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Туман 2 фильм трейлер

Fog2010, режиссер фантастики Иван Шурховецкий Композиторы Вадим Маевский, Александр Туркунов Продюсеры Вячеслав Муругов, Резо Гигинеишвили, Максим Королев Кастинг режиссер актеров Дмитрий Сергин, Григорий Калинин, Артем Крестников, Иван Лапин, Алексей Марков, Ирина Горбачева, Нодар
Джанелидзе, Сергей Шайдаков, Артем Шилов, Алексей Мятежин, Алексей Белозерцев, Вадим Франчук, Сергей Гарусов, Степан Бекетов, Артем Бордовский, Татьяна, Приключения Во время празднования Дня Победы герои понимают, что темная партия войны уступила место реальности фашистской спины. Пятеро
парней, известных зрителям по первой части фильма, находятся в немецком пабе. В неразберихе битвы им удается убежать, но в замешательстве инопланетян 21-го века. Друзья понимают, что если он не выживет, то изменится ход истории - кто поднимет флаг на Рейхстаге? Теперь их задача - добраться до своих,
не дать будущему герою войны погибнуть и, конечно же, вернуться в нужное время... Обновление: 03.05.20 Если у вас есть дополнительная информация, пожалуйста, напишите письмо на этот адрес или оставьте сообщение для управления сайтом в гостевой книге. 29 мая г., 201520 Фильмы о Time Travel Fog 2
(мини-сериал) Военный фильм, драма, научная фантастика Ирина Горбачева, Григорий Калинин, Дмитрий Сергин Страница 2 Мэг: Монстр Глубины Боевик, Ужасы, Научно-фантастический Джейсон Стэтхэм, Роберт Тейлор, Дождь Уилсон Страница 3 Что посмотреть Видео журнал Сериалы Страница 4 Posh Rank
Comedy, Семейное кино, Мелодрама Брюс Дерн, Кристин Чено Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie. Я согласен Смотреть трейлер : Поиск фильмов: 5.93 (3 248) : 4 Май 2012 : Россия : Иван Шурховецкий : Фантастический, Драмы, Армия, Наша : 720p : 16 для более
зрелых и понимания : 147 мин. : Вечная память о героях! (День Победы), «Борьба за Родину», российские фильмы о войне, российские фильмы о войне 1941-1945 годов, Фильмы о путешествиях во времени, Фильмы о Великой Отечественной войне, Фильмы о войне 1939-1945 : Григорий Калинин, Дмитрий Сергин,
Артем Крестников, Иван Лапин, Алексей Марков, Ирина Горбачева, Нодари Джанелидзе, Алексей Митин, юрий Уткин, Сергей Гарусов и другие О том фильме Тум 2: Пять парней и одна девушка ходят в ночной клуб, чтобы отпраздновать День Победы но после пьяной битвы они решают уйти. Открыв дверь, они
невообразимо переезжают в 1943 году на немецкое пиво, где их тут же захватют. Из будущего удается сбежать и прорваться в наступающую Красную Армию, но во время боя получает тяжелое ранение солдат Мелитон Кантария. Зная от ученых-историей, что именно он должен поднять победу Знамени над
Рейхстагом, главные герои решают спасти его даже ценой собственной жизни. Плеер также доступен на вашем Android телефоне и планшете (HLS с поддержкой Android), а также iPhone и iPad с iOS. Туман 2 - Смотреть онлайн фильм Оценка: 8.48110 (451) Смотреть больше бесплатных фильмов: О фильме
Трейлеры Плакаты Картинки Пять молодых людей и одна девушка празднует День Победы в клубе, помните, что тема войны партия уступила реальность фашистской назад, когда пять человек оказываются в немецком пиве. Во время шторма им удалось бежать, но в замешательстве случайно оказывается раненый
красноармеец по имени Кантария. Понимая, что если он не выживет, ход истории изменится - кто поднимет флаг на Рейхстаге? - решили собраться вместе, не дать будущему герою войны умереть и, конечно же, вернуться → в нужное время.
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