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Шефа ждет много проблем на службе. Сериал Шеф 2 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве Уважаемый зритель, мы рады
видеть вас на нашем сайте. Отсидев полтора года, Расторгуев получает возможность выйти на свободу. И единственный, кто
может ему противостоять - Шеф. Все серии сериала Шеф 2 сезон ТУТ бесплатно. Кино доступно для онлайн просмотра на
windows виндоус устройстве, smart tv смарт ТВдоступны также форматы mp4 мп43gp, avi авиmkv и xvid и качество 240, 480, 720,
1080. Казалось бы заурядное событие, если бы не предыдущая жизнь «бомбилы». Но внедренный в преступную группировку
штатный негласный сотрудник МВД очень скоро поймет, что в этих смертельных играх он может верить только старым
проверенным товарищам. Пользователи и Гости проекта Online-Freebee. Но Николай не. О фильме: Виктор Расторгуев полковник полиции, для своих подчиненных он просто Шеф, для уголовников — кость в горле.

Шеф 2 сезон
В далёком сибирском городке Томилинске появляется новый таксист. Казалось бы заурядное событие, если бы не предыдущая
жизнь «бомбилы». Под его личиной скрывается опытный сыщик Николай Расторгуев. Принципиальность и честность не
позволили ему, в своё время, закрыть глаза на серьёзные правонарушения в системе управления МВД. Рискуя попасть в
немилость руководства карательных органов, он предал огласке его преступления. За это высшие милицейские начальники
решили отомстить ему. Спасаясь от преследований, он, вместе с семьёй, под новым именем, был вынужден переехать в
Томилинск. Казалось бы, имея за спиной такой опыт борьбы против преступности в высших эшелонах власти, пора бы и
остановиться, тем более, когда на кону стоит жизнь жены и дочери. Но Николай не такой. От опытного взгляда
профессионального сыщика не могут ускользнуть многочисленные злоупотребления городской власти. В тайне, от всех, бывший
полковник Расторгуев начинает борьбу против зарвавшихся чиновников и нечестных на руку милиционеров и бандитов,
обнаглевших от безнаказанности. Его статус даёт ему возможность действовать без оглядки на законные процедуры и творить
справедливость так, как он её понимает. Сериал Шеф 2 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве Уважаемый зритель, мы
рады видеть вас на нашем сайте. Мы предоставляем возможность смотреть онлайн сериалы бесплатно. Заходите к нам и
продолжайте наслаждаться просмотром лучших сериалов в оригинальной озвучке. Наш сайт позволит вам смотреть сериал Шеф
2 сезон онлайн бесплатно в хорошем ХД 720 качестве. Кино доступно для онлайн просмотра на windows виндоус устройстве,
smart tv смарт ТВ , доступны также форматы mp4 мп4 , 3gp, avi ави , mkv и xvid и качество 240, 480, 720, 1080. Все серии сериала
Шеф 2 сезон ТУТ бесплатно.
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Но среди множества бандитов есть один по-настоящему страшный человек — Максим Тихомиров. О фильме: Виктор
Расторгуев - полковник полиции, для своих подчиненных он просто Шеф, для уголовников — кость в горле. Герой картины
Харальд ищет источник вечной молодости. Операция Департамента собственной безопасности МВД по внедрению полковника
в окружение генерала Холодилова вступает в завершающую фазу… …Но на свободе Расторгуева никто не ждёт: близкие и
друзья отвернулись от. И очень скоро ему понадобится их помощь и поддержка…. В тюрьме он знакомится с майором
Карпатовым. За это высшие милицейские начальники решили отомстить. Детективный сериал под названием «Шеф 2»
рассказывает зрителям о полицейском полковнике по имени Виктор Расторгуев, который попал за решётку, якобы за то, что он
превысил свои полномочия. Полковник полиции Виктор Расторгуев осужден за превышение должностных полномочий и
отбывает наказание в одной из колоний. Многим его методы приходятся не по душе, и в его жизненной копилке врагов
прибавится. Сериал Шеф 2 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве Уважаемый зритель, мы рады видеть вас на нашем сайте.
Шефа ждет много проблем на службе. У него простые правила: честно служить, никого не бояться и не предавать. Под его
личиной скрывается опытный сыщик Николай Расторгуев. Там он близко сходится с бывшим майором МВД Карпатовым,
осуждённым за вымогательство.
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Многим его методы приходятся не по душе, и в его жизненной копилке врагов прибавится. Добавлены 20 серии 4 сезон
Режиссеры: Анатолий Артамонов, Олег Ларин В ролях: Андрей Чубченко, Ян Цапник, Эльдар Лебедев, Кирилл Полухин, Игорь
Павлов, Татьяна Черкасова, Аркадий Коваль, Алексей Фокин, Филипп Величко, Евгений Савчук, Валерий Ошомков, Дмитрий
Кочкин, Анна Королева, Николай Смирнов, Татьяна Ермилова, Андрей Кузнецов, Александр Саюталин, Олег Алмазов и др. У
него простые правила: честно служить, никого не бояться и не предавать. Но внедренный в преступную группировку штатный
негласный сотрудник МВД очень скоро поймет, что в этих смертельных играх он может верить только старым проверенным
товарищам. Детективный сериал под названием «Шеф 2» рассказывает зрителям о полицейском полковнике по имени Виктор
Расторгуев, который попал за решётку, якобы за то, что он превысил свои полномочия. В этой смертельной игре действовать в
одиночку слишком опасно, и без проверенных товарищей Виктору не обойтись… Шеф 2 сезон новые серии смотреть скачать :.
Теперь он находится за решеткой, в колонии, где содержатся преступники, бывшие работники полиции. Участвуйте в жизни
проекта, оставляйте свои комментарии, выражайте свое мнение о фильмах, сообщайте нам o неработающих фильмах.

Шеф 2 сезон
И очень скоро ему понадобится их помощь и поддержка…. Считается, что он взял всю вину на себя, чтобы не подставить
непосредственного начальника — полковника Дмитрия Холодилова, ныне влиятельного генерала системы МВД.

Но внедренный в преступную группировку штатный негласный сотрудник МВД очень скоро поймет, что в этих смертельных
играх он может верить только старым проверенным товарищам. Считается, что он взял всю вину на себя, чтобы не подставить
непосредственного начальника — полковника Дмитрия Холодилова, ныне влиятельного генерала системы МВД. Герой
картины Харальд ищет источник вечной молодости. Но среди множества бандитов есть один по-настоящему страшный человек
— Максим Тихомиров. Спасаясь от преследований, он, вместе с семьёй, под новым именем, был вынужден переехать в
Томилинск. Но Николай не. Пользователи и Гости проекта Online-Freebee. Корнями эта легенда уходит во времена 2-ой
мировой войны, когда на местности. В тюрьме он знакомится с майором Карпатовым. От опытного взгляда профессионального
сыщика не могут ускользнуть многочисленные злоупотребления городской власти.

