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WE ARE OPEN!
Queen’s Birthday Mon 9 June 

10am-5pm

CLOSED FOR STOCKTAKE
Tues 3 June 

from 3pm

Ace lawyer Bennie Rosato is duelling evil in the form of her own twin sister,
who has returned to Philadelphia and is up to no good. At the same time,
Bennie’s law firm is in trouble, so she takes on a potentially lucrative class
action to try to save the day. Meanwhile, her colleague Mary DiNunzio
persists in bringing in a case that looks more like an Italian wedding than a
lawsuit. But then a mysterious stranger appears just in time to help Bennie
in the fight of her life, for her life.
Lisa Scottoline’s legal suspense novels are a law unto themselves – biting
humour, social satire and snappy dialogue. Backlist titles are Courting
Trouble (Pb 18.95 due June), Everywhere That Mary Went (Pb 21.95),
Final Appeal (Pb 21.95), Legal Tender (Pb 17.95), Mistaken Identity (Pb
17.95), Moment of Truth (Pb 17.95), Rough Justice (Pb 17.95), Running
from the Law (Pb 17.95) and Vendetta Defence (Pb 17.95).

�����

The 10th mystery featuring the
Philadelphia all-woman law firm.

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=234943
http://www.abbeys.com.au/items.asp?id=234943
http://www.abbeys.com.au/items.asp?id=49853
http://www.abbeys.com.au/items.asp?id=28217
http://www.abbeys.com.au/items.asp?id=128628
http://www.abbeys.com.au/items.asp?id=102253
http://www.abbeys.com.au/items.asp?id=7483
http://www.abbeys.com.au/items.asp?id=71497
http://www.abbeys.com.au/items.asp?id=71497
http://www.abbeys.com.au/items.asp?id=17677
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