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Here are some forthcoming releases to whet your appetite:
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The Importance of Being Ernestine by Dorothy Cannell (Pb 18.95), Hidden Power by
Judith Cutler (Pb 18.95), Murder Imperial (Roman Mystery #2) by Paul Doherty (Tp
32.95), Haunt of Murder (Canterbury Tales #6) by Paul Doherty (Pb 18.95), Pale
Companion (Nick Revill #3) by Philip Gooden (Pb 21.95), Watching Out (Fran Varady
#5) by Ann Granger (Tp 32.95), Cold Heart by Jonathan Kellerman (Tp 32.95), Wilful
Behaviour (#11) by Donna Leon (Pb 19.95), Dead Man Riding by Gillian Linscott (Pb
19.95), Diamond Dust by Peter Lovesey (Pb 19.95), The White Lioness by Henning
Mankell (Pb 19.95), Vote for Murder (Marcus Corvinus #7) by David Wishart (Hb 59.95)
and the re-issue of eight Georges Simenon titles – Maigret and the Apparition,
Maigret and the Bum, Maigret and the Burglar’s Wife, Maigret and the Saturday
Caller, Maigret and the Spinster, Maigret and the Wine Merchant, Maigret at the
Gai Moulin and Made Maigret’s Own Case (all Pb 21.95 ea).
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Qwilleran’s Short and Tall Tales by Lilian Jackson Braun (Pb 18.95), No Second
Chance by Harlan Coben (Tp 29.95), To the Nines by Janet Evanovich (Tp 32.95),
Hard Eight by Janet Evanovich (Pb 18.95), Seeking Sanctuary by Frances Fyfield (Tp
29.95), Sinister Pig by Tony Hillerman (Hb 70.00), Dead Aim by Iris Johansen (Tp
30.00), Children of the Storm (Amelia Peabody #15) by Elizabeth Peters (Hb 39.95),
Golden One (Amelia Peabody #14) by Elizabeth Peters (Pb 21.95), Dead Ringer by
Lisa Scottoline (Tp 30.00), Oxford Proof by Veronica Stallwood (Pb 18.95) and
Suffocating Night by Andrew Taylor (Pb 18.95), not to forget Castlemaine Murders
by Kerry Greenwood (Pb 19.95).
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One of the big ones - The Full Cupboard of Life (Precious Ramotswe #5) by Alexander
McCall Smith (Tp 26.95).
You can record your orders for any of these titles and they can be sent out to you as
soon as they arrive or we can advise you and hold them at the cash desk to ensure you
don’t miss out.
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http://www.abbeys.com.au/items.asp?id=237891
http://www.abbeys.com.au/items.asp?id=230597
http://www.abbeys.com.au/items.asp?id=230597
http://www.abbeys.com.au/items.asp?id=233643
http://www.abbeys.com.au/items.asp?id=233649
http://www.abbeys.com.au/items.asp?id=233843
http://www.abbeys.com.au/items.asp?id=233843
http://www.abbeys.com.au/items.asp?id=233647
http://www.abbeys.com.au/items.asp?id=233647
http://www.abbeys.com.au/items.asp?id=233618
http://www.abbeys.com.au/items.asp?id=234067
http://www.abbeys.com.au/items.asp?id=234067
http://www.abbeys.com.au/items.asp?id=234502
http://www.abbeys.com.au/items.asp?id=234502
http://www.abbeys.com.au/items.asp?id=234503
http://www.abbeys.com.au/items.asp?id=233454
http://www.abbeys.com.au/items.asp?id=233454
http://www.abbeys.com.au/items.asp?id=231775
http://www.abbeys.com.au/items.asp?id=234995
http://www.abbeys.com.au/items.asp?id=234996
http://www.abbeys.com.au/items.asp?id=234997
http://www.abbeys.com.au/items.asp?id=234789
http://www.abbeys.com.au/items.asp?id=234789
http://www.abbeys.com.au/items.asp?id=234998
http://www.abbeys.com.au/items.asp?id=234999
http://www.abbeys.com.au/items.asp?id=234790
http://www.abbeys.com.au/items.asp?id=234790
http://www.abbeys.com.au/items.asp?id=234790
http://www.abbeys.com.au/items.asp?id=236242
http://www.abbeys.com.au/items.asp?id=234623
http://www.abbeys.com.au/items.asp?id=234623
http://www.abbeys.com.au/items.asp?id=233694
http://www.abbeys.com.au/items.asp?id=236235
http://www.abbeys.com.au/items.asp?id=234949
http://www.abbeys.com.au/items.asp?id=234949
http://www.abbeys.com.au/items.asp?id=237611
http://www.abbeys.com.au/items.asp?id=237611
http://www.abbeys.com.au/items.asp?id=230859
http://www.abbeys.com.au/items.asp?id=234801
http://www.abbeys.com.au/items.asp?id=237739
http://www.abbeys.com.au/items.asp?id=237739
http://www.abbeys.com.au/items.asp?id=236252
http://www.abbeys.com.au/items.asp?id=111795
http://www.abbeys.com.au/items.asp?id=232854
http://www.abbeys.com.au/items.asp?id=232854
http://www.abbeys.com.au/items.asp?id=235887
http://www.abbeys.com.au/items.asp?id=235887
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Donna ANDREWS
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Savannah Blues 
by Mary Kay Andrews (Tp 39.00)

Jolie Blon’s Bounce
by James Lee Burke (Pb 17.95 July)

City of Bones by Michael Connelly (Pb 17.95
Winter and Night by S J Rozan (Pb 18.95)

No Good Deed by Manda Scott (Pb 18.95)

4&2"���!2"�$ 6&)

Southern Latitudes
by Stephen Clark (Pb 19.50)
The Blue Edge of Midnight 
by Jonathon King (Tp 29.95)

High Wire by Kam Majd (Pb 17.95)
Buck Fever by Ben Rehder (Hb 65.00)

Open and Shut by David Rosenfelt (Pb 18.95 June)

4&2"�7�7&!4��0� !�%�$�)

Black Jack Point by Jeff Abbott (Pb 19.95)
The Night Watcher by John Lutz (Pb 19.95)
Out of Sight by T J MacGregor (Pb 19.95)
Trauma by Graham Masterton (Pb 18.95

Prison Blues by Anna Salter (Pb 19.95)

4&2"��!�"���)-4� %!�7#���)

The Mammoth Encyclopedia of Modern Crime
Fiction by Mike Ashley (Tp 29.95)
The Classic Era of Crime Fiction

by Peter Haining (Hb 60.00)
Crime Films by Thomas Leitch (Pb 55.00)

The Art of Noir by Eddie Muller (Hb 75.00)

4&2"����"��!��&

Blood & Ink: An International Guide to Fact-
Based Crime Literature 

by Albert Borowitz (Tp 60.00)
Takedown: The Fall of the Last Mafia Empire
by Rick Cowan and Douglas Century (Hb 73.00)
Death at the Priory: Sex, Love and Murder in

Victorian England 
by James Ruddick (Pb 22.00)

The Count and the Confession 
by John Taylor (Tp 39.00 June)

Fire Lover
by Joseph Wambaugh (Pb 21.95 June)
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Jolie Blon's Bounce 
by James Lee Burke (Pb 17.95 July)

The Eighth Day by John Case (Tp 29.95)
Flykiller by J Robert Janes (Tp 29.95)

Bad Boy Brawly Brown 
by Walter Mosley (Tp 34.95)

Honor's Kingdom by Owen Parry (Pb 21.95 July)
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