Форсаж 7 Скачать Бесплатно Фильм На Телефон
Название: Форсаж 7 Оригинальное название: Furious Seven Страна: Слоган: «Месть не знает границ» Год: Жанр:,, Премьера
в мире: 16 марта 2015 Премьера в России: 9 апреля 2015 Продолжительность: 99 мин. / 01:39 Описание: Долгожданное
продолжение умопомрачительных приключений несокрушимого Доминика Торетто и его отважной команды верных
друзей, настоящих профессионалов своего дела. Скачать Iccup Launcher Последней Версии Бесплатно здесь. Ведь за чтобы
не взялись эти ребята, то исход всегда один – заветный успех.
Скачать бесплатно фильм Форсаж 7 на андроид телефон через torrent. Ну что же настал тот долгожданный день выхода
очередной часть франшизы под именим 'Форсаж 7'. Месть не знает границ, поэтому зловещий брат Оуэна Шоу по имени
Декард (Джейсон Стэйтем) задумал. Скачать фильм Форсаж 7 в mp4 на телефон. О фильме: Команда высококлассных
гонщиков во главе с Торетто получают новые проблемы на свою голову. Скачивайте другие фильмы в mp4.
Однако не все так гладко и легко, как казалось бы, на первый взгляд, ведь за конечным результатом, стоит огромная и
тяжелейшая работа, четко выполняемая из раза в раз бравой командой Доминика, несмотря на все трудности и преграды,
выпадающие на их пути. На этот раз героям кино франшизы «Форсаж» предстоит столкнуться с новым врагом, давно
жаждущим поквитаться счетами за гибель единственного брата – Оуэна Шоу, который в недалеком прошлом имел
неосторожность «перейти дорогу» самому Доминику. Имея многолетний опыт работы в качестве наемного убийцы –
Декарду Шоу не составляет труда выйти на след своих обидчиков, после чего втянуть их в расставленные повсюду
коварные ловушки, тем самым объявив старт своей долгожданной охоты. Перевод: Профессиональный (полное
дублирование) CEE + Оригинальная звуковая дорожка + Авторский (одноголосый, закадровый) Ю. Живов (отдельно, http)
+ Авторский (одноголосый, закадровый) Л.
Володарский (отдельно, http) + Одноголосый закадровый А. Матвеев (отдельно, http) Видео: 720x304 (2.37:1), 23.976 fps,
XviD build 66 ~2075 kbps avg, 0.40 bit/pixel Аудио: 48 kHz, AC3 Dolby Digital, 3/2 (L,C,R,l,r) + LFE ch, ~448.00 kbps avg
Субтитры: Русские (полные: BD, Матвеев, форсированные), Украинские, Английские (полные, SDH, SDH Colored)
(внешние srt*) + Русские (полные Матвеев, fixed).
• После смерти Пола Уокера двое его братьев Калеб Уокер и Коуди Уокер согласились помочь в съемках оставшихся сцен с
участием его персонажа. Также они приняли участие в озвучивании этих сцен. • Пол Уокер, исполнявший роль Брайана
О`Конера, погиб в автокатастрофе 30 ноября 2013 года в городе Санта-Кларита, Калифорния. В связи с этой трагедией
премьера фильма была перенесена на апрель 2015 года. • Фильм был объявлен еще до того, как вышла 6-я часть. • На пост
режиссёра приглашался исландский постановщик Бальтасар Кормакур, но отказался, сославшись на недостаточную
свободу творчества в работе над устоявшимися франшизами. • Съемки фильма проходили в Колорадо, где после двух
съемочных дней выпало рекордное количество осадков в виде дождя, что вынудило временно прекратить работу над
фильмом.
• «Форсаж 7» — голливудский дебют для Тони Джа. • Студия Universal искала именитого актера на второстепенную роль в
этом фильме, которая бы превратилась в более важную роль в следующем фильме серии. Было сделано предложение
Дензелу Вашингтону, но он отказался. В итоге роль досталась Курту Расселу. • Участие Дуэйна Джонсона в этом фильме
было долгое время под вопросом, потому что студия Universal пыталась максимально ускорить процесс создания фильма, а
Джонсон не мог приступить к работе в проекте из-за занятости в фильме «Геракл» (2014). Но в итоге продакшен «Геракла»
(2014) был завершен как раз вовремя, чтобы актеру хватило времени на съемки в одной из главных ролей фильма «Форсаж
7» (2015). • Студия хотела максимально быстро снять «Форсаж 7» (2015) и выпустить фильм на экраны уже летом 2014
года.
Режиссеру Джастину Лину пришлось бы начать подготовку к съемкам седьмой части одновременно с пост-продакшеном
фильма «Форсаж 6» (2013). Он посчитал, что такая спешка может сильно повлиять на качество конечного продукта, и
потому отказался от должности режиссера седьмого фильма. Файл: Продолжительность: 02:19:53 Формат: MKV Видео
кодек: HEVC Аудио кодек: DTS Видео: H.265/HEVC, 3840x2160p, (16:9), 42.0 Mb/s, 23.976 fps Аудио: Аудио1: DTS-HD MA, 6
ch, 4243 kbps - Русский, Дубляж Аудио2: DTS-HD MA, 8 ch, 4981 kbps - Русский, Д.
Семейная Ферма Игра Скачать Бесплатно На Компьютер, Программа Samsung Kies Скачать Бесплатно

