ЧТО ГОВОРЯТ…..

МБУК «Межпоселенческая
центральная библиотека»
Кунгурского муниципального
района

Прочитала залпом. Было
очень вкусно читать. Огромное спасибо Татьяне. Удовольствие от книги безмерное. Хочу продолжения

Устинова, как всегда, на уровне.
Единственное, что мне у неё никогда не нравилось, это описание
любовных сцен, и эта книга не
стала исключением. Ещё хотелось
бы большей ясности с наследством Таши, ну вот такого окончательного, полномасштабного хэппи энда (грешна, люблю).

Уважаемые читатели!
Составьте собственное
мнение о новом романе
Устиновой Т.В., прочитав
его.
Книга ждет Вас в библиотеках Кунгурского района.
Обращайтесь в МБУК
«Межпоселенческая центральная библиотека»
Наш адрес: с. Плеханово,
ул.Центральная,1
Наш тел.: 4-38-62,4-38-65

Татьяна Витальевна
Устинова

Свой первый детективный
роман Татьяна Устинова
написала в 1999 г.«Гроза над морем» (другое название —
«Персональный ангел»
В настоящее время Татьяна Устинова входит в число наиболее популярных российских авторов, работающих
в детективном жанре.

НОВИНКА

ХИТ ПРОДАЖ

Устинова ,Татьяна Витальевна
Ждите неожиданного : роман/ Т.В. Ус
тинова. – М.: Изд-во ЭКСМО, 2016. –
320 с.- ( Первая среди лучших ) . –
ISBN 978-5-699-90284-2

Никогда нельзя предположить,
чем окончится путешествие… Таша отправляется в свой последний отпуск на теплоходе по Волге в твердой уверенности: она
больше никогда не увидит синюю реку, белые облака, зеленые берега. Она дает себе обещание: никто не посмеет испортить ее путешествие… Однако
почти сразу все идет наперекосяк. За кем следит светская красавица Ксения Новицкая? Что
замышляет блогер Богдан? И кто
такие закадычные друзья Степан
Петрович и Владимир Иванович?
В первый же вечер за бортом
оказываются человек и собака,
Таша храбро и безрассудно кидается за ними. И это только
начало странных и зловещих событий. У старухи Розалии Карловны пропадает чемодан с драгоценностями, следом убивают
судового доктора. Таше кажется
страшно важным разобраться в
происходящем – чтобы жить
дальше. На помощь ей приходит
Степан Петрович. Он нежно ухаживает за ней, и вдруг становится ясно: нет никакого вселенского одиночества, она больше
не одна – рядом замечательные
люди, и со всех сторон ее защищает любовь…

*

