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Про фильм Главный герой комедийного фильма «Супернянь» — молодой, симпатичный, полный сил и энергии, Фрэнк Эмори, работает в престижном издательстве, в котором надеется сделать хорошую карьеру. Будучи ответственным и амбициозным сотрудником, Фрэнк всячески старается проявить
себя на работе, поэтому вынужден согласиться на просьбу босса Марка Шаделя. А просьбой оказывается присмотр за ребенком на время выходных. Парень с радостью соглашается, ведь это шанс показать свои рисунки боссу, и ничего, что как раз на выходные дни выпадает знаменательный для
Фрэнка день — его тридцатый день рождения. Вот только сын босса — вредный и противный мальчишка Дэнис оказывается настоящим исчадием ада, с которым у Фрэнка отношения не заладились еще при встрече в офисе издательства. Но все было бы ничего, если бы друзья Фрэнка не решили
устроить имениннику праздничную вечеринку в честь дня рождения в шикарном особняке его босса. Как следствие: звонок хозяевам из полиции и пропажа единственного сына Дэниса. Рейтинг фильма: 9.17Всего проголосовали: 2400 Грегори – очень предприимчивый человек, умеющий даже из
невыгодных для себя ситуаций выходить красиво и без последствий. Он направляет необычные таланты в бизнес-русло. Заручившись помощью друзей, мужчина создаёт фирму, где могут «отмазать» кого угодно. Сотрудники компании предоставляют липовое алиби нуждающимся клиентам мужского
пола. Их организация сразу приобретает большую популярность среди мужчин, которые совершили ошибку или сознательно выбирали молоденьких любовниц вместо жён. Незадолго до того, как к нему обращается очередной изменивший жене клиент Жерар, Грегори знакомится с очаровательной
красавицей Фло. Герой комедийной драмы «SuperАЛИБИ» сразу же в неё влюбляется. Но чем дальше заходит их роман, тем очевиднее становится, что Фло из тех, кто ненавидит ложь во всех её проявлениях. Теперь Грегу постоянно приходится придумывать себе оправдания, чтобы скрыть
информацию о своём необычном бизнесе. Ситуация усугубляется, когда во время знакомства с родителями Фло он узнаёт в отце девушки своего недавнего клиента Жерара. С этого момента сюжет развивается так динамично, что остаётся только удивляться находчивости главного героя и его
необъяснимой способности попадать в неприятности. Смотреть онлайн SuperАЛИБИ (2017) в хорошем качестве Смотреть Трейлер x Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи! Главная Подборки Интересы © 2016–2020, are, Нарушения на сайте • Правообладателям •
Обращение к пользователям HDKino » Фильмы HD » Фильмы в HD » Супернянь 3 При просмотре онлайн Супернянь 3, не забудьте выбрать в плеере наилучшее качество HD 1080p или HD 720p Данный релиз содержит рекламу, вшитую непосредственно в фильм! Это значит, что он может содержать
движущийся по экрану рекламный текст и голосовые вставки, громко звучащие в самые неподходящие моменты. К данной рекламе мы не имеем никакого отношения и мы обязательно обновим данный релиз, когда он появится без рекламы! Комментариев (0) Добро всем преданным киноманам,
которые в каждый месяц следят за выходящими новинками. Мы готовы вас порадовать тем, что вы зашли именно там где нужно, ведь увлекательный мир кино окунет вас в невероятные приключения. Вы сможете почувствовать все как главные персонажи того или иного фильма. Сегодня является
модно ходить в кино, но ведь не все фильмы показывают кинотеатры, и именно по этому было решено создать онлайн кинотеатры, где зритель имеет возможно смотреть не только новинки в хорошем качестве, ну а так же и более старые фильмы, которые вышли в прошлых годах. 7 плюсов онлайн-
кинотеатров Смотреть фильмы онлайн да еще в HD качестве, это как наркотик, один раз посмотрел и больше не хочется что-то другое. И сейчас мы постараемся перечислить все плюсы кино онлайн и что нас отличает от остальных кинотеатров. 1. Возможность целиком сосредоточиться на зрелище.
Шепот за спиной и хруст попкорна, кашель простуженных зрителей зимой и духота летом — эти и прочие прелести обычных кинотеатров, мешающие погрузиться в головокружительный мир боевика или оценить сложность сюжета артхаусной драмы, полностью отсутствуют при домашнем просмотре.
Никто и ничто не отвлечет вас, а если вам захочется пересмотреть какую-то сцену, для этого достаточно будет одного клика. 2. Отсутствие временных ограничений. Прошли времена, когда мы колебались, какой сеанс - утренний или вечерний — лучше; сейчас можно просматривать фильмы онлайн в
хорошем качестве в любое время суток. 3. Экономия, причем не только денег, но и времени: нет нужды тратить его на дорогу до киноцентра, на очередь в кассу и зал. 4. Богатство выбора. В Интернет-кинотеатре можно найти не только последние кинохиты, но и шедевры минувшего, сериалы из
разных стран, редчайшие документальные ленты. 5. Возможность сделать паузу. Нужно прерваться на три минуты или на сутки? Вы не только сделаете перерыв, когда потребуется, но и безошибочно вернетесь именно к тому эпизоду, на котором остановились. 6. Удобство. Даже наиболее уютный
кинозал не предоставит условий, хотя бы отчасти похожих на домашние: вы можете смотреть лежа или сидя с бокалом в руках, расслабившись летним вечером на балконе и даже принимая ванну. 7. Повод позвать друзей: дома можно устроить коллективный просмотр для дружной большой
компании. Кино в HD-качестве Всеми этими преимуществами обладает и наш онлайн-кинотеатр, но ими его достоинства не исчерпываются. Стремясь к максимальному удобству, мы не только предлагаем новейшие фильмы бесплатно в hd-качестве, но и разработали сайт с интуитивно понятной
навигацией, на котором легко найти какой угодно кинофильм независимо от его жанра. Не обязательно иметь мощный компьютер, чтобы наслаждаться киноискусством: на любом устройстве от нетбука до смартфона картинка будет одинаково качественной, а звук — безупречным. Каждый день мы
обновляем видеотеку, тщательно выбирая из огромного количества фильмов и сериалов лучшие во всех отношениях, с профессиональным дубляжом и идеальным изображением. С нами вы будете в всех сенсаций и увидите получившие премии фильмы до выхода их в широкий прокат тогда, когда
вам захочется, в уютной обстановке и без затрат. В данный момент вы не можете отметить человека на фотографии. Пожалуйста, попробуйте позже.Фотография недоступна этому человекуЧтобы отметить человека, наведите на него курсор и нажмите левую кнопку мыши.Чтобы отметиться на фото,
наведите на себя курсор и нажмите левую кнопку мыши.+ 1 минутаза просмотры фотографий! Сюжет: Легко понять, как прилипло к хроническому неудачнику смешное прозвище Супернянь, мы прекрасно помним ту первую историю, когда в безвыходной ситуации Фрэнк вынужден был согласиться
присмотреть за ребенком босса, знаем, что из этого вышло. Фрэнк в приключенческой комедии «Супернянь 3» отправляется в очередное путешествие в заснеженные горы. Потерять ребенка босса, умудрился потерять бабушку невесты в свадебном турне, что произойдет на этот раз? Даже страшно
подумать, хотя стоит ли мучаться в предположениях, только он может раздуть из зажженной спички пожар века. Устав от городской суеты парочка отправляется в горы, снег, свежий воздух, сноуборд, крутой склон, простая просьба родственника и конечно компания близких друзей и подруг, такое
стечение обстоятельств уже вызывает подозрения. Довольно метко подмечает друг, произнося в слух - я как задницей чувствую нас ждет увлекательное путешествие намекая тонко на толстые обстоятельства. Невезение - это диагноз, видимо врожденный, преследующий главного героя повсеместно.
Постоянная ругань и обвинения льются в строну виновника торжества, простая оплошность или случайность способна перевернуть любое событие до настоящей катастрофы, когда к решению проблем привлекаются спасательные службы, например так было в случае с потерявшейся в джунглях
бабушкой или же в разборках принимает участие полиция, когда Фрэнк с друзьями упустили из виду пропавшего несовершеннолетнего сына босса, оставиви непослушного ребенка без присмотра на пару минут , превратив семейное гнездышко начальника в ночной клуб со стриптизом и морем
алкоголя. Русский трейлер: Кинорейтинг зрителей: Рейтинг 8.42 (Проголосовало: 12) Крутые приключения Фрэнка продолжаются во французской комедии с возможностью смотреть фильм Супернянь 3 онлайн в хорошем качестве легально можно будет после официального релиза. релиза. супернянь
3 смотреть онлайн бесплатно. супернянь 3 смотреть онлайн 1080. супернянь 3 смотреть онлайн в хорошем качестве. супернянь 3 смотреть онлайн в хорошем качестве hd. супернянь 3 смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве. фильм супернянь 3 смотреть онлайн. супернянь 3 впритык
смотреть онлайн. супернянь 3 смотреть онлайн 1080p
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