Скачать Бесплатно Фильм Тайна 7 Сестер
Год выхода: 2017 Страна: Великобритания Жанр: фантастика Режиссер: Томми Виркола В ролях: Нуми Рапас, Уиллем Дефо,
Гленн Клоуз, Роберт Вагнер, Марван Кензари, Пол Сверре Валхейм Хаген, Еппе Леурсен, Адетомива Едун, Лара Дэкаро,
Кристиан Рубек В будущем правительство начнет плотно контролировать рождаемость в стране. Стало разрешено иметь
лишь одного ребенка в семье. Каждая семья испытывала давление со стороны власти, ведь теперь они больше не могли
сами принимать решения и распоряжаться своими жизнями. Все зависело лишь от закона, ничего не оставалось делать,
кроме как подчиниться и жить дальше.
Но у одной семьи родилось целых семь девочек, которые являются близнецами. Родители не знали, что им делать дальше.
И в конечном итоге им в голову пришла безумная идея, каждая девочка получила имя, которое значило день недели. Таким
образом, каждая по очереди имела право выходить из дома и жить полноценной жизнью. Вот только время шло вперед,
девочки росли, и со временем мириться с таким образом жизни становилось сложнее. А затем, один ребенок и вовсе
исчезает.
Никто из оставшихся детей не может больше появиться на улице, ведь так их грандиозный обман может быть раскрыт. Что
же теперь будут делать несчастные родители, чтобы отыскать пропавшего ребенка, а так же сохранить жизнь всем
остальным? Ведь никто не хочет видеть, как у него забирают детей, особенно если осознавать, что их жизнь в скором
времени оборвется. Все торрент файлы размещенные на сайте пренадлежат их владельцам и предоставляются
исключительно в ознакомительных целях. Администрация ответственности за содержание торрента не несет. Megatorrent.co - это открытый торрент трекер без регистрации и на высокой скорости. У нас вы можете скачать торрент игры,
скачать игры торрент бесплатно, скачать через торрент игры, скачать игры с торрента, игры скачать торрент, фильмы через
торрент, скачать фильмы торрент без регистрации.
Если вы зашли на эту страницу, то наверняка хотите скачать фильм Тайна 7 сестер через торрент в хорошем качестве
бесплатно. Вы попали как раз по адресу! У нас вы легко можете скачать фильм torrent примерно c 31 августа 2017, а так же
посмотреть 'Тайна 7 сестер' онлайн. И не забывайте делится новостью с друзьями! Просмотров 2720. 07 февраль 2018,
13:13. Советуем посмотреть. Тайна 7 сестер., 06:58 Качество: HD Скачиваний: 6867. Данное кино относится к разделу
Фантастика и его можно загрузить в различном качестве: DVDRip, HDRip, BDRip. Ссылка на скачку torrent файла находится
под описанием. Paint Net Скачать Бесплатно Для Windows Xp. Название: Тайна 7 сестер Оригинальное название: Seven
Sisters Страна: Великобритания, Франция, Бельгия, США Слоган: «Что случилось с Понедельник?». Фильм держит но
местами глуповат, и актриса играющая сестер могла бы быть более эмоциональной. Денис34 30 декабря 2017 15:06
Цитировать 3.
Мы каждый день стараемся добавлять торрент игры, фильмы через торрент, книги, аудиокниги, журналы, музыку торрент
и софт. Все это вы можете скачать абсолютно бесплатно без регистрации и смс. Перед добавлением торрент игры на сайт
мы проверяем нет ли там вирусов, а также составляем подробное описание - публикуем системные требования.
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