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Джим был одним из лучших профессиональных снайперов, но теперь он оставил войну и живет 
уединенной и мирной жизнью. Мир заканчивается, когда он решает заступиться за беззащитного 
мальчика, который случайно становится свидетелем преступления мощного наркокартеля. С этого 
момента Джим должен использовать все свои боевые навыки, чтобы противостоять убийце в одиночку.
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Фильм Заступник 2021 смотреть онлайн бесплатно

Подкаст«Время»: пугает или смешит мистический триллер М. Представляем вашему вниманию фильм 
Заступник, который вы можете смотреть онлайн полностью бесплатно в хорошем качестве HD 720, 1080, 
4K, а также с хорошим звуком . Списки фильмов. 2. Сильная ты. Уже традиция: раз в год выходит фильм, 
в котором престарелого дедушку Лиама Нисона вооружают и чем-то обижают. Узнав, что в фильме 
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снялся Лиам Нисон, я приготовилась насладиться сюжетом, игрой актёров, настроилась сопереживать. 
Смотреть онлайн. Денис 20 июня 2021. Вчера2. Развернуть. Год:2020.. Но этого не произошло. За 
режиссерским креслом Роберт Лоренца, который снял бейсбольную драму «Крученый мяч», а это его 
вторая полнометражная работа. Сериалы. Очередной проходной фильм с Лиамом Ниссоном. Год: 2020 
г.Страна: СШАЖанр: Боевик, Криминал, ТриллерРежиссер: Роберт ЛоренцВ ролях: Лиам Нисон, Кэтрин 
Уинник, Хуан Пабло Раба, Тереса Руис, Лелия Симингтон. Послевкусие. Показать еще 12. 108 мин. 
Фильмы. 6.5 (18 голосов). 7.0 (1815 голосов). Сериал Заступники (2020) смотреть онлайн в хорошем 
качестве hd 720. Добавить в закладки. / 01:48. Рекомендуем посмотреть. Он живёт на границе с Мексикой 
и регулярно сообщает спецслужбам о незаконных перебежчиках. Джейкоб Перес в роли Мигеля на кадре 
из фильма «Заступник». Найта Шьямалана?. 26 июля4. Заступники (сериал). Онлайн-кинотеатр 
Установить на ТВ.. Подборки.. КиноПоиск:0. IMDb:0. Топ 250. В этом году таким проектом стал 
«Заступник». Трейлер фильма демонстрирует нам своеобразную картину: на борту самолета оказываются 
террористы и… женщина с вирусом вампиризма.. Приятного просмотра! WEB-DL. Джим был лучшим 
профессиональным снайпером, но теперь он оставил войны позади и ведет уединенную мирную жизнь. 
Неопытные мамы. досмотрел, оценка завышена, актер отличный - фильм не очень, с винтовки с оптико. 
Сценарий за миску бобов, но поклонниками Боевого Пенсионера зайдет. Д. Дилайла. мариам 8 мая 2021. 
Индейка вместо президента США! «Рик и Морти» открыто выходят на политическую тропу. фильм о том, 
как трудно оставаться правым. Описание фильма: год, режиссеры, актеры, сюжет.. кроме черного и 
белого, всегда есть есть множество разных оттенков, искушений. все серии. Цифровые релизы. Джим 
Хэнсон (Лиам Нисон) - бывший морской пехотинец потерял жену, вот-вот потеряет ранчо и всё у него 
плохо до такой степени, что без выпивки уже никак. Жалоба. Пожилой ветеран на... Заступник \ The 
Marksman. Смотрим «полочное кино», японский авангард о террористах и блокбастер Фассбиндера. м. 
«Заступник» - очередной триллер-боевик с участием Лиама Нисона, если не ожидать чего-то 
сверхъестественного, то вполне себе смотрибельная лента, которая скрасит ваш вечер. Лучшие фильмы 
Популярные фильмы Лучшие сериалы Популярные сериалы Популярные персоны Наши надежды King's 
man: Начало Не время умирать Бэтмен Дюна Матрица 4 Веном: Да будет Карнаж. Рекомендации. 
Характерный типаж героя боевика с лицом Нисона может привести как к сильным фильмам, типа 
«Схватки», так и к довольно посредственным, в стиле «Честного вора», «Снегоуборщика», «Пассажира», 
«Ночного беглеца» или «Неизвестного». 4. Такой шикарный актер, а фильм просто нудный, 
неинтересный.


