже. Вульф и его команда 
начинают расследование, не подозревая, сколько еще смертей их ждет 
за воротами шоколадного замка!

ROMĀNS



Келлерман, Джонатан

АНАЛИЗ КРОВИ

Пятилетний Вуди опасно, смертельно болен. Но его родители не 
приемлют современной медицины и не дают спасти мальчика. Психолог 
Алекс Делавэр берется их переубедить. Cлишком поздно – они выкрали 
ребенка из больницы и исчезли в сумраке городских джунглей. 
Осталось лишь жуткое кровавое пятно в номере убогого мотеля…
Чтобы найти Вуди, которому не выжить без должного ухода, Алекс и его 
друг, детектив Майло Стёрджис, вынуждены погрузиться в подпольный 
мир больных фантазий и извращенного секса, где за грязные 
удовольствия платят чем угодно, даже жизнью маленького мальчика…

ROMĀNS

Гунель, Лоран

Я ОБЕЩАЮ ТЕБЕ СВОБОДУ 

Представьте, что работодатель собирается вас уволить, и у вас есть 
всего десять дней, чтобы изменить ситуацию, но в тот же вечер супруг 
сообщает, что ваш союз утратил смысл... Причем и тот и другой считают, 
что во всем виноваты именно вы. Однако разве вы можете изменить 
себя? Но вот друг рассказывает вам о загадочном человеке, состоящем 
в тайном братстве и владеющем секретными знаниями. Именно этот 
человек в состоянии превратить вас в совершенно новую личность. 
Сибилле Ширдун, героине этого романа, суждено столкнуться с 
поражениями, разлукой, предательством, а также со счастьем, 
радостью, любовью. Но сможет ли она изменить себя?
Книга Лорана Гунеля, входящего в пятерку самых популярных 
беллетристов Франции, возглавляют топ-листы продаж во Франции и 
переведены на двадцать пять языков

ROMĀNS

Перова, Евгения Георгиевна

СВЯЗАННЫЕ ЛЮБОВЬЮ

Их любовь как солнечный удар, как озарение, как глоток воздуха. 
Встретив Катю, Юрий Тагильцев навсегда сохранит чувства к ней - той, 
которая разбудила в нем творческий жар. А у Кати, благодаря ему, 
появились силы пройти все уготованные испытания и воспитать двух 
прекрасных детей.
У потомков княгини Несвицкой сложная и интересная судьба, с 
испытаниями и бурными романами, но у каждого из них есть чувство, 
которое накладывает невольный отпечаток на всю последующую жизнь.

ROMĀNS



Джериттсен, Тесс

УЧЕНИК

Роман "Ученик" - второй в серии произведений американской 
писательницы Тесс Герритсен о полицейских и врачах, вступивших в 
борьбу с серийными убийцами.
Детектив Джейн Риццоли еле выжила после столкновения с 
Джеком-Потрошителем XXI века - садистом и убийцей Уорреном 
Хойтом по кличке "Хирург". Хойт сидит в тюрьме, однако на улицах 
Бостона появляется новый таинственный потрошитель, получивший у 
полицейских прозвище "Властелин". Получается, что "Хирург" обрел 
ученика, но затем и сам Хойт неожиданно оказывается на свободе. 
Убийц уже двое, гибнут все новые женщины, и над жизнью Джейн 
Риццоли, а также других героинь цикла - кардиолога Кэтрин Корделл, 
патологоанатома красавицы Мауры Айлз - опять нависает угроза…
Напряженный стиль повествования, мастерское владение интригой, 
блестящее знание медицины и психологии преступников, вера в Добро 
и неизбежное наказание Зла - все это делает Тесс Герритсен мастером 
современного медицинского триллера.

ROMĀNS

Фитцек, Себастьян

ИНКВИЗИТОР

Три женщины – молодые, красивые, жизнерадостные – неожиданно 
исчезают. А когда их наконец находят, они морально сломлены, словно 
заживо похоронены в собственном теле. И это последствия всего одной 
недели пребывания во власти психопата, которого пресса окрестила 
Инквизитором. Перед самым Рождеством Инквизитор снова 
активизируется – и, как специально, в фешенебельной психиатрической 
клинике. Незадолго до того, как из-за снежного шторма клиника 
оказывается отрезанной от внешнего мира, врачи и пациенты со 
страхом сознают, что к ним доставили никем не узнанного преступника. 
Невольные узники отчаянно пытаются защитить друг друга. Но в ночь 
ужаса Инквизитор заставит их почувствовать, что никому не спастись…  

ROMĀNS



Крамер, Марина

СИНДРОМ БЕСКОНЕЧНОЙ РАДОСТИ

В далекой сибирской тайге в небольшом поселке Листвяково появился 
настоящий Город Радости. Там царит вселенское счастье и благодать, а 
примкнувшие к чудо-гуру. Прозревшей готовы отдать все свое деньги, 
недвижимость, украшения, лишь бы их приняли в Город Радости. В эту 
секту попала и младшая сестра владелицы золотодобывающего 
комбината Анны Мецлер Дарина. Девушку похитили вместе с дочкой 
мэра и теперь вымогают деньги, а у Анны требуют продать комбинат.

ROMĀNS

Рубина, Дина

ОДИНОКИЙ ПИШУЩИЙ ЧЕЛОВЕК

"Одинокий пишущий человек" – книга про то, как пишутся книги. Но не 
только. Вернее, совсем не про это. Как обычно, с лукавой усмешкой, но и 
с обезоруживающей откровенностью Дина Рубина касается такого 
количества тем, что поневоле удивляешься – как эта книга могла все 
вместить:
• что такое писатель и откуда берутся эти странные люди,
• детство, семья, наши страхи и наши ангелы-хранители,
• наши мечты, писательская правда и писательская ложь,
• Его Величество Читатель,
• Он и Она – любовь и эротика,
• обсценная лексика как инкрустация речи златоуста,
• мистика и совпадения в литературе,
• писатель и огромный мир, который он создает, погружаясь в 
неизведанное, как сталкер,
• наконец, смерть писателя – как вершина и победа всей его жизни...

ROMĀNS

Бардуго, Ли

ДЕВЯТЫЙ ДОМ 

Алекс Стерн не похожа на других первокурсников Йельского 
университета. Она выросла на задворках Лос-Анджелеса, рано 
бросила школу, дружила с плохими парнями и перебивалась 
случайными заработками. В двадцать лет Алекс выжила в ужасной 
бойне – и благодаря этой трагедии загадочным образом получила шанс 
стать студенткой одного из самых престижных университетов мира. 
Почему она? И в чем тут подвох? В Нью-Хейвене к вопросам, которые 
терзают Алекс, прибавляются новые. Запрещенная магия, секретные 
общества, порочная элита Лиги плюща… Что за страшные тайны 
скрываются в древних, благопристойных стенах Йеля?

ROMĀNS



Горская, Евгения

ПОКА ЛОЖЬ НЕ РАЗЛУЧИТ НАС 

В последнее время Стас получал пугающие письма, потом в него 
стреляли и в конце концов отравили. Кто это сделал и почему? Полиция 
расследует дело медленно, жена Стаса Юля, его любовница Камилла и 
компаньон Антон предпринимают попытки разобраться 
самостоятельно, но какие из них детективы... Вдобавок, ситуация 
осложняется тем, что любовницей Стаса была жена Антона, о чем он и 
не подозревает… А вот о том, что Стас пытался выдавить его из бизнеса, 
уже знает. Стас вообще совершил немало подлостей и грубых ошибок. 
Какая-то из них его и убила, рикошетом зацепив многих других людей…

ROMĀNS

Михайлова, Евгения

ПЕРЕВЕРНУТЫЙ МИР

Ради выгоды Алиса заводит отношения с бизнесменом, но продолжает 
страстно любить своего мужа-режиссера. Чтобы удержать его, она 
готова на все…Марина бросает супруга ради красавца-следователя, 
но их бурный роман обрывается на трагической ноте, когда ее 
возлюбленный становится калекой…Катя строит карьеру киноактрисы, 
но кто-то отчаянно ненавидит юную талантливую красавицу. Ценой 
успеха может оказаться ее жизнь…Переплетение судеб похоже на 
паутину, в которой кто-то запутается и погибнет, а кто-то будет дергать 
за ниточки, веря в свою избранность и неуязвимость. Но 
справедливость рано или поздно восторжествует…

ROMĀNS

Колычев, Владимир

СТО ПРОЦЕНТОВ НА ТРОИХ

Поездка на юг обещала быть увлекательной. Миша и его спутницы уже 
мысленно нежились на пляже, когда по дороге к ним в машину 
неожиданно подсел развязный незнакомец. Наглец стал грубо 
заигрывать с девушками, а когда Миша попробовал его одернуть, 
парень выхватил из-за пояса пистолет Тогда беспечная компания еще 
не знала, что все дело в необычном грузе, случайно оказавшемся в 
багажнике их машины, грузе, за который известный криминальный 
авторитет готов пожертвовать не только большими деньгами, но и 
жизнями ничего не подозревающих путешественников.
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Солнцева, Наталья

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПСЕВДОНИМ

Молодой актер театра "Неоглобус" Кристофер Марло утверждает, что он 
тайный агент королевы Елизаветы и современник самого Шекспира! 
Верить ему или нет? Особенно после того, как он рассказывает Еве о 
своей скорой смерти и берет с нее клятву – после его гибели прийти в 
глухой московский переулок, где призрак Кристофера назовет имя 
убийцы. Конечно, Ева не верит в жуткие фантазии актера. Но вскоре тот 
погибает. Страшное предвидение сбывается! Что же делать?! Ведь Ева 
дала слово! Спустя три дня она приходит в назначенное место на 
встречу с призраком. После чего бесследно исчезает... Что скрывается 
за мистическими событиями? Эту загадку предстоит разгадать 
Всеславу Смирнову, частному детективу и верному спутнику Евы…

ROMĀNS

Пелевин, Виктор

НЕПОБЕДИМОЕ СОЛНЦЕ

Саша - продвинутая московская блондинка. Ей тридцатник, вируса на 
горизонте еще нет, и она уезжает в путешествие, обещанное ей на 
индийской горе Аруначале лично Шивой. Саша встретит 
историков-некроэмпатов, римских принцепсов, американских 
корпоративных анархистов, турецких филологов-суфиев, российских 
шестнадцатых референтов, кубинских тихарей и секс-работниц - и 
других интересных людей (и не только). Но самое главное, она 
прикоснется к тайне тайн - и увидит, откуда и как возникает то, что Илон 
Маск называет компьютерной симуляцией, а Святая Церковь - Мiром 
Божьим. Какой стала Саша после встречи с тайной, вы узнаете из книги. 
Какой стала тайна после встречи с Сашей, вы уже немного в курсе и так.

ROMĀNS

Прах, Вячеслав

ОСТРОВ ДУХОВ. БАЛИ 

Тропический рай с белоснежными песками и лазурным морем - так 
представляют Бали те, кто никогда там не был. А хотите узнать больше? 
Про "черные" пляжи и рисовые террасы, про тяжелые корзины на 
головах балийских женщин и таинство островного театра, про лес 
обезьян и озерный храм Улун Дану...

ROMĀNS



Москвитина, Анжелика

ЛИЛИТ

Почему одни счастливы, а другие несчастны? Почему одним удается все, 
другие же на пути к счастью вынуждены преодолевать препятствия? Что 
кроется за понятием «женская судьба»? Какая она? Ответы на вечные 
вопросы о любви и женском счастье перед вами: шесть новелл, шесть 
характеров, созданных Анжеликой Москвитиной, рассказывают о 
совершенно разных женщинах, таких непохожих, но одинаково упрямо 
ищущих любовь. Именно они, ощутившие связь между роковыми и 
фатальными явлениями и обстоятельствами, противостоять которым 
невозможно, — героини настоящей книги. Многое им удавалось, но ни 
одной не было дано избежать ударов судьбы. Неудовлетворенность 
своей жизнью, остывающие отношения, поиск себя, своей женской 
силы... Автор словно берет вас за руку и проводит через 
трансформацию женской судьбы

STĀSTI

Уотсон, С. Дж.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ

Каждое утро Кристин Лукас просыпается в незнакомой комнате, рядом 
с незнакомым мужчиной. Она смотрит на себя в зеркало и не узнает 
свое тело, ведь оно выглядит старше на двадцать лет. Каждое утро этот 
мужчина объясняет Кристин, что он ее муж Бен, а она страдает формой 
амнезии, при которой все старые воспоминания утрачены, а новые не 
сохраняются. По совету врача, Кристин втайне от мужа начинает вести 
дневник и записывает в него все то, что ей удается узнать и вспомнить в 
течение дня, стараясь воссоздать свое прошлое и тот роковой случай, 
который лишил ее памяти. Однажды утром она открывает дневник и 
видит, что написала три неожиданных и страшных слова: «Не верь 
Бену». Внезапно все, что сказал ее муж, кажется Кристин 
подозрительным. Какой несчастный случай вызвал ее состояние? Кому 
она может доверять? Почему Бен лжет ей?
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Маринина, Александра

БЕЗУПРЕЧНАЯ РЕПУТАЦИЯ

Такого странного дела в практике Анастасии Каменской не было давно. 
Неизвестному писателю Андрею Кислову крупно повезло. По его 
единственному роману, изданному за свой счет, хотят снять сериал и 
предлагают солидный гонорар. Разумеется, тот с радостью 
соглашается. А потом внезапно объявляет, что не подпишет договор ни 
на каких условиях. На кону большие деньги, и к выяснению причин столь 
загадочного отказа привлекают сотрудника частного детективного 
агентства - Настю Каменскую. Но вскоре та становится главным 
подозреваемым в деле об убийстве. Конечно, ну а кто же еще! Ведь это 
она – Настя - грязно домогалась потерпевшего, угрожала ему... Он сам 
рассказывал об этом перед смертью, да и другие свидетели имеются

DETEKTĪVS

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. Вскоре оперативники обнаруживают трупы налетчиков, убивших 
Шахиню. И снова у следствия есть предположение, что к убийству 
причастен Машковцов. Лаптев беседует с дочерью неуловимого 
адвоката, и та неожиданно открывает следователю шокирующие 
подробности личной жизни их семьи…

DETEKTĪVS

Грэм, Кэролайн

СМЕРТЬ ЛИЦЕДЕЯ

Кэролайн Грэм (р. 1931) - пожалуй, единственный классик английского 
детектива нового времени, почти неизвестный российским читателям. 
Между тем именно ее называют в Англии прямой литературной 
наследницей Агаты Кристи и именно по ее романам снимается один 
сериал.

DETEKTĪVS



Нокс, Джозеф

СИРЕНЫ

Впервые на русском - «лучший британский дебют в жанре детектива за 
долгие годы» (Crimescene Magazine), «нуар острый как бритва, нечто 
совершенно из ряда вон» (Ли Чайлд).

Детектив-констебль Эйдан Уэйтс попался на краже кокаина из сейфа с 
вещественными доказательствами; теперь Эйдану грозит увольнение из 
полиции, а то и под суд могут отдать. Отличное прикрытие для того, 
чтобы внедриться в опутавшую весь Манчестер наркоторговую сеть, 
известную под названием Франшиза, и выявить в рядах полиции 
«крота», благодаря которому Франшиза и ее глава Зейн Карвер вот уже 
десять лет остаются безнаказанными. А заодно - без шума, 
неофициально - попытаться вернуть домой Изабель, месяц как 
пропавшую дочь министра юстиции Дэвида Росситера: говорят, ее 
видели в Фэйрвью, викторианском особняке Карвера. Эйдан находит 
Изабель - и понимает, что девушка чего-то смертельно боится. Сможет 
ли он ее спасти, если он и сам-то спастись не в силах?

DETEKTĪVS

Богстам, Анна

ОЧЕВИДЕЦ

В живописной рыбацкой деревушке Лервикен совершено жестокое 
преступление. Найден труп женщины, убийца приклеил ей веки скотчем, 
словно не желая, чтобы она закрывала глаза перед лицом 
смерти.Харриет оставила жизнь в Стокгольме и вернулась в дом своего 
детства, получив работу в полицейском участке. Но жизнь в Лервикене 
оказывается далека от ностальгических воспоминаний, а новые коллеги 
не принимают ее всерьез. Харриет намерена в одиночестве вскрывать 
нарывы давних тайн идиллического городка."Очевидец" - это 
захватывающий стремительный сюжет, эффектная атмосфера 
скандинавской провинции и главная героиня, которая не может не 
понравится – обычная женщина, которая решила довериться инстинкту 
и идти своим путем.

DETEKTĪVS



Джонсон, Морин

ИСЧЕЗАЮЩАЯ ЛЕСТНИЦА

Нераскрытое похищение и тройное убийство, потрясшие академию 
Эллингэма в 1936 году, не давали покоя Стиви Белл много лет. Именно 
желание разгадать этот жуткий случай из прошлого заставило Стиви 
поступить в академию. Но затем в стенах школы был убит ее 
одноклассник, и встревоженные родители забрали дочь домой.
Стиви готова на все, чтобы вернуться в академию, вновь встретиться со 
своими друзьями и раскрыть «дело Эллингэма». Даже если для этого 
придется заключить сделку с ненавистным ей политиком Эдвардом 
Кингом – отцом парня, с которым Стиви встречалась в академии. И 
который разбил ей сердце.
Чем ближе Стиви подбирается к разгадке тайн прошлого и настоящего, 
тем запутаннее и опаснее становится ее расследование. Но разве это 
остановит девушку, одержимую «делом Эллингэма»

DETEKTĪVS

Русенфельдт, Ханс

ПРОВАЛ

Ханс Русенфельдт и Микаэль Юрт знаменитый шведский детективный 
дуэт, авторы международных бестселлеров о полицейском психологе 
Себастиане Бергмане. Ханс Русенфельдт (р. 1964) ведущий шведский 
сценарист, создатель самого успешного телесериала в скандинавской 
истории: отмеченного наградами криминального сериала "Мост", 
идущего в 170 с лишним странах мира. Микаэль Юрт (р. 1963) один из 
главных шведских кино- и телепродюссеров, известный сценарист.

У особой следственной группы из Стокгольма новое дело: в школьном 
классе найден убитым звезда известного реалити-шоу. Его руки 
связаны, на голову надет колпак, а на спине висит тест, состоящий из 
школьных вопросов. Вскоре появляются и другие жертвы. Изощренный 
и умный убийца, недовольный тем, что в газетах и на телевидении 
говорят лишь о глупых звездах реалити-шоу и интернет-знаменитостях, 
заставляет своих известных и богатых жертв отвечать на вопросы из 
школьной программы, в случае провала убивает. Сумеет ли Себастиан 
Бергман забыть о собственных переживаниях, чтобы поймать серийного 
убийцу прежде, чем он станет угрозой для существования их команды?

DETEKTĪVS



Маринина, Александра

БЕЗУПРЕЧНАЯ РЕПУТАЦИЯ

Андрей Кислов был совершенно обычным безуспешным писателем. Но 
однажды небезызвестная студия «Старджет» решила выкупить у него 
единственную книгу для экранизации. Автор неожиданно отказался. А 
затем неожиданно для всех погиб.
Настя Каменская, которая взялась за дело Кислова, оказалась в крайне 
непростой ситуации. На нее саму ложатся подозрения в убийстве. А в 
довесок ко всему ей приходится лично копаться в истории жизни 
Андрея Кислова. Похоже, личностью он был весьма противоречивой. И 
чтобы понять, каким он был и чем руководствовался, Каменской 
придется пройти несколько настоящих кругов ада – от больницы, где 
лежал писатель после аварии, до поиска участников корпоративов по 
сценариям Кислова.
На фоне всего остального есть нечто, что тревожит Настю Каменскую 
больше всего. А что, если автор книги, которой так заинтересовались в 
«Старджет», вовсе не он? Может ли это быть связано с убийством? И кто 
же в конце концов этот загадочный Андрей Кислов?

DETEKTĪVS

Линк, Шарлотт

ОБМАНУТАЯ

Жизнь Кейт, офицера полиции, одинока и безрадостна. Не везет ей ни в 
личном плане, ни в профессиональном… На свете есть только один 
человек, которого она искренне любит и который любит ее: отец. И 
когда его зверски убивают в собственном доме, Кейт словно теряет 
себя. Не в силах перенести эту потерю и просто тихо страдать, она, на 
свой страх и риск, начинает личное расследование. Ее версия такова: в 
прошлом отца случилось нечто, в итоге предопределившее его гибель…

DETEKTĪVS



Колычев, Владимир Григорьевич

СЕРДЕЧНАЯ ОТРАВА

Вернувшись после службы в "горячей точке", Арсений оказался на 
другом фронте – бандитском. Его группировка стала делить сферы 
влияния, наказывая "непослушных". Во время одной такой акции 
Арсений встретился с Сиреной, секретарем крупного бизнесмена. 
Между ними вспыхнуло чувство. Но оказалось, что девушка нравится не 
только Арсению, но и одному из его подельников. Наутро после 
очередного дела Арсений проснулся… в наручниках. Рядом – мертвый 
бизнесмен и наряд милиции. Парень понял, что его подставили, и решил 
отмстить обидчику. Он не знал, что его отчаянный план через много лет 
обернется новой трагедией…

SPRIEDZES PROZA

Миронова, Анастасия

МАМА!!!. 

Анастасия Миронова (р. 1984) прозаик, публицист. Ее тексты всегда 
вызывают острую полемику. Выросла в Тюмени, жила в Лондоне, потом 
переехала в Санкт-Петербург, а оттуда в деревню. Публиковалась в 
журналах "Знамя" и "Нева".

"Мама!!!" ее первая книга. Это не автобиография, а достоверный 
художественный вымысел о детях с Лесобазы, рабочей окраины 
Тюмени. "Одни гневно кричат: Проклятые девяностые! Другие им 
отвечают с той же яростью: Великие девяностые! А между ними стоит 
девочка и ждет маму, которая должна принести еды. Трудная, горькая и 
честная книга". Денис Драгунский.

"Зимой они, обжигаясь паром, тащили на балкон кастрюлю и лили воду 
с восьмого этажа кипяток делался пылью. Вот и вокруг Саши все стало 
горячим, обжигающим, страшным, все превратилось в клубы пыли. И 
Саша плыла в этой пыли, в разбитом на тысячи и даже миллионы частиц 
огромном своем непереносимом горе. Ничего не осталось только она и 
оседающие на лоб пылинки разлитого на морозе кипятка. Это Лесобаза 
на ней оседает. Въедается в кожу, в глаза, в губы. Ее никогда с себя не 
смоешь, не вытравишь, не сотрешь".

PROZA



Несбё, Ю.

КОРОЛЕВСТВО

В норвежском городке, затерянном в горах, течет сонная, мирная жизнь. 
И она вполне устраивает Роя, который тут родился и вырос, но на его 
пороге появляется возмутитель спокойствия – младший брат Карл, 
успешный, предприимчивый, дерзкий. Он приехал со своей новой 
женой, довольно странной особой, – и с грандиозными планами 
строительства отеля в целях возрождения города. Но, во-первых, на 
поверку планы Карла оказались далеко не так благородны, во-вторых, 
Рой понимает, что его неудержимо тянет к жене брата, в-третьих, темные 
тайны прошлого, казалось похороненные навсегда, начинают всплывать 
на поверхность… Тихий мирок Роя рушится, и скоро ему придется 
выбирать между своей верностью семье и будущим, в которое он 
никогда не смел поверить.

SPRIEDZES PROZA

Астахов, Павел Алексеевич

СУДЬЯ. ТАЙНАЯ СТОРОНА ПРАВОСУДИЯ

Могущественные тайные силы ведут беспощадную борьбу за полный 
контроль над судебной системой. В этой войне применяются самые 
подлые и страшные методы: от провокации взятки до открытого 
похищения ребенка и убийства. Невидимый всесильный противник 
пытается заставить закон молчать, уничтожая основополагающее 
правило: "Все равны перед законом и судом".Адвокат Артем Павлов 
ведет, пожалуй, самое сложное дело в своей практике, пытаясь спасти 
репутацию, свободу и жизнь своего подзащитного – судьи Олега 
Романова, против которого было сфабриковано дело о взятке.От того, 
чем закончится процесс над Романовым, зависит и судьба 
Председателя Верховного Суда Краснова, и жизнь нескольких людей, и 
маленькой девочки.И когда перед судом предстает судья, человек, 
который еще вчера сам вершил Правосудие, открываются шокирующие 
тайны…

PROZA


