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ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ / CRIMES OF PASSION
Жанр: триллер
Хронометраж: 1 х 90 мин.
Производство: Швеция, 2013
Режиcсёр:  Биргер Ларсен
В ролях: Тува Новотны, Лайнус Уолгрен, Ола Рапас, Сюзанна Дильбер

На фоне магически прекрасного города Бергслагена происходят страшные события. Пак и Эйнар Бюре в лучших традициях 
детективного жанра демонстрируют преимущества дедуктивного метода и находят убийцу, которого на преступление 
толкнула страсть. 

http://rusreport.com
http://youtu.be/YznJvXXgk-c
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