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300 спартанцев:

Расцвет империи

боевик,

фэнтези

2013 Рейтинг

IMDB: 6.2

Салливан Степлтон, Ева

Грин, Джек О’Коннелл,

Каллэн Мулвей, Ганс

Мэтисон, Родриго Санторо,

Лина Хиди

После победы над царем Леонидом персидская армия во главе с

Ксерксом движется на юг. На её пути оказывается флот Афин под

руководством адмирала Фемистокла. Силы противников не равны, и

Фемистокл вынужден вступить в союз с заклятым врагом афинского

государства Спартой. Только объединившись у враждующих

полисов-государств есть шанс что-то противопоставить

могущественному Ксерксу.

Знаете ли Вы, что... :

Главную роль в фильме предлагали Джоэлу Эдгертону, но он

отказался.

В оригинальном сценарии б...

31: Праздник смерти ужасы,

триллер

2016 Рейтинг

IMDB: 5.1

Шери Мун Зомби, Джеффри

Дэниэл Филлипс, Лоуренс

Хилтон-Джакобс, Мег

Фостер, Кевин Джексон,

Малкольм МакДауэлл,

Джейн Карр

История пяти людей, которые были похищены за пять дней до

Хэллоуина и оказались пленниками в сотворенном человеком аду.

Там им предстоит сыграть на выживание в жестокой игре под

названием "31".

Знаете ли Вы, что... :

В ролях второго плана сыграли некоторые поклонники Зомби,

помогавшие собрать нужную сумму на съёмки.

Фильм начинается цитатой Франца Кафки (1883-1924): "Первый

признак начала познания — желание умереть" — из "Тетрадей

ин-октаво" (это 8 рабочих тетрадей писателя, содержащих чернов...

47 ронинов драма, боевик,

приключения,

фэнтези

2013 Рейтинг

IMDB: 6.3

Киану Ривз, Хироюки

Санада, Ко Сибасаки,

Таданобу Асано, Ринко

Кикути, Кэри-Хироюки

Тагава, Мин Танака

Таинственный странник, преданный всеми, проданный в рабство,

избранный судьбой вершить месть, станет одним из 47 воинов,

бросивших вызов смерти. Явившись из другого мира, он восстанет

против темных сил, чтобы защитить свою запретную любовь.

Знаете ли Вы, что... :

Стрелы для фильма были сделаны известным европейским мастером

Майклом Рипом (Michael Reape). Небольшое количество стрел было

выполнено в "музейном" качестве для съемки крупным планом.

Это режиссерский дебют Карла Ринша.

Вместе с Киа...

G.I. Joe: Бросок кобры

2

фантастика,

боевик,

приключения,

триллер

2013 Рейтинг

IMDB: 5.8

Дуэйн Джонсон, Эдрианн

Палики, Брюс Уиллис, Рэй

Парк, Ли Бён-хон, Д.Дж.

Котрона, Джонатан Прайс

Во второй части отряд "G.I. Joe" вновь объявит вызов группировке

"Кобра" и вступит в противостояние с правительством.

Знаете ли Вы, что... :

Первоначально этот фильм был запланирован к выходу 29 июня 2012

года. В феврале студия Paramount начала большую кампанию с

дорогостоящей рекламой во время Супербоула. Но в мае 2012 года

было объявлено, что дата выхода фильма переносится на 29 марта

2013 года с целью добавления 3D-эффектов. Позже выяснилось, что

реальная причина задержки была в том, чтобы ...
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Need for Speed: Жажда

скорости

криминал,

боевик,

триллер

2014 Рейтинг

IMDB: 6.5

Аарон Пол, Доминик Купер,

Имоджен Путс, Дакота

Джонсон, Майкл Китон,

Рамон Родригес, Ник

Чинланд

История Тоби Маршалла, гениального автомеханика, чьей

единственной отдушиной является участие в подпольных гонках.

Чтобы сохранить семейную мастерскую, Тоби вынужден взять в

партнеры богатого и заносчивого бывшего гонщика IndyCar Дино

Брюстера. Когда дела Тоби наконец-то начинают идти в гору, Дино

подставляет партнера, и Тоби обвиняют в преступлении, которого он

не совершал. Спустя два года Тоби выходит из тюрьмы с мыслью о

мести. Чтобы достичь своей цели, ему придется совершить

невозможное и до...

Tomb Raider: Лара

Крофт

боевик,

приключения,

фэнтези,

триллер

2018 Рейтинг

IMDB: 6.4

Алисия Викандер, Доминик

Уэст, Уолтон Гоггинс,

Дэниэл Ву, Кристин Скотт

Томас, Дерек Джекоби,

Александр Виллауме

Лара Крофт — весьма самостоятельная дочь эксцентричного искателя

приключений, который пропал, едва она стала подростком. Теперь ей

двадцать один, она бесцельно проживает свою жизнь, курьером

рассекая на байке по забитым улицам восточного Лондона.

Решительно настроенная пробиться сама, она отказывается брать на

себя руководство глобальной империей отца, столь же категорично

отвергая мысль о том, что он действительно пропал. Слыша советы о

том, что ей нужно смириться с этим фактом и жить дальше по...

Zомби каникулы комедия,

ужасы,

триллер

2013 Рейтинг

IMDB: 2.1

Юлия Волкова, Михаил

Ефремов, Антон Зиновьев,

Ирина

Хануник-Ромбальская,

Александр Ефремов, Дарья

Торчилина, Александр

Левенчук

Группа молодых людей собирается на главную тусовку лета. Как и

полагается, подготовка идёт полным ходом, но никто не догадывается,

что судьба готовит им совершенно другую программу на афтепати.

Оказавшись в эпицентре зомбоапокалипсиса, друзья обнаруживают,

что "ходячие" охотятся только за теми, кто испытывает страх…

Аватар фантастика,

драма, боевик,

приключения

2009 Рейтинг

IMDB: 7.8

Сэм Уортингтон, Зои

Салдана, Сигурни Уивер,

Стивен Лэнг, Мишель

Родригес, Джованни Рибизи,

Джоэль Мур

Джейк Салли — бывший морской пехотинец, прикованный к

инвалидному креслу. Несмотря на немощное тело, Джейк в душе

по-прежнему остается воином. Он получает задание совершить

путешествие в несколько световых лет к базе землян на планете

Пандора, где корпорации добывают редкий минерал, имеющий

огромное значение для выхода Земли из энергетического кризиса.

Знаете ли Вы, что... :

21 августа 2009 года было объявлено "всемирным днем Аватара". В

этот день по всей планете состоялись показы 15-минутного...
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Алиса в Зазеркалье семейный,

приключения,

фэнтези

2016 Рейтинг

IMDB: 6.2

Миа Васиковска, Джонни

Депп, Хелена Бонем Картер,

Энн Хэтэуэй, Саша Барон

Коэн, Рис Иванс, Мэтт

Лукас

На этот раз главной героине предстоит отправиться в путешествие во

времени, полное неожиданностей и ярких открытий, чтобы спасти

своего друга, Безумного Шляпника.

Знаете ли Вы, что... :

Актеры Рис Иванс и Стивен Фрай оба играли брата Шерлока Холмса

по имени Майкрофт: Иванс в телесериале "Элементарно", Фрай — в

фильме Гая Ричи 2011 года "Шерлок Холмс: Игра теней".

Очередной проект, в котором принимают участие Саша Барон Коэн и

режиссёр Джеймс Бобин. Они вместе работали над фильмом "Али

Джи" и ...

Алиса в Стране чудес семейный,

приключения,

фэнтези

2010 Рейтинг

IMDB: 6.5

Джонни Депп, Миа

Васиковска, Хелена Бонем

Картер, Энн Хэтэуэй,

Криспин Гловер, Мэтт

Лукас, Майкл Шин

Жизнь 19-летней Алисы Кингсли принимает неожиданный оборот. На

викторианской вечеринке, устроенной в её честь, Алисе делает

предложение Хэмиш, богатый, но глупый сын лорда и леди Эскот. Не

дав ответа, девушка убегает и идёт за кроликом, замеченным ею на

лужайке. Кролик как кролик, вот только он одет в камзол и всё время

смотрит на карманные часы.

Алиса гонится за Белым Кроликом через весь луг и видит, как он

исчезает в кроличьей норе. Затем, неожиданно, Алиса падает туда

сама, летит вниз по стр...

Амитивилль 3-D ужасы 1983 Рейтинг

IMDB: 4

Тони Робертс, Тесс Харпер,

Роберт Джой, Кэнди Кларк,

Джон Бил, Леора Дэна,

Джон Харкинс

Разоблачив "спиритических мошенников", промышлявших в

знаменитом на весь мир амитивилльском "доме с призраками",

репортер журнала "Reveal" Джон Бэкстер решает купить себе

известную недвижимость, тем более, что просят за проклятый дом

сущие копейки. Будучи человеком не суеверным, Джон без страха

переезжает в свое новое жилище, но вскоре с ним, его коллегами и

родственниками, побывавшими в особняке, начинают происходить

странные вещи. Решив дать всему логическое объяснение, Джон

приглашает группу ...

Амфибия короткометра

жка

2015 Луис Энрике Кастилло, Дж.

Гарсиа, Франклин Гонзалез,

Mauricio Reverol, Eglé

Romero

Хесус живет с отцом на берегу большого озера. Его старший брат

Хосе возвращается домой в попытке покончить с криминальный

прошлым. Утром Хесус сопровождает его на поиски работы, чтобы

помочь ему поправить репутацию. После этого дня Хесус будет

смотреть на мир совсем другими глазами…
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Апартаменты 1303 ужасы,

триллер

2012 Рейтинг

IMDB: 2.6

Миша Бартон, Ребекка Де

Морнэй, Джулианна

Мишель, Кори Севьер,

Мэдисон МакАлир, Гордон

Мастен, Грэйс Сэвадж

В этой квартире всегда рады новым жильцам. Но никто не знает о

легенде проклятия, которое здесь обитает. Говорят в апартаментах

N1303, живут призраки матери и дочери, погибшие насильственной

смертью. Не найдя покоя, духи мертвых жаждят отомстить своим

убийцам. Каждый, кто переступает порог комнаты ужаса, становится

их заложником. И еще никому не удалось вырваться из плена

смерти…

Астерикс и Обеликс в

Британии

комедия,

семейный,

приключения

2012 Рейтинг

IMDB: 5.3

Жерар Депардье, Эдуард

Баэр, Гийом Гальенн,

Венсан Лакост, Валери

Лемерсье, Фабрис Лукини,

Катрин Денёв

Пятидесятый год до нашей эры. Юлий Цезарь рвется к новым

завоеваниям. Во главе своих прославленных легионов он собирается

захватить остров, который находится на самом краю света —

таинственную страну, именуемую Британией.

Войско Цезаря одерживает быструю и безоговорочную победу. Ну…

почти безоговорочную: одна крошечная деревушка продолжает

яростно обороняться, однако силы на исходе, и королева бриттов

Корделия отправляет своего самого надежного офицера Красовакса за

подмогой в Галлию, где наход...

Беги боевик,

триллер,

мелодрама

2013 Рейтинг

IMDB: 4.7

Уильям Моусли, Адриан

Пасдар, Келси Эсбиль,

Крейг Хенингсен, Эдоардо

Баллерини, Эрик Робертс,

Сол Стайн

В нью-йоркской школе появляется таинственный ученик по имени

Дэниэл. Он виртуозно владеет паркуром и сразу находит себе друзей

по интересам, с которыми он может "летать" над городом, пока тот

спит. Среди новых друзей прекрасная Эмили, которая безоглядно

влюбляется в новичка. Но откуда приехал Дэниэл? Кто он такой? Где

он жил раньше? Ведь у него полно секретов, которые он не доверяет

своим друзьям. Но тайны прошлого не дремлют и Дэниэлу придётся

бороться не только за свою жизнь, но и за жизнь сво...

Беги без оглядки драма,

криминал,

боевик,

триллер

2005 Рейтинг

IMDB: 7.4

Пол Уокер, Вера Фармига,

Камерон Брайт, Алекс

Нойбергер, Чазз

Пальминтери, Карел Роден,

Джон Ноубл

После того как была сорвана сделка наркоторговцев, в результате чего

погибли несколько продажных полицейских, мелкому гангстеру

Джоуи нужно было избавиться от оружия, оставшегося на месте

перестрелки.

Ситуация еще более осложнилась, когда сын его соседа завладел

одним из пистолетов и выстрелил из него в своего отца. В итоге

Джоуи вынужден был всю ночь разыскивать этого парнишку, чтобы

вернуть пропажу. При этом ему пришлось скрываться от других

гангстеров, а также от полиции…

Знаете ли Вы, что....
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Бегущий по лезвию

2049

фантастика,

драма,

триллер,

детектив

2017 Рейтинг

IMDB: 8

Райан Гослинг, Харрисон

Форд, Ана де Армас,

Сильвия Хукс, Робин Райт,

Маккензи Дэвис, Карла

Юри

В недалеком будущем мир населен людьми и репликантами,

созданными выполнять самую тяжелую работу. Работа офицера

полиции Кей — держать репликантов под контролем в условиях

нарастающего напряжения… Пока он случайно не становится

обладателем секретной информации, которая ставит под угрозу

существование всего человечества. Желая найти ключ к разгадке, Кей

решает разыскать Рика Декарда, бывшего офицера специального

подразделения полиции Лос-Анджелеса, который бесследно исчез

много лет назад.

Знаете...

Безумный Макс:

Дорога ярости

фантастика,

боевик,

приключения

2015 Рейтинг

IMDB: 8.1

Том Харди, Шарлиз Терон,

Николас Холт, Хью

Кияс-Бёрн, Райли Кио,

Роузи Хантингтон-Уайтли,

Зои Кравиц

Преследуемый призраками беспокойного прошлого, Макс уверен, что

лучший способ выжить — скитаться в одиночестве. Несмотря на это,

он присоединяется к бунтарям, бегущим через всю пустыню на боевой

фуре, под предводительством военачальника Фуриосы.

Они пытаются сбежать из Цитадели, страдающей от тирании

Несмертного Джо, у которого они забрали кое-что очень ценное.

Разъярённый военачальник бросает все свои силы на погоню за

мятежниками, ступая на дорогу войны — дорогу ярости.

Знаете ли Вы, что... ...

Белокурая невеста из

Лунного Королевства

фэнтези 2014 Рейтинг

IMDB: 5.2

Бинбин Фань, Хуан Сяомин,

Винсент Чжао, Ван Сюэбин,

Шера Ли, Ни Дахун,

Чэн-Хой Ю

В центре событий — мстительница, которая наказывает людей во имя

Луны за чинимые ими преступления и несправедливости, история о

боевых искусствах, мести, любви, чести и романтике.

Белоснежка и Охотник

2

драма, боевик,

приключения,

фэнтези

2016 Рейтинг

IMDB: 6.1

Крис Хемсворт, Шарлиз

Терон, Джессика Честейн,

Эмили Блант, Ник Фрост,

Роб Брайдон, Шеридан

Смит

Когда любовь уходит, сердце прекрасной девы обращается в лед. И

даже сотни королевств не смогут сдержать поступь ее несметного

воинства. Лишь Охотник не ведает страха. Сквозь проклятый лес он

идет навстречу своей судьбе.

Знаете ли Вы, что... :

Надпись рунами, которая на мгновение появляется в трейлере,

означает "Я вижу".

В первом трейлере к фильму звучит композиция "Castle" певицы

Halsey.

Фрейя — в германо-скандинавской мифологии богиня любви,

волшебства и смерти. Согласно мифам, она вышла з...
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Битва Титанов боевик,

приключения,

фэнтези

2010 Рейтинг

IMDB: 5.8

Сэм Уортингтон, Мадс

Миккельсен, Джемма

Артертон, Рэйф Файнс,

Лиам Нисон, Алекса

Давалос, Джейсон Флеминг

Персей, сын бога, воспитанный человеком, не смог защитить свою

семью от Аида, мстительного повелителя подземного мира. Теперь

ему уже нечего терять, и он добровольно соглашается возглавить

опасную миссию, чтобы одержать победу над Аидом до того, как тот

отберет власть у Зевса и выпустит демонов подземного царства на

Землю. 

Возглавляя отряд бесстрашных воинов, Персей отправляется в

рискованное путешествие по лабиринту запретных миров. Чтобы

победить в свирепой схватке с жуткими демонами и злобн...

Боги Египта боевик,

приключения,

фэнтези

2016 Рейтинг

IMDB: 5.4

Брентон Туэйтс, Джерард

Батлер, Николай

Костер-Вальдау, Чедвик

Боузман, Элоди Юнг,

Кортни Итон, Руфус Сьюэлл

Некогда мирное и процветающее египетское царство погружается в

хаос: беспощадный бог тьмы Сет убивает своего брата Осириса и

узурпирует трон. Вызов ему неожиданно бросает простой смертный,

находчивый молодой вор. Чтобы вернуть к жизни свою прекрасную

возлюбленную, ему приходится заручиться поддержкой

могущественного и мстительного бога Гора. Лишь выдержав

испытание на прочность и принеся в жертву все самое дорогое, им

удастся противостоять Сету и его приспешникам в мире живых и мире

мертвых.

Зн...

Бой с тенью 3D:

Последний раунд

драма,

криминал,

боевик,

приключения

2011 Рейтинг

IMDB: 6

Денис Никифоров, Андрей

Панин, Елена Панова, Бату

Хасиков, Михаил Горевой,

Дмитрий Шевченко, Ольга

Дибцева

Боксер-чемпион Артем Колчин достиг всех мыслимых вершин и стал

национальным героем. На ринг он больше не выходит, предпочитая

тренерскую работу и бурную светскую жизнь с постоянным

мельканием на ТВ, тусовками и интрижками. А дома его по утрам

встречают дочка и жена Вика, которая больше не узнает в нем того

Артема, которого она когда-то полюбила…

Внешне благополучному существованию Колчина приходит конец,

когда его подопечного чуть не убивает в бою знаменитый Куэрте.

Артем подозревает, что тот и...

Большой и добрый

великан

семейный,

приключения,

фэнтези

2016 Рейтинг

IMDB: 6.4

Марк Райлэнс, Руби

Барнхилл, Пенелопа

Уилтон, Джемейн Клемент,

Ребекка Холл, Рейф Сполл,

Билл Хейдер

В центре истории девочка по имени Софи, которая не смогла заснуть

до полуночи и в окошко увидела огромного великана, который

подходил к соседним домам и начинал дуть в окна спален. В полном

соответствии со старинными поверьями и детскими страшилками,

великан увидел Софи и унес к себе домой, в страну великанов.

Как оказалось, он в этой самой стране был единственным добрым

великаном: действуя в обстановке строжайшей секретности, он

коллекционировал хорошие сны, которые по ночам раздавал детям.

Уш...
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Бэтмен против

Супермена: На заре

справедливости

фантастика,

боевик,

приключения

2016 Рейтинг

IMDB: 6.6

Генри Кавилл, Бен Аффлек,

Галь Гадот, Эми Адамс,

Джесси Айзенберг,

Джереми Айронс, Дайан

Лэйн

Опасаясь, что действия богоподобного супергероя так и останутся

бесконтрольными, грозный и могущественный страж Готэм Сити

бросает вызов самому почитаемому в наши дни спасителю

Метрополиса, в то время как весь остальной мир решает, какой герой

ему по-настоящему нужен. И пока Бэтмен и Супермен пребывают в

состоянии войны друг с другом, возникает новая угроза, которая

ставит человечество под самую большую опасность, с которой оно

когда-либо сталкивалось.

Знаете ли Вы, что... :

В основу фильма ле...

В изгнании боевик,

приключения

2014 Рейтинг

IMDB: 4.6

Хейден Кристенсен,

Николас Кейдж, Лю Ифэй,

Энди Он, Александр Байли,

Бо З. Ванг, Kahina Carina

Действие будет происходить в Китае в десятом веке, и в центре

истории — воин, который, чтобы вернуть доверие, вызывается спасти

принцессу.

В плену у космоса фантастика,

ужасы

2013 Рейтинг

IMDB: 3.5

Кристиан Слэйтер, Эми

Матисио, Майкл Терриоль,

Брендан Фер, Райланд

Александер, Линдон Брэй,

Марк Клэкстон

В результате метеоритного дождя на борту космического корабля

случается непредвиденная ситуация, и один из членов экипажа чуть не

погибает. Его чудом удается спасти, но вместе с ним на корабль

проникает неизвестный вирус. Команду начинают преследовать

жуткие видения. Как определить, что из происходящего вокруг

реально, а что нет? Начинается паника, чтобы уцелеть, астронавтам

нужно быстро найти какое-то решение.

В сердце моря драма, боевик,

приключения,

триллер,

биография,

история

2015 Рейтинг

IMDB: 6.9

Крис Хемсворт, Бенджамин

Уокер, Киллиан Мёрфи,

Брендан Глисон, Бен

Уишоу, Мишель Фэйрли,

Том Холланд

В 1819 году американский корабль "Эссекс" с командой из двух

десятков человек на борту отправился из порта в штате Массачусетс

на китобойный промысел. Осенью 1820-го охота была прервана

атакой гигантского кашалота на судно, в результате чего морякам

пришлось пересесть в шлюпки. В течение трех с лишним месяцев они

боролись за выживание посреди океана…

Знаете ли Вы, что... :

В основу фильма положены события, в действительности

произошедшие с командой китобойного судна "Эссекс", которое

затонуло ...
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В случае убийства

набирайте "М"

криминал,

триллер,

детектив,

фильм-нуар

1954 Рейтинг

IMDB: 8.2

Рэй Милланд, Грэйс Келли,

Роберт Каммингс, Джон

Уильямс, Энтони Доусон,

Лео Бритт, Патрик Аллен

Тони Вендис, бывший плейбой и звезда большого тенниса,

прожигающий деньги своей красавицы-жены Марго, решается на

преступление, когда узнает, что может лишиться ее миллионов, так

как Марго увлеклась американским писателем детективных романов

Марком Холлидэем.

Тони придумывает план идеального убийства, находит надежного

исполнителя и организует себе безупречное алиби. Он

предусматривает все, кроме необычного поведения Марго и

аналитических способностей Марка…

Знаете ли Вы, что... :

Камео Альфр...

Валериан и город

тысячи планет

фантастика,

боевик,

приключения,

фэнтези

2017 Рейтинг

IMDB: 6.6

Дэйн ДеХаан, Кара

Делевинь, Клайв Оуэн,

Рианна, Итан Хоук, Херби

Хэнкок, Крис У

2700 год. Валериан и Лорелин — космические спецагенты, которые

по долгу службы впутались в подозрительное дело и стали

невольными участниками то ли межгалактического заговора, то ли

аферы причудливых поселенцев планеты Альфа, прибывших туда из

различных миров со всех уголков галактик.

Знаете ли Вы, что... :

Люк Бессон всегда мечтал снять фильм по комиксам "Валериан и

Лорелин" (Пьер Кристин и Жан-Клод Мезьер).

Режиссёр Люк Бессон умышленно снял фильм по французским

комиксам на английском языке...

Вальгалла: Сага о

викинге

драма,

приключения,

фэнтези

2009 Рейтинг

IMDB: 6

Мадс Миккельсен, Маартен

Стивен, Гари Льюис, Ивэн

Стюарт, Джейми Сивес,

Александр Мортон, Стюарт

Портер

1000 год нашей эры. Немой воин по прозвищу Одноглазый

вырывается из рабства. Вскоре он встречает викингов, с которыми

направляется в Иерусалим. По пути следования путешественники

переживают страшный шторм, затем их судно попадает в необычный

туман. Выбравшись из непроглядной пелены, викинги оказываются

около неведомых земель…

Знаете ли Вы, что... :

Во всем фильме на всех персонажей приходится около 120 реплик.

Съемки проходили в Шотландии с августа по декабрь 2008 года.

Съемки всех сцен прох...

Ван Хельсинг боевик,

приключения,

фэнтези

2004 Рейтинг

IMDB: 6

Хью Джекман, Кейт

Бекинсейл, Ричард

Роксбург, Дэвид Уэнэм,

Шулер Хенсли, Елена

Анайя, Уилл Кемп

Глубоко в Карпатах лежит таинственная страна Трансильвания —

мир, в котором зло встречается на каждом шагу, мир, в котором

опасность оживает с заходом солнца, и где монстры, живущие в

глубине человеческих кошмаров, обретают форму. В этот мир

попадает легендарный охотник на чудовищ Ван Хельсинг.

В своей непрерывной битве против сил зла и за освобождение мира от

порождений ада Ван Хельсинг, по заданию секретного общества,

отправляется в Трансильванию, чтобы скрестить оружие со

смертельно опасным,...
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Варкрафт боевик,

приключения,

фэнтези

2016 Рейтинг

IMDB: 6.9

Трэвис Фиммел, Пола

Пэттон, Бен Фостер,

Доминик Купер, Тоби

Кеббелл, Бен Шнетцер,

Роберт Казински

Веками магия и неприступные стены защищали людей от любых

напастей. Но древнее зло, побежденное и забытое тысячелетия назад,

пробудилось.

В самом сердце королевства открылся темный портал, и раса

невиданных существ наводнила земли Азерота. Так начались события,

призванные навсегда изменить судьбу этого мира.

Знаете ли Вы, что... :

Режиссер Уве Болл связывался с компанией Blizzard по поводу

создания фильма, но получил отказ. По словам Уве Болла, он связался

с Полом В. Сэмсом из компании Blizza...

Варшавская битва

1920 года

драма,

мелодрама,

история,

мюзикл,

военный

2011 Рейтинг

IMDB: 4.2

Борис Шиц, Наташа

Урбаньска, Даниэль

Ольбрыхский, Адам

Ференцы, Ежи Бончак,

Богуслав Линда, Эва

Висьневска

О знаменитом сражении, в котором конная армия красного

командарма Тухачевского была разгромлена войсками независимой

буржуазной Польши под командованием Пилсудского.

Великая стена боевик,

приключения,

фэнтези,

триллер

2016 Рейтинг

IMDB: 6

Мэтт Дэймон, Цзин Тянь,

Уиллем Дефо, Энди Лау,

Педро Паскаль, Чжан

Ханьюй, Лухан

Великую стену воздвигли, чтобы оградить Поднебесную от любых

угроз, но с таким врагом не сталкивались даже самые отважные ее

защитники. Если вторжение не остановить — мир будет уничтожен.

Знаете ли Вы, что... :

«Великая стена» стал самым дорогим фильмом, снятым в Китае. Лишь

некоторые сцены снимали в Новой Зеландии.

Голливудский дебют Энди Лау, гонконгского певца, актёра и

продюсера.

Музыку к фильму должен был написать Джеймс Хорнер, однако 22

июня 2015 года он трагически погиб в возрасте 61...

Великий Гэтсби драма,

мелодрама

2013 Рейтинг

IMDB: 7.3

Леонардо ДиКаприо, Тоби

Магуайр, Кэри Маллиган,

Джоэл Эдгертон, Айла

Фишер, Джейсон Кларк,

Элизабет Дебики

Весной 1922 года, в эпоху разлагающейся морали, блистательного

джаза и "королей контрабандного алкоголя", Ник Каррауэй приезжает

из Среднего Запада в Нью-Йорк. Преследуя собственную

американскую мечту, он селится по соседству с таинственным,

известным своими вечеринками миллионером Джеем Гэтсби, а на

противоположном берегу бухты проживают его кузина Дэйзи и её

муж, повеса и аристократ, Том Бьюкенен. Так Ник оказывается

вовлечённым в захватывающий мир богатых — их иллюзий, любви и

обманов. Он ста...
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Видок фантастика,

криминал,

боевик,

фэнтези,

триллер,

детектив

2001 Рейтинг

IMDB: 6.5

Жерар Депардье, Гийом

Кане, Инес Састре, Андре

Дюссолье, Эдит Скоб,

Мусса Мааскри, Жан-Пьер

Гос

В Париже завёлся серийный убийца, которого может вычислить

только гениальный сыщик Видок. Это реальный исторический

персонаж, не знающий удержу ни в своих перевоплощениях, ни в

дьявольской интуиции. Он мчится по следу загадочного Алхимика —

существа неизвестного пола, постоянно скрывающего лицо за

маской-зеркалом.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм крайне вольно использует факты жизни реального сыщика

Эжена-Франсуа Видока (1775-1857), который был вором, а после

превратился в знаменитейшего частного ...

Вий драма, ужасы,

фэнтези

1967 Рейтинг

IMDB: 7.5

Леонид Куравлёв, Наталья

Варлей, Алексей Глазырин,

Николай Кутузов, Вадим

Захарченко, Петр

Вескляров, Владимир

Сальников

Студент-философ Хома Брут должен провести несколько ночей у

гроба умершей панночки в старой церквушке в далекой деревне.

Сможет ли он побороть свой страх, или ему придется столкнуться с

нечистой силой?..

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по одноименной повести Николая Гоголя.

Идея экранизации "Вия" принадлежит известному советскому

режиссёру, на тот момент директору кинокомпании Мосфильм, Ивану

Пырьеву. Лишь по причине острой нехватки времени он предложил

снять картину двум учащимся Высших ре...

Вики, маленький

викинг 2

комедия,

семейный,

боевик,

приключения

2011 Рейтинг

IMDB: 5.4

Йонас Хеммерле, Валерия

Эйсенбарт, Вальдемар

Кобус, Николас Ромм,

Кристиан Кох, Олаф Кретке,

Майк Маас

Вождь клана викингов Хальвар с нетерпением ждет, когда его сын

Вики станет таким же сильным и могучим, как он. Но в отличие от

своих соплеменников, Вики грубой силе предпочитает ум и смекалку.

После того как Хальвара похищает его извечный враг Свен,

маленького Вики выбирают вождем клана. Теперь он должен

отправиться на поиски отца, а заодно по пути попытаться разыскать

легендарный молот Тора.

Война Богов:

Бессмертные

драма, боевик,

фэнтези,

мелодрама

2011 Рейтинг

IMDB: 6

Генри Кавилл, Микки Рурк,

Фрида Пинто, Люк Эванс,

Стивен Дорфф, Изабель

Лукас, Келлан Латс

Одержимый жаждой власти царь Гиперион хочет уничтожить род

людской и низвергнуть богов. С помощью Эпирского Лука,

сделанного руками бога войны Ареса, он освобождает Титанов от

тысячелетнего заточения в горах Тартара. Боги бессильны

противостоять безумному царю. Единственная надежда на спасение

— герой Тесей, который вступает в неравную войну с Титанами. Боги

Олимпа во главе с самим Зевсом, пророчица Федра и хитрый раб

Ставрос помогают герою в смертельной битве с демонами. Тесей

должен победить, ...
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Война волков боевик,

триллер,

военный

2015 Рейтинг

IMDB: 5.4

Джеки Ву, Юй Нань, Ни

Дахун, Сяо Чжу, Qiang Ma,

Ши Чжаоци, Zibin Fang

Своенравное поведение офицера спецназа Лэн Фэна часто вызывает

недовольство у начальства. Во время штурма убежища

наркоторговцев Фэн нарушает прямой приказ и спасает положение,

метким выстрелом убивая наркобарона. После отбывания срока за

неподчинение приказам Фэн поступает в китайский элитный отряд

под названием "Wolf Warrior". Пройдя вместе со своими

подчинёнными ряд суровых занятий и тренировок, он собирает

команду, которую может назвать своей собственной. Но дело

принимает плохой оборот, ког...

Война миров Z фантастика,

боевик,

ужасы,

приключения,

триллер

2013 Рейтинг

IMDB: 7

Брэд Питт, Мирей Инос,

Стерлинг Джеринс, Эбигейл

Харгров, Даниэла Картес,

Фана Мокоэна,

Пьерфранческо Фавино

Сотрудник ООН Джерри Лэйн наперегонки со временем пытается

остановить заражение, способное полностью истребить человечество.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Макса Брукса "Мировая война Z"

(World War Z: An Oral History of the Zombie War, 2006).

Полиция Венгрии изъяла более 100 единиц оружия со съемочной

площадки фильма. Речь идет не о бутафорском сценическом

реквизите, а о настоящем боевом оружии. В партии, прибывшей

самолетом, было 85 автоматических винтовок, полностью при...

Волшебная поездка в

Африку

семейный,

драма,

приключения,

фэнтези

2010 Рейтинг

IMDB: 3.4

Eva Gerretsen, Raymond

Mvula, Michael Van Wyk,

Леонор Уотлинг, Адрия

Кольядо, Вероника Блюме,

Одетт Окс

Девочка Яна, проникшись судьбой бездомного мальчика с волшебным

именем Кобо, отправляется в путешествие по Африке, в поисках

волшебной страны, о которой ей рассказал Кобо, вслед за ним. Делает

это она с помощью феи-бабочки. В пути она находит много чудесных

знаков в виде камешков, оставляемых Кобо, встречает говорящих

животных, с которыми познает тайны животного мира, ей во всем

помогает её плюшевая летающая лошадь, превращающаяся в

настоящую. Просто невероятные пейзажи, виды пустыни,

захватываю...

Восемь с половиной

долларов

комедия,

криминал

1999 Рейтинг

IMDB: 6.6

Иван Охлобыстин, Фёдор

Бондарчук, Олеся

Поташинская, Владимир

Меньшов, Наталья

Андрейченко, Владимир

Шаинский, Игорь Верник

Богемный режиссер рекламных роликов, известный Дон Жуан Гера

Кремов, серьезно "попал". Однажды Гере попадают в руки 300 тысяч

долларов! На эти деньги он должен снять кинематографический

шедевр для опасного мафиози.

К утру ситуация осложняется: оказывается, что в состоянии сильного

алкогольного опьянения Гера случайно прокутил половину денег, к

тому же в его постели девушка — возлюбленная того самого мафиози.

И девушку, и деньги надо возвращать. Или снять фильм на

оставшуюся половину баксов с де...
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Восхождение Юпитер фантастика,

боевик,

приключения

2015 Рейтинг

IMDB: 5.3

Ченнинг Татум, Мила

Кунис, Шон Бин, Эдди

Редмэйн, Дуглас Бут,

Таппенс Мидлтон, Никки

Амука-Бёрд

Юпитер Джонс родилась под ночным небом, и все знаки

предсказывали, что девочке предстоят великие свершения. Юпитер

выросла и каждый день видит во сне звезды, но просыпается в

жесткой реальности, где она работает уборщицей и моет туалеты.

Личная жизнь Юпитер тоже оставляет желать лучшего, пока девушка

не встречает Кейна. Кейн, бывший военный охотник, прибывает на

Землю, чтобы отыскать Юпитер и раскрыть девушке ее истинное

предназначение. Благодаря своим генетическим особенностям

Юпитер становится...

Врата драма,

криминал,

фэнтези,

триллер,

детектив

2010 Рейтинг

IMDB: 7.2

Рона Митра, Фрэнк Грилло,

Марисоль Николс, Люк

Мэбли, Трэвис Колдуэлл,

Скайлер Сэмюэлс, Чандра

Уэст

Детектив Ник Монахан вместе с женой Сарой и двумя детьми Чарли и

Даной переезжает из суетливого Чикаго в тихий, охраняемый

четырехметровыми воротами, поселок, для того чтобы занять место

начальника местной полиции. Однако вскоре Монаханам становится

ясно, что за живописной оболочкой, состоящей из хорошеньких

домиков и ухоженных газонов, жители пригорода скрывают какие-то

темные тайны…

Время первых приключения,

триллер

2017 Рейтинг

IMDB: 7.4

Евгений Миронов,

Константин Хабенский,

Владимир Ильин, Анатолий

Котенёв, Александра

Урсуляк, Елена Панова,

Александр Новин

60-е. Разгар холодной войны. Две супердержавы, СССР и США

бьются за первенство в космической гонке. Пока СССР впереди, на

очереди — выход человека в открытый космос.

За две недели до старта взрывается тестовый корабль. Времени на

выявление причин нет. И пусть риски огромны, мы не можем

уступить лидерство.

Опытный военный летчик Павел Беляев и его напарник Алексей

Леонов, необстрелянный и горячий, мечтающий о подвиге, — два

человека, готовые шагнуть в неизвестность. Но никто не мог даже

предпол...

Все будет хорошо драма 2015 Рейтинг

IMDB: 5.5

Джеймс Франко, Питер

Миллер, Gilbert Wahiakeron,

Claude Chamberlain, Рэйчел

МакАдамс, Джек Фултон,

Шарлотта Генсбур

История о писателе по имени Томас, который случайно оказывается

виновен в смерти ребёнка. Следующие 12 лет жизни Томаса

сконцентрируются на его переживаниях из-за случившегося, а также

его отношениях с Кейт, матерью погибшего ребёнка.

Создано Movienizer - www.Movienizer.com/ru/

http://www.movienizer.com/


Обложка Название Жанры Год Рейтин
г IMDB

Актеры Описание

13 / 7709.12.2018 

Гарри Поттер и Дары

Смерти: Часть I

семейный,

приключения,

фэнтези,

детектив

2010 Рейтинг

IMDB: 7.7

Дэниэл Рэдклифф, Руперт

Гринт, Эмма Уотсон, Том

Фелтон, Бонни Райт, Алан

Рикман, Рэйф Файнс

Гарри Поттера ждёт самое страшное испытание в жизни —

смертельная схватка с Волан-де-Мортом. Ждать помощи не от кого —

Гарри одинок, как никогда… Друзья и враги Гарри предстают в

совершенно неожиданном свете. Граница между Добром и Злом

становится всё призрачнее…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Дж. К. Роулинг "Гарри Поттер и Дары

Смерти" (Harry Potter and the Deathly Hallows, 2007).

Возглавить постановку могли М. Найт Шьямалан и Гильермо Дель

Торо.

Дэвид Холмс, каскадер и...

Гарри Поттер и Дары

Смерти: Часть II

драма,

приключения,

фэнтези,

детектив

2011 Рейтинг

IMDB: 8.1

Дэниэл Рэдклифф, Руперт

Гринт, Эмма Уотсон,

Хелена Бонем Картер,

Робби Колтрейн, Уорвик

Дэвис, Рэйф Файнс

В грандиозной последней главе битва между добрыми и злыми

силами мира волшебников перерастает во всеобщую войну. Ставки

ещё никогда не были так высоки, а поиск убежища — столь сложен. И

быть может именно Гарри Поттеру придется пожертвовать всем в

финальном сражении с Волан-де-Мортом. Способен ли наш герой

спасти мир? И всё закончится здесь.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Дж. К. Роулинг "Гарри Поттер и Дары

Смерти" (Harry Potter and the Deathly Hallows, 2007).

Кейт Уинслет...

Геймер фантастика,

боевик,

триллер

2009 Рейтинг

IMDB: 5.8

Джерард Батлер, Эмбер

Валлетта, Майкл С. Холл,

Кира Седжвик, Логан

Лерман, Элисон Ломан,

Терри Крюс

Действие фильма происходит в недалёком утопическом будущем, где

высочайшее развитие нанотехнологий позволило технологическому

гению Кену Кастлу соединить видеоигру с реалити-шоу и

смоделировать ультрафункциональную, мультиплеерную игру

"Убийцы", которая стала средой обитания местных преступников.

Джон Тиллман, приговоренный к пожизненному заключению за

преступление, которого не совершал, должен принять участие в Игре,

чтобы получить свободу. Для одного богатого молодого игрока Джон

Тиллман это ...

Геошторм фантастика,

боевик,

триллер

2017 Рейтинг

IMDB: 5.3

Джерард Батлер, Джим

Стёрджесс, Эбби Корниш,

Александра Мария Лара,

Дэниэл Ву, Эухенио Дербес,

Амр Вакед

После беспрецедентной серии стихийных бедствий, обрушившихся на

нашу планету, лидеры мировых держав объединили усилия, чтобы

создать разветвленную сеть орбитальных спутников по контролю над

климатом для предотвращения природных катаклизмов. Но что-то

пошло не так — система, выстроенная для защиты Земли, теперь

угрожает ей. Начинается гонка наперегонки со временем, в которой

надо успеть обнаружить реальную угрозу до того, как всемирный

Геошторм сотрёт с лица Земли всё живое.

Знаете ли Вы, что......
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Геракл боевик,

приключения

2014 Рейтинг

IMDB: 6

Дуэйн Джонсон, Аксель

Хенни, Иэн МакШейн,

Джон Хёрт, Руфус Сьюэлл,

Ингрид Больсё Бердаль, Рис

Ричи

Более тысячи лет назад измученная душа скиталась по Земле, полубог,

получеловек — Геракл — могучий сын царя богов Зевса, совершив

все 12 подвигов, потерял семью и теперь находит утешение только в

кровавых битвах.

За эти годы он собирает вокруг себя шестерых таких же потерянных

воинов, единственным смыслом жизни для которых стали сражения и

присутствие смертельной опасности. Эти мужчины и женщина

никогда не задают вопрос, где, почему или с кем они идут сражаться;

только, сколько им заплатят. Зна...

Геракл: Начало

легенды

боевик,

фэнтези

2014 Рейтинг

IMDB: 4.2

Келлан Латс, Скотт Эдкинс,

Лиам МакИнтайр, Гайя

Уайсс, Лиам Гэрриган,

Роксанна МакКи, Раде

Шербеджия

1200 г. до н. э. Древняя Греция. Прекрасная царица Алкмена попала

под чары грозного бога Олимпа — Зевса и родила ему сына Геракла.

При рождении ему было предсказано стать величайшим воином,

который будет властвовать над народами и принесет мир и

процветание своей стране. Но пока Геракл ничего не знает о своем

предназначении. Он вырос прекрасным и сильным юношей. Он

мечтает о любви принцессы Крита, Гебы, которая обещана в жены его

брату. Когда Геракл узнает о своей великой миссии, он должен

выбра...

Гибрид фантастика,

ужасы,

триллер

2010 Рейтинг

IMDB: 4

Шеннон Бекнер, Одед Фер,

Райан Кеннеди, Мелани

Папалиа, Эдриан Дорваль,

Джон Рирдон, Алдон Адэйр

В Чикагском полицейском гараже стоит разбитая машина, которую

привезли после дорожной аварии. Внутри машины таится нечто, что

управляет ею и преображает в любой транспорт в мгновение ока. 

Заступившие на дежурство механики и представить себе не могли, что

такое бывает, а обнаружили странный автомобиль только тогда, когда

один из механиков погиб! Начальник смены решает поймать машину

в ловушку и сообщить о сенсации всему миру. Начинается игра в

кошки-мышки, но механики не знают, что в этой игре ...

Глаз ребенка ужасы 2010 Рейтинг

IMDB: 4.3

Рэйни Ян, Элэнн Квон, Шон

Юе, Гордон Лам, Джо Кук,

Лоуренс Чоу, Сиви Лам

Группа путешественников из Гонконга в составе 6 человек

оказывается запертой в аэропорту Бангкока во время

антиправительственного протеста в ноябре 2008-го года. Трое из

группы исчезают таинственным и необъяснимым образом, а

остальным предстоит столкнуться со сверхъестественными силами.

Создано Movienizer - www.Movienizer.com/ru/

http://www.movienizer.com/


Обложка Название Жанры Год Рейтин
г IMDB

Актеры Описание

15 / 7709.12.2018 

Гнев Титанов боевик,

приключения,

фэнтези

2012 Рейтинг

IMDB: 5.8

Сэм Уортингтон, Лиам

Нисон, Рэйф Файнс, Эдгар

Рамирес, Тоби Кеббелл,

Розамунд Пайк, Билл Найи

Прошло десять лет после героического поражения Персеем морского

чудовища Кракена, теперь он живет спокойной жизнью деревенского

рыбака и воспитывает своего 10-летнего сына.

Тем временем, бушует борьба за превосходство между Богами и

Титанами. Опасно ослабленные нехваткой человеческой любви и

преданности, Боги теряют контроль над заключенными в тюрьму

Титанами и их свирепым лидером, Кроносом, отцом правящих

братьев Зевса, Аида и Посейдона. Давным-давно триумвират сверг

своего сильного отца, отпр...

Гог фантастика,

драма, ужасы,

триллер,

мелодрама

1954 Рейтинг

IMDB: 5.5

Ричард Иган, Констанс

Даулинг, Херберт Маршалл,

Джон Венграф, Филип Ван

Зандт, Валери Вернон,

Стивен Робертс

Агент безопасности расследует саботаж и убийство, произошедшие в

секретной подземной лаборатории, где находятся два

экспериментальных робота.

Годзилла фантастика,

боевик,

приключения,

триллер

2014 Рейтинг

IMDB: 6.4

Аарон Тейлор-Джонсон,

Элизабет Олсен, Кен

Ватанабе, Салли Хокинс,

Дэвид Стрэтэйрн, Брайан

Крэнстон, Карсон Болд

Человечество случайно разбудило гигантское древнее существо, что

повлекло за собой ужасающие последствия…

Знаете ли Вы, что... :

На главные роли рассматривались Скут МакНэйри, Генри Кавилл,

Калеб Лэндри Джонс, Аарон Шанг.

Главную мужскую роль мог сыграть Джозеф Гордон-Левитт, но он

отказался.

Рабочее название фильма — "Наутилус".

Выход фильма приурочен к 60-летию франшизы.

Во время съемок этого фильма оператор Шеймас МакГарви случайно

зашел на расположенную на берегу озера съемочную площад...

Голодные игры:

Сойка-пересмешница.

Часть I

фантастика,

боевик,

приключения,

триллер

2014 Рейтинг

IMDB: 6.7

Дженнифер Лоуренс, Лиам

Хемсворт, Джош Хатчерсон,

Джулианна Мур, Филип

Сеймур Хоффман, Дональд

Сазерленд, Вуди

Харрельсон

75-ые Голодные игры изменили все. Китнисс нарушила правила, и

непоколебимое до той поры деспотичное правление Капитолия

пошатнулось. У людей появилась надежда, и ее символ —

Сойка-пересмешница. Теперь, чтобы освободить захваченного в плен

Пита и защитить своих близких, Китнисс придется сражаться в

настоящих битвах и стать еще сильнее, чем на арене игр.

Знаете ли Вы, что... :

Чтобы избежать утечки информации и сохранить проект в тайне, во

время съемок фильм носил рабочее название Seashore ("Мор...
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Голодные игры:

Сойка-пересмешница.

Часть II

фантастика,

боевик,

приключения,

триллер

2015 Рейтинг

IMDB: 6.6

Дженнифер Лоуренс, Джош

Хатчерсон, Лиам Хемсворт,

Вуди Харрельсон, Дональд

Сазерленд, Филип Сеймур

Хоффман, Джулианна Мур

Китнисс Эвердин и своенравный Пит Мелларк пытаются выиграть

гражданскую войну между самодержавным Капитолием и

истерзанными войной районами Панема…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Сьюзен Коллинз

«Сойка-пересмешница» (Mockingjay, 2010).

Лили Рэйб, которая должна была сыграть командира Лайм из второго

дистрикта, покинула проект в связи с занятостью в сценической

постановке под названием «Много шума из ничего» (Much Ado About

Nothing). В итоге ее роль досталась Гвендолин Крис...

Голые амбиции биография,

документальн

ый

2014 Рейтинг

IMDB: 5.3

Cindy Fox, The Naked

Cowboy

Вэймэн Чан пишет эротические рассказы для порно-колонки в газете,

однако с распространением интернета в массах, печатное порно

перестает пользоваться спросом, колонку закрывают, а Чан теряет

работу. И тут случайно у него и его друзей возникает идея снять

собственное порно, и они погружаются в манящий мир

порно-индустрии…

Город грехов 2:

Женщина, ради

которой стоит убивать

криминал,

триллер

2014 Рейтинг

IMDB: 6.5

Микки Рурк, Джессика

Альба, Джош Бролин,

Джозеф Гордон-Левитт,

Розарио Доусон, Брюс

Уиллис, Ева Грин

В темных переулках Города Грехов Дуайт планирует жестоко

отомстить женщине по имени Ава Лорд, которая его предала, в то

время как Нэнси пытается смириться со смертью детектива

Хартигана.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам графических романов Фрэнка Миллера "Дама,

ради которой можно убить" (A Dame to Kill For) и "Просто еще одна

субботняя ночь" (Just Another Saturday Night).

За семь лет перерыва между выходом первого фильма и началом

основных съемок второго Бриттани Мерфи и Майкл Кла...

Гравитация фантастика,

драма,

триллер

2013 Рейтинг

IMDB: 7.8

Сандра Буллок, Джордж

Клуни, Эд Харрис, Орто

Игнатиуссен, Фалдут

Шарма, Эми Уоррен, Башер

Сэвэдж

Доктор Райан Стоун, блестящий специалист в области медицинского

инжиниринга, отправляется в свою первую космическую миссию под

командованием ветерана астронавтики Мэтта Ковальски, для которого

этот полет — последний перед отставкой. Но во время, казалось бы,

рутинной работы за бортом случается катастрофа. 

Шаттл уничтожен, а Стоун и Ковальски остаются совершенно одни;

они находятся в связке друг с другом, и все, что они могут, — это

двигаться по орбите в абсолютно черном пространстве без всякой...
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Грань будущего фантастика,

боевик,

приключения

2014 Рейтинг

IMDB: 7.9

Том Круз, Эмили Блант,

Билл Пэкстон, Брендан

Глисон, Ноа Тейлор,

Джонас Армстронг, Тони

Вэй

В недалёком будущем раса инопланетян вторгается на Землю.

Никакая армия в мире не может противостоять им. Майор Уильям

Кейдж умирает в бою, но случается невозможное — он оказывается во

временной петле. Раз за разом он попадает в один и тот же бой,

сражается и умирает… снова и снова. И каждое повторяющееся

сражение приближает его к разгадке того, как победить врага.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Хироси Сакурадзаки «Всё, что тебе

нужно — это убивать» (All you need is kill, ...

Грибы комедия,

ужасы,

триллер,

детектив

2007 Рейтинг

IMDB: 4.7

Линдси Хоун, Джек

Хьюстон, Макс Кэш, Мая

Хадзэн, Элис Гречин,

Роберт Хоффман, Дон

Вичерли

Компания американских подростков в восторге от предложения их

ирландского друга Джейка! Он зовет ребят совершить увлекательное

путешествие по Ирландии, которое запомнится им на всю жизнь.

Поглощенные этой идеей, юные путешественники — прелестная Тара,

мужественный Блуто, заядлая туристка Лайза и хиппи Трой со своей

подружкой Холли — отправляются в Ирландию, навстречу

приключениям.

Прибыв на место, молодые люди разбивают лагерь, а Джейк, взявший

на себя роль проводника, рассказывает своим друзья...

Гробовщик драма,

триллер

2010 Рейтинг

IMDB: 5

Метод Мэн, Дэш Майок,

Э.Дж. Бонилья, Джуди

Марте, Анджелик Замбрана,

Уенделл Пирс, Дана Фукс

Одинокий и необщительный Гробовщик работает паталогоанатомом в

городском морге. Он изо дня в день, сталкиваясь с трупами, с

безразличием относится к своей работе. Жизнь его течет монотонно и

спокойно. Но с появлением бывшего преступника Ноа, досрочно

освобожденного из мест заключения, который пришел работать в

морг, жизнь Гробовщика меняется. 

А когда он знакомится с маленьким мальчиком Кейном, в его жизни

открывается новая страничка. Дело в том, что мать этого мальчугана

при невыясненных и стр...

Груз фантастика,

триллер,

детектив

2009 Рейтинг

IMDB: 6.2

Анна Шваброх, Мартин

Рапольд, Регула Граувилер,

Янгзом Брауен, Пьер

Семмлер, Клод-Оливер

Рудольф, Михаэль Фингер

Год 2267. Земля стала необитаемой из-за экологической катастрофы, а

выжившие живут в переполненных космических станциях на орбите

Земли. Молодой доктор Лаура Портман одна из них. Она надеется на

лучшее будущее далекой планеты Рея. Но чтобы попасть на нее —

нужны деньги. Лаура подписывает контракт и устраивается в

корпорацию "Койпер" для работы на старом грузовом корабле

"Кассандра", который проделает путь к станции N42 и обратно за 8

лет. Полет полностью автоматический, во время которого члены э...
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День независимости:

Возрождение

фантастика,

боевик,

приключения

2016 Рейтинг

IMDB: 5.3

Лиам Хемсворт, Джефф

Голдблюм, Джесси Ашер,

Билл Пуллман, Майка

Монро, Села Уорд, Уильям

Фихтнер

Используя инопланетные технологии, жители Земли создали

специальную программу по защите планеты. Но ничего не может нас

спасти от нового, еще более разрушительного и масштабного

инопланетного вторжения — только смелость нескольких героев,

которые единственные могут спасти наш мир от уничтожения.

Знаете ли Вы, что... :

На волне успеха фильма "День независимости" (1996) кинокомпания

"20th Century Fox" заплатила Дину Девлину кругленькую сумму,

чтобы тот написал сценарий к сиквелу. Девлин сценарий...

Дети шпионов фантастика,

комедия,

семейный,

боевик,

приключения

2001 Рейтинг

IMDB: 5.4

Антонио Бандерас, Карла

Гуджино, Алекса ПенаВега,

Дэрил Сабара, Тери Хэтчер,

Чич Марин, Роберт Патрик

Два самых крутых шпиона в мире — Грегорио Кортес и Ингрид —

имели одно и то же секретное задание: уничтожить друг друга. Но

личная встреча не принесла им ничего хорошего: они поженились и

завязали со своим ремеслом… Через несколько лет они вынуждены

снова вернуться в игру. Причиной послужило то, что их бывшие

коллеги, самые крутые профессионалы, начали исчезать один за

другим. Однако вскоре Кортесов похищает коварный злодей, и теперь

судьба пленников зависит от того, смогут ли их дети правильно ...

Дети шпионов 3: Игра

окончена

фантастика,

комедия,

семейный,

боевик,

приключения

2003 Рейтинг

IMDB: 4.2

Дэрил Сабара, Алекса

ПенаВега, Рикардо

Монтальбан, Сильвестр

Сталлоне, Райан Пинкстон,

Роберт Вито, Бобби Эднер

Несовершеннолетние агенты Джуни и Кармен Кортез отправляются

на выполнение нового задания. На этот раз их ждёт путешествие по

виртуальному миру 3-D видеоигры, разработанной для того, чтобы

существа, населяющие её, явились в реальный мир.

Дочь шпионов Кармен попалась в сети компьютерной игры,

созданной зловещим Мастером Игрушек. Теперь её брат должен

спасти сестру, а заодно и весь мир. И помогать ему в этом будут

родители!

Знаете ли Вы, что... :

Все сцены с Джорджем Клуни были сняты за полдня ...

Джек – покоритель

великанов

приключения,

фэнтези

2013 Рейтинг

IMDB: 6.3

Николас Холт, Элинор

Томлинсон, Юэн

МакГрегор, Стэнли Туччи,

Иэн МакШейн, Билл Найи,

Джон Кассир

История начинается с похищения принцессы, что грозит нарушить

хрупкий мир между людьми и великанами. Юный фермер возглавляет

вылазку в царство гигантов в надежде спасти девушку.

Знаете ли Вы, что... :

На роль Джека пробовались Аарон Тейлор-Джонсон и Анайрин

Барнард.

На роль Изабель рассматривались Аделаида Кэйн, Лили Коллинз и

Джуно Темпл.

Релиз фильма был перенесен на девять месяцев для дополнительной

работы над спецэффектами.

Персонаж Юэна МакГрегора говорит, что у него плохое

предчувстви...
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Джон Уик криминал,

боевик,

триллер

2014 Рейтинг

IMDB: 7.3

Киану Ривз, Микаэл

Нюквист, Алфи Аллен,

Уиллем Дефо, Дин Уинтерс,

Эдрианн Палики, Омер

Барнеа

Джон Уик, на первый взгляд, — самый обычный

среднестатистический американец, который ведет спокойную мирную

жизнь. Однако мало кто знает, что он был наёмным убийцей, причём

одним из лучших профессионалов в своём деле.

После того, как сынок главы бандитской группы со своими

приятелями угоняет его любимый "Мустанг" 1969 года выпуска, при

этом убив его собаку Дейзи, которая была единственным

напоминанием об умершей супруге, Джон вынужден вернуться к

своему прошлому. Теперь Уик начинает охоту за те...

Джуманджи: Зов

джунглей

комедия,

боевик,

приключения,

фэнтези

2017 Рейтинг

IMDB: 7

Дуэйн Джонсон, Кевин

Харт, Джек Блэк, Карен

Гиллан, Риз Дэрби, Бобби

Каннавале, Ник Джонас

Четверо подростков оказываются внутри игры "Джуманджи". Их ждет

схватка с носорогами, черными мамбами, а на каждом шагу будет

подстерегать бесконечная череда ловушек и головоломок. Чтобы

пройти игру и остаться в живых, им придется перевоплотиться в

персонажей игры: робкий и застенчивый Спенсер превращается в

отважного и сильного исследователя, здоровяк Фридж — в

коротышку, модница и красавица Беттани — в профессора, а

неуклюжая и нескладная Марта становится бесстрашной и ловкой

амазонкой. Друзья...

Джунгли драма,

приключения,

триллер

2017 Рейтинг

IMDB: 6.7

Дэниэл Рэдклифф, Алекс

Расселл, Томас Кречман,

Лили Салливан, Ясмин

Кассим, Джоэль Джексон,

Джон Блузал

Группа друзей отправляется в непроходимые джунгли Боливии в

поисках экзотических впечатлений. Однако когда проводник исчезает

и приятели остаются один на один с дикой природой, путешествие,

начавшееся как забавное приключение, превращается в борьбу за

выживание.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм основан на реальной истории израильского путешественника

Йосси Гинсберга и его книге "Затерянные в джунглях. Правдивый

душераздирающий рассказ о приключениях и выживании".

Сцены в джунглях снимали в австра...

Дивергент, глава 2:

Инсургент

фантастика,

приключения,

триллер

2015 Рейтинг

IMDB: 6.3

Шейлин Вудли, Тео

Джеймс, Кейт Уинслет,

Джай Кортни, Энсел Элгорт,

Майлз Теллер, Зои Кравиц

В новой главе антиутопии об обществе, где все расставлено по

полочкам, а любая индивидуальность подлежит искоренению, Трис

должна найти способ борьбы со страшной системой, уничтожающей

ее близких. Кто из них на очереди? Она узнает все больше страшных

подробностей, стоящих за кажущимся порядком, и уже не может не

видеть, что в ее мире пора что-то менять. Но главное в этой борьбе —

справиться с расколом, который враг порождает в ее собственной

душе.

Знаете ли Вы, что... :

Во избежание утечки инф...
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Доктор Кто фантастика,

комедия,

семейный,

драма,

приключения

2005 Рейтинг

IMDB: 8.7

Дэвид Теннант, Мэтт Смит,

Питер Капальди, Кристофер

Экклстон, Дженна Коулман,

Николас Бриггс, Карен

Гиллан

Сериал отображает приключения мистического

инопланетянина-гуманоида называющего себя Доктор, без цели

путешествующего через время и пространство в космическом корабле,

который снаружи выглядит как полицейская будка 50-х годов. Доктор

чрезвычайно эксцентричен и имеет невероятные знания в областях

технологии, истории и науки. Он путешествует вместе со своими

компаньонами, попутно борясь против космических злодеев и спасая

Землю от бесчисленных врагов.

Знаете ли Вы, что... :

Дэвид Теннант, исполн...

Доктор Ноу боевик,

приключения,

триллер

1962 Рейтинг

IMDB: 7.3

Шон Коннери, Урсула

Андресс, Джозеф Уайзмен,

Джек Лорд, Бернард Ли,

Энтони Доусон, Зена

Маршалл

Бонду дано задание выяснить что является источником электронных

помех в компьютерах американских пусковых шахт на мысе

Канаверал. По агентурным данным мозговой центр вражеских сил

находится на Ямайке. Бонд незамедлительно выдвигается туда.

В процессе расследования ему придется столкнуться с

могущественной структурой СПЕКТР и ее представителем Доктором

Ноу, готовым пойти на все, лишь бы держать весь мир в своих

металлических руках. И только Бонд и его верный Валльтер ППК

могут остановить злые си...

Доктор Стрэндж фантастика,

боевик,

приключения,

фэнтези

2016 Рейтинг

IMDB: 7.5

Бенедикт Камбербэтч,

Тильда Суинтон, Мадс

Миккельсен, Чиветель

Эджиофор, Рэйчел

МакАдамс, Бенедикт Вонг,

Майкл Стулбарг

Страшная автокатастрофа поставила крест на карьере успешного

нейрохирурга Доктора Стрэнджа. Отчаявшись, он отправляется в

путешествие в поисках исцеления и открывает в себе невероятные

способности к трансформации пространства и времени. Теперь он —

связующее звено между параллельными измерениями, а его миссия —

защищать жителей Земли и противодействовать Злу, какое бы

обличие оно ни принимало.

Знаете ли Вы, что... :

Вначале Бенедикт Камбербэтч отказался от предложенной ему роли

Стивена Стрэндж...

Долгий путь Билли

Линна в перерыве

футбольного матча

драма,

военный

2016 Рейтинг

IMDB: 6.3

Джо Элвин, Кристен

Стюарт, Крис Такер, Гаррет

Хедлунд, Вин Дизель, Стив

Мартин, Артуро Кастро

В 2007 году 19-летний солдат Билли Линн и его взвод вступают в бой

в Ираке. Бой снимают военные журналисты, кадры расходятся по

всем новостям. Билли и его боевые товарищи становятся

национальными героями и возвращаются в Америку на две недели для

промо-тура, кульминацией которого становится шоу в перерыве

футбольного матча в День благодарения. А после него они должны

снова отправиться на войну.

Знаете ли Вы, что... :

Первый фильм, снятый с частотой 120 кадров в секунду.

Дебют Джо Элвина в игр...
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Дом восковых фигур ужасы 2005 Рейтинг

IMDB: 5.3

Элиша Катберт, Чад Майкл

Мюррэй, Брайан Ван Холт,

Пэрис Хилтон, Джаред

Падалеки, Джон Абрахамс,

Роберт Ричард

Автомобиль ломается, и компании молодых людей приходится

обратиться за помощью к обитателям маленького заброшенного

городка. Главной достопримечательностью этой местности,

безусловно, является дом с большим количеством очень уж

реалистичных восковых фигур.

Страх неминуемо настигает незваных гостей, когда они узнают, что

кое-кто хочет расширить свою коллекцию, заполнив весь город

трупами убитых ими случайных приезжих, и покрыв их тела воском.

Друзьям придется найти выход из положения, если они н...

Дом странных детей

Мисс Перегрин

семейный,

драма,

приключения,

фэнтези

2016 Рейтинг

IMDB: 6.7

Ева Грин, Эйса Баттерфилд,

Сэмюэл Л. Джексон, Джуди

Денч, Руперт Эверетт,

Эллисон Дженни, Крис

О’Дауд

Детство Джейкоба прошло под рассказы дедушки о приюте для

необычных детей. Среди его обитателей девочка, которая умела

держать в руках огонь, девочка, чьи ноги не касались земли,

невидимый мальчик и близнецы, умевшие общаться без слов. Когда

дедушка умирает, 16-летний Джейкоб получает загадочное письмо и

отправляется на остров, где вырос его дед. Там он находит детей,

которых раньше видел только на фотографиях.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по одноименному роману Рэнсома Риггза.

Дом, где ...

Доспехи Бога 3:

Миссия Зодиак

комедия,

боевик,

приключения

2012 Рейтинг

IMDB: 6.1

Джеки Чан, Квон Сан-у, Ляо

Фань, Яо Синтун, Чжан

Ланьсинь, Лора

Вайссбеккер, Оливер Платт

Главный герой истории — работающий по всему миру охотник за

сокровищами Джей Си по кличке Ястреб. Известный антиквар

предлагает ему отыскать шесть редких статуэток в виде голов

животных. В свое время эти бронзовые скульптуры входили в набор

из 12-ти предметов, олицетворявших знаки зодиака. Фигурки

украшали фонтан легендарного Летнего дворца на окраине Пекина. В

1860 году величественное сооружение было разграблено и разрушено

англо-французскими войсками на исходе Второй опиумной войны, а

статуэтк...

Дракула драма, боевик,

ужасы,

фэнтези,

военный

2014 Рейтинг

IMDB: 6.3

Люк Эванс, Сара Гадон,

Доминик Купер, Арт

Паркинсон, Чарльз Дэнс,

Диармед Мёрта, Пол Кэй

Влад Дракула был величайшим правителем, доблестным воином и

страстным мужчиной. Но судьба свела его с врагом, коварство

которого не знало границ. И тогда Дракула заключил сделку —

нечеловеческая сила в обмен на самую малость — бессмертную

душу…

Знаете ли Вы, что... :

На роль, которая досталась Люку Эвансу, рассматривался Сэм

Уортингтон.

Эбби Корниш отказалась от предложения исполнить главную

женскую роль.

Съемки, начавшиеся 5 августа 2013 года, проходили в Северной

Ирландии. 5 и 6 августа он...
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Другой мир: Войны

крови

боевик,

ужасы,

приключения,

фэнтези

2016 Рейтинг

IMDB: 5.8

Кейт Бекинсейл, Тео

Джеймс, Тобайас Мензис,

Лара Пулвер, Чарльз Дэнс,

Джеймс Фолкнер, Петер

Андерссон

Воительница-вампир Селена вступает в свой последний и решающий

бой между оборотнями и кланом вампиров, который её предал.

Знаете ли Вы, что... :

Брэдли Джеймс работал с отцом актрисы Дэйзи Хэд (исполняющей

роль Алексии) Энтони Хэдом в сериале «Мерлин» (2008), где они

сыграли отца и сына.

В фильме задействованы 4 актера из вселенной «Игры престолов»

(2011), а именно: Чарльз Дэнс (Томас) – Тайвин Ланнистер, Тобайас

Мензис (Мариус) – Эдмур Талли, Джеймс Фолкнер – Рендилл Тарли и

Лара Пулвер (Сем...

Другой мир:

Пробуждение

боевик,

ужасы,

фэнтези

2012 Рейтинг

IMDB: 6.4

Кейт Бекинсейл, Стивен Ри,

Майкл Или, Тео Джеймс,

Индиа Айсли, Чарльз Дэнс,

Сандрин Холт

Человечество обнаружило существование вампиров и ликанов и

начинает войну, чтобы уничтожить эти расы. Селин прорывается к

пирсу, где её ждет Майкл для того чтобы вместе отплыть на корабле и

скрыться ото всех. Но у пирса их ждет засада. Взрыв гранаты

разбрасывает Селин и Майкла в разные стороны. 12 лет спустя Селин

просыпается от криогенного сна в лаборатории и узнает о

существовании родной дочери Евы — гибрида вампира и ликана.

Теперь Селин нужно защитить Еву от ликанов, которые намерены

использ...

Железный человек 3 фантастика,

боевик,

приключения

2013 Рейтинг

IMDB: 7.2

Роберт Дауни мл., Гвинет

Пэлтроу, Дон Чидл, Гай

Пирс, Ребекка Холл, Джон

Фавро, Бен Кингсли

Когда мир Старка рушится на его глазах по вине неизвестных

противников, Тони жаждет найти виновных и свести с ними счеты.

Оказавшись в безвыходной ситуации, Старк может рассчитывать

только на себя и свою изобретательность, чтобы защитить тех, кто ему

дорог. Это становится настоящим испытанием для героя, которому

придется не только сражаться с коварным врагом, но и разобраться в

себе, чтобы найти ответ на вопрос, который давно его тревожит: что

важнее — человек или костюм?

Знаете ли Вы, что... :...

Жизнь Пи драма,

приключения,

фэнтези

2012 Рейтинг

IMDB: 7.9

Сурадж Шарма, Ирфан

Кхан, Рейф Сполл, Табу,

Адиль Хуссэйн, Жерар

Депардье, Аюш Тандон

Это история сына владельца одного индийского зоопарка, мальчика

по имени Пи. Он познаёт мир, учится отстаивать свои принципы, ищет

собственную дорогу к Богу, живя по канонам трёх конфессий,

влюбляется… Но волей судьбы его семья вынуждена эмигрировать.

На полпути между Индией и Канадой корабль терпит крушение, и Пи

остается в шлюпке вместе с бенгальским тигром, гиеной, зеброй и

орангутангом. Вокруг безбрежная водная гладь, а впереди —

неизвестность…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам ...
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Забери мою душу 3D ужасы,

триллер,

детектив

2010 Рейтинг

IMDB: 4.8

Макс Тириот, Джон Магаро,

Дензел Уитакер, Зена Грэй,

Ник Лашэвэй, Полина

Ольсцунски, Джереми Чу

Сонный городишко Ривертон ожидает исполнения пророчества:

серийный убийца должен вернуться на место своих преступлений,

чтобы убить семерых детей, родившихся в день его смерти. Но

действительно ли маньяк мертв? Или зло переселилось в тело

неосторожного подростка, которому теперь предстоит завершить

страшную миссию?

Знаете ли Вы, что... :

Рабочее название фильма — "25/8".

Название фильма было взято из детской молитвы: "Now I lay me down

to sleep, I pray the Lord my soul to keep. If I should di...

Затаившиеся 3D ужасы,

триллер

2011 Рейтинг

IMDB: 3.3

Шон Клемент, Симона

Солдер, Джордан Хэйес,

Джейсон Бликер, Бьянка

Мерджел, Девон Бостик,

Алессия Агроси

Компания молодых людей отправляется на выходные в опустевший

монастырь, где некогда располагался загадочный медицинский центр

для людей с тяжелыми зависимостями. Вскоре выясняется, что над

пациентами тайно проводились бесчеловечные эксперименты, в

результате которых изгнанные из людей пороки никуда не исчезли, а

затаились в стенах древнего здания и ждут своего часа. Они

переполнены жаждой мести и уже никого не выпустят наружу…

Захват горы тигра комедия,

боевик,

мелодрама

2014 Рейтинг

IMDB: 6.5

Чжан Ханьюй, Тони Люн

Ка-фай, Кенни Линь, Юй

Нань, Тун Лия, Хань Гэн,

Чэнь Сяо

Весна 1946 года. Китай в пламени гражданской войны. Пока

коммунисты и гоминьдановцы истребляют друг друга, северо-восток

страны почти полностью захвачен бандитскими группировками,

состоящими из уголовников, предателей, бывших японских

прихвостней. 

Небольшой отряд бойцов Освободительной армии под началом

молодого капитана Шао Цзяньбо пробирается по снежным горам

Муданьцзяна, преследуя разбойников из банды Сокола. Патроны и еда

у солдат на исходе, местные крестьяне крайне недружелюбны, помня,

чт...

Звёздные войны:

Последние джедаи

фантастика,

боевик,

приключения,

фэнтези

2017 Рейтинг

IMDB: 7.2

Марк Хэмилл, Кэрри

Фишер, Адам Драйвер,

Дэйзи Ридли, Джон Бойега,

Оскар Айзек, Энди Серкис

Новая история о противостоянии света и тьмы, добра и зла начинается

после гибели Хана Соло. В Галактике, где Первый Орден и

Сопротивление яростно сражаются друг с другом в войне, героиня Рей

пробудила в себе Силу. Но что произойдет, когда она встретится с

единственным оставшимся в живых рыцарем-джедаем — Люком

Скайуокером?

Кайло Рен перешел на Темную сторону Силы и убил собственного

отца, заняв высокую позицию в Первом Ордене. Но куда приведут его

неуемные амбиции, подаренные по наследству гроз...
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Звёздные войны:

Пробуждение силы

фантастика,

боевик,

приключения,

фэнтези

2015 Рейтинг

IMDB: 8

Харрисон Форд, Марк

Хэмилл, Кэрри Фишер,

Адам Драйвер, Дэйзи Ридли,

Джон Бойега, Оскар Айзек

Через тридцать лет после гибели Дарта Вейдера и Императора

галактика по-прежнему в опасности. Государственное образование

Первый Орден во главе с таинственным верховным лидером Сноуком

и его правой рукой Кайло Реном идёт по стопам Империи, пытаясь

захватить всю власть. В это нелёгкое время судьба сводит юную

девушку Рей и бывшего штурмовика Первого Ордена Финна с

героями войны с Империей — Ханом Соло, Чубаккой и генералом

Леей. Вместе они должны дать бой Первому Ордену, однако настаёт

тот момент...

Зеленый Фонарь фантастика,

боевик,

приключения

2011 Рейтинг

IMDB: 5.6

Райан Рейнольдс, Блейк

Лайвли, Питер Сарсгаард,

Марк Стронг, Анджела

Бассетт, Тим Роббинс, Джей

О. Сэндерс

Во Вселенной, столь же бесконечной, сколь и загадочной, многие века

существовал отряд воинов, обладающих огромной силой. Защитники

мира и справедливости, их называют Корпус Зеленых Фонарей.

Братство воинов, поклявшихся защищать межгалактический закон,

где каждый из них носит кольцо, дарующее ему сверхспособности. Но

когда новый враг по имени Параллакс угрожает нарушить равновесие

во Вселенной, их судьба и судьба Земли оказывается в руках

новобранца, первого человека в истории отряда — Хэла Джорд...

Зелёный Шершень фантастика,

комедия,

криминал,

боевик,

триллер

2011 Рейтинг

IMDB: 5.8

Сет Роген, Джей Чоу,

Кристоф Вальц, Кэмерон

Диаз, Том Уилкинсон,

Дэвид Харбор, Эдвард

Джеймс Олмос

Сын медиа-магната "прожигает" свою жизнь в вечных пьянках и

бесчисленных случайных связях. Но после неожиданной смерти отца

он наконец осознает бесцельность своего существования и решает все

изменить. Вместе с другом они становятся супергероями, которые

борются с преступностью ее же методами, совершенно не считаясь с

законом…

Знаете ли Вы, что... :

Для роли в фильме Сет Роген похудел на 13,5 кг.

В 2008 году планировалось, что режиссером фильма станет Стивен

Чоу. Он же думал исполнить роль пом...

Зов предков семейный,

драма,

приключения

2009 Рейтинг

IMDB: 5.3

Кристофер Ллойд, Тимоти

Боттомс, Вероника

Картрайт, Кристофер

Демпси, Джойс Девитт,

Эриель Гейд, Девон Грайе

Родители 10-летней Райан уезжают в Европу и на время своего

отсутствия отправляют дочь в Монтану к дедушке. Избалованной

городской девочке штат Монтана кажется страшной глушью, а

местные жители — весьма странными людьми. Особенно ей

непонятно их увлечение собачьими гонками. Но однажды к дому деда

прибивается раненая дикая собака, полупес-полуволк, и девочка

начинает ухаживать за животным…
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И грянул шторм драма, боевик,

триллер,

история

2016 Рейтинг

IMDB: 6.8

Крис Пайн, Кейси Аффлек,

Бен Фостер, Эрик Бана,

Холлидей Грейнджер, Джон

Ортис, Кайл Галлнер

Сюжет фильма основан на реальных событиях, произошедших в 1952

году, когда сотрудники береговой охраны в самый разгар шторма,

используя деревянные моторные лодки, пытались спасти экипаж двух

нефтяных танкеров.

Знаете ли Вы, что... :

Сценарий фильма основан на романе Майкла Дж. Тагиаса и Кэйси

Шерман "The Finest Hours: The True Story of the U.S. Coast Guard`s

Most Daring Sea Rescue".

Полицейский автомобиль старой модели, использованный в фильме,

одолжили у городской полиции Орлеана в штате Мас...

Изгой-один: Звёздные

войны. Истории

фантастика,

боевик,

приключения

2016 Рейтинг

IMDB: 7.8

Фелисити Джонс, Диего

Луна, Алан Тьюдик, Донни

Йен, Цзян Вэнь, Бен

Мендельсон, Гай Генри

Сопротивление собирает отряд для выполнения особой миссии —

надо выкрасть чертежи самого совершенного и смертоносного оружия

Империи. Возглавляет бойцов неуправляемая и бесстрашная Джин

Эрсо, у которой в этом самоубийственном задании есть и личные

мотивы. Не всем суждено вернуться домой, но герои готовы к этому,

ведь на кону судьба Галактики.

Знаете ли Вы, что... :

Сюжетная канва фильма разворачивается до событий, описанных в

фильме "Звёздные войны: Эпизод 4 — Новая надежда" (1977), и через

пя...

Измеряя мир драма,

приключения

2012 Рейтинг

IMDB: 5.8

Альбрехт Шух, Балданпурев

Самбуу, Аги Ариунсэйчан

Даваачу, Карл Маркович,

Леннарт Хансель, Ядеа,

Паскаль Фидлер

Аристократу Александру фон Гумбольдту было с рождения

предначертано наслаждаться жизнью в родовом замке, выезжать на

светские рауты и охоту, а по выходным посещать церковь. Но он с

детства мечтал о путешествиях.

Сыну бедняков Карлу Гауссу было с рождения предначертано

повторить нелёгкую судьбу родителей. Но школьный учитель

распознал его гений и выхлопотал стипендию для учебы в гимназии.

Александр Фон Гумбольдт путешествовал всю свою жизнь, постигая

мир через собственный опыт и наблюдения — и ...

Инферно драма,

криминал,

боевик,

приключения,

триллер,

детектив

2016 Рейтинг

IMDB: 6.2

Том Хэнкс, Фелисити

Джонс, Омар Си, Ирфан

Кхан, Сидсе Бабетт

Кнудсен, Бен Фостер, Ана

Улару

Профессор Роберт Лэнгдон приходит в сознание в одной из

итальянских больниц, полностью потеряв память. Местный врач

Сиенна Брукс пытается помочь Роберту не только восстановить

воспоминания, но и остановить загадочных злоумышленников,

которые намерены распространить смертоносный вирус. Разгадка

таинственной истории связана с "Адом" (ит. Inferno) — первой частью

"Божественной комедии" Данте.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по одноименному роману Дэна Брауна, который является

четвертой по счету...
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История дельфина семейный,

драма

2011 Рейтинг

IMDB: 6.9

Нэйтан Гэмбл, Гарри

Конник мл., Кози

Цуельсдорфф, Морган

Фриман, Эшли Джадд, Крис

Кристофферсон, Остин

Стоуэлл

Мальчик Сойер находит раненого дельфина, выброшенного на берег.

Его отвозят в больницу для морских животных и дают ему кличку

Уинтер. Из-за полученной травмы дельфин лишается хвоста, что

делает его выживание практически невозможным. Но благодаря

преданному другу Сойеру, опытному морскому биологу и

гениальному протезисту, создавшему новый хвост, Уинтеру удается

вернуться к нормальной жизни.

Знаете ли Вы, что... :

Это третий по счету фильм, в котором вместе снимались Эшли Джадд

и Морган Фриман (...

Исход: Цари и боги драма, боевик,

приключения

2014 Рейтинг

IMDB: 6

Кристиан Бэйл, Джоэл

Эдгертон, Джон Туртурро,

Аарон Пол, Бен

Мендельсон, Мария

Вальверде, Сигурни Уивер

Ветхозаветная история о великом пророке Моисее и освобождении

еврейского народа из египетского плена. Моисей появился на свет в те

времена, когда фараон приказал убивать всех новорожденных

мальчиков еврейского происхождения. Чтобы спасти его, мать

положила малыша в корзину из тростника и отправила вниз по Нилу. 

Ребенка нашла дочь фараона, которая усыновила его и растила рядом

с Рамсесом — будущим фараоном. Много лет спустя, став мужчиной,

Моисей бежит из Египта, а затем возвращается туда по ве...

Кайт боевик,

триллер

2013 Рейтинг

IMDB: 4.4

Индиа Айсли, Джеко

Мюллер, Аннабел Линдер,

Кристина Сторм, Каллэн

МакОлифф, Jane Van Der

Westhuizen, Сэмюэл Л.

Джексон

Когда отец девушки по имени Сава, полицейский, гибнет от рук

мафии, она клянется найти и покарать виновных. Ее опекуном в этом

нелегком деле становится Карл, напарник ее отца. Полная решимости

отомстить, Сава под руководством Карла становится холодным и

бескомпромиссным убийцей.

Знаете ли Вы, что... :

Изначально режиссером проекта был Дэвид Р. Эллис, но, когда часть

фильма уже была отснята, Эллис был найден мертвым в ванной своего

гостиничного номера в Йоханнесбурге. В результате эту должность...

Книга джунглей семейный,

драма,

приключения,

фэнтези,

мультфильм

2016 Рейтинг

IMDB: 7.5

Нил Сетхи, Билл Мюррей,

Бен Кингсли, Идрис Эльба,

Лупита Нионго, Скарлетт

Йоханссон, Джанкарло

Эспозито

Непримиримая борьба с опасным и страшным тигром Шерханом

вынуждает Маугли покинуть волчью стаю и отправиться в деревню к

людям. На пути мальчика ждут удивительные открытия и

захватывающие приключения с пантерой Багирой, медведем Балу,

питоном Каа и другими обитателями дремучих джунглей.

Знаете ли Вы, что... :

Персонаж Балу озвучивает Билл Мюррей. В фильме "Книга джунглей:

История Маугли" (1998) этот же персонаж озвучил его старший брат

Брайан Дойл-Мюррей.

К мультфильму 1967 года "Книга джунгл...
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Конан-варвар боевик,

приключения,

фэнтези

2011 Рейтинг

IMDB: 5.2

Джейсон Момоа, Стивен

Лэнг, Рэйчел Николс, Роуз

МакГоун, Рон Перлман,

Нонсо Анози, Саид Тагмауи

Природа наделила его силой. Гибель отца сделала его свирепым.

Великий киммерийский воин Конан отправляется в дальнее

странствие, чтобы совершить отмщение за кровь своего рода. Но

поиски, которые начинаются как личная вендетта, вскоре

оборачиваются эпической схваткой со сверхъестественными силами,

поработившими народы великой Хайбории. Киммерийский воин —

последняя надежда на спасение…

Знаете ли Вы, что... :

Келлан Латс пробовался на роль Конана.

Корина мог сыграть Микки Рурк.

Съёмки фильма п...

Конг: Остров черепа фантастика,

боевик,

приключения,

фэнтези

2017 Рейтинг

IMDB: 6.7

Том Хиддлстон, Сэмюэл Л.

Джексон, Джон Гудман, Бри

Ларсон, Цзин Тянь, Тоби

Кеббелл, Джон Ортис

На неизвестный остров в Тихом океане попадает команда ученых,

военных и искателей приключений. Они вторгаются во владения

могучего Конга и тем самым развязывают сражение между человеком

и природой. Очень скоро исследовательская миссия превращается в

игру на выживание, ее участники вынуждены буквально прорубать

себе путь к спасению.

Знаете ли Вы, что... :

Декорации для съёмок соорудили на ранчо Куалоа на Гавайях,

неподалёку от мест, где Колин Треворроу снимал приключенческий

фильм "Мир Юрского ...

Кориолан драма,

триллер,

военный

2010 Рейтинг

IMDB: 6.2

Рэйф Файнс, Джерард

Батлер, Ванесса Редгрейв,

Брайан Кокс, Джессика

Честейн, Джеймс Несбитт,

Лубна Азабаль

Сюжет картины основан на легенде о полководце Гае Марцие

Кориолане, жившем в Риме в пятом веке до нашей эры. Действие

картины из Древнего Рима перенесено в наши дни, и вместо мечей

главные герои "Кориолана" сжимают в руках автоматы.

Знаете ли Вы, что... :

"Кориолан" поставлен по трагедии Уильяма Шекспира.

В 2000 году Файнс играл Кориолана на сцене Лондона. Актер

признался, что был одержим этим персонажем и хотел перенести

историю на экран, сделав ее привлекательной для современного

зрителя.

...

Королевская битва фантастика,

драма,

приключения,

триллер

2000 Рейтинг

IMDB: 7.7

Тацуя Фудзивара, Аки

Маэда, Таро Ямамото,

Такеши Китано, Тиаки

Курияма, Соускэ Такаока,

Такаси Цукамото

На необитаемом острове 42 подростка на протяжении трёх дней будут

безжалостно уничтожать друг друга ради победы. Только одному

игроку разрешено вернуться живым. Распорядитель этой зловещей

игры — школьный учитель Китано. Юные герои гибнут один за

одним, как в компьютерной "стрелялке".

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по одноимённому роману Таками Коусюн.

Режиссёрский вариант фильма имеет хронометраж 122 минуты.

Создано Movienizer - www.Movienizer.com/ru/

http://www.movienizer.com/


Обложка Название Жанры Год Рейтин
г IMDB

Актеры Описание

28 / 7709.12.2018 

Королевство викингов боевик,

приключения,

фэнтези

2013 Рейтинг

IMDB: 3.4

Доминик Пёрселл, Наташа

Мальте, Крэйг Фэйрбрасс,

Джон Фу, Конан Стивенс,

Патрик Мюррэй, Джон

Рейнольдс

Воин, пытающийся забыть жестокость своего прошлого, вынужден

вновь взять в руки меч, чтобы сразиться с невообразимой силы

божеством.

Короли танцпола драма, музыка 2013 Рейтинг

IMDB: 5

Джош Холлоуэй, Лас

Алонсо, Джош Пек, Кейти

Лотц, Крис Браун, Иван

«Флипз» Велес, Джон "Ду

Нок" Крус

Фильм расскажет про подготовку би-боев, которые в конце года

сразятся на финальном соревновании. Главные герои после поражения

имеют не так много времени, чтобы подготовиться к встрече с

лучшими би-боями мира, которые доминируют на играх уже 10 лет…

Король обезьян комедия,

боевик,

приключения,

фэнтези,

мультфильм

2015 Рейтинг

IMDB: 7.2

Чжан Лэй, Линь Цзыцзе, У

Вэньлунь, Тун Цзыжун, Лю

Цзюжун, У Ди, Лю

Бэйчжэнь

Всемогущий Король обезьян однажды прогневил богов и был

заключен ими в ледяную бездну среди Мраморных Гор. Спустя 500

лет маленький мальчик случайно снимает заклятие и освобождает

героя.

Теперь Короля ждет новое испытание: ему предстоит сразиться с

Кровожадным Драконом. Сможет ли великий герой, владевший

магией и кунг-фу, спасти людей и победить Могучего Дракона?

Космический охотник:

Приключения в

запретной зоне

фантастика,

боевик,

приключения

1983 Рейтинг

IMDB: 5.3

Питер Штраусс, Молли

Рингуолд, Эрни Хадсон,

Андреа Марковиччи, Майкл

Айронсайд, Бисон Кэрролл,

Хрант Альянак

Отдаленное будущее. Пассажирский космолайнер терпит крушение.

Погибают все, кроме трех девушек, которые за минуту до взрыва

успевают покинуть обреченный корабль на спасательном челноке.

Следуя заложенной в него программе, челнок самостоятельно

подыскивает планету для высадки. Этой планетой становится

Терра-11, атмосфера которой схожа с земной. Из сводки новостей

космический охотник Вулф узнает о крушении корабля и о высадке

выживших пассажирок. 

В результате анализа запрошенной информации оказы...
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Кошки против собак:

Месть Китти Галор

комедия,

семейный,

боевик,

фэнтези

2010 Рейтинг

IMDB: 4.3

Джеймс Марсден, Ник

Нолти, Кристина Эпплгейт,

Кэт Уильямс, Бетт Мидлер,

Нил Патрик Харрис, Шон

Хейс

В старом как мир противостоянии кошек и собак одна съехавшая с

катушек кошачья особа зашла слиш-ш-шком далеко. 

Китти Галор, в прошлом агент шпионской организации МЯУС, вышла

из подчинения и замыслила дьявольский план, чтобы не только

прижать к когтю своих собачьих недругов, но и нанести поражение

своим бывшим кошачьим соратникам и прибрать в свои загребущие

лапы власть над миром. Столкнувшись с беспрецедентной угрозой,

кошки и собаки вынуждены впервые в истории объединить силы,

заключив весьма...

Кошмар за стеной драма, ужасы,

триллер,

детектив

2011 Рейтинг

IMDB: 4.4

Летиция Каста, Тьерри

Нёвик, Жак Боннаффе, Роже

Дюма, Анн Бенуа, Энн

Лорье, Эмма Нинуччи

Центральная Франция, 1922 год. Сюзанна, молодая писательница,

ищет вдохновения для новой книги, уединившись в загородном доме.

Исследуя особняк, она находит потайную комнату в подвале.

Женщину начинают преследовать кошмары и видения, вдобавок ее

присутствие заставляет нервничать местных жителей: вскоре в

деревне мистическим образом начинают исчезать маленькие

девочки…

Крадущийся тигр,

затаившийся дракон:

Меч судьбы

драма, боевик,

приключения,

фэнтези

2016 Рейтинг

IMDB: 6.1

Донни Йен, Мишель Йео,

Гарри Шам мл., Наташа Лю

Бордиццо, Джейсон Скотт

Ли, Евгения Йуан, Роджер

Йуан

История об утраченной любви, юной любви, легендарном мече и

единственном шансе на спасение.

Красавица и чудовище семейный,

фэнтези,

мелодрама,

мюзикл

2017 Рейтинг

IMDB: 7.3

Эмма Уотсон, Дэн Стивенс,

Люк Эванс, Джош Гад,

Кевин Клайн, Хэтти

Морахэн, Хейдн Гвин

Обозлённая Волшебница превратила принца Адама в отвратительное

чудовище за то, что тот был злым, самовлюблённым и грубым. Чтобы

снять чары с себя и слуг своего замка, ему необходимо научиться

быть добрым, любить и быть любимым. Произойти это должно до

того, как с розы, подаренной Волшебницей, упадёт последний

лепесток.

В далёкой деревушке живёт красивая девушка по имени Белль.

Однажды её отец Морис отправляется на ярмарку, но по дороге

сбивается с пути. Оказавшись в заколдованном замке, он стан...
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Кредо убийцы фантастика,

боевик,

приключения,

фэнтези

2016 Рейтинг

IMDB: 5.8

Майкл Фассбендер, Марион

Котийяр, Джереми Айронс,

Брендан Глисон, Шарлотта

Рэмплинг, Майкл Кеннет

Уильямс, Дени Меноше

Благодаря революционным технологиям, позволяющим вызвать в

памяти воспоминания прежних поколений, Каллум Линч проживает

приключения своего предка Агилара в Испании 15-го века. Каллум

узнает, что является потомком членов загадочного тайного общества

ассасинов. Накопив невероятные знания и навыки, он вступает в

противостояние с могущественной и жестокой организацией

тамплиеров в наши дни.

Знаете ли Вы, что... :

В основу фильма лег оригинальный сценарий, написанный

специально для съемок и не повт...

Ларго Винч 2: Заговор

в Бирме

приключения,

триллер

2011 Рейтинг

IMDB: 6.2

Томер Сисле, Шэрон Стоун,

Ульрих Тукур, Напакпапха

Накпраситте, Оливье

Бартелеми, Лоран

Терзиефф, Николя Вод

После убийства приёмного отца Ларго Винч становится президентом

группы компаний "W Group". Но роль управленца огромной

корпорации не подходит Ларго. Он объявляет о продаже "W Group" и

создании гуманитарного фонда, который возглавит старый друг его

отца. В день, когда договор подписан, Ларго обвиняют в

преступлениях против человечества и финансировании режима

бирманского генерала Мина. 

Чтобы узнать, кто стоит за ложными обвинениями, Ларго Винч

отправляется в Бирму и встречает там свою бывшую во...

Легенды: Гробница

дракона

фантастика,

боевик,

приключения

2013 Рейтинг

IMDB: 3.8

Скотт Эдкинс, Дольф

Лундгрен, И Хуан, Нэйтан

Ли, Джеймс Лэнс, Лидия

Леонард, Гэн Лэ

Команда исследователей путешествует по Китаю в поисках следов

доисторических животных. Случайно они находят место, где

огромных размеров монстры не просто хорошо сохранились, но и

живут и охотятся как ни в чем не бывало. Радость от знакомства с

находками портит охотник по имени Харкер, открывший стрельбу в

самый неподходящий момент. Теперь людям предстоит противостоять

разбушевавшимся монстрам и спасаться бегством.

Ледяная комета фантастика,

комедия,

боевик,

мелодрама

1989 Рейтинг

IMDB: 6.6

Юэнь Бяо, Мэгги Чун, Юэнь

Ва, Лай-Йуи Ли, Альвина

Конг, Джин Чен, Элвис Цуй

Королевский охранник династии Минь, преследуя опасного

преступника — насильника и убийцу падает вместе с ним с утеса в

ледники, где оказывается замороженным на 300 лет, пока его не

находят в наше время. Герои оттаивают и отправляются по своим

делам: злодей продолжает насиловать и убивать, чувствуя себя в мире

огнестрельного оружия и триад как рыба в воде, а охранник, с трудом

перенесший известие, что династия Минь рухнула несколько сотен

лет назад, прибивается к добросердечной проститутке, в кот...
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Летающая крепость драма, боевик,

военный

2012 Рейтинг

IMDB: 5

Баг Холл, Дон Джефкоат,

Шон Макгоун, Крис Оуэн,

Эдвард Финлэй, Ману

Интирэйми, Джон Лофлин

Командир экипажа B-17 Летящей Крепости убит во время военной

операции в Сицилии в 1943 году. Его заменяют молодым, наивным

пилотом, которого экипаж, состоящий из ирландцев и американцев,

принимает в штыки.

Лига справедливости фантастика,

боевик,

приключения,

фэнтези

2017 Рейтинг

IMDB: 6.5

Бен Аффлек, Генри Кавилл,

Эми Адамс, Галь Гадот,

Эзра Миллер, Джейсон

Момоа, Рэй Фишер

Брюс Уэйн, вдохновленный самопожертвованием Супермена, вновь

обретает веру в человечество. Он заручается поддержкой новой

союзницы, Дианы Принс, чтобы сразиться с еще более

могущественным противником. Бэтмен и Чудо-Женщина быстро

набирают команду сверхлюдей для борьбы с пробудившейся угрозой.

Но несмотря на уникальный состав отряда супергероев — Бэтмен,

Чудо-Женщина, Аквамен, Киборг и Флэш, — быть может, спасать

планету от вторжения катастрофических масштабов уже слишком

поздно.

Знаете ли Вы, ч...

Лучший стрелок драма, боевик,

мелодрама

1986 Рейтинг

IMDB: 6.9

Том Круз, Келли

МакГиллис, Вэл Килмер,

Энтони Эдвардс, Том

Скеррит, Майкл Айронсайд,

Джон Стокуэлл

Искусный пилот истребителя Ф-14, курсант элитного училища ВМС

США, летающий как бог и руководимый как в жизни, так и в небе

инстинктами, а не разумом, влюбляется в инструктора училища,

астрофизика, которая долгое время отказывает ему во взаимности.

Уступит ли она его белозубой улыбке?

Знаете ли Вы, что... :

На первой вечеринке в академии присутствует реальный пилот Змей

(Гадюка). Он был одним из консультантов фильма.

Выражение "собачья драка" (dogfight) — термин, возникший еще во

времена этаж...

Любовь драма,

мелодрама

2015 Рейтинг

IMDB: 6

Аоми Муйок, Карл Глусман,

Клара Кристин, Уго Фокс,

Хуан Сааведра, Гаспар Ноэ,

Isabelle Nicou

Любовь вне добра и зла. Любовь — это генетическая потребность. Это

дар и проклятие. Любовь — это болезнь, наркотик. Это потеря и

обретение себя. Любовь — это самое прекрасное и самое ужасное в

нашей жизни. Любовь — это переплетение душ и соединение тел.

"Любовь" — это возбуждающая сексуальная мелодрама о парне,

девушке и еще одной девушке.

Знаете ли Вы, что... :

Во время пресс-конференции в рамках Каннского кинофестиваля

Гаспар Ноэ заявил, что весь сценарий фильма уместился на семи

страницах.

...
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Люди Икс:

Апокалипсис

фантастика,

боевик,

приключения

2016 Рейтинг

IMDB: 7

Джеймс МакЭвой, Майкл

Фассбендер, Дженнифер

Лоуренс, Николас Холт,

Оскар Айзек, Роуз Бирн,

Эван Питерс

События "Дней Минувшего Будущего" оказали колоссальное влияние

на мир, где мутанты и люди борются за свое место под Солнцем. В это

нелегкое время Людям Икс предстоит столкнуться со своим самым

опасным противником — древним мутантом Апокалипсисом,

существом, схватка с которым может стать последней не только для

мутантов, но и в принципе для всего человечества. В поисках способа

победы над неуязвимым и бессмертным монстром Людям Икс

предстоит узнать больше о происхождении своего вида. Но

Апокалипс...

Люди Икс: Дни

минувшего будущего

фантастика,

боевик,

приключения,

триллер

2014 Рейтинг

IMDB: 8

Джош Хелман, Эван Питерс,

Дэниэл Кадмор, Шон

Эшмор, Бинбин Фань, Омар

Си, Адан Канто

В недалёком будущем мутанты близки к истреблению

роботами-охотниками на мутантов Стражами. Единственная надежда

для мутантов выжить — предотвратить череду роковых событий,

приведших к появлению Стражей. С помощью своих способностей,

Китти Прайд перемещает сознание Росомахи в его молодое тело в

1973 год. В прошлом всё оказывается не так радужно: молодой

Профессор Икс окончательно разочарован в своих идеях, Магнето

содержится в тюрьме глубоко под землёй, а человечество не знает как

реагировать на ...

Люди в черном 3 фантастика,

комедия,

боевик,

приключения

2012 Рейтинг

IMDB: 6.8

Уилл Смит, Джош Бролин,

Томми Ли Джонс, Джемейн

Клемент, Майкл Стулбарг,

Эмма Томпсон, Элис Ив

Агент Джей узнает, что никакого защитного галактического щита,

способного отразить иноземный удар, не существует. Агент Кей не

построил его, потому что был убит в 1969 году. Агент Джей должен

совершить путешествие во времени, чтобы спасти Землю и жизнь

напарника.

Знаете ли Вы, что... :

Надпись "CRM-114" два раза появляется в фильме: на внешней стене

тюрьмы на Луне (видна, когда Борис сбегает) и идентификационный

номер бункера на пляже у мыса Канаверал. Эти цифры дань

режиссеру Стэнли Кубрику, ...

Малефисента семейный,

приключения,

фэнтези,

мелодрама

2014 Рейтинг

IMDB: 7

Анджелина Джоли, Эль

Фаннинг, Шарлто Копли,

Сэм Райли, Изобель

Моллой, Лесли Мэнвилл,

Имелда Стонтон

Юная волшебница Малефисента вела уединенную жизнь в

зачарованном лесу, окруженная сказочными существами, но однажды

все изменилось… В её мир вторглись люди, которые принесли с собой

разрушение и хаос, и Малефисенте пришлось встать на защиту своих

подданных, призвав на помощь могущественные тёмные силы.

Знаете ли Вы, что... :

Первоначально режиссером фильма должен был стать Тим Бёртон.

Анджелина Джоли призналась, что в гриме и костюме выглядела

настолько устрашающе, что не на шутку пугала дете...
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Марсианин фантастика,

приключения

2015 Рейтинг

IMDB: 8

Мэтт Дэймон, Джессика

Честейн, Чиветель

Эджиофор, Кристен Уиг,

Джефф Дэниелс, Майкл

Пенья, Шон Бин

Марсианская миссия "Арес-3" в процессе работы была вынуждена

экстренно покинуть планету из-за надвигающейся песчаной бури.

Инженер и биолог Марк Уотни получил повреждение скафандра во

время песчаной бури. Сотрудники миссии, посчитав его погибшим,

эвакуировались с планеты, оставив Марка одного.

Очнувшись, Уотни обнаруживает, что связь с Землёй отсутствует, но

при этом полностью функционирует жилой модуль. Главный герой

начинает искать способ продержаться на имеющихся запасах еды,

витаминов, воды...

Мастер тай-цзи боевик 2013 Рейтинг

IMDB: 6.1

Тайгер Чэнь, Киану Ривз,

Карен Мок, Юй Хай,

Марина Е, Саймон Ям,

Хирата Ясуюки

Пекин. Амбициозный юноша Чэнь Линь-Ху по кличке "Тигр"

подрабатывает скромным курьером, но после работы он превращается

в молодую звезду боевых искусств, постепенно оттачивая свои

навыки, следуя традициям Тайцзи Лин Кун. Обучившись

размеренным и мирным движениям из Тайцзи, он приспособил их для

бойцовских соревнований.

Донака Марк, скрываясь от гонконгской полиции, попадает в другой

столичный мегаполис, где царит неразбериха и хаос, и открывает там

подпольный бойцовский клуб, в котором реальные...

Мафия: Игра на

выживание

фантастика,

боевик

2015 Рейтинг

IMDB: 4.6

Виктор Вержбицкий,

Вениамин Смехов, Юрий

Чурсин, Вячеслав Разбегаев,

Ольга Тумайкина, Андрей

Чадов, Вадим Цаллати

Москва. Далекое будущее. Карточная игра МАФИЯ стала самым

популярным в мире телешоу. Одиннадцать человек соберутся за

столом, чтобы выяснить — кто из них Мирный Житель, а кто

безжалостная МАФИЯ. На глазах всего мира готовится коктейль из

эмоций и чувств: хитрости, страха, лжи, ненависти, презрения, боли,

гордости, страсти, любви и смерти. Ведь выигравший в схватке

получит огромный денежный приз, а проигравший просто умрет…

Знаете ли Вы, что... :

Права на экранизацию были официально выкуплены у...

Медведь Йоги комедия,

семейный,

приключения,

мультфильм

2010 Рейтинг

IMDB: 4.6

Дэн Эйкройд, Джастин

Тимберлейк, Анна Фэрис,

Томас Кавана, ТиДжей

Миллер, Нэйт Корддри,

Эндрю Дэйли

Дела в Джеллистоунском парке идут не очень, и жадный мэр Браун

решает закрыть его и продать землю. А это значит, что многие семьи

больше не смогут наслаждаться красотами природы. И что еще хуже,

Йоги и его друг Бу-Бу будут выброшены из их единственного дома,

где они прожили всю жизнь. Приняв теперь величайший вызов в

своей жизни, Йоги должен доказать, что он действительно "умнее

обычных медведей". Он и Бу-Бу объединяются со своим старым

противником рейнджером Смитом, чтобы найти способ спасти Дж...
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Медсестра ужасы,

триллер

2013 Рейтинг

IMDB: 4.6

Пас де ла Уэрта, Катрина

Боуден, Корбин Блю, Джадд

Нельсон, Борис Коджо,

Адам Хершман, Ниси Нэш

Днём она — примерная медсестра, которой люди доверяют свою

жизнь. А ночью она использует собственную сексуальность,

соблазняя людей, чтобы затем убить их с особой жестокостью…

Крови становится все больше, и её коллега начинает свое

расследование, но кажется, что подозрениям никто не готов

поверить…

Между ужасы,

фэнтези,

детектив

2011 Рейтинг

IMDB: 4.8

Вэл Килмер, Брюс Дерн,

Эль Фаннинг, Бен Чаплин,

Энтони Фуско, Олден

Эренрайк, Дэвид Пэймер

Потерявший вдохновение писатель приезжает в захолустный городок,

где пытается разгадать серию загадочных убийств. Во сне ему с

завидным упорством является призрак окровавленной девочки Ви,

которая пытается сообщить ему страшную тайну. Возможно, распутав

цепь странных событий, писатель сможет, наконец, преодолеть кризис

и создать новую книгу — о вампирах, потустороннем мире и

легендарном Эдгаре Аллане По.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм был снят за 7 недель в 2010/2011 годах в пределах 70 миль от

...

Меч дракона драма, боевик,

приключения,

история

2015 Рейтинг

IMDB: 6.1

Джеки Чан, Джон Кьюсак,

Эдриан Броуди, Чхве

Щи-вон, Линь Пэн, Мика

Ванг, Сяо Ян

Действие фильма разворачивается в Древнем Китае во времена

правления династии Хань. Римский полководец Луция с легионом

своих солдат оказывается на территории Китая. В это же время

командир отряда охраны Западного региона Хо Ань в результате

действий своих врагов становится рабом. И этим двум воинам было

суждено встретиться в Западной пустыне, где развернётся эпическое

сражение. Однако биться они будут не друг против друга, как можно

было бы подумать, а против алчного императора Тиберия за сувер...

Меч короля Артура драма, боевик,

приключения,

фэнтези

2017 Рейтинг

IMDB: 6.9

Чарли Ханнэм, Астрид

Берже-Фрисби, Джуд Лоу,

Джимон Хонсу, Эрик Бана,

Эйдан Гиллен, Фредди Фокс

Молодой Артур живёт на задворках Лондиниума вместе со своей

бандой. Он и понятия не имел о своём королевском происхождении,

пока однажды не взял в руки меч Эскалибур. Меч начинает менять

Артура. В результате он присоединяется к сопротивлению и

таинственной молодой девушке по имени Гвиневра. Ему предстоит

научиться понимать магическое оружие, которым он овладел,

столкнуться со своими собственными демонами и объединить народ в

борьбе против диктатора Вортигерна, убившего его родителей и

завладевше...
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Мир Юрского периода фантастика,

боевик,

приключения

2015 Рейтинг

IMDB: 7

Крис Пратт, Брайс Даллас

Ховард, Ник Дж. Робинсон,

Тай Симпкинс, Винсент

Д’Онофрио, Ирфан Кхан,

Омар Си

Тысячи людей спешат увидеть Мир Юрского периода, но безопасное

на первый взгляд развлечение может обернуться угрозой для их

жизней…

Знаете ли Вы, что... :

Первый фильм из серии, продюсером которого не стала Кэтлин

Кеннеди.

После релиза третьей части франшизы в 2001-ом году, работа над

продолжением зависла более чем на десять лет. В 2011-ом году, на

Comic-Con Сан-Диего, Стивен Спилберг сообщил, что на данный

момент ведётся работа над сценарием четвёртой части. В июне

2012-го года стало известн...

Мир Юрского периода

2

фантастика,

боевик,

приключения

2018 Рейтинг

IMDB: 6.2

Крис Пратт, Брайс Даллас

Ховард, Рейф Сполл,

Джастис Смит, Даниэлла

Пинеда, Джеймс Кромуэлл,

Тоби Джонс

На острове Нублар, где не так давно располагался парк развлечений с

динозаврами, правит бал дикая природа, но внезапно пробудившийся

вулкан угрожает стереть динозавров с лица земли. Бывшая

управляющая парком Клэр Диринг переквалифицировалась в

защитницу исчезающих видов и пытается сделать всё, чтобы спасти

доисторических животных. На неё выходит Илай Миллс —

доверенное лицо миллиардера Бенждамина Локвуда, который много

лет назад был соратником профессора Хаммонда. Миллс предлагает

Клэр, знакомой...

Мисс Сэди Томпсон драма,

мелодрама,

мюзикл

1953 Рейтинг

IMDB: 6

Рита Хэйворт, Хосе Феррер,

Альдо Рэй, Расселл

Коллинз, Diosa Costello,

Гарри Беллэвер, Вилтон

Графф

Жизнь уныла для команды морских пехотинцев, размещенных на

сонном Тихоокеанском острове, но их рутинная служба

переворачивается вверх тормашками с прибытием на островок Сэди

Томпсон, девчонки, которая не прочь развлечься!

Милашка остановилась на Гавайях на недельку, в ожидании судна,

которое возьмет ее на свой борт в качестве певицы ночного клуба

корабля. Шумные забавы Сэди и её поклонников, привлекают

внимание Альфреда Дэвидсона, набожного миссионера, который

заподозрил, что девушка имеет темн...

Миссия Дарвина фантастика,

комедия,

семейный,

боевик,

приключения,

фэнтези,

мультфильм

2009 Рейтинг

IMDB: 5.1

Билл Найи, Уилл Арнетт,

Зак Галифианакис, Келли

Гарнер, Тайлер Патрик

Джонс, Николас Кейдж, Сэм

Рокуэлл

"Миссия Дарвина" — это суперкоманда морских свинок, работающих

на правительство США. Для выполнения специальных заданий

зверьков подготовил один ученый, и теперь они могут проникать в

места, недоступные для людей, вооружившись самыми современными

технологиями.

В спецподразделение входят: Дарвин — командир отряда, спец по

коммуникациям; Хуарес — единственная девушка в команде, спец по

боевым искусствам; Бластер — "мускулы" команды. Вместе им

предстоит разрушить планы злого гения, мечтающего захв...

Создано Movienizer - www.Movienizer.com/ru/

http://www.movienizer.com/


Обложка Название Жанры Год Рейтин
г IMDB

Актеры Описание

36 / 7709.12.2018 

Мистер Гоу комедия,

драма

2013 Рейтинг

IMDB: 6.1

Сюй Цзяо, Сон Дон-иль,

Ким Хи-вон, Ким Джон-тхэ,

Ким Ын-су, Ким Ган-у, Дзё

Одагири

Владелец китайского цирка умирает. Его внучка Вэйвэй остается с

гориллой Линлин, которого дед научил играть в бейсбол. После

телерепортажа о необычных способностях питомца Вэйвэй получает

предложение вместе с гориллой участвовать в корейском чемпионате.

Не долго думая она соглашается. Необычная история о дружбе

человека и животного, о несчастных и счастливых, о добре и зле, о

лютой ненависти и святой любви народа Южной Кореи к бейсболу.

Мой кровавый

Валентин

ужасы,

триллер,

детектив

1981 Рейтинг

IMDB: 6.2

Пол Келман, Лори Хэллир,

Нил Аффлек, Кит Найт,

Альф Хамфриз, Синтия

Дэйл, Хелен Уди

Много лет назад в День Всех Влюблённых случилась катастрофа, и

погибло пять человек. Единственный мужчина, который остался в

живых после несчастья, был признан невменяемым и заключён в

психиатрическую лечебницу. Его имя было Гарри Уорден, и он один

знал тайну смерти невинных людей. В первую годовщину трагедии он

вернулся в город, чтобы безжалостно покарать виновных… Эти

ужасные события произошли девятнадцать лет назад, и теперь о них

уже никто не помнит. Беспечные молодые люди готовятся справлят...

Молодой детектив Ди:

Восстание морского

дракона

боевик,

приключения,

фэнтези,

детектив

2013 Рейтинг

IMDB: 6.5

Карина Лау, Чиэнь Шэн,

Марк Чао, Анджела Бейби,

Уильям Фэн, Кенни Линь,

Ким Бом

Огромное судно терпит крушение посреди океана. Ученые в

недоумении, ведь в этот период не было серьезного шторма или

каких-либо иных природных катаклизмов. Что случилось с кораблем и

всеми членами команды? На этот вопрос предстоит ответить

молодому детективу Ди. Но для этого ему необходимо отправиться к

месту крушения корабля. Он и не догадывается, что в водах этого

океана ожило древнее чудовище, которое только и ждет того, чтобы

на его территорию прибыл новый корабль, который можно было бы

стол...

Мстители: Война

бесконечности

фантастика,

боевик,

приключения,

фэнтези

2018 Рейтинг

IMDB: 8.5

Роберт Дауни мл., Крис

Хемсворт, Марк Руффало,

Крис Эванс, Скарлетт

Йоханссон, Дон Чидл,

Бенедикт Камбербэтч

Пока Мстители и их союзники продолжают защищать мир от

различных опасностей, с которыми не смог бы справиться один

супергерой, новая угроза возникает из космоса: Танос.

Межгалактический тиран преследует цель собрать все шесть Камней

Бесконечности — артефакты невероятной силы, с помощью которых

можно менять реальность по своему желанию. Всё, с чем Мстители

сталкивались ранее, вело к этому моменту — судьба Земли никогда

ещё не была столь неопределённой.

Знаете ли Вы, что... :

Это 19-ый фильм в к...
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Мстители: Эра

Альтрона

фантастика,

боевик,

приключения

2015 Рейтинг

IMDB: 7.4

Роберт Дауни мл., Крис

Хемсворт, Крис Эванс,

Скарлетт Йоханссон, Марк

Руффало, Джереми Реннер,

Аарон Тейлор-Джонсон

Человечество на грани уничтожения. На этот раз людям угрожает

Альтрон — искусственный интеллект, ранее созданный для того,

чтобы защищать Землю от любых угроз. Однако, главной угрозой он

посчитал человечество. Международная организация Щ. И. Т.

распалась, и теперь мир не способен справиться с таким мощным

врагом, потому люди вновь обращаются за помощью к Величайшим

Героям Земли — Мстителям. Однако Альтрон слишком силен, и есть

большая вероятность, что даже им не удастся остановить начало

надвига...

Музей восковых

фигур

ужасы 1953 Рейтинг

IMDB: 7.1

Винсент Прайс, Фрэнк

Лавджой, Филлис Кирк,

Кэролин Джонс, Пол

Пицерни, Рой Робертс,

Анджела Кларк

Доктор Генри Джарэд был гением. Он создал великолепный музей

восковых фигур, наполнив его историческими персонажами от Марка

Антония и Клеопатры до Линкольна и его убийцы. Но, к сожалению,

музей не пользовался популярностью и его компаньон, решил все

сжечь, чтобы получить страховку. Пытаясь спасти свое детище,

доктор исчезает в огне.

Спустя несколько лет открывается новый музей больше похожий на

"Комнату ужасов", наполненный сценами убийств, насилия и пыток.

Его персонажи так похожи на живых лю...

Мумия боевик,

приключения,

фэнтези,

триллер

2017 Рейтинг

IMDB: 5.5

Том Круз, Рассел Кроу,

Аннабелль Уоллис, София

Бутелла, Джейк Джонсон,

Кортни Б. Вэнс, Марван

Кензари

Посреди безжалостной пустыни в величественном саркофаге

погребена дочь египетского фараона, но настанет день, и она явится в

наш мир вернуть себе то, что принадлежит ей по праву. Отныне

миром правят боги и монстры.

Знаете ли Вы, что... :

В сентябре 2012 года режиссёром фильма был назначен Лен Уайзман,

однако он покинул проект ещё до начала съёмок. Уайзмана сменил

Андрес Мускетти, но и он впоследствии ушёл из-за творческих

разногласий со студией.

Прежде чем утвердить Рассела Кроу на роль докто...

Мушкетёры боевик,

приключения

2011 Рейтинг

IMDB: 5.8

Логан Лерман, Милла

Йовович, Мэттью

Макфэдиен, Рэй Стивенсон,

Люк Эванс, Мадс

Миккельсен, Габриэлла

Уайлд

Молодой д’Артаньян покинул родной дом и отправился в Париж,

надеясь на место в полку мушкетёров. По случайности в один день он

обидел сразу троих мушкетёров — Атоса, Портоса и Арамиса — и

получил от всех троих вызовы на дуэль.

Но дуэль была прервана появлением гвардейцев кардинала, которые

хотели арестовать их за нарушение указа о запрете дуэлей.

Д’Артаньян и три мушкетера победили превосходящего силами

противника и стали друзьями. Теперь они должны остановить

злобного кардинала Ришелье и столк...
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На гребне волны криминал,

боевик,

триллер,

спорт

2015 Рейтинг

IMDB: 5.3

Люк Брейси, Эдгар Рамирес,

Рэй Уинстон, Тереза

Палмер, Матиас Варела,

Клеменс Шик, Тобиас

Зантельман

Джонни — молодой агент ФБР, специализирующийся на работе под

прикрытием. Он не раз выходил из самых сложных ситуаций, всегда

доделывая свою работу до конца. Его очередным заданием становится

проникновение в банду воров. Однако эти люди не обычные

грабители: их главным отличием от остальных является увлечение

экстремальными видами спорта. Свои умения они используют при

каждом новом ограблении, и стать частью их команды очень

непросто. Чтобы войти в банду и остановить преступников, Джонни

придется...

Настоящая легенда драма, боевик,

фэнтези

2010 Рейтинг

IMDB: 6.4

Винсент Чжао, Чжоу Сюнь,

Энди Он, Го Сяодун, Джей

Чоу, Мишель Йео, Фэн

Сяоган

Су, генерал в армии принца, устал от войн и покидает пост на самом

взлете, оставив вместо себя своего сводного брата Юаня. Вместе с

женой, родной сестрой Юаня, Су перебирается в провинцию, где

вскоре у них рождается сын. Но Юань на самом деле уже давно и

люто ненавидит семью Су, отец которого когда-то убил его

собственного отца, и все эти годы изучал смертоносную технику

кулака пяти ядов. И свой гнев он обрушит на Су, когда тот будет

ожидать этого меньше всего.

Небоскреб боевик,

приключения,

триллер

2018 Рейтинг

IMDB: 5.9

Дуэйн Джонсон, Нив

Кэмпбелл, Чин Хань,

Роланд Мюллер, Ноа

Тейлор, Байрон Манн,

Пабло Шрайбер

Самый высокий и технологичный небоскрёб в мире становится

центром огненной катастрофы. Только бывший агент ФБР, а теперь

эксперт по безопасности Уилл Сойер может спасти вертикальный

город под небесами. Когда нельзя доверять никому, а жизнь семьи в

опасности, каждая секунда на счету.

Знаете ли Вы, что... :

Первый некомедийный фильм Роусона Маршалла Тёрбера.

На роль режиссёра фильма в то или иное время планировали

пригласить Брэда Пейтона и Роланда Эммериха.

Невероятное

путешествие мистера

Спивета

семейный,

драма,

приключения

2013 Рейтинг

IMDB: 7.1

Хелена Бонем Картер,

Джуди Дэвис, Каллум Кит

Ренни, Кайл Кэтлетт, Нив

Уилсон, Джейкоб Дейвис,

Рик Мерсер

История о приключениях 10-летнего гения по имени Т. С. Спивет,

избранные работы которого его приятель рискнул отправить в один

известный вашингтонский институт. Неожиданно Спивету звонят из

этого института с приглашением приехать забрать престижную

награду и заодно выступить с докладом. Мальчик сбегает из дома, но

ему нужно проехать через всю страну…

Знаете ли Вы, что... :

Это первый художественный фильм, снятый на камеру Arri Alexa M.
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Новая Земля фантастика,

драма, боевик

2008 Рейтинг

IMDB: 6.8

Константин Лавроненко,

Марат Башаров, Андрей

Феськов, Павел Сборщиков,

Александр Самойленко,

Сергей Колтаков, Евгений

Титов

Во всем мире отменена смертная казнь. Тюрьмы переполнены. Всё

больше средств требуется для содержания осужденных на

пожизненное заключение. Международные организации принимают

решение о проведении эксперимента. Россия предоставляет

необитаемый остров на севере, где обустраивается небольшое

поселение. Туда вывозится первая экспериментальная партия

заключенных из России. Им предлагают начать новую жизнь, самим

устроить свое общество. Однако поселенцы начинают жить по закону

"Последний — мёртвый".

...

Новый Человек-паук фантастика,

боевик,

приключения

2012 Рейтинг

IMDB: 7

Эндрю Гарфилд, Эмма

Стоун, Рис Иванс, Дэнис

Лири, Мартин Шин, Салли

Филд, Эмбет Дэвидц

В детстве Питер Паркер был оставлен своими родителями, и поэтому

воспитывался дядей и тётей. Шли годы, Питер был обычным

примерным школьником, подвергался нападкам хулиганов и был

влюблён в свою одноклассницу Гвен Стэйси, которая сама втайне

отвечала ему взаимностью. Но после укуса генетически изменённого

паука, Питер получает невероятные сверхспособности и его жизнь

меняется навсегда.

Однако его не перестаёт мучить вопрос о том, что случилось с его

родителями. Он знакомится с давним другом и п...

Новый Человек-паук:

Высокое напряжение

фантастика,

боевик,

приключения

2014 Рейтинг

IMDB: 6.7

Эндрю Гарфилд, Эмма

Стоун, Джейми Фокс, Дэйн

ДеХаан, Салли Филд, Колм

Фиор, Фелисити Джонс

Питер Паркер под маской Человека-паука по-прежнему спасает мир

от злодеев и преступников, а свободное время проводит со своей

возлюбленной Гвен, но школьная пора близится к концу, и впереди

героев ждет взрослая жизнь. Питер помнит о том, что дал отцу Гвен

слово навсегда уйти из жизни девушки, тем самым больше не

подвергая ее опасности. Однако сдержать это обещание не так просто.

Судьба готовит Питеру сюрпризы: на его пути появится новый

противник — Электро, а также ему будет суждено вновь встрет...

Ной драма,

приключения,

фэнтези

2014 Рейтинг

IMDB: 5.8

Рассел Кроу, Дженнифер

Коннелли, Рэй Уинстон,

Энтони Хопкинс, Эмма

Уотсон, Логан Лерман,

Дуглас Бут

Библейские сюжеты давно и прочно вошли в нашу жизнь: вряд ли

есть человек, не знающий о запретном плоде или о первородном

грехе. Одной из наиболее известных историй, имеющих аналоги

практически в любой религии и в мифологии разных народов,

является история о Великом потопе — бедствии, которым Бог наказал

человечество за его многочисленные грехи и покарал всех, кто не

хотел жить по заветам Создателя. 

Единственным праведным человеком на Земле был Ной — набожный

отец семейства, которого начали по...
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Ночная красавица ужасы,

фэнтези,

детектив

2013 Рейтинг

IMDB: 3.5

Питер Гадиот, Ютта-Мерле

Бёрнсен, Клаус Тангэ,

Жанетт Хайн, Марк

Бишофф, Roger Tebb,

Джесси Инман

Молодой человек по имени Тоби при странных и трагических

обстоятельствах теряет свою возлюбленную Эсму. Он уверен, что

причиной ее смерти стало появление некоего дьявольского существа.

Произошедшее так его шокирует, что он попадает в психиатрическую

клинику. Позже, когда Тоби выходит оттуда, ему предлагают работу в

загородном поместье у одной старой женщины. Сама женщина очень

слаба, поэтому всеми ее делами заведует дворецкий. Эта парочка

выглядит несколько пугающей, но условия работы выгодные и...

Ночь живых

мертвецов

ужасы 1968 Рейтинг

IMDB: 7.9

Дуэйн Джонс, Джудит

О’Дэй, Карл Хардмен,

Мэрилин Истман, Кит Уэйн,

Джудит Ридли, Кира Шон

Барбра и её брат Джонни приезжают на кладбище, расположенное в

уединённом загородном месте. Неожиданно на них совершают

нападение существа, напоминающие мертвецов, восставших из могил.

Барбра укрывается в расположенном неподалёку доме, где также

находят убежище темнокожий парень по имени Бен, супруги Гарри и

Хелен Куперы с дочерью Карен, а также возлюбленные Том и Джуди.

Лишь спустя время им удаётся узнать, что причиной катастрофы, уже

принявшей планетарный масштаб, является радиоактивное излуче...

Ночь страха комедия,

ужасы,

триллер

2011 Рейтинг

IMDB: 6.4

Колин Фаррелл, Антон

Ельчин, Тони Коллетт,

Дэвид Теннант, Имоджен

Путс, Кристофер

Минц-Плассе, Дэйв Франко

Выпускник школы Чарли Брюстер находится на пике своей

ученической карьеры: он популярен среди сверстников и встречается

с самой очаровательной девушкой во всей школе. Он становится

настолько крут, что начинает избегать своего когда-то лучшего друга

Эда. Неприятности для Чарли начинаются, когда по соседству

прописывается Джерри. 

На первый взгляд он кажется хорошим парнем, но все же что-то с ним

не так, хотя никто этого не замечает, даже мать Чарли. После анализа

странного поведения соседа Чарли...

Обитель зла 4: Жизнь

после смерти 3D

фантастика,

боевик,

ужасы,

приключения

2010 Рейтинг

IMDB: 5.9

Милла Йовович, Эли

Лартер, Вентворт Миллер,

Борис Коджо, Ким Коутс,

Шон Робертс, Серхио

Перис-Менчета

Элис продолжает свой путь в мире, поражённом вирусной инфекцией,

превращающей людей в нежить. Героиня ищет оставшихся в живых,

чтобы вывести их в безопасное место. Её смертельная битва с

корпорацией Амбрелла выходит на новый уровень…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам серии компьютерных игр "Resident Evil"

(1996 — н. в., Capcom).

Самолёт на котором летает Элис — советский УТС начальной

подготовки Як-52.

Cъёмки четвертого фильма велись с сентября по декабрь и проходили

одновременно ...
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Обитель зла:

Возмездие

фантастика,

боевик,

ужасы,

триллер

2012 Рейтинг

IMDB: 5.4

Милла Йовович, Сиенна

Гиллори, Йохан Урб, Ли

Бинбин, Ариана Энджинир,

Мишель Родригес, Борис

Коджо

Смертельный T-вирус, созданный в лабораториях корпорации

"Амбрелла", продолжает захватывать Землю, превращая мировое

население в легионы пожирающих плоть зомби. Последняя надежда

человечества Элис внедряется в самое сердце самой тайной

исследовательской базы корпорации и узнает еще больше о

собственном таинственном прошлом. Не имея путей к отступлению,

Элис продолжает искать виновных в глобальной катастрофе. Вызов,

который она принимала в Токио, Нью-Йорке, Вашингтоне и даже в

Москве, приводит ее...

Обитель зла:

Последняя глава

фантастика,

боевик,

ужасы,

триллер

2016 Рейтинг

IMDB: 5.6

Милла Йовович, Иэн Глен,

Эли Лартер, Шон Робертс,

Оуэн Мэкен, Фрайзер

Джеймс, Руби Роуз

Действия фильма разворачиваются с того момента, на котором

закончилась предыдущая часть. После того как Вескер предал Элис в

Вашингтоне, конец истории человечества стал еще ближе. Элис —

последняя надежда на спасение мира. Она должна вернуться к точке

отсчета, туда, где все и началось — город Раккун-Сити, где

корпорация "Амбрелла" готовится к финальной атаке по тем, кому

удалось выжить.

В гонке со временем Элис вооружится до зубов и объединится с

друзьями и теми, кого не ожидала увидеть в роли ...

Оз: Великий и

Ужасный

комедия,

семейный,

приключения,

фэнтези

2013 Рейтинг

IMDB: 6.3

Джеймс Франко, Мишель

Уильямс, Мила Кунис,

Рэйчел Вайс, Зак Брафф,

Билл Коббс, Тони Кокс

Когда ураган забрасывает циркового фокусника Оскара Диггса из

пыльного Канзаса в волшебную страну Оз, склонный к

мошенничеству циркач полагает, что он поймал удачу за хвост — ведь

с помощью своих трюков он с легкостью может добыть в новых

землях и славу и богатство. 

Однако его ждёт встреча с тремя чародейками, Теодорой, Эванорой и

Глиндой, которые сомневаются в том, тот ли это великий волшебник,

появления которого ждали легковерные жители страны Оз.

Волей-неволей, пришелец оказывается втянутым...

Он – дракон фэнтези 2015 Рейтинг

IMDB: 6.7

Мария Поезжаева, Матвей

Лыков, Станислав Любшин,

Иева Андреевайте, Петр

Романов, Андрей

Лебединский, Марта

Тимофеева

В разгар свадьбы княжну Мирославу похищает дракон, унося в свой

замок на острове. В прошлом остались родные, жених, теперь только

каменный плен в компании прекрасного Армана. Но кто он, и как

оказался на острове? Мира поймет это слишком поздно: любовь к

нему, человеку-дракону, откроет ей горькую истину — любить

страшно.
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Оружие ярости криминал,

боевик,

приключения,

мелодрама,

вестерн

1953 Рейтинг

IMDB: 6.1

Рок Хадсон, Донна Рид,

Филип Кэри, Роберта Хэйнс,

Лео Гордон, Ли Марвин,

Невилл Брэнд

Простая поездка в дилижансе для мисс Гоман и её жениха Билла

обернулась полной опасностей и приключенийи ездой по прерии в

сопровождении двух бандитов, имеющих свои виды на ценный багаж

и на саму мисс Гоман. Три трупа — не повод чтобы начинать войну,

рассуждают местные пастухи, но Билли так не считает. Он выручает

любимую и возвращает золото штата, совершив при этом немало

героических подвигов.

Отряд самоубийц фантастика,

боевик,

приключения,

фэнтези

2016 Рейтинг

IMDB: 6.1

Марго Робби, Уилл Смит,

Джаред Лето, Джай Кортни,

Кара Делевинь, Джей

Эрнандес, Юэль Киннаман

Правительство решает дать команде суперзлодеев шанс на

искупление. Подвох в том, что их отправляют на выполнение миссии,

где они, вероятнее всего, погибнут.

Знаете ли Вы, что... :

Фелисити Джонс, Имоджен Путс, Элисон Бри, Мила Кунис, Оливия

Уайлд, Эмма Уотсон, Рэйчел МакАдамс, Зои Дешанель, Кэт

Деннингс, Дженнифер Лоуренс, Линдси Лохан, Элис Ив, Аманда

Сайфред и Эван Рэйчел Вуд рассматривались на роль Харли Квинн.

Кара Делевинь была главной претенденткой на роль Харли Квинн, но

в итоге роль п...

Охота на монстра комедия,

приключения,

фэнтези

2015 Рейтинг

IMDB: 6.2

Бай Байхэ, Цзин Божань,

Цзян У, Элэйн Цзинь,

Уоллес Чун, Эрик Цан,

Сандра Нг

Когда-то давно люди и демоны мирно сосуществовали, но затем

человеческая жадность привела род демонов на грань исчезновения.

Спасаясь от преследования, Королева Монстров вселяет своего

нерожденного малыша в первого попавшегося человека — обычного

парня Тяньиня. Теперь Тяньиню и его подруге Сяолань придется

защищать новорожденного монстрика от злых демонов и коварных

людей. Главным их врагом становится жестокий и алчный Гэ Цяньху,

стремящийся пленить будущего короля, чтобы обрести безмерную

силу...

Охотники за

привидениями

фантастика,

комедия,

боевик,

фэнтези

2016 Рейтинг

IMDB: 5.3

Мелисса МакКарти,

Кристен Уиг, Кейт

МакКиннон, Лесли Джонс,

Крис Хемсворт, Сесили

Стронг, Энди Гарсиа

Тридцать лет назад охотники за привидениями спасли Нью-Йорк от

нашествия призраков, но теперь городу вновь угрожает опасность.

Былые герои не могут стать на его защиту, но находятся и другие

отважные люди, всю свою жизнь посвятившие изучению

паранормальных явлений. Эбби Йейтс объединяется с Эрин Гилберт,

пожалуй лучшим специалистом в квантовой физике, и вместе они

собирают команду новых охотников за привидениями, в которую

принимают отличного инженера Джиллиан Хольцман, сотрудницу

метрополитена ...
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Охотники на ведьм боевик,

ужасы,

фэнтези

2012 Рейтинг

IMDB: 6.1

Джереми Реннер, Джемма

Артертон, Фамке Янссен,

Пихла Виитала, Томас

Манн, Дерек Мирс, Петер

Стормаре

Едва не погибнув в лапах ужасной ведьмы, Гензель и Гретель стали

только сильнее. Одержимые местью, они ведут отчаянную борьбу со

злом, даже не подозревая, что их поджидает нечто куда более

опасное… собственное прошлое…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам сказки братьев Гримм "Гензель и Гретель"

(Hänsel und Gretel, 1812).

Первоначально на роль Гретель пробовались Дайан Крюгер, Ева Грин

и Нуми Рапас.

В своем интервью на фестивале в Каннах в 2011 году Фамке Янссен

заявила, что она согл...

Охотники на демонов комедия,

ужасы

2012 Рейтинг

IMDB: 4.8

Клифтон Коллинз мл.,

Клэнси Браун, Андре Ройо,

Робин Рикун, Мэйкон Блэр,

Стивен Геведон, Ларри

Фессенден

Эксцентричная комедия о команде распутных экзорцистов,

изгоняющих нечистую силу, которая жаждет ввергнуть Землю в хаос.

Члены Ордена используют любую возможность согрешить для того,

чтобы привлечь внимание демонов. Их план прост и эффективен: они

заставляют демона вселиться в одного из них, а потом берут его

тепленьким. Но однажды они сталкиваются кое с кем посильнее, чем

мелкие бесы. Сам Сатана решает бросить им вызов! Охотникам

приходится впасть во все тяжкие и отправить дьявола обратно в Ад!

Параллельные миры фэнтези,

мелодрама

2011 Рейтинг

IMDB: 6.4

Кирстен Данст, Джим

Стёрджесс, Тимоти Сполл,

Блу Манкума, Николас Роуз,

Джеймс Кидни, Власта

Врана

Очень давно две планеты притянулись друг к другу, и на обеих

планетах живут люди, для каждой из планет есть своё притяжение. На

верхней планете царит богатство и благоденствие. На ней создана

корпорация, выкачивающая недры второй планеты и взамен

предлагающая электроэнергию по неподъёмной для бедных жителей

нижней планеты цене. Перемещение людей между планетами жестко

контролируется.

В центре событий находятся двое людей: она — девушка из богатой

семьи из верхнего мира, он — простой человек из ...

Паранормальное

явление 5: Призраки в

3D

ужасы 2015 Рейтинг

IMDB: 4.6

Крис Дж. Мюррэй, Бриттани

Шоу, Айви Джордж, Дэн

Гилл, Оливия Тейлор Дадли,

Хлоя Ксенджери, Джесика

Браун

Молодые супруги Райан и Эмили, и их 6-летняя дочь Лейла

переезжают в довольно симпатичный и тихий дом. В гараже они

находят видеокамеру и коробку кассет. Но они даже не подозревали,

что они увидят, когда заглянут в объектив камеры…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят за 45 дней.

Деми Ловато могла исполнить роль в этом фильме.

По словам продюсера Орена Пели – это заключительный фильм

серии.
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Парк Юрского

периода

фантастика,

семейный,

приключения

1993 Рейтинг

IMDB: 8.1

Сэм Нил, Лора Дерн,

Джефф Голдблюм, Ричард

Аттенборо, Джозеф

Маццелло, Ариана Ричардс,

Уэйн Найт

Экспансивный богач и профессор уговаривает пару

ученых-палеонтологов приехать на остров у побережья Коста-Рики,

где он устроил реликтовый парк. В парке этом водятся древние

зверушки — динозавры, которые по его идее и должны стать гвоздем

программы нового аттракциона.

До открытия остается несколько дней, а один из работников, пытаясь

продать "рассаду" налево, нарушает систему охраны, что в комплексе

с грозовым ливнем приводит к тому, что доисторические животные

оказываются на воле, где действуют...

Пассажиры фантастика,

драма,

триллер

2016 Рейтинг

IMDB: 7

Дженнифер Лоуренс, Крис

Пратт, Майкл Шин, Лоренс

Фишбёрн, Энди Гарсиа,

Винс Фостер, Кара Мишель

Уайлдер

Космический корабль с 5 000 пассажирами на борту, погруженных на

время полета в искусственный сон, держит курс на планету, которая

станет для них новым домом. Всё идет по плану, но из-за сбоя

системы двое пассажиров неожиданно просыпаются и понимают, что

до конечного пункта путешествия 90 лет пути, и им суждено остаток

жизни провести вдвоем в роскошных интерьерах корабля,

оснащенного по последнему слову техники. Постепенно Джима и

Аврору начинает непреодолимо тянуть друг к другу, но корабль

попа...

Пастырь фантастика,

боевик,

ужасы,

фэнтези,

триллер

2011 Рейтинг

IMDB: 5.7

Пол Беттани, Карл Урбан,

Кэм Жиганде, Мэгги Кью,

Лили Коллинз, Брэд Дуриф,

Стивен Мойер

Далекое будущее. Миром правят религия и церковь. Священник,

нарушая все церковные запреты, пытается выследить банду вампиров,

похитивших его племянницу. В поисках ему помогают шериф и

монахиня.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам серии корейских комиксов "Пастырь" (Priest,

1998-2007).

Пауки фантастика,

ужасы

2000 Рейтинг

IMDB: 3.9

Лана Паррия, Джош Грин,

Оливер Макреди, Ник

Свартс, Марк Фелан, Дэвид

Карпентер, Лесли Земекис

Сверхсекретный научный эксперимент по вживлению

паразитирующим паукам ДНК инопланетян окончился катастрофой, и

космический ШАТЛ с лабораторией на борту потерпел крушение. На

свободе оказались огромные безжалостные пауки, все существование

которых подчинено инстинкту размножения.

Сотни коконов, оплетенных паутиной, в которые заключены

человеческие тела, очень скоро превратятся в полчища жаждущих

крови мутантов. Смертельная опасность нависла над цивилизацией,

которая столкнулась с самым безжалост...
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Первому игроку

приготовиться

фантастика,

боевик,

приключения

2018 Рейтинг

IMDB: 7.6

Тай Шеридан, Оливия Кук,

Бен Мендельсон, Лина

Уэйте, ТиДжей Миллер,

Саймон Пегг, Марк Райлэнс

Действие фильма происходит в 2045 году, мир погружается в хаос и

находится на грани коллапса. Люди ищут спасения в игре OASIS —

огромной вселенной виртуальной реальности. Ее создатель,

гениальный и эксцентричный Джеймс Холлидэй, оставляет

уникальное завещание. Все его колоссальное состояние получит

игрок, первым обнаруживший цифровое "пасхальное яйцо", которое

миллиардер спрятал где-то на просторах OASISа. Запущенный им

квест охватывает весь мир. Совершенно негероический парень по

имени Уэйд Уот...

Первый мститель фантастика,

боевик,

приключения

2011 Рейтинг

IMDB: 6.9

Крис Эванс, Хейли Этвелл,

Томми Ли Джонс, Хьюго

Уивинг, Себастьян Стэн,

Доминик Купер, Тоби

Джонс

Стив Роджерс добровольно соглашается принять участие в

эксперименте, который превратит его в суперсолдата, известного как

Первый мститель. Роджерс вступает в вооруженные силы США

вместе с Баки Барнсом и Пегги Картер, чтобы бороться с враждебной

организацией ГИДРА, которой управляет безжалостный Красный

Череп.

Знаете ли Вы, что... :

На пост режиссера «Первого мстителя» изначально был приглашен

Джон Фавро, но он предпочел поработать над «Железным человеком».

Снять фильм мог также Ник Кассаветис....

Первый мститель:

Другая война

фантастика,

боевик,

приключения,

триллер

2014 Рейтинг

IMDB: 7.8

Крис Эванс, Скарлетт

Йоханссон, Энтони Маки,

Себастьян Стэн, Сэмюэл Л.

Джексон, Роберт Редфорд,

Фрэнк Грилло

После беспрецедентных событий, впервые собравших вместе команду

Мстителей, Стив Роджерс, известный также как Капитан Америка,

оседает в Вашингтоне и пытается приспособиться к жизни в

современном мире. Но покой этому герою только снится — пытаясь

помочь коллеге из агентства Щ. И. Т., Стив оказывается в центре

событий, грозящих катастрофой мирового масштаба. Для того, чтобы

разоблачить злодейский заговор, Капитан Америка объединяется с

Черной вдовой. К ним также присоединяется новый соратник, изве...

Первый мститель:

Противостояние

фантастика,

боевик,

приключения

2016 Рейтинг

IMDB: 7.9

Крис Эванс, Роберт Дауни

мл., Скарлетт Йоханссон,

Себастьян Стэн, Энтони

Маки, Дон Чидл, Джереми

Реннер

Мстители под руководством Капитана Америки оказываются

участниками разрушительного инцидента, имеющего международный

масштаб. Эти события заставляют правительство задуматься над тем,

чтобы начать регулировать действия всех людей с особыми

способностями, введя "Акт о регистрации супергероев", вынуждая их

подчиняться ООН.

Видя в этом договоре нарушение гражданских прав и плевок на всё,

во что он верит, Стив Роджерс открыто восстаёт против нового

режима, ведя за собой группу героев, поддерживающих...
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Перси Джексон и

Море чудовищ

семейный,

приключения,

фэнтези

2013 Рейтинг

IMDB: 5.9

Логан Лерман, Александра

Даддарио, Дуглас Смит,

Ливэн Рамбин, Брэндон Т.

Джексон, Джейк Эйбел,

Энтони Хэд

Лагерь полукровок атакует Люк Кастеллан, который раскрывает свои

планы по уничтожению горы Олимп. Наставник Перси, Хирон узнает,

что Люк отравил волшебное дерево, которое отвечает за барьер,

защищающий Лагерь Полукровок, и которое создано из Талии Грейс,

дочери Зевса, убитой циклопом. Аннабет Чейз выясняет, что Золотое

Руно может восстановить дерево, и директор лагеря, Дионис,

посылает Клариссу Ла Ру, дочь Ареса и соперницу Перси, найти его…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа ...

Пиксели фантастика,

комедия,

семейный,

боевик,

мультфильм

2015 Рейтинг

IMDB: 5.6

Адам Сэндлер, Кевин

Джеймс, Мишель Монахэн,

Питер Динклэйдж, Джош

Гад, Брайан Кокс, Мэттью

Линтц

Очередное вторжение инопланетян на Землю… Вы скажете: "Что

может быть банальнее?!". Да, если бы на этот раз они не предстали в

виде героев вселенски популярных компьютерных игр. Сражаться с

пришельцами призвана команда бывших геймеров, в числе которых:

Президент Соединенных Штатов Америки; карлик-зэк, большой

ценитель прекрасного пола; зануда-параноик, свято верящий в теорию

вселенского заговора; профессиональный неудачник и циник, в

детстве подававший большие надежды. А помогает новоиспеченным

...

Пираньи фантастика,

комедия,

ужасы,

триллер

1978 Рейтинг

IMDB: 5.9

Брэдфорд Диллман, Хезер

Мензес, Кевин МакКарти,

Кинен Уинн, Дик Миллер,

Барбара Стил, Белинда

Баласки

"Холодная война" закончилась, но все ли ее последствия и

изобретения ушли в прошлое? В секретной лаборатории вывели

гигантских пираний, способных выживать в любом климате. Базу

закрыли, а оставшиеся рыбки, вместе со слитой случайно водой,

попали в ближайшую речушку, оттуда — в озеро… Если

прожорливые твари доберутся до океана, исчезнет все живое на земле!

Знаете ли Вы, что... :

Стивен Спилберг собирался подать в суд на создателей фильма за

плагиат, но, посмотрев картину, отказался от этой идеи...

Пираньи 3DD комедия,

ужасы

2012 Рейтинг

IMDB: 3.8

Даниэль Панабэйкер, Мэтт

Буш, Дэвид Кокнер, Крис

Зилка, Катрина Боуден,

Жан-Люк Билодо, Дэвид

Хассельхофф

Доисторические твари больше не будут ограничиваться поеданием

туристов на озере, а проникнут через водопроводные и

канализационные сети в бассейны и иные искусственные водоемы

нового аквапарка под названием Wilderness Waters. Именно там и

развернется основное действие.

Знаете ли Вы, что... :

Первый фильм из серии "Пираньи", который полностью снят в 3D.

Миранда Косгров прослушивалась на роль Мэдди, которую в итоге

получила Даниэль Панабэйкер.
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Пираты Карибского

моря: Мертвецы не

рассказывают сказки

комедия,

боевик,

приключения,

фэнтези

2017 Рейтинг

IMDB: 6.7

Джонни Депп, Хавьер

Бардем, Джеффри Раш,

Брентон Туэйтс, Кая

Скоделарио, Кевин

МакНэлли, Голшифте

Фарахани

Исчерпавший свою удачу капитан Джек Воробей обнаруживает, что

за ним охотится его старый неприятель, ужасный капитан Салазар и

его призрачные пираты. Они только что сбежали из Дьявольского

треугольника и намерены уничтожить всех пиратов, включая Джека.

Поможет спастись лишь могущественный артефакт — трезубец

Посейдона, который дарует своему обладателю полный контроль над

морями.

Знаете ли Вы, что... :

На роль режиссёра фильма рассматривались кандидатуры Фредрика

Бонда, Тима Бёртона, Альфонсо К...

Пираты Карибского

моря: На странных

берегах

комедия,

боевик,

приключения,

фэнтези

2011 Рейтинг

IMDB: 6.6

Джонни Депп, Пенелопа

Крус, Джеффри Раш, Иэн

МакШейн, Кевин

МакНэлли, Сэм Клафлин,

Астрид Берже-Фрисби

В новой истории о поисках истины, предательстве, вечной молодости

и смертельной опасности капитану Джеку Воробью предстоит

столкнуться с женщиной из своего прошлого Анжеликой. До самого

конца не будет понятно, связывает ли их настоящая любовь, или же

Анжелика искусно притворяется, чтобы вместе с Джеком добраться

до таинственного источника вечной молодости. 

Она силой принуждает капитана Джека Воробья взойти на корабль

"Месть Королевы Анны", которым управляет коварный злодей Черная

Борода. Наш г...

Планета обезьян:

Война

фантастика,

драма, боевик,

приключения,

триллер

2017 Рейтинг

IMDB: 7.5

Энди Серкис, Вуди

Харрельсон, Стив Зан,

Карин Коновал, Амайя

Миллер, Терри Нотари, Тай

Олссон

Армию генетически модифицированных обезьян ожидает новый

вызов: они вынуждены вступить в смертельную схватку с армией

людей под руководством безжалостного полковника. После

невообразимых потерь среди своих воинов вождь обезьян Цезарь

начинает личную борьбу с темными инстинктами и собирается

отомстить за весь свой вид. В конце концов он и полковник должны

будут сойтись в эпической битве, которая решит, кто теперь будет

править на Земле — люди или обезьяны.

Знаете ли Вы, что... :

Энди Серкис, Те...

Планета обезьян:

Революция

фантастика,

драма, боевик

2014 Рейтинг

IMDB: 7.6

Энди Серкис, Джейсон

Кларк, Гари Олдман, Кери

Рассел, Тоби Кеббелл, Коди

Смит-МакФи, Кирк Асеведо

Численность генетически модифицированных обезьян, возглавляемых

Цезарем, продолжает увеличиваться, но обезьянам угрожают люди,

которым удалось выжить во время ужасной эпидемии десятилетней

давности. Поначалу между соперниками устанавливается хрупкий

мир, но он оказывается недолговечным. Обезьяны и люди находятся

на грани войны, в ходе которой станет понятно, кто из них в будущем

станет безраздельно править планетой.

Знаете ли Вы, что... :

Муж Джуди Грир большой фанат фильма "Планета обезьян" (...
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Повелитель стихий семейный,

боевик,

приключения,

фэнтези

2010 Рейтинг

IMDB: 4.2

Ноа Рингер, Дев Патель,

Никола Пельтц, Джексон

Рэтбоун, Шон Тоуб, Аасиф

Мандви, Клифф Кёртис

Воздушные кочевники, Племя Воды, Царство Земли и Народ Огня.

Четыре нации были связаны судьбой, когда Народ Огня начал

жестокую войну против всех. Прошло сто лет без надежды что-то

изменить в этом мире. Народ Огня почти близок к победе в войне. 

Оказавшись между борьбой и храбростью, юный Аанг понимает, что

он — Аватар, обладающий силой повелевать четырьмя стихиями, и

то, что только он может вернуть баланс и восстановить мир на земле.

Вместе с юной повелительницей воды Катарой и её братом Сокко...

Полтергейст ужасы,

триллер

2015 Рейтинг

IMDB: 4.9

Сэм Рокуэлл, Розмари

ДеУитт, Саксон Шарбино,

Кайл Кэтлетт, Кеннеди

Клементс, Джаред Харрис,

Джейн Адамс

Семья переезжает в новый дом, где много странностей — статическое

электричество, предметы перемещаются сами, электроприборы ведут

себя странно, и младшая дочь постоянно с кем-то разговаривает.

Помпеи драма, боевик,

приключения,

мелодрама

2014 Рейтинг

IMDB: 5.6

Кит Харингтон, Эмили

Браунинг, Адевале

Акинойе-Агбаже, Кифер

Сазерленд, Кэрри-Энн

Мосс, Джаред Харрис,

Джессика Лукас

История любви раба Майло и благородной Кассии, обрученной с

римским сенатором, на фоне извержения Везувия, которое навсегда

стерло с лица земли древнеримский город Помпеи…

Знаете ли Вы, что... :

Во время подготовки к съемкам, чтобы как можно более точно

воссоздать сцены катастрофы 2000-летней давности, создатели

тщательно изучили видеосъемки реальных природных явлений —

землетрясений, извержений вулканов, смерчей.

Один из крупнейших городов Римской империи Помпеи с его

величественными храмами...

Поцелуй меня Кэт комедия,

мелодрама,

мюзикл

1953 Рейтинг

IMDB: 7.2

Кэтрин Грэйсон, Ховард

Кил, Энн Миллер, Кинен

Уинн, Бобби Ван, Томми

Ралл, Джеймс Уитмор

Актер и режиссер Фред Грехэм и Коул Портер вместе работают над

мюзиклом по комедии великого Уильяма Шекспира "Укрощение

строптивой". Они оба считают, что единственной женщиной,

способной сыграть строптивую Катерину, может быть только Лилли

Ванесси, бывшая жена Фреда. Неприятности, связанные с

постановкой, начинаются, когда Луис Лэйн — новая подружка

композитора заявляет, что она будет играть Бьянку, младшую сестру

Катерины.

Исполняющий роль Петруччо, красавчик Фред охотно соглашается,

чтобы поб...
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Превосходство фантастика,

драма,

триллер

2014 Рейтинг

IMDB: 6.3

Джонни Депп, Ребекка

Холл, Пол Беттани, Киллиан

Мёрфи, Кейт Мара, Коул

Хаузер, Морган Фриман

Выдающийся исследователь в области изучения искусственного

интеллекта доктор Уилл Кастер работает над созданием компьютера,

который сможет собрать в себе все знания и опыт, накопленные

человечеством. Достаточно спорные эксперименты, проводимые

Уиллом, прославили его и в то же время сделали основной целью

радикальной анти-технологической группировки. Экстремисты

делают всё возможное, чтобы остановить учёного.

Однако в своих попытках уничтожить Уилла они добиваются

обратного и становятся невольны...

Президент Линкольн:

Охотник на вампиров

боевик,

ужасы,

фэнтези,

вестерн

2012 Рейтинг

IMDB: 5.9

Бенджамин Уокер, Доминик

Купер, Энтони Маки, Мэри

Элизабет Уинстэд, Руфус

Сьюэлл, Мартон Чокаш,

Джимми Симпсон

Сюжет фильма раскрывает тайную жизнь Величайшего Президента

Америки Авраама Линкольна — любящего мужа и отца днем и

беспощадного убийцу вампиров ночью. Армия кровопийц, которым

он бросил вызов, растет с каждым днем. Сможет ли президент

великой страны противостоять полчищам вампиров и спасти свою

семью и народ от неминуемой гибели?..

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам мэшап-романа Сета Грэма-Смита "Авраам

Линкольн: Охотник на вампиров" (Abraham Lincoln, Vampire Hunter,

2010).

Том Хар...

Призрак в доспехах фантастика,

драма,

криминал,

боевик,

триллер,

детектив

2017 Рейтинг

IMDB: 6.4

Скарлетт Йоханссон, Йохан

Филип Асбек, Такеши

Китано, Жюльет Бинош,

Майкл Питт, Чин Хань,

Дануся Самал

Кибер-технологии подчинили себе все сферы жизни, а самые опасные

преступники переместились в виртуальное пространство.

Киборг-гибрид, стоящий во главе элитного подразделения полиции,

идет по следу могущественного хакера.

Знаете ли Вы, что... :

Изначально планировалось, что главную роль исполнит Марго Робби,

но она отказалась. В итоге роль отдали Скарлетт Йоханссон.

Сэм Райли претендовал на роль, которую получил Майкл Питт.

Маттиас Шонартс мог сыграть Бато.

Фильм снимался преимущественно в В...

Призрачный гонщик 2 боевик,

фэнтези,

триллер

2012 Рейтинг

IMDB: 4.3

Николас Кейдж, Киран

Хайндс, Виоланте Плачидо,

Джонни Витуорт, Фергус

Риордан, Идрис Эльба,

Винсент Риган

Действие разворачивается на задворках Восточной Европы, где

главный герой Джонни Блэйз безуспешно пытается справиться со

своим проклятием. Его принимает на работу некая секта, которая

пытается заполучить дьявола в тот момент, когда он пытается

вселиться в тело его смертного сына на дне рождения мальчика.

Знаете ли Вы, что... :

Призрачный Гонщик придуман Роем Томасом, Гэри Фридрихом и

Майком Плугом. Персонаж впервые появился в комиксе Marvel

Spotlight #5 в 1973 году. Данный фильм не основан на ...
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Призрачный патруль фантастика,

комедия,

боевик,

приключения,

фэнтези

2013 Рейтинг

IMDB: 5.6

Джефф Бриджес, Райан

Рейнольдс, Кевин Бейкон,

Мэри-Луиз Паркер, Стефани

Зостак, Джеймс Хонг,

Мариса Миллер

Детективы из загробного департамента расследуют преступления по

ту сторону могилы и гоняются за не в меру ретивой нечистью.

Молодой коп, после гибели от руки неизвестного злоумышленника

угодивший в мир иной, в обмен на помощь при расследовании

собственного убийства обязуется следующие сто лет посвятить

службе в R.I.P.D. и, получив в напарники брутального стрелка эпохи

вестернов, выходит на борьбу с неупокоившимся злом.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам комикса Питера М. Ленкова "R.I...

Призрачный рейс ужасы 2012 Рейтинг

IMDB: 4.2

Марша Ваттанапанич,

Питер Найт, Парамеж Ноям,

Патчари Тубтонг, Анчали

Хассадевичит, Тхити

Вачабул, Намо Тункомнерд

Во время ночного полета на борту рейса 407 начинают происходить

странные вещи — пассажиры исчезают из своих кресел один за

одним. Для тех кто остался начинается борьба за выживание на

высоте 10 000 метров — ведь на борту призраки тех, кто однажды уже

летел этим рейсом!

Знаете ли Вы, что... :

Экипажу самолета показывали хореографические движения во время

демонстрации правил безопасности. Это было скопировано из

вирусного видео Cebu Pacific, где их стюардессы на самом деле

практиковали хореограф...

Приключения

Шаркбоя и Лавы

семейный,

боевик,

приключения,

фэнтези

2005 Рейтинг

IMDB: 3.5

Тэйлор Лотнер, Тэйлор

Дули, Кейден Бойд, Джордж

Лопес, Дэвид Аркетт,

Кристин Дэвис, Джейкоб

Дэвич

Из-за трудностей в общении со сверстниками 10-летний герой

картины оказывается вынужден проводить очередные каникулы в

одиночестве. Чтобы хоть как-то скрасить тяготы одинокого

времяпрепровождения, он придумывает себе двух несуществующих

друзей, мальчика-акулу и девочку-лаву, вместе с которыми пускается

в волшебное путешествие, полное самых загадочных опасностей…

Знаете ли Вы, что... :

История, ставшая основой сюжета фильма, была придумана

семилетним на тот момент сыном Роберта Родригеса Рэйсер...

Прогулка драма,

приключения,

триллер,

биография

2015 Рейтинг

IMDB: 7.3

Джозеф Гордон-Левитт, Бен

Кингсли, Стив Валентайн,

Шарлотта Ле Бон, Джеймс

Бэдж Дэйл, Бен Шварц,

Бенедикт Сэмюэл

Вы боитесь высоты? А можете представить себя идущим по

натянутому канату на высоте более 400м без всякой страховки?

Потоки ветра обдувают вас, а внизу — город и тысячи взволнованных

взглядов, устремленных вверх.

История о том, как французский канатоходец Филипп Пети отважился

совершить легендарный трюк — пройти без страховки по канату,

натянутому между небоскребами в Нью-Йорке.

Знаете ли Вы, что... :

Сценарий фильма основан на книге Филиппа Пети «Достать до

облаков».

По словам режиссёра Робе...
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Проклятие 2 ужасы,

триллер

2006 Рейтинг

IMDB: 5

Сара Мишель Геллар, Эмбер

Тэмблин, Ариэль Кеббел,

Дженнифер Билз, Эдисон

Чен, Сара Ремер, Тереза

Палмер

Таинственное и беспощадное проклятие настигает новую жертву —

сестру девушки, все-таки сумевшей спастись от призрака

заброшенного токийского дома. Теперь многие умрут страшной

смертью. Вопрос только в том, насколько длинной станет цепочка

жертв, и есть ли сила, способная остановить это проклятие…

Знаете ли Вы, что... :

Полная версия фильма имеет продолжительность 108 минут. Из нее

были вырезаны наиболее жесткие и необъяснимые для логики

фрагменты, а некоторые эпизоды поменяны местами.

Проклятье драма 2002 Рейтинг

IMDB: 5.6

Ян Плухар, Ян Ревай,

Изабела Бенкова, Дана

Ваврова, Джон Комер,

Дэннис Рудж, Эрдем Билег

Фильм основан на подлинной истории двух молодых людей,

арестованных и заключённых в тюрьму в Азии за попытку

контрабанды героина и других сильнодействующих наркотиков. В

несколько выдуманном варианте прослеживается судьба каждого из

двух героев — Патрика Ловицки и его сводного брата Томаша

Эгермайера, которые рассчитывали, что смогут заработать "шальные

деньги" на переправке наркотиков из Таиланда. Патрик был задержан

в аэропорту Бангкока с четырьмя килограммами героина и попал в

тюрьму Бонвонг,...

Прометей фантастика,

приключения,

детектив

2012 Рейтинг

IMDB: 7

Нуми Рапас, Майкл

Фассбендер, Шарлиз Терон,

Идрис Эльба, Гай Пирс,

Логан Маршалл-Грин, Шон

Харрис

В поисках сакрального знания группа ученых отправляется в самые

темные и неизведанные чертоги вселенной. Именно там, в отдаленных

мирах, находясь на пределе своих умственных и физических

возможностей, им предстоит вступить в безжалостную схватку за

будущее всего человечества.

Знаете ли Вы, что... :

Продюсеры Уолтер Хилл и Дэвид Гайлер присоединились к Ридли

Скотту впервые за последние 30 лет, с момента их первого

сотрудничества, когда они работали над фильмом "Чужой" (1979).

На роль доктора Э...

Прощай, речь 3D драма,

фэнтези

2014 Рейтинг

IMDB: 5.9

Элоиз Годе, Камель Абдели,

Ришар Шевалье, Зое Брюно,

Кристиан Григорий,

Джессика Эриксон, Мари

Руша

Он и она — два мира, утративших связь друг с другом. Их

единственный проводник — собака. Без слов животное транслирует

любовь в оба конца, и эта слабая связь неожиданно крепнет. Но хватит

ли ее, чтобы разжечь былые чувства?
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Пункт назначения 4 ужасы,

триллер

2009 Рейтинг

IMDB: 5.2

Бобби Кампо, Шантель Ван

Сантен, Ник Зано, Хейли

Уэбб, Майкелти Уильямсон,

Криста Аллен, Эндрю

Фисцелла

История на этот раз вращается вокруг Ника О`Бэннона, к молодому

человеку приходит видение — на автогонках произойдет ужасная

трагедия, жертвами которой станут его друзья и он сам. Как и прежде

группе счастливчиков, благодаря Нику, удается выжить, но смерть

вовсе не спешит вычеркивать их из своего списка.

Знаете ли Вы, что... :

Большинство сцен картины были сняты в штате Алабама.

В начале финальной сцены можно заметить автобус под номером

"180", таким же, как у самолета и поезда в первой и тре...

Пункт назначения 5 ужасы,

триллер

2011 Рейтинг

IMDB: 5.9

Николас Д’Агосто, Эмма

Белл, Майлз Фишер, Эллен

Ро, Жаклин МакИннес Вуд,

П.Дж. Бирн, Арлен

Эскарпета

У Сэма Лоутона происходит жуткое видение: подвесной мост, на

котором он находится со своими друзьями, рушится, и многие люди,

включая его самого, погибают. Сэм начинает паниковать и

уговаривает своих друзей и ещё нескольких "счастливчиков" уйти с

моста. И как раз вовремя: как и предвидел Сэм, мост рушится на их

глазах и множество людей погибает. Однако Сэм и его девушка

Молли понимают, что смерть дала им лишь отсрочку, так как

выжившие начинают погибать один за другим. Он должен понять, как

обма...

Путешествие 2:

Таинственный остров

фантастика,

комедия,

семейный,

боевик,

приключения,

фэнтези

2012 Рейтинг

IMDB: 5.8

Дуэйн Джонсон, Джош

Хатчерсон, Ванесса Энн

Хадженс, Майкл Кейн, Луис

Гусман, Кристин Дэвис,

Анна Колвелл

На этот раз Шон Андерсон получает закодированный сигнал с

просьбой о помощи, причем с загадочного острова, из места, где

никакого острова и быть не может. Там обитают странные формы

жизни, скрываются горы золота, смертоносные вулканы и не одна

ошеломляющая тайна. Отчиму Шона, не сумевшему остановить его,

ничего не остается, как тоже присоединиться к поискам. Вместе с

пилотом вертолета и его прекрасной и решительной дочерью им

предстоит найти остров, спасти его одинокого обитателя и

немедленно по...

Путешествие к Центру

Земли

фантастика,

семейный,

боевик,

приключения,

фэнтези

2008 Рейтинг

IMDB: 5.8

Брендан Фрейзер, Джош

Хатчерсон, Анита Брием,

Сет Майерс, Жан Мишель

Паре, Джейн Вилер, Фрэнк

Фонтейн

Пытаясь узнать о судьбе исчезнувшего брата, учёный, его племянник

и их проводница открывают фантастичный и опасный затерянный мир

в центре Земли.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Жюля Верна "Путешествие к центру

Земли" (Voyage au centre de la Terre, 1864).

Первоначально написать сценарий, а затем поставить картину, должен

был Пол Чарт. Но после того как было принято решение снимать

фильм в формате 3D, он отказался, мотивируя своё решение тем, что

результат будет больше похо...
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Путешествия

Гулливера

комедия,

семейный,

приключения,

фэнтези

2010 Рейтинг

IMDB: 4.9

Джек Блэк, Джейсон Сигел,

Эмили Блант, Аманда Пит,

Билли Коннолли, Крис

О’Дауд, ТиДжей Миллер

Лемюэль Гулливер, ищущий славы и сенсационного материала,

отправляется в Бермудский треугольник, одно из самых таинственных

мест планеты. Оттуда шторм уносит его в неизвестном направлении к

острову, населенному крошечным народом, благодаря которому

Гулливер вырвется из своего тесного мирка в большой мир.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Джонатана Свифта "Путешествия

Гулливера" (Gulliver`s Travels, 1726).

Ради роли в "Путешествиях Гулливера" Эмили Блант отказалась от

съемок ...

Пэн: Путешествие в

Нетландию

семейный,

приключения,

фэнтези

2015 Рейтинг

IMDB: 5.8

История о сироте, который попал в волшебную Нетландию, где его

поджидали опасные приключения. Там он понял, что его судьба —

стать героем, который навсегда останется известен под именем Питер

Пэн.

Знаете ли Вы, что... :

Чтобы найти исполнителя главной роли, создатели фильма

просмотрели несколько тысяч мальчиков в Великобритании, США,

Канаде и Австралии, прежде чем они нашли Леви Миллера.

Интересно, что Миллер сыграл Питера Пэна ещё в 5-летнем возрасте

на театральной сцене, за что был удостоен ...

Пятница 13-е – Часть 3 ужасы,

триллер

1982 Рейтинг

IMDB: 5.7

Ричард Брукер, Дэна

Киммелл, Пол Кратка,

Трейси Сэвадж, Джеффри

Роджерс, Катрин Паркс,

Ларри Зернер

Летние каникулы превращаются в чудовищный кровавый кошмар для

очередной группы наивных и беспечных молодых людей, которые

оказались во власти зловещего проклятия лагеря "Хрустальное озеро".

Джейсон Вурхиз снова здесь, и он хочет крови!

Сначала он будет изобретать новые изощренные способы убийства, а

потом, через прорези хоккейной маски, будет наблюдать за страшной

агонией своих жертв!

Знаете ли Вы, что... :

Среди всех 3D-фильмов, выпускавшихся в начале 80-х годов, эта

лента оказалась наиболее...

Разлом Сан-Андреас драма, боевик,

приключения,

триллер

2015 Рейтинг

IMDB: 6.1

Дуэйн Джонсон, Карла

Гуджино, Александра

Даддарио, Йоан Гриффит,

Арчи Панджаби, Пол

Джаматти, Хьюго

Джонстон-Барт

Рэй — пилот спасательного вертолета, который всю свою жизнь

помогал другим людям. За все время работы он насмотрелся на

множество жутких вещей и не раз оказывался в очень сложных

ситуациях. Несмотря на все преграды он спешил на помощь, даже не

предполагая, что самое страшное ждет его впереди.

На Калифорнию обрушивается мощное землетрясение, в результате

которого гибнут сотни людей и образовывается огромная трещина в

земле. Во всеобщем хаосе Рэю предстоит отыскать свою дочь, но

сделать это будет...
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Раскрашенная кожа 2 драма, боевик,

фэнтези,

триллер

2012 Рейтинг

IMDB: 6.3

Чжоу Сюнь, Чэнь Кунь,

Вики Чжао, Ян Ми, Уильям

Фэн, Фэй Сян, Тинцзя Чэнь

Согласно древней легенде, чтобы стать смертным, демон должен

прожить на земле несколько сот лет; но и этого недостаточно, чтобы

ощутить весь спектр человеческих эмоций и научиться грустить. Для

получения этих чувств демон должен найти человека, готового

пожертвовать собственными чувствами и собственной бессмертной

душой. Что может остановить демона, жаждущего познания? Только

человек, который будет сражаться за свою душу и души других!

Ржевский против

Наполеона

комедия 2012 Рейтинг

IMDB: 3.3

Павел Деревянко, Владимир

Зеленский, Светлана

Ходченкова, Михаил

Галустян, Михаил Ефремов,

Дмитрий Мухамадеев,

Татьяна Орлова

Чтобы развеять скуку, Наполеон Бонапарт затеял мировую войну. Не

пропуская ни одной юбки, он оказывается со своей армией у ворот

Первопрестольной. Русские полководцы решают внедрить к нему

неприступную красавицу, la femme fatal, чтобы  отвлечь узурпатора от

захватнической деятельности. Только какая настоящая женщина

устоит перед обаянием этого великого бабника? Ненастоящая!!! В

смысле — переодетый мужчина! И такой мужчина есть — поручик

Ржевский…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снимался в Украине...

Росомаха:

Бессмертный

фантастика,

боевик,

приключения,

триллер

2013 Рейтинг

IMDB: 6.7

Хью Джекман, Тао

Окамото, Рила Фукусима,

Хироюки Санада, Светлана

Ходченкова, Брайан Ти,

Харукико Яманоути

Новая глава приключений Росомахи развернётся в Японии, где Логану

предстоит выяснить, что острее — когти Росомахи или меч

Серебряного Самурая.

Знаете ли Вы, что... :

Хью Джекман уже шесть раз перевоплощался в Логана на экране. Это

рекорд для одного актера, исполняющего роль героя комиксов.

Во время подготовки к своей роли Хью Джекман тесно сотрудничал с

известной группой каскадеров 87Eleven, оттачивая разнообразные

приемы ниндзюцу и других японских боевых искусств.

Съемки длились всего 80 дн...

Рэмпейдж фантастика,

боевик,

приключения

2018 Рейтинг

IMDB: 6.2

Дуэйн Джонсон, Наоми

Харрис, Малин Акерман,

Джеффри Дин Морган,

Джейк Лэси, Джо

Манганьелло, Марли

Шелтон

Приматолог Дэвис Окойи предпочитает держаться подальше от людей

и дружит с Джорджем, удивительно умным самцом гориллы, которого

он воспитывал с самого рождения. Но вышедший из-под контроля

генетический эксперимент превращает послушную обезьяну в

яростного монстра. Более того, вскоре обнаруживается, что

существуют и другие модифицированные хищники. Пока

свежесозданные чудовища превращают в руины Северную Америку,

стирая с лица Земли все, что попадается у них на пути, Окойи вместе с

опальным генны...
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Сайлент Хилл 2 драма, ужасы,

приключения,

триллер,

детектив

2012 Рейтинг

IMDB: 5

Хизер терзается ночными кошмарами с одиннадцатилетнего возраста

и вынуждена со своим отцом постоянно менять место жительства,

скрываясь от таинственных сил. Накануне своего восемнадцатого дня

рождения Хизер, вернувшись домой, обнаруживает, что её отец исчез.

Единственное, что она нашла дома — нарисованный на стене

оккультный символ с надписью "отправляйся в Сайлент Хилл".

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам компьютерной игры "Silent Hill 3" (2003).

На роль Хизер рассматривалась Сирша...

Салют-7 драма,

приключения,

триллер

2017 Рейтинг

IMDB: 7.2

Владимир Вдовиченков,

Павел Деревянко,

Александр Самойленко,

Виталий Хаев, Оксана

Фандера, Любовь Аксенова,

Полина Руденко

Космическая станция "Салют-7", находящаяся на орбите в

беспилотном режиме, неожиданно перестает отвечать на сигналы

центра управления полетом. Принято решение об отправке на орбиту

спасательной экспедиции. Космический экипаж должен найти

"мертвую" станцию и впервые в мире провести стыковку с 20-тонной

глыбой неуправляемого железа. 

Космонавты понимают, что шансов вернуться на Землю у них

немного. Но этот рискованный путь — единственно возможный. Они

должны не только проникнуть на "Салют-7", но ...

Самый лучший фильм комедия 2007 Рейтинг

IMDB: 3

Гарик Харламов, Михаил

Галустян, Армен

Джигарханян, Елена

Великанова, Иосиф

Буяновский, Павел Воля,

Валерий Баринов

Всего один легкомысленный поступок может привести к тому, что

собственную свадьбу придется праздновать на небесах. Вадик даже не

догадывался, что, желая сделать праздник веселее, он попадет в

Чистилище, где предстанет перед Небесной канцелярией и будет

отчитываться за всю свою короткую, но насыщенную жизнь. Как

доказать богам, что ты хороший, если у них записан каждый твой

шаг? 

Вадик пытается вспомнить о себе хоть что-то хорошее, но память его

все время подводит. На восьмилетие он умудрился на...

Самый страшный

фильм 3D

комедия,

ужасы,

приключения

2012 Рейтинг

IMDB: 5.1

Девон Бостик, Марта

МакАйзек, Кристофер

Ллойд, Брэндон Джей

МакЛарен, Бриттани Аллен,

Кайл Шмид, Тим Дойрон

Комедийная пародия на фильмы о зомби. Оставшись за главного в

лавке древностей, принадлежащей его деду, Каспер, и его друзья по

колледжу, случайно разбивают старинный артефакт и обрушивают

себе на голову древнее проклятье. Теперь, стоит им только взглянуть

на кого-нибудь, как тот убивает себя, а потом воскресает зомбаком!

Пока друзья разбирались в чем тут дело, половина города успела

превратится в зомби. Зомбаками стали даже ребята из сборной

колледжа по футболу и девчонки из группы поддержки. Т...
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Санктум драма,

приключения,

триллер

2010 Рейтинг

IMDB: 5.9

Ричард Роксбург, Йоан

Гриффит, Риз Уэйкфилд,

Элис Паркинсон, Дэниэл

Уилли, Кристофер Джеймс

Бэйкер, Элисон Крэтчли

Группа дайверов предпринимает очень рискованную экспедицию в

самую большую систему пещер на Земле — невероятно красивую и

почти недоступную. Неожиданный тропический шторм вынуждает их

спуститься глубоко в пещеры. Единственное спасение для

исследователей — найти неизвестный второй выход к морю,

преодолевая неистовую стихию бушующих вод, коварные ловушки

подземелий и смертельный ужас.

Знаете ли Вы, что... :

В фильме используется такая же техника съёмки, как и в Аватаре.

Фильм основан на реально...

Седьмой сын приключения,

фэнтези

2014 Рейтинг

IMDB: 5.5

Бен Барнс, Джефф Бриджес,

Джулианна Мур, Алисия

Викандер, Антье Трауэ,

Оливия Уильямс, Джон

ДеСантис

Рассказ в фильме пойдет про парня, который, так уж вышло, стал

седьмым сыном седьмого сына. А только такой человек может стать

ведьмаком. Но этого недостаточно, чтобы именовать себя так —

необходимо пройти массу тренировок, а также усердно учиться. Ведь

главное оружие ведьмака — это его ум. Хоть в народе их не любят, но

кто-то же обязан убивать нечисть, хранить землю от сил зла и делать

всю грязную работу? Юный Том Уорд попробует стать тем самым

учеником ведьмака.

Знаете ли Вы, что... :

Претен...

Секретный

эксперимент

фантастика,

ужасы,

триллер

2012 Рейтинг

IMDB: 5.5

Катя Винтер, Майкл

МакМиллиан, Тед Левайн,

Кори Мооса, Моник

Канделария, Дженни

Гэбриэлль, Вивиан Несбитт

Молодая журналистка Энн расследует случай бесследного

исчезновения своего друга, с которым вместе они учились в

университете. В его доме Энн находит запись, которую приятель

сделал на камеру, и в которой рассказывает, что занимался изучением

одного из секретных правительственных экспериментов по разработке

сыворотки, способной изменять сознание людей. Сыворотка

изготавливалась из мозга умерших, результаты экспериментов были

засекречены, программа свернута. Ужасная правда заключается в том,

что п...

Секс и Дзен комедия,

драма,

мелодрама,

для взрослых

2011 Рейтинг

IMDB: 4.4

Хироёси Комуро, Лени Лан,

Саори Хара, Виенна Лин,

Юкико Соу, Вонни Луи,

Тони Хо

Главный герой мечтает познать все сексуальные удовольствия. Он

отправляется в Замок Разврата, чтобы познать желание, страсть,

наслаждение, научиться удовлетворять и дарить удовольствие.
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Сектор 7 фантастика,

боевик,

ужасы,

приключения

2011 Рейтинг

IMDB: 4.6

Ха Джи-вон, Ан Сон-ги, О

Джи-хо, Чха Е-рён, Ли

Хан-ви, Пак Чхоль-мин, Сон

Сэ-бёк

На буровой вышке геологи ведут разведывательные работы, пытаясь

найти месторождение нефти. Однако эти поиски оказываются

неудачными. Они получают приказ начальства свернуть

разведывательную деятельность и вернуться на сушу. Для надзора за

эвакуацией сотрудников из штаба пребывает Чон-ман, один из

старейших и опытнейших специалистов компании. Однако решение

начальства не нравится инженеру Хэ-джун, которая уверена, что в

данном районе есть нефть. Ситуация принимает непредвиденный

поворот, когда эл...

Случайный доступ фантастика,

боевик,

приключения

2011 Рейтинг

IMDB: 4.8

Шах Рукх Кхан, Арджун

Рампал, Карина Капур,

Шахана Госвами, Атул

Шарма, Приянка Чопра,

Сатиш Шах

Фильм о Шекхаре, инженере программного обеспечения в Майами,

который испытывает видеоигру и пытается победить ее злодея

RA.ONE. Пытаясь найти общий язык со своим сыном-подростком,

проектировщик игры создает предельного злодея видеоигр.

Знаете ли Вы, что... :

Название фильма расшифровывается как Random Access. Version One

("Случайный доступ. Версия первая").

Идея создания фильма пришла в голову режиссеру шесть лет назад,

когда он смотрел рекламу по телевизору. Анубхав Синха рассказал:

"В рекла...

Создание из Чёрной

лагуны

ужасы 1954 Рейтинг

IMDB: 7

Ричард Карлсон, Джули

Адамс, Ричард Деннинг,

Антонио Морено, Нестор

Пайва, Уит Бисселл, Берни

Гозьер

Научная экспедиция отправляется в дебри Амазонки на поиски

древних окаменелостей и сталкивается с обитателем Черной Лагуны

— доисторической рептилией.

Знаете ли Вы, что... :

Первая кинокартина из цикла про Gillman’a (жаброчеловека) —

существа, подобного ихтиандру.

Фильм входит в "Классическую серию фильмов ужасов студии

„Universal“".

Фильм разбирается Стивеном Кингом в книге "Пляска смерти".

Несмотря на несколько критическую оценку, картина включена им в

список ста наиболее значимых фильмов ...

Сталинград драма, боевик,

военный

2013 Рейтинг

IMDB: 5.6

Мария Смольникова, Янина

Студилина, Пётр Фёдоров,

Томас Кречман, Сергей

Бондарчук, Дмитрий

Лысенков, Андрей

Смоляков

1942-й год. Сталинград. Советские войска планируют

контрнаступление на немецкие части, занявшие правый берег Волги.

Наступление сорвано. Лишь разведчикам под командованием

капитана Громова удается перебраться на другой берег и закрепиться

в одном из домов. Им дан приказ удержать его любой ценой. Кроме

нескольких чудом уцелевших советских солдат они находят в доме

его последнюю жительницу — 19-летнюю Катю.

Приказ отбить дом, захваченный противником, получает немецкий

офицер Кан. На фоне одного и...
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Стальные двери триллер,

детектив

2010 Рейтинг

IMDB: 4.6

Аксель Ведекинд, Рунгано

Ниони

Молодой человек просыпается в комнате без окон, но с огромной

железной дверью и железным шкафом, закрытым на замок. На все его

крики о помощи и стуки в дверь никто не отзывается. Что ему делать

— неизвестно. Понятно только одно: отсчет часов до его смерти уже

запущен, ведь без еды и без воды долго ему не протянуть.

Становление легенды драма, боевик,

биография

2014 Рейтинг

IMDB: 6.5

Саммо Хун, Эдди Пэн, Ван

Лодань, Цзин Божань, Вон

Чо-лам, Цинь Цзюньцзе,

Байрон Манн

Этот фильм рассказывает о самом начале пути Вон Фэйхуна. Его,

молодого и смелого бойца, замечает главарь одной из двух

крупнейших банд, контролирующих власть в провинции ГуанДун.

Босс предлагает юноше вступить в его банду, однако, он не знает, что

этим лишь помогает Вон Фэйхуну осуществить свой план. Много лет

назад членами этой банды был убит отец мастера, и он поклялся во

что бы то ни стало отомстить.

Стартрек:

Бесконечность

фантастика,

боевик,

приключения,

триллер

2016 Рейтинг

IMDB: 7.1

Крис Пайн, Закари Куинто,

Саймон Пегг, Карл Урбан,

Зои Салдана, Джон Чо,

Антон Ельчин

Бесстрашная команда крейсера Звездного Флота "Энтерпрайз"

исследует неизведанные глубины космоса. Во время этого полного

опасностей путешествия герои сталкиваются с таинственной силой,

ставящей под угрозу не только их миссию и стабильность Федерации,

но и весь миропорядок.

Знаете ли Вы, что... :

Джей Джей Абрамс отклонил предложение снять третий фильм

франшизы "Звёздный путь" из-за работы над фильмом "Звёздные

войны: Пробуждение силы" (2015). Он стал одним из продюсеров

фильма "Стартрек: Беско...

Стартрек: Возмездие фантастика,

боевик,

приключения

2013 Рейтинг

IMDB: 7.8

Крис Пайн, Закари Куинто,

Бенедикт Камбербэтч,

Саймон Пегг, Карл Урбан,

Зои Салдана, Элис Ив

Вернувшись на Землю, команда корабля "Энтерпрайз" обнаруживает,

что деятельность и принципы их организации подорваны изнутри.

Флот скован необъяснимым ужасом и бездействует, пока мир все

глубже погружается в бездну.

Капитан Кирк берет на себя руководство операцией по поимке злодея,

ответственного за этот хаос и способного уничтожить все

человечество.

В запутанной игре не на жизнь, а на смерть, любовь и дружба будут

принесены в жертву ради единственного, что осталось у Кирка — его

команды.

Зна...
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Статика драма, ужасы,

триллер,

детектив

2012 Рейтинг

IMDB: 5.4

Майло Вентимилья, Сара

Шахи, Сара Пэкстон, Оз

Калван, Уильям Мапотер,

Доминик Богарт, Люк

Барнетт

Молодая пара находится на грани развода после смерти ребенка.

Жизнь супругов еще больше осложняется с появлением загадочной

девушки, овеянной ореолом мистики.

Стражи Галактики фантастика,

комедия,

боевик,

приключения

2014 Рейтинг

IMDB: 8.1

Отважному путешественнику Питеру Квиллу попадает в руки

таинственный артефакт, принадлежащий могущественному и

безжалостному злодею Ронану, строящему коварные планы по захвату

Вселенной. Питер оказывается в центре межгалактической охоты, где

жертва — он сам.

Единственный способ спасти свою жизнь — объединиться с

четверкой нелюдимых изгоев: воинственным енотом по кличке

Ракета, человекоподобным деревом Грутом, смертельно опасной

Гаморой и одержимым жаждой мести Драксом, также известным как

Разру...

Стражи Галактики.

Часть 2

фантастика,

комедия,

боевик,

приключения

2017 Рейтинг

IMDB: 7.8

Крис Пратт, Зои Салдана,

Дэйв Батиста, Вин Дизель,

Брэдли Купер, Майкл Рукер,

Карен Гиллан

Все в сборе: землянин Питер Квилл (Звездный Лорд), молчаливый

громила Дракс, зеленокожая наемница Гамора, живое дерево Грут и

говорящий енот. Герои не изменяют себе и с завидной регулярностью

продолжают попадать в немыслимые ситуации, выпутываясь из них

почти без ущерба (а иногда даже с пользой) для окружающих. На этот

раз им предстоит раскрыть одну из самых главных тайн во всей

Галактике: кто же на самом деле отец Питера Квилла?

Знаете ли Вы, что... :

В английском названии фильма Guardians of...

Судья Дредд фантастика,

криминал,

боевик,

триллер

1995 Рейтинг

IMDB: 5.5

Сильвестр Сталлоне,

Арманд Ассанте, Роб

Шнайдер, Юрген Прохнов,

Макс фон Сюдов, Дайан

Лэйн, Джоэнна Майлз

В третьем тысячелетии мир переменился. Климат, народы — все

перевернулось… Земля превратилась в ядовитую, выжженную

пустыню, которую стали называть "Проклятая земля". Миллионы

людей сосредоточились в нескольких огромных городах, на улицах

которых царили хаос и преступники. Система правосудия не смогла

справиться с анархией, и был создан новый порядок — элитные

подразделения, которые сами задерживали, судили, выносили

приговор и приводили его в исполнение. Их называли Судьями.

Знаете ли Вы, что....
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Сумасшедшая езда боевик,

фэнтези,

триллер

2010 Рейтинг

IMDB: 5.4

Николас Кейдж, Эмбер

Хёрд, Уильям Фихтнер,

Билли Бёрк, Дэвид Морс,

Тодд Фармер, Криста

Кэмпбелл

В центре событий герой, идущий по следу негодяев, убивших его

дочь. Главный герой "слетает с катушек", прыгает за руль своего

автомобиля и начинает мстить, оставляя по обочинам дороги трупы

похитителей.

Знаете ли Вы, что... :

На пуле адского дробовика написано "Deus velox nex", что в переводе

с латыни означает "Бог быстрой смерти".

В номерном знаке Dodge Charger"a зашифровано название фильма

"DRVAGRY" (DRiVe AnGRY).

Тарзан. Легенда драма, боевик,

приключения,

фэнтези,

мелодрама

2016 Рейтинг

IMDB: 6.3

Александр Скарсгард,

Марго Робби, Сэмюэл Л.

Джексон, Кристоф Вальц,

Джимон Хонсу, Джим

Бродбент, Каспер Крамп

Приспособившийся к жизни в Лондоне Тарзан возвращается в свой

бывший дом, в джунгли, чтобы разобраться в том, что происходит в

лагере горнодобывающей компании.

Знаете ли Вы, что... :

Экранизация книги Эдгара Райса Берроуза.

Переговоры о съёмках в роли Тарзана шли с многократным

олимпийским чемпионом по плаванию Майклом Фелпсом.

В качестве режиссёров над проектом по очереди работали Гильермо

дель Торо (2006), Стивен Соммерс (2008) и Крэйг Брюэр (2011),

покуда выбор не пал на Дэвида Йэтса.

Фи...

Телепорт фантастика,

боевик,

приключения,

триллер

2008 Рейтинг

IMDB: 6.1

Хейден Кристенсен,

Джейми Белл, Рэйчел

Билсон, Дайан Лэйн,

Сэмюэл Л. Джексон, Майкл

Рукер, Анна-София Робб

Подросток из неблагополучного района Дэвид Райс всегда считал себя

обычным парнем, пока однажды он не узнал, что он может

телепортироваться с места на место. Новые способности открыли

перед ним весь мир. Он может побывать в Нью-Йорке и Токио,

посетить античные развалины в Риме, увидеть "крышу мира" с горы

Эверест, увидеть 20 рассветов и 20 закатов. И все — в один день. 

Теперь ему не нужны деньги — он может взять сколько хочет. Однако

в один момент он обнаруживает, что стал мишенью. На него, ка...

Темнее ночи ужасы 2014 Рейтинг

IMDB: 4.2

Сурия Вега, Адриана

Лувьер, Эрендира Ибарра,

Она Косамикела, Маргарита

Санс, Лусия Гильмаин, Хосе

Мария Торре

Юная Грета унаследовала огромный особняк от своей покойной тети

Офелии с одним единственным условием — присматривать за ее

любимцем — черным котом по кличке Беккер. Обрадованная такому

повороту, девушка переезжает в особняк вместе с тремя лучшими

подругами. Но однажды ночью кот погибает. Тех, кто нарушил

завещание, теперь ждет жестокая расплата.

Знаете ли Вы, что... :

Первый мексиканский фильм в формате 3D.
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Терминатор: Генезис фантастика,

боевик,

триллер

2015 Рейтинг

IMDB: 6.5

Арнольд Шварценеггер,

Джейсон Кларк, Эмилия

Кларк, Джай Кортни, Дж.К.

Симмонс, Дайо Окенийи,

Мэтт Смит

Когда Джон Коннор, лидер сопротивления, посылает сержанта Кайла

Риза назад в 1984 год, чтобы защитить Сару Коннор и спасти будущее,

неожиданный поворот событий создает разлом во времени. Сержант

Риз оказывается в новой, незнакомой версии прошлого, где он

встречает неожиданных союзников, в том числе Терминатора, новых

опасных врагов, и новую миссию: изменить будущее…

Знаете ли Вы, что... :

Эмилия Кларк стала второй актрисой из сериала «Игра престолов»

(2011), исполнившей роль Сары Коннор. Неско...

Территория тьмы триллер,

короткометра

жка, история,

вестерн

2013 Рейтинг

IMDB: 8.4

Тим Сайферт, Тим Хенли,

Холли Кенион, Gareth

Bennett-Ryan, Chantal Bluck,

Джулиан Бут, Richard

Butchers

Техасская резня

бензопилой

ужасы 2003 Рейтинг

IMDB: 6.2

Джессика Бил, Джонатан

Такер, Эрика Лирсен, Майк

Фогель, Эрик Бальфур,

Эндрю Бринярски, Р. Ли

Эрми

В штате Техас на ферме обычного работника скотобойни Томаса

Хьюитта полиция обнаружила 33 изувеченных человеческих тела.

Ужасающее открытие шокировало людей, и было названо самым

жутким массовым убийством за все время. Газеты писали: "Дом

террора национального масштаба. Бойня в Техасе". Пресса окрестила

убийцу как "Человек с лицом из кожи". 

Местные власти застрелили человека, носившего на лице кожаную

маску. Дело было закрыто. Но в последующие годы, множество

убийств показало, что полиция нашл...

Титаник драма,

мелодрама

1997 Рейтинг

IMDB: 7.8

Леонардо ДиКаприо, Кейт

Уинслет, Билли Зейн, Кэти

Бейтс, Фрэнсис Фишер,

Глория Стюарт, Билл

Пэкстон

Молодые влюбленные Джек и Роза находят друг друга в первом и

последнем плавании "непотопляемого" Титаника. Они не могли знать,

что шикарный лайнер столкнется с айсбергом в холодных водах

Северной Атлантики, и их страстная любовь превратится в схватку со

смертью…

Знаете ли Вы, что... :

Создание трехмерной версии "Титаника" обошлось в $18 млн. и

потребовало 60 недель — это дольше, чем шли съемки фильма.

На главную роль претендовал Мэттью МакКонахи, однако Джеймс

Кэмерон настоял на кандидатуре Л...
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Тихоокеанский рубеж фантастика,

боевик,

приключения

2013 Рейтинг

IMDB: 7

Чарли Ханнэм, Идрис

Эльба, Ринко Кикути,

Роберт Казински, Макс

Мартини, Чарли Дэй, Берн

Горман

Когда из морских глубин поднялись легионы чудовищ, известных как

кайдзю, началась война, которой суждено было забрать миллионы

жизней и свести "человеческие ресурсы" почти к нулю всего за

несколько лет. Чтобы сражаться с пришельцами, было создано

специальное оружие: огромные роботы, названные егерями, они

управлялись одновременно двумя пилотами, чьи сознания соединены

с помощью нейронной связи. Но даже егеря оказываются почти

бессильны перед лицом безжалостных кайдзю. На грани поражения у

защитн...

Тихоокеанский рубеж

2

фантастика,

боевик,

приключения

2018 Рейтинг

IMDB: 5.6

Джон Бойега, Скотт Иствуд,

Кэйли Спэни, Берн Горман,

Чарли Дэй, Цзин Тянь, Макс

Чжан

Команда пилотируемых роботов-защитников остановила вторжение

гигантских инопланетных монстров. Великая битва за Тихоокеанский

рубеж ознаменовала новую главу в истории человечества. Однако

война только начинается…

Пришло время нового поколения отстаивать своё право на Землю.

Знаете ли Вы, что... :

Первый блокбастер в режиссёрской карьере Стивена С. ДеНайта,

который прежде писал сценарии сериалов и снимал их.

Тор фантастика,

боевик,

приключения,

фэнтези

2011 Рейтинг

IMDB: 7

Крис Хемсворт, Натали

Портман, Том Хиддлстон,

Энтони Хопкинс, Стеллан

Скарсгард, Кэт Деннингс,

Кларк Грегг

Эпическое приключение происходит как на нашей планете Земля, так

и в королевстве богов Асгарде. В центре истории — Могучий Тор,

сильный, но высокомерный воин, чьи безрассудные поступки

возрождают древнюю войну в Асгарде. Тора отправляют в ссылку на

Землю, лишают сил и заставляют жить среди обычных людей в

качестве наказания…

Знаете ли Вы, что... :

Тора могли сыграть Ченнинг Татум, Чарли Ханнэм, Александр

Скарсгард, Лиам Хемсворт (к слову, брат Криса Хемсворта), Кевин

МакКидд, Юэль Киннаман и ч...

Тор 2: Царство тьмы фантастика,

боевик,

приключения

2013 Рейтинг

IMDB: 7

Крис Хемсворт, Натали

Портман, Том Хиддлстон,

Энтони Хопкинс,

Кристофер Экклстон,

Джейми Александер, Закари

Левай

Могучему Тору предстоит вновь сразиться за восстановление порядка

в галактике, встретившись лицом к лицу с древней инопланетной

расой, ведомой злодеем Малекитом, который жаждет установить в

девяти мирах власть тьмы. Столкнувшись с врагом, более

могущественным, чем сам Один и всё воинство Асгарда, Тор должен

собрать силы для решающей битвы. Его ждёт опасное путешествие и

долгожданная встреча со своей земной возлюбленной Джейн Фостер.

Сможет ли Тор рискнуть самым дорогим, чтобы не дать тьме воцари...
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Тор: Рагнарёк фантастика,

комедия,

боевик,

приключения,

фэнтези

2017 Рейтинг

IMDB: 7.9

Крис Хемсворт, Том

Хиддлстон, Кейт Бланшетт,

Идрис Эльба, Джефф

Голдблюм, Тесса Томпсон,

Карл Урбан

Вернувшись в Асгард в поисках таинственного врага, ведущего охоту

на Камни Бесконечности, Тор обнаруживает, что действия его брата

Локи, захватившего трон Асгарда, привели к приближению наиболее

страшного события — Рагнарёка. По легенде это ознаменует

последнюю битву Асгарда, последствием которой станет его полное

уничтожение. В попытке предотвратить это событие Тору предстоит

прибегнуть к помощи своего товарища из Мстителей — Халка.

Вместе им предстоит столкнуться лицом к лицу со злейшим врагом...

Трансформеры 3:

Тёмная сторона Луны

фантастика,

боевик,

приключения

2011 Рейтинг

IMDB: 6.3

Шайа ЛаБаф, Роузи

Хантингтон-Уайтли, Джош

Дюамель, Джон Туртурро,

Патрик Демпси, Фрэнсис

МакДорманд, Кен Жонг

Американское правительство долго скрывало тайну первой высадки

человека на Луну. Оказывается, 20 июля 1969 года совершив посадку

на Луне, американские астронавты обнаружили разбившийся корабль

автоботов и останки роботов. Программу засекретили, но спустя сорок

лет она вновь всплыла, как камень преткновения в отношениях людей

и автоботов. Сем Уитвики и его новая подружка Карли оказываются в

самом эпицентре новой глобальной заварушки с участием

десептиконов и автоботов, в основу которого положена ...

Трансформеры:

Последний рыцарь

фантастика,

боевик,

приключения

2017 Рейтинг

IMDB: 5.2

Марк Уолберг, Энтони

Хопкинс, Джош Дюамель,

Лора Хэддок, Сантьяго

Кабрера, Изабела Монер,

Джеррод Кармайкл

Оптимус Прайм исчез. Люди ведут войну с Трансформерами. Ключ к

нашему будущему погребен в тайнах прошлого, в скрытой истории

Трансформеров на Земле… Миссия по спасению мира ложится на

плечи разношерстной компании, состоящей из Кейда Йегера,

Бамблби, английского лорда и профессора из Оксфорда. Пришла пора

действовать! Жертвы станут героями. Герои станут злодеями.

Выстоит только один мир: их или наш.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм был объявлен еще когда шел пост-продакшн 4-го фильма

серии "Трансфо...

Трансформеры: Эпоха

истребления

фантастика,

боевик,

приключения

2014 Рейтинг

IMDB: 5.7

Марк Уолберг, Никола

Пельтц, Джек Рейнор,

Стэнли Туччи, Келси

Грэммер, Титус Уэлливер,

ТиДжей Миллер

Автоботы и десептиконы оставили человечество собирать планету по

кусочкам. Между тем группа могущественных бизнесменов и

гениальных ученых пытается извлечь уроки из ошибок прошлого и

улучшить технологии до такой степени, чтобы выйти за пределы

контролируемого ранее. В это время другая группа — древних

мощных трансформеров — берет Землю под прицел.

Знаете ли Вы, что... :

Изабель Корниш, Маргарет Куэлли и Габриэлла Уайлд

прослушивались на роль дочери, прежде чем она досталась Николе

Пельтц.

Лэн...
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Три икса: Мировое

господство

боевик,

приключения,

триллер

2016 Рейтинг

IMDB: 5.2

Вин Дизель, Донни Йен,

Дипика Падукон, Крис У,

Руби Роуз, Тони Джа, Нина

Добрев

Ксандер Кейдж спустя годы возвращается из добровольного изгнания

и попадает в безумный водоворот событий. Он собирает команду

безбашенных экстремалов, вместе с которыми ему предстоит найти

мощнейшее секретное оружие — "Ящик Пандоры". Действовать

нужно быстро: за разработкой охотятся опасные головорезы. Ставки в

смертельной игре повышаются, когда выясняется, что мировые

правительства вовлечены в кровавый заговор, а на кону — судьба

мира.

Знаете ли Вы, что... :

Голливудский дебют индийской актри...

Трон: Наследие фантастика,

боевик,

приключения

2010 Рейтинг

IMDB: 6.8

Джефф Бриджес, Гаррет

Хедлунд, Оливия Уайлд,

Брюс Бокслайтнер, Джеймс

Фрейн, Бо Гарретт, Майкл

Шин

Сэм Флинн, технически одарённый 27-летний сын Кевина Флинна,

начинает расследовать исчезновение своего отца и оказывается

втянутым в тот же мир жестоких программ и гладиаторских игр, в

котором его отец жил на протяжении 20 лет. Вместе с помощницей

Кевина отец и сын пускаются в рискованное путешествие за жизнью

по поражающей взгляд кибер-вселенной, которая стала ещё более

совершенной и чрезвычайно опасной.

Знаете ли Вы, что... :

Флинн создал КЛУ в 1984 году, поэтому программа остаётся

оцифрован...

Тысяча лиц Дуньцзя боевик,

фэнтези

2017 Рейтинг

IMDB: 5.4

Да Пэн, Ни Ни, Аариф Ли,

Чжоу Дунъюй, У Бай, Ада

Лю, Тайгер Сюй

Испокон веков члены клана Уинь защищали Землю от вторжения

монстров из других миров. Теперь им предстоит серьёзная битва с

захватчиком и его пробуждённым сородичем, а этот тандем

практически неуязвим. Один из членов клана обнаруживает

заточённую в тюрьме загадочную девушку без прошлого. Она, а также

юный констебль, случайно ввязавшийся в эту битву, могут помочь

клану Уинь одержать победу.

Убойное Рождество

Гарольда и Кумара

комедия,

приключения

2011 Рейтинг

IMDB: 6.3

Джон Чо, Кэл Пенн, Томас

Леннон, Амир Блюменфилд,

Нил Патрик Харрис, Паула

Гарсес, Дэнни Трехо

Прошло шесть лет после приключения в проливе Гуантанамо. На этот

раз закадычные друзья Гарольд Ли и Кумар Пател сорвали праздник,

случайно спалив дотла призовую рождественскую ель тестя Гарольда.

Знаете ли Вы, что... :

Когда герои приходят на вечеринку, сосед Кумара просит

подтвердить, что Кумар работает в Белом доме, на что сам Кумар

говорит: "Ага, сейчас. Кто в это поверит?" В реальности актер Кэл

Пенн, исполняющий роль Кумара, на время бросил актерское ремесло

ради работы в Белом доме.

Ког...
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Ужас Амитивилля драма, ужасы,

триллер,

детектив

2005 Рейтинг

IMDB: 6

Райан Рейнольдс, Мелисса

Джордж, Джесси Джеймс,

Джимми Беннетт, Хлоя

Грейс Морец, Рэйчел

Николс, Филип Бейкер Холл

14 ноября 1974 года в полицейский участок поступил ужасный звонок:

в резиденции семьи Де Фо шесть человек застрелено в своих

постелях. Рональд Де Фо признался в убийстве своих родителей и

братьев, объяснив, что некие "голоса" велели ему совершить убийства.

Год спустя Джордж и Кейти Латс с тремя детьми переезжают в этот

дом, полагая, что сбылась их заветная мечта. Они еще не знают, что

их счастье под угрозой страшной демонической силы, способной его

разрушить. Ужас вновь охватывает Амитивилль…

...

Ужасный Генри комедия,

семейный

2011 Рейтинг

IMDB: 3.7

Тео Стивенсон, Ричард Э.

Грант, Парминдер К. Награ,

Кимберли Уолш, Мэтью

Хорн, Ричард МакКурт,

Доминик Вуд

Сорванец Генри — главный хулиган в школе. Его боятся

одноклассники и родители. Но когда коварный злодей Вик фон

Морщини решает захватить школу, где учится проказник,

оказывается, что только Генри может противостоять коварному

злоумышленнику.

Ужастики комедия,

приключения,

фэнтези

2015 Рейтинг

IMDB: 6.3

Дилан Миннетт, Одейя Раш,

Эми Райан, Райан Ли,

Джиллиан Белл, Джек Блэк,

Холстон Сейдж

Кошмары бывают разные. Вечно голодные оборотни, плохо

воспитанные зомби, агрессивные садовые гномы и даже гигантский

неуравновешенный снежный человек… 

Все эти фантастические монстры и монстрики многие годы

магическим образом удерживались на страницах знаменитых

бестселлеров "Ужастики", пока по воле случая их не выпустили на

свободу в реальный мир.

Знаете ли Вы, что... :

Съёмки некоторых сцен фильма проходили в Мэдисоне в штате

Джорджия. Выбранный голосованием "лучшим небольшим городком

Амери...

Уличные танцы 2 мелодрама,

музыка

2012 Рейтинг

IMDB: 5.7

Фальк Хеншел, София

Бутелла, Джордж Сэмпсон,

Стефани Нгуйен, Дэльфин

Нгуйен, Ниек Траа,

Элизабетта Ди Карло

Уличный танцор Эш жаждет реванша за проигрыш на конкурсе

Streetdance, и хочет собрать команду, которой не будет равных. В

поисках, которые забрасывают его в самые разные уголки мира, Эш

встречает девушку Еву, танцующую сальсу, и влюбляется в нее. В Еве

он видит свое счастье, свой собственный танец, свою победу… Но

завоевать сердце этой девушки не так просто.

Свобода самовыражения и мастерство импровизации, страсть сальсы

и дерзость ринга — все это танцы, танцы, танцы — в школах, в

клубах, на ул...
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Уличные танцы 3: Все

звезды

комедия,

семейный

2013 Рейтинг

IMDB: 5.2

Тео Стивенсон, Акай

Осей-Мэнсфилд, Флер

Хаудейк, Доминик

Герман-Дэй, Амелия

Кларксон, Джамал Тосифа,

Эшли Дженсен

Герой фильма, энергичный и бойкий Этан, объединяется со скромным

профессиональным стритдансером Джейденом для участия в

очередном чемпионате по уличным танцам. Только своей победой

ребята смогут спасти свой молодежный клуб от закрытия. И они

сделают это, во что бы то ни стало…

Уличные танцы 3D мелодрама,

музыка

2010 Рейтинг

IMDB: 5.9

Никола Берли, Ричард

Уинзор, Аквели Роач, Фрэнк

Харпер, Джордж Сэмпсон,

Шарлотта Рэмплинг, Элинор

Брон

Для победы на ежегодном Street Dance-чемпионате группа молодых

танцоров начинает репетировать вместе с танцорами из Королевской

Школы Балета. На стыке рок-н-ролла, уличных танцев и классики

рождается умопомрачительный микс танцевальных стилей, страстей и

эмоций.

Универсальный

солдат 4

фантастика,

боевик,

ужасы,

триллер,

детектив

2012 Рейтинг

IMDB: 5

Жан-Клод Ван Дамм, Скотт

Эдкинс, Андрей Орловский,

Дольф Лундгрен, Мария

Боннер, Тони Жарро, Крэйг

Уолкер

Пробудившийся из комы Джон узнаёт, что его жена и дочь были

убиты при вторжении в их дом. Отчаявшись, он решает отомстить

человеку, непосредственно ответственному за их гибель — Люку

Деверо. В то время как Джон пытается собрать его реальность

воедино, всё становится куда более сложным, когда его неустанно

преследует универсальный солдат по имени Магнус. Тем временем,

Деверо и Эндрю Скотт готовятся к революционной битве, с целью

создания анархичного государства без государственного надзора.

Знае...

Фантастические твари

и где они обитают

семейный,

приключения,

фэнтези

2016 Рейтинг

IMDB: 7.4

Поиск и изучение необычайных волшебных существ приводят

магозоолога Ньюта Саламандера в Нью-Йорк. Скорее всего, он отбыл

бы на поезде дальше, если бы не "немаг" (так в Америке называют

магглов) по имени Якоб, оставленный в неположенном месте

магический чемодан и побег из него фантастических животных

Ньюта.

Знаете ли Вы, что... :

Экранизация книги «Фантастические животные и места их обитания»

является первым из серии фильмов, сценарий для которых напишет

Дж. К. Роулинг. Фильм не будет являться ...
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Фантастическое

вторжение на планету

Земля

фантастика 1966 Рейтинг

IMDB: 5.4

Майкл Коул, Дебора Уолли,

Джонни Десмонд, Касси

МакМахон, Барбара Эйлер,

Вирджиния Грегг, Вик

Перрин

Самолет с героями фильма в непогоду вынужден сесть в небольшом

городке. Не сразу понимают герои, что космические пришельцы

накрыли город куполом (как накрывают стаканом исследуемое

насекомое). Обитатели города двигаются как во сне, они потеряли

память и время для них остановилось на минуте вторжения. Герои

предпринимают все усилия, чтобы вырваться из города.

Фантом фантастика,

триллер

2011 Рейтинг

IMDB: 4.9

Эмиль Хирш, Оливия

Тирлби, Макс Мингелла,

Рэйчел Тейлор, Юэль

Киннаман, Вероника

Вернадская, Дато Бахтадзе

Фильм расскажет про четырёх американских туристов, оказавшихся в

Москве в момент нападения на неё инопланетян.

Фламенко моего

сердца

комедия,

драма,

мелодрама

2006 Рейтинг

IMDB: 6.2

Холли Дэвидсон, Джереми

Эдвардс, Элиз дю Туа, Том

Уотт, Аня Совински, Дэвид

Окланд, Крис Белл

Начальник изводит придирками, а его помощница Карен, кажется, и

вовсе задумала сжить со света — постоянно подстраивает новые

каверзы. А дома ждет безработный отец и младший брат, начинающий

футболист, чьи тренировки ей приходится оплачивать. Но однажды, в

ее жизнь входит Пабло, испанец с томным взглядом и гитарой в руках.

Под жгучие ритмы фламенко Сильвия словно бы просыпается. Ей

предстоит пережить бурный роман, узнать тайну своего

происхождения и получить 15 минут настоящей славы.

Хан Соло: Звёздные

войны. Истории

фантастика,

боевик,

приключения,

фэнтези

2018 Рейтинг

IMDB: 7

Олден Эренрайк, Йонас

Суотамо, Вуди Харрельсон,

Эмилия Кларк, Дональд

Гловер, Тэнди Ньютон,

Фиби Уоллер-Бридж

Фильм расскажет о похождениях юного космического сорвиголовы

Хана Соло и его верного напарника Чубакки и о том, как они стали

самыми быстрыми пилотами и самыми хитрыми контрабандистами

далёкой Галактики.

Знаете ли Вы, что... :

Первым, кого режиссёры Фил Лорд и Кристофер Миллер рассмотрели

на роль молодого Хана Соло, был Олден Эренрайк. В июле 2016 года

режиссёры признались, что прослушивание проходили и другие

актёры, и они тоже подходили на эту роль, однако "тот самый первый

парень был лучше ...
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Харакири драма, боевик,

история

1962 Рейтинг

IMDB: 8.7

Тацуя Накадай, Акира

Исихама, Сима Ивасита,

Тэцуро Тамба, Масао

Мисима, Икиро Накая, Кэй

Сато

После распада своего клана безработный самурай Хансиро Цугумо

прибыл в поместье лорда Ии с просьбой совершить харакири в его

имении. Члены клана Ии, полагая, что отчаявшийся ронин просто

уповает на милостыню, пытаются заставить его совершить харакири,

однако они его сильно недооценивают.

Хищник фантастика,

боевик,

триллер

1987 Рейтинг

IMDB: 7.8

Арнольд Шварценеггер,

Карл Уэзерс, Эльпидия

Каррильо, Билл Дьюк,

Джесси Вентура, Сонни

Лэндэм, Ричард Чавес

Американский вертолет был сбит партизанами в Южной Америке.

Оставшийся в живых экипаж находится в плену. Центральное

разведывательное управление США бросает свои лучшие силы для

освобождения американских граждан.

Элитная группа спецназа во главе с Датчем была заброшена в

южноамериканские джунгли.

Знаете ли Вы, что... :

Жан-Клод Ван Дамм должен был сыграть Хищника, но после двух

дней съёмок покинул проект, т. к. не хотел быть «ходячим

спецэффектом». На его место пришел Кевин Питер Холл.

Созда...

Хоббит: Битва пяти

воинств

приключения,

фэнтези

2014 Рейтинг

IMDB: 7.4

Мартин Фриман, Иэн

МакКеллен, Ричард

Армитедж, Люк Эванс,

Эванджелин Лилли, Ли

Пейс, Орландо Блум

Когда отряд из тринадцати гномов нанимал хоббита Бильбо Бэгинса в

качестве взломщика и четырнадцатого, "счастливого", участника

похода к Одинокой горе, Бильбо полагал, что его приключения

закончатся, когда он выполнит свою задачу — найдет сокровище,

которое так необходимо предводителю гномов Торину. Путешествие в

Эребор, захваченное драконом Смаугом королевство гномов,

оказалось еще более опасным, чем предполагали гномы и даже

Гэндальф — мудрый волшебник, протянувший Торину и его отряду

руку пом...

Хоббит: Нежданное

путешествие

приключения,

фэнтези

2012 Рейтинг

IMDB: 7.9

Мартин Фриман, Иэн

МакКеллен, Ричард

Армитедж, Джеймс

Несбитт, Кен Стотт, Грэм

МакТавиш, Дин О’Горман

Фильм повествует о путешествии Бильбо Бэггинса, который пускается

в грандиозный поход, целью которого является отвоевание

утраченного королевства гномов Эребор у зловещего дракона Смауга.

Совершенно неожиданно с хоббитом налаживает контакт волшебник

Гэндальф Серый. Так Бильбо находит себя, присоединяясь к

компании тринадцати гномов, возглавляемых легендарным воином,

Торином Дубощитом. Их путешествие проляжет через Дикий Край,

через предательские земли, населенные гоблинами и орками,

смертоносным...
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Хоббит: Пустошь

Смауга

приключения,

фэнтези

2013 Рейтинг

IMDB: 7.9

Мартин Фриман, Ричард

Армитедж, Иэн МакКеллен,

Эванджелин Лилли,

Орландо Блум, Люк Эванс,

Бенедикт Камбербэтч

Продолжение путешествия хоббита Бильбо Бэггинса, волшебника

Гэндальфа и 13 отважных гномов. Их компания обязана завершить

своё путешествие к Одинокой горе. Там они должны встретиться с

величайшей опасностью из всех — созданием куда более ужасающим,

чем все их прошлые противники, которое проверит на прочность не

только их мужество, но крепость их дружбы и правильность

выбранного пути, — драконом Смаугом.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам повести Джона Рональда Руэла Толкина

"Хоббит, ...

Хранитель времени семейный,

драма,

приключения,

детектив

2011 Рейтинг

IMDB: 7.5

Хлоя Грейс Морец, Эмили

Мортимер, Ричард

Гриффитс, Бен Кингсли,

Саша Барон Коэн, Эйса

Баттерфилд, Рэй Уинстон

После того, как ловкому и изобретательному Хьюго удается раскрыть

секрет таинственного механизма, оставленного его погибшим отцом,

он отправляется в путешествие, которое изменит тех, кто его

окружает, и приведет в безопасное и прекрасное место, которое он

назовет своим домом.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по детскому роману Брайана Селзника «Изобретение

Хьюго Кабре».

По-французски имя героя произносится как Юго. Но еще интереснее

тот факт, что это имя могло быть дано мальчику в честь фран...

Хроники Нарнии:

Покоритель Зари

семейный,

приключения,

фэнтези

2010 Рейтинг

IMDB: 6.3

Бен Барнс, Скандар Кейнс,

Джорджи Хенли, Уилл

Поултер, Гари Свит, Тильда

Суинтон, Анна Попплуэлл

Эдмунд, Люси, их кузен Юстас и король Каспиан отплывают на

корабле "Покоритель Зари" на поиски друзей отца Каспиана — семи

лордов: Ревелиана, Берна, Аргоза, Мавроморна, Октезиана, Рестимара

и Рупа, изгнанных во время недолгого правления тирана Мираза.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа К. С. Льюиса "Покоритель зари, или

Плавание на край света" (The Voyage of the Dawn Treader, 1952).

Основные съемки фильма "Хроники Нарнии. Покоритель Зари"

начались в штате Квинсленд, Австралия...

Царь обезьян: Царство

женщин

боевик,

приключения,

фэнтези

2018 Рейтинг

IMDB: 5.5

Аарон Квок, Уильям Фэн,

Чжао Лиин, Чэнь Я-ли, Ло

Чун-Хим, Джиджи Люн,

Линь Чилин

Путешествие героев приводит их в страну, где живут только

женщины. Пророчество гласит, что пришедшие мужчины принесут

стране разрушение, поэтому местная правительница приказывает

казнить чужаков. Но на её дочь уже начал действовать любовный яд, и

та спасает пленников.

Создано Movienizer - www.Movienizer.com/ru/

http://www.movienizer.com/


Обложка Название Жанры Год Рейтин
г IMDB

Актеры Описание

70 / 7709.12.2018 

Цунами драма 2006 Рейтинг

IMDB: 7

Тим Рот, Чиветель

Эджиофор, Софи Оконедо,

Хью Бонневилль, Тони

Коллетт, Самрит

Мачиэльсен, Кейт Эшфилд

История о личных потерях, выживании и надежде нескольких людей.

Ян и Сьюзи Картер — молодая пара, которая ищет свою

шестилетнюю дочь Марту, пропавшую во время цунами. В то же

время, Ким Пибоди и ее сын Адам ищут Джеймса (их мужа и отца) и

Джона (сына Ким, старшего брата Адама). Тхана, тайский официант,

должен справиться с потерей своей семьи и целой деревни. 

Помимо этих пострадавших, есть несколько чиновников, пытающихся

справиться с ситуацией: Тони Уиттакер, чьи вера в силу

бюрократизма стано...

Час призраков ужасы 2012 Рейтинг

IMDB: 5.7

Апиня Сакуляроенсук,

Фокус Джиракул, Шакрит

Ямнарм, Рэй МакДональд,

Тони Раккен, Карнклао

Дуайсианклао, Питер Найт

3 часа ночи — время призраков. Три истории, рассказанные ночью.

Их объединяет одно — страх. Однажды в мастерскую по

изготовлению париков приносят волосы. Хозяева мастерской и их

гости не подозревают, что они были срезаны с тела убитой девушки.

Ночью призрак убитой оживает и решает до смерти напугать тех, кто

присвоил ее волосы. Бедный студент подрабатывает тем, что

присматривает за странным домом-склепом, где покоятся тела

молодой пары, погибшей накануне собственной свадьбы. Ему

строго-настрого ...

Час призраков 2 ужасы 2014 Рейтинг

IMDB: 5.1

"Третья ночь". Он был крутым парнем, который держал в страхе весь

район. После его гибели, кто-то начал клеиться к его красавице жене.

Какое безрассудство! Ведь он был так ревнив при жизни. На третью

ночь после смерти он вернулся!

"Монастырь". Легенда гласит, что если ночью придти в заброшенную

часовню рядом со школой и загадать желание у духа безголовой

монахини, оно непременно сбудется. Но сходить туда можно только

одному. Если условие будет нарушено, ты умрешь. Одна из учащихся

решает провер...

Человек из стали фантастика,

боевик,

приключения,

фэнтези

2013 Рейтинг

IMDB: 7.1

Генри Кавилл, Эми Адамс,

Майкл Шеннон, Рассел

Кроу, Дайан Лэйн, Кевин

Костнер, Антье Трауэ

Кларк Кент/Кал-Эл — молодой человек, который чувствует себя

чужаком из-за своей невероятной силы. Много лет назад он был

отправлен на Землю с развитой планеты Криптон, и теперь задается

вопросом: зачем? 

Воспитанный приемными родителями Мартой и Джонатаном

Кентами, Кларк знает: обладать сверхспособностями — значит

принимать сложные решения. Но когда человечество более всего

нуждается в стабильности, оно подвергается нападению. Сможет ли

герой восстановить мир, или воспользуется своей силой для ...
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Человек-муравей фантастика,

комедия,

боевик,

приключения

2015 Рейтинг

IMDB: 7.3

Пол Радд, Майкл Дуглас,

Эванджелин Лилли, Кори

Столл, Майкл Пенья, Бобби

Каннавале, Ти-Ай

Вооружившись удивительной способностью уменьшаться в размере,

но обладать при этом большой силой, мошенник Скотт Лэнг должен

стать героем и помочь своему наставнику, доктору Хэнку Пиму,

сохранить в тайне существование костюма Человека-муравья от угроз

нового поколения.

Знаете ли Вы, что... :

Режиссер Эдгар Райт, являющийся большим фанатом

Человека-муравья, в 2003 году предложил Marvel снять про него

фильм. С того времени он начал работу над фильмом, приглашал

актеров и был близок к тому, чтобы...

Человек-муравей и

Оса

фантастика,

комедия,

боевик,

приключения

2018 Рейтинг

IMDB: 7.2

Пол Радд, Эванджелин

Лилли, Майкл Пенья,

Уолтон Гоггинс, Бобби

Каннавале, Джуди Грир,

Ти-Ай

Скотт Лэнг, известный также как Человек-муравей, уже заслужил

право оказаться в команде Мстителей. Но желание быть ближе к

дочери удерживает его в родном Сан-Франциско — до тех пор, пока

доктор Хэнк Пим, создавший когда-то изменяющий размеры своего

владельца чудо-костюм, не призывает Скотта присоединиться к новой

опасной миссии. А помогать в противостоянии с коварным врагом

Человеку-муравью будет новая напарница — Оса.

Человек-паук:

Возвращение домой

фантастика,

боевик,

приключения

2017 Рейтинг

IMDB: 7.6

Том Холланд, Роберт Дауни

мл., Майкл Китон, Мариса

Томей, Джон Фавро,

Джейкоб Баталон, Зендея

После исторической встречи с командой Мстителей Питер Паркер

возвращается домой, стараясь зажить обычной жизнью под опекой

своей тёти Мэй. Но теперь за Питером приглядывает ещё кое-что…

Тони Старк видел Человека-Паука в деле и должен стать его

наставником. Когда новый злодей Стервятник угрожает уничтожить

всё, что дорого Питеру, приходит время доказать всем, что такое

настоящий супергерой.

Знаете ли Вы, что... :

Во время промо-тура своего нового фильма «Как я теперь люблю»

(2013) в 2013 году н...

Челюсти ужасы,

приключения,

триллер

1975 Рейтинг

IMDB: 8

Рой Шайдер, Роберт Шоу,

Ричард Дрейфусс, Лоррэйн

Гари, Мюррэй Хэмилтон,

Карл Готтлиб, Джефри

Крамер

Действие картины протекает в течение пяти дней — на острове

Э́мити, где расположен небольшой курортный городок. В этом тихом и

солнечном месте произошли ужасные трагические события, начало

которым было положено ранним утром, когда шеф местной полиции

Мартин Броуди и его помощник находят на берегу остатки тела

девушки. Она стала первой жертвой огромной белой акулы, которая

появилась у берегов Эмити…

С каждым днем число жертв кровожадной акулы продолжает

увеличиваться. Сможет ли отважный охотник ...
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Челюсти 3 ужасы,

приключения,

триллер

1983 Рейтинг

IMDB: 3.6

Деннис Куэйд, Бесс

Армстронг, Саймон

МакКоркиндейл, Луис

Госсет мл., Джон Путч, Лиа

Томпсон, П.Х. Мориарти

Руководство крупнейшего во Флориде океанического парка

развлечений после появления в прибрежных водах большой белой

акулы решает поймать её для дополнительного привлечения туристов.

Спустя некоторое время работники парка Майк Броди и Кетлин

Морган понимают, что пойманная ими акула — детёныш, а в

акваторию проникла её огромная мамаша…

Знаете ли Вы, что... :

Изначально картины была выпущена специально для кинотеатров с

объемным стереоскопическим экраном, отчего одно из ее названий —

"Челюсти: Т...

Черепашки-ниндзя фантастика,

комедия,

боевик,

приключения

2014 Рейтинг

IMDB: 5.9

Меган Фокс, Уилл Арнетт,

Уильям Фихтнер, Алан

Ричсон, Ноэль Фишер, Пит

Пложек, Джонни Ноксвил

Город нуждается в героях. Тьма окутала Нью-Йорк в виде Шреддера и

его зловещего Клана Футов, у которого имеется железный контроль

над всеми, от полицейских до политиков. Будущее выглядит мрачным,

пока из канализации не поднимается и не раскрывает своё

предназначение четвёрка отверженных братьев — Черепашки-ниндзя.

Черепашки должны работать вместе с бесстрашным репортёром

Эйприл и её саркастическим оператором Верном Фенвиком, чтобы

спасти город и разгадать дьявольский план Шреддера.

Знаете ли Вы...

Черепашки-ниндзя 2 фантастика,

комедия,

боевик,

приключения

2016 Рейтинг

IMDB: 6

Меган Фокс, Уилл Арнетт,

Лора Линни, Стивен Амелл,

Ноэль Фишер, Джереми

Ховард, Пит Пложек

Долгое время черепашки-ниндзя скрывались от людей в лабиринтах

городской канализации. На протяжении нескольких лет учитель

Сплинтер обучал их боевым искусствам и прививал им чувство

справедливости. В один прекрасный момент им пришлось подняться

наверх, чтобы спасти Нью-Йорк от Шредера, предводителя Клана

Футов, захватившего власть в Нью-Йорке. Вместе с отважным

репортером Эйприл и ее оператором Верном, бесстрашные воины

смогли одержать победу и очистить любимый город от преступности.

Леонардо, М...

Четверо 2 боевик,

фэнтези

2013 Рейтинг

IMDB: 5.9

Ден Чао, Лю Ифэй, Колин

Чоу, Рональд Чэн, Энтони

Вон, Чэнь Тайшэн, Ада Лю

Во второй части 4 констебля из "Небесной полиции": Бесстрастная,

Железнорукий, Жизнекрад и Хладнокровный снова ведут

расследование. При раскрытии дела об убийстве в предместье,

констебли наталкиваются на новые факты в убийстве семьи

Бесстрастной 12 лет назад. Чем дальше "Небесные" продвигаются в

расследовании, тем больше открывается тайн, заставляющих их

сделать выбор между прошлым и будущим…
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Четверо 3 боевик,

фэнтези

2014 Рейтинг

IMDB: 5.5

Рональд Чэн, Колин Чоу,

Ден Чао, Лю Ифэй, Энтони

Вон, У Сюбо, Уайз Ли

Новое дело для четырех констеблей из Небесной Полиции —

Жизнекрад, Хладнокровный, Железнорукий и Бесстрастная берутся за

расследование.

Чжун Куй: Снежная

дева и тёмный

кристалл

приключения,

фэнтези

2015 Рейтинг

IMDB: 5.3

Чэнь Кунь, Ли Бинбин,

Уинстон Чао, Ян Цзышань,

Бао Бэйэр, Джайк Цзюньи,

Хуан Хуань

Молодой человек Чжун Куй — в поздней китайской мифологии

повелитель демонов, а к началу эпохи Тан Чжун Куй превратился из

божества, оберегающего от злых сил, в божество, усмиряющее и

истребляющее демонов — наделённый таинственными силами

вынужден сражаться с духами Неба, Земли и Ада ради спасения своих

соотечественников и любимой женщины…

Чудаки комедия,

боевик,

документальн

ый

2002 Рейтинг

IMDB: 6.6

Джонни Ноксвил, Бэм

Марджера, Стив-О, Крис

Понтиус, Райан Данн,

Джейсон Акунья, Престон

Лэси

Наши герои начисто лишены стыда и инстинкта самосохранения,

совсем не обращают внимания на боль и с удовольствием будут

мучить себя и других!

Чудо-женщина фантастика,

боевик,

приключения,

фэнтези,

военный

2017 Рейтинг

IMDB: 7.5

Галь Гадот, Крис Пайн,

Конни Нильсен, Робин Райт,

Дэнни Хьюстон, Дэвид

Тьюлис, Саид Тагмауи

Перед тем как стать Чудо-Женщиной, она была Дианой — принцессой

амазонок, обученной быть непобедимой воительницей. И когда на

берегах ограждённого от внешнего мира райского острова, который

служил ей родиной, терпит крушение американский пилот и

рассказывает о серьёзном конфликте, бушующем во внешнем мире,

Диана покидает свой дом, чтобы справиться с этой угрозой. И там,

сражаясь бок о бок с человеком в войне за мир, Диана обнаружит всю

полноту своей власти… и своё истинное предназначение.

Знает...
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Чёрная Пантера фантастика,

боевик,

приключения

2018 Рейтинг

IMDB: 7.4

Чедвик Боузман, Майкл Б.

Джордан, Лупита Нионго,

Данай Джекесай Гурира,

Мартин Фриман, Дэниэл

Калуя, Летишиа Райт

С первого взгляда можно решить, что Ваканда — обычная территория

дикой Африки, но это не так. Здесь, в недрах пустынных земель,

скрываются залежи уникального металла, способного поглощать

вибрацию. Многие пытались добраться до него, разоряя всё на своём

пути и принося смерть аборигенам, но каждый раз таинственный дух

саванны — Чёрная Пантера — вставал на защиту угнетённых.

Спустя много лет беда снова приходит в Ваканду, и в этот раз враг

заручился поддержкой современных технологий. Когда шансов...

Шаг вперед драма,

криминал,

мелодрама,

музыка

2006 Рейтинг

IMDB: 6.5

Ченнинг Татум, Дженна

Дуан-Татум, Дэмейн

Рэдклифф, Ди’Шон

Вашингтон, Марио, Дрю

Сидора, Рэйчел Гриффитс

Тайлер Гейдж — уличный танцор. Безумный и рискованный стиль

жизни заставляет его конфликтовать с обществом. После очередного

инцидента, Тайлер попадает в школу, в которой будет вынужден

отрабатывать наказание в виде исправительных работ. Там он

знакомится с девушкой, которая открывает ему глаза на его талант и

окружающий его мир…

Знаете ли Вы, что... :

Первоначальным названием картины было "Music High"

("Музыкальная школа").

Все художественные работы, которые можно увидеть в школе, были

созда...

Шаг вперед 4 драма,

мелодрама,

музыка

2012 Рейтинг

IMDB: 6.5

Райан Гузман, Кэтрин

МакКормик, Миша Гэбриел

Хэмилтон, Клеопатра

Коулмэн, Стивен Босс,

Томми Дьюи, Питер

Галлахер

Эмили, дочь влиятельного бизнесмена, приезжает в Майами с

намерением стать профессиональной танцовщицей, но влюбляется в

Шона — юношу, чья танцевальная труппа устраивает музыкальные

флэшмобы. Команда, называющаяся MOB, участвует в конкурсе с

внушительным денежным призом, а тем временем отец Эмили

намеревается перестроить родной район ребят и переселить тысячи

людей. Эмили присоединяется к танцорам и организует протестные

мобы, рискуя не осуществить мечту, но сражаясь за нечто более

важное.

Шаг вперёд: Всё или

ничего

драма,

мелодрама,

музыка

2014 Рейтинг

IMDB: 6

Райан Гузман, Бриана

Эвиган, Стивен Босс, Миша

Гэбриел Хэмилтон,

Изабелла Мико, Элисон

Стоунер, Адам Севани

В переливающемся огнями Лас-Вегасе лучшие танцоры планеты

сойдутся в батле, который решит все. Талантливый самоучка Шон и

красотка Энди, мечтающие о славе и богатстве, примут участие в

популярном реалити-шоу и бросят вызов "непобедимым" командам

противников, а главное — самим себе. Смогут ли они преодолеть

страх, пережить предательство и обуздать страсть, чтобы стать

первыми и осуществить свои мечты?

Знаете ли Вы, что... :

Райан Гузман не профессиональный танцор и он очень нервничал

когда выст...
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Шрам драма,

история

2014 Рейтинг

IMDB: 6.3

Тахар Рахим, Симон

Абкарян, Макрам Хури,

Хинди Зара, Кеворк

Маликян, Барту

Кючюкчаглаян, Трине

Дюрхольм

Во время геноцида армян в 1915 году Назарет Манукян теряет семью.

Спустя годы он случайно узнает, что его дочки-близнецы, возможно,

спаслись. Назарет отправляется на их поиски и доходит из родной

деревни Мардин в пустыню Месопотамии, а потом в Новый Свет — в

Гавану и Северную Дакоту.

Знаете ли Вы, что... :

Съемки начались в марте 2013 года и проходили в Иордании, Канаде,

Германии, на Кубе и Мальте.

Фильм снимался на пленку 35-мм.

Гавану Фатиху Акину посоветовал вставить в фильм Мартин Скорсе...

Шрамы семейный,

драма

2002 Рейтинг

IMDB: 6.3

Ейрик Эвьен, Мартин

Йонни Роэн Эйдиссен,

Эйрик Стигар, Мадлен

Йохансен, Ине М. Эйде,

Фердинанд Фальсен Хиис,

Гуллик Оге Гулликсен

У 13-летнего Виктора есть старший брат, который служит примером

для подражания, он не только талантливый хоккеист, но также умеет

общаться с девочками и часто дает советы брату. Виктор все свое

свободное время проводит со своими друзьями Роджером и Арнором

и ребята мечтают создать хоккейную команду, чтобы быть круче и

привлечь девчонок. Но в последнее время Виктор стал замечать, что

дома что-то неладное: недомолвки, какие-то секреты, странные

разговоры…

Щелкунчик и

Крысиный король

семейный,

боевик,

фэнтези

2010 Рейтинг

IMDB: 4.4

Эль Фаннинг, Джон

Туртурро, Нэйтан Лейн,

Аарон Майкл Дрозин, Юлия

Высоцкая, Ричард Э. Грант,

Фрэнсис де ла Тур

Вена, 1920-е годы. Девятилетняя Мэри живет в доме, который полон

прекрасных вещей и одиночества. Брат Макс, неутомимый проказник,

донимает ее, а родители, хотя и горячо ее любят, слишком заняты,

чтобы уделять ей достаточно внимания. Мэри тоскует по общению с

друзьями и приключениям. Накануне Рождества к ней приходит

любимый дядюшка Альберт и дарит деревянную куклу —

Щелкунчика. Воображение Мэри оживляет куклу, и она попадает в

мир детских грез, где все становится возможным —

снежинки-балерины кр...

Эверест драма,

приключения,

триллер,

биография,

история,

спорт

2015 Рейтинг

IMDB: 7.1

Джейсон Кларк, Джош

Бролин, Джейк

Джилленхол, Сэм

Уортингтон, Джон Хоукс,

Майкл Келли, Ингвар

Эггерт Сигюрдссон

Эверест — великая неприступная гора, покорить вершину которой

мечтают многие профессиональные альпинисты. Одна из экспедиций

на ее вершину закончилась настоящей трагедией, однако этот факт не

останавливает отважных альпинистов.

Опытный инструктор Роб Холл, собрав группу из лучших

альпинистов, собирается совершить восхождение на самую высокую

вершину планеты. Все эти люди полны мужества и отваги и они не

остановятся ни перед чем, пока не поднимутся на вершину Эвереста.

Но даже если эта гора поко...
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Экипаж драма,

приключения,

триллер

2016 Рейтинг

IMDB: 6.9

Данила Козловский,

Владимир Машков, Агне

Грудите, Сергей Кемпо,

Катерина Шпица, Сергей

Шакуров, Сергей Газаров

История талантливого молодого летчика Алексея Гущина. Он не

признает авторитетов, предпочитая поступать в соответствии с

личным кодексом чести. За невыполнение абсурдного приказа его

выгоняют из военной авиации, и только чудом он получает шанс

летать на гражданских самолетах.

Гущин начинает свою летную жизнь сначала. Его наставник —

командир воздушного судна — суровый и принципиальный Леонид

Зинченко. Его коллега — второй пилот, неприступная красавица

Александра. Отношения складываются непросто...

Эскадрон Стрекоза военный 1954 Рейтинг

IMDB: 5.7

Джон Ходиак, Барбара

Бриттон, Брюс Беннетт,

Джесс Баркер, Джералд

Мор, Чак Коннорс, Гарри

Лоутер

В мае 1950-го года майор Мэтью "Мэтт" Брэйди, лишённый права

полётов на два года, получает назначение на службу в Пусане, Южная

Корея, где он должен будет подготовить нескольких южнокорейских

пилотов для обеспечения прикрытия с воздуха на случай срочной

эвакуации американских граждан при нападении Северной Кореи.

Это прибыло из

космоса

фантастика,

ужасы

1953 Рейтинг

IMDB: 6.6

Ричард Карлсон, Барбара

Раш, Чарльз Дрэйк, Джо

Сойер, Расселл Джонсон,

Кэтлин Хьюз, Ральф Брукс

Писатель Джон и его подруга Эллен наслаждаются тихим вечером в

пустыне, наблюдая в телескоп мерцающие на небе звёзды, когда

тишину сумерек разрезает шумное падение огромного светящегося

объекта. Будучи любопытным по природе, Джон следующим же

утром отправляется на вылазку к месту падения, где обнаруживает

нечто, похожее на корабль пришельцев.

Прибывшие позднее к огромной воронке шериф и репортёры склонны

видеть в словах Джона о первом контакте с инопланетным разумом

заголовки для "жёлтой" пресс...

Юлия Икс комедия,

ужасы,

триллер

2011 Рейтинг

IMDB: 4.5

Валери Эзлинн, Кевин

Сорбо, Алисия Ли Уиллис,

Джоэль Мур, Винг Реймз,

Грегг Браззел, Кэсси Ши

Уотсон

Неуловимый серийный маньяк орудует в городе, знакомится со

своими будущими жертвами через интернет. После встречается,

похищает, пытает, клеймит их по алфавиту, убивает и избавляется от

тел разным способом, при этом постоянно слушая в плеере любимого

исполнителя. И вот она — очередная жертва, все как обычно:

знакомство, похищение, небольшие пытки, клеймо, но… Но

новенькая девочка оказалась не такой уж простушкой и умудряется

сбежать от него, при это не раз побив его и давая постоянно отпор.

Так ...
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Я, Франкенштейн боевик,

приключения,

фэнтези

2013 Рейтинг

IMDB: 5.1

Аарон Экхарт, Ивонн

Страховски, Миранда Отто,

Билл Найи, Джай Кортни,

Сократис Отто, Аден Янг

Он — монстр. Он — двухсотлетний плод безумной фантазии своего

создателя. Он — легенда. Мир, в котором он живет, населен древними

горгульями и бессмертными демонами, которые сражаются за

обладание человечеством. Величественные соборы скрывают

огромные арсеналы, за дверьми научных лабораторий проводятся

эксперименты по воскрешению мертвых. Война двух кланов

могущественных существ достигает своего пика. И только он, Адам,

монстр Франкенштейна, в силах ее остановить.

Знаете ли Вы, что... :

Идея фи...

Я, робот фантастика,

боевик,

триллер,

детектив

2004 Рейтинг

IMDB: 7.1

Уилл Смит, Бриджет

Мойнэхэн, Алан Тьюдик,

Джеймс Кромуэлл, Брюс

Гринвуд, Чи МакБрайд,

Шайа ЛаБаф

Действие фильма происходит в будущем (2035 г.), где роботы

являются обычными помощниками человека. Главный герой —

полицейский, "не переваривающий" роботов, расследует дело об

убийстве, в которое оказывается вовлечен робот.

Речь идет о возможном нарушении "Закона о Роботах" (робот никогда

не поднимет руки на человека), что в принципе невозможно. Ситуация

близка к катастрофической: если машины могут нарушать этот закон,

то уже ничто не остановит их от захвата контроля над людьми, тем

более, что ...

Ясновидение ужасы 2013 Рейтинг

IMDB: 5.2

Nawat Kulrattanarak, Ейяин

Рхатха Пхонгам, Virapond

Jirawetsuntorakul, Anon

Saisangcharn, Klaokaew

Sinteppadon, Пракасит

Бовсуван

Джет с рождения обладал уникальными способностями к

ясновидению, и хотя порою это изрядно облегчало ему жизнь, он

всегда был настоящим изгоем, поскольку люди считали его мутантом.

Когда однажды парень влюбляется в очаровательную Джум, это

совершенно меняет его жизнь. Теперь, используя свои

паранормальные способности, Джет пытается помочь девушке,

оказавшейся в сложной ситуации, однако вскоре это приводит к

печальным последствиям…
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