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Молодой человек не спешит знакомить маму – опытного сапёра – со своей невестой. 
Но случай вынуждает его на это знакомство: девушка случайно села на боевую мину.

За три дня до свадьбы к Евгению загадочным образом примагничивается незнакомка. 
Все попытки разъединить молодых людей безуспешны. Но разве стоит из-за этого отменять 
долгожданную свадьбу? Жених и невеста старательно делают вид, что ничего особенного с ними 
не случилось. Однако игнорировать намертво приклеенную девушку с каждым днём становится 
всё труднее.

Юрий Дмитриевич, губернатор города N, крайне взволнован из-за грядущего приезда следственного 
комитета с внеплановой проверкой. Он угрожает коллегам застрелиться самому и убить любого, 
кто посмеет войти к нему в кабинет. Внезапно губернатор замечает, что в его кабинете сидит незнакомый 
человек вполне интеллигентного вида, в строгом костюме и начищенных ботинках. Это Чёрт. 

Много ли радости у пацана? Было б чё выпить, похавать и с кем тусануть. И всё идёт своим чередом. 
Но когда на вокзале объявляется турист из Америки, группа молодых людей резко оживляется - 
ведь у него наверняка есть что отнять.

По Москве в бешеном темпе распространяется эпидемия неизвестного вируса, превращающего 
людей в зомби. В городе начинается паника, объявлено военное положение. В это время бывалый 
таксист везет беременную женщину из Подмосковья. Их случайными попутчиками в нелегком пути 
к спасению становятся трусливый полицейский и пьяный бизнесмен.

Доктор наук, нейрохирург, пытается адаптироваться в мире, где просмотры на YouTube заменили валюту.

Ученые несколько лет пытались наделить девушку способностью двигать камни силой мысли, 
но случайно научили ее раздавать Wi-Fi. До прихода государственной комиссии всего 2 дня, задача 
не решена и самое время искать выход из сложившейся ситуации. 
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