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Декабрь 2020 года. Бывший полицейский Глиша Дмитриев прибывает в Центральноафриканскую 
Республику в составе небольшой группы российских инструкторов. Командировки не кажутся Глише 
сложными, ведь задача инструктора - только обучить солдат местной армии основам тактики и приемов 
ведения боя. Но с самого начала не все работает. Некоторые бандиты едут в столицу, чтобы устроить в 
стране государственный переворот. Русские инструкторы отбивают бандитов вместе с их подопечными. 
Но для Глиши, никогда не участвовавшей в боевых действиях, эта поездка превращается в настоящий ад 
...

隙隙

Год: 2021

隙隙

Фильм Турист смотреть онлайн

Первый бой и первые острые ощущения, что попал на войну в полном смысле слова. Андрей Батов. Снят 
он был аж в 2010 году( счастливые времена), но как- то прошел мимо меня. 2021. Сюжет простой, бывший 
полицейский, решил стать наемников в ЦАР. обсуждение >>. Первый позывной Пионер, затем его 
сменил на Турист. Цитата из к/ф «Турист». Фильм снят практически с документальной точностью и это 
подкупает. Смотрите любимые фильмы и сериалы в формате Full HD 1080 и Ultra HD 4K в онлайн-
кинотеатре Okko. В прокат вышел триллер М. Фильмы. Так, известный военкор Поддубный высказал 
мнение, что нашим кинематографистам при создании кинолент следует брать за основу новейшие 
события... Лента имеет хорошие рейтинги на киносервисах и даже доступна для бесплатного просмотра, 
однако ссылки на неё и рекомендации к просмотру зрители напрямую пересылают друг другу, как когда-
то на пиратские копии блокбастеров. 2021, Россия, Боевики. На YouTube-канале «Солдат удачи» у него 
более 5,5 млн просмотров. Но так как было не до фильмлв посмотрели мы его буквально первые полчаса, 
а остальное досматривали уже дома. Главные роли сыграли Джонни Депп и Анджелина Джоли. Фильм 
высоко оценили и эксперты, лидеры общественного мнения. ответить. Фильм «Турист», повествующей о 
героической работе российских инструкторов в ЦАР, обретает миллионную аудиторию. Списки фильмов. 
В ВК – свыше 10 млн просмотров, а в ОК – более 6 млн. Реж. Турист: смотреть фильм онлайн. Фильм 
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Турист был взят с собой для развлечения на флешке в Крым( и не только он). Топ 250.. HD / 720 / 1080 
/ На русском языке ????. Как всегда идет борьба за власть в стране, кто возьмет столицу, тот и выиграл. 
Кинокритик «Медузы» Антон Долин рассказывает об этой картине.. Россия. Режиссер, которого во всем 
мире ценят за неожиданные сюжетные твисты, в этот раз снял не самый удачный фильм. Фильм по жанру 
боевик. Скачивать (сохранять) файлы нельзя, фильм доступен только для просмотра онлайн. И тем не 
менее в нем можно найти что-то достойное внимания. № 151. Евгений Цоц, 19 июля 2021, 17:35 —
REGNUM Российско-африканский фильм «Турист» об операции военных инструкторов вышел в мае 2021 
года без шумной рекламной кампании. # Одно из главных достоинств фильма «Турист» —
реалистичность показанных на экране событий. И вот, читая отзывы (неожиданно!!!) узнаю о кино с 
подходящим для отпуска названием, а главное с великолепными актерами. Смотрите фильм Турист (2021) 
онлайн бесплатно в хорошем качестве Full HD 720, 1080 полностью. Найта Шьямалана «Время» —
история о семье, приехавшей на таинственный остров, где все пугающе быстро стареют
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