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      Александрова, Н. Шумерская погремушка : роман / 

Наталья Александрова. — Москва : Эксмо, 2021. — 320 с. 

— (Артефакт. Детектив). 
       Ксении сразу не понравилась ее потенциальная 
работодательница Изольда Михайловна: та, даже не проверив 
рекомендации няни, не поговорив с ней, сразу же отправила 
незнакомую девушку гулять с родным внуком. И через несколько 
минут Ксению грубо подставили, а ребенка украли прямо посреди 
белого дня… При этом подменили его погремушку на старинный 
предмет в виде головы быка. Как выяснилось, это священная 
реликвия шумеров. Без нее нельзя вызвать бога Энлиля, но для 
ритуала еще нужен наследник Шумерского царства… 
 

 

      Алюшина, Т. А. Судьба непринятой пройдет : роман / 

Татьяна Алюшина. — Москва : Эксмо, 2021. — 252 с.  
      По какой причине общество зачастую не обращает внимание на 
те дарования и новоиспеченные способности, которые 
подкидывает им фортуна? Отчего, пусть даже осознавая, что 
перед ним распахнулись новые двери, люди только печально 
думают, это все не для них. Опускают руки и ничего не 
предпринимают. Живут дальше привычной устоявшейся жизнью. 
Им даже в голову не приходит, что они упускают возможность 
пройти свой жизненный путь иначе. Повернуть в другую сторону и 
пойти иной дорогой. Той, о которой так давно мечтали. Но 
расщедрится ли судьба для дарования еще одного шанса? А если 
так, то не пройдут ли они снова мимо друг друга?  

 
      Акунин, Б. Просто Маса : роман / Борис Акунин. — 

Москва : АСТ, 2021. — 448 с. : ил. 
      "Просто Маса" — это Масахиро Сибата один, без Фандорина. 
Осиротевший помощник великого сыщика возвращается в родную 
Японию, которая очень сильно изменилась за время странствий 
своего блудного сына – и осталась вечно неизменной. Открывшего 
детективное агентство Масу ожидают невероятные потрясения, 
невероятные приключения, невероятные женщины и невероятные 
открытия. 
 
 
 
 



 

       Бачинская, И. Ритуал святого Валентина : роман  / 

Инна Бачинская. — Москва : Эксмо, 2021. — 320 с. — 

(Детектив сильных страстей). 
         Никогда не возвращайтесь в те места, где вы были 
несчастливы. Успешный бизнесмен Виктор Бражник пренебрег 
этой простой истиной и получил массу неприятностей на свою 
голову. Он вернулся после долгого отсутствия в город своего 
детства привезя с собой красотку жену. В честь дня Святого 
Валентина был устроен прием, на котором пропала жена 
Бражника, Маргарита. Она вышла из зала торжеств на минуту и 
сгинула во тьме ночи. Ее тело обнаружили через 2 суток. У трупа 
отсутствовали волосы и на щеке красным обозначен знак Троицы. 
Оказывается, в городе бродит маньяк и Маргарита не первая 
жертва.  

 

      Бочарова, Т. Герой чужого романа : роман / Бочарова 

Татьяна Александровна. — Москва : Эксмо, 2021. — 320 

с. — (Детектив сильных страстей. Романы Т. Бочаровой).  
      Две подружки, Оля и Юля, арендуют крошечный салон красоты. 
Однажды к ним заходит странный посетитель: он попросил 
подстричь его, но пока Юля ходила за инструментами, исчез. 
Девушки в окно видели, как двое крепких ребят подхватили парня 
под руки и посадили в машину. Но что им до того - у них свои 
проблемы! Они задолжали за аренду, и владелец помещения 
обещает вышвырнуть их на улицу.  

 

     Воронова, М. Без подводных камней : роман / Мария 

Воронова. — Москва : Эксмо, 2021. — 320 с. 
       Судье Ирине Поляковой наконец поручают простое дело - 
бывшая жена известного драматурга Ветрова в состоянии 
аффекта убила его нынешнюю супругу, молодую актрису Веронику 
Павлову. Психиатрическая экспертиза признала женщину 
невменяемой, суду нужно всего лишь направить её на 
принудительное лечение. Сомнений нет - улики красноречивы, а 
родственники и коллеги свидетельствуют, что странности в 
поведении Валерии Михайловны наблюдались давно. И только 
неугомонная Гортензия Андреевна задается вопросом - а с какой 
целью Вероника хотела встретиться с Валерией Михайловной? 
 

 

      Гончарова, Г. Академия адептов, колдунов и магов / 

Галина Гончарова. — Москва : АСТ, 2021. — 352 с. — 

(Звезды романтического фэнтази). 
       Анна-Лиза, Линда и Селия подружились очень давно, еще 
детьми, когда поступали в академию АКМ, и с тех пор своей дружбе 
не изменяли. Одна из них мечтает о свободе, вторая о 
приключениях, третья об аспирантуре. И этим планам не сможет 
помешать ни новый ректор, за которого хотят выдать замуж 
Анну-Лизу, ни орки, которым нравятся все адептки в принципе, ни 
симпатичный проходимец из другого мира, который понравился 
Линде. Пока девушки едины - они непобедимы. Значит, так и 
решаем: врагов - убить, орков - прогнать, жениха - передать 
подруге, проходимца прикормить и женить… главное не 
перепутать.  
 



 

       Горская, Е. Чужих не жалко : роман / Евгения 

Горская. — Москва : Эксмо, 2021. — 352 с. — (Татьяна 

Устинова рекомендует). 
         Известный художник и девушка, портрет которой он писал, 
скончались, выпив отравленного вина. Кто, почему и зачем их убил? 
Родные и близкие погибших не могут вернуться к нормальной 
жизни, пока не узнают ответы. Путаясь в хитросплетении 
секретов, недомолвок и лжи, они пытаются разобраться в 
случившемся самостоятельно и окончательно лишаются покоя, 
догадываясь, что убийца - свой, близкий. Отец погибшей девушки 
подозревает свою молодую жену, бывшая подруга художника - 
нового мужа, но все хотят только одного: пусть убийцей окажется 
кто-то чужой! 
 

 

      Дворецкая, Е. Малуша. За краем Окольного / 

Елизавета Дворецкая. — Москва : Эксмо, 2021. — 

352 с. — (Исторические романы Елизаветы 

Дворецкой).  
       Древняя Русь, 961 год. Святослав покинул ее, но ей еще 
жить и жить… В глухом лесу, в тайне от всего света 
шестнадцатилетняя Малуша, бывшая ключница Ольги, 
рожает княжьего сына. Некому дать ему настоящее имя, 
но молодая мать не может смириться с тем, что ее  
ребенок, потомок многих правящих родов, сгинет в 
безвестности. Благодаря помощи своей прабабки, старой 
королевы Сванхейд, она перебирается на Волхов, в родовое 
гнездо киевских князей. И когда Святославу придется 
вернуться сюда, чтобы не потерять власть на д северной 
Русью, он узнает, что у него здесь есть незнакомый 
наследник…  

 

       Знаменская, А. Свидетельница : роман / Алина 

Знаменская. — Москва : АСТ, 2021. — 416 с. — (Замок из 

песка. Лирическая проза Алины Знаменской).  
         Все ли в порядке в нашей жизни? Этот вопрос никогда прежде 
не задавала себе Светлана. Но однажды в мирный покой ее семьи 
ворвалась беда. Ее интеллигентного, добропорядочного мужа 
обвинили в убийстве. С этого события все видимое благополучие 
семейной жизни Светланы стало рушиться, как карточный домик. 
Беда по очереди "передавала приветы" всем ее друзьям. Вопрос 
"Кто убил?" незаметно для всех перерос в вопрос "Почему мы так 
живем?".Алина Знаменская - российская писательница, автор 
популярных любовных романов, таких как "Венерин башмачок", 
"Вероника", "Пока живу, люблю", "Прогулка под луной" и других. 
"Свидетельница" - новый роман Знаменской, который понравится 
всем поклонницам автора и жанра. 



 

      Князева, А. Убийца возвращается дважды : роман / 

Анна Князева. Москва : Эксмо, 2021. — 320 с. — 

(Таинственный детектив Анны Князевой). 
        Подполковник столичной полиции Анна Стерхова приехала в 
командировку для расследования архивных дел, в свое время 
оставшихся нераскрытыми. И сразу к ней обратилась местная 
жительница Елена Васильевна Колодяжная – она попросила 
обратить особое внимание на дело об убийстве ее матери. Оно 
произошло больше тридцати лет назад прямо на глазах 
Колодяжной, которой тогда было всего десять. Преступника так и 
не нашли, и женщина до сих пор не могла оправиться после этого 
чудовищного убийства, оно продолжало преследовать ее даже 
спустя годы. Анна решила возобновить закрытое дело и заново 
изучить вещественные доказательства, но оказалось, что они 
бесследно исчезли из архива… 

 

     Колычев, В. Дочь убийцы : роман / Владимир 

Колычев. — Москва : Эксмо, 2021. — 320 с. — (Колычев. 

Лучшая криминальная драма). 
      Дочь высокопоставленного чиновника Яна мечтает о 
настоящей любви. Но судьба сводит ее с аферистом Антоном. Со 
своей подельницей Элен он похищает Яну, чтобы получить богатый 
выкуп. Выгодное дело не остается без внимания криминала. 
Бандиты убирают Антона, но Элен успевает спрятать Яну, 
рассчитывая в одиночку завершить начатое. В какой-то момент 
похитительница понимает, что оказалась между двух огней: с 
одной стороны - оперативники, расследующие убийство Антона, с 
другой - кровожадные бандиты, не желающие упускать богатую 
добычу… 
 

      Кондратьев, О. В. Бомба для президента / Кондратьев 

Олег Владимирович. — Москва : Эксмо, 2021. — 320 с. — 

(Железная гвардия. Романы о президентском спецназе).  
       Из норвежской психиатрической больницы бежал опасный 
террорист по кличке Азер. Поиски преступника поручены 
специальной боевой группе Германа Талеева. Бойцы понимают, что 
этот побег – не случайный. Кто-то планирует использовать Азера 
для проведения масштабного теракта. Но где и когда он 
произойдет? Расследование приводит команду Талеева в один из 
северных городов, в порту которого полным ходом идет демонтаж 
реактора атомной субмарины. Похоже, смертельная акция 
намечена именно здесь. Опасения спецов усиливаются, когда 
становится известно о предстоящем визите в город президента 
России… 



 

     Кореццкий, Д. И. Горячий угон : роман / Данил 

Аркадьевич Корецкий. — Москва : АСТ, 2021. — 352 с. — 

( Шпионы и все остальные).  
      Киллер Гаврош исполняет очередной «заказ» и бросает свою 
машину. Угонщик Перевозчик завладевает ею и находит под 
сиденьем телефон с записью разговора киллера с заказчиком — 
руководителем ОПГ Авилом. С тех пор судьбы этой троицы 
сплетаются в тугой узел: киллер хочет убить угонщика и вернуть 
телефон, заказчик —устранить обоих - ему не нужны свидетель и 
исполнитель, а Перевозчик хочет выжить - ведь для него рядовой 
угон вырос в неожиданную проблему, а сам он превратился в 
мишень для профессионального убийцы.  

 

     Леонтьев, А. Флакон смерти №5 : роман / Антон 

Леонтьев. — Москва : Эксмо, 2021. — 352 с. — 

(Авантюрная мелодрама).   
        Смерть одного за другим отнимает у Зои любимых людей: ее 
мать утонула, жених погиб в аварии, отец тяжело заболел и 
покончил с собой. Жизнь, словно в попытке компенсировать 
утраты, дарит ей удивительную способность ощущать и узнавать 
запахи всех человеческих болезней. Уникальный и пугающий дар Зое 
приходится скрывать, однако не пользоваться им она не может, 
ведь вовремя поставленный правильный диагноз - это спасенная 
жизнь.  

 

     Логвин, Я. Ботаники не сдаются : роман / Логвин 

Янина. — Москва : АСТ, 2021. — 416 с. — (Бестселлер 

сентиментальной прозы). 
        Итак, лучше сразу озвучить тезис: все любят Ивана 
Воробышка. Друзья, преподаватели, сокурсники. Это то, чего 
изменить нельзя. Кого любит Иван Воробышек? Всех. И определенно 
– никого. Пункт № 1: он нравится всем девчонкам без исключения, 
даже мне. Конечно, с условно-эстетической точки зрения и где-то 
глубоко в душе… Пункт № 2: он не замечает таких, как я. Он не 
видит таких, как я. Для людей, подобных Воробышку, – нас просто 
не существует. Потому что такие, как я, находятся вне зоны его 
внимания. Пункт № 3: наплюй и действуй! И этот пункт на самом 
деле самый важный, потому что с сегодняшнего дня я решительно 
намерена все изменить!  

 

      Логвин, Я. Небо выше облаков : роман / Логвин 

Янина. — Москва : АСТ, 2021. — 288 с. — (Логвин: 

лучшие книги). 
       В жизни врача-хирурга Андрея Шибуева есть место женщинам, 
коротким интрижкам и любимой работе, но нет места серьезным 
отношениям. Когда к нему за помощью обращается одноклассница 
Света Уфимцева с просьбой оформить фиктивный брак – он 
соглашается. Они бывшие друзья и доверяют друг другу. Никаких 
обязательств, никаких обещаний, верности и клятв. Никаких 
притязаний на свободу. Только фиктивный брак сроком на год, 
статус и видимость семьи. Только документы, способные помочь 
Светлане усыновить ребенка. Но жизнь не любит шуток, она 
играет всерьез. 



 

      Лукьяненко, С.В. Предел : фантас. Рорман / С. В. 

Лукьяненко. — Москва : АСТ, 2021. — 352 с. — (Космос 

Сергея Лукьяненко). 
        Вырвавшись из альтернативной реальности, 
исследовательский звездолет "Твен" пытается предотвратить 
гибель обитаемой планеты. Но ставки куда выше – в опасности все 
обитаемые миры. И первый из них – мир загадочной цивилизации 
Ракс... 
 

 

      Макгэрри, К. Эхо между нами : роман / Макгэрри 

Кэти; пер. с англ. С. Амбаевой. — Москва : Эксмо, 2021. 

— 516 с. — (Бестселлеры романтической прозы).  
     Они оба шли по краю. А демоны следовали по пятам. Вероника 
видит призраков. Один из них – ее собственная мать. Но девушка 
совершенно не напугана. Она уверена, что, пока мама рядом, с ней 
все будет хорошо. Ведь кто знает, что будет завтра: у Вероники 
опухоль мозга, из-за чего ее одолевают невыносимые мигрени. Сойер 
– один из самых популярных парней школы. А еще он отличный 
пловец. Правда, его увлечение давно превратилось в нездоровую 
тягу к адреналину, которую ему сложно контролировать. 
Возможно, именно это и связывает его с Вероникой.  

 

       Малиновская, Е. (Не) пара для короля : роман / 

Елена Малиновская. — Москва : АСТ, 2021. — 320 с. — 

(Звезды романтического фэнтази). 
         Фэнтезийный любовный роман Елены Малиновской под 
названием «(Не) пара для короля» познакомит читателей с 
героиней по имени Ивори, которая вынуждена вернуться в родную 
обитель – ведьмовской замок Квинси. Здесь, в истинной обители 
рода, испокон веков появляются на свет тёмные ведьмы. Вот 
только на главной героине почему-то произошла осечка. Мать 
Ивори, Кейтлин Квинси, отправила старшей дочери письмо с 
требованием в самое ближайшее время явиться в семейный замок, 
несмотря на то, что три года тому назад она же и выгнала дочь 
прочь. В любом другом случае героиня проигнорировала бы 
приглашение, но сейчас жизнь вынудила Ивори выполнить 
требование своей матери. 
 

 

       Мартова, Л. Тайну прошепчет лавина : роман / 

Людмила Мартова. — Москва : Эксмо, 2021. — 320 с. 
       Их, как в классическом английском детективе, было десять. 
Незнакомых между собой мужчин и женщин, приехавших на турбазу 
горнолыжного курорта. Они очень разные – столичный продюсер, 
личная помощница олигарха, известный врач, стареющая 
красотка, бизнесмен из провинции, женщина-следователь, 
невозмутимый викинг-иностранец. Общее у них лишь одно: 
ненависть к хозяину базы Олегу Девятову. У одних это чувство 
совсем свежее, а у других – давнее, крепкое, тяжелое, как 
слежавшийся снег… 
 



 

       Метлицкая, М. Мандариновый лес : роман / Мария 

Метлицкая. — Москва : Эксмо, 2021. — 320 с.  
         Наташа родилась в заводской слободке, где пили, дрались, рано 
умирали. Она была обречена повторить судьбу матери и 
остальных женщин, что ее окружали. Но жизнь словно сжалилась 
над ней, дала проблеск счастья. И этим счастьем стала любовь к 
Чингизу, молодому художнику, который, сам о том не подозревая, 
стал отцом ее единственного ребенка. 
 
 
 

 

      Миронина, Н. Босиком по краю моря : роман / 

Наталия Миронина. — Москва : Эксмо, 2021. — 352 с.  
       Все признают, что Женя Пчелинцева красива, умна, 
талантлива, но характер у нее просто ужасный – уж 
слишком она решительна, категорична, импульсивна и 
несдержана на язык. Из-за этого студентка Пчелинцева  
постоянно воюет с самым молодым профессором Вадимом 
Суржиковым и едва не вылетает из университета. Правда, 
потом она именно по рекомендации Суржикова находит 
работу своей мечты, а чуть позже многолетняя война 
студентки с профессором заканчивается бурным р оманом…  
 

 

        Морозова, Т. М. Уравнение с неизвестной / Морозова 

Татьяна Михайловна. — Москва : Эксмо, 2021. — 352 с. 

— (Премия Русский Детектив). 
        Ольга Зверева, молодой перспективный бухгалтер, 
устраивается на работу в крупную строительную компанию. Офис 
в центре Москвы, сексуальный директор и персональная 
кофемашина в собственном кабинете — о чем еще можно 
мечтать? Однако радость Ольги длилась недолго. Каждое утро она 
начинает получать желтые конверты. Отправитель писем 
угрожает ей неприятностями и утверждает, что знает ее 
главную тайну. Вскоре выясняется, что кто-то в компании 
сливает секретную информацию конкурентам, и подозревают в 
этом саму Ольгу.  

 

       Невеличка, Ася. Я посажу тебя в клетку / Невеличка 

Ася. — Москва : Эксмо, 2021. — 288 с. 
       Юля привыкла, что по одному щелчку пальцев исполняются все 
ее желания. Наверное, так и продолжалось бы, но однажды в 
ночном клубе она встретила симпатичного парня, которого 
решила "снять" на ночь. Но он ее отшил. Тогда папина дочка пошла 
на крайние меры, чтобы проучить неблагодарного. Вот только 
мужчина тоже оказался не таким простым. Хватит ли ей сил 
укротить зверя до того, как он укротит ее? 
 



 

      Нестерова, Н. Сделай погромче : роман / Наталья 

Нестерова. — Москва : АСТ, 2021. — 320 с. 
        Нина влюбилась в молодого человека с диковинной профессией, 
поссорилась из-за него с мамой и тут же узнала, что беременна. А у 
избранника — жена и дети. Драма не только у Нины, но и… Их 
можно увидеть только под специальными приборами, но они живо 
реагируют на происходящее. Им есть из-за чего волноваться. Еще 
вчера об их существовании никто не подозревал, а сегодня от них 
уже хотят избавиться. Безмолвным свидетелям происходящего 
хочется подать голос, но их же никто не услышит!  

 

      Полякова, Т. Особняк с выходом в астрал : роман / 

Татьяна Полякова. — Москва : Эксмо, 2021. — 320 с. — 

(Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой). 
        Матушка Евлампия, в миру просто Клавдия Огурцова, известна 
в городе как ясновидящая в третьем поколении, и у нее нет отбоя 
от клиентов. Увы, но редкого дара и хорошей рекламы для бизнеса 
мало – нужен еще свой спец по добыче оперативной информации, 
без которой не выдать качественное предсказание. У Клавдии, к 
счастью, есть лучшая подруга и помощница Лиза, вместе они 
способны на многое: и труп спрятать, и миллионы найти, и 
распутать пару дел, которые оказались не по зубам полиции… 
 

 

       Романова, Г. В. Цена откровения : роман / Галина 

Владимировна Романовна. — Москва : Эксмо, 2021. — 

320 с. — (Детективы Г. Романовой. Метод женщины).  
       Сергей обратился к Агате — лучшему частному детективу в 
городе — по просьбе своей девушки Насти. Настя работает в банке 
и подозревает, что в последнее время там происходит что-то 
неладное. Недавно умерла от инсульта ее начальница Инга, и это 
выглядело очень подозрительно, но полиция не нашла в ее смерти 
состава преступления. Теперь Насте очень тревожно, она 
опасается за свою жизнь. И, как показывают дальнейшие события, 
ее подозрения оказывается вовсе не беспочвенными. 
 

 

      Рай, А. Дневник блондинки : роман / Рай Альмира. — 

Москва : Эксмо, 2021. — 384 с. — (Супер белый 

детектив).   
         Отец выдает замуж? Не хочу! Билеты, подруги, шампанское - и 
вот я уже в знойной Португалии. Вместо отеля необитаемый 
остров? Ну и пусть! Ничто не остановит русскую девушку, когда ей 
действительно очень нужно отдохнуть! Не такой уж и 
необитаемый? Разберемся и с местным аборигеном.  Главное - 
четко обозначить границы, поделить кровать и провиант. Ах, так 
мы здесь застряли минимум на неделю? А вот это зря! Остров 
может и не уцелеть. Потому что отчаянна блондинка, горячий 
парень в коротеньких шортиках и текила - убойная смесь.  
 



 

     Степнова, М. Женщины Лазаря : роман / Марина 

Степнова.  — Москва : АСТ, 2021. — 448 с. — (Марина 

Степнова: странные женщины). 
       Роман "Женщины Лазаря" завоевал популярность в России и за 
рубежом, а также ряд главных литературных наград, в том числе 
премию "Большая книга". Роман "Женщины Лазаря" - необычная 
семейная сага от начала века до наших дней. Это роман о большой 
любви и большой нелюбви. Лазарь Линдт, гениальный ученый и 
большой ребенок, "беззаконная комета в кругу расчетливых 
светил", - центр инфернальных личных историй трех незаурядных 
женщин.  

       Степанова, Т. Перекресток трех дорог : роман / 

Татьяна Степанова. — Москва : Эксмо, 2021. — 384 с. — 

(По следам громких дел. Детективы Т. Степановой). 
       Более загадочного дела в своей профессиональной практике они 
еще не встречали – серия странных, обставленных с устрашающей 
и нарочитой жестокостью, убийств… 
Каждый раз новую жертву находят на перекрестке трех дорог, – 
как известно, месте сакральном и мистическом… 
Однако неопровержимые улики доказывают, что убийцы – это 
разные люди…  Но серийные маньяки – всегда одиночки! 
 

 

      Тамоников, А. А. В лесах под Вязьмой : роман / 

Александр Тамоников. — Москва : Эксмо, 2021. — 320 

с.— (Фронтовая разведка 41-го. Боевая проза 

Тамоникова).  
       Боевые романы о ежедневном подвиге советских фронтовых 
разведчиков. Поединок силы и духа, когда до переднего края врага 
всего несколько шагов. Подробности жестоких боев, о которых не 
рассказывают даже ветераны-участники тех событий. 
Красная Армия развивает свой успех после успешного контрудара 
под Москвой. Но уже под Вязьмой наступление наших войск 
захлебнулось. Армия генерал-лейтенанта Ефремова попала в 
окружение. Оказался в котле и взвод разведки лейтенанта Глеба 
Шубина.  
 

 

      Устинова, Т. Один день, одна ночь : роман / Татьяна 

Устинова. — Москва : Эксмо, 2021. — 384 с.  
        Один день и одна ночь – это много или мало? Что можно 
разрушить, а что создать?.. В подъезде дома, где живет автор 
детективных романов Маня Поливанова, убит ее старый друг, 
накануне заходивший на «рюмку чаю» и разговоры о вечном. Деньги 
и ценности остались при нем, а он сам не был ни криминальным 
авторитетом, ни большим политиком, ни богачом! Так за что его 
убили? Алекс Шан-Гирей, возлюбленный Поливановой и по 
совместительству гений мировой литературы, может быть и не 
похож на «настоящего героя». Он рассеян и очень любит копаться в 
себе. Тем не менее он точно знает: разбираться в очередном 
происшествии, в которое угодила его подруга, предстоит именно 
ему... 



 

      Энгман, П. Огненная земля : роман / Энгман Паскаль 

; пер. с швед. А. Э. Нордштрема. — Москва : Эксмо, 2021. 

— 384 с. — (Игра на выживание: серьезный детектив). 
        По Стокгольму проносится волна похищений состоятельных 
людей. Однако внушительное богатство жертв – единственное 
сходство между ними. Детектив Ванесса Франк, несмотря на свое 
отстранение от службы, кидается в самую гущу событий. Ведь для 
нее работа – смысл жизни! Расследование приводит ее в далекую 
«Колонию Рейн», поселение на юге Чили, основанное беженцами из 
фашистской Германии. Но вскоре Ванесса понимает, что оказалась 
втянута в опасную игру, которую не в силах контролировать… 

 


