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Туманность андромеды фильм скачать

Будущем. Возвращаясь из Star Expedition 36, космический корабль случайно находится рядом с темным облаком, которое скрывает железную звезду. Она становится ее пленником. Экипаж не может покинуть свое поле и вынужден искать спасения на одной из планет, которые раскрывают спирали. Звездолеты такого дизайна не известны в Содружестве
колец. На Земле происходит смена руководства внешних станций и заменяется Дар Век (в Старом Славянине: Иван - подарок (Дар) Ефремов - Восток (Ветер). О фильме: Туманность Андромеды Год выпуска: 1967 Жанр: Фантастическая Продолжительность: 01:10:38 Режиссер: Евгений Шерстобитов В ролях: Иосиф Мироненко, Валерий Панарин, Вия
Артмане, Сергей Столяров, Николай Крюков, Татьяна Волошина, Роман Хомяков, Людмила Чурсина, Александр Голобородько, Геннадий юхтин, Марина Уразова, Александр Гай, Цхвариашвили Сайд (Мвен Мас), Валерий Кисленко (эпизод в начале фильма). Размер: 700 МБ Качество: DVDRip Формат: AVI Video Codec: DivX Аудио код: MP3 Видео: Видео:
DivX 5 688x304 25.00fps 1256Kbps Аудио: Аудио: MPEG Аудио слой 3 44100Hz Стерео 128Kbps Одинаково предложение советских фильмов бесплатно скачать, кто заслуживает нашего и их внимания, а именно, загрузка бесплатного фильма Вечный вызов - это один из лучших. Режиссер Евгений Шерстобитов Сценаристы В. Дмитриевский (II), Евгений
Шерстобитов Камерный Композитор Яков Лапинский Художники Актеры Вия Артмане, Сергей Столяров, Николай Крюков, Татьяна Волошина, Цхвариашвили Сайд, Александр Гай, юрий Гаврилюк, Людмила Чурсина, Марина юрасова, Валерий Панарин, Роман Хомяков, Геннадий юхтин, юзеф Мироненко, Александр Голобородько, Альфред Шестопалов,
Алим Федоринский, Витольд Янпавлис Будущем. Странные вещи случаются с земным кораблем в космосе. Его космический аппарат вошел в гравитационное поле одной из неизведанных планет системы. Никто не был здесь раньше, но все знают о злом темпераменте железной звезды. Путешественники не могут покинуть свое поле из-за нехватки топлива
и должны будут оставаться на орбите еще двадцать лет, но нашли здесь два звездолета, затеряную землю и пришельца другой галактики... Экранизация романа Ивана Ефремова.Последнее обновление: 19.12.17 Специальный приз жюри на Международном кинофестивале в Триесте (Италия), 1968. Если у вас есть дополнительная информация, напишите
письмо на этот адрес или оставьте сообщение администрации сайта в гостевой книге. 7 января 2017На примере ежегодных тематических коллекций Ekran: 1964-199010 Апрель 2016Советский 10 апреля 2011Десода история советской космической фантастики. МелодрамаSSSROSOSkosDal будущее. Звездолет землян Тантры вошел в гравитационное поле
одной из неизведанных планет. Никто не был здесь раньше, но все знают о плохом настроении железной звезды, путешественники не могут выйти из своего силового поля, потому что топливо иссякает. Они вынуждены оставаться на орбите еще двадцать лет, или приземляться на неизвестную планету, на которой обнаружен инопланетный космический
корабль... Земляне надеются пополнить запасы топлива на звездолете пришельцев и вернуться домой... Вия АртмансергеСергей СтоляровНиколай КрюковТаян ВолошинЛадо ХвариашвилиАлександр Гай ГаврилюкВалюин ПанаринАлим Федоринольд ЯнпавлисВладимир ДмитриевскийЕвгений ШерстобитовИван Ефремов Фантастический. Космический
аппарат Земли исследует ранее неизвестную систему, посещаемую людьми. Привлекательность местной звезды настолько велика, что имеющихся запасов топлива недостаточно, чтобы вернуться домой. Благоприятная ситуация для старта будет только через 20 лет. Астронавты затем решают приземлиться на поверхность неизведанной планеты, потому
что там они обнаруживают свою последнюю надежду: звездный крейсер инопланетной цивилизации. Они вынуждены оставаться на орбите еще двадцать лет или приземляться на неизвестную планету, где был обнаружен инопланетный космический корабль. Земляне надеются пополнить запасы топлива на звездолете пришельцев и вернуться домой. В
ComboPlayer.ru вы можете посмотреть фильм Туманность Андромеды (1967) бесплатно онлайн в хорошем качестве. Вия Артман Людмила Чурсина Людмила Созура Александр Голобородько Алим Федоринский Показать все Валерий Панарин Николай Крюков Валерий Гатаев Владимир Кисленко Роман Хомяков юрий Гаврилюк Витольд Янпаавлис
Александр Гай Марина юрасова Геннадий юхтов Шмаков Н. Горюнова Л. Бесплатно, без регистрации и без текстовых сообщений. Вы не можете скачать (сохранить) файлы, фильм доступен только для просмотра в Интернете. Вы можете развернуть плеер на полном экране, а также выбрать качество изображения. Видео может содержать рекламу. Видео
было предоставлено megogo.ru. По всем темам, связанным с публикацией видео, напишите в support@megogo.ru 7 января 2017 года на примере ежегодных тематических сборников «Экран»: 1964-199010 апреля 2016Советские космические кино экспедиции 10 апреля 2011Кративный курс по истории советской космической фантастики. Информация о
фильме: Фантастическая Продолжительность: 01:10:38; Размер пленки: 699,82 Мб; Другое название: Узники железной звезды Режиссер: Евгений Шерстобитов Год: 1967 Протагонист: Вия Артман, Сергей Николай Крюков (II), Татьяна Волошина, Ладо Цквариашвили, Александр Гай, юрий Гаврилюк, Валерий Панарин, Алим Алим Витольд Яннавлис, Роман
Хомяков, Людмила Чурсина, Марина Юрасова, Геннадий юхтин, юзеф Мироненко, Александр Голобородько, Николай Дусин, Альфред Шестопалов, Валерий Гатаев, Людмила Созура (Костырко) Будущее. Вернувшись из Звездной экспедиции 37, звездолет случайно находится рядом с темным облаком, скрывая железную звезду. Она становится ее
пленником. Экипаж не может покинуть свое поле и вынужден искать спасения на одной из планет, на которой был найден странный космический корабль - спираль. Звездолеты этой конструкции неизвестны в Содружестве колец... Предупреждение: Качество загруженного фильма намного выше, чем просмотр онлайн, так как видео взято из сторонних
видео ресурсов (для просмотра). Скачать бесплатный фильм Туманность Андромеды в отличном качестве или смотреть онлайн - решить, как смотреть Туманность андромеды онлайн фильм: нажмите на релиз, когда первый кадр появляется пауза и дать возможность для небольшой загруженный фильм (см. индикатор - скачать), а затем начать фильм,
чтобы посмотреть. Не забывайте, все зависит от скорости подключения к Интернету. Мы также предлагаем скачать для бесплатных фильмов Евгения, Геню и Катюшу Брак Бальзаминова Длинная дорога в дюнах, которые являются самым крутым будущим. Звездолет землян Тантры вошел в гравитационное поле одной из неизведанных планет. Никто не
был здесь раньше, но все знают о плохом настроении железной звезды, путешественники не могут выйти из своего силового поля, потому что топливо иссякает. Они вынуждены оставаться на орбите еще двадцать лет, или приземляться на неизвестную планету, на которой обнаружен инопланетный космический корабль... Земляне надеются пополнить
запасы топлива на звездолете пришельцев и вернуться домой... Дом...
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