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Одиноко и бедно жила немолодая девушка Варвара Лапте-

ва. Казалось, все, что только есть в жизни хорошего, обошло ее 

стороной. Начальство на работе считало ее непроходимой ду-

рой, да и сама Варвара махнула на себя рукой. Но, видно, не до 

конца... Череда странных событий выбивает ее из привычного 

рутинного течения жизни. В кабинете начальника вдруг умира-

ет посетитель. Варвара — первый человек, который увидел его 

мертвым. В это же самое время из кабинета исчезает пластико-

вая карта, на которой лежит ни много ни мало — полмиллиона 

швейцарских франков! И Варвару начинают преследовать не-

известные, уверенные в том, что именно она похитила эти 

деньги. Разумеется, она непричастна. Но тогда кто?..
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