Скачать Документальный Фильм Про Эйнштейна
Фильм: Братство бомбы Оригинальное название: Братство бомбы Год выпуска: 2005 Страна: Россия. Документальный
фильм 'Альберт Эйнштейн Формула жизни или смерти'. В 1939 году Альберт.
Дон и джоан элиум воспитание дочери. Психологическая безопасность. Данная рубрика включает в себя так называемые
«прописные.
Металл Профиль Официальный Сайт
Скачать Документальный Фильм Про Эйнштейна Смотреть Онлайн
Фильм: Братство бомбы Оригинальное название: Братство бомбы Год выпуска: 2005 Страна: Россия Жанр:
Документальный сериал Режиссер: Виктор Ющенко В ролях: Анна Сомкина, Игорь Телятников, Сергей Кушаков, Игорь
Каим Продолжительность: 06:04:43 (7 фильмов по ~52 мин.) Перевод: Оригинал Качество: DVDRip Размер: 4.38 GB (7 x ~
640 Mb) О фильме: В основе сюжета 7-ми серийного документального цикла «Братство бомбы» – история научных
исследований и поисков, которые привели к созданию атомного и водородного оружия. Картина охватывает события от
открытия явления радиоактивности Пьером и Марией Кюри, первых экспериментов и исследований Резерфорда, Бора,
Ферми, Гейзенберга, Эйнштейна, Оппенгеймера, Капицы, Семенова, Ландау и других ученых до испытаний советской
водородной бомбы на Новой земле в 1953 году. В этом цикле отразилась не только вся история исследований и
экспериментов по разработке самого мощного и разрушительного оружия ХХ века, но прослеживаются и судьбы многих
ученых, принимавших участие в его создании. В картине есть все: титаническая и опасная работа советских физиков по
преодолению ядерного отставания от США, самые невероятные ситуации, удачи и провалы, охота за головами и
материалами, похищения, аресты Сотни людей – ученые и инженеры, резиденты и связники, информаторы и «агенты
влияния» участвовали в невидимом противостоянии. Кто выйдет победителем в этом чудовищном соревновании?

Металл Профиль Официальный Сайт
Кто первым испытает «супербомбу»? В фильме рассказывается, как шло это негласное состязание, в котором, к счастью, не
оказалось ни победителей, ни побежденных, а родилось новое братство физиков. Фильм: Правда о марихуане
Оригинальное название: The truth about marihuana Год выпуска: 2010 Жанр: Документальный Страна: США, National
Geographic Продолжительность: 00:47:22 Озвучивание: Профессиональное, одноголосое Качество: HDTVRip Размер: 700 MB
О фильме: Марихуана - запрещена в большинстве стран всего мира, но не смотря на это, она является одним из самых
широко употребляемых наркотиков, многие называют её супертрава. Для учёных она представляет свой интерес, они тоже называют её супертравой, но совершенно в ином смысле. Фильм: Золотой Глобус. Большое сафари Оригинальное
название: Золотой Глобус. Большое сафари Год выхода: 2007 Жанр: Видео-экскурсия Режиссер: Komplett-Media GmbH
Выпущено: Komplett-Media GmbH Продолжительность: 90 минут Перевод: Русский профессиональный Качество: DVDRip
Размер: 1.37 Gb О фильме: Удивительные пейзажи, богатейший животный мир, тропические пляжи, величественные
горные вершины, погасшие вулканы, влажные экваториальные леса, пустыни.
Между побережьем Индийского океана и вершинами Килиманджаро, вдоль экватора простирается одна из прекраснейших
стран Черного континента — Кения. Наше путешествие мы начнем в многонациональной столице государства —
Найроби. Дальше наш путь лежит в Масаи-Мара, заповедник Самбуру, к горному массиву Кения и плоскогорью Абердар.

Скачать Документальный Фильм Про Эйнштейна Смотреть Онлайн
Фильм: ВВС: Прогулки С Доисторическими Животными Оригинальное название: BBC: Walking With Prehistoric Beasts Год
выпуска: 2001 Страна: Великобритания Жанр: Документальный Режиссер: Нигель Патерсон Продолжительность: 2 ч.
Перевод: Профессиональный (одноголосый) Качество: DVDRip Размер: 1.43 GB О фильме: На протяжении 160 млн.
Рабочая программа по алгебре 8 класс мордкович 4 часа в неделю фгос. Лет миром правили динозавры. Но после того, как
на Землю упал метеорит, новыми хозяевами земли, воздуха и океана стали предки нынешних тигров, гиен, носорогов,
китов и других современных животных. Вам предоставляется уникальная возможность совершить захватывающее
путешествие в восхитительный и пугающий мир древних млекопитающих, которых, в отличие от ставших привычными
нам динозавров, вы увидите ВПЕРВЫЕ! С помощью самых современных компьютерных технологий эти доисторические
чудовища воспроизведены настолько реально, как будто Вы смотрите документальные кадры!. Фильм: BBC: Прогулки с
монстрами. Диски восстановления для sony vaio vpceb1e1r.
Программа Для Миди Клавиатуры Скачать, Скачать Бесплатную Программу По Обработке Фотографий, Драйвер Для
Колонок Genius Sp - E200

