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Студент Артем влюбляется в юную красавицу Черного моря. Потеряв голову, он все бросает и уезжает на 
любимый юг России, но ничего об этом не знает. В море выясняется, что о красивом моряке уже 
позаботились два серьезных местных конкурента, красивый моряк и смелый полицейский. У простых 
студентов, похоже, нет шансов. Кажется, мешает даже помощь его нового друга. Но наши герои сдаваться 
не собираются: это война!
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Фильм Рашн Юг смотреть онлайн

3 комментария. Это красавчик из мореходного училища, а также дерзкий коп. В основе истории —
сюжет комедии «Рашн Юг». Основной инстинкт. Как и многие девчонки она с детства мечтала о 
прекрасном принце, который примчится за ней и увлечёт в дальние дали. Он бросает учебу и 
отправляется на Рашн Юг, чтобы попытаться завоевать ее сердце. другие серии. О чём будет первый 
российский фильм на орбите и новая лента Козловского. В центре сюжета романтической комедии 
«Рашн Юг» расположился любовным многоугольник, в красном углу которого находится милая и 
привлекательная девушка Ксения. 2 серия.. Однажды он влюбился одну красотку с Черного моря и бросив 
все, отправился за своей любимой на Рашн Юг, про который ему ничего не известно. 1 548.. На Рашн 
Юге парня ... Смотрите любимые фильмы и сериалы в формате Full HD 1080 и Ultra HD 4K в онлайн-
кинотеатре more.tv Скачивать (сохранять) файлы нельзя, сериал доступен только для просмотра 
онлайн. Сумеет ли он им что-нибудь противопоставить? Смотреть Рашн Юг 2021 онлайн в хорошем 
качестве 1080p на Wink. Но судьба одарила Ксюшу тремя претендентами на её руку и сердце 
одновременно, чем сильно осложнила дальнейшее существование как самой счастливице, так и её семье. 
Каннский фестиваль объявил победителей и в очередной раз доказал, что может быть не только 
светской тусовкой. Игорь служит в полиции и готов ради Ксении на все. Тру рашн космос. Но герой и не 
думал опускать руки и объявил настоящую войну. Информация о фильме: список актеров, дата выхода.. 
детектив, драма, криминальный фильм, мелодрама, триллер. 'Тру рашен романс', 'Рашн юг' Блин, даже 
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произносить противно. Афиша кино >>. С первого взгляда можно подумать, что студенту здесь ничего 
не светит. Рашн Юг 2021. 05.03.2021, 07:24 Рашн юг фильм 2021 Смотреть онлайн Описание и дата 
премьеры На соревнованиях по прыжкам в воду студент Артем (Семен Трескунов) с первого взгляда и 
безумно влюбляется в красавицу Ксюшу (Стася Милославская) и едет за ней на Черное море. В 
Петербурге два дня сносят «холодильник» на Шкапина.. Теперь герою фильма Рашн Юг приходится 
выяснять отношения с двумя другими женихами. Никита только вернулся из армии и тоже не 
собирается отдавать любимую девушку своим конкурентам. Ради любимой безнадёжный романтик 
готов пойти на всё. А на месте выяснилось, что за Ксюшей, так зовут любовь Артема, уже начали 
ухаживать два серьезных местных аборигена. Фильмы с российским участием получили два Гран-при на 
Каннском фестивале. Но у героя будет двое серьезных конкурентов – красавчик-мореход и местный 
полицейский. Артём Дудин отправляется на юг, где живёт спортсменка Ксюша, покорившая его на 
соревнованиях по плаванию. Понятно, что название рабочее, но неужели нельзя было что-нибудь более 
благозвучное и, главное, русское придумать? Я сам не против, когда в русской речи применяются 
английские заимствования, но только когда это в тему, а не просто из разряда 'выучил незнакомые 
слова и хвастаешься перед мамой'. 1. 27/07
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