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17 pavasario akimirkų / Семнадцать мгновений весны (цветная версия) 1-12 серии

Легенда советского кинематографа, сериал Семнадцать мгновений весны появился на экранах в 1973 году, хотя съёмки начались ещё в 1969. Картина тут же
приобрела широкую популярность, а её создатель — режиссер Татьяна Лиознова, и сама киностудия, на которой велись съёмки (киностудия имени
М. Горького), стали известны во всём мире. Лента, включающая в себя 12 частей (каждая длительностью примерно час), стала первым в Советском Союзе
шпионским сериалом.Картина была поставлена по известной книге советского писателя Юлиана Семёнова, носящей одинаковое название с сериалом. А она
тоже была написана, опираясь на реальные события. Все исторические личности или даты, показанные зрителю, совершенно реальны и удивительно схожи
с оригиналами. Для этого создателям пришлось долго и кропотливо поработать с журналами, газетами, свидетельствами очевидцев, фотографиями
и фрагментами видео.Все главные события сериала происходят в самый сложный для Германии год: в феврале 1945 года, когда до капитуляции во Второй
мировой войне осталось всего несколько месяцев. Главный герой — засекреченный агент, разведчик Советского Союза, в Германии известный как
штандартенфюрер Штирлиц. С самой первой серии герой попадает в сложную ситуацию. В дом, где живут его связисты, передающие ему информацию
и указания с ? одины, попадает снаряд. Мужчина погибает сразу, а женщину забирают в гестапо за случайно вырвавшиеся русские слова. Теперь Штирлиц
остаётся в чужой стране во вражеском окружении в совершенном одиночестве и без связи с начальством. А ситуация усложняется ещё и тем, что начинают
накопляться улики, говорящие о Штирлице как о предателе. Сможет ли остаться в живых разведчик? Справится ли он с заданием? Вот главные вопросы,
ответы на которые можно найти, если смотреть онлайн в хорошем качестве Семнадцать мгновений весны.Вячеслав Тихонов, Pостислав Плятт, Константин
Желдин, Леонид Броневой, Олег Табаков, Отто Мелис, Евгений Евстигнеев и многие другие популярные советские актёры снимались в этой ленте.
Но не только знаменитые деятели кино, но и сам захватывающий сюжет приковывал к себе миллионы телезрителей. Когда-то вся страна замирала
в ожидании новой серии полюбившегося фильма, а теперь, чтобы смотреть сериал Семнадцать мгновений весны, достаточно зайти на сайт
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