Фильм Союз 7 Скачать Бесплатно
Год: 2017 Жанр: драма, приключения, триллер Произведено: Россия Режиссер: Клим Шипенко Актеры: Владимир
Вдовиченков, Павел Деревянко, Александр Самойленко, Виталий Хаев, Оксана Фандера, Любовь Аксенова, Роман
Перелыгин, Полина Руденко, Александра Серебрякова, Мария Миронова «Салют-7» - это не просто разведывательный
спутник, с помощью которого советские ученые предугадывают погоду. Это большая научная станция, способная следить
за всеми действующими странами на планете. Благодаря деятельности этого искусственного спутника, не началась третья
мировая война между США и СССР. Однако напряжение между ними колоссальное, если что-то произойдет, достаточно
глобального масштаба, то беды не миновать. Так и было, до тех пор, пока система управления спутника не дала сбой.
Неконтролируемый большой объект, парящий в космосе вблизи планеты, способный быстро уничтожить за мгновение
несколько городов.
Фильм классный. Но он больше про уродство системы, хотя и выглядит пропагандистским, а-ля патриотизм, -как
бесплатный идеологический двигатель для идиотов. 'Напирают на патриотизм, видать опять проворовались. (СалтыковЩедрин)', 'Патриотизм-последнее прибежище негодяев. Предлагаем на Fast Torrent скачать Салют-7 (2017) через торрент
бесплатно и в хорошем качестве, используя для скачивания также ОС андроид или iOs!. Фильм основан на реальных
событиях: полет к станции «Салют-7» в 1985 году считается самым сложным полетом в истории космонавтики. Скачать
Салют-7 (2017) через торрент.
Если он упадет, то тончайший баланс политики и экономики в мире нарушится. «Салют-7» имеет неисчисляемую
траекторию полета. Теперь советским ученым необходимо быстро вернуть управление спутником, иначе при его падении
на приближенные государства к Америке, вспыхнет большое пламя войны. И тогда затушить переговорами его не
получится.
Только на kinotut.tv su самая большая база бесплатных фильмов, сериалов.. Сценарист: Рейтинг 7.3. Your browser does not
support the video tag. Смотреть трейлер. Скачать: » 3GP 176x144 163.41 MB. Скачать фильм.
Впервые в истории не было настолько много шансов реорганизовать Холодную войну в ядерную. Великая вероятность
полного уничтожения человечества теперь не кажется такой уж надуманной.
Вы находитесь на странице, где можно бесплатно и без регистрации скачать фильм Салют-7 через торрент. Как скачать: 1.
Скачать, установить и настроить программу для скачивания торрентов, например, µTorrent (её вы можете скачать у нас на
сайте воспользовавшись поиском) 2. Выбрать и скачать себе на компьютер нужный торрент-файл. Открыть торрент-файл с
помощью установленного µTorrent. Дождаться окончания загрузки и наслаждаться просмотром фильма Салют-7.
Zona Скачать Последнюю Версию Бесплатно Без Вирусов. Если вы блондинка и ничего не поняли, то можете не
заморачиваться и смотреть фильм Салют-7 онлайн у нас на сайте! Салют-7 (2017). Сюжет: 1985 г, Советский союз. Во
время Холодной войны каждая из воинствующих держав СССР и США пытались показать, насколько они превосходят
друг друга в тех или иных сферах. Космонавтика развивалась успешно, удалось совершить первые полет в космос, вскоре
были запущены космические станции, которые должны были передавать на землю сигналы о том, что происходит на
орбите Земли. «Салют – 7» был создан специально для того, чтобы космонавты могли проводить различные исследования
в открытом космосе. На космической станции постоянно сменялись экипажи, но был достаточно долгий промежуток
времени, когда «Салют – 7» был безлюден в течении полугода.
Книги Онлайн Скачать Бесплатно Epub, Игра Симс 5 Скачать Бесплатно На Компьютер

