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Краткое описание:
Требуешь, чтобы я встал на одно колено и поцеловал тебе руку? Ты высокомерный,
эгоистичный… и еще… милый, любящий, смешной и обаятельный… Ты выйдешь за
Исчезновение меня принца. Комната № 13 - Гилберт Честертон?
Ноа стал страстно ее целовать, но, осознав, что не сможет остановиться, неохотно отстранился.
Остановимся в Глениглз, а потом поедем в Северное нагорье. Все началось со лжи… Аннотация:
Русская женщина никогда не бросит любимого в беде, даже если он окажется за решеткой. Пусть
он виноватона сделает все, чтобы вызволить его. Журналистка Юлия Смирнова не простила
Сергею измены. Но когда он оказался в «Крестах» по обвинению в непредумышленном убийстве,
она не смогла не прийти на помощь человеку, которого так и не смогла забыть… Решительная
Юлия узнает «Кресты» изнутри и снаружи, научится посылать «малявы», побывает в плену у
криминального авторитета, незаконно проникнет в чужой дом и проведет настоящее
расследование.
Дело осложняется тем, что деловые партнеры Сергея подозревают его в краже двух миллионов
долларов и готовы пойти на убийство, чтобы вернуть деньги… А я верну тебе свободу Мария
ЖуковаГладкова Автор выражает благодарность прессслужбе ГУИН по СанктПетербургу и
Ленинградской области и лично Владимиру Калиниченко за помощь в подготовке сериала, а также

предупреждает, что все герои являются вымышленными и что сходство с реальными лицами и
событиями может оказаться лишь случайным.
Пролог "Кресты" целиком в кадр попадают?– уже второй раз подряд спрашивала я у туго
соображающего оператора. Он страдал болезнью, именуемой в народе "после вчерашнего".
Пашкаклассный мужик и еще более классный оператор, но, как большинство классных русских
мужиков и всех творческих людей, водит давнюю и тесную дружбу с зеленым змием.
Мы стояли на левом берегу Невы, на набережной Робеспьера, аккурат напротив известной на
весь Исчезновение мир принца. Комната № 13 - Гилберт Честертон тюрьмы. По моей задумке
Пашка должен был заснять меня на фоне «Крестов», вещающую о незавидном положении тех, кто
волею судьбы (или личных недоброжелателей) оказался в стенах из красного кирпича. А завтра
нам предстоит снимать некоего господина Ефимова, депутата Законодательного собрания
СанктПетербурга. Бедняга уже не первый раз пытается завладеть креслом губернатора. Поэтому
он напоминает потенциальным избирателям о своем существований и в периоды между
выборами, задолго до начала какойлибо избирательной кампании. На этот раз он решил проявить
заботу о заключенных.
Ну что ж: в които веки деньги из депутатского фонда пойдут на благое дело.
Нам, как я понимаю, тоже платят из них, а не из личных средств господина Ефимова. Паша, ты
меня хорошо видишь?– уточнила у оператора.– Давайка встань на мое место: я сама взгляну.
У меня в сумке есть холодное пиво,– сказала я голоском змеиискусительницы.–
Снимешьполучишь. Специально для тебя вылила Исчезновение принца. Комната № 13 - Гилберт
Честертон в термос, чтобы т нагревалось в машине.
Другой на твоем месте сказал бы: "Спасибо, Юленька, за твою заботу".

