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на русском Top 10 biggest growth spurts ever recorded! Детектив, комедия, криминал. Режиссер: Владимир Мельник. В ролях:
Константин Юшкевич, Влад Канопка. Эта комедийно криминальная лента «Балабол 2 сезон», станет долгожданным
подарком для тех.
Жанр сериала отличается он привычного криминала, коим наполнена телесеть. Это иронический детектив, полный
курьёза и шуток. Сюжет продолжает историю о похождениях капитана полиции Александра Балабина, которого коллеги
прозвали «Балаболом».
Сам же себя капитан называет «одинокий волк Саня». В общем Саня весьма брутален, неполиткорректен и с неиссякаемым
чувством юмора. Забавным моментом оказывается то, что к ним на работу приходит стажёр по прозвищу Кузнечик,
который встречается с дочерью Балабина. Параллельно основному сюжету прослеживается любовная линия: Саня в
разводе с женой, но ещё не до конца разобрался в чувствах к ней. Но и у других дам капитан имеет успех, не многие
способны устоять перед его брутальным обаянием. У других коллег Александра тоже не всё в порядке дома, ведь
сотрудники правоохранительных органов практически всё своё время проводят на работе. А возвращаясь домой,
сталкиваются с недопониманием родных и друзей.
Им часто приходится выслушивать недовольство со стороны родственников, но домашние неурядицы не способны
остановить героев от выполнения своего долга. Ведь именно от их работы зависит раскрытие очередного преступления.
В центре событий оказывается жизнь обычного сотрудника полиции, который постоянно оказывается вовлечен в
различные преступные дела. Саня начинал свою долгую карьеру в родном городке, будучи совсем молодым. Достигнув
определенных успехов, он начал всерьез задумываться о возможности уехать отсюда и перебраться в столицу. Удалось
осуществить задуманное и перебраться на новое место, где его ожидало множество новых событий.
В Москве ему удалось попасть в хорошее место. Truck Simulator Pro 2016 Скачать Бесплатно. Здесь собрались настоящие
профессионалы, которые были на особом счету у начальства.
Им поручились только интересные и запутанные дела, к которых предстоял проявить все свои навыки, чтобы добраться до
истины. Здесь герой знакомится с молодым и неопытным стажером Карандышевым, который отчаянно пытается
набраться опыта у остальных и стать похожим на них. Он начинал все больше вникать в суть дела, действовать наравне с
опытными сотрудниками и не теряться в сложной ситуации. Здесь также работает юная девушка по имени Маша. Вся ее
жизнь — это попытка доказать отцу свою способность действовать самостоятельно. Она мечтает добиться похвалы у
родителя, но так и не может заслужить такую честь.
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