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Антонов, В. С. Сто великих операций спецслужб / В. С. Антонов, И. Г. Атаманенко. Москва : Вече, cop. 2018. - 447 с. : ilustrācijas, portreti ; 22 см. - (100 великих).
Slepenie dienesti. Izlūkošanas dienesti. Izlūkošanas dienestu darbinieki. Militārā izlūkošana.
Vēsture.

Безуглов, Анатолий. Следователь по особо важным делам : роман / Анатолий
Безуглов. - Москва : Центрполиграф, 2018. - 318, [1] с. : ilustrācijas ; 21 см. (Классическая библиотека приключений и научной фантастики). - 16+.
Detektīvromāni, krievu.

Доленга-Мостович, Тадеуш. Мир госпожи Малиновской : роман / Тадеуш
Доленга-Мостович ; перевод с польского С. В. Легеза. - Харьков : «Книжный Клуб «Клуб
Семейного Досуга», 2019. - 284 lpp. : ilustrācijas. - Нередко любовь и жалость ходят
рядом. Вот так одна красивая, элегантная женщина пожалела простого клерка и сама не
заметила, как влюбилась в него. Мужчина был беден, но женщина использовала все
свои возможности и влияние, чтобы устроить возлюбленного на престижную работу,
открыть для него новую жизнь. И вот он стал заместителем директора той фирмы, в
которой когда-то был всего лишь клерком. Мужчина делает карьеру, уничтожая
реальных или воображаемых конкурентов гнусными и жестокими способами. Его чувства
к женщине начинают остывать… Неужели он забыл, что обязан ей всем? Забыл, как она
любила его?. - 16+.
Poļu romāni.

Князева, Анна. Химеры картинной галереи : [роман] / Анна Князева. - Москва : Эксмо,
2019. - 313, [2] с. ; 21 см. - (Яркий детектив Анны Князевой). - 16+.
Detektīvromāni, krievu.

Линдер, И. Б. Прыжок самурая : история спецслужб России : 90-летию военной
контрразведки посвящается / Иосиф Борисович Линдер, Николай Николаевич Абин ;
[ред. Т.К.Варламова]. - Москва : РИПОЛ классик, 2008. - 477, [2] c. : ilustrācijas, fotogrāfijas.
- Новый роман признанных мастеров документального жанра И.Б.Линдера и Н.Н.Абина,
авторов нашумевшего бестселлера &quot;Загадка для Гиммлера&quot;, в короткие сроки
выдержавшего несколько переизданий, посвящен героической работе советских
разведчиков в первые месяцы Великой Отечественной войны. В рамках спецоперации,
детали которой продумывались на самом верху, заключенный Плаксин, отбывающий
срок под чужой фамилией в лагере под Архангельском, срочно переводится в Москву, а
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оттуда-в Вашингтон, где должен встретиться с неким влиятельным человеком. Его
поездка связана с тревожными донесениями, поступившими из Китая. События,
описывающиеся в романе, подчас кажутся невероятными, однако все это-правда,
подтвержденная недавно открытыми архивными документами. Особую ценность книге
придают фотографии, позволяющие реально представить главных действующих лиц.
Долгие годы пролежавшие в папках с грифом &quot;секретно&quot;, размытые и
нечеткие, они, тем не менее, точно отражают эпоху, которую нельзя оценить
однозначно: эпоху страха, всеобщей подозрительности и стукачества и эпоху
победителей, выигравших Вторую мировую войну.
Izlūkošanas dienesti - Krievija. Izlūkošanas dienestu darbinieki - Krievija. Slepenie dienesti Krievija. Militārā izlūkošana - Krievija. Otrais pasaules karš, 1939-1945 - Krievija - Militārā
izlūkošana. Militārā vēsture - Krievija. Dokumentālā proza, krievu.
Krievija 20 gs.
Otrais pasaules karš.

Мартова, Людмила. Когда исчезнет эхо : [роман] / Людмила Мартова. - Москва :
Эксмо, 2019. - 314, [1] с. - (Желание женщины). (Детективный роман). - 16+.
Detektīvromāni, krievu.

Муди, Мэриэнн. Современное ручное ткачество : креативный текстиль на
простейшем ткацком станке для начинающих : [полное практическое руководство : 12+] /
Мэриэнн Муди ; [перевод с английского М. А. Силаевой]. - Москва : Э, 2018. - 137, [4] с. :
ilustrācijas, portrets ; 26 см. - (Популярная энциклопедия современного рукоделия).
Aušana ar rokām. Rokdarbi.

Пахомов, Юрий. Трагедия в крепости Сагалло : [повести] / Юрий Пахомов. - Москва :
Вече, 2019. - 349, [2] с. ; 21 см. - (Миссия выполнима).
Среди болотных людейГражданин мира&quot;Летучий голландец&quot;Африканские
сны.
ISBN 9785448407673 : 800 экз.
Stāsti, krievu.

Пенни, Луиза. Жестокие слова : [роман] / Луиза Пенни ; [пер. с англ. Григория
Крылова]. - Санкт-Петербург : Азбука ; [Азбука-Аттикус], 2018. - 477, [2] c. - (Звезды
мирового детектива). - 16+. - Ориг. назв.: Penny, Louise. The Brutal Telling, 2009. - На обл.:
Пятикратный лауреат премии Агаты Кристи за лучший детектив года.
Kanādiešu romāni. Detektīvromāni, kanādiešu.
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Пенни, Луиза. Час расплаты : [роман] / Луиза Пенни ; [пер. с англ. Григория Крылова].
- Санкт-Петербург : Азбука ; [Азбука-Аттикус], [2018]. - 477, [1] c. - (Звезды мирового
детектива). - 16+. - Ориг. назв.: Penny, Louise. Great Reconing, 2016. - На обл.:
Пятикратный лауреат премии Агаты Кристи за лучший детектив года.
Detektīvromāni, austrāliešu. Austrāliešu romāni.

Первенцев, Аркадий. Матросы : [роман] / Аркадий Первенцев. - Москва : Вече, cop.
2019. - 542, [1] с. ; 21 см. - (Офицерский роман. Честь имею). - 12+.
Vēsturiskā proza, krievu. Krievu romāni. Jūrnieki - Daiļliteratūra.

Пудова, Анна(Анна Александровна). Женщины ближнего круга : роман / Анна
Пудова. - Москва : АСТ, 2019. - 287 с. - (Любовь на все времена). - 16+.
Krievu romāni. Detektīvromāni, krievu.

Романова, Галина Владимировна. Заговор обреченных : [роман] / Галина Романова. Москва : Э, 2018. - 313, [2] с. ; 21 см. - (Метод женщины. Детективы Галины Романовой). Лиза чувствовала себя полной неудачницей, причем слово «полной» характеризовало ее
больше всего. Из-за лишних ненавистных килограммов, наверное, и ушел от нее
возлюбленный Павел, причем ушел ни много ни мало, а к ее начальнице Лане.
Влиятельный отец просто купил для Ланочки очередную игрушку – теперь мужа, по
брачному контракту. А теперь Лизе начальство подкинуло еще одну подлянку – нужно
забрать у мастера эксклюзивный подарок для Ланы. Каково же было удивление Лизы,
когда она обнаружила мастера убитым. Теперь Лизу обвиняют в этом преступлении…. 16+.
Detektīvromāni, krievu.

Соболева, Лариса. Я вернусь, когда меня не станет : роман / Лариса Соболева. Москва : АСТ, Жанровая лит., 2019. - 350, [1] с. ; 21 см. - (Детектив по новым правилам). 16+.
Detektīvromāni, krievu.

Солдатов, О. Парус манит ветер : [повести] / О. Солдатов. - Москва : Вече, 2019. - 317,
[2] с. ; 21 см. - (Новая библиотека приключений и научной фантастики). - 12+.
Fantastiskā proza, krievu. Piedzīvojumu stāsti, krievu.
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Спаркс, Николас. Каждый вздох : [роман] / Николас Спаркс ; [пер. с англ. О. А.
Мышаковой]. - Москва : АСТ, 2019. - 319, [1] с. - (Спаркс: чудо любви). - 16+. - Ориг. назв.:
Sparks, Nicholas. .
Amerikāņu romāni.

Степанова, Татьяна(Татьяна Юрьевна), 1966-. Светлый путь в никуда : [роман] /
Татьяна Степанова. - Москва : Эксмо, 2019. - 346, [1] с. - (По следам громких дел.
Детективы Т. Степановой). - 16+.
Detektīvromāni, krievu.

Уотерс, Сара. Бархатные коготки : [роман] / Сара Уотерс ; [перевод с английского
Людмилы Бриловой]. - Москва : Иностранка, cop. 2019. - 573, [2] с. ; 22 см. - (Большой
роман).
Angļu romāni.

Флинн, Гиллиан. Острые предметы : [роман] : [повесть] / Гиллиан Флинн ; [перевод с
английского Ирины Егоровой, Александры Килановой]. - Москва : Азбука-Аттикус, 2019. 379, [2] с. ; 18 см. - (New York Times бестселлер). - 18+.
Detektīvromāni, amerikāņu. Sērijveida slepkavas - Daiļliteratūra.

Шишкин, Евгений. Бесова душа : роман / Евгений Шишкин. - Москва : Вече, 2019. 350, [1] lpp. - (В сводках не сообщалось...). - За крутой нрав Федора Завьялова прозвали
&quot;Бесова душа&quot;. Ослепленный любовью к сельской красавице, он ударяет
соперника ножом и теперь должен искупить свою вину. В лагере Федор подает рапорт,
просится на фронт. Его ждут штрафбат и боевое крещение на Курской дуге. Он
проходит долгими дорогами войны до самого Берлина, победа совсем близко, но судьба
опять испытывает Завьялова на прочность… Роман несколько раз печатался в
сокращенном варианте под названием &quot;Добровольцем в штрафбат&quot;, данное
издание - оригинальное авторское, в полном объеме. - 12+.
Psiholoģiskās spriedzes proza, krievu. Krievu romāni.

Эдлингтон, Люси. Алая лента : роман / Люси Эдлингтон ; [перевод с английского К.
И. Молькова]. - Москва : Эксмо, 2019. - 316, [3] lpp. - (Young Adult. Важные книги для
молодёжи). - &quot;Алая лента&quot; — лучший молодежный роман о Холокосте,

4/5

Jaunumi krievu valodā (12.06.2019.)
Autors Redaktors
Trešdiena, 12 jūnijs 2019 08:23 -

который я когда-либо читал&quot;. Роберт Иглстоун, профессор Института Холокоста
при Лондонском университете. Четырем разным девушкам было суждено встретиться на
границе жизни и смерти, в концлагере Аушвиц-Биркенау. Роман удостоился высоких
отзывов историков и исследователей в области истории Второй Мировой Войны и
Холокоста. - 16+.
Psiholoģiskās spriedzes proza, angļu. Koncentrācijas nometnes - Daiļliteratūra. Angļu romāni.
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