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Сюжетную линию, переплетенную с нотами романтических отношений можно проследить в сценах- Игоря и Вики, такое
ненавязчивое, легкое и в тоже время завораживающее чувство, которое между ними возникло, замечательный сериал, с
нетерпением жду продолжения! Вовсе первый сезон смотрел на одном дыхании, все серии подряд, ведь отвлечься не возможно
просто, такой сюжет захватывающий, который вы не увидите не в одном сериале, из этого жанра. Они смогли перехитрить
юношу. Тут он влюбляется в Вику Шевченко фильм становится еще интересней. Для того, чтобы виновные в утрате матери
получили по заслугам, парень должен достигнуть успеха в иной области. Фильм шикарный,побольше бы таких!!! Наш герой
имеет юридическое образование, но ни одного дня не проработал. А вскоре ему предстоит и полюбить одну девушку и
ввязаться в неприятную историю. Да и девушкам устоять перед очарованием красивого и харизматичного парня очень сложно.
Сумеет ли он наказать убийцу, оставаясь законопослушным гражданином? Раньше все его прихоти оплачивал бизнесмен-отец.
Со временем, парень решает продолжить работать на прежнем месте.

Мажор [01-12 из 12]
Название: Мажор Год выхода: 2014 Жанр: драма, криминал Режиссер: Константин Статский В ролях: Павел Прилучный, Карина
Разумовская, Дмитрий Шевченко, Денис Шведов, Александр Обласов, Никита Панфилов, Анна Андрусенко, Остап Ступка,
Александр Дьяченко, Игорь Жижикин, Заза Чантурия, Дмитрий Гаврилов, Марина Дьяконенко, Алла Мартынюк, Саак Дурян
Выпущено: Россия Продолжительность: 12 x 01:00:00 Озвучивание: Оригинал русский Качество: HDTVRip Размер: 12 x 650 MB
Описание: Таких, как наш главный герой Игорь Соколовский, называют мажорами. То есть, детей высокопоставленных,
богатых родителей. Наш герой имеет юридическое образование, но ни одного дня не проработал. В один из загулов ночью он
вступился за приятеля, подрался с полицейскими, выбил табельное оружие у офицера… В итоге отец лишает героя всего и
отправляет работать в отделение полиции — то самое, в котором служат ночные полицейские. Его, мажора, там не ждут. Но
именно там он начнет становится мужчиной, встретит свою любовь и найдет убийцу мамы. Решила посмотреть по
рекомендации знакомых. От серии к серии сюжет увлекает все больше и больше. Нравится, как такому богатенькому мажору
удается помогать в раскрытии преступлений, руководствуясь своими «подвязками» в светских кругах. Снято с хорошим
размахом, с долей юмора и романтики! Посмотрим, чем закончится история мажора Соколовского. Фильм шикарный,побольше
бы таких!!! Я бы поставила из 10 все 10 баллов. Павел Прилучный и в жизни красавчик и играет профессионально. Их игра с
Шевченко супер! И вообще в фильме очень интересный сюжет про мажора,который понял,что может быть хорошим в жизни и
приносить добро. Тут он влюбляется в Вику Шевченко фильм становится еще интересней. Присутствуют элементы
криминала,запутанная история его родителей и прошлого,в котором он пытается разобраться. Прилучный очень здесь
понравился-ему идут подобные роли,эдаких мерзавцев которые в итоге становятся на путь просветления,как случилось с
мажором. Жаль только что в жизни таких сказок не бывает,и зачастую богатый бедного не понимает,а очень жаль. Сериал
просто супер,советую посмотреть,вам очень понравится. Моя оценка 10 из 10!

Скачать сериал Мажор через торрент
Он зацепил, закрутил и завертел, а второй - достаточно однообразный, простой и незамысловатый, хотя с заговорами против
ГГ явно перемудрили. Хорошая драматургия и много неожиданных поворотов событий, главная изюминка. Моя оценка 10 из
10! То есть, детей высокопоставленных, богатых родителей. Наш герой имеет юридическое образование, но ни одного дня не
проработал. Это, пожалуй, единственный российский сериал, который мне не показался затянутым, даже не хотелось, чтобы он
заканчивался. Месть за потерю отца заставила Игоря Соколовскго в совершенстве изучить бизнес стратегии, чтобы не на шутку
сразиться с опасными и влиятельными людьми из этой сферы. Надеюсь ещё свидимся ну, привет, пропащий друг! Безусловно,
парень собирался отомстить за смерть родителей. А тебя Валера потерял под Инферно, видишь, была команда, еще ИГОР, но
все пропали, рада. Но после того как Игорь подрался во время очередной гулянки с полицейским и выхватил у того оружия,

отец вмешался в его жизнь, лишив средств существования и устраивает работать в полицию. Сериал просто супер,советую
посмотреть,вам очень понравится. Просто их дорожки разошлись. В поисках преступника Мажор окажется у черты, но
останутся ли у него законные средства, чтобы наказать убийцу?

Скачать мажор 3 сезон через торрент в хорошем качестве - Мажор (3 сезон) скачать торрент
В итоге отец лишает героя всего и отправляет работать в отделение полиции - то самое, в котором служат ночные полицейские.
Надеюсь ещё свидимся ну, привет, пропащий друг. И сможет ли он узнать правду о смерти своей матери и отца. Сюжетную
линию, переплетенную с нотами романтических отношений можно проследить в сценах- Игоря и Вики, такое ненавязчивое,
легкое и в тоже время завораживающее чувство, которое между ними возникло, замечательный сериал, с нетерпением жду
продолжения. Просто их дорожки разошлись. Чтобы выяснить кто стоит за этим, мажору предстоит пройти через многое.
Сюжет: Поклонники известного телесериала могут ликовать, долгожданный третий сезон не заставил себя долго ждать.

Скачать сериал Мажор через торрент
Они смогли перехитрить юношу. Игорь желает мести за смерть любимых родителей.

Жаль только что в жизни таких сказок не бывает,и зачастую богатый бедного не понимает,а очень жаль. Чтобы отомстить за
смерть отца, он в совершенстве овладел бизнес-стратегиями, чтобы найти и наказать убийцу матери, ему нужно освоить нечто
совершенно новое. Но не совсем всё так на этот рас наш отечественный кимотогроф постарался неплохо. Больше он не тратит
деньги на пустяки. Название: Мажор Год выхода: 2014 Жанр: драма, криминал Режиссер: Константин Статский В ролях: Павел
Прилучный, Карина Разумовская, Дмитрий Шевченко, Денис Шведов, Александр Обласов, Никита Панфилов, Анна
Андрусенко, Остап Ступка, Александр Дьяченко, Игорь Жижикин, Заза Чантурия, Дмитрий Гаврилов, Марина Дьяконенко,
Алла Мартынюк, Саак Дурян Выпущено: Россия Продолжительность: 12 x 01:00:00 Озвучивание: Оригинал русский Качество:
HDTVRip Размер: 12 x 650 MB Описание: Таких, как наш главный герой Игорь Соколовский, называют мажорами. Порадовал
нарик Стас - Панфилов его отыграл настолько органично, что закрадываются смутные сомнения. В целом, мне очень
понравился. Ой, и правда вернулся. Потом у героя ленты умирает самый близкий человек - мама.

