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На помощь паре приходят звездные доноры, сумасшедшие и друг Джонни, который недавно расстался с девушкой и готов к
новым авантюрам. Третий лишний Расширенная версия Ted Extended version 2012 Аудио 1: Русский - Дублированный Лицензия
+ Авторский А. Теперь у Тэда есть дела поважнее: жениться, завести ребёнка и посещать из-за этого клинику, а в добавок —
таскаться по судам как очередная жертва бюрократической машины, чтобы доказать, что он — личность и отстоять свои права.
Серьёзно — фильм буквально напичкан отсылками к привычным и даже шаблонным общественным явлениям. Сцены
вырезанные цензурой - озвучены Б. Невеста на свадьбе вся сияет в белоснежном платье и сквозь слёзы в очередной раз
признаётся в любви мужу… правда, тот — плюшевый медведь. В «Тэд: третий лишний» медведь был просто другом Дж, его
безбашенным товарищем с детских лет и большая часть отчаянного до безобразия веселья исходила от плюшевого «паренька».
Спонсоры: timur1965, sybir, qbot, ARTYq, GKillah, kuyantus, Marvin, daikan, Slimka, 8bitman, olsoda, Данил29, BRATher. Вовсе картина
построена именно на черном юморе. Плюшевым медведям живётся нынче не сладко — всё меньше времени остаётся на то,
чтобы дурачиться со своим другом Дж, участвовать в безумных приключениях. Он отрывается сутки напролет, предпочитает
случайные связи и не желает терять друга.

Третий лишний 2 (2015)
Но в их отношения вмешивается третий, давний друг Джона — Тед. Он отрывается сутки напролет, предпочитает случайные
связи и не желает терять друга. Но никто на самом деле не знает на что он способен, ведь Тед — большой плюшевый медведь.
Третий лишний трейлер Видео: 592x320 1. Дасевич по тексту Гоблина ВНИМАНИЕ! Unrated-версия, длиннее той что
показывали в кино на 6 минут. Дасевич по тексту Гоблина ВНИМАНИЕ! Unrated-версия, длиннее той что показывали в кино на
6 минут. Видео: 976x528 1:85:1 , 23. Третий лишний Расширенная версия Ted Extended version 2012 Аудио 1: Русский Дублированный Лицензия + Авторский А. Третий лишний 2 Расширенная версия Ted 2 Extended version 2015 Аудио 1: Русский Дублированный Лицензия + Авторский Д. Субтитры: Русские Гоблин , Английские Отдельно на сервисе Видео: x. Unratedверсия фильма длиннее театральной примерно на 6 минут. Спонсоры: timur1965, sybir, qbot, ARTYq, GKillah, kuyantus, Marvin,
daikan, Slimka, 8bitman, olsoda, Данил29, BRATher.
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Он был его другом. На этот раз говорящий медвежонок с большим эго и его длинноногая блондинка решили завести ребенка.
Вовсе картина построена именно на черном юморе. А те, кто говорит, что это классный фильм, то каким маразматиком нужно
быть, чтобы придумать такое? Unrated-версия фильма длиннее театральной примерно на 6 минут. И что же делать? Сцены
вырезанные цензурой - озвучены Б. Третий лишний Расширенная версия Ted Extended version 2012 Аудио 1: Русский Дублированный Лицензия + Авторский А. Фильм вышел грубоватым — пожёстче первой части, но и смысла здесь в разы. Но
никто на самом деле не знает на что он способен, ведь Тед — большой плюшевый медведь. Но по началу вы это не поймете. А
потом они идут на общую рутинную работу, и от проблем опять некуда бежать. Но в их отношения вмешивается третий, давний
друг Джона — Тед. Страна: США Жанр: Комедия Режиссер: Сет МакФарлейн В ролях: Марк Уолберг, Сет МакФарлейн, Аманда
Сайфред, Джованни Рибизи, Джон Слэттери, Морган Фриман, Джессика Барт, Сэм Дж.
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Но в их отношения вмешивается третий, давний друг Джона — Тед. И во многих моментах, действительно, можно не только
ухмыльнуться, но и рассмеяться. Но никто на самом деле не знает на что он способен, ведь Тед — большой плюшевый медведь.

Вырезанные цензурой сцены - озвучены Б. Но в этом случае природа бессильна. Там, где не постаралась природа, на помощь
приходят звёздные доноры, городские сумасшедшие и верный друг Джонни.
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Первая часть данного фильма очень таки сильно мне понравилась. Но мальчик вырос и медведь тоже. Из списка торрентов
выберете более подходящий по размеру, качеству и тд.

Третий лишний Расширенная версия Ted Extended version 2012 Аудио 1: Русский - Дублированный Лицензия + Авторский А. И
таких примеров очень и очень много в фильме. Он только что расстался с Лори и готов к новым авантюрам. А пока кино
грузится, рекомендуем вам посмотреть похожие фильмы ниже. Unrated-версия, длиннее той что показывали в кино на 6 минут.
Но по началу вы это не поймете. Неожиданное решение для любителя зажигательных вечеринок, длинноногих девушек и
спиртного. А это сложно даже для лучшего в мире игрушечного медведя. Вот теперь спустя лет его желание все еще держится, и
его друг плюшевый мишка все еще есть, вместе с. Но никто на самом деле не знает на что он способен, ведь Тед — большой
плюшевый медведь. А потом они идут на общую рутинную работу, и от проблем опять некуда бежать.

