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Название Обложка
1+1

12 стульев

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Пострадав в результате несчастного случая,
2011 биография,
богатый аристократ Филипп нанимает в
драма,
помощники человека, который менее всего
комедия
подходит для этой работы, — молодого
жителя предместья Дрисса, только что
освободившегося из тюрьмы. Несмотря на то,
что Филипп прикован к инвалидному креслу,
Дриссу удается привнести в размеренную
жизнь аристократа дух приключений.
Знаете ли Вы, что... :
В основу фильма была положена реальная
история французского бизнесмена и
аристократа Филиппа Поццо ди Борго,
который остал...
Во время революции и последовавшего за ней 1971 комедия
краткого периода военного коммунизма
многие прятали свои ценности как можно
надежнее. И вот Ипполит Матвеевич
Воробьянинов, бывший Старгородский
предводитель дворянства и светский лев, а
ныне — скромный делопроизводитель ЗАГСа,
узнает от умирающей тещи, что некогда она
спрятала свои бриллианты и жемчуга в общей
сложности на 150 000 золотых рублей под
обивку одного из двенадцати стульев
гостиного гарнитура работы известного
мастера Гамбса.
Бросив все, В...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Оливье Накаш, Франсуа
Рейтинг IMDB:
Эрик Толедано Клюзе, Омар 8.6
Си, Анн Ле
Ни, Одри
Флеро,
Жозефин де
Мо, Клотильд
Молле, Альба
Гайя Крагеде
Беллуджи

Леонид Гайдай Арчил
Рейтинг IMDB:
Гомиашвили, 8.4
Сергей
Филиппов,
Михаил
Пуговкин,
Наталья
Крачковская,
Наталья
Воробьева,
Гликерия
Богданова-Чес
нокова, Нина
Гребешкова
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Название Обложка
48 часов

8 первых
свиданий

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Главный герой — суровый сыщик,
1982 боевик, драма,
преследующий двух преступников, убивших
комедия,
полицейского. Но он не может справиться с
криминал,
задачей без помощи смышленого, но
триллер
легкомысленного напарника, отбывающего
срок за кражу полумиллиона долларов.
Вынужденные партнеры, мягко говоря, с
трудом находят общий язык, да и цели у них
разные: первый жаждет отомстить негодяям, а
второй спит и видит, как получить свои
денежки и в придачу одну очень аппетитную
дамочку.
Знаете ли Вы, что... :
Слово "fuck" используется в фильме 48...
Вера — телезвезда, ее жених Константин —
2012 комедия,
профессиональный теннисист. Они
мелодрама
собираются пожениться. Никита
врач-ветеринар и красавица-хирург Илона
также спешат оформить отношения. Но одно
прекрасное утро разрушает все планы. После
веселого вечера Вера просыпается в одной
постели с Никитой. Решив, что это
последствия слишком бурной вечеринки,
молодые люди разъезжаются в разные
стороны. Но следующим днем все повторяется
— Никита и Вера снова вместе, хотя каждый
хорошо помнит, как они засыпали дома — к...
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Уолтер Хилл

Актеры

Рейтинг
IMDB

Ник Нолти,
Рейтинг IMDB:
Эдди Мёрфи, 6.9
Аннетт О’Тул,
Фрэнк
МакРей,
Джеймс
Римар, Дэвид
Патрик Келли,
Сонни Лэндэм

Дэвид Додсон, Оксана
Александр
Акиньшина,
Маляревский Владимир
Зеленский,
Екатерина
Варнава,
Денис
Никифоров,
Олеся
Железняк,
Евгений
Кошевой,
Сабина
Ахмедова

Рейтинг IMDB:
6.4
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Название Обложка
SuperПерцы

«Старый»
Новый год

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Сквозь огонь и водку трое приятелей спешат 2007 комедия
на вечеринку года в честь прощания с
девственностью. Как взять на абордаж
красотку-одноклассницу, подорвать
полицейскую машину и остаться в живых?..
Знаете ли Вы, что... :
Слово "fuck" произносится в фильме 186 раз.
Главные герои получили свои имена от
сценаристов фильма. Сэт — Сэт Роген, и Эван
— Эван Голдберг.
В последнюю неделю съемок Кристофер
Минц-Плассе сломал запястье.
Джона Хилл получил главную роль в фильме
во многом благодаря рекомендация...
Герои фильма — жители города, который
2011 комедия,
никогда не спит. Нью-Йорк накануне Нового
мелодрама
года переплетет жизни нескольких героев:
умирающего в больнице пожилого человека,
секретарши, решившей осуществить данные
себе обещания, продюсера знаменитого
новогоднего шоу на Таймс Сквер, человека,
который вообще ненавидит этот праздник.
Знаете ли Вы, что... :
В фильме должна была сниматься Холли
Берри, однако она ушла из проекта ввиду
занятости, и предназначавшаяся ей роль
досталась Кэтрин Хайгл. По окончании с...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Грег Моттола

Джона Хилл, Рейтинг IMDB:
Майкл Сера,
7.6
Кристофер
Минц-Плассе,
Билл Хейдер,
Сет Роген,
Марта
МакАйзек,
Эмма Стоун

Гэрри
Маршалл

Холли Берри, Рейтинг IMDB:
Джессика Бил, 5.7
Джон Бон
Джови,
Эбигейл
Бреслин,
Лудакрис,
Роберт Де
Ниро, Джош
Дюамель
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Название Обложка
Агент Джонни
Инглиш

Агент Джонни
Инглиш:
Перезагрузка

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Актеры

История самого некомпетентного и
2003 боевик,
Питер Хауит Роуэн
недалекого Британского дипломата, которого
комедия,
Эткинсон,
только можно представить, которого
приключения
Натали
ошибочно принимают за самого знаменитого
Имбрулья, Бен
и опасного шпиона Великобритании, Джонни
Миллер, Джон
Инглиша. Из-за этой путаницы герой
Малкович,
оказывается вовлеченным в смертельную
Тим
схватку с авторами очередного дьявольского
Пиготт-Смит,
плана.
Кевин
Знаете ли Вы, что... :
МакНэлли,
Рабочее название картины — A Touch Of
Оливер Форд
Weevil ("Прикосновение долгоносика").
Дейвис
Основанный на сюжете известного
британского телесериала, фильм может стать
первой ...
Действие фильма разворачивается через 8 лет 2011 боевик,
Оливер Паркер Роуэн
после событий предшествующего фильма и с
комедия,
Эткинсон,
тех пор карьера сэра Джонни Инглиша
приключения
Джиллиан
ухудшается. За 5 лет до начала фильма его
Андерсон,
направили с заданием в Мозамбик, но миссия
Доминик Уэст,
пошла ужасно плохо. С тех пор он живёт в
Розамунд
пещере в горах Тибета, прячась ото всех из-за
Пайк, Дэниэл
стыда, сожалений и обвинений в провале
Калуя, Марк
миссии.
Иванир, Берн
Фильм начинается, когда герой находится на
Горман
крайне низком моральном уровне, пока ему не
дают ещё один шанс. Британская разведка
МИ-7 снова нуждается в нём и ей...
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Рейтинг
IMDB

Рейтинг IMDB:
6.1

Рейтинг IMDB:
6.3
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Название Обложка
Агент под
прикрытием

Азартное
привидение

Американская
мечта

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Актеры

Рейтинг
IMDB

Молли — умна и очень несговорчива. Она — 2012 боевик,
частный детектив, и улица — ее стихия. Когда
комедия
ФБР выбирает ее для работы под прикрытием
в женском клубе, она понимает, что чувствует
себя "не в своей тарелке" среди избалованных,
заносчивых и меркантильных девочек из
колледжа. Но Молли не может отказаться от
сверхсекретной миссии: на карту поставлена
жизнь дочери ключевого свидетеля в деле
против мафии…
Знаете ли Вы, что... :
Почти все сцены в фильме сняты в Новом
Орлеане. За исключением сцен, съемки кот...
Приведение деда обещает внуку помощь
1991 боевик,
выиграть миллион, но в обмен Само должен
комедия
найти и убить человека, отправившего деда на
тот свет много лет назад. Чтобы облегчить
внуку задачу, дед посвящает его в тайны
рукопашного боя.

Том Вон

Майли Сайрус, Рейтинг IMDB: 5
Джереми
Пивен, Майк
О’Мэлли,
Джош Боуман,
Лорен
МакНайт,
Келли Осборн,
Элоиза
Мамфорд

Клифтон Ко

Саммо Хун,
Рейтинг IMDB:
Нина Ли Чи,
6.1
Ман Хой,
Джеймс Вонг,
Йип Винг Чо,
Норман
ЭнДжи, Билли
Чоу

Беспринципный Мартин Твид, ведущий
2006 комедия,
суперпопулярного американского
музыка
телевизионного реалити-шоу "Американская
мечта", сделал, пожалуй, абсолютно все, что
только было возможно, чтобы удержать в
фокусе общественного интереса свою почти
аморальную передачу, и, можете быть
уверены, он готов продолжать в том же духе,
не останавливаясь ни перед чем.
В новом телесезоне Твид подготовил для
зрителей очередной сюрприз. В его конкурсе
певцов будут соперничать несколько
выдающихся образчиков человеческой поро...

Пол Вайц

Хью Грант,
Рейтинг IMDB:
Деннис Куэйд, 5.5
Мэнди Мур,
Уиллем Дефо,
Крис Клейн,
Дженнифер
Кулидж, Сэм
Голзари
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Название Обложка
Американские
жиголо

Анализируй то

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Сэм был выгнан из всех школ по всей стране. 2011 драма,
Когда он узнаёт, что его мать больше не
комедия
может позволить себе обучать его в школе, он
и его друзья начинают своё собственное
эскорт обслуживание, Корпорация Пум, чтобы
помочь заплатить за его обучение. В этой
новой весёлой работе Сэм и его друзья
изучают поколение Пум, которые отчаянно
пытаются остаться молодыми и каждый урок,
который им преподают им нравится всё
больше.
Сиквел неожиданно успешной комедии 1999 2002 комедия,
года с теми же актерами и персонажами, с тем
криминал
же режиссером. В начале фильма Пол Витти,
крестный отец мафии, сидит в тюрьме. Он не в
самом лучшем психическом состоянии, ему
нужна помощь психоаналитика доктора Бена
Собеля.
Однако ирония в том, что психоаналитик
теперь нужен и самому Собелю — после
смерти отца на него свалился семейный
бизнес, и он пребывает в жутком стрессе. Тем
временем, Витти выходит на свободу и
пытается приспособиться к жизни вне мафии
...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

К. Эшер Левин Кайл Галлнер, Рейтинг IMDB:
Сара Хайланд, 5.1
Джеймс
Белуши, Маив
Куинлэн,
Джей Брайан
Уинник,
Роберт
Белуши, Райан
Пинкстон
Харольд Рэмис Роберт Де
Рейтинг IMDB:
Ниро, Билли
5.9
Кристал, Лиза
Кудроу, Джо
Витерелли,
Кэти
Мориарти,
Кайл Сабихи,
Джои Диаз
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Название Обложка

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Анализируй это Пол Витти — влиятельный нью-йоркский
1999 комедия,
мафиози на грани нервного срыва. Все
криминал
гангстеры в шоке: как помочь своему
чокнутому боссу? Бен Соболь — обычный
психоаналитик. У него есть всего несколько
дней на то, чтобы помочь крестному отцу
справиться с депрессией.
Знаете ли Вы, что... :
Съёмки тюремных сцен проходили в тюрьме
максимально строгого режима "Синг-Синг". В
этих сценах снимали настоящих заключённых
из тюремного драматического кружка.
Во всех показанных в фильме ресторанах в
своё время проис...
Ананасовый
Раздолбай и любитель травки случайно
2008 боевик,
экспресс: Сижу, становится свидетелем убийства и, прихватив
комедия,
курю
своего дружка, такого же лузера, как он,
криминал
пытается свалить из города, спасаясь от
Плохих Парней. Дело пахнет керосином, ведь
мафия решила заставить приятелей замолчать
навсегда.
Знаете ли Вы, что... :
Поначалу роль Дэйла получил Джеймс
Франко, а роль Сола — Сет Роген. Но в итоге
им пришлось поменяться ролями, поскольку
Сол в исполнении Франко выглядел смешнее.
В комнате у персонажа Джеймса Франко
висит плакат филь...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Харольд Рэмис Роберт Де
Рейтинг IMDB:
Ниро, Билли
6.7
Кристал, Лиза
Кудроу, Чазз
Пальминтери,
Джо
Витерелли,
Молли
Шеннон, Кайл
Сабихи

Дэвид Гордон Сет Роген,
Рейтинг IMDB: 7
Грин
Джеймс
Франко, Дэнни
МакБрайд,
Кевин
Корригэн,
Крэйг
Робинсон,
Гэри Коул,
Рози Перес
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Название Обложка

Описание

Астерикс и
Обеликс в
Британии

Год

Пятидесятый год до нашей эры. Юлий Цезарь 2012
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...
Астерикс и
В 50-м году до нашей эры римский император 1999
Обеликс против Юлий Цезарь покорил Галлию. Только
Цезаря
жители одной маленькой деревеньки
отказались платить налоги римлянам. Ведь у
них есть волшебный напиток, с помощью
которого неразлучные друзья Астерикс и
Обеликс становятся супергероями,
способными сразиться со всей Римской
империей…
Знаете ли Вы, что... :
Астерикс — это чуть-чуть переделанный
типографский термин "астериск", а Обеликс
— "галльский" вариант памятного термина
"обелиск".
Съемки картины начались 26 янва...
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Жанры Режиссеры

Актеры

Рейтинг
IMDB

комедия,
Лоран Тирар
приключения,
семейный

Жерар
Рейтинг IMDB:
Депардье,
5.3
Эдуард Баэр,
Гийом
Гальенн,
Венсан
Лакост,
Валери
Лемерсье,
Фабрис
Лукини,
Катрин Денёв

комедия,
Клод Зиди
приключения,
семейный,
фэнтези

Кристиан
Рейтинг IMDB:
Клавье, Жерар 5.9
Депардье,
Роберто
Бениньи,
Мишель
Галабрю, Клод
Пьеплю,
Даниэль
Прево, Пьер
Палмаде
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Название Обложка
Астерикс и
Обеликс:
Миссия
Клеопатра

Афера

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Великая Клеопатра заключила пари с римским 2002 комедия,
Ален Шаба
императором Юлием Цезарем о том, что ее
приключения,
подданные смогут всего за три месяца
семейный,
построить грандиозный золотой дворец. Этой
фэнтези
опасной чести был удостоен архитектор
Нумеробис, которого — в случае неудачи —
должны растерзать крокодилы.
Нумеробис вызывает на помощь своего
старого друга — друида Панорамикса с
зельем, дарующим сверхъестественную силу.
А веселые, находчивые Астерикс и Обеликс
сопровождают старца в Египет, чтобы
помешать проискам Цезаря, не желающе...
В 1930-е годы двое отпетых мошенников
1973 драма,
Джордж Рой
пытаются отомстить главарю мафии за смерть
комедия,
Хилл
их общего друга с помощью одной из самых
криминал
неожиданных афер в истории кино, которая к
тому же заканчивается удивительным и
забавным образом.
Знаете ли Вы, что... :
Производственный период: 22 января —
апрель 1973.
Главной литературной основой, вдохновившей
Дэвида С. Уорда, была книга Дэвида У.
Морера "Большой жулик", выпущенная в 1940
году. В этой книге были описаны легендарные
шулера первой четверти ХХ века, чьи и...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Жерар
Рейтинг IMDB:
Депардье,
6.6
Кристиан
Клавье,
Жамель
Деббуз,
Моника
Беллуччи,
Ален Шаба,
Клод Риш,
Жерар Дармон

Пол Ньюман,
Роберт
Редфорд,
Роберт Шоу,
Чарльз
Дёрнинг, Рей
Уолстон,
Айлин
Бреннан,
Харольд Гулд

Рейтинг IMDB:
8.3
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Название Обложка

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Аферисты Дик и Дик Харпер и его молодая жена Джейн
2005 комедия,
Джейн
привыкли жить красиво. Но в тот момент,
криминал
когда они затевают строительство бассейна,
Дика неожиданно увольняют, оставив его с
непогашенной задолжностью за дом в $70 тыс.
Понимая, что долго скрывать от соседей
бедственность своего положения им не
удастся, парочка начинает промышлять
мелким грабежом, постепенно входя во вкус.
Знаете ли Вы, что... :
Режиссером данного проекта должен был
стать Барри Зонненфельд, но ему пришлось
покинуть картину в связи с личными ...
Аэроплан
Роберт Хейс исполняет роль бывшего
1980 комедия
военного летчика, оказавшегося на борту
самолета, экипаж которого из-за пищевого
отравления оказался не в состоянии управлять
аэробусом.
Хейс вместе со стюардессой вынуждены стать
спасителями пестрой компании пассажиров,
оказавшихся на грани гибели. Новоявленного
пилота и его помощницу ждут немыслимые
трудности и невероятные приключения.
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Дин Паризо

Джим Керри, Рейтинг IMDB:
Теа Леони,
6.1
Алек Болдуин,
Ричард
Дженкинс,
Энджи
Хармон, Джон
Майкл
Хиггинс,
Ричард
Берджи

Джим
Абрахамс,
Дэвид Цукер,
Джерри Цукер

Роберт Хэйс, Рейтинг IMDB:
Джули
7.8
Хэгерти,
Питер Грейвз,
Ллойд
Бриджес,
Лесли
Нильсен,
Карим
Абдул-Джабба
р, Лорна
Паттерсон
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Название Обложка
Аэроплан 2:
Продолжение

Бал вампиров

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Полет "шаттла", совершающего первый
1982 комедия,
регулярный рейс на Луну, проходит
фантастика
нормально, если не считать того, что все
системы корабля отказали, на борту находится
безумный террорист, угрожающий взорвать
звездолет, и, что самое страшное, у экипажа…
абсолютно кончился кофе.
Знаете ли Вы, что... :
Лунный шаттл показанный в фильме,
называется Мейфлауэр. Так назывался
корабль, на котором англичане, основавшие
первое британское поселение в Северной
Америке в 1620 году пересекли
Атлантический океан. Связь с...
Профессор Абронзиус и его неопытный
1967 комедия,
ассистент Альфред отправляются в
ужасы,
Трансильванию, их цель- охота на вампиров.
фэнтези
В заснеженных Карпатах, на постоялом дворе,
где они остановились, Альфред знакомится с
дочерью хозяина — прекрасной Сарой.
Это знакомство было недолгим: коварный
вампир похитил рыжеволосую красавицу и
унес ее в свой мрачный замок в горах.
Профессор и Альфред нашли прибежище
нечисти. Удастся ли им перехитрить
кровососов и спасти Сару, пока она сама не
превратится в вампиршу?
Знаете ли...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Кен Финклмен Ллойд
Рейтинг IMDB:
Бриджес,
6.1
Рэймонд Бёрр,
Чак Коннорс,
Рип Торн,
Джон Денер,
Чад Эверетт,
Питер Грейвз

Роман
Полански

Джек
МакГоурэн,
Роман
Полански,
Шэрон Тейт,
Ферди Мэйн,
Элфи Бэсс,
Иэн Кворрир,
Терри Даунс

Рейтинг IMDB:
7.3
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Название Обложка
Без вины
виноватый

Безумный
спецназ

Описание

Год

Жанры Режиссеры

На самом пике своей блестящей карьеры
1998 боевик,
Пэт Профт
красавец — суперскрипач Райан Харрисон
комедия,
оказался втянутым богатой искусительницей
триллер
Лорен Гудхью в одно паршивое дельце,
связанное с убийством. Несмотря на то, что
покушавшийся был одноруким, одноногим и
одноглазым, невезучий Харрисон был
арестован, признан виновным и приговорен к
смертной казни.
К счастью, тюремный автобус заносит на
банановой кожуре, что позволяет Харрисону
сбежать. Теперь беглец, обреченный на
смерть, начинает гонку, преследуемый
неутомимым...
Экранизация одноименной книги британского 2009 военный,
Грант Хеслов
журналиста Джона Ронсона, посвященной
комедия,
людям с паранормальными способностями,
приключения
состоящим на службе в Армии США. Главный
герой, офицер спецподразделения Лин
Кэссиди, выполняет сверхсекретное задание, о
котором ничего неизвестно даже армии США.
Газетный репортер Боб Уилтон следует по
пятам за Лином, пытаясь разузнать о его
миссии…
Знаете ли Вы, что... :
В фильме бойцов с паранормальными
способностями называют джедаями. Юэн
МакГрегор, исполняющий роль Боба ...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Лесли
Рейтинг IMDB: 6
Нильсен,
Ричард
Кренна, Келли
ЛеБрок,
Мелинда
МакГроу,
Майкл Йорк,
Сандра
Бернхард,
Аарон Перл

Джордж
Рейтинг IMDB:
Клуни, Юэн
6.2
МакГрегор,
Джефф
Бриджес,
Кевин Спейси,
Стивен Лэнг,
Роберт
Патрик, Валид
Зуэйтер
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Название Обложка
Белые люди не
умеют прыгать

Бесшабашный
отряд 2

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Действие фильма переносит нас на
1992 драма,
раскаленный асфальт баскетбольных
комедия,
площадок Лос-Анджелеса. Идет игра — игра
спорт
на деньги. А там где деньги всегда найдется
место парочке жуликов, готовых обмануть
доверчивого лоха.
Билли, шулер от баскетбола, беззастенчиво
пользуется общепринятым мнением, что
белый не может играть в баскетбол, не может
прыгать. Все складывается отлично, до тех
пор пока не приходит время расплачиваться с
долгами, наделанными еще в университете.
Нужно срочно собрать кругленькую сумму,...
Вторая часть норвежской комедии
2008 военный,
рассказывает про группу бездельников и
драма,
неудачников, которые под влиянием своего
комедия
товарища записались на недельные курсы
защитников Отечества. Всё бы ничего, но их
вступление в вооружённые силы совпало с
приездом солдат НАТО для проведения
ежегодных манёвров.
Вот тут то и начинается серия
умопомрачительных, подчас скандальных, но
действительно смешных случайностей. Одна
из подобных случайностей приводит к тому,
что ребятам приходится спасать мир от
ядерной катастро...
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Рон Шелтон

Актеры

Рейтинг
IMDB

Уэсли Снайпс, Рейтинг IMDB:
Вуди
6.7
Харрельсон,
Рози Перес,
Тайра
Феррелл, Силк
Козарт, Кадим
Хардисон,
Эрнест Харден
мл.

Харольд Цварт Ян Эдгар
Рейтинг IMDB:
Фьель, Фроде 5.1
Ли, Кай
Хэльге
Хансен,
Хенрик
Моркен
Нильсен,
Эйрик
Тобиассен,
Петтер
Ёргенсон,
Андерс Фьель
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Название Обложка
Бетховен

Бетховен 2

Бетховен 3

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Герой фильма — не великий композитор, а
1992 драма,
случайно названный его именем
комедия,
симпатяга-сенбернар. Попав еще щенком в
семейный
приютившую его семью, пес быстро
подружился с детьми и их матерью — только
отец поглядывал на беспокойного домочадца
косо.
Знаете ли Вы, что... :
Автор сценария Джон Хьюз указан в титрах
под псевдонимом Эдмон Дантес. Этот
авторский псевдоним является данью памяти
и знаком уважения к классическому роману
Александра Дюма "Граф Монте-Кристо" и его
главному герою.
Режиссёром фильма должен...
Псу, случайно названному именем великого
1993 комедия,
композитора, не сразу удалось завоевать
мелодрама,
любовь главы семьи, но зато теперь они —
семейный
настоящие друзья. Зрителям придется
поволноваться, когда Бетховен будет попадать
в опасные ситуации, зрителей насмешат его
выходки и удивит его сообразительность, а
суть — в том, что не только у людей бывает
золотое сердце…
В третьей части приключений знаменитого
2000 комедия,
сенбернара забавный "песик" отправляется в
семейный
головокружительное путешествие. Для главы
семьи Ньютонов, Ричарда, долгая поездка к
родственникам — увлекательнейшее занятие.
Для его шумной семьи — утомительное,
невыносимо скучное мероприятие.
Однако все разительным образом меняется,
когда "на борту" обнаруживается новый
лохматый пассажир с печальными глазами.
Им, как ни странно, оказывается наш старый
друг Бетховен, который, не прочь
"прошвырнуться" по стране ...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Брайан Левант Чарльз
Рейтинг IMDB:
Гродин, Бонни 5.6
Хант, Дин
Джонс,
Николь Том,
Кристофер
Кастиль, Сара
Роуз Карр,
Оливер Платт

Род Дэниэл

Дэвид М.
Эванс

Чарльз
Гродин, Бонни
Хант, Николь
Том,
Кристофер
Кастиль, Сара
Роуз Карр,
Деби Мейзар,
Крис Пенн
Джадж
Райнхолд,
Джулия
Суини, Джо
Пихлер,
Михаэлла
Галло, Майк
Чикколини,
Джеймс
Марш,
Даниэла Китон

Рейтинг IMDB:
4.8

Рейтинг IMDB:
3.9
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Название Обложка
Блеф

Близнецы

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Белль Дюк имеет старые счеты с Филиппом
1976 комедия,
Бэнгом, который отбывает свой срок за
криминал
решёткой. Для того чтобы поквитаться с
Филиппом, Белль Дюк вступает в сговор с
другим аферистом по имени Феликс, чтобы
тот организовал побег Филиппа Бенга из
тюрьмы.
Побег удаётся, но парочка заодно обманывает
и Белль Дюк, исчезнув прямо из-под её носа.
Выясняется, что и Филипп Бэнг, в свою
очередь, не прочь отомстить Белль Дюк. Для
этого он задумывает грандиозную
мистификацию, сродни покерному блефу…
Знаете ли Вы, ч...
Неожиданный оборот принимает
1988 комедия,
генетический эксперимент, во время которого
криминал
новорожденных близнецов, которые, кстати,
совершенно непохожи друг на друга,
разлучают на долгие годы. Но несчастные
братья наконец встречаются…
Джулиус, образованный, но совершенно не
знающий жизни гигант с добрым сердцем и
Винсент, коротышка с неистребимой жаждой
денег и женщин. В компании подружек и
преследующего их наемного убийцы братья
отправляются в путешествие по стране на
поиски своей матери — но в конце концов
на...
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Серджио
Корбуччи

Актеры

Рейтинг
IMDB

Адриано
Рейтинг IMDB:
Челентано,
7.7
Энтони Куинн,
Коринн Клери,
Капюсин, Уго
Болонья,
Сальваторе
Боргезе, Лео
Гаверо

Айвен Райтман Арнольд
Рейтинг IMDB: 6
Шварценеггер,
Дэнни ДеВито,
Келли
Престон, Хлоя
Уэбб, Бонни
Бартлетт, Трей
Уилсон,
Маршалл Белл
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Название Обложка
Боги, наверное,
сошли с ума

Боги, наверное,
сошли с ума 2

Описание

Год

Жанры Режиссеры

В дикие, девственные леса Африки с небес
1980 боевик,
падает бутылка "Кока-колы". Здесь же обитает
комедия
по-детски невинное племя бушменов. Вокруг
столкновения двух цивилизаций происходит
масса комедийных моментов.
Знаете ли Вы, что... :
Исполнитель роли бегущего бушмена —
Никсау — весьма примечательная личность.
Режиссер Джейми Уйс нашел его в настоящем
бушменском племени на востоке Намибии.
Такое большое количество белых людей
Никсау увидел впервые в жизни на съемках
1-й части фильма, основной сюжет которого
р...
Бушмен Хико по-прежнему живет в
1988 комедия
африканской саванне, как испокон веков жили
его предки. На этот раз ему опять приходится
столкнуться с цивилизованным миром. Двое
его маленьких детей случайно уезжают на
грузовике белых браконьеров. Хико бросается
на выручку, и, конечно же, попадает в
водоворот комических ситуаций.
Знаете ли Вы, что... :
Исполнитель роли Хико — Никсау —
настоящий бушмен. Режиссер Джейми Юйс
нашел его для этой роли в настоящем
бушменском племени на востоке Намибии.
Фильм был вып...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Джейми Юйс

Н!ксау, Сандра Рейтинг IMDB:
Принслу,
7.3
Мариус
Вейерс, Лоу
Вервей, Майкл
Тис, Ник Де
Ягер, Фаньяна
Х. Сидумао

Джейми Юйс

Н!ксау, Лена Рейтинг IMDB:
Фаругия, Ганс 6.8
Стридом,
Эйрос, Надис,
Эрик Бауэн,
Трэжа
Чабалала
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Название Обложка
Большая
прогулка

Большие
мамочки: Сын
как отец

Большой
Лебовски

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Актеры

Рейтинг
IMDB

Небо над Парижем, 1942 год. Английский
1966 военный,
бомбардировщик, выполняющий важное
комедия
задание, подбит немцами. Летчики покидают
горящую машину, договариваясь встретиться
через некоторое время в турецкой бане. Один
из них приземляется на крыше дома, где
работает парижский маляр Огюстен Буве.
Другой падает на крышу Гранд-Опера и
прячется вместе с парашютом в апартаментах
главного дирижера. А командир экипажа сэр
Реджинальд "приводняется" в зоопарке — в
пруду с тюленями. И как только англичане
попадают в Пари...
На сей раз к Тернеру присоединяется его
2011 боевик,
пасынок Трент, когда они отправляются "под
комедия,
прикрытием" в женскую школу
криминал
исполнительных видов искусства после того,
как Трент становится свидетелем убийства.
Представ в виде Большой Мамочки и крупной
студентки Шарман, они должны найти убийцу
раньше, чем он найдет их.

Жерар Ури

Бурвиль, Луи Рейтинг IMDB: 8
де Фюнес,
Клаудио Брук,
Андреа
Паризи,
Колетт Броссе,
Майк
Маршалл,
Мари Марке

Джон
Уайтселл

Лос-Анджелес, 1991 год, война в Персидском 1998 детектив,
заливе. Главный герой по прозвищу "Чувак"
комедия,
считает себя совершенно счастливым
криминал
человеком. Его жизнь составляют игра в
боулинг и выпивка. Но внезапно его счастье
нарушается, гангстеры по ошибке принимают
его за миллионера-однофамильца, требуют
деньги, о которых он ничего не подозревает,
и, ко всему прочему, похищают жену
миллионера, будучи уверенными, что "муж"
выплатит за нее любую сумму.
Знаете ли Вы, что... :
Рецепт коктейля "Белый русский" таков: 2 ч...

Джоэл Коэн,
Итан Коэн

Мартин
Лоуренс,
Брэндон Т.
Джексон,
Джессика
Лукас,
Мишель Энг,
Портия
Даблдэй,
Эмили Риос,
Фэйзон Лав
Джефф
Бриджес,
Джон Гудман,
Джулианна
Мур, Стив
Бушеми,
Дэвид
Хаддлстон,
Филип Сеймур
Хоффман,
Тара Рид
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Рейтинг IMDB:
4.4

Рейтинг IMDB:
8.2
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Название Обложка
Большой Стэн

Большой куш

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Стэн в панике — его ждет срок за
2007 боевик,
мошенничество. И его очень пугает
комедия
надвигающееся тюремное заключение. Чтобы
обезопасить себя от разного рода
неожиданностей, Стэн обращается за
помощью к Мастеру боевых искусств,
который сможет научить его паре приемов.
Знаете ли Вы, что... :
"Большой Стэн" — первая режиссёрская
работа Роба Шнайдера. Также, он исполнил в
фильме главную роль.
Мелани Лински изначально получила роль
жены Стэна, но позже была заменена на
Дженнифер Моррисон.
Фильм снимался в настоя...
Четырехпалый Френки должен был
2000 комедия,
переправить краденый алмаз из Англии в
криминал
США своему боссу Эви. Но вместо этого
герой попадает в эпицентр больших
неприятностей. Сделав ставку на подпольном
боксерском поединке, Френки попадает в
круговорот весьма нежелательных событий.
Вокруг героя и его груза разворачивается
сложная интрига с участием множества
колоритных персонажей лондонского дна —
русского гангстера, троих незадачливых
грабителей, хитрого боксера и угрюмого
громилы грозного мафиози. Каждый норов...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Роб Шнайдер

Роб Шнайдер, Рейтинг IMDB:
Дэвид
6.2
Кэрредин,
Дженнифер
Моррисон,
Скотт Уилсон,
Генри Гибсон,
М. Эммет
Уолш, Сэлли
Кёркленд

Гай Ричи

Джейсон
Рейтинг IMDB:
Стэйтем, Брэд 8.3
Питт, Бенисио
Дель Торо,
Стивен Грэм,
Алан Форд,
Деннис
Фарина, Раде
Шербеджия
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Название Обложка

Описание

Братья Блюз
2000

Год

Жанры Режиссеры

Элвуд Блюз выходит из тюрьмы и
1998 боевик,
обнаруживает, что на воле уже все не так, как
комедия,
раньше. Его партнер Джейк на том свете,
криминал,
ансамбль распался, а сиротский приют, где он
музыка,
провел свои юные годы, отдали под слом.
мюзикл
И вот Элвуд загорается новой затеей —
воссоздать свою группу, на этот раз при
помощи сентиментального бармена, чтобы
победить на конкурсе "Битва ансамблей" и
наставить попутно на путь истинный
очаровательного маленького сиротку по
имени Бастер.
Знаете ли Вы, что... :
В результате погони сталкив...
Бриллиантовый Вор должен сидеть в тюрьме, а не работать в 1999 боевик,
полицейский
полиции. Создатели этого комедийного
комедия,
боевика с этим не согласны. Непревзойденный
криминал,
эксперт по сейфам и хранящимся в них
триллер
драгоценностям Майлс Логан выходит из
тюрьмы и сразу направляется … в полицию.
Незадолго перед арестом он спрятал
бесценный бриллиант в строящемся здании,
которое вскоре превратилось в полицейский
участок.
Чтобы проникнуть на вражескую территорию
и вернуть украденное, Майлс становится
служителем закона и, как назло, ему
приходится учас...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Джон Лэндис

Дэн Эйкройд, Рейтинг IMDB:
Джон Гудман, 4.8
Уолтер
Ливайн, Том
Дэвис, Фрэнк
Оз, Шенн
Джонсон, Б.Б.
Кинг

Лес Мэйфилд

Мартин
Рейтинг IMDB:
Лоуренс, Люк 6.3
Уилсон, Питер
Грин, Дэйв
Шаппелл,
Николь Ари
Паркер, Грэм
Беккел, Роберт
Миранда
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Название Обложка
Бруно

Брюс
Всемогущий

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Новая авантюра от Саши Барона Коэна, автора 2009 комедия
нашумевшего хита "Борат". На этот раз
британский комик изображает из себя
телеведущего австрийского канала для
гомосексуалистов и ставит в неловкие
ситуации всех, кому придется с ним
столкнуться.
Знаете ли Вы, что... :
Во время съемок картины Саша Барон Коэн в
образе Бруно отправился на охоту с тремя
жителями американской глубинки, которые не
имели представления ни о сексуальных
предпочтениях его героя, ни о том, что они
находятся на съемочной площад...
Брюс Нолан — популярный ведущий
2003 драма,
теленовостей в Буффало. Он — пессимист, и
комедия,
его ничего не интересует в этой жизни, даже
фэнтези
девушка Грейс, которая любит его, несмотря
на всю его вредность.
Его репортажи интересуют всех, кроме его
самого. Мечта Брюса — быть ведущим, тем
более местечко вот-вот должно освободиться.
Но однажды Брюса настигает неудача, и его
увольняют с работы. В конец разочарованный
Брюс гневается на Бога, а тот… отвечает ему!
Всемогущий предлагает Брюсу сменить его на
неделю и посмотрет...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Ларри Чарльз

Саша Барон
Рейтинг IMDB:
Коэн, Густаф 5.8
Хаммарстен,
Клиффорд
Бэнэгейл,
Чибунду
Оруквову,
Чигози
Оруквову,
Джош Мейерс,
Тоби Холгин

Том Шэдьяк

Джим Керри, Рейтинг IMDB:
Морган
6.7
Фриман,
Дженнифер
Энистон,
Филип Бейкер
Холл, Кэтрин
Белл, Лиза
Энн Уолтер,
Стив Карелл
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Название Обложка
Будь круче!

Бумажная луна

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Чили Палмер возвращается. Гангстер,
2005 комедия,
переквалифицировавшийся в кинопродюсера,
криминал,
решил не полагаться на неустойчивые доходы
музыка
в киноиндустрии и занялся музыкальным
бизнесом. Он ссорится с русской мафией и
рэпперами-гангстерами и берет под свое
крыло талантливую, но вздорную молодую
певицу Линду Мун.
Сплав деловой хватки и бандитского опыта
помогает Чили добиваться своего в любых
ситуациях и в любых местах — от
звукозаписывающей студии до концерта
"Аэросмита" и вручения премий MTV.
Принесет ли эта иг...
Авантюрный тандем случайных попутчиков
1973 драма,
колесит по маленьким городкам Канзаса во
комедия,
времена Великой депрессии и промышляет
криминал
мелкими, почти невинными махинациями,
чтобы хоть как-то заработать на хлеб.
Он — мошенник-неудачник по имени Мозэс,
продающий Библии одиноким вдовам,
поблескивая фальшивым золотым зубом.
Она — девятилетняя девочка-сирота с
недюжинной склонностью к авантюрам и
практически не расстающаяся с сигаретой.
Знаете ли Вы, что... :
Первоначально главные роли должны были
сыграть Пол Нь...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Ф. Гэри Грей

Джон
Рейтинг IMDB:
Траволта, Ума 5.7
Турман, Винс
Вон, Седрик
"Развлекатель"
, Дуэйн
Джонсон,
Харви
Кейтель,
Андре
Бенджамин

Питер
Богданович

Райан О’Нил,
Татум О’Нил,
Мэдлин Кан,
Джон
Хиллерман,
П.Дж.
Джонсон,
Джесси Ли
Фултон,
Джеймс Н.
Харрелл

Рейтинг IMDB:
8.2
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Название Обложка
Бунтарка

Бывшие
девушки

Бэйб:
Четвероногий
малыш

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Год назад она уже представляла свою страну в 2006 драма,
мировом турнире по спортивной гимнастике.
комедия,
Но в последний момент она отказывается от
спорт
участия в чемпионате, лишая тем самым
команду золотой медали. Почему? Да потому
что все надоело. Она решает поставить крест
на спорте и пожить "нормальной жизнью
подростка" — вламываться в окна домов
богатых буржуа, ездить на скейте и тусоваться
с сомнительными личностями. Однажды ее
ловит полиция и предъявляет ей обвинение в
злостном хулиганстве. Теперь у нее только д...
История о трёх жителях Нью-Йорка, изо всех 2012 драма,
сил пытающихся раскрыть правду в своих
комедия
запутанных романтических делах.
Пришедший в уныние от последнего разрыва
отношений, Грэм пытается разжечь искру со
своей экс-подругой, Лорой. В попытке вернуть
её, Грэм обнаруживает, что у него возникла
уникальная проблема: Лора и вторая его
экс-подруга встречаются с одним и тем же
парнем.
История о приключениях маленького
1995 драма,
необыкновенно умного поросенка
комедия,
йоркширской породы. Все животные на ферме
семейный
Хоггетов имеют ярко выраженную
индивидуальность и общаются между собой
на человеческом языке. Люди при этом,
разумеется, совершенно не в курсе дела.
Когда же хозяин начинает что-то подозревать,
он сам включается в эту игру, надеясь
использовать в хозяйстве вдруг проявившийся
интеллект животных. Четвероногий малыш,
тот самый поросенок, воспитанный овчаркой
Флай, пытается доказать, что свинь...
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Джессика
Бендинджер

Актеры

Рейтинг
IMDB

Мисси
Рейтинг IMDB:
Перегрим,
6.4
Джефф
Бриджес,
Ванесса
Ленгиз, Никки
СуХу, Мэдди
Керли, Келлан
Латс, Джон
Патрик
Амедори

Александр По Дженнифер
Рейтинг IMDB:
Карпентер,
4.6
Александр По,
Кристен
Коннолли, Лиз
Холтен, Йен
Унтерман,
Мэтт МакГрат,
Майкл Зеген
Крис Нунен

Джеймс
Кромуэлл,
Магда
Шубански,
Кристин
Кавана,
Мириам
Маргулис,
Дэнни Манн,
Хьюго
Уивинг,
Мириам
Флинн

Рейтинг IMDB:
6.8
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Название Обложка
В джазе только
девушки

В отрыв!

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Когда чикагские музыканты Джо и Джерри
1959 комедия,
случайно становятся свидетелями бандитской
криминал,
перестрелки, они в срочном порядке
мелодрама,
смываются на поезде во Флориду,
музыка,
прикинувшись женщинами. Теперь они —
приключения
Джозефина и Дафна, новенькие и
хорошенькие инструменталистки женского
джаз — банда.
До поры до времени их маскировка
срабатывает. Но вскоре любвеобильная
солистка "западает" на переодетую мужчиной
Джозефину, престарелый плейбой влюбляется
в Дафну, а босс мафии, разгадав тайну
маскарада, решает срочно разделаться...
Возрадуйтесь страждущие, ибо пробил ваш
1999 комедия,
час! Пришла святая пятница, вечером которой
музыка
рай распахнет для вас свои двери! В этот день
величественный и прекрасный уик-энд
триумфально раздавит серые и тусклые будни.
Оглушительная музыка ворвется под кожу,
проткнет вас своим ритмом, словно шприцем,
навсегда избавив тело от усталости.
Особые таблетки взорвут голову и вознесут ее
в заоблачные дали. Пьянящий дым заполнит
легкие, остановив время и превратив его в
бесконечный сладкий кайф. И тогда на лбу у...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Билли
Уайлдер

Мэрилин
Рейтинг IMDB:
Монро, Тони 8.3
Кертис, Джек
Леммон,
Джордж Рафт,
Пэт О’Брайен,
Джо Э. Браун,
Нехемия
Персофф

Джастин
Керриган

Джон Симм,
Рейтинг IMDB:
Лоррейн
7.1
Пилкингтон,
Шон Паркес,
Никола
Рейнольдс,
Дэнни Дайер,
Дин Дейвис,
Питер Альберт
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Название Обложка
В поисках
Джеки

Ва-банк

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Чеонгу Ят-Сану 16 лет, он живет в Индонезии 2009 боевик,
и мечтает о то, что когда-нибудь встретится со
комедия,
своим кумиром Джеки Чаном, который
семейный
возьмет его в ученики. Чеонг настолько
погружен в свои мечты, что даже толком не
учится — особенно плохие оценки у него по
мандаринскому диалекту, из-за чего
одноклассники его задирают. Чеонга хотят
отправить к дедушке и бабушке в Пекин, и
хотя поначалу подросток не хочет уезжать,
потом он узнает, что Джеки Чан приехал в
Пекин, чтобы сниматься в очередном фильме.
Знаменитый медвежатник Квинто, выйдя из
1981 комедия,
тюрьмы, решил завязать. Но известие о смерти
криминал
друга круто меняет его планы. Он решает
"взять" банк Крамера. И, конечно, берет.
Изящно, весело и закручено!
Знаете ли Вы, что... :
Duńczyk — фамилия героя Витольда
Пыркоша, а не прозвище. Тем не менее, при
переводе этого и следующего фильмов на
русский язык использовался русский перевод
этого слова — Датчанин.
Сцены танца Датчанина с Натальей в конце
фильма (предпоследний эпизод) в сценарии не
было. Со сторо...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Фан Ганлян,
Пинг Цзянь

Чжан Ишань, Рейтинг IMDB:
Джеки Чан,
4.1
Цисин
Айсин-Гиоро,
Бин Бай, Ке-Ю
Гуо, Цзянь Йи
Хонг, Вэй Лам

Юлиуш
Махульский

Ян
Рейтинг IMDB: 8
Махульский,
Леонард
Петрашак,
Витольд
Пыркош, Эва
Шикульска,
Кшиштоф
Кершновский,
Здзислав
Кузьняр, Юзеф
Пара
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Название Обложка
Ва-банк II, или
Ответный удар

Вампирский
засос

Великолепная
афера

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Май 1936 года. Мошенник Крамер,
1984 комедия,
получивший 8 лет по обвинению в грабеже
криминал
собственного банка, который инсценировали
Квинто и его друзья, сбегает из тюрьмы.
Скрыться он может только в Швейцарии, где у
него еще остались немалые деньги.
Но прежде он хочет отомстить своему
ненавистному врагу медвежатнику Квинто.
Реванш почти удается. Но неистощимый на
выдумку Квинто снова проводит блестящую
операцию и оставляет Крамера с носом.
Знаете ли Вы, что... :
Занимает 91-е место по посещаемости среди
зарубе...
Бекки, не вампир, разрывается между двумя
2010 комедия
парнями. Также девушка должна донести свой
выбор до отца, который является настоящим
тираном и считает ее ребенком. Тем временем
у друзей Бекки происходят всякие
романтические глупости, которые сплетаются
в один клубок на выпускном.

Юлиуш
Махульский

Опытный мошенник Рой и его амбициозный 2003 драма,
протеже Фрэнк занимаются мелким
криминал,
надувательством в сфере торговли. Их фокусы
триллер
приносят от нескольких сот до нескольких
тысяч баксов, что, в конечном счете, делает их
партнерство прибыльным. Однако, если с
"работой" у Роя все в порядке, то личная
жизнь полна проблем: он одинок, помешан на
чистоте, и ко всему прочему не совсем
психически здоров. На курсах психотерапии,
на которые его заставил пойти Фрэнк,
совершенно неожиданно Рой узнает о
существовании дочери ...

Ридли Скотт
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Актеры

Ян
Махульский,
Леонард
Петрашак,
Витольд
Пыркош,
Бронислав
Вроцлавский,
Эва
Шикульска,
Марек
Вальчевский,
Беата
Тышкевич
Джейсон
Дженн Проске,
Фридберг,
Мэтт Лантер,
Аарон Зельцер Дидрих Бадер,
Крис Ригги,
Кен Жонг,
Аннелиза ван
дер Пол,
Дэвид ДеЛуис

Рейтинг
IMDB

Рейтинг IMDB:
7.5

Рейтинг IMDB:
3.5

Николас
Рейтинг IMDB:
Кейдж, Сэм
7.3
Рокуэлл,
Элисон Ломан,
Брюс Олтмен,
Брюс
МакГилл,
Дженни
О’Хара, Стив
Истин
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Название Обложка

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Веселая пасха

Герой Бельмондо, преуспевающий бизнесмен 1984 комедия
и неисправимый ловелас, проводив жену в
аэропорт, тут же знакомится с юной
прелестницей. Он приводит ее к себе домой,
но внезапно возвращается жена. Пытаясь
выкрутиться, герой Бельмондо выдает
девушку за свою дочь…

Жорж Лотнер

Весенний
праздник
бикини

Группа студенток мажореток небольшого
колледжа совместного обучения решают
кардинально сменить свой вид деятельности,
когда перевозящий их автобус ломается в
местечке Лаудердейл во время весенних
каникул.

2012 комедия

Джаред Кон

Взлеты и
падения:
История Дьюи
Кокса

История взлетов и падений музыканта Дьюи
Кокса, чьи песни изменили Америку. В
течение своей карьеры Кокс переспал с 411
женщинами, 3 раза женился, стал отцом 22
детей и взял 14 приемных, создал свое
собственное телешоу, заимел кучу друзей —
от Элвиса и Битлз до шимпанзе,
пристрастился ко всем известным
человечеству наркотикам, но несмотря ни на
что стал национальной иконой и добился
любви хорошей женщины.
Знаете ли Вы, что... :
Придумывая исполнительскую манеру Дьюи
Кокса, Джон К. Райли присма...

2007 комедия,
музыка

Создано Movienizer - www.Movienizer.com/ru/

Актеры

Рейтинг
IMDB

Жан-Поль
Рейтинг IMDB:
Бельмондо,
6.3
Софи Марсо,
Мари Лафоре,
Рози Варт,
Мишель Бон,
Мари-Кристин
Декуар, Жерар
Эрнандес

Рэйчел Элиг,
Вирджиния
Петруччи,
Саманта
Стюарт,
Роберт
Кэрредин,
Эрика Дьюк,
Эндрю
Клементс,
Джэми Ноэль
Джейк Кэздан Джон Си
Райли, Дженна
Фишер,
Кристен Уиг,
Рэймонд Дж.
Бэрри, Марго
Мартиндейл,
Тим Медоуз,
Крис Парнелл

Рейтинг IMDB:
3.1

Рейтинг IMDB:
6.7
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Название Обложка

Описание

Военно-полевой Врачи передвижного госпиталя в Корее,
госпиталь
чтобы немного скрасить свое безрадостное
М.Э.Ш.
существование, постоянно шутят и глумятся
друг над другом.
Знаете ли Вы, что... :
Фильм снят по мотивам романа Ричарда
Хукера "MASH: Роман о трех армейских
докторах" (MASH: A Novel About Three Army
Doctors, 1968).

Возвращение
высокого
блондина

Год

Жанры Режиссеры

1969 военный,
драма,
комедия

Шпионские игры продолжаются. Спецслужбы 1974 комедия
не могут оставить Перрена в покое — новый
министр нашёл досье на высокого блондина,
заведённое Бернаром Миланом, и следуя
подсказке капитана Камбрэ, подозревающего
Тулуза в фарсе с высоким блондином и
убийстве Милана, приказывает полковнику
Тулузу представить ему "суперагента". Тот в
смятении придумывает историю о том, что
блондин совсем недавно погиб при
выполнении спецоперации в тропиках, но
министр требует привести тело на родину для
захоронения с почес...
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Актеры

Роберт Олтмен Дональд
Сазерленд,
Эллиотт Гулд,
Том Скеррит,
Сэлли
Келлермен,
Роберт
Дювалл,
Роджер Боуэн,
Рене
Обержонуа
Ив Робер
Пьер Ришар,
Жан Карме,
Жан Рошфор,
Мирей Дарк,
Жан Буиз,
Поль Ле
Персон,
Колетт
Кастель

Рейтинг
IMDB

Рейтинг IMDB:
7.6

Рейтинг IMDB:
6.8
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Название Обложка
Впритык

Всё или ничего

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Питер готовится стать отцом и находится на 2010 комедия
грани нервного срыва. И его нервам не идет на
пользу тот факт, что ему предстоит
предпринять целое путешествие, да еще и в
компании честолюбивого актера, чтобы
успеть добраться домой к рождению
собственного ребенка.
Знаете ли Вы, что... :
Белый французский бульдог появляется и в
фильме "Впритык" (2010), и в фильме
"Мальчишник в Вегасе" (2009), однако это не
один и тот же пес. Скотт Будник является
исполнительным продюсером обоих фильмов
и владельцем ф...
Профессиональный футболист, бывший игрок 2005 комедия,
Национальной Футбольной Лиги Пол Кру
криминал,
попадает в тюрьму за вождение автомобиля в
спорт
нетрезвом состоянии. Начальник тюрьмы
Хэйзен, задумавший организовать
футбольный матч между охранниками и
заключенными, предлагает Полу собрать свою
команду. При этом он обещает сократить
футболисту срок, если победу одержат
охранники. Согласится ли Кру поступиться
своими принципами ради скорейшего
освобождения или же достойно поборется за
победу?
Знаете ли Вы, что... :
На о...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Тодд Филлипс Роберт Дауни Рейтинг IMDB:
мл., Зак
6.6
Галифианакис,
Мишель
Монахэн,
Джейми Фокс,
Джульетт
Льюис, Дэнни
МакБрайд,
RZA

Питер Сигал

Адам Сэндлер, Рейтинг IMDB:
Крис Рок, Берт 6.4
Рейнолдс,
Джеймс
Кромуэлл,
Уильям
Фихтнер,
Нелли, Майкл
Ирвин
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Название Обложка

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Высокий
Рассеянного скрипача-виртуоза Франсуа
1972 детектив,
блондин в
Перрена принимают за секретного
комедия
черном ботинке суперагента. Высокий блондин оказывается
крепким орешком. Он с легкостью избегает
всех опасностей, даже не подозревая о них.
Знаете ли Вы, что... :
Съемки проходили в аэропорту Орли, на
крыше отеля Hilton в Париже и в
национальном музее искусств и традиций.
Платье Кристин (Мирей Дарк), было создано
кутюрье Ги Ларошем, а на данный момент
хранится в Лувре.
Полковник Тулуз живёт со своей матерью, что
является намёком на комис...
Высшая лига
Профессиональный бейсбол — это серьёзный 1989 комедия,
бизнес. Посмотрим, насколько сможет
спорт
повредить этой серьёзности команда
редкостных остолопов из "Высшей лиги".
Итак, что у нас имеется? Самая худшая
команда, которую только можно себе
представить! Хулиганистый питчер с
супермощным броском и постоянными
проблемами с законом; потрёпанный
кэтчер-ветеран с больными коленями, и ещё
двое — один из них беспокоится лишь о том,
как он выглядит, а другой — быстро бегает,
но бестолково играет.
Этих и других "ассов ...
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Ив Робер

Актеры

Рейтинг
IMDB

Пьер Ришар,
Бернар Блие,
Жан Рошфор,
Мирей Дарк,
Колетт
Кастель, Жан
Об, Робер
Кастель

Рейтинг IMDB:
7.3

Дэвид С. Уорд Том
Беренджер,
Чарли Шин,
Корбин
Бернсен,
Маргарет
Уиттон,
Джеймс
Гэммон, Рене
Руссо, Уэсли
Снайпс

Рейтинг IMDB:
7.2
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Название Обложка

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Высшая лига 2

Они возвращаются, и они в отличной форме!
Несокрушимая, знаменитая команда
Кливлендских индейцев собирается показать
"бледнолицым", что такое настоящая игра!
Все любимцы публики в сборе: "Дикий" Рик
Вон, старина Джек Тэйлор, самодовольный
Роджер Дорн и мастер ву-ду- отбивающий
Педро Керрано!

Высшая школа
рок-н-ролла

Действия происходят в 1980 году.
1979 комедия,
Руководство школы Винс Ломбарди, а именно
музыка
новый директор Тогар, встревожено
чрезмерной любовью студентов к рок-н-роллу
и их равнодушию к учебе. Рифф Рэндол —
самая ярая поклонница творчества группы
"Ramones" в своей школе. Она ждет три дня на
улице возле билетных касс, чтобы купить
билеты себе и своим школьным друзьям на
концерт своей любимой группы. У Рифф
мечта: увидеть "Ramones", а именно своего
кумира Джоуи Рамона…
Уилл Стронгхолд — типичный подросток,
2005 комедия,
Майк Митчелл
собирающийся поступать в колледж, из
приключения,
довольно нетипичной семьи. Его родители —
семейный,
Командор Стронгхолд и Джетстрим —
фантастика
супергерои, причем самые "успешные" и
горячелюбимые.
А Уилл, соответственно, продолжатель
семейного дела и ему предстоит пойти не в
обычный колледж, а в заведение, где из
одаренных суперсилами детей готовят
будущих супергероев. Однако, есть одна
проблема — Уилл абсолютно не "одарен"
какими-то ни было суперсилами. Что будет
делать обыкновенный чел...

Высший
пилотаж
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1994 комедия,
спорт

Актеры

Дэвид С. Уорд Чарли Шин,
Том
Беренджер,
Корбин
Бернсен,
Деннис
Хейсбёрт,
Джеймс
Гэммон, Омар
Эппс, Эрик
Браскоттер
Аллан Аркуш, П.Дж. Соулз,
Джо Данте
Винсент Ван
Паттен, Клинт
Ховард, Дей
Янг, Мэри
Воронов, Пол
Бартел, Дик
Миллер

Рейтинг
IMDB

Рейтинг IMDB:
5.5

Рейтинг IMDB:
6.8

Майкл
Рейтинг IMDB:
Ангарано,
6.2
Курт Рассел,
Келли
Престон,
Даниэль
Панабэйкер,
Мэри Элизабет
Уинстэд,
Стивен
Стрейт, Келли
Виц
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Название Обложка
Выходной день
Ферриса
Бьюллера

Вышибала

Гарлемские
ночи

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Один день из жизни необычного молодого
1986 комедия
человека по имени Феррис, который одним
погожим весенним деньком, перед сдачей
выпускных экзаменов, пускается во все
тяжкие — прогуливает школу и отправляется
в Чикаго вместе с подружкой и лучшим
другом, чтобы "оторваться" на всю катушку и
насладиться с лихвой целым днем свободы!
Знаете ли Вы, что... :
Лаймен Уорд и Синди Пикетт, сыгравшие
родителей главного героя в картине, после
съёмок действительно вступили в брак.
Даг — простой вышибала, работающий в
2011 комедия,
провинциальном баре. Однажды, ввязавшись в
спорт
драку на хоккейном матче с одним из игроков,
он попадает в поле зрения тренера команды
мастеров. Ему срочно нужен игрок, который
сможет защитить на льду ведущего
нападающего клуба. Даг не умеет стоять на
коньках, но этому можно научиться, зато в
драке ему нет равных! У команды-главного
конкурента есть свой тафгай, Росс
"Босс-Мать-Его" Риа, от одного вида которого
дрожит вся хоккейная лига. Дагу и Россу
предстоит сойт...
Красавчику Брауну, известному под кличкой 1989 драма,
"Живчик", нет равных в Гарлеме. У
комедия,
"Живчика" есть пистолет. У "Живчика" —
криминал
отличная голова и острый язык. И именно
"Живчик" должен помешать ужасной банде
Багзи Колхуна завладеть ночным клубом
своего отчима — знаменитого "Сахарного"
Рэя.
Объединившись, родственнички решают
устроить алчным негодяям невероятно
коварную ловушку, выбраться откуда
гангстеры уже не смогут.
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Джон Хьюз

Мэттью
Рейтинг IMDB:
Бродерик,
7.8
Алан Рак, Миа
Сара,
Джеффри
Джонс,
Дженнифер
Грей, Синди
Пикетт,
Лаймен Уорд

Майкл Даус

Шонн Уильям Рейтинг IMDB:
Скотт, Джей
6.8
Барушель, Лив
Шрайбер,
Элисон Пилл,
Марк-Андре
Гронден, Ким
Коутс, Ричард
Кларкин

Эдди Мёрфи

Эдди Мёрфи, Рейтинг IMDB:
Ричард
5.9
Прайор, Редд
Фокс, Дэнни
Айелло,
Майкл Лернер,
Делла Риз,
Берлинда
Толберт
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Год

Жанры Режиссеры

Гарольд и
Гарольд и Кумар рассчитывают весело
2008 комедия,
Джон
Кумар: Побег из провести каникулы в Амстердаме и вдоволь
приключения Харвитц,
Гуантанамо
порасширять сознание, однако чересчур
Хейден
бдительные попутчики принимают друзей за
Шлоссберг
террористов…
Парочка бежит по всей стране от властей,
которые подозревает в двух обкурышах
террористов после того, как те безуспешно
пытались протащить на самолёт, летящий в
Амстердам, кальян для курения травки…
Серьёзно, зачем в Амстердаме ещё один
кальян?!
Гарфилд
Он циничен, ленив и вообще, он — жирный
2004 комедия,
Питер Хьюит
котяра. Сейчас Гарфилд — любимая кошка
мультфильм,
всей Америки, которая вскоре станет главной
семейный,
кинозвездой в фильме, рассчитанном на
фэнтези
широкую аудиторию. Фильм сделан на основе
газетных рисунков-комиксов.
Хозяин Гарфилда, Джон, приносит в дом
милого щенка Оди, и с этого момента жизнь
Гарфилда идёт наперекосяк. Он хочет только
одного — чтобы пес исчез из его жизни и из
его дома навсегда! Но когда внезапно щенка
похищают, Гарфилд, возможно впервые в
жизни, чувствует лежа...
Гарфилд 2:
Любимец всей Америки кот Гарфилд
2006 комедия,
Тим Хилл
История двух
пересекает океан с целью преподнести
мультфильм,
кошечек
сюрприз своему хозяину Джону Арбаклу,
семейный,
отправившемуся в Лондон, чтобы сделать
фэнтези
предложение своей возлюбленной, ветеринару
Лиз Уилсон. Очутившись в Англии, Гарфилд
случайно меняется местами со своим
двойником — котом Принцем,
принадлежащим королевской семье.
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Джон Чо, Кэл Рейтинг IMDB:
Пенн, Роб
6.6
Кордри,
Дэннил Эклс,
Эрик Винтер,
Нил Патрик
Харрис, Паула
Гарсес

Брекин Мейер, Рейтинг IMDB: 5
Дженнифер
Лав Хьюитт,
Стивен
Тоболовски,
Билл Мюррей,
Ивэн Арнольд,
Марк
Кристофер
Лоуренс,
Ванесса
Кристель
Брекин Мейер, Рейтинг IMDB: 5
Дженнифер
Лав Хьюитт,
Билли
Коннолли,
Билл Мюррей,
Йен
Эберкромби,
Роджер Рис,
Люси Дэвис
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Описание

Год

Жанры Режиссеры

Гениальный
папа

Роберт Аксель, эксцентричный изобретатель, 2010 драма,
считает себя настоящим гуру. Но он теряет все
комедия
в один миг, когда одно из его изобретений
калечит тысячи покупателей. Его ждали
тюрьма и 8 лет затворничества, после Аксель
готов восстановить свое имя и свою
многомиллионную империю. Но пока что ему
нужно уговорить свою 22-летнюю дочь
пустить его к себе в дом, чтобы где-то жить.

Говард-утка

Появление Говарда на Земле стало следствием 1986 боевик,
Уиллард Хайк
эксперимента, проведенного земными
комедия,
учеными. Говарда "выдернул" из привычного
приключения,
мира луч лазера, направленный учеными на
фантастика
его планету. На Земле Говард открывает для
себя множество приятных вещей.
Он пьет пиво, всегда ходит с сигарой, зажатой
в клюве, он знакомится с рокерами, подругой
Говарда становится юная солистка рок-группы
Беверли Швицлер. Но однажды через
лазерный луч на Землю проникает очень
неприятное инопланетное существо.
Появление второго прише...
Страстный барабанщик Роберт Фишмен по
2008 комедия,
Питер
прозвищу Фиш жил только рок-н-роллом, был
музыка
Каттанео
искренне предан своей группе "Везувий",
которую он создал и из которой его так
бесцеремонно вышвырнули, как только на
горизонте замаячили реальные деньги.
20 лет спустя после крушения всех своих
надежд и мечтаний, когда Фиш уже оставил
надежду на возвращение, он узнает, что
школьная рок-группа его племянника ищет
барабанщика. Ребята дают ему возможность
снова взобраться на трон короля рока и
получить лавры, которые...

Голый
барабанщик
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Трент Купер

Актеры

Рейтинг
IMDB

Кевин Спейси, Рейтинг IMDB:
Камилла
5.8
Белль, Джонни
Ноксвил,
Хизер Грэм,
Анна
Анисимова,
Джон Стамос,
Ред Уэст
Лиа Томпсон,
Джеффри
Джонс, Тим
Роббинс, Эд
Гэйл, Чип
Цин, Тимоти
М. Роуз, Стив
Слип

Рейтинг IMDB:
4.6

Рэйн Уилсон, Рейтинг IMDB:
Кристина
6.2
Эпплгейт,
Тедди
Гейджер,
Джош Гад,
Эмма Стоун,
Джефф
Гарлин, Джейн
Линч
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Название Обложка

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Голый пистолет Самый некомпетентный полицейский,
1988 комедия,
лейтенант Фрэнк Дребин, должен в одиночку
криминал
противостоять международному заговору,
цель которого — погубить королеву Елизавету
II. Ко всеобщему удивлению и радости,
глупейший из глупых лейтенант Дребин
разберётся со всеми врагами Её Величества
так лихо, как не снилось и знаменитому агенту
007.
Знаете ли Вы, что... :
Когда Джейн разбирает холодильник Фрэнка,
она достаёт упаковку с китайской едой. На
упаковке срок изготовления — 1982 год.
Именно в этом году в США ...
Голый пистолет Лейтенант полиции Френк Дребин
1991 комедия,
2 1/2: Запах
по-прежнему трудится на ниве поимки
криминал
страха
нарушителей правопорядка, параллельно ища
вопросы глобального свойства — например, о
том, когда ему предстоит продемонстрировать
все, на что он способен. И вот наступает
ответственный момент. Некий злодей плетет
страшные козни и замышляет уничтожить
весь мир. Но не тут-то было, храбрый
полицейский как всегда начеку!
Знаете ли Вы, что... :
Жа Жа Габор появляется в начальных титрах.
Она подходит к сирене полицейской машины
и сбив...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Дэвид Цукер

Лесли
Рейтинг IMDB:
Нильсен,
7.6
Присцилла
Пресли,
Рикардо
Монтальбан,
Джордж
Кеннеди, О.
Дж. Симпсон,
Сьюзэн
Бьюбиан,
Нэнси
Марчанд

Дэвид Цукер

Лесли
Рейтинг IMDB:
Нильсен,
6.8
Присцилла
Пресли,
Джордж
Кеннеди, О.
Дж. Симпсон,
Робер Гуле,
Ричард
Гриффитс,
Жаклин Брукс
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Название Обложка
Голый пистолет
33 1/3:
Последний
выпад

Городская
полиция

Описание

Год

Жанры Режиссеры

В тюрьму к известному бомбисту-террористу 1994 комедия,
Питер Сигал
Рокко приходит представитель арабских
криминал
террористов и предлагает ему и его мамаше
совершить ужасающий теракт за 5 миллионов.
Остановить его может только наш лейтенант
Фрэнк Дребин, ушедший на пенсию и
решающий брачные проблемы с
супругой-адвокатессой.
Знаете ли Вы, что... :
"Кошмарный" сон Френка в начале — это
пародия на знаменитую сцену перестрелки на
вокзале из фильма "Неприкасаемые" (1987), а
эпизод с колясками — отсылка расстрелу на
одесской лестниц...
Эдди Мэрфи играет роль полицейского,
1997 боевик, драма, Томас Картер
остроумного, крутого. Его зовут Скотт
комедия,
Роупер, и он лучший специалист по
криминал,
переговорам с преступниками,
триллер
захватывающими заложников. Сюжет
строится на его противостоянии с
похитителем драгоценностей Майклом Корда,
убившим его партнера и лучшего друга.
Роупер сумел поймать его, но Корда бежит из
тюрьмы, берет в заложницы любимую
девушку Скотта по имени Ронни. После этого
рассвирепевший Роупер и отданный ему в
ученики спецназовец и великолепный снайпер
Кевин МакКол...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Лесли
Рейтинг IMDB:
Нильсен,
6.5
Присцилла
Пресли,
Джордж
Кеннеди, О.
Дж. Симпсон,
Фред Уорд,
Кэтлин
Фримен, Анна
Николь Смит

Эдди Мёрфи, Рейтинг IMDB:
Майкл
5.5
Уинкотт,
Кармен
Эджого,
Майкл
Рапапорт, Пол
Бен-Виктор,
Дэнис Арндт,
Арт Эванс
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Название Обложка

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Горячие головы Анекдотичные ситуации на военной базе, где 1991 боевик,
герои, сами того не замечая, пародируют
комедия
самые известные фильмы, заставят вас
безудержно хохотать на протяжении всего
фильма. Их горячие головы производят такое
количество несуразных идей, что находиться
рядом с ними просто опасно для здоровья.
Знаете ли Вы, что... :
В титрах написано несколько кулинарных
рецептов.
Реактивные самолеты, задействованные в
съемках — британские легкие истребители
Folland Gnat. Они никогда не состояли на
вооружении Америка...
Горячие головы На этот раз пилот-ас Топпер Харли, покинув 1993 боевик,
2
службу, живет в далеком тибетском
комедия
монастыре, где он нашел гармонию внутри
себя, сбалансировав свой Инь и Янь. Но
стране снова нужен герой.
И он, с неохотой покидая полюбившихся ему
монахов, возвращается на службу. Ему
поручается секретное задание по спасению
заложников из лап Саддама Хусейна. Но к
всеобщей радости, Топпер — необычный
человек, который все переворачивает с ног на
голову.
Знаете ли Вы, что... :
Слово «два» (deux) в названии —
французско...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Джим
Абрахамс

Чарли Шин,
Рейтинг IMDB:
Кэри Элвис,
6.7
Валерия
Голино, Ллойд
Бриджес,
Кевин Данн,
Джон Крайер,
Уильям
О’Лири

Джим
Абрахамс

Чарли Шин,
Рейтинг IMDB:
Валерия
6.6
Голино, Ллойд
Бриджес,
Ричард
Кренна,
Бренда Бакки,
Мигель
Феррер, Роуэн
Эткинсон
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Название Обложка

Описание

Гринч –
похититель
Рождества

Год

Жанры Режиссеры

Жил-был в городе Ктограде человечек, и звали 2000 комедия,
его — Гринч. Был он весь зеленый и
семейный,
волосатый, никто его не любил. Обиделся
фэнтези
Гринч на ктовичей и ушел жить на одинокую,
обдуваемую всеми ветрами гору. Сидел там в
своей пещере и злился на весь свет. Больше
всего Гринч ненавидел Рождество. В то время,
как все население Ктограда веселилось от
души, барометр и без того всегда плохого
настроения Гринча показывал нечто ужасное.
Каждое Рождество становилось для зеленого
отшельника страшной пыткой. И вот одна...
Грязная
Два конкурирующих политика Кэм Брэди и
2012 комедия
кампания за
Марти Хаггинс, пытаются победить на
честные выборы выборах, чтобы представлять свой небольшой
штат Северная Каролина в Палате
представителей США. Каждый при этом
использует свои методы для достижения
наилучшего результата.
Знаете ли Вы, что... :
У Зака Галифианакиса есть дядя, который был
конгрессменом в Северной Каролине. Именно
там разворачиваются действия фильма. Сам
Галифианакис на самом деле родился там же,
в Северной Каролине.
Была снята сцена с рестлером Майком ...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Рон Ховард

Джим Керри,
Тейлор
Момсен,
Келли,
Джеффри
Тэмбор,
Кристин
Барански,
Билл Ирвин,
Молли
Шеннон

Рейтинг IMDB: 6

Джей Роуч

Уилл Феррелл, Рейтинг IMDB:
Зак
6.2
Галифианакис,
Джейсон
Судейкис,
Дилан
МакДермотт,
Кэтрин
ЛаНаса, Сара
Бэйкер, Джон
Литгоу
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Название Обложка
Гудзонский
ястреб

Два мира

Описание

Год

Жанры Режиссеры

"Гудзонский Ястреб" — прозвище
1991 боевик,
Майкл Леманн
непревзойденного вора Эдди, который может
комедия,
открыть любой сейф за считанные секунды.
приключения
Выйдя из тюрьмы, король кражи решает уйти
на заслуженный отдых. Но слишком многие
на свободе заинтересованы в его
криминальном таланте.
С помощью шантажа коварные
злоумышленники заставляют Эдди совершить
ограбление века: он должен похитить три
шедевра Леонардо Да Винчи из самых
охраняемых музеев мира всего за несколько
дней! "Гудзонский Ястреб" снова
отправляется на охоту, но на это...
В далеком затерянном параллельном мире
2007 комедия,
Даниэль Коэн
жители крохотного племени Бегамени
фэнтези
изнывают под гнетом каннибала Зотана. И
каждый день они молят небеса о спасителе,
который освободил бы их от тирана. А в это
время в Париже, в нашем мире, живет
типичный неудачник, скромный и никому
неизвестный реставратор картин Реми
Бассано. На него свалилось сразу 33
несчастья: его мастерскую затопило, он
лишился работы и погряз в долгах, плюс ко
всему его жена сбежала, бросив слабака.
Теперь Реми должен переехать к п...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Брюс Уиллис, Рейтинг IMDB:
Дэнни Айелло, 5.7
Энди
МакДауэлл,
Джеймс
Коберн,
Ричард Э.
Грант, Сандра
Бернхард,
Дональд
Бертон

Бенуа
Рейтинг IMDB:
Пульворд,
5.6
Наташа
Линдинжер,
Мишель
Дюшоссуа,
Даниэль Коэн,
Паскаль Элсо,
Арли Жовер,
Огустен
Легран
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Название Обложка
Девять ярдов

Девять ярдов 2

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Николас Озерански — для друзей просто Оз
2000 комедия,
— вел спокойную, размеренную жизнь. Он
криминал
был неплохим дантистом, жил в престижном
пригороде Монреаля и мучился со стервой —
женой, от которой никак не мог избавиться.
Знакомство с новым соседом положило этой
жизни конец раз и навсегда…
Джимми Тюльпан был профессиональным
убийцей в клане чикагского мафиози Ласло
Гоголака. "Кинув" своего босса на десять
миллионов долларов, обаяшка Джимми
переехал в тихий канадский пригород, чтобы
спокойно пожить на заработа...
Множество неприятностей происходит в
2003 комедия,
жизни нашего любимого дантиста из Беверли
криминал,
Хиллз, Николаса Озерански. Хорошая новость
триллер
— то что его жена Синтия беременна. А
плохая новость? Его одолела паранойя…
Известный главарь венгерской мафии Лазло
вышел из тюрьмы и хочет вернуть деньги,
которые Озз и Джими-Тюльпан увели у него
из под носа. Лазло пойдет на всё, чтобы
вернуть свои деньги, и для этой цели он
похищает беременную Синтию… История
закручивается всё сильней и сильней, но это
же всего лишь один ...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Джонатан
Линн

Брюс Уиллис, Рейтинг IMDB:
Мэттью
6.7
Перри, Аманда
Пит, Наташа
Хенстридж,
Розанна
Аркетт, Майкл
Кларк Дункан,
Кевин Поллак

Ховард Дойч

Брюс Уиллис, Рейтинг IMDB:
Мэттью
5.5
Перри, Аманда
Пит, Кевин
Поллак,
Наташа
Хенстридж,
Фрэнк
Коллисон,
Джонни
Месснер
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Описание

Год

Жанры Режиссеры

Дежурный папа Чарли и Фила увольняют с работы в крупной 2003 комедия,
корпорации. Теперь им самим придётся сидеть
семейный
со своими сыновьями, так как оплачивать
счета дорогостоящего детского центра уже не
на что. Промучившись пару недель со своими
отпрысками, папаши так увлекаются этим
делом, что решают поставить дело на деловые
рельсы и открывают новый центр дневного
пребывания для детей.
Чарли и Филл находят всё новые и новые
нетрадиционные и забавные способы
воспитательного воздействия на малышей, и
центр "Дежурный папа" ста...
Деннис –
Фильм повествует о Рождестве, о популярном 2007 комедия,
мучитель
комическом герое Дэннисе и его непростых
семейный,
Рождества
взаимоотношениях с соседом Мистером
фэнтези
Вилсоном. В итоге всех неурядиц, каждый
получает хороший и ценный урок об истинном
значении предпраздничного сезона Рождества.
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Стив Карр

Эдди Мёрфи, Рейтинг IMDB:
Стив Зан,
5.5
Джефф
Гарлин,
Реджина Кинг,
Анжелика
Хьюстон,
Кевин Нилон,
Джонатан Кац

Рон Оливер

Максвелл
Рейтинг IMDB:
Перри Коттон, 4.9
Роберт Вагнер,
Луиза
Флетчер,
Исаак
Дернфорд,
Ким Шранер,
Джордж
Ньюберн,
Джэйк Бил
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Название Обложка

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Деннис-мучител Пятилетний Деннис — шалун и непоседа —
1993 комедия,
ь
не дает покоя всем своими проделками.
семейный
Особенно достается от его проказ соседу —
мистеру Уилсону, любителю-садоводу. В
городке объявляется страшный оборванец,
ворующий вещи у горожан.
Подозрение падает на Денниса и мальчишка,
обидевшись на всех, решает бежать, куда
глаза глядят. И попадает в лапы к бродяге. Но
не таков Деннис, чтобы испугаться…
Знаете ли Вы, что... :
На роль Денниса пробовались около 20 тысяч
детей. Когда круг потенциальных кандидатов
су...
Деньги решают Мелкий мошенник Фрэнклин Хэтчетт
1997 боевик,
все
внезапно становится скандально известным в
комедия,
связи с убийством полицейского. Он
криминал,
разыскивается всей полицией Соединенных
триллер
Штатов.
Единственный, кто может помочь ему —
журналист — неудачник Джеймс Рассел.
Теперь они самые первые в списке
разыскиваемых преступников…
Держись, Чарли, Семья Тедди Данкана отправляется в
2011 драма,
это Рождество! путешествие из своего родного дома в
комедия,
Денвере в Палм Спрингс, где живут родители
семейный
миссис Данкан. Где-то между Денвером и
Ютой они заблудились, но их согласилась
подвезти до Лас-Вегаса пожилая чета, ехавшая
из Розвелла. В пути оказалось, что эти люди
совершенно уверены, что их похищали
инопланетяне. И это всего лишь начало
приключений семьи Данкан…
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Ник Касл

Уолтер
Рейтинг IMDB:
Мэттау,
5.5
Мейсон Гэмбл,
Джоан
Плаурайт,
Кристофер
Ллойд, Лиа
Томпсон,
Роберт
Стэнтон, Эми
Сакасиц

Бретт Рэтнер

Крис Такер,
Чарли Шин,
Хэзер Локлир,
Элиз Нил, Пол
Сорвино,
Дэвид Ли
МакЛэйн,
Виктор
Феррерира
Бриджит
Мендлер,
Ли-Эллин
Бейкер,
Брэдли Стивен
Перри, Миа
Талерико,
Эрик Аллан
Крамер,
Джейсон
Долли, Дебра
Монк

Арлин
Санфорд

Рейтинг IMDB:
6.2

Рейтинг IMDB:
6.7
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Описание

Дети шпионов

Год

Жанры Режиссеры

Два самых крутых шпиона в мире — Грегорио 2001 боевик,
Кортес и Ингрид — имели одно и то же
комедия,
секретное задание: уничтожить друг друга. Но
приключения,
личная встреча не принесла им ничего
семейный,
хорошего: они поженились и завязали со
фантастика
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 2: Кармен и Джуни стали профессиональными
2002 боевик,
Остров
агентами Организации Супершпионов, но
комедия,
несбывшихся
теперь у них появились конкуренты — Гэри и
приключения,
надежд
Герти Гигглзы, дети нового директора ОС
семейный,
Донагана Гигглза. Они выполняют задания
фантастика
исключительно ради собственно работы, а на
семейные отношения им наплевать.
Примечательно то, что Гэри нравится Кармен.
На новом задании им поручили найти прибор
под названием "трансмукер", способный
отключать любые устройства. Джуни и
Кармен перенимают эту миссию, а Гэри и
Герти отправляют в пустын...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Роберт
Родригес

Антонио
Рейтинг IMDB:
Бандерас,
5.4
Карла
Гуджино,
Алекса
ПенаВега,
Дэрил Сабара,
Алан
Камминг,
Тони Шэлуб,
Тери Хэтчер

Роберт
Родригес

Антонио
Рейтинг IMDB:
Бандерас,
5.1
Карла
Гуджино,
Алекса
ПенаВега,
Дэрил Сабара,
Стив Бушеми,
Майк Джадж,
Дэнни Трехо
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Название Обложка

Описание

Детсадовский
полицейский

Год

Жанры Режиссеры

Детектив Джон Кимбл, ветеран "грязных
1990 комедия
улиц" Лос-Анджелеса, готов справиться с кем
угодно. Но для того чтобы заманить в
ловушку хитрого преступника, ему
приходится устроиться воспитателем в
детский сад.
И вот когда он завоевывает уважение
малышей и любовь прекрасной учительницы,
ему предстоит схватка с преступником.
Знаете ли Вы, что... :
Роль главного героя первоначально была
предложена Биллу Мюррэю. Другой
потенциальной кандидатурой на неё был
Дэнни ДеВито, который не получил роль из-за
свое...
Джей и
Как-то раз в один погожий день
2001 комедия
молчаливый Боб небезызвестные Джей и Молчаливый Боб как
наносят
всегда подпирали спиной стену бакалейной
ответный удар лавки в Нью-Джерси, и именно там их застало
страшное известие, что их персоны лежат в
основе комиксов "Пыхарь и Хроник", которые
в Голливуде собираются экранизировать.
Учитывая, что наша парочка не получила ни
цента за то, что их именами нагло
воспользовались, прилюдно выставив
полными идиотами, Джей и Молчаливый Боб
отправляются на студию "Miramax", дабы
восстановить справедливость....
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Айвен Райтман Арнольд
Рейтинг IMDB: 6
Шварценеггер,
Пенелопа Энн
Миллер,
Памела Рид,
Линда Хант,
Ричард
Тайсон,
Кэррол
Бейкер, Кэти
Мориарти

Кевин Смит

Джейсон
Рейтинг IMDB:
Мьюз, Кевин 6.9
Смит, Шеннон
Элизабет,
Уилл Феррелл,
Элиза Душку,
Бен Аффлек,
Джейсон Ли
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Название Обложка

Описание

Джунгли зовут!
В поисках
Марсупилами

Год

Жанры Режиссеры

Cпасти карьеру некогда знаменитого
2012 комедия,
Ален Шаба
телеведущего Дэна Джеральдо может лишь
приключения,
одно — сенсация. В поисках жареных фактов
семейный
журналист отправляется в таинственную
страну Паломбию. С помощью неутомимого
местного авантюриста Паблито он выходит на
след самого загадочного существа на Земле —
рыжего и пушистого, сумчатого и хвостатого
зверя Марсупилами. Обаятельнейшее
животное каким-то непостижимым образом
связано с тайной вечной молодости, и на него
объявлена настоящая охота.
Путешественникам придется спасти...
Диктатор
Героическая история диктатора, который
2012 комедия,
Ларри Чарльз
рискует своей жизнью, чтобы ни в коем
мелодрама
случае не допустить демократию в свою столь
любовно угнетаемую страну.
Знаете ли Вы, что... :
В эпизоде N100 (сезон 17) "Ежедневного шоу"
c Джоном Стюартом раскрывается, что первое
имя Аладина — Шабазз.
Фотографии любовниц Аладина, в дополнение
к Меган Фокс, включают в себя в том числе и
Линдси Лохан, Холли Берри, Эллен
ДеДженерес и Арнольда Шварценеггера.
На самом деле Аладин и Надал на
вертолётной экскурсии разгов...
Дневник слабака Грег Хеффлей возвращается после школьных 2011 комедия,
Дэвид Бауэрс
2: Правила
каникул, избавившись от "сырного проклятия"
семейный
Родрика
и как никогда уверен в себе. Однако дела дома
идут из рук вон плохо, особенно со старшим
братом, Родриком. Грегу уже начинает
казаться, что есть вещи пострашнее, чем
средняя школа, — его семья!
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Жамель
Рейтинг IMDB:
Деббуз, Ален 5.5
Шаба, Фред
Тесто, Ламбер
Вильсон,
Жеральдин
Накаш, Патрик
Тимси, Жак
Вебер

Саша Барон
Коэн, Анна
Фэрис, Бен
Кингсли,
Джейсон
Манцукас,
Бобби Ли,
Кевин
Корригэн,
Кэтрин Хан

Рейтинг IMDB:
6.4

Захари Гордан, Рейтинг IMDB:
Девон Бостик, 6.6
Рэйчел
Харрис,
Роберт
Капрон, Стив
Зан, Коннор
Филдинг, Оуэн
Филдинг
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Название Обложка

Описание

Добро
пожаловать в
Zомбилэнд

После нашествия зомби в США небольшая
группа выживших скитается по стране от
побережья к побережью, сражаясь с живыми
мертвецами. Они решают остановиться в
парке развлечений, надеясь, что там будут в
безопасности.
Знаете ли Вы, что... :
Большая часть сцен фильма была отснята в
Атланте (США).
Съемки ленты начались в апреле 2009 года.
Имена главных героев — это названия
городов: Таллахасси (Флорида), Вичита
(Канзас), Литл-Рок (Арканзас) и Коламбус
(Огайо).
Первоначально проект задумывался как...
Добро
В маленьком североамериканском городке в
пожаловать, или канун Рождества впору объявлять военное
Соседям вход
положение: один из жителей решил украсить
воспрещен
свой дом иллюминацией, которую было бы
можно видеть из космоса.
Это не пришлось по душе сельчанам и
особенно его ближайшему соседу. Боевые
действия готовы разрушить город. Однако в
конце концов противоборствующие стороны
открывают для себя истинную ценность
Рождества.
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Год

Жанры Режиссеры

Актеры

Рейтинг
IMDB

2009 комедия,
Рубен
приключения, Фляйшер
ужасы,
фантастика

Джесси
Рейтинг IMDB:
Айзенберг,
7.7
Вуди
Харрельсон,
Эмма Стоун,
Эбигейл
Бреслин, Билл
Мюррей,
Эмбер Хёрд,
Дерек Граф

2006 комедия,
семейный

Дэнни ДеВито, Рейтинг IMDB:
Мэттью
4.9
Бродерик,
Кристин
Дэвис,
Кристин
Ченоуэт, Алиа
Шокат, Дилан
Блу, Келли
Элдридж

Джон
Уайтселл
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Название Обложка

Описание

Догма

Год

Жанры Режиссеры

Два падших ангела, Локи и Бартлби,
1999 драма,
Кевин Смит
обреченные вечность торчать в штате
комедия,
Висконсин, узнали, что у них есть шанс
приключения,
вернуться в рай. Для этого нужно всего лишь
фэнтези
воспользоваться ошибочной церковной
католической догмой, провозглашенной
кардиналом-новатором: каждый, прошедший
через освященную арку в соборе в
Нью-Джерси, получает отпущение грехов.
Пройдя через нее, Локи и Бартлби получат
прощение, далее им надо стать смертными,
умереть и возвратиться в рай.
Есть только одно но. Если это произойдет, то
исч...
Доктор Дулиттл У доктора Джона Дулиттла есть, кажется, все, 1998 комедия,
Бетти Томас
о чем только можно мечтать: удавшаяся
семейный,
карьера, красивая жена и две прелестные
фэнтези
дочки. В довершение ко всему он вот — вот
заключит самую большую в своей жизни
финансовую сделку. Короче, доктор Дулиттл
— настоящий счастливчик. И вдруг случается
ужасное: доктор Дулиттл замечает, что в нем
просыпается когда-то присущая ему
способность… говорить на языке зверей.
Дулиттл в прямом смысле слова понимает зов
природы и может на него ответить. Отныне
его ждет на...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Бен Аффлек, Рейтинг IMDB:
Мэтт Дэймон, 7.4
Линда
Фиорентино,
Сальма Хайек,
Джейсон Ли,
Джейсон
Мьюз, Алан
Рикман

Эдди Мёрфи, Рейтинг IMDB:
Осси Дэвис,
5.3
Оливер Платт,
Питер Бойл,
Ричард Шифф,
Кристен
Уилсон,
Джеффри
Тэмбор
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Название Обложка
Доля ангелов

Дом большой
мамочки

Дом большой
мамочки 2

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Глазго. Молодой отец семейства Робби хочет 2012 драма,
навсегда расстаться со своим криминальным
комедия,
прошлым, но у него ничего не получается. В
криминал
очередном деле Робби удается избежать
тюрьмы, но его отправляют на
принудительные работы. Ему и его новым
товарищам Рино, Альберту и Мо назначают
наставника Гарри, который втайне обучает их
искусству дегустации виски.
От посещений заводов и сеансов дегустации
Робби открывает в себе настоящий талант,
вскоре позволяющий ему отличать самые
редкие и дорогие сорта. Как пос...
Агент ФБР Малькольм Тернер, мастер
2000 боевик,
перевоплощений. Он умен, обаятелен и не
комедия,
существует такого задания, с которым он бы
криминал
не справился. Остановить череду жестоких
преступлений? Нет проблем.
Малкольм входит в роль пожилого азиата для
расследования преступлений. Последнее
назначение Малькома приводит его в
маленький южный городок, где он должен
поймать матерого грабителя банков, недавно
сбежавшего из тюрьмы.
Малькольм устанавливает слежку за домом
южной, властной женщины, известной как
"Большая мамо...
Агент ФБР Малкольм Тёрнер решает отойти 2006 комедия,
от дел, что бы больше времени проводить с
криминал
беременной женой, но узнаёт, что его бывший
напарник был убит, предположительно одним
из людей бизнесмена Тома Фуллера, которого
ФБР подозревает в изготовлении вируса для
террористов. Малкольм решает закончить
дело своего коллеги, для чего он вновь
надевает "костюм" Большой Мамочки и
устраивается в дом Фуллера работать няней…
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Кен Лоуч

Актеры

Пол
Рейтинг IMDB: 7
Брэнниган,
Шиван Рейли,
Джон Хеншоу,
Гари
Мейтленд,
Уильям Руэйн,
Жасмин
Риггинс, Скотт
Даймонд

Раджа Госнелл Мартин
Лоуренс, Ниа
Лонг, Пол
Джаматти,
Яша
Вашингтон,
Терренс
Ховард,
Энтони
Андерсон,
Карл Райт

Джон
Уайтселл

Рейтинг
IMDB

Рейтинг IMDB:
5.1

Мартин
Рейтинг IMDB:
Лоуренс, Ниа 4.6
Лонг, Эмили
Проктер,
Закари Левай,
Марк Мозес,
Кэт Деннингс,
Хлоя Грейс
Морец
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Название Обложка

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Актеры

Рейтинг
IMDB

Дом вверх дном Немолодой одинокий мужчина знакомится с 2003 комедия
женщиной через Интернет и назначает ей
свидание. Откуда ему знать, что вместо милой
застенчивой красавицы он столкнётся с
пышнотелой, грубой и невоспитанной
афроамериканкой, к тому же сбежавшей из
тюрьмы, а сейчас явно собирающейся
перевернуть его налаженную, размеренную
жизнь верх дном…

Адам
Шенкман

Стив Мартин, Рейтинг IMDB:
Куин Латифа, 5.6
Юджин Леви,
Джоан
Плаурайт,
Джин Смарт,
Кимберли Дж.
Браун, Энгус
Т. Джонс

Дом вдребезги

Сэм Харпер

Скайлер
Рейтинг IMDB:
Стоун, Райан 4.8
Хансен, Дэнни
ДеВито, Кэти
Сагал,
Кэйтлин
Кросби, Бри
Ларсон,
Мэттью Глэйв

Дорогая, я
увеличил
ребенка

Отец семейства, бывший пожарный решает
уехать в отпуск для того, чтобы два его
великовозрастных сына наконец-то стали
взрослыми и научились заботиться о себе
сами. Связав жену, противившуюся этому
решению, и посадив ее в трейлер, он уезжает
ловить рыбу.
Если бы только он мог представить, во что
превратится его дом… Два бездельника, ни
разу в жизни даже в магазин не ходившие, не
найдут лучшего решения, чем сдать дом по
частям самым сумасшедшим людям, которых
только можно найти.
Два года назад профессор Шалинский
случайно уменьшил своих детей и двух
соседских мальчиков. К счастью все
обошлось, и он вернул ребятам прежние
размеры. Время прошло, в семье Шалинских
пополнение — замечательный малыш!
На этот раз именно он становится случайной
жертвой папиных экспериментов. Ученый
изобретает аппарат, который увеличивает
предметы, а мальчуган попадает под его
излучение. Ребенок за считанные секунды
превращается в двухметрового великана!
Знаете ли Вы, что... :
Первоначально ...
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2008 комедия

1992 комедия,
Рэндал
мелодрама,
Клайзер
приключения,
семейный,
фантастика

Рик Морэнис,
Марша
Стрэссмен,
Роберт
Оливери,
Дэниэл
Шэликар,
Джошуа
Шэликар,
Ллойд
Бриджес,
Джон Ши

Рейтинг IMDB:
4.7
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Название Обложка

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Дорогая, я
Последнее изобретение великого новатора
1989 комедия,
Джо Джонстон
уменьшил детей профессора Залински — электромагнитная
приключения,
машина которая может уменьшать предметы.
семейный,
Когда чудо техники, наконец, заработало,
фантастика
этими предметами оказались… дети
изобретателя, попавшие в поле действия
прибора.
Они и так не отличались гигантским ростом, а
теперь еще и сократились в размере
настолько, что их вообще не стало видно.
Ничего не подозревающий отец опять же
совершенно случайно выбрасывает своих
отпрысков в мусорное ведро.
Новоиспеченным лилипутам нужно ...
Дорожное
Изменять своей девушке, прямо скажем,
2000 комедия,
Тодд Филлипс
приключение
нехорошо! И уж тем более нехорошо
приключения
записывать весь процесс измены на камеру. И
просто непростительно, пусть даже по
ошибке, отправлять пикантную видеозапись
своей девушке в подарок.
Теперь спасти положение может только
марш-бросок через всю Америку, дабы
перехватить злополучную пленку раньше, чем
она попадет в руки вашей зазнобы. Но не
ждите, что все будет идти "как по маслу". Вас
ждет дорожное приключение, по сравнению с
которым поездка на американских гор...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Рик Морэнис, Рейтинг IMDB:
Мэтт Фрюэр, 6.3
Марша
Стрэссмен,
Кристин
Сазерленд,
Томас Уилсон
Браун, Джэред
Раштон, Эми
О’Нил

Брекин Мейер, Рейтинг IMDB:
Шонн Уильям 6.5
Скотт, Эми
Смарт, Паоло
Костанзо, DJ
Куоллс,
Рейчел
Блэнчард,
Энтони Рэпп
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Название Обложка

Описание

Доспехи Бога

Год

Жанры Режиссеры

"Азиатский ястреб" — так назвали героя
1986 боевик,
Джеки Чан,
Джеки в Европе. Когда он похитил в Африке
комедия,
Эрик Цан
ритуальный меч, то не предполагал, что это
приключения
начало опасных приключений. Оказывается,
что меч — часть древних доспехов Бога, и
если их уничтожить, то в мире будут править
силы Ужаса и Зла.
Силы Зла, которые укрылись в неприступном
монастыре, узнают, что у Джеки есть доступ к
остальным доспехам. Они похищают девушку,
которую любит Ястреб, и требуют выкупа.
Понимая, что одной ловкостью ему не
справиться с полчищами ...
Доспехи Бога 2: Азиатский Ястреб возвращается! На этот раз 1991 боевик,
Джеки Чан
Операция
ему предстоит новая работа, из-за которой
комедия,
Кондор
наш герой опять приезжает в Мадрид. Некий
криминал,
загадочный миллионер предлагает Ястребу
приключения,
заняться поисками нацистских сокровищ,
триллер
которые спрятаны в глубине африканской
пустыни. Он передает ключ к сокровищнице,
соглашается финансировать экспедицию и
отправляет с Ястребом попутчицу —
специалиста по Африке Аду.
Во время своего пребывания в Мадриде
Ястреб знакомится с немецкой девушкой
Эльзой, которая разыскивает своего де...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Джеки Чан,
Рейтинг IMDB:
Алан Там,
7.1
Розамунд
Кван, Лола
Форнер,
Божидар
Смилянич, Кен
Бойл, Джон
Ладальски

Джеки Чан,
Рейтинг IMDB:
Кэрол "До До" 7.3
Чэн, Ева Кобо,
Сёко Икэда,
Альдо
Самбрель, Кен
Гудман, Стиви
Тарталия
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Жанры Режиссеры

Доспехи Бога 3: Главный герой истории — работающий по
2012 боевик,
Джеки Чан
Миссия Зодиак всему миру охотник за сокровищами Джей Си
комедия,
по кличке Ястреб. Известный антиквар
приключения
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...
Достопочтенный Хитрый мошенник из Флориды хоть и не
1992 комедия,
Джонатан
джентльмен
бедствует, но все же понимает, что больших
криминал
Линн
денег в этой глуши ему не заработать. Его
призывно манят столичные толстосумы, с
которыми он мог бы дать волю своему
таланту. А где их больше всего? Конечно же в
Белом Доме!
И ловкий плут отправляется на покорение
вершин большой политики, ведь именно там
его таланты, как ни странно, оказываются
наиболее уместными.
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Джеки Чан,
Рейтинг IMDB:
Квон Сан-у,
6.2
Ляо Фань, Яо
Синтун, Чжан
Ланьсинь,
Лора
Вайссбеккер,
Оливер Платт

Эдди Мёрфи,
Лейн Смит,
Шерил Ли
Ральф, Джо
Дон Бейкер,
Виктория
Роуэлл, Грант
Шод, Кевин
МакКарти

Рейтинг IMDB:
5.8
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Название Обложка
Достучаться до
небес

Дракула:
Мертвый и
довольный

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Судьба сводит героев картины в больнице, где 1997 драма,
врачи выносят им смертный приговор. Счет
комедия,
времени их жизней идет на часы. Дальнейшие
криминал
события в фильме разворачиваются в
стремительном темпе. Украв машину с
миллионом немецких марок в багажнике, они
сбегают из больницы.
Их преследуют наемные убийцы, они
становятся грабителями поневоле, за ними
гонится полиция, они попадают в бордель. Но
тем не менее продолжают мчаться вперед,
навстречу своей судьбе.
Знаете ли Вы, что... :
Имена двух главных персонаже...
Заключенный в своем уединенном замке в
1995 комедия,
Трансильвании, окруженный компанией
ужасы,
летучих мышей, граф Дракула чувствует
фэнтези
необходимость покинуть родные места, в
которых свежая кровь становится слишком
редким праздником.
Для любителей интриг нельзя придумать
лучших`охотничьих угодий`, чем
викторианская Англия, населенная
страстными женщинами, ценящими любовь и
только и жаждущими, чтобы их соблазнили.
Знаете ли Вы, что... :
В отличие от первоисточника, Мина является
дочерью доктора Сьюарда, а Люси — его...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Томас Ян

Тиль Швайгер, Рейтинг IMDB: 8
Ян Йозеф
Лиферс,
Тьерри Ван
Вервеке,
Мориц
Бляйбтрой,
Хуб Стапель,
Леонард
Лансинк,
Ральф
Херфорт

Мэл Брукс

Лесли
Рейтинг IMDB:
Нильсен,
5.8
Питер
МакНикол,
Стивен Уэбер,
Эми Ясбек,
Лизетт
Энтони, Харви
Кормен, Мэл
Брукс
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Другие 48 часов Толпа охотится за головой Регги. Автобус, в
1990 боевик,
котором он едет, переворачивается 17 раз. Его
детектив,
дорогой Порше превращается в груду металла.
драма,
Подонки в баре еще не знают, как опасно
комедия,
раздражать Регги. А ночь еще только
криминал,
начинается. За эти 48 часов Регги и Джек
триллер
перевернут весь Сан-Франциско в погоне за
неуловимым наркобароном. Мальчики
вернулись в город… заварушка на улицах
начинается.
Дружинники
Сюжет фильма разворачивается вокруг
2012 боевик,
дружной компании соседей, организовавших
комедия,
дружину ради патрулирования окрестностей и
фантастика
поддержания порядка. В действительности
благие намерения были лишь поводом хотя бы
изредка сбегать от семьи, дабы покутить
вечерком в сугубо мужской компании.
Безоблачная жизнь заканчивается в тот
момент, когда соседский дозор случайно
узнаёт о заговоре с целью уничтожить мир.
Знаете ли Вы, что... :
Первоначально Дэвид Добкин собирался
заниматься режиссурой с Уиллом
Ферреллом...
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Уолтер Хилл

Акива
Шаффер

Актеры
Эдди Мёрфи,
Ник Нолти,
Брайон
Джеймс,
Кевин Тай, Эд
О’Росс, Дэвид
Энтони
Маршалл,
Эндрю
Дивофф
Бен Стиллер,
Винс Вон,
Джона Хилл,
Ричард
Айоади,
Розмари
ДеУитт, Уилл
Форте, Эрин
Мориарти

Рейтинг
IMDB

Рейтинг IMDB:
5.8

Рейтинг IMDB:
5.7
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Дублеры

Дюплекс

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Еще вчера они были простыми работягами.
2000 комедия,
Сейчас все изменилось: настал день их славы,
спорт
когда, замещая бастующих профессионалов,
они стали Дублерами. Невзрачные простаки
превращаются в суперзвезд футбола!
Шэйну Фалько, профессионалу американского
футбола, пришлось возглавить команду
недотеп, собранную ветераном спорта
Джимми Макгинти. Поддерживать боевой дух
Дублеров собирается очаровательная
Аннабель Фаррел и коллектив бывших
стриптизерш.
"Слава останется навечно. Девчонки будут
сходить с ума",...
Алекс и Нэнси наконец-то нашли квартиру
2003 комедия
своей мечты — двухэтажные апартаменты в
тихом районе. Но покупка оказалась с
нагрузкой: дряхлой старушкой, которая не
собирается съезжать! Супруги решают
немного подождать, пока вынужденная
соседка съедет на тот свет по естественным
причинам. Но бодрость старушки не оставляет
молодоженам ни шанса…
Жизнь Алекса и Нэнси постепенно
превращается в кошмар! Доведенные
неожиданной активностью соседки до
безумия, Алекс и Нэнси начинают
разрабатывать зловещие план...
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Ховард Дойч

Актеры

Рейтинг
IMDB

Киану Ривз,
Рейтинг IMDB:
Джин Хэкмен, 6.5
Брук Лэнгтон,
Рис Иванс,
Орландо
Джонс,
Фэйзон Лав,
Джон Фавро

Дэнни ДеВито Бен Стиллер, Рейтинг IMDB:
Дрю
5.8
Бэрримор,
Айлин Эссел,
Харви
Файерстин,
Джастин Теру,
Джеймс
Римар, Роберт
Уиздом
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Год
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Дядюшки-гангст Жил-был спокойный, не очень удачливый
1963 боевик,
еры
бизнесмен по имени Фернан и не тужил, как
комедия,
говорится. И был у этого парня лучший
криминал
дружок. Да не простой, а самый главный
мафиози.
И вот однажды этот мафиози решил умереть, а
перед самой кончиной попросил своего
некриминального кореша Фернана
присмотреть за своей дочуркой Патрисией, а,
заодно уж, и за всей гангстерской империей.
Фернан воспринял все как надо — он в натуре
решил взять все дела в свои твердые руки. Но
вот бывшие дружбаны мертвого "короля"
вовсе...
Жандарм в
Дружная бригада французских полицейских
1965 комедия
Нью-Йорке
отправляется в Нью-Йорк, где им поручено
представлять Францию на международном
конгрессе полицейских. Крюшо, Мерло,
Фугас, Трикар и Берлико во главе с сержантом
Жербером пускаются в дальний путь.
Как не уронить чести мундира, если вас ждет
страна соблазнов, да и по-английски вы не
знаете ни слова? К тому же Крюшо с ужасом
обнаруживает, что его дочь Николь, вопреки
воле отца, зайцем отправляется в Нью — Йорк
на поиски мужчины своей жизни. Если это
откроетс...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Жорж Лотнер

Лино Вентура, Рейтинг IMDB:
Бернар Блие, 7.9
Франсис
Бланш, Клод
Риш, Пьер
Бертен, Робер
Дальбан, Жан
Лефевр

Жан Жиро

Луи де Фюнес, Рейтинг IMDB:
Мишель
6.4
Галабрю,
Кристиан
Марен, Ги
Гроссо,
Мишель Модо,
Алан Скотт,
Жан Лефевр
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Жандарм
женится

Жандарм и
жандарметки

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Пробил долгожданный "Час Икс". На
1968 комедия
календаре у старшины жандармов первое
июля, а это значит, что во Франции настало
время всеобщих отпусков.
Толпы обезумевших от жажды развлечений
туристов ринулись к морю, и наши старые
знакомые — блюстители порядка из
курортного Сен-Тропе — должны во что бы то
ни стало, любой ценой сдержать бурный
натиск отдыхающих.
И вот, за отчаянно-быструю езду по горным
дорогам Крюшо арестовывает очаровательную
Жозефу, которая оказывается вдовой
полковника жандармерии.
Зн...
Новые времена — новые нравы. В
1982 комедия,
жандармерию присылают четырех стажеров
криминал
— девушек с ногами от шеи. Наши герои
приходят в приятное волнение, а их жены — в
исступление. Седина в бороду, бес в ребро.
Как назло, девушек похищают неизвестные
злодеи. Честь мундира висит на волоске.
Пройдя через цепь невероятных комедийных и
фривольных ситуаций, наши герои
нейтрализуют целое шпионское гнездо и
вызволяют из плена красавиц — жандарметок.
Знаете ли Вы, что... :
Режиссёр фильма Жан Жиро умер во время
съём...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Жан Жиро

Луи де Фюнес, Рейтинг IMDB:
Жан Лефевр, 6.8
Женевьев
Град,
Кристиан
Марен, Ив
Венсан, Ги
Гроссо,
Мишель Модо

Жан Жиро

Луи де Фюнес, Рейтинг IMDB:
Мишель
6.1
Галабрю,
Морис Риш,
Жак Франсуа,
Ги Гроссо,
Мишель Модо,
Патрик
Прежан
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Жандарм и
инопланетяне

Жандарм из
Сен-Тропе

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Все земные враги уже побеждены
1978 комедия,
бесстрашным отрядом жандармов и их
криминал,
сержантом Крюшо. Осталось помериться
фантастика
силами с пришельцами. И они действительно
высаживаются в окрестностях Сен-Тропеза.
Коварные существа не выступают в своем
истинном злобном обличье.
Они принимают вид самих жандармов,
отличаясь от людей только тем, что пьют
масло и ржавеют от воды… Это приводит к
бесчисленным комическим ситуациям и
неизвестно, что бы случилось с землей, если
бы не доходящее до идиотизма мужество
сержанта Крюшо....
Получив повышение, в уютный курортный
1964 комедия,
городок Сен-Тропе приезжает бравый
криминал
жандарм Крюшо с красоткой-дочерью
Николь. Добрые, но недотепистые местные
жандармы с радостью принимают Крюшо в
свой круг. Но их радость быстро проходит: не
такой добряк, но еще более придурковатый
Крюшо с рвением бросается на защиту закона
даже тогда, когда закон в его защите не
нуждается.
С приездом в Сен-Тропе жандарма Крюшо
"мирная" жизнь городка заканчивается: охота
на нудистов, поиски украденной из музея
бесценной к...
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Рейтинг
IMDB

Жан Жиро

Луи де Фюнес, Рейтинг IMDB:
Мишель
6.2
Галабрю,
Морис Риш,
Жан-Пьер
Рамбаль, Ги
Гроссо,
Мишель Модо,
Франс
Румилли

Жан Жиро

Луи де Фюнес, Рейтинг IMDB:
Женевьев
7.2
Град, Мишель
Галабрю,
Даниэль
Коши, Мадлен
Делавэвр,
Мария Паком,
Клод Пьеплю
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Жандарм на
отдыхе

Животное

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Всему приходит конец. Начальство сочло
1970 комедия
наших героев слишком старыми и отправило
их на заслуженный отдых. Это трагический
момент в жизни такого мужественного
офицера как сержант Крюшо.
Запершись в роскошном замке своей жены, он
предается унынию. Приезд бывшего
начальника Жербера выводит его из спячки.
Они собирают своих подчиненных, надевают
любимую жандармскую форму и
отправляются навстречу новым подвигам.
Знаете ли Вы, что... :
В пансионате Фугас и Крюшо играют в петанк
— популярную французс...
Какие только странные пути порой не ведут к 2001 комедия,
исполнению желаний! Простак Марвин всю
фантастика
жизнь мечтал стать крутым полицейским. Но
тщетно. Не было счастья, да несчастье
помогло: попав в автокатастрофу, герой был
спасен от смерти слегка чокнутым доктором
Уайлдером.
Вышедшие из строя внутренние органы
Марвина тот заменил на органы разных
животных, благодаря чему его пациент не
только выздоровел, но и обрел таланты своих
доноров. Используя новые возможности,
герой наконец становится настоящим
суперкопом...
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Жан Жиро

Актеры

Рейтинг
IMDB

Луи де Фюнес, Рейтинг IMDB:
Мишель
6.5
Галабрю, Жан
Лефевр, Ги
Гроссо,
Мишель Модо,
Николь
Вервиль,
Франс
Румилли

Люк Гринфилд Роб Шнайдер, Рейтинг IMDB:
Коллин
4.8
Хэскелл, Джон
К. МакГинли,
Эдвард Эснер,
Майкл Кейтон,
Луис
Ломбарди, Гай
Торри
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Описание

Год

Жанры Режиссеры

Заводила

Он не пьет, не курит, не водит машину, не
общается с женщинами и в жизни не
заработал ни копейки. Но если он не
раздобудет полмиллиона долларов, у его
семьи отнимут землю. Приходится принять
предложение подозрительного типа поехать
на чемпионат мира по боулингу.

Залечь на дно в
Брюгге

После того, как наемные убийцы Рэй и Кен
2007 драма,
запороли в Лондоне важное задание, их
комедия,
злобный шеф Гарри приказывает им
криминал,
отправиться в Брюгге и не высовываться.
триллер
Оказавшись в старинном бельгийском
городке, Рэй от нечего делать флиртует с
местной красоткой, пока Кен наслаждается
жизнью и неожиданным отпуском. Кажется,
ничто не предвещает беду в спокойном
городе…
Знаете ли Вы, что... :
Слово "Fuck" в разных вариациях
произносится в фильме 137 раз.
Идея фильма у Мартина МакДоны родилась
после того, как он...
Юбер де Тартас, богатый промышленник,
1969 комедия,
живет счастливо со своей женой Эдме и
фантастика
сыном. Но внезапно странное событие
потрясает их жизнь: на полюсе найден
замороженный дедушка его жены,
пролежавший в ледяной глыбе 65 лет. Его
выводят из состояния зимней спячки, а чтобы
не травмировать дедушкину психику,
пытаются инсценировать вокруг него жизнь
начала XX века. Но в их планы вмешиваются
непредвиденные обстоятельства…

Замороженный
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1996 драма,
комедия,
спорт

Бобби
Фаррелли,
Питер
Фаррелли

Мартин
МакДона

Эдуар
Молинаро

Актеры

Рейтинг
IMDB

Вуди
Рейтинг IMDB:
Харрельсон,
6.9
Рэнди Куэйд,
Ванесса
Энджел, Билл
Мюррей, Крис
Эллиот,
Уильям
Джордан,
Ричард Тайсон
Колин
Рейтинг IMDB: 8
Фаррелл,
Брендан
Глисон, Рэйф
Файнс,
Клеманс
Поэзи,
Джордан
Прентис,
Элизабет
Беррингтон,
Текла Рютен

Луи де Фюнес, Рейтинг IMDB:
Микаэль
6.7
Лонсдаль,
Клоди Жансак,
Бернар Алан,
Анник Алан,
Оливье Де
Фюнес, Эльетт
Демэ
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Название Обложка
Здесь курят

Знакомство с
Факерами

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Работа у Ника Нэйлора не из легких. Он
2005 драма,
должен лоббировать табакокурение, как это
комедия
только возможно. Казалось бы, какой абсурд
вступать в конфликт с ярыми противниками
курения и пытаться доказать полезность
последнего. Но такая уж у Ника работа. И он в
ней добился немалых результатов, агитируя
всех к курению в ток-шоу на телевидении, и
продвигая сигареты в кинофильмах. Однако,
сам Ник никогда не считал курение сколько
либо полезным занятием. Он раскручивает
сигареты, чтобы было на что жить, и расти...
Дав разрешение санитару Грэгу Факеру на
2004 комедия,
свадьбу с их дочерью, бывший ЦэРэУшник
мелодрама
Джек Бернс и его жена отправляются в
Майами к родителям жениха. У них в голове
много вопросов. Что это за семейка такая —
Факеры? И что это вообще за родители,
которые назвали сына Гей (Гейлард) М.
Факер?
Знаете ли Вы, что... :
Создателям фильма пришлось доказать FCC,
что существует человек с фамилией Факер
(англ. Focker), прежде чем фильму разрешили
выйти на экран.
Гудок «дома на колесах» Бёрнса играет
мелодию «Пы...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Джейсон
Райтман

Аарон Экхарт, Рейтинг IMDB:
Мария Белло, 7.6
Камерон
Брайт, Дж.К.
Симмонс,
Уильям Х.
Мэйси, Роберт
Дювалл, Адам
Броди

Джей Роуч

Роберт Де
Рейтинг IMDB:
Ниро, Бен
6.3
Стиллер,
Дастин
Хоффман,
Барбра
Стрейзанд,
Блайт Даннер,
Тери Поло,
Аланна Юбак
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Название Обложка
Знакомство с
Факерами 2

Знакомство с
родителями

Описание

Год

Жанры Режиссеры

10 лет, двое детей и бесчисленные испытания 2010 комедия,
понадобились Грегу для того, чтобы тесть
мелодрама
частично примирился с его существованием.
Но после того как Грег, оказавшись на мели,
находит себе халтуру в фармацевтической
компании, подозрения Джека увеличиваются в
геометрической прогрессии.
Когда все семейство Грега и Пэм, включая ее
бывшего возлюбленного Кевина, соберутся на
день рождения близнецов, Грегу придется
доказать скептично настроенному Джеку, что
он настоящий хозяин в доме. Недоразумения,
слеж...
Обладатель замечательной фамилии, санитар 2000 комедия
Грэг Трахер, отправляется за город, чтобы
познакомиться с родителями своей девушки
Пэм. Здесь Грэг собирается торжественно
просить руки возлюбленной. Но, к несчастью,
Грэг — парень невезучий, и любые благие
начинания в его исполнении превращаются в
сущий кошмар.
Несчастный Трахер и в самом страшном сне
не предполагал, какие его ждут испытания.
Дело в том, что отец Пэм, Джек Бернс, —
отставной сотрудник ЦРУ, устраивает
приятелям дочери свою особую и жест...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Пол Вайц

Роберт Де
Рейтинг IMDB:
Ниро, Бен
5.5
Стиллер, Оуэн
Уилсон, Тери
Поло, Блайт
Даннер,
Джессика
Альба, Дастин
Хоффман

Джей Роуч

Бен Стиллер, Рейтинг IMDB: 7
Роберт Де
Ниро, Тери
Поло, Блайт
Даннер,
Николь
ДеХафф, Джон
Абрахамс,
Оуэн Уилсон
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Название Обложка

Описание

Знакомство со
спартанцами

Год

Жанры Режиссеры

Героический и безоружный Леонидас встает 2008 комедия
во главе 13 спартанцев-головорезов на защиту
своей родины против вторгшихся на ее
территорию персов, в рядах которых мы
увидим Призрачного Гонщика, Рокки Бальбоа,
Трансформеров и горбатую Пэрис Хилтон.
Знаете ли Вы, что... :
В одном из моментов фильма на персонажа по
имени Ксеркс говорят, что он похож "на того
толстого типа из "Бората". Кен Давитян,
исполнитель роли Ксеркса, играл этого
толстого типа.
Одной из главных музыкальных тем фильма
является пе...
Золотой ребенок Через каждую тысячу поколений на свет
1986 боевик,
появляется идеальный ребенок, дитя,
детектив,
наделенное магической силой, чье
комедия,
предназначение — нести добро миру. Силы
приключения,
зла похитили ребенка… Теперь важнее всего
фэнтези
на свете — найти его!
Древний оракул Нечунг предсказал, что
спасти Золотого ребенка сможет только
избранный человек. Согласно предсказанию,
это должен быть отважный человек с чистой
душой. Под это определение подходит только
один смертный — Чендлер из Лос-Анджелеса.
Он должен выполнить свою миссию,
отвоевать...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Джейсон
Шон Магвайр, Рейтинг IMDB:
Фридберг,
Кармен
2.7
Аарон Зельцер Электра, Кен
Давитян,
Кевин Сорбо,
Дидрих Бадер,
Метод Мэн,
Джареб
Доплес

Майкл Ритчи

Эдди Мёрфи, Рейтинг IMDB:
Дж. Л. Рит,
5.9
Чарльз Дэнс,
Шарлотта
Льюис, Виктор
Вонг, Рэндал
«Текс» Кобб,
Джеймс Хонг
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Название Обложка

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Зомби по имени В жизни Шона все идет наперекосяк: ему 29
2004 комедия,
Шон
лет, он работает обычным
ужасы
продавцом-консультантом в эдаком
"Эльдорадо" британского типа, дома
постоянные бытовые разборки с сожителями,
еще и подруга дает полный отворот-поворот.
В общем, не жизнь, а сплошная мука. А тут
еще, как назло, начинается какая-то странная
эпидемия — ожившие и очень голодные
трупы начинают бродить по туманному
Альбиону в поисках свежей человечинки, по
ходу дела заражая все больше и больше
невинных граждан, превращая оных в таких ...
Зубная фея
Жестокого и свирепого хоккеиста Дерека
2010 комедия,
Томпсона часто зовут "Зубной феей" — сами
семейный,
догадайтесь почему. За выбитые на ледовой
фэнтези
арене зубы своим соперникам он денег не
даёт, а придётся, ведь самые настоящие
зубные феи давно точат на него зуб.
Знаете ли Вы, что... :
Хоккейные сцены были сняты на
неиспользуемой ныне в спортивных целях
старой арене Great Western Forum с участием
игроков команды Los Angeles Kings.
Роль в «Зубной фее» стала первой актёрской
работой Билли Кристала после комедии
«Анализи...
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Эдгар Райт

Актеры

Рейтинг
IMDB

Саймон Пегг, Рейтинг IMDB: 8
Ник Фрост,
Кейт Эшфилд,
Люси Дэвис,
Дилан Моран,
Пенелопа
Уилтон, Питер
Серафинович

Майкл Лембек Дуэйн
Рейтинг IMDB: 5
Джонсон,
Эшли Джадд,
Стивен
Мерчант,
Райан Шеклер,
Сет
МакФарлейн,
Джули
Эндрюс, Чейз
Эллисон

09.08.2017 64 / 179

Название Обложка
Игра в четыре
руки

Игрушка

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Специализация симпатичного афериста
1980 боевик,
Александра Дюпре — богатые вдовушки, из
комедия
которых он изящно выколачивает деньги,
каждый раз выдавая себя за разных
персонажей. Все шло гладко до того дня,
когда он оказался втянутым… в дело о
международном промышленном шпионаже,
затрагивающем стратегические интересы
Франции.
Знаете ли Вы, что... :
Перевод оригинального названия —
"Воришка-неудачник".
В русском дубляже фильм был сокращён на
15-20 минут. Вырезана была откровенная
постельная сцена Дюпре (Бельмон...
Стать игрушкой для малолетнего миллионера 1976 комедия
— ситуация не для слабонервных. Герой
Пьера Ришара отлично справляется с ролью
ужасного ребенка и, вместе с подопечным,
отрывается на полную катушку.
Остановить "детский беспредел" оказывается
не так просто. Особенно если учесть, что
Франсуа Перрен стал для ребенка
единственным по-настоящему любимым
человеком…
Знаете ли Вы, что... :
К моменту съемок в «Игрушке» Фабрису
Греко исполнилось 10 лет. В фильм он попал
совершенно случайно, поскольку был сыном...
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Жорж Лотнер

Актеры
Жан-Поль
Бельмондо,
Мирелла
Д’Анджело,
Мишель
Галабрю,
Карла
Романелли,
Паоло
Боначелли,
Жорж Жере,
Мишель Бон

Рейтинг
IMDB

Рейтинг IMDB: 6

Франсис Вебер Пьер Ришар,
Рейтинг IMDB:
Мишель Буке, 7.5
Фабрис Греко,
Жак Франсуа,
Даниэль
Секкальди,
Шарль Жерар,
Мишель Омон
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Название Обложка
Игры
джентльменов

Истребитель
зомби

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Голдтуэйт Хиггинсон Дорр, странный
2004 комедия,
профессор из южных штатов, разрабатывает
криминал,
план ограбления казино, базирующегося на
триллер
речном корабле. Он собирает команду воров,
снимает для них комнату в доме, владелицей
которого является одна старая дама, миссис
Мансон.
Знаете ли Вы, что... :
На протяжении всего фильма миссис Мансон
твердит о том, что ежемесячно жертвует
деньги университету Боба Джонса, называя
его "good Bible college". В университете Боба
Джонса до 1970-х годов не могли учиться
темнокожие сту...
Гавана переживает эпидемию зомби.
2011 боевик,
40-летний бездельник Хуан решил заработать
комедия,
на этом. Под девизом "Хуан избавит вас от
ужасы
тех, кого вы любили" он предлагает людям за
деньги избавляться от окружающих их
инфицированных родственников и друзей. Но,
когда эпидемия зомби накрывает всю страну,
Хуан вынужден думать уже не о своем
заработке, а о выживании.
Знаете ли Вы, что... :
Алехандро Бругес рассказал, что тайным
планом англоговорящих персонажей были
кража яхты (которую Фидель Кастро
использовал, чтоб...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Итан Коэн,
Джоэл Коэн

Том Хэнкс,
Рейтинг IMDB:
Ирма П. Холл, 6.2
Марлон
Уайанс, Дж.К.
Симмонс, Ци
Ма, Райан
Херст, Дайан
Делано

Алехандро
Бругуес

Алексис Диас
де Вильегас,
Хорхе
Молина,
Андрос
Перугоррия,
Андреа Дуро,
Джазз Вила,
Элисер
Рамирес,
Бланка Роза
Бланко

Рейтинг IMDB:
6.5
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Название Обложка
Кабельщик

Казино Рояль

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Чип Дуглас, кабельщик, — парень со
1996 драма,
Бен Стиллер
странностями. Познакомившись со Стивеном
комедия,
Ковачем, он хочет стать его лучшим другом.
триллер
Узнав Чипа поближе, Стивен понимает, что
эта дружба чревата последствиями —
шуточный поединок, например, перерастает в
бой боксеров среднего веса.
Решив избавиться от такого "друга", он вдруг
осознает, что это будет совсем не просто. "Я
могу быть твоим лучшим другом… или самым
страшным врагом" — это сказал Чип. И
Стивен знает, что тот не шутит.
Знаете ли Вы, что... :
Эпизод, ...
Самый известный шпион в мире возвращается 2006 боевик,
Мартин
к зрителю — и к началу своей бурной
приключения, Кэмпбелл
деятельности на службе Ее Величества!
триллер
Первая же миссия в качестве агента 007
становится его величайшим испытанием: ему
выпадает сразиться с международной
террористической организацией, опутавшей
своей сетью всю планету.
Используя богатый шпионский арсенал — от
верного пистолета до навороченного
спортивного авто — Джеймс Бонд вступает в
поединок с ключевой фигурой сил зла,
финансовым гением преступного мира Ле
Шиффром....
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Актеры
Джим Керри,
Мэттью
Бродерик,
Лесли Манн,
Джек Блэк,
Джордж
Сигал, Дайан
Бэйкер, Бен
Стиллер

Рейтинг
IMDB

Рейтинг IMDB:
6.1

Дэниэл Крэйг, Рейтинг IMDB: 8
Ева Грин,
Мадс
Миккельсен,
Джуди Денч,
Джеффри
Райт,
Джанкарло
Джаннини,
Катерина
Мурино
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Название Обложка

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Как по маслу

В фильме переплетено несколько сюжетных
линий, отчаянный юмор о сексе и политике,
и… много скульптур из сливочного масла.

Как украсть
небоскреб

Джошу Ковачу не повезло — его поимел
2011 боевик,
злобный финансист, живущий в роскошных
комедия,
апартаментах на верхнем этаже небоскреба.
криминал
Чтобы вернуть деньги, Джош с друзьями
решается на грандиозную кражу со взломом.
Но одним им это не под силу, и они
обращаются к матерому преступнику. Дело за
малым — шесть новоявленных друзей
Джоушена должны пробраться в пентхаус и
отыскать 20 миллионов долларов.
Президенту США требуется остаться на
1995 комедия
второй срок. Для этого ему необходима
поддержка избирателей. Чтобы заполучить
голоса в ходе предвыборной кампании
политические имиджмейкеры решают создать
видимость настоящей войны.
В серьезность намерений канадских
"агрессоров" не верит никто, кроме
придурковатого шерифа маленького
американского городка, который решает в
одиночку дать отпор захватчикам!

Канадский
бекон
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2011 комедия

Актеры

Рейтинг
IMDB

Джим Филд
Смит

Дженнифер
Рейтинг IMDB:
Гарнер, Тай
6.2
Бурелл,
Оливия Уайлд,
Роб Кордри,
Эшли Грин,
Алисия
Сильверстоун,
Хью Джекман

Бретт Рэтнер

Бен Стиллер, Рейтинг IMDB:
Эдди Мёрфи, 6.2
Кейси
Аффлек, Алан
Алда, Мэттью
Бродерик, Теа
Леони, Майкл
Пенья

Майкл Мур

Джон Кэнди, Рейтинг IMDB:
Алан Алда, Ри 5.9
Перлман,
Кевин Поллак,
Рип Торн,
Кевин Дж.
О’Коннор,
Билл Нанн
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Название Обложка
Карты, деньги,
два ствола

Клевый парень

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Четверо молодых парней накопили каждый по 1998 комедия,
25 тысяч фунтов, чтобы один из них мог
криминал
сыграть в карты с опытным шулером и
матерым преступником, известным по кличке
Гарри-Топор. Парень в итоге проиграл 500
тысяч, на уплату долга ему дали неделю.
В противном случае и ему и его "спонсорам"
каждый день будут отрубать по пальцу, а
потом… Чтобы выйти из положения, ребята
решили ограбить бандитов, решивших
ограбить трех "ботаников", выращивающих
марихуану для местного наркобарона. Но на
этом приключения че...
Бобби Боуфингер — клевый парень! Не беда, 1999 комедия
что он абсолютно бестолковый режиссер и
самый большой проходимец в Голливуде.
Бобби задумал снять настоящий боевик. И не
просто боевик, а блокбастер, который
принесет огромную кассу и немеркнущую
славу. Что же для этого потребуется?
Во-первых, — хороший сценарий! Сценарий у
Бобби есть. И какой!
В нем зловещие инопланетные твари
опускаются на Землю в дождевых каплях и
набрасываются на людей. Во-вторых, —
заполучить в свой фильм суперзвезду! Причем
самого...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Гай Ричи

Джейсон
Рейтинг IMDB:
Стэйтем, Ник 8.2
Моран,
Джейсон
Флеминг,
Декстер
Флетчер,
Винни Джонс,
Ленни
МакЛин, П.Х.
Мориарти

Фрэнк Оз

Стив Мартин, Рейтинг IMDB:
Эдди Мёрфи, 6.4
Хизер Грэм,
Кристин
Барански,
Джейми
Кеннеди,
Бэрри
Ньюман, Адам
Алекси-Маль
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Название Обложка

Описание

Клерки 2

Год

Жанры Режиссеры

Лучшие друзья Данте Хикс и Рэндал Грэйвс,
2006 комедия
работающие в маленьком супермаркете в
Нью-Джерси, к 33 годам добились того, чего
хотели. Во-первых, они работают вместе,
во-вторых, бездельничают целыми днями, а
в-третьих, получают за это зарплату. Но когда
их любимый магазинчик терпит крах, Данте и
Рэндалу приходится задуматься о новой
работе.
Несмотря на дурные привычки и безудержную
любовь к веселью, друзьям все-таки удается
устроиться в закусочную "У Муби", где уже
работают придурковатый Элайас и ...
Копы в
Нью-Йоркские детективы Аллен Гэмбл и
2010 боевик,
глубоком запасе Терри Хойтз ведут полицейскую бухгалтерию.
комедия,
Гэмблу такая работа в радость, Хойтзу —
криминал
наказание. Когда напарникам представится
шанс выйти из тени — прийти на помощь
своим кумирам, детективам Дэнсону и
Манцетти — станет ясно, что в бухгалтерию
Гэмбла и Хойтза сослали не зря…
Знаете ли Вы, что... :
При подготовке к роли Феррелл некоторое
время провел в полицейском участке,
наблюдая за повседневной жизнью копов.
В одной из сцен фильма герой Марка
Уолберга прыгае...
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Кевин Смит

Актеры

Брайан
О’Хэллоран,
Джефф
Андерсон,
Розарио
Доусон,
Дженнифер
Швалбах
Смит,
Джейсон
Мьюз, Кевин
Смит, Джэйк
Ричардсон
Адам МакКей Уилл Феррелл,
Марк Уолберг,
Ева Мендес,
Майкл Китон,
Роб Риггл, Рэй
Стивенсон,
Стив Куган

Рейтинг
IMDB

Рейтинг IMDB:
7.4

Рейтинг IMDB:
6.7

09.08.2017 70 / 179

Название Обложка
Королевское
наследство

Красный отель

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Супруги Гийом и Магали небогаты, но
2009 комедия
счастливы — они любят друг-друга и у них
скоро должны родиться близнецы. Гийом
работает водителем маленького
туристического автопоезда и откладывает
деньги на покупку небольшого домика. Все
меняется в одночасье, когда он узнает, что
является сыном и единственным наследником
короля маленького острова между Францией и
Англией, а его отец — Король Острова — при
смерти.
На диком перевале в Пиренеях стоит богом
2007 комедия,
забытый отель. Немногие путешественники
криминал
доходили до него, и уж точно никто не
возвращался назад. Дело в том, что угрюмые
хозяева, чтобы свести концы с концами,
заставляют своего глухонемого сына убивать
постояльцев и присваивать их добро.
Однажды в этот отель заглянула группа
паломников во главе со священником.
Хозяйка гостиницы, терзаемая муками совести
за страшные грехи, решила исповедаться.
Священник пришел в ужас, зная заранее, что
всех постояльцев ...
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Актеры

Пьер-Франсуа Флоренс
Мартен-Лавал Форести,
ь
Пьер-Франсуа
Мартен-Лавал
ь, Пьер Ришар,
Раймон Бошар,
Изабель
Нанти,
Фридерик
Пруст, Омар
Си
Жерар
Кристиан
Кравчик
Клавье,
Жозиан
Баласко,
Жерар Жюньо,
Жан-Батист
Монье, Сильви
Жоли, Энн
Жирар, Юрбен
Канселье

Рейтинг
IMDB

Рейтинг IMDB:
4.7

Рейтинг IMDB:
5.8
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Название Обложка

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Крокодил Данди Американская журналистка приезжает в
1986 комедия,
Питер Фэймен
глубинку Австралии, и охотник на крокодилов
приключения
знакомит ее с местными
достопримечательностями. Она же
приглашает его в Нью-Йорк, и там отважный
охотник попадает в неведомые ему джунгли…
Знаете ли Вы, что... :
Существуют две версии фильма:
австралийская и
американская/международная. В
международной версии многие слова
австралийского сленга заменены на более
употребительные выражения, а также она
немного короче за счёт отсутствия нескольких
сцен.
В американском...
Крокодил Данди Данди, охотник на крокодилов, сменил
1988 боевик,
Джон Корнелл
2
австралийский шалаш на американский
комедия,
пентхаус: спит в шелковой пижаме и пьет
приключения
кофе из японского фарфора. Но шляпу с
крокодильими зубами, кожаные штаны и
огромный нож за поясом он себе оставил — на
всякий случай. Хватит ли этого, чтобы спасти
любимую от колумбийской мафии?..
Знаете ли Вы, что... :
Фильм занимает 25-е место по посещаемости
среди зарубежных лент в советском
кинопрокате.
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Пол Хоган,
Рейтинг IMDB:
Линда
6.5
Козловски,
Джон
Майллон,
Дэвид
Галпилил,
Ричи Сингер,
Мэгги Блинко,
Стив Рэкмен

Пол Хоган,
Линда
Козловски,
Джон
Майллон,
Эрни Динго,
Стив Рэкмен,
Джерри
Скилтон, Гас
Мёркюрио

Рейтинг IMDB:
5.5
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Название Обложка

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Актеры

Крокодил Данди Вы готовы к возвращению Крокодила Данди? 2001 комедия,
Саймон
Пол Хоган,
в
В третьей части этого безумно популярного
криминал,
Уинсер
Линда
Лос-Анджелесе фильма Мик Данди, следуя за своей подругой,
приключения
Козловски,
журналисткой Сью Чарльстон, переселяется
Джер Бернс,
из деревенской глуши Австралии в модный и
Джонатан
суетливый Лос-Анджелес.
Бэнкс, Алек
Сью возглавляет лос-анжелесский офис газеты
Уилсон,
своего отца и пытается выяснить причины
Джерри
гибели одного из лучших журналистов. Данди,
Скилтон, Стив
которому надоело беспрерывно попадать в
Рэкмен
глупые и комичные ситуации, включается в
журналистское расследование Сью…
Знаете ли Вы, что... ...
Крутой и
Невозмутимый, крутой и саркастичный
2005 боевик,
Стивен Херек Томми Ли
цыпочки
Роланд Шарп — воплощенный идеал
комедия
Джонс, Седрик
техасского рейнджера. Одинаково хорошо
"Развлекатель"
владеющий острым словцом и верным
, Кристина
револьвером, он всегда с блеском выполнял
Милиан,
любые задания. Но теперь его ждет поистине
Паула Гарсес,
суровая миссия: герой должен… круглые
Моника Кина,
сутки охранять пять девушек-болельщиц,
Ванесса
ставших свидетелями убийства!
Ферлито,
Под видом помощника тренера Шарп
Келли Гарнер
примыкает к их команде, еще не ведая, что
ему предстоит не столько оборонять дерзких
ангелочков, сколько обороняться от них
самому. Д...
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Рейтинг
IMDB

Рейтинг IMDB:
4.8

Рейтинг IMDB:
5.4
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Название Обложка
Крысиные бега

Кто есть кто?

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Владелец крупнейшего казино Лас-Вегаса
2001 комедия,
Джерри Цукер
решает, что его самым богатым клиентам
приключения
нужно нечто особенное. Он готовит для них
нелегальный тотализатор — "Крысиные бега".
Участники забега — обычные люди, случайно
выбранные из толпы.
Они получают шанс разбогатеть: кто первым
доберется из Лас-Вегаса до захолустного
городка Силвер-сити, тот получит 2 млн.$,
спрятанных в ячейке камеры хранения. Никто
из соискателей и не догадывается, что за
каждым их шагом следит хозяин казино и его
клиенты, сделавшие собс...
После загадочной гибели комиссара
1979 боевик, драма, Жорж Лотнер
жандармерии Ниццы, в город, из Парижа,
комедия,
приезжает инспектор надзорного отдела,
криминал,
чтобы вскрыть коррупцию, царящую среди
триллер
стражей правопорядка.
Но методы его работы заставляют
недоумевать, кого он больше напоминает,
непринужденный и обольстительный, ловко
действующий кулаками, но не чуждый
сердечным порывам.
Знаете ли Вы, что... :
Перевод оригинального названия —
"Полицейский или бандит".
Занимает 53-е место по посещаемости среди
зарубежных фильмов в советском ки...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Роуэн
Рейтинг IMDB:
Эткинсон,
6.4
Кьюба Гудинг
мл., Джон
Ловиц, Джон
Клиз, Вупи
Голдберг, Сет
Грин, Брекин
Мейер

Жан-Поль
Рейтинг IMDB:
Бельмондо,
6.8
Жорж Жере,
Жан-Франсуа
Бальмер, Клод
Броссе, Жюли
Жезекель,
Мишель Бон,
Тони Кендалл
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Название Обложка
Кто подставил
кролика
Роджера

Ларс и
настоящая
девушка

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Частный детектив расследует загадочное
1988 детектив,
преступление, в котором подозревается…
комедия,
мультипликационный персонаж кролик
криминал,
Роджер! Сыщик попадает в непредсказуемый
мультфильм,
мир, где его ожидают нарисованные злодеи с
приключения,
настоящими револьверами, говорящий
семейный,
автомобиль и соблазнительная мультяшная
фэнтези
красотка. Наконец, на горизонте появляется
мрачная фигура того, кто подставил кролика
Роджера…
Знаете ли Вы, что... :
В основу сюжета лёг роман 1981 года «Who
Censored Roger Rabbit?» Гари К. Вульфа.
В фильме показаны легендар...
Любовь нечаянно нагрянет… Как у Ларса — 2007 драма,
очень стеснительного молодого человека,
комедия,
проживающего в маленьком городке на севере
мелодрама
Америки, который думает, что обрел любовь
всей своей жизни. Но есть одна проблема —
это не настоящая девушка, а секс-кукла,
которую Ларс заказал в интернете, и он,
кажется, вполне этим доволен.
Знаете ли Вы, что... :
Для того чтобы помочь Райану Гослингу
погрузиться в роль, к кукле относились как к
настоящему человеку, как и в самом фильме.
У неё был отдельный трейлер, где...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Роберт
Земекис

Боб Хоскинс, Рейтинг IMDB:
Кристофер
7.7
Ллойд,
Джоанна
Кэссиди,
Чарльз
Флайшер,
Стабби Кэй,
Алан Тилверн,
Ричард
ЛеПарментье

Крэйг
Гиллеспи

Райан Гослинг, Рейтинг IMDB:
Эмили
7.4
Мортимер,
Пол Шнайдер,
Патришия
Кларксон, Р.Д.
Рейд, Келли
Гарнер, Нэнси
Битти
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Название Обложка
Легкие деньги

Лезвия славы:
Звездуны на
льду

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Том и Анна обыкновенная семейная пара.
2014 боевик,
Работа, дом, долги по кредитам. Но ситуация
криминал,
меняется. Владелец их квартиры, живший
триллер
этажом ниже, внезапно умирает, и супруги
находят у него сумку с деньгами. 370 000
долларов, о которых, похоже, никто не знает.
Жизнь Том и Анны может измениться в
одночасье, но есть одна проблема. Эти деньги
принадлежат бандитам, которые хотят их
найти.
Знаете ли Вы, что... :
Главная роль предлагалась Джессике Честейн,
но она отказалась из-за несогласованности
расписания съ...
Каждый раз, когда самовлюбленный Чазз
2007 комедия,
Майкл Майклс выходит на каток, он сразу
спорт
показывает, что он — рок-звезда арены,
окруженный вихрем ледяной крошки и толпой
поклонниц. Его единственный соперник на
льду — бывший вундеркинд Джимми
МакЭлрой. Воспитанник детдома, он был
замечен тренером фигурного катания на льду
местного пруда. Дальше — годы тренировок,
и вот МакЭлрой стал воплощением высших
идеалов спорта.
Чазз играет на публику. У него собственный
фанатский клуб. Он — сексуальный тусовщик.
А Дж...
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Генрик Рубен
Генц

Актеры

Рейтинг
IMDB

Джеймс
Рейтинг IMDB:
Франко, Кейт 5.5
Хадсон, Омар
Си, Том
Уилкинсон,
Сэм Спруэлл,
Анна Фрил,
Майкл Фокс

Джош Гордон, Уилл Феррелл, Рейтинг IMDB:
Уилл Спек
Джон Хидер, 6.3
Уилл Арнетт,
Эми Полер,
Дженна
Фишер,
Уильям
Фихтнер,
Крэйг Т.
Нельсон
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Название Обложка

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Лемони Сникет: В один скверный пасмурный день на юных
2004 комедия,
Брэд
33 несчастья
Бодлеров — Вайолет, Клауса и их маленькую
приключения, Силберлинг
сестричку Солнышко — обрушились
семейный,
несчастья. Страшный пожар лишил их дома и
фэнтези
любящих родителей. В жизни сирот появился
опекун Граф Олаф, который, как оказалось,
совсем не граф, а злой гений, актёр и мастер
переодеваний, стремящийся завладеть
наследством несчастных детишек…
Знаете ли Вы, что... :
Фильм снят по мотивам первых трех романов
Лемони Сникета (наст. имя — Дэниел
Хэндлер) из серии "33 несчастья" (A Series of
...
Лето напрокат Авиадиспетчер Джек Честер летом едет с
1985 комедия,
Карл Райнер
женой и детьми на море поправить
семейный
расшалившиеся нервишки. Там его ждут все
"прелести" курорта. на пляже яблоку негде
упасть, снятый дом в ужасном состоянии,
старшую дочь сразу же начинает обольщать
атлетически сложенный спасатель, наш
толстяк обгорает на солнце; чтобы попасть в
ресторан, надо отстоять огромную очередь.
Отпуск был бы совершенно испорчен, если бы
Джек не подружился со старым моряком,
превратившим свою яхту в ресторан. Вместе
они бросают вызо...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Джим Керри, Рейтинг IMDB:
Эмили
6.8
Браунинг,
Лиам Эйкен,
Мэрил Стрип,
Билли
Коннолли,
Луис Гусман,
Джуд Лоу

Джон Кэнди, Рейтинг IMDB:
Карен Остин, 6.2
Керри Грин,
Джозеф
Лоуренс, Обри
Джен, Ричард
Кренна, Рип
Торн
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Название Обложка
Лжец, лжец

Лучшая защита

Лысый нянька:
Спецзадание

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Флетчер Рид — блестящий адвокат и
1997 комедия,
неисправимый лжец. Он по привычке врет
мелодрама,
жене Одри, сыну Максу и учит клиентов
фэнтези
подстраивать правду под свои нужды,
перекраивать истину ради своей выгоды. Жена
бросает Флетчера из-за его вредной привычки
лгать, а сын Макс в свой день рождения,
задувая свечи на торте, загадывает только
одно желание: "Хочу, чтоб мой любимый
папочка перестал постоянно врать".
Желание сбывается, и неожиданно для
Флетчера Рида язык, который всегда был его
рабочим инструментом, превращ...
Представьте себе, что Ваша компания решает 1984 военный,
разработать ультрасовременный супертанк с
комедия
особой системой ракетного наведения.
Разработкой этой пресловутой ракетной
системы займется не кто иной, как британский
комик Дадли Мур!
Испытывать танк в бою собирается
доблестный экипаж под командованием
самого Эдди Мерфи.

Том Шэдьяк

Рейтинг
IMDB

Джим Керри, Рейтинг IMDB:
Мора Тирни, 6.8
Джастин
Купер, Кэри
Элвис, Энн
Хейни,
Дженнифер
Тилли, Аманда
Донохью

Уиллард Хайк Дадли Мур,
Рейтинг IMDB:
Эдди Мёрфи, 3.6
Кейт Кэпшоу,
Джордж
Дзундза,
Хелен
Шейвер, Марк
Арнотт, Питер
Майкл Гец

История о бывшем морском пехотинце,
2005 боевик, драма, Адам
охраняющем работающего на правительство
комедия,
Шенкман
ученого и пятерых его детей. Как показывает
семейный,
практика, детей нужно охранять не только от
триллер
злоумышленников, но и от них самих. Причем
не следует забывать и о собственной
безопасности. Их ведь пятеро, и все они
чрезвычайно коварны…
Знаете ли Вы, что... :
Вин Дизелю настолько понравилось играть со
своим 9-месячным партнёром, что он готов
был работать на площадке даже в выходные.
Сцена, в которой Лулу говорит Шэйну, что он
...
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Вин Дизель,
Рейтинг IMDB:
Лорен Грэм,
5.5
Фейт Форд,
Бриттани
Сноу, Макс
Тириот, Крис
Поттер, Кэрол
Кейн
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Название Обложка
Люди в черном

Люди в черном
2

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Они — самый большой секрет Земли. Они
1997 детектив,
работают на неофициальное
комедия,
правительственное агентство, регулирующее
приключения,
деятельность инопланетян на Земле.
семейный,
Они — это лучшая, последняя и единственная
фантастика
линия защиты Земли от отбросов вселенной.
Их работа секретна, их оружие совершенно,
им нет равных, они не оставляют следов. Они
— это Люди в черном.
Знаете ли Вы, что... :
Агента J могли сыграть Крис О`Доннелл и
Дэвид Швиммер.
Клинту Иствуду предлагали роль K, но он
отказался.
Квентин Тарантино мог занять мест...
Много лет назад лучший агент организации
2002 боевик,
"Люди в черном" Кей получил задание особой
детектив,
важности. Ему поручили надёжно спрятать
комедия,
таинственный космический артефакт
приключения,
"Светоч". Проходит 25 лет и на Землю
фантастика
прилетает уничтожительница миров Серлина.
Приняв образ сексапильной фотомодели, она
начала поиски "Светоча". Чтобы не дать ни
единого шанса Серлине артефакт нужно
отыскать раньше неё, но есть одна проблема
— после того как агенты Кей и Джей
уничтожили четыре года назад хищного
инопланетного таракана, Кею...
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Рейтинг
IMDB

Барри
Зонненфельд

Томми Ли
Рейтинг IMDB:
Джонс, Уилл 7.3
Смит, Винсент
Д’Онофрио,
Линда
Фиорентино,
Рип Торн,
Тони Шэлуб,
Шиван Фэллон

Барри
Зонненфельд

Томми Ли
Джонс, Уилл
Смит, Лара
Флинн Бойл,
Джонни
Ноксвил,
Розарио
Доусон, Тони
Шэлуб, Рип
Торн

Рейтинг IMDB:
6.1
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Название Обложка
Люди в черном
3

Магазин
"Империя"

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Агент Джей узнает, что никакого защитного
2012 боевик,
Барри
галактического щита, способного отразить
комедия,
Зонненфельд
иноземный удар, не существует. Агент Кей не
приключения,
построил его, потому что был убит в 1969
фантастика
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, ...
Лукас обчистил кассу, Кори решила раз и
1995 драма,
Аллан Мойле
навсегда расстаться с невинностью. Эй Джей
комедия,
должен объясниться ей в любви, Дэбра
мелодрама,
постриглась наголо, а пятнадцатилетний
музыка
бандит по кличке "Уоррен Битти" явился,
чтобы ограбить магазин. И все это в один
день. Со всем этим и со многим другим
предстоит разобраться менеджеру "Империи"
Джо и еще не допустить, чтобы его детище
поглотила большая компания.
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Рейтинг
IMDB

Уилл Смит,
Рейтинг IMDB:
Джош Бролин, 6.8
Томми Ли
Джонс,
Джемейн
Клемент,
Майкл
Стулбарг,
Эмма
Томпсон, Элис
Ив

Рене
Рейтинг IMDB:
Зеллвегер, Лив 6.7
Тайлер,
Энтони
ЛаПалья,
Максвелл
Колфилд,
Деби Мейзар,
Рори Кокрейн,
Джонни
Витуорт
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Название Обложка
Майор Пэйн

Маленький
купальщик

Мальчик на
троих

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Майору никак не присвоят звание полковника 1995 комедия,
Ник Касл
по одной причине — он умеет только убивать,
приключения
ни на что другое он просто не способен. Его
отправляют в отставку. Работа в полиции ему
не подходит, и наш герой умирает от скуки в
одном из номеров отеля.
Неожиданно он получает предложение стать
инструктором по военной подготовке в
военном учебном заведении. О том, как
сложатся отношения "жестокосердного
солдафона" с юными подопечными и одной
весьма привлекательной преподавательницей
рассказывает эта весела...
Крупный судостроительный магнат
1968 комедия
Робер Дери
Луис-Филипп Форшом опрометчиво выгоняет
своего ведущего конструктора Кастанье после
того, как один из его кораблей тонет прямо во
время церемонии спуска.
Однако скоро Форшом узнает, что яхта,
спроектированная Кастанье, выиграла
престижную регату в Сан-Ремо. Форшом
бросается на поиски своего бывшего
служащего, заваленного теперь
предложениями от конкурентов, чтобы
вернуть его любыми средствами.
После того, как сосед по комнате тратит все 2006 комедия
Николаус
их деньги на проституток, а конкурент крадет
Гуссен
новейшую игру, 35-летний Алекс — ас по
видеоиграм, остается ни с чем! Он вынужден
переселиться к своей бабушке, и двум ее
подругам.
Которые, как выяснилось, еще ох как могут
зажигать! Фанаты-геймеры и травка, секс и
вечеринки, отвязные старушки, шимпанзе и
тэквандо! Сверхуморительный коктейль!

Создано Movienizer - www.Movienizer.com/ru/

Актеры

Рейтинг
IMDB

Дэймон
Рейтинг IMDB:
Уайанс, Майкл 6.1
Айронсайд,
Скотт Бигелоу,
Йода Блэйр,
Орландо
Браун, Пейтон
Чессон-Фол,
Стивен
Коулмэн

Луи де Фюнес, Рейтинг IMDB:
Андреа
6.5
Паризи,
Франко
Фабрици,
Мишель
Александр,
Николь
Вервиль,
Робер Роллис,
Жорж Аде
Линда
Рейтинг IMDB: 7
Карделлини,
Аллен Коверт,
Питер Данте,
Ширли Джонс,
Ширли Найт,
Джоэль Мур,
Кевин Нилон
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Название Обложка
Мальчишник 2:
Из Вегаса в
Бангкок

Мальчишник в
Вегасе

Описание

Год

Жанры Режиссеры

В продолжении культовой комедии
2011 комедия
"Мальчишник в Вегасе" четверо друзей Фил,
Стю, Алан и Даг отправляются в экзотический
Тайланд на свадьбу Стю. После безумного
мальчишника в Лас-Вегасе, они решают не
испытывать судьбу во второй раз, а потому в
Бангкоке планируют очень спокойное и
безопасное празднество. Но как обычно, все
идет совсем не по плану… Что происходит в
Вегасе, остается в Вегасе. Но то, что
происходит в Бангкоке — это просто
настоящее безумие!
Знаете ли Вы, что... :
Мэл Гибсон, не прин...
Они мечтали устроить незабываемый
2009 комедия
мальчишник в Вегасе. Но теперь им
действительно необходимо вспомнить, что
именно происходило! Чей ребенок сидит в
шкафу шикарного номера отеля? Как в
ванную попал тигр? Почему у одного из них
нет зуба? И, самое главное, куда делся
жених?!
То, что парни вытворяли на вечеринке, не
идет ни в какое сравнение с тем, что им
придется сделать на трезвую голову, когда они
будут шаг за шагом восстанавливать события
прошлой ночи, каждый раз — новая зацепка.
Знаете ли ...
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Рейтинг
IMDB

Тодд Филлипс Брэдли Купер, Рейтинг IMDB:
Эд Хелмс, Зак 6.5
Галифианакис,
Кен Жонг,
Мэйсон Ли,
Джастин
Барта, Пол
Джаматти

Тодд Филлипс Брэдли Купер, Рейтинг IMDB:
Эд Хелмс, Зак 7.8
Галифианакис,
Джастин
Барта, Хизер
Грэм,
Джеффри
Тэмбор, Саша
Баррези
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Название Обложка

Описание

Мальчишник в Марди Гра — международный аналог
Новом Орлеане Масленицы. Празднования проходят во всем
мире, но самые пышные, массовые и
знаменитые по праву принадлежат Новому
Орлеану. Именно туда и отправляется группа
приятелей из колледжа.

Маменькин
сыночек

Маппеты

Год

Жанры Режиссеры

2011 комедия

Фил Дорнфелд Николас
Д’Агосто,
Джош Гад,
Брэт
Харрисон,
Ариэль
Кеббел,
Дэннил Эклс,
Чарльз
Шонесси,
Джесси
О’Донохью
Фрэнк Корачи Адам Сэндлер,
Кэти Бейтс,
Генри
Уинклер,
Файруза Балк,
Джерри Рид,
Лоуренс
Гиллиард мл.,
Блейк Кларк

Великовозрастный балбес Бобби Буше все
1998 комедия,
тридцать лет своей жизни делал то, что ему
спорт
велела мамочка. В результате он сделал
блестящую карьеру… в качестве разносчика
воды для футбольной команды. Маменькин
сынок так бы и остался в тени чемпионов,
если бы новый тренер вдруг не заметил, что
этот мальчик на побегушках слишком быстро
бегает.
Мудрый наставник приглашает его в команду
и на глазах изумленной публики неприметный
Бобби становится настоящей звездой! Но ведь
он достиг грандиозных успехов за ма...
Сюжет объединяет потрепанных кукол для
2011 комедия,
Джеймс Бобин
финального шоу, которое призвано спасти
мюзикл,
киностудию от разорения.
приключения,
Знаете ли Вы, что... :
семейный
Ближе к концу фильма можно увидеть
рекламный щит мультфильма "Тачки 2".
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Рейтинг
IMDB

Рейтинг IMDB:
5.2

Рейтинг IMDB:
6.1

Джейсон
Рейтинг IMDB:
Сигел, Эми
7.1
Адамс, Крис
Купер, Рашида
Джонс, Зак
Галифианакис,
Алан Аркин,
Кен Жонг
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Название Обложка
Мачо и ботан

Машина
времени в
джакузи

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Шмидт и Дженко люто ненавидели друг друга 2012 боевик,
в школе. Однако жизнь распорядилась так,
комедия,
чтобы в полицейской академии они стали
криминал
друзьями. Их никак нельзя было назвать
гордостью альма-матер до тех пор, пока
судьба не подкинула шанс все изменить —
они поступили на службу в департамент
секретной службы на Джамп-стрит, которой
руководит капитан Диксон. Они меняют
пистолеты и удостоверения на ранцы и
используют свою моложавую внешность как
прикрытие. Беда в том, что современные
тинейджеры сильно отличаются...
В 2010 году четверо "гениев", благодаря
2010 комедия,
своим экспериментам с алкоголем, научились
фантастика
управлять пространственно-временным
континуумом. Портал, расположенный
непосредственно в джакузи на горнолыжном
курорте, как им показалось, позволяет
вернуться в далёкий 1986 год.
Знаете ли Вы, что... :
Увидев, что у Адама, героя Джона Кьюсака, в
чемоданчике полно наркотиков, Джейкоб
спросил: "Ты что, Хантер Томпсон?". В
действительности Кьюсак был дружен с
Томпсоном.
Шутки про цвет Майкла Джексона не было в
сц...
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Рейтинг
IMDB

Фил Лорд,
Кристофер
Миллер

Джона Хилл,
Ченнинг
Татум, Бри
Ларсон, Дэйв
Франко, Роб
Риггл, Айс
Кьюб, ДеРэй
Дэвис

Рейтинг IMDB:
7.2

Стив Пинк

Джон Кьюсак, Рейтинг IMDB:
Кларк Дьюк,
6.4
Крэйг
Робинсон, Роб
Кордри,
Себастьян
Стэн, Линдси
Фонсека,
Криспин
Гловер
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Название Обложка
Меня зовут
Никто

Миллионы

Миллионы
Брюстера

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Джек Борегар, старый и опытный стрелок с
1973 вестерн,
большой славой, хочет уехать в Европу и
комедия
найти там покой. В это же время молодой
стрелок, зовущий себя Никто и практически
боготворящий Борегара, выступает против его
поездки. Желая обеспечить своему кумиру
вечную славу бойца и стрелка, он
подстраивает выход на Борегара Дикой банды,
состоящей из 150 человек.
Знаете ли Вы, что... :
В кадре, где шериф Борегард ждет
приближения банды, видны линии
электропередач.
7-летний Дэмьен, его старший 9-летний брат 2004 драма,
Энтони и отец мальчишек Ронни Каннингхэм,
комедия,
совсем недавно овдовевший, переехали в
криминал,
новый дом, построенный неподалеку от
семейный
железной дороги. Любимым занятием
Дэмьена были беседы со всевозможными
святыми, которых он видел перед собой,
словно наяву. Мальчик уходил в составленное
из картонных коробок свое собственное
жилище и погружался в мир грез и фантазий.
Однажды на его коробки, будто с неба, упала
сумка, битком набитая деньгами. Энтони
объяснил младшему б...
Сюжет фильма строится на том, что игрок
1985 комедия
бейсбольной команды получает от
скончавшегося эксцентричного родственника
(белого миллионера) наследство в сотни
миллионов долларов.
Однако не все так просто. В завещании есть
коварный пункт. Вредный старикан указал в
записанном на кинопленку завещании, что
полностью сумму наследник получит лишь в
том случае, если за месяц сможет потратить 30
млн долларов до последнего цента.
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Рейтинг
IMDB

Тонино
Валерии

Теренс Хилл,
Генри Фонда,
Жан Мартен,
Р.Г.
Армстронг,
Карл Браун,
Лео Гордон,
Стив Кэнэли

Рейтинг IMDB:
7.5

Дэнни Бойл

Алекс Этел,
Рейтинг IMDB: 7
Люис
МакГибон,
Джеймс
Несбитт,
Дэйзи
Донован,
Кристофер
Фулфорд,
Пирс Куигли,
Джейн Хогарт

Уолтер Хилл

Ричард
Рейтинг IMDB:
Прайор, Джон 6.5
Кэнди, Лонетт
МакКи,
Стивен
Коллинз,
Джерри Орбак,
Пэт Хингл,
Това Фелдшух
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Название Обложка
Миссис
Даутфайр

Мистер Бин

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Неприятности сыплются на Дэниеля Хиларда, 1993 драма,
как из рога изобилия: он теряет работу, от
комедия,
него уходит жена и после развода ему
семейный
позволено видеть детей всего раз в неделю!
Но Дэниель находит выход — переодевается в
женское платье и становится Миссис
Даутфайр — пожилой женщиной. Он
нанимается к собственной жене в
домработницы, и теперь может видеть своих
детей каждый день. Последствия, естественно,
будут самыми непредсказуемыми.
Знаете ли Вы, что... :
В кинокартине герой Робина Уильямса
разводится с ...
Мистер Бин работает смотрителем в
1997 комедия,
Королевской Британской Галерее. Начальство
семейный
давно уволило бы его по формулировке "за
сон на рабочем месте", если бы не
покровительство директора.
Вместо этого Бина отправляют в
командировку в Лос-Анджелес. Там его
принимают за официальное лицо, приехавшее
на открытие величайшей выставки США…
Знаете ли Вы, что... :
Первоначально продюсеры хотели видеть в
качестве генерала Ньютона малоизвестного
исполнителя, но когда с просьбой о роли в
фильме обратился Барт Рей...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Крис
Коламбус

Робин
Рейтинг IMDB:
Уильямс,
6.9
Салли Филд,
Пирс Броснан,
Харви
Файерстин,
Полли
Холлидей,
Лиза Якуб,
Мэттью
Лоуренс

Мэл Смит

Роуэн
Рейтинг IMDB:
Эткинсон,
6.4
Питер
МакНикол,
Джон Миллз,
Памела Рид,
Харрис Юлин,
Берт Рейнолдс,
Ларри Дрэйк

09.08.2017 86 / 179

Название Обложка
Мистер Бин на
отдыхе

Мишу из
Д’Обера

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Мистер Бин отправляется на отдых на юг
2007 комедия,
Франции, оставляя за собой повсюду яркие
семейный
следы своих приключений. Недотепа и
бедолага, мистер Бин снимает о своих
неудачах любительский видеофильм, который
умудряется даже показать на большом экране
Каннского фестиваля.
Знаете ли Вы, что... :
Задолго до выхода фильма Роуэн Эткинсон
объявил, что "Мистер Бин на отдыхе" станет
его последним появлением в качестве этого
персонажа.
По оригинальному замыслу создателей
фильма Мистер Бин отправлялся в
путешествие...
Обострение отношений с Алжиром
2007 драма,
сказывается на положении выходцев из этой
комедия
страны. Мессо — девятилетний мальчик из
семьи эмигрантов. Его мать смертельно
больна. Ребенок попадает в типичную
французскую семью Жоржа и Жизель
Дювальи, которые находятся на грани развода
из-за того, что у них нет детей. Жизель
хорошо знает политические убеждения своего
мужа, бывшего военного и
невротика-националиста Жоржа, поэтому
тщательно скрывает происхождение мальчика.
Так Мессо превращается в "Мишу". Мальчик
покоря...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Стив Бенделак Роуэн
Рейтинг IMDB:
Эткинсон,
6.3
Уиллем Дефо,
Жан Рошфор,
Карел Роден,
Макс Болдри,
Стив
Пембертон,
Лили
Эткинсон

Тома Жилу

Жерар
Рейтинг IMDB:
Депардье,
6.6
Натали Бай,
Матьё
Амальрик,
Сами Сегир,
Меди Керуани,
Мохамед
Феллаг,
Катрин Ижель
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Название Обложка
Младенец на
прогулке, или
Ползком от
гангстеров

Мой лучший
друг

Мой
придурочный
брат

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Актеры

Рейтинг
IMDB

Малыш Бинк путешествует по городу весь
1994 драма,
Патрик Рид
Джо
Рейтинг IMDB: 6
день: необычные места, потрясающие виды,
комедия,
Джонсон
Мантенья,
но он гуляет совершенно один! Отчаянно
криминал,
Лара Флинн
разыскиваемый собственными родителями,
приключения,
Бойл, Джо
ставший знаменитым, благодаря прессе,
семейный
Пантольяно,
малыш противостоит группе гангстеров,
Брайан Хейли,
охотящихся за ним ради денег, предложенных
Синтия
его богатыми родителями. Невозмутимый,
Никсон, Фред
собранный и абсолютно не сознающий всех
Долтон
разрушений, которые он производит, малыш
Томпсон,
создаст столько неприятностей бандитам, что
Джон Невилл
никаких денег им не захочется!
Знаете ли Вы, что... :
В э...
Франсуа — успешный антиквар, ведущий
2006 комедия
Патрис Леконт Даниель Отой, Рейтинг IMDB:
роскошный образ жизни. Он высокомерен,
Дэни Бун,
6.7
эгоцетричен и… одинок. Катрин, его
Жюли Гайе,
бизнес-партнер, предлагает пари: если
Жюли Дюран,
Франсуа сможет найти друзей, она уступит
Жак Мату,
ему очень ценную греческую вазу. Теперь у
Мари Пийе,
Франсуа есть всего несколько дней, чтобы
Элизабет
проштудировать свою записную книжку и
Буржин
представить Катрин своего лучшего друга.
Нед поочередно вторгается в жизнь его трех
сестер: карьеристки Миранды, собравшейся
устроить в своей карьере перерыв; лесбиянки
Натали, скрывающей свое истинное "я" от
лучшей подруги Синди; и Лиз, слишком
обеспокоенной тем, чтобы быть прекрасной
матерью, чтобы заметить, что ее брак
разваливается.
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2011 драма,
комедия

Джесси Перец Пол Радд,
Эмили
Мортимер,
Элизабет
Бэнкс, Зои
Дешанель,
Рашида
Джонс, Стив
Куган, Адам
Скотт

Рейтинг IMDB:
6.4
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Название Обложка
Мокасины
Маниту

Молодой
Франкенштейн

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Подлинная и леденящая душу история про
2001 вестерн,
кровных братьев Абахачи и Рейнджера, про
комедия
славные племена апачей и шошонов, про
очень-очень плохого белого парня Санта
Марию, про голубого краснокожего
Виннетуха, про великого вождя Хитрого
Слизняка и его безвременно погибшего сына
Трусливого Кролика, про несметные
сокровища, завещанные Абахачи его
дедушкой по имени Бешеная Корова, про то,
как старый хрен учил любимого внука
делиться и Абахачи честно разделил карту с
указанием клада на четыре части, но был н...
Молодой доктор Фредерик Франкентшейн,
1974 комедия
внук Виктора Франкенштейна, невероятно
стыдящийся своего близкого родства со
знаменитым бароном, отправляется в
Трансильванию, чтобы вступить во владение
замком, оставленным дедом ему в наследство.
Долгие годы уверенный, что работа его
дедушки — полнейшая ерунда, Фредерик
находит в замке книгу, в которой
сумасшедший доктор описывал свои
эксперименты со знаменитым монстром.
Внимательно изучив их, молодой человек
резко меняет свое мнение…
Знаете ли Вы, что.....
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Михаэль
Хербиг

Михаэль
Рейтинг IMDB:
Хербиг,
6.6
Кристиан
Трамиц, Скай
Дюмон, Мари
Баумер,
Хильми Сёзер,
Рик Каваниан,
Тим Вильде

Мэл Брукс

Джин
Уайлдер,
Питер Бойл,
Марти
Фелдман,
Мэдлин Кан,
Клорис
Личмен, Тери
Гарр, Кеннет
Марс

Рейтинг IMDB: 8
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Название Обложка
Моя ужасная
няня

Моя ужасная
няня 2

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Попав в дом к недавно овдовевшему мистеру 2005 комедия,
Брауну, няня-волшебница пытается усмирить
семейный,
его семерых непослушных детей. Эти
фэнтези
сорванцы, возглавляемые Саймоном, уже
избавились от 17 предыдущих нянь и поэтому
не сомневаются, что и 18-ю ждет та же участь.
Однако, когда няне Макфи все-таки удается
взять ситуацию под контроль, детишки вдруг
начинают замечать, что их ужасное поведение
волшебным образом приводит к совершенно
удивительным и непредсказуемым
результатам…
Знаете ли Вы, что... :
По словам Эммы ...
Действие разворачивается десятки лет спустя 2010 комедия,
после первой картины. Идет война, и
семейный,
няня-волшебница делит свое внимание между
фэнтези
двумя семьями: сельской и городской. Отцы
семейств на фронте, и в ролях любящих
родителей на этот раз выступают мамаши.
Знаете ли Вы, что... :
Сцены в деревне были сняты в небольшой
деревушке Гэмблден в южном Букингемшире,
которая является весьма популярным местом
для съёмок. Главная съёмочная площадка
самой фермы была расположена в деревушке
Хаскомб, графство Сюррей. В кач...
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Кирк Джонс

Актеры

Рейтинг
IMDB

Эмма
Рейтинг IMDB:
Томпсон,
6.6
Колин Фёрт,
Келли
Макдоналд,
Томас
Сэнгстер,
Элиза Беннетт,
Дженнифер
Рэй Дэйкин,
Рафаэль
Коулмэн

Сюзанна Уайт Эмма
Томпсон,
Мэгги
Джилленхол,
Рис Иванс,
Мэгги Смит,
Оскар Стир,
Эйса
Баттерфилд,
Лил Вудс

Рейтинг IMDB:
6.1
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Название Обложка
Муви 43

Мужчины за
работой

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Два друга, Келвин и Джей Джей, загружают
2013 комедия
видео на ViewThisTUBE, но их друг Бакстер
подшучивает над ними, накручивая
просмотры их видео, и ребята решают
отомстить ему, наполнив его компьютер
вирусами из интернета. Келвин и Джей Джей
придумывают легенду про фильм "Муви 43"
— самый страшный фильм в мире. Этот
фильм разыскивает ФБР и ЦРУ. Бакстер
приходит к Келвину и Джей Джею и начинает
искать фильм на запрещённом сайте.
Знаете ли Вы, что... :
Работа над фильмом начиналась под
руководством Overtu...
Два мусорщика, Джеймс и Карл, для которых 1990 боевик,
закон не писан, а начальник — не авторитет,
комедия,
часто пренебрегают своими прямыми
криминал
обязанностями ради очередного веселенького
приключеньица. Но их забавам приходит
конец, когда на помойке Карл и Джеймс
обнаруживают труп местного политика.
Ведь они понимают, что станут первыми
подозреваемыми в деле об убийстве. И вот
мусорщики пытаются спасти свои шкуры, а за
ними под веселую музыку, шутки и прибаутки
гонятся полицейские и настоящие убийцы.
Знаете ли Вы, что...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Стивен Брилл,
Питер
Фаррелли,
Элизабет
Бэнкс, Стив
Карр, Расти
Кандифф,
Джеймс
Даффи,
Гриффин Данн

Хью Джекман, Рейтинг IMDB:
Кейт Уинслет, 4.3
Наоми Уоттс,
Лив Шрайбер,
Холли Берри,
Джерард
Батлер, Ричард
Гир

Эмилио
Эстевес

Чарли Шин,
Рейтинг IMDB:
Эмилио
5.9
Эстевес, Лесли
Хоуп, Кит
Дэвид, Дин
Кэмерон,
Джон Гец,
Хоук
Волински
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Название Обложка
Муравьи в
штанах

Мы купили
зоопарк

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Фло — не совсем нормальный подросток: в то 2000 комедия,
время, как все его приятели думают только о
фэнтези
сексе, он даже не может произнести слово "С
— Е — К — С".
Но все полностью меняется, когда однажды
утром Фло просыпается от странного зова.
Это его "лучший друг", возбужденный в
первый раз, начинает разговаривать с ним. Он
заявляет, что Фло жестоко пренебрегал им в
течение 15 лет, и что уже пора освободить его
и начать действовать.
Жалкое существование должно закончиться, а
это означает, что все теперь будет...
Лента рассказывает о том, как семейство Ми 2011 драма,
потратило все сбережения, чтобы спасти
комедия,
заброшенный сельский зверинец с двумя
семейный
сотнями экзотических животных, которым
грозила гибель.
Знаете ли Вы, что... :
Основой для фильма послужили
опубликованные в феврале 2009 года мемуары
Бенжамина Ми под названием "We Bought a
Zoo: The Amazing True Story of a Broken-Down
Zoo, and the 200 Animals That Changed a Family
Forever" ("Мы купили зоопарк: Потрясающая
подлинная история разбитого зоопарка и 200
животных, к...
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Марк
Ротемунд

Актеры

Рейтинг
IMDB

Тобиас Шенке, Рейтинг IMDB:
Аксель Штайн, 4.9
Луиза Хельм,
Мина Тандер,
Бьёрн
Киршниок,
Ники Кантор,
Том Ласс

Кэмерон Кроу Мэтт Дэймон, Рейтинг IMDB:
Скарлетт
7.1
Йоханссон,
Томас Хейден
Чёрч, Колин
Форд, Мэгги
Элизабет
Джонс, Энгус
МакФадьен,
Эль Фаннинг

09.08.2017 92 / 179

Название Обложка

Описание

Мышиная охота Братья Ларс и Эрни Шмунц не придают
особого значения унаследованному ими
старому полуразрушенному особняку до тех
пор, пока они не узнают, что их ветхая
недвижимость стоит миллионы. Но есть одна
проблема.
Чтобы продать дом, братья должны
избавиться от его единственного и упрямого
обитателя — маленькой, но очень цепкой
мыши. То, что поначалу кажется детской
игрой, становится настоящей грандиозной
битвой.
Знаете ли Вы, что... :
Эрни Шмунц говорит фразу "Акуна матата" в
одной из сцен. Такая же ф...
На север через Однажды успешного рекламного агента
северо-запад
Роджера Торнхилла ошибочно принимают за
агента разведки Кэплана, которого никто не
знает в лицо, и хотят его убрать.
Обескураженный Роджер пытается бежать. В
вагоне-ресторане поезда милая женщина по
имени Ив помогает ему скрыться от
преследователей…
Знаете ли Вы, что... :
В роли Роджера Торнхилла снимался Кэри
Грант. Первоначально на роль был избран
Джеймс Стюарт, но Хичкок заменил его
Грантом после плохой игры в
"Головокружении".
Студия MGM хотела, чтобы г...
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Год

Жанры Режиссеры

1997 комедия,
семейный

Актеры

Рейтинг
IMDB

Гор Вербински Нэйтан Лейн, Рейтинг IMDB:
Ли Эванс,
6.4
Викки Льюис,
Мори Чайкин,
Эрик
Кристмас,
Майкл
Джитер,
Кристофер
Уокен

1959 боевик,
Альфред
детектив,
Хичкок
приключения,
триллер

Кэри Грант,
Рейтинг IMDB:
Ева Мари
8.4
Сэйнт, Джеймс
Мейсон,
Джесси Ройс
Лэндис, Лео Г.
Кэррол,
Жозефин
Хатчинсон,
Филип Обер
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Название Обложка

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Назад в будущее Подросток Марти с помощью машины
1985 комедия,
Роберт
времени, сооруженной его другом
приключения, Земекис
профессором доком Брауном, попадает из 80-х
фантастика
в далекие 50-е. Там он встречается со своими
будущими родителями, еще подростками, и
другом-профессором, совсем молодым.
Знаете ли Вы, что... :
Майкл Джей Фокс изначально был главным
кандидатом на получение роли Марти, однако
в то время он активно снимался в одном из
семейных сериалов и не мог себе позволить
съемки в другом проекте. Первые три недели в
роли Марти снимался актер Эрик Сто...
Назад в будущее Продолжение фантастической истории о
1989 боевик,
Роберт
2
приключениях американского подростка во
комедия,
Земекис
времени. На этот раз с помощью
приключения,
модернизированной Доком машины времени
семейный,
Марти из 80-х попадает в будущее.
фантастика
Дети Марти в беде, и их надо выручать.
Приходится повозиться со злодеем…
Знаете ли Вы, что... :
Во время съемок «будущего» Майкл Дж. Фокс
сыграл себя в старости, сыграл своего сына
и свою дочь. Нанесение грима занимало около
4-5 часов. Эпизоды были отсняты без
применения компьютерных спецэффектов,
кадры просто накл...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Майкл Дж.
Рейтинг IMDB:
Фокс,
8.5
Кристофер
Ллойд, Лиа
Томпсон,
Криспин
Гловер, Томас
Ф. Уилсон,
Клодия Уэллс,
Марк
МакКлюр

Майкл Дж.
Фокс,
Кристофер
Ллойд, Лиа
Томпсон,
Томас Ф.
Уилсон,
Элизабет Шу,
Джеймс
Толкан,
Джеффри
Вайсман

Рейтинг IMDB:
7.8
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Название Обложка

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Назад в будущее Из газет 1955 года Марти узнает, что доктор
1990 боевик,
Роберт
3
Браун погиб еще сто лет назад. Несмотря на
вестерн,
Земекис
просьбы Дока не навещать его в XIX веке,
комедия,
Марти вновь хочет вмешаться в ход событий и
приключения,
на машине времени уносится в 1885 год,
фантастика
навстречу Дикому Западу.
Это путешествие, как и все прежние, не
обходится без опасных приключений, но
смелый Марти, рискуя жизнью,
предотвращает трагедию в жизни Эммета
Брауна. Тот, в свою очередь, без памяти
влюбляется в очаровательную незнакомку,
которую спасает от гибели, и поездка д...
Национальная
Стать полицейским — мечта многих
2003 боевик,
Деннис Дуган
безопасность
мальчишек. Стать офицером — мечта многих
комедия,
курсантов полицейской академии. А быть
криминал,
офицером службы "Национальной
триллер
безопасности" означает только одно — быть
неудачником. Эрл Монтгомери очутился там
за систематическое нарушение дисциплины —
его сочли недостойным носить звание
полицейского. Незадолго до этого он
подставил Хэнка Рафферти.
По иронии судьбы они становятся
напарниками, и отношения между ними
скорее напоминают боевые действия. Своими
выездами на дежурство о...
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Актеры
Майкл Дж.
Фокс,
Кристофер
Ллойд, Мэри
Стинберген,
Томас Ф.
Уилсон, Лиа
Томпсон,
Элизабет Шу,
Мэтт Кларк

Рейтинг
IMDB

Рейтинг IMDB:
7.4

Мартин
Рейтинг IMDB:
Лоуренс, Стив 5.6
Зан, Колм
Фиор, Билл
Дьюк, Эрик
Робертс,
Тимоти
Басфилд,
Робин Ли
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Название Обложка
Начало времен

Не грози
южному
централу,
попивая сок у
себя в квартале

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Два приятеля из доисторических времен —
2009 комедия,
Харольд Рэмис
нагловатый охотник по имени Зед и
приключения
неженка-невротик, занимающийся
собирательством, по имени Лох — постоянно
ввязываются в нелепые истории, и, в конце
концов, изгоняются из родного племени.
Казалось бы, жизнь дала трещину… но только
не для наших придурковатых неандертальцев.
Мир оказывается больше и интереснее, чем
родная чаща леса, и изгнание становится
отличным поводом попутешествовать и
понять, наконец, что это за штука такая —
жизнь…
Знаете ли Вы, что...
Молодой афроамериканец по прозвищу
1995 комедия,
Пэрис Барклай
Пепельница переезжает в Южный Централ,
криминал
Лос-Анджелес к своему отцу. Пепельница
гордится тем, что они с отцом выглядят
ровесниками, это, по его мнению, "очень
круто". А ещё, он старше своего папы на два
года. Гордится он и своей бабушкой, которая в
свои-то преклонные годы покуривает и не
стесняется крепких словечек. Вскоре
Пепельница встречается со своим кузеном по
прозвищу Лок Дог. Этот парень — гангстер, в
его личном арсенале не только пистолеты и
автомат, но и...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Джек Блэк,
Рейтинг IMDB:
Майкл Сера,
4.9
Оливер Платт,
Дэвид Кросс,
Кристофер
Минц-Плассе,
Винни Джонс,
Хэнк Азария

Шон Уайанс, Рейтинг IMDB:
Марлон
6.6
Уайанс,
Трэйси Черелл
Джонс, Крис
Спенсер, Сули
МакКалло,
Даррел Хит,
Хелен Мартин
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Название Обложка
Невезучие

Неистребимый
шпион

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Руби успевает спрятать награбленные деньги, 2003 комедия,
украденные у мафии, прежде, чем угодить в
криминал
тюрьму, где знакомится с верзилой
Квентином. Теперь они вместе ломают голову
над тем, как выбраться на волю и вытащить
деньги из тайника… К тому же Руби мечтает
отомстить своим бывшим компаньонам,
ответственным за смерть его возлюбленной!
Но вот как-то им все время не везет! Друзья
придумывают план…
Знаете ли Вы, что... :
Рабочим названием фильма было "Руби и
Квентин".
В фильме показывается отрывок из мультф...
Секретный агент ВД — 40 должен расстроить 1996 боевик,
коварный план суперврага генерала Ранкора
комедия
— сумасшедшего психопата, потерявшего
руки во время взрыва — но он вооружен и
очень опасен!
Миссия суперагента — спасти мир от
разрушения, вызволить дочь своей погибшей
много лет назад подруги, и, конечно же,
внедриться в ряды террористов вместе со
своей сексуальной напарницей.
Знаете ли Вы, что... :
Заглавную песню к фильму написал и
исполнил музыкальный пародист «Странный
Эл» Янкович.
WD-40, позывной Стила,...
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Рейтинг
IMDB

Франсис Вебер Жерар
Рейтинг IMDB:
Депардье, Жан 7.1
Рено, Ришар
Берри, Андре
Дюссолье,
Жан-Пьер
Мало,
Жан-Мишель
Нуари, Лоран
Гамелон

Рик Фридберг Лесли
Рейтинг IMDB:
Нильсен,
5.3
Николетт
Шеридан,
Чарльз
Дёрнинг,
Марша Гей
Харден, Бэрри
Боствик, Джон
Алес, Энди
Гриффит
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Название Обложка
Несносные
боссы

Нечего терять

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Актеры

Единственное, что могло бы сделать трудовые 2011 комедия,
Сет Гордон
Джейсон
будни Ника, Курта и Дэйла чуть более
криминал
Бейтман,
выносимыми — возможность стереть в
Чарли Дэй,
порошок их несносное начальство.
Джейсон
Уволиться с работы — не вариант, поэтому,
Судейкис,
изрядно выпив и воспользовавшись советами
Кевин Спейси,
бывшего преступника, трое друзей
Дженнифер
разрабатывают витиеватый и, казалось бы,
Энистон,
безупречный план, как помочь друг другу
Колин
навсегда избавиться от осточертевших
Фаррелл,
работодателей.
Джейми Фокс
Проблема лишь в том, что даже самые
продуманные планы безупречны ровно
настолько, насколько умны ...
Рекламный агент Ник Бим, которому нечего
1997 боевик,
Стив Одекерк Мартин
терять… кроме своей обожаемой жены,
комедия,
Лоуренс, Тим
застает ее в постели с собственным
криминал,
Роббинс, Джон
начальником. Доведенный до отчаяния, он
приключения
К. МакГинли,
садится в машину и уезжает куда глаза глядят.
Джанкарло
Но неприятности для него только начинаются,
Эспозито,
ведь в этот момент другой неудачник выходит
Келли
на большую дорогу в поисках жертвы. А на
Престон,
горизонте как раз показался автомобиль
Майкл
Ника…
МакКин,
Знаете ли Вы, что... :
Ребекка
Стив Одекерк появляется на экране в роли
Гэйхарт
ночного охранника, танцующего под
аккомпанемент радио в агенс...
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IMDB

Рейтинг IMDB:
6.9

Рейтинг IMDB:
6.7
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Название Обложка

Описание

Низкая точность

Год

Жанры Режиссеры

2011 драма

Ничего не вижу, На глазах Дэйва совершается убийство, но он 1989 комедия,
ничего не
глухой. Уолли все слышал, но он слепой.
криминал
слышу
Вместе они — идеальные свидетели
преступления… для самих преступников и
единственные подозреваемые для
полицейских.
И те и другие начинают поиски неуловимой
парочки. Но вдвоем они оказываются хитрее
своих преследователей. В конце концов,
слепой с глухим решают сами вершить
правосудие…
Ничей ребенок Двое преступников, естественно не владах с
2001 драма,
законом, бегут от полиции, попутно совершая
комедия
разные мелкие правонарушения в процессе
чего, им подкидывают младенца, не
решившись его бросить, они берут ее с собой,
серьезно усложняя себе жизнь подгузниками,
детским питанием и прочей ерундой, не
говоря уже о том, что и от полиции бежать
сложнее…

Создано Movienizer - www.Movienizer.com/ru/

Девон
Гаммерсолл

Актеры

Эд Куинн,
Мередит
Монро, Гейл
Харольд,
Лорен
Стемайл,
Элэйн
Хендрикс,
Марк Келли,
Чарли Мэй
Кэлэнд
Артур Хиллер Ричард
Прайор, Джин
Уайлдер,
Джоан
Северанс,
Кевин Спейси,
Алан Норт,
Энтони Цербе,
Луис
Гьямбальво

Рейтинг
IMDB

Рейтинг IMDB:
7.5

Рейтинг IMDB:
6.8

Дэвид Зельцер Скит Ульрих, Рейтинг IMDB:
Гари Олдман, 6.5
Рада Митчелл,
Мэри
Стинберген,
Гордон
Тутусис, Анна
Ганн, Питер
Грин
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Название Обложка

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Новая
Наступило Рождество… Но, к сожалению,
1988 драма,
рождественская волшебная сила этого чудесного праздника не
комедия,
сказка
в силах растопить лед в сердцах некоторых
мелодрама,
абсолютно черствых и самодовольных
фэнтези
личностей. К числу подобных неисправимых
типов относится и герой этой картины —
магнат Фрэнк Кросс.
Он богат, всесилен и абсолютно равнодушен
ко всему, кроме собственных денег. Кросс —
владелец собственного телеканала,
безжалостный и хладнокровный бизнесмен, с
очень жестоким чувством юмора.
В общем, Фрэнк — один из тех парней,
которые за...
Новые муравьи Фло заканчивает школу, и его стремление к
2002 комедия,
в штанах
противоположному полу все более и более
фэнтези
ненасытно. "Лучший друг" буквально не дает
ему ни минуты покоя, из-за чего Фло попадает
в разные идиотские ситуации.
Но хуже всего то, что он до безумия влюбился
в Майю, которая упорно продолжает
относиться к нему как к человеку-невидимке.
С помощью своего приятеля по прозвищу
"Red Bull" Фло разрабатывает гениальный
план, который поможет ему добиться любви
"девушки его мечты". И этот план не может не
сработать!
Ночь в Роксбери Они носят неотразимые костюмы и золотые
1998 комедия,
цепи. У них модные прически и стильные
мелодрама,
бакенбарды. Их среда обитания — ночные
музыка
клубы. Стимул их жизни — красивые
женщины. Их самая заветная мечта — попасть
в престижный и недоступный клуб
"Роксбери"…
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Рейтинг
IMDB

Ричард Доннер Билл Мюррей, Рейтинг IMDB: 7
Карен Аллен,
Джон
Форсайт,
Джон Гловер,
Боб Голдтуэйт,
Дэвид
Джохансен,
Кэрол Кейн

Гранц Хенман Тобиас Шенке, Рейтинг IMDB:
Аксель Штайн, 4.4
Диана Амфт,
Ребекка
Моссельманн,
Кармен-Майя
Энтони, Петра
Цизер, Том
Ласс

Джон
Фортенберри,
Эми
Хекерлинг

Крис Кэттэн, Рейтинг IMDB:
Уилл Феррелл, 6.2
Дэн Хедайя,
Молли
Шеннон,
Ричард Греко,
Лони
Андерсон,
Элиса Донован
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Название Обложка
Ночь в музее

Ночь в музее 2

Ну что,
приехали:
Ремонт

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Молодой человек в поисках работы попадает в 2006 комедия,
Шон Леви
музей, где приступает к обязанностям ночного
приключения,
сторожа. Оказывается, не такая это простая
семейный,
работа, как могло показаться на первый
фэнтези
взгляд. Ведь самое главное — не только не
дать никому войти в музей, но и не позволить
никому и ничему из музея выйти….
Знаете ли Вы, что... :
Женщина, которая сидит в рекрутинговом
агентстве, — мать Бена Стиллера.
Несмотря на то, что Бен Стиллер и Оуэн
Уилсон частенько вступают в диалог, на
съемочной площадке они провели вм...
Экспонаты Музея Естественной истории
2009 комедия,
Шон Леви
живут обычной жизнью. По коридорам бегает
приключения,
скелет динозавра, герои гражданской войны
семейный,
сражаются друг с другом, древние люди
фэнтези
добывают огонь, миниатюрные ковбои
выясняют отношения с древними Римлянами,
Теодор Рузвельт философствует о смысле
жизни и ухаживает за индианкой. Никто из
этой разношерстной компании даже не
представляет, что скоро им предстоит
познакомиться с новыми экспонатами. Среди
них окажется и та, что разобьет сердце
охраннику Ларри.
Знаете ли Вы,...
Продолжение семейной комедии 2005-го года 2007 драма,
Стив Карр
"Ну что, приехали?". Молодожены Ник и
комедия,
Сюзанна решают переехать в уютный
семейный,
пригород, пытаясь сделать жизнь своих
фэнтези
беспокойных детишек максимально
комфортной. Однако идею "дома мечты"
реализовать не так-то просто: Ник и Сюзанна
связались с подрядчиком-строителем, у
которого, похоже, не все дома…
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Бен Стиллер, Рейтинг IMDB:
Джэйк Черри, 6.4
Карла
Гуджино,
Робин
Уильямс, Стив
Куган, Оуэн
Уилсон, Дик
Ван Дайк

Бен Стиллер,
Эми Адамс,
Оуэн Уилсон,
Хэнк Азария,
Робин
Уильямс,
Кристофер
Гест, Ален
Шаба

Рейтинг IMDB:
5.9

Айс Кьюб, Ниа Рейтинг IMDB: 4
Лонг, Джон К.
МакГинли,
Алейша
Аллен, Филип
Болден,
Джонатан Кац,
Линда Кэш
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Название Обложка
Нью-Йоркское
такси

Нянь

О, где же ты,
брат?

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Лихачка Белль Уильямс самый быстрый
2004 боевик,
таксист Нью-Йорка. Но Белль не для того
комедия,
превращала свой "кэб" в ракету, чтобы до
криминал
конца жизни развозить клиентов. Она мечтает
о победе в настоящих соревнованиях
гонщиков. И она близка к осуществлению
своей мечты, пока на ее пути не встает
полицейский Энди Уошберн, талантливый
сыщик и совершенно бесталанный водитель.
Уошберн, попавший в немилость у начальства
за полное фиаско за рулем, преследует банду
грабительниц банков под предводительством
Ванессы, холодно...
Речь в картине пойдет об исключенном из
2011 комедия
колледжа юноше, которому приходится стать
нянькой необычайно шаловливых детей, двух
мальчиков и 8-летней неуправляемой девочки,
живущих по соседству с его одинокой мамой,
и провести с ними одну безумную ночь.

Тим Стори

Рейтинг
IMDB

Куин Латифа, Рейтинг IMDB:
Джимми
4.4
Фэллон, Генри
Симмонс,
Дженнифер
Эспозито,
Жизель
Бундхен, Ана
Кристина Де
Оливейра,
Ингрид
Вандебош

Дэвид Гордон Джона Хилл, Рейтинг IMDB:
Грин
Макс Рекордс, 5.7
Эри Грейнор,
Дж.Б. Смув,
Сэм Рокуэлл,
Ландри
Бендер, Кевин
Эрнандес

У мошенника Эверетта МакГилла на воле
2000 комедия,
Джоэл Коэн,
срочное дело, но как убежать из тюрьмы, если
криминал,
Итан Коэн
ты скован одной цепью с двумя
музыка,
заключенными? МакГилл рассказывает своим
приключения
сокамерникам историю о припрятанном
миллионе долларов и о том, что скоро все это
богатство окажется под водой.
Он обещает разделить награбленное на троих,
и его тюремные братья соглашаются
отправиться на спасение денежек. Но о том,
ради чего на самом деле затеяна вся эта
одиссея, знает только Эверетт.
Знаете ли Вы, что... :
Название взято из...
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Актеры

Джордж
Рейтинг IMDB:
Клуни, Джон 7.8
Туртурро, Тим
Блейк
Нельсон, Джон
Гудман, Холли
Хантер, Крис
Томас Кинг,
Чарльз
Дёрнинг
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Название Обложка
Обмануть всех

Образцовый
самец

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Мир организованной преступности бросает
2002 боевик,
Бетти Томас
новый вызов. Похищен новейший
комедия,
самолет-невидимка, и правительство США
приключения,
посылает команду из двух непобедимых
триллер
бойцов — суперагента Алекса Скотта и
чемпиона по боксу Келли Робинсона.
Необходимо во что бы то ни стало вернуть
попавший в руки Арнольда Гундарса,
подпольного торговца элитным вооружением,
прототип истребителя нового поколения и
сделать это до того, как он станет смертельной
игрушкой в руках злодеев. Для этого нужно
проникнуть в логово Гундарса.
Прик...
Дерек Зуландер — мужчина-модель N1 в
2001 комедия
Бен Стиллер
мире. Точнее, он был лучшим в течение
последних лет. На церемонии вручения
премии мужчинам-моделям в этом году приз у
него отобрал главный конкурент Хэнсел.
Еще через несколько дней по нелепому
стечению обстоятельств при взрыве
бензоколонки погибают три лучших друга
Дерека. После этого ему приходит в голову
ужасная для мужчины-модели мысль: а что
если смысл жизни заключается в чем-то еще,
кроме как во внешности?
Затем ведущий модельер приглашает Дерека
стат...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Эдди Мёрфи, Рейтинг IMDB:
Оуэн Уилсон, 5.4
Фамке Янссен,
Малкольм
МакДауэлл,
Гэри Коул,
Фил Льюис,
Вив Ликок

Бен Стиллер,
Оуэн Уилсон,
Кристин
Тейлор, Уилл
Феррелл,
Милла
Йовович,
Джерри
Стиллер,
Дэвид
Духовны

Рейтинг IMDB:
6.6
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Название Обложка
Один дома

Один дома 2:
Затерянный в
Нью-Йорке

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Американское семейство отправляется из
1990 комедия,
Чикаго в Европу, но в спешке сборов
семейный
бестолковые родители забывают дома…
одного из своих детей. Юное создание,
однако, не теряется и демонстрирует чудеса
изобретательности. И когда в дом залезают
грабители, им приходится не раз пожалеть о
встрече с милым крошкой.
Знаете ли Вы, что... :
Фильм, который Кевин просматривает на
видеомагнитофоне, не существует в природе.
Этот фрагмент был специально отснят для
фильма. Он носит название "Ангелы с
грязными душами"...
Самый маленький герой Америки устраивает 1992 комедия,
большой переполох в Нью-Йорке! Кевин
приключения,
МакКалистер вернулся! Но теперь он один не
семейный
дома, а в Нью-Йорке и у него достаточно
денег и кредитных карточек, чтобы
превратить Большое Яблоко в собственную
площадку для игр.
Но, как всегда, Кевину не суждено быть долго
одному: его старые приятели ― жулики Гарри
и Марв ― сбежали из тюрьмы, куда они
попали стараниями Кевина. И надо же им
было попасть именно в тот город, где Кевин
планировал поразвлечься! Новые западни ...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Крис
Коламбус

Маколей
Рейтинг IMDB:
Калкин, Джо 7.5
Пеши, Дэниел
Стерн, Кэтрин
О’Хара, Джон
Хёрд, Робертс
Блоссом,
Джерри
Бэммен

Крис
Коламбус

Маколей
Рейтинг IMDB:
Калкин, Джо 6.6
Пеши, Дэниел
Стерн, Тим
Карри, Кэтрин
О’Хара, Джон
Хёрд, Бренда
Фрикер
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Название Обложка
Один дома 3

Один дома 4

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Трое мужчин и женщина купили украденную 1997 комедия,
для них новейшую микросхему, способную
криминал,
нейтрализовать всю систему
семейный
противокосмической обороны. Положили ее в
игрушечную машину, ее — в пакет с
надписью "Parisian". В аэропорту
обнаружилось, что в пакете игрушки нет, а
вокруг ходят люди точно с такими же
пакетами. Стали искать.
В результате поисков пришлось лететь за
пакетом в Чикаго. Самые догадливые зрители
уже, наверное, догадались, в чей дом привезла
пожилая дама пакет с игрушкой. Ну, конечно
же, туда, ...
Мечта любого маленького хулигана — это
2002 комедия,
когда родителей нет дома и в твоем
криминал,
распоряжении целый дом! Для Кевина
семейный
МакКалистера, нашего старого знакомого, эти
мечты сбываются.
На этот раз он готовится встретить Рождество,
ожидая родителей и гостей в огромном
супердоме, напичканном самыми
невероятными техническими устройствами. И
поверьте, праздник будет потрясающим!
Особенно для горе-бандитов, задумавших
проникнуть в дом. Ведь они еще не знают, с
кем им придется иметь дело…
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Раджа Госнелл Алекс Д.
Рейтинг IMDB:
Линц, Олек
4.3
Крупа, Риа
Килстедт,
Ленни фон
Долен, Дэвид
Торнтон,
Хэвиленд
Моррис, Кевин
Килнер

Род Дэниэл

Френч Стюарт, Рейтинг IMDB:
Эрик Авари,
2.4
Барбара
Бэбкок,
Джейсон Бех,
Клер Кэри,
Джоэнна
Гоуинг, Мисси
Пайл
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Название Обложка
Один дома 5:
Праздничное
ограбление

Один шанс на
двоих

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Актеры

После переезда из солнечной Калифорнии в
2012 комедия,
Питер Хьюит Кристиан
штат Мэн накануне Рождества, десятилетний
криминал,
Мартин, Эдди
Финн и самый младший ребенок в семье,
семейный
Стиплз,
очень непривычно и обеспокоенно чувствует
Джоделль
себя в новом доме. Ему кажется, что ужаснее
Ферланд, Даг
особняка просто и быть не может. Будучи
Мюррэй, Элли
убежденным в обитании здесь потусторонних
Харви, Деби
существ и ради безопасности своей семьи, он
Мейзар,
подготавливает ловушки, в которые
Малкольм
обязательно должны угодить злобные
МакДауэлл
призраки. Оставшись в доме наедине со своей
сестрой, малыш умудряется активировать свои
сложно уст...
Тебе — 20 лет, ты красива, с легкостью
1998 боевик, драма, Патрис Леконт Жан-Поль
угоняешь машины и только что вышла из
комедия,
Бельмондо,
тюрьмы. Они — два претендента в твои
приключения
Ален Делон,
папаши, легко собирающие "Магнум" с
Ванесса
завязанными глазами и имеющие немалый
Паради, Эрик
опыт обращения со взрывчаткой. Когда вы
Дефосс,
вместе — вам не страшны ни французская
Александр
полиция, ни русская мафия…
Яковлев,
Знаете ли Вы, что... :
Валерий
Сценарий к этому фильму создавался три года.
Гатаев,
Дуэт Бельмондо-Делон появился в этом
Мишель Омон
фильме спустя тридцать лет после их
последней совместной работы.
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Рейтинг
IMDB

Рейтинг IMDB:
3.8

Рейтинг IMDB:
5.8
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Название Обложка
Однажды в
Ирландии

Одноклассники

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Женщины, выпивка и веселые шутки — вот
2011 комедия,
радости добродушного ирландского
триллер
полицейского, сержанта Джерри Бойла. Он
никогда не помышлял о геройстве, пока
однажды в городишке Голуэй не появился
агент ФБР, который призвал незадачливого
служителя порядка помочь ему накрыть
международную банду наркоторговцев.
Смогут ли сработаться веселый рыжий
ирландец и решительный афроамериканец?
Ведь дело, за которое они взялись, окажется
таким же непредсказуемым, как и они сами…
Знаете ли Вы, что... :
Фильм, кото...
5 друзей детства встречаются после 30 лет
2010 комедия
разлуки в летнем доме у озера на уик-энд в
День независимости. Они приехали сюда с
семьями, чтобы почтить память школьного
тренера по баскетболу и отпраздновать
тридцатую годовщину чемпионата, в котором
они вместе выиграли.
Знаете ли Вы, что... :
Режиссер Дэннис Дуган появился в камео в
начале фильма, как баскетбольный рефери.
Флэшбэк баскетбольного матча был снят в
Санкт Хантингтон, Бостон.
Русский вариант названия был выбран в
процессе конкурса на ...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Джон Майкл
МакДона

Брендан
Рейтинг IMDB:
Глисон, Дон
7.3
Чидл, Марк
Стронг, Лиам
Каннингэм,
Финола
Флэнаган,
Дэвид Уилмот,
Лоуренс
Кинлан

Деннис Дуган

Адам Сэндлер, Рейтинг IMDB: 6
Кевин
Джеймс, Крис
Рок, Дэвид
Спейд, Роб
Шнайдер,
Сальма Хайек,
Мария Белло
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Название Обложка

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Оптом дешевле Много — не мало. Детишки растут, а проблем 2005 комедия,
Адам
2
не убывает. И все бы хорошо, если бы на
приключения, Шенкман
отдыхе семейство Бейкеров не повстречалось
семейный
с таким же многочисленным семейством
Муртахов…

Оскар

У постели умирающего отца гангстер обещает 1991 комедия,
прекратить преступную жизнь и стать
криминал
легальным бизнесменом. Но невыносимая
путаница и хаос в его доме приводят к тому,
что "завязать" оказывается самой сложной
работенкой из всех, что ему удавалось
провернуть…

Особняк с
привидениями

Боитесь привидений? Ну, тогда вам не стоит 2003 детектив,
даже приближаться к старому мрачному
комедия,
особняку со скрипучими дверями и
семейный,
темными-претемными коридорами, особенно
ужасы,
в сопровождении всего своего семейства, как
фэнтези
это сделал беспечный бизнесмен Джим Иверс.
И уж тем более не следует быть замешанным в
продаже такой недвижимости, облюбованной
компанией дружных и проказливых
призраков, которым совсем не улыбалось
делить свой уютный жуткий уголок с
нахальными и шумными людьми. Уступать
никто не желает — и вот за дом...
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Джон Лэндис

Актеры
Стив Мартин,
Юджин Леви,
Бонни Хант,
Том Уэллинг,
Пайпер
Перабо,
Кармен
Электра,
Джейми Кинг

Сильвестр
Сталлоне,
Винсент
Спано,
Орнелла Мути,
Мариса Томей,
Питер Ригерт,
Чазз
Пальминтери,
Тим Карри
Роб Минкофф Эдди Мёрфи,
Теренс Стэмп,
Натаниель
Паркер,
Марша
Томасон,
Дженнифер
Тилли, Уоллес
Шоун, Дина
Спайби

Рейтинг
IMDB

Рейтинг IMDB:
5.4

Рейтинг IMDB:
6.4

Рейтинг IMDB:
4.9
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Название Обложка

Описание

Остин Пауэрс:
Голдмембер

Год

Жанры Режиссеры

В 1975 году отец Остина Пауэрса —
2002 боевик,
знаменитый английский шпион Нейджел
комедия,
Пауэрс — был похищен голландским злодеем
криминал,
Голдмембером. Теперь, в 21-ом веке,
фантастика
знаменитый шпион Остин Пауэрс решает
помочь своему отцу. Заручившись
поддержкой своего давнего врага — Доктора
Зла, с помощью его машины времени Остин
совершает прыжок во времени.
Он оказывается в 1975 году, в эпохе диско.
Однако вскоре выясняется, что одержимый
идеей завоевать весь мир Доктор Зло, был сам
в сговоре с Голдмембером и возможно
причасте...
Остин Пауэрс: Мир в опасности: великий и ужасный Доктор 1997 комедия,
Человек-загадка Зло угрожает запустить ядерную ракету,
криминал,
международного требуя 100 миллиардов долларов! Но на
фантастика
масштаба
каждого суперзлодея есть свой супергерой.
Спустя 30 лет, проведенных в криогенной
камере, неподражаемый Остин Пауэрс,
лучший секретный агент Ее Величества и
любимец всех женщин, разморожен и вновь
готов к действиям! Вместе с напарницей,
очаровательной Ванессой, он легко обойдет
все хитроумные ловушки, расставленные
коварным противником, и спасет
человечество!
Знаете ли Вы, что....
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Джей Роуч

Майк Майерс, Рейтинг IMDB:
Бейонсе
6.2
Ноулз, Сет
Грин, Майкл
Йорк, Роберт
Вагнер, Минди
Стерлинг,
Верн Тройер

Джей Роуч

Майк Майерс, Рейтинг IMDB: 7
Элизабет
Хёрли, Майкл
Йорк, Мими
Роджерс,
Роберт Вагнер,
Сет Грин,
Фабиана
Уденио
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Название Обложка

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Остин Пауэрс: Мечтающий о мировом господстве Доктор
1999 боевик,
Шпион, который Зло отправляется назад в свингующие 60-е,
комедия,
меня соблазнил чтобы похитить "моджо" плейбоя и
криминал,
суперагента Остина Пауэрса- талисман,
фантастика
гарантирующий ему успех у женщин.
Смертельная схватка неизбежна.
Остин бросается в погоню за своим врагом,
чтобы вместе с соблазнительной помощницей
Фелицией Трахвелл спасти мир, вернуть свою
гиперсексуальность и… успеть домой как раз
к чаю…
Остров Ним
Девочка по имени Ним живет на удаленном
2008 комедия,
острове со своим отцом. Ее друзья — это
приключения,
игуана Фред, морской лев Селки, черепаха
семейный,
Чика и спутниковая тарелка для выхода в
фэнтези
Интернет. И когда отец неожиданно исчезает,
она должна проявить всю свою храбрость,
чтобы разыскать его с помощью своих старых
и новых друзей…
Знаете ли Вы, что... :
Съёмки фильма начались в июле 2007 года и
проходили в Австралии.
Отпетые
мошенники

Судьба сводит двух "отпетых мошенников" — 1988 комедия,
Фредди Бенсона и Лоуренса Джемисона,
криминал
специализирующихся в качестве жиголо в
оболванивании богатеньких дам. В городке,
где-то на юге Франции, Фредди сначала берет
уроки у мэтра Лоуренса, но, повздорив,
коллеги заключают пари: кто из них первый
охмурит незнакомую богатую женщину, тот
остается в городе, а проигравший должен
убраться.
Предмет спора не замедлил явиться в виде
симпатичной и обаятельной "мыльной
королевы" Америки — Дженет.
Знаете ли Вы, что....
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Джей Роуч

Актеры

Рейтинг
IMDB

Майк Майерс, Рейтинг IMDB:
Хизер Грэм,
6.6
Майкл Йорк,
Роберт Вагнер,
Роб Лоу, Сет
Грин, Минди
Стерлинг

Дженнифер
Эбигейл
Рейтинг IMDB: 6
Флэкетт, Марк Бреслин,
Левин
Джоди
Фостер,
Джерард
Батлер, Майкл
Карман, Марк
Брэйди,
Энтони Симко,
Кристофер
Джеймс
Бэйкер
Фрэнк Оз
Стив Мартин, Рейтинг IMDB:
Майкл Кейн, 7.3
Гленн Хедли,
Антон
Роджерс,
Барбара
Харрис, Иен
МакДермид,
Дэна Айви
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Название Обложка

Описание

Охотники за
привидениями

Год

Жанры Режиссеры

Тридцать лет назад охотники за привидениями 2016 боевик,
спасли Нью-Йорк от нашествия призраков, но
комедия,
теперь городу вновь угрожает опасность.
фантастика,
Былые герои не могут стать на его защиту, но
фэнтези
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 ...
Охотники за
Через пять лет все забыли о знаменитых
1989 комедия,
привидениями 2 охотниках, равно как и о самих привидениях.
фантастика,
Но они и не думали исчезать… А это значит,
фэнтези
что для отважной четвёрки снова есть работа.
Теперь в их распоряжении новое современное
оружие, которое поможет им одолеть даже
самого страшного монстра. Облако чёрной
энергии нависло над городом, а в городской
канализации течёт река зловещего розового
киселя. Наступает время последней
решающей схватки!
Знаете ли Вы, что... :
Когда, ближе к концу фильма, зрители
выбегаю...
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Пол Фиг

Актеры

Рейтинг
IMDB

Мелисса
Рейтинг IMDB:
МакКарти,
5.4
Кристен Уиг,
Кейт
МакКиннон,
Лесли Джонс,
Крис
Хемсворт,
Сесили
Стронг, Энди
Гарсиа

Айвен Райтман Билл Мюррей, Рейтинг IMDB:
Дэн Эйкройд, 6.5
Сигурни
Уивер,
Харольд
Рэмис, Рик
Морэнис,
Эрни Хадсон,
Энни Поттс
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Название Обложка

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Очень страшное В каждом уважающем себя фильме ужасов
2000 комедия
кино
есть телефон, который вот-вот зазвонит;
жертва, которая вот-вот завопит; убийца,
который вот-вот нанесет смертельный удар. И
единственный способ остаться в живых — это
твердо помнить, что надо всегда опережать
убийцу на один шаг…
Когда сексуальная репортерша, вечно сующая
свой нос, на пару с попадающим во всякие
дурацкие истории охранником из
супермаркета пытается остановить убийцу,
задумавшего расправиться с самыми видными
учениками средней школы Булемия-...
Очень страшное Отыгравшись по полной программе в фильме 2001 комедия
кино 2
"Очень страшное кино" на молодежных
ужастиках, создатели картины окончательно
потеряли стыд и совесть! Теперь пришла
очередь киноклассики "Изгоняющий дьявола",
"Полтергейст", "Кладбище домашних
животных" и таких блокбастеров как: "Ангелы
Чарли", "Миссия невыполнима 2", "Что
скрывает ложь", "Ганнибал", "Призрак дома
на холме". Мало не покажется!
Знаете ли Вы, что... :
Марлон Брандо получил 1 млн. долларов за
маленькую роль священника Макфли,
которую он д...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Кинен Айвори Анна Фэрис,
Рейтинг IMDB:
Уайанс
Реджина Холл, 6.2
Марлон
Уайанс, Джон
Абрахамс,
Шеннон
Элизабет,
Кармен
Электра, Дейв
Шеридан

Кинен Айвори Анна Фэрис,
Уайанс
Марлон
Уайанс, Шон
Уайанс, Тори
Спеллинг,
Энди Рихтер,
Наташа
Лионн, Крис
Эллиот

Рейтинг IMDB:
5.3

09.08.2017 112 / 179

Название Обложка

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Очень страшное Журналистка Синди Кэмпбелл охвачена
2003 комедия
кино 3
желанием сделать скандальный репортаж о
каком-нибудь мировом заговоре и открыть
самые секретные материалы! Кто ищет, тот
всегда найдёт: вскоре Синди становится
свидетельницей необъяснимых явлений.
На Землю вот-вот высадится десант зловещих
инопланетян, на полях появились странные
концентрические круги, некий Избранный
пророчит нехорошее всему человечеству, дети
со странными глазами пугают взрослых, под
угрозой жизнь самого Президента, а
амбициозные белые рэп...
Очень страшное Журналистка Синди Кэмпбелл все еще не
2006 комедия
кино 4
может оправиться после ужасных событий,
произошедших с ней за последнее время.
Чтобы сменить обстановку, она устраивается
на работу сиделкой к пожилой женщине.
Вскоре Синди знакомится с овдовевшим
соседом Томом Райаном и влюбляется в него.
Казалось бы, жизнь начинает налаживаться,
как вдруг на Землю высаживаются
инопланетяне, которые хотят уничтожить все
человечество. Том и Синди вступают в
отчаянную схватку с пришельцами…
Знаете ли Вы, что... :
Только А...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Дэвид Цукер

Анна Фэрис,
Энтони
Андерсон,
Лесли
Нильсен,
Камрин
Менхейм,
Саймон Рекс,
Джордж
Карлин,
Памела
Андерсон

Рейтинг IMDB:
5.5

Дэвид Цукер

Анна Фэрис,
Рейтинг IMDB:
Реджина Холл, 5.1
Крэйг Бирко,
Билл Пуллман,
Энтони
Андерсон,
Лесли
Нильсен,
Молли
Шеннон
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Название Обложка

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Очень эпическое В центре фильма четыре не слишком молодые 2007 комедия,
Джейсон
кино
сироты: один воспитан куратором Лувра (где
приключения Фридберг,
скрывается убийца-альбинос), другой сбежал
Аарон Зельцер
из мексиканской борьбы "libre", третий
недавно стал жертвой змей на борту, а
четвертый…
Знаете ли Вы, что... :
Первая реплика Эдварда при виде Белой
Стервы является отсылкой на фильм
"Американский пирог", в котором сыграла
Дженнифер Кулидж.
При виде Белого замка (который выглядит как
ресторан), Эдвард говорит что ему это место
знакомо. Кэл Пенн до этого сыграл в филь...
Папа-досвидос Переспав с "очень плохой училкой" прямо в
2012 драма,
Шон Андерс
школе, тинейджер становится отцом "по
комедия
залету", а его зрелая пассия попадает в тюрьму
за совращение малолетнего. Теперь юный
папа-одиночка вынужден заботиться о сыне до
его совершеннолетия, а затем благополучно
исчезает в неизвестном направлении. И вот,
много лет спустя, оказавшись на мели,
эксцентричный папаша-инфантил словно
ураган врывается в жизнь сына накануне его
свадьбы и своими безумными выходками
переворачивает всё вверх дном.
Знаете ли Вы, что....
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Кэл Пенн,
Рейтинг IMDB:
Адам
2.3
Кэмпбелл,
Дженнифер
Кулидж,
Джейма Мейс,
Фон Чэмберс
Уоткинс,
Криспин
Гловер, Тони
Кокс

Адам Сэндлер, Рейтинг IMDB:
Энди Сэмберг, 5.6
Лейтон
Мистер,
Майло
Вентимилья,
Ванилла Айс,
Блейк Кларк,
Уилл Форте
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Название Обложка
Папаши без
вредных
привычек

Первое
воскресенье

Переростки

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Алекс хочет удочерить очаровательную
2011 комедия,
Кристиан
5-летнюю малышку Майли, которая живет в
приключения Клавье
Таиланде. Но по законам этой страны
приёмные родители должны быть официально
зарегистрированной супружеской парой.
Алекс подбивает своего брата, Сезара
Борньоли, разорившегося автомобильного
дилера, на аферу: он должен поехать с
супругой Алекс, Ким в Таиланд, изображая её
супруга, чтобы забрать оттуда девочку.
Но трудно найти более непохожих людей, чем
Ким и Сезар. А доктор Луиш, опекун девочки,
начинает подозревать не...
Приговоренный к 5000 часам общественных 2008 драма,
Дэвид Е.
работ незадачливый жулик Дюрелл узнает,
комедия,
Талберт
что вдобавок ко всему может лишиться
криминал
собственного сына, которого бывшая подруга
решила увезти в другой штат, если он не
расплатится со старым долгом — 17 тысяч
долларов.
Из-за безвыходности ситуации жизнь его
превращается в сущий кошмар. И вместе со
своим закадычным другом Ли Джоном они
бегом бросаются в местную церковь. Но
отнюдь не для того, чтобы замаливать свои
грехи. Беря за основу истину, что Бог
помогает тем...
Устав от своих проблем, четверо
2011 комедия
Бен Палмер
восемнадцатилетних приятелей подростков с
юга Англии отправляются на двухнедельный
отдых-мальчишник в Грецию.
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Актеры
Кристиан
Клавье, Жан
Рено,
Мюриэль
Робен, Элена
Ногуэрра,
Мишель
Вюйермоз,
Майли
Флорентин
Дао, Хелен
Патаро

Рейтинг
IMDB

Рейтинг IMDB:
5.7

Айс Кьюб, Кэт Рейтинг IMDB:
Уильямс,
4.3
Трэйси
Морган,
Лоретта
Дивайн,
Майкл Бич,
Кит Дэвид,
Реджина Холл

Саймон Бёрд, Рейтинг IMDB:
Джеймс Бакли, 6.8
Блейк
Харрисон,
Джо Томас,
Эмили Хэд,
Лидия Роуз
Бьюли, Лора
Хэддок
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Название Обложка
Песочный
человек

Пивной бум

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Однажды утром Бенно находит в своей
2011 драма,
постели песок. Сперва он решает не обращать
комедия,
на это внимание. Но количество песка день
фэнтези
ото дня увеличивается и Бенно буквально
начинает чувствовать, что его время начинает
бежать быстрее. У него не остается выбора и
он вынужден обратиться за помощью к
Сандре, которая содержит небольшую
кофейню прямо под его квартирой. Несмотря
на то, что Бенно страстно ненавидит ее, он
начинает мечтать о ней каждую ночь. Но что
могут поделать Сандра и мечты о ней с
песком.
Американцы Тодд и Ян Вулфхаус приезжают 2006 комедия
в Германию на ежегодный фестиваль пива
"Октоберфест" чтобы развеять здесь прах
своего дедушки. Здесь они случайно попадают
на супер-секретные пивные игры, этакие
олимпийские игры по распитию пенного
напитка. Братьев подчистую обыгрывают,
напоив их до бессознательного состояния. Но
ребята обещают вернуться через год, чтобы
взять реванш. У себя на родине они собирают
команду любителей пива, состоящую из
заядлых выпивох. Сильная печень и воля к
победе — это в...
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Питер Луизи

Актеры

Рейтинг
IMDB

Фабиан
Рейтинг IMDB: 7
Крюгер, Ирен
Брюггер, Бит
Шлаттер,
Флорин Элена
Деплазес,
Каспар Вайсс,
Зиги
Терпоортен,
Мишель
Гамменталер

Джей
М. К. Гейни,
Рейтинг IMDB:
Чандрашекхар Пол Сотер,
6.3
Эрик
Столханске,
Клорис
Личмен,
Юрген
Прохнов,
Кэмерон Шер,
Овайн Йомэн
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Название Обложка
Пингвины
мистера
Поппера

Пираты
Карибского
моря: На краю
Света

Описание

Какую только свинью порой ни подложит
судьба! Правда, на этот раз она решила
обойтись более экзотическими животными.
Преуспевающий бизнесмен получает в
наследство шестерых пингвинов и буквально
влюбляется в них. Работа оказывается
заброшенной, шикарные апартаменты
превращаются в заснеженную обитель, дело
даже почти доходит до тюрьмы. Но стоит ли
сожалеть о мишуре, пусть даже и золотой,
если взамен тебе открывается такой
необычный, и вместе с тем такой настоящий
мир?
Знаете ли Вы, что... :
Фил...
Новые приключения Джека Воробья и его
друзей Уилла Тернера и Элизабет Суонн. На
этот раз Уиллу и Элизабет придется
объединиться с самим Капитаном Барбоссой
для того, чтобы отправиться на край света и
спасти своего друга — Джека. Ситуация
осложняется тем, что Элизабет попадает к
сингапурским пиратам…
Знаете ли Вы, что... :
Во время встречи «три на три» на песчаной
отмели, звучит адаптированная версия
композиции Эннио Морриконе,
использованной в картине Серджио Леоне
1968 года «Однажды на диком ...
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Год

Жанры Режиссеры

2011 комедия,
семейный,
фэнтези

Марк Уотерс

Актеры
Джим Керри,
Карла
Гуджино,
Анджела
Лэнсбери,
Офелия
Ловибонд,
Мадлен
Кэрролл,
Кларк Грегг,
Джеффри
Тэмбор

Рейтинг
IMDB

Рейтинг IMDB: 6

2007 боевик,
Гор Вербински Джонни Депп, Рейтинг IMDB:
приключения,
Джеффри Раш, 7.1
фэнтези
Орландо Блум,
Кира Найтли,
Том
Холландер,
Билл Найи,
Стеллан
Скарсгард
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Название Обложка

Описание

Пираты
Карибского
моря: На
странных
берегах

Год

Жанры Режиссеры

Актеры

Рейтинг
IMDB

В новой истории о поисках истины,
2011 боевик,
Роб Маршалл Джонни Депп, Рейтинг IMDB:
предательстве, вечной молодости и
комедия,
Пенелопа
6.6
смертельной опасности капитану Джеку
приключения,
Крус,
Воробью предстоит столкнуться с женщиной
фэнтези
Джеффри Раш,
из своего прошлого Анжеликой. До самого
Иэн МакШейн,
конца не будет понятно, связывает ли их
Кевин
настоящая любовь, или же Анжелика искусно
МакНэлли,
притворяется, чтобы вместе с Джеком
Сэм Клафлин,
добраться до таинственного источника вечной
Астрид
молодости.
Берже-Фрисби
Она силой принуждает капитана Джека
Воробья взойти на корабль "Месть Королевы
Анны", которым управляет коварный злодей
Черная Борода. Наш г...
Пираты
Жизнь харизматичного авантюриста, капитана 2003 боевик,
Гор Вербински Джонни Депп, Рейтинг IMDB: 8
Карибского
Джека Воробья, полная увлекательных
приключения,
Джеффри Раш,
моря: Проклятие приключений, резко меняется, когда его
фэнтези
Орландо Блум,
Черной
заклятый враг — капитан Барбосса —
Кира Найтли,
жемчужины
похищает корабль Джека, Черную
Джек
Жемчужину, а затем нападает на Порт Ройал и
Девенпорт,
крадет прекрасную дочь губернатора,
Кевин
Элизабет Свонн.
МакНэлли,
Друг детства Элизабет, Уилл Тернер, вместе с
Джонатан
Джеком возглавляет спасательную
Прайс
экспедицию на самом быстром корабле
Британии, в попытке вызволить девушку из
плена и заодно отобрать у злодея Черную
Жемчужину. Вслед за этой ...
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Название Обложка
Пираты
Карибского
моря: Сундук
мертвеца

Плохие парни

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Вновь оказавшись в ирреальном мире, лихой 2006 боевик,
Гор Вербински
капитан Джек Воробей неожиданно узнает,
приключения,
что является должником легендарного
фэнтези
капитана "Летучего Голландца" Дэйви
Джонса. Джек должен в кратчайшие сроки
решить эту проблему, иначе ему грозит вечное
проклятие и рабское существование после
смерти. Вдобавок ко всему, срывается свадьба
Уилла Тернера и Элизабет Суонн, которые
вынуждены составить Джеку компанию в его
злоключениях…
Знаете ли Вы, что... :
Вторая и третья части "пиратской трилогии"
снимались одно...
Они — полная противоположность друг друга. 1995 боевик, драма, Майкл Бэй
Один из них — примерный семьянин и не
комедия,
имеет состояния, другой богат и пользуется
криминал,
всеми благами холостяцкой жизни. Помимо
триллер
дружбы их объединяет работа в полиции.
Их новое задание — поймать жестокого
преступника, укравшего наркотики с
секретного склада, а также спасти девушку,
которая случайно оказалась на его пути. Но
для этого друзьям придется поменяться
местами…
Знаете ли Вы, что... :
Киношный полицейский участок разместили в
настоящем здании суда.
...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Джонни Депп, Рейтинг IMDB:
Орландо Блум, 7.3
Кира Найтли,
Джек
Девенпорт,
Билл Найи,
Стеллан
Скарсгард,
Кевин
МакНэлли

Уилл Смит,
Рейтинг IMDB:
Мартин
6.8
Лоуренс, Теа
Леони, Чеки
Карио, Джо
Пантольяно,
Марг
Хельгенбергер
, Нестор
Серрано
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Название Обложка

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Плохие парни 2 Детективы отдела по борьбе с незаконным
2003 боевик,
оборотом наркотиков Майк Лоури и Маркус
комедия,
Бэрнетт получают задание расследовать схему
криминал,
доставки нового наркотика в Майами. Это
триллер
расследование выводит их на искусный
заговор, сплетенный местным наркобароном с
целью поставить под контроль всю торговлю
наркотиками в городе.
По чистой случайности про эти амбициозные
планы узнают и остальные игроки
нелегального рынка, в результате чего
вспыхивает настоящая война. Несмотря на
это, Майку и Маркусу удается успешно сп...
Плохой Санта
Вилли — необычный Санта-Клаус. Раз в год
2003 драма,
на Рождество он вместе со своим напарником
комедия,
грабит очередной универмаг. К тому же в
криминал
прошлом он отсидел в тюрьме, был не
единожды женат, а ныне Вилли — злостный
бабник и пропойца. Он по-настоящему
плохой, невыносимый Санта! Но нашелся
мальчуган, который все-таки в него поверил.
И Вилли придется творить настоящие чудеса,
чтоб на сей раз довести задуманное до конца!
Знаете ли Вы, что... :
Изначально роль Уилли должен был играть
Билл Мюррей, однако вынужден ...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Майкл Бэй

Уилл Смит,
Рейтинг IMDB:
Мартин
6.6
Лоуренс,
Гэбриэл
Юнион, Хорди
Молья, Петер
Стормаре,
Тереза Рэндл,
Джо
Пантольяно

Терри
Цвигофф

Билли Боб
Рейтинг IMDB:
Торнтон, Тони 7.1
Кокс, Бретт
Келли, Лорен
Грэм, Лорен
Том, Берни
Мак, Джон
Риттер
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Название Обложка
Плутовство

Побег

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Чтобы отвлечь внимание общественности от 1997 драма,
сексуального скандала, связанного с
комедия
президентом США, срочно вызывают
специалиста по нештатным ситуациям
Конрада Брина. Брин решает инсценировать
небольшую войну и, в свою очередь,
привлекает известного голливудского
продюсера Стенли Мотса.
Вдвоем они организуют шоу в мировом
масштабе с истинно голливудским размахом!
Ну не мог Стенли Мотс упустить этот редкий
шанс удовлетворения своих
профессиональных амбиций!
Знаете ли Вы, что... :
Фильм снят по мотива...
Майкл убежден в невиновности брата,
2005 боевик,
осужденного на казнь, и решает сам
детектив,
восстановить справедливость. Он намеренно
драма,
совершает преступление, за которое попадает
криминал,
в ту самую тюрьму, где сидит брат. Ту самую,
триллер
которую Майкл хорошо знает, потому что сам
же ее и создавал, как инженер-строитель…
План спасения гениально прост…
Знаете ли Вы, что... :
Многие сцены были сняты в реально
существующей тюремной камере, в которой
отбывал свое заключение Джон Уэйн Гэйси.
Стейси Кич провел шесть месяцев в
британск...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Барри
Левинсон

Дастин
Рейтинг IMDB:
Хоффман,
7.1
Роберт Де
Ниро, Энн
Хеч, Дэнис
Лири, Уилли
Нельсон,
Андреа
Мартин,
Кирстен Данст

Бобби Рот,
Кевин Хукс,
Дуайт Х.
Литтл, Карен
Гавиола,
Майкл
Свитцер, Грег
Яйтанс, Винс
Мисиано

Вентворт
Рейтинг IMDB:
Миллер,
8.5
Доминик
Пёрселл,
Амори
Ноласко,
Роберт
Неппер, Сара
Уэйн Кэллис,
Уэйд Уильямс,
Уильям
Фихтнер
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Побег

Подарок на
Рождество

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Адвокат Дюрок навещает своего клиента в
1978 комедия,
камере смертников. Внезапно начинается
криминал
массовый бунт, и недотепа адвокат бежит
вместе с остальными заключенными, спасаясь
от пуль полицейских, вместе со своим
подзащитным Галаром, которого полиция
считает зачинщиком всех беспорядков.
Бесчисленные погони, веселые и пикантные
ситуации, общая опасность сближают героев и
они становятся друзьями…
Знаете ли Вы, что... :
На роль Голара претендовал Патрик Девэр.
В фильме отражены майские события во
Франции 1968...
Ужасно занятый на работе отец постоянно
1996 комедия,
опаздывает на семейные мероприятия. После
семейный
очередной "неявки" на выступление
собственного сына по карате он обещает
купить ему на Рождество суперигрушку —
Турбомена и, естественно, в суете
рождественских хлопот благополучно
забывает об обещании.
И вот начинается лихорадочная гонка за
упомянутой игрушкой в самый последний
день. Но уж больно много желающих, а
игрушек осталось всего ничего.
Знаете ли Вы, что... :
Как и в других комедиях (кроме "Последнего
к...
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Жерар Ури

Актеры

Рейтинг
IMDB

Пьер Ришар,
Рейтинг IMDB:
Виктор Лану, 6.3
Раймон
Бюссьер, Клод
Броссе, Жак
Франц, Клер
Ришар, Бланш
Равалек

Брайан Левант Арнольд
Рейтинг IMDB:
Шварценеггер, 5.5
Синбад, Фил
Хартмен, Рита
Уилсон,
Роберт
Конрад,
Мартин Мулл,
Джейк Ллойд
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Название Обложка

Описание

Пожизненно

Год

Жанры Режиссеры

Нью-Йорк, 1932 год. Сухой закон загнал
1999 драма,
добропорядочных, но страстно желающих
комедия,
выпить граждан в подпольные питейные
криминал
заведения. В одном из таких притонов и
пересеклись дорожки мелкого воришки Рэя
Гибсона и незадачливого банковского
служащего Клода Бэнкса.
По роковому стечению обстоятельств Рэй и
Клод не угодили местному боссу мафии и
влипли в большие неприятности. Чтобы
реабилитироваться перед разгневанным
бандитом, приятели согласились перегнать
набитый спиртным грузовик из штата
Миссисипи в Нью ...
Познакомьтесь с Ведущие развлекательных телепрограмм
1996 комедия
Уолли Спарксом Америки стараются всеми способами
перещеголять друг друга. У любимца публики
— Уолли Спаркса нет проблем: он доводит
шутками людей до истерики. Но однажды
заходит слишком далеко, "пройдясь" по
губернатору. Шоу оказывается под угрозой. И
Уолли бросается в бой — он не тот человек,
которого можно остановить!
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Тед Демме

Актеры

Рейтинг
IMDB

Эдди Мёрфи, Рейтинг IMDB:
Мартин
6.7
Лоуренс, Обба
Бабатунде,
Ник
Кассаветис,
Энтони
Андерсон,
Бэрри Шебака
Хенли, Брент
Дженнингс

Питер Болдуин Родни
Рейтинг IMDB:
Дейнджерфил 5.2
д, Деби
Мейзар, Дэвид
Огден
Стайерз, Берт
Рейнолдс, Рита
МакКензи,
Лиза
Торнхилл,
Марк Л.
Тейлор
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Название Обложка

Описание

Пока не сыграл
в ящик

Год

Жанры Режиссеры

Именно так решили два больных раком соседа 2007 драма,
Роб Райнер
по больничной палате, когда услышали свой
комедия,
приговор. Один из них вспыльчивый
приключения
миллиардер, а второй эрудированный
автомеханик. Они составляют список дел,
которые необходимо сделать прежде, чем они
сыграют в ящик, и отправляются в
кругосветное путешествие, путешествие всей
своей жизни.
Прыжки с парашютом? Посмотрим. Гонки на
раритетных автомобилях? Сделано.
Посмотреть на пирамиды? Отлично. Открыть
радость жизни прежде, чем станет слишком
поздно? Точно!
З...
Пол: Секретный Два английских гика отправляются на одно из 2011 комедия,
Грег Моттола
материальчик
самых значимых фанатских событий в области
приключения,
фантастики — конвент ComicCon в Америке.
фантастика
По пути, неподалёку от известной Зоны 51,
они встречают сбежавшего инопланетянина
по имени Пол, который просит помочь ему
добраться домой. Пытаясь спастись от
правительственных агентов, герои случайно
похищают женщину и натыкаются на
обкуренную свидетельницу аварийной
посадки Пола на Землю.
Знаете ли Вы, что... :
Когда главные герои заходят в придорожное
кафе, на сцен...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Джек
Рейтинг IMDB:
Николсон,
7.4
Морган
Фриман, Шон
Хейс, Беверли
Тодд, Роб
Морроу,
Альфонсо
Фриман,
Роуэна Кинг

Саймон Пегг,
Ник Фрост,
Сет Роген,
Кристен Уиг,
Джейсон
Бейтман,
Сигурни
Уивер, Билл
Хейдер

Рейтинг IMDB: 7
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Название Обложка
Полицейская
академия

Полицейская
академия 2: Их
первое задание

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Мирные жители США находятся в опасности! 1984 комедия
Мэр города принял новый закон — больше
нет никаких ограничений при приеме на
службу в полицию. Вес, пол, рост и слабые
умственные способности никому не
помешают поступить в полицейскую
академию. Приемные комиссии ломятся от
толстяков, ботаников и уличных хулиганов.
Преподаватели академии в шоке и намерены
любым способом избавиться от студентов. Но
экзамены, физподготовка и гей-бары
абсолютно не страшат новичков. Не такое
видали!
Знаете ли Вы, что... :
Е...
Банда хулиганов творит безобразия по всему 1985 комедия,
городу и опустошает карманы всех, кто
криминал
находится с ними на одном тротуаре.
Осторожно! Когда увальни в голубой форме
решат разобраться с этими парнями, это
закончится умопомрачительным смехом.
Знаете ли Вы, что... :
Примерно на 66-ой минуте фильма в кадр на
несколько секунд попадает телефонная будка,
с написанным на ней нецензурным русским
словом из трёх букв.
Режиссер Джерри Пэрис снял в фильме своих
двух детей. Оба появились в небольших
камео.
Несмо...
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Хью Уилсон

Актеры

Рейтинг
IMDB

Стив
Рейтинг IMDB:
Гуттенберг,
6.7
Ким Кэтролл,
Дж. У. Бейли,
Бубба Смит,
Донован
Скотт,
Джордж
Гейнс, Эндрю
Рубин

Джерри Пэрис Стив
Рейтинг IMDB:
Гуттенберг,
5.6
Бубба Смит,
Дэвид Граф,
Майкл
Уинслоу, Брюс
Малер,
Мэрион Рэмси,
Коллин Кэмп
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Название Обложка

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Полицейская
Правительство заявило, что только одна из
1986 комедия,
академия 3:
двух полицейских школ может продолжать
криминал
Переподготовка свою работу. Начинается жестокое состязание
на выживание — ни одна из академий не
желает закрываться, в дело идут все средства.
Махони, Хайтауэр, Тэклберри, Джонс, Хукс и
Кэллагэн под командованием несгибаемого
коменданта Лассарда, мобилизуют для
спасения своей Альма Матер новую команду
безнадежных рекрутов.
Знаете ли Вы, что... :
Этот фильм стал последним для актера Арта
Метрано, сыгравшего роль Маузера. В 1989 ...
Полицейская
Упрямый и предприимчивый Лассард решает 1987 комедия,
академия 4:
усилить безопасность на улице с помощью
криминал
Граждане в
создания добровольных дружин под
дозоре
названием "Граждане на дежурстве".
Угадайте, кто будет инструктировать
обывателей? Верно, те же выпускники
академии, что принимали "неуд" в своих
зачетках за отличные отметки.
Когда конкурент, лейтенант Харрис,
наблюдает за этими упражнениями, он решает
использовать их для дискредитации
Академии. Но наши герои сложили свои
коэффициенты умственного развития и
поднялись в воздух на бип...
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Рейтинг
IMDB

Джерри Пэрис Стив
Рейтинг IMDB:
Гуттенберг,
5.2
Бубба Смит,
Дэвид Граф,
Майкл
Уинслоу,
Мэрион Рэмси,
Лесли
Истербрук,
Арт Метрано

Джим Дрейк

Стив
Рейтинг IMDB:
Гуттенберг,
4.8
Бубба Смит,
Майкл
Уинслоу,
Дэвид Граф,
Тим
Казурински,
Шэрон Стоун,
Лесли
Истербрук
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Название Обложка
Полицейская
академия 5:
Место
назначения –
Майами Бич

Полицейская
академия 6:
Город в осаде

Полицейская
академия 7:
Миссия в
Москве

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Актеры

Рейтинг
IMDB

Солнце, веселье и красивые девушки. Где
1988 комедия,
всему этому быть, как не в Майами Бич? На
криминал
этом пятом празднике смеха наши герои летят
в Майами на чествование любимого
коменданта Лассарда. Но у преступников не
бывает отпусков, когда отдыхают наши
любимые полицейские.
Лассард похищен. И даже соблазнительные
пляжные вечеринки не смогут отвлечь наших
неистовых бойцов от отчаянной попытки
спасения заложника.
Вспышка криминальной активности под
1989 комедия,
кодовым названием "Операция Хаос" может
криминал
потребовать занавеса для ничего не
подозревающего города. Лучшие полицейские
специалисты из знаменитой Полицейской
Академии взялись за дело.

Алан
Майерсон

Бубба Смит,
Рейтинг IMDB:
Дэвид Граф,
4.4
Майкл
Уинслоу,
Лесли
Истербрук,
Мэрион Рэмси,
Джанет
Джонс, Лэнс
Кинси

Питер Бонерз

Бубба Смит,
Рейтинг IMDB:
Дэвид Граф,
4.2
Майкл
Уинслоу,
Лесли
Истербрук,
Мэрион Рэмси,
Лэнс Кинси,
Мэтт МакКой

Полицейская академия в Москве! Русский
1994 комедия,
балет. Русская водка. И русская мафия. Самая
криминал
опасная операция в жизни полицейских
академиков! Смогут ли они вернуться
живыми?..
Знаете ли Вы, что... :
В качестве дачи главаря русской мафии
Константина Канали фигурировал клуб в
коттеджном поселке "Жуковка-2" (в период
съемки — правительственный дачный
поселок).
В одной из сцен фильма показывается
обгоревшее здание Верховного Совета России
(Белый дом), после танкового обстрела.
Сцена в метро снималась на ...

Алан Меттер

Джордж
Рейтинг IMDB:
Гейнс, Майкл 3.3
Уинслоу,
Дэвид Граф,
Лесли
Истербрук,
Дж. У. Бейли,
Кристофер Ли,
Рон Перлман
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Название Обложка

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Полицейский из Чернокожий детройтский полицейский
1984 боевик,
Беверли-Хиллз встречается со школьным другом, которого
комедия,
долго не видел, и вдруг того убивают. В
криминал
поисках убийц полицейский едет в
Лос-Анджелес.
Здесь он натыкается на глухое и упорное
неприятие залетного выскочки местными
полицейскими, но с помощью своего
удивительного дара находить выход из
любого положения, Фоули заручается
симпатией и, соответственно, реальной
поддержкой двух из них. Множество драк,
перестрелок, погонь, хорошей музыки и
отменного юмора.
Знаете ли Вы, что....
Полицейский из Продолжение подвигов по поимке
1987 боевик,
Беверли-Хиллз 2 преступников веселого и находчивого
комедия,
полицейского Акселя. Сексапильная
криминал,
блондинка вместе с группой гангстеров грабит
триллер
ювелирный магазин. Но неутомимый Аксель
тут как тут, на страже порядка и закона.
Дальше, как и положено в полицейской
комедии, динамичный сюжет раскручивается
все в более и более быстром темпе, погони и
перестрелки следуют одна за другой, лихой
мордобой сменяют смешные, хотя порой и
грубоватые шутки.
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Мартин Брест Эдди Мёрфи, Рейтинг IMDB:
Джадж
7.3
Райнхолд,
Джон Эштон,
Лиза
Эйльбахер,
Ронни Кокс,
Стивен
Беркофф,
Джеймс Руссо

Тони Скотт

Эдди Мёрфи,
Джадж
Райнхолд,
Джон Эштон,
Юрген
Прохнов,
Ронни Кокс,
Бриджит
Нильсен,
Аллен
Гарфилд

Рейтинг IMDB:
6.5

09.08.2017 128 / 179

Название Обложка

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Полицейский из После перерыва в семь лет полицейский из
1994 боевик,
Беверли-Хиллз 3 Детройта Аксель Фоули снова вынужден
комедия,
побывать у своих друзей в Беверли-Хиллз. Его
криминал,
приводят туда поиски убийцы любимого
триллер
шефа.
В результате парк аттракционов "Мир чудес",
где бандиты в жутком подполье печатали
фальшивые доллары, стал ареной боевых
действий, а наш герой отомстил убийцам,
прославился и познакомился с очаровательной
работницей парка.
Знаете ли Вы, что... :
Джордж Лукас снялся в эпизодической роли.
Аксель Фоли, убегая от охранников парка
атт...
Полупрофессио В середине 70-х Национальная баскетбольная 2008 комедия,
нал
ассоциация не оставила никаких шансов
спорт
Американской баскетбольной ассоциации, и
последнюю было решено упразднить. Лишь
четыре лучшие команды доживающей
последние деньки АБА имели возможность
войти в НБА, и "Флинт Тропикс" — уж точно
не из их числа. Однако владелец худшей
команды лиги (а также ее играющий тренер)
Джеки Мун не теряет надежды: он планирует
довести свою команду с последнего места в
турнирной таблице до четвертого, дающего
пропуск в НБА. Вопл...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Джон Лэндис

Эдди Мёрфи,
Джадж
Райнхолд,
Гектор
Элизондо,
Тереза Рэндл,
Джон Тенни,
Джои
Траволта,
Юджин
Колльер

Рейтинг IMDB:
5.5

Кент
Альтерман

Уилл Феррелл, Рейтинг IMDB:
Вуди
5.8
Харрельсон,
Андре
Бенджамин,
Мора Тирни,
Эндрю Дэйли,
Уилл Арнетт,
Энди Рихтер
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Название Обложка

Описание

Поменяться
местами

Год

Жанры Режиссеры

Жизнь респектабельного бизнесмена Луиса
1983 комедия
Уинтропа Третьего, управляющего
богатейшей компании с Уолл-Стрит, круто
меняется после того, как его боссы, братья
Дьюк, заключают необычное пари. Один из
братьев посчитал, что управлять компанией
может кто угодно, даже самый отъявленный и
необразованный проходимец.
Поставив на кон доллар, братья находят для
своего эксперимента уличного мошенника
Билли Рэя Валентайна, которому и предлагают
возглавить компанию вместо Уинтропа.
Эксцентрическая парочка Дьюко...
После
Оззи, агента ЦРУ, уволили с поста начальника 2008 драма,
прочтения сжечь Балканского направления. Пытаясь
комедия
преодолеть кризис, он берется за мемуары,
содержащие в том числе и секретную
информацию. И надо же было такому
случиться, что диск с этими данными был
потерян в раздевалке спортивного клуба.
Находка попадает в руки легкомысленного
тренера Чеда и его не менее легкомысленной
подруги Линды. Вместе они решают
шантажировать бывшего агента, и начинается
такая заварушка, в которой не сможет
разобраться даже ЦРУ…
Знаете ли ...
Пошли в тюрьму Джон Лишицки был ложно обвинен в
2006 комедия,
совершении преступления и посажен в
криминал
тюрьму. Освободившись, он хочет всеми
силами отомстить судье, который впаял ему
срок.
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Джон Лэндис

Дэн Эйкройд, Рейтинг IMDB:
Эдди Мёрфи, 7.5
Джейми Ли
Кёртис, Ральф
Беллами, Дон
Амичи,
Денхолм
Эллиот,
Кристин
Холби

Итан Коэн,
Джоэл Коэн

Джордж
Рейтинг IMDB: 7
Клуни, Брэд
Питт, Фрэнсис
МакДорманд,
Джон
Малкович,
Тильда
Суинтон,
Ричард
Дженкинс,
Элизабет
Марвел

Боб Оденкёрк Дэкс Шепард, Рейтинг IMDB: 6
Уилл Арнетт,
Чи МакБрайд,
Дэвид Кокнер,
Дилан Бейкер,
Майкл
Шеннон,
Мигель Нино
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Название Обложка
Представь себе

Придурки из
Хаззарда

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Эван Дэниелсон — успешный финансовый
2008 драма,
аналитик, который так занят работой, что
комедия,
совсем не уделяет внимания своим домашним.
семейный,
Но однажды его карьера оказывается под
фэнтези
угрозой. Тут-то неожиданно и выясняется, что
маленькая дочка Эвана в своих рисунках
каким-то чудесным образом предсказывает
биржевые котировки. Эван находит выход из,
казалось бы, безнадежной ситуации, и это
заставляет его пересмотреть свое отношение к
семье…
Действие сюжета разворачивается в наши дни 2005 боевик,
и закручено вокруг приключений закадычных
комедия,
двоюродных братьев Бо и Люка Дьюков,
приключения
которым благодаря своей неотразимой кузине
Дэйзи и контрабандисту-самогонщику дяде
Джессу удается спасти семейную ферму от
полного уничтожения коррумпированным
комиссаром округа Хаззард Боссом Хоггом.
Вступив в противоборство с местными
властями, герои постоянно от них ускользают
самыми замысловатыми способами, гоняя по
округу на своем знаменитом оранжевом
"додже" 1969 года ...
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Кэри
Киркпатрик

Актеры

Рейтинг
IMDB

Эдди Мёрфи, Рейтинг IMDB:
Томас Хейден 5.6
Чёрч, Яра
Шахиди,
Ронни Кокс,
Стефен
Раннациси,
Николь Ари
Паркер, ДеРэй
Дэвис

Джей
Джонни
Рейтинг IMDB:
Чандрашекхар Ноксвил,
5.1
Шонн Уильям
Скотт,
Джессика
Симпсон, Берт
Рейнолдс, М.
К. Гейни,
Уилли
Нельсон,
Джеймс Родэй
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Название Обложка
Приключения
Плуто Нэша

Приколисты

Описание

Год

Жанры Режиссеры

В 2080 году в Малой Америке на Луне
2002 боевик,
бывший жулик Плуто Нэш помог
комедия,
другу-неудачнику, мечтавшему о карьере
фантастика
поп-звезды, выкупить у мафии замызганный
бар. К 2087 году друг стал поп-звездой, а
Плуто — хозяином самого модного ночного
заведения во Вселенной.
В этот момент тут, на Луне, легализовали
азартные игры, и клуб опять стал приманкой
для мафии. Вскоре Плуто в обществе
недоделанного робота Бруно и
несостоявшейся певички Дины пришлось по
всей Луне улепетывать от армии громил,
правда, не очень высо...
Джордж Саймонс — очень успешный
2009 драма,
комедийный актер. Неожиданно он узнает, что
комедия
у него неизлечимое заболевание крови и жить
ему осталось меньше года. Актер Айра Райт
подает большие надежды, старается изо всех
сил, работая на сцене, но его фигура не
вписывается в комедийный образ…
Знаете ли Вы, что... :
В этом фильме актриса Лесли Манн играет
мать своих реальных дочерей – Мод Апатоу и
Айрис Апатоу.
В одном из интервью режиссер фильма Джудд
Апатоу признался, что роли Джоржда и Айры
были специально ...
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Актеры

Рон Андервуд Эдди Мёрфи,
Рэнди Куэйд,
Розарио
Доусон, Джо
Пантольяно,
Джей Мор,
Луис Гусман,
Джеймс
Ребхорн

Рейтинг
IMDB

Рейтинг IMDB:
3.8

Джадд Апатоу Адам Сэндлер, Рейтинг IMDB:
Сет Роген,
6.3
Лесли Манн,
Эрик Бана,
Джона Хилл,
Джейсон
Шварцман,
Обри Плаза
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Название Обложка
Пришельцы

Пришельцы 2:
Коридоры
времени

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Франция 1122 год. Граф Годфруа де
1993 комедия,
Монмирай став жертвой проклятия злой
фантастика,
колдуньи, убивает отца своей невесты.
фэнтези
Годфруа обращается за помощью к великому
волшебнику Эвсебиусу, который предлагает
графу отправиться по коридорам времени в
прошлое и исправить свою ошибку.
Де Монмирай соглашается на это
предложение, но из-за ошибки волшебника он
и его слуга попадают в 90-е годы нашего
времени. В ХХ веке их ждет много
приключений и встреча со своими
потомками…
Если Вы выпили волшебного снадобья и
1998 комедия,
попали в средневековье не надейтесь на свои
семейный,
сотовый телефон и службу спасения: еще
фантастика,
никому не удавалось вырваться из лап святой
фэнтези
инквизиции. И вы не сможете вернуться
обратно, ведь в вашем времени действует ваш
двойник-наивный средневековый пройдоха
Жакуй.
Ваша единственная надежда-доблестный граф
Де Монмирай, который не может жениться,
так как Жакуй похитил у его будущего
шурина святые реликвии и спрятал их в
нашем времени.
Теперь граф с помощью чар великого...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Жан-Мари
Пуаре

Кристиан
Рейтинг IMDB: 7
Клавье, Жан
Рено, Валери
Лемерсье,
Мари-Анн
Шазель,
Кристиан
Бюжо, Изабель
Нанти, Жерар
Сети

Жан-Мари
Пуаре

Кристиан
Рейтинг IMDB: 6
Клавье, Жан
Рено,
Мюриэль
Робен,
Мари-Анн
Шазель,
Жан-Люк
Карон, Патрик
Бюржель,
Эрик Аверлан
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Название Обложка
Пришельцы на
чердаке

Проект X:
Дорвались

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Несколько подростков приезжают на
2009 комедия,
Джон Шульц
каникулы в загородный дом и, к своему ужасу
приключения,
и удивлению, обнаруживают на верхнем этаже
семейный,
группу инопланетян. Ребята, защищая свой
фантастика,
дом, вступают с ними в бой.
фэнтези
Знаете ли Вы, что... :
Рабочим названием фильма долгое время
было "Они спустились с небес" ("They Came
from Upstairs"), впоследствии ставшее одним
из рекламных слоганов.
Написанный Марком Бёртоном и Адамом
Голдбергом сценарий был приобретён
киностудией 20th Century Fox в марте 2006
года, непосредственно ра...
Сюжет фильма рассказывает историю трех
2012 комедия
Нима
поначалу никому не известных
Нуризаде
старшеклассников, которые пытаются заявить
о себе. Их задумка выглядит вполне невинно:
надо просто организовать незабываемую
вечеринку… но к такому они готовы не были.
Молва разлетается слишком быстро, рушатся
мечты, уже испорчена репутация, но
одновременно зарождаются легенды.
Знаете ли Вы, что... :
Съемки фильма "Проект X: Дорвались"
проходили на протяжении 25 ночей с пяти
вечера до пяти утра в ранчо Warner Bros. в
Бёрбанке,...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Картер
Рейтинг IMDB:
Дженкинс,
5.4
Остин Роберт
Батлер, Эшли
Тисдейл,
Эшли
Боеттчер,
Генри Янг,
Риган Янг,
Дорис Робертс

Томас Манн,
Рейтинг IMDB:
Оливер Купер, 6.7
Джонатан
Даниэль
Браун, Дакс
Флэйм, Кирби
Блисс Блэнтон,
Брэйди Эндер,
Ник Нервис
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Название Обложка

Описание

Проект А

Год

Жанры Режиссеры

Гонконг начала XX века. На китайском море 1983 боевик,
свирепствуют пираты под предводительством
комедия
зловещего пирата Ло. Все свои надежды
правительство возлагает на специально
разработанный план борьбы с пиратами под
кодовым названием Проект А.
Но Ло всегда на шаг опережает власти,
подрывает их корабли, и проект оказывается
под угрозой срыва. Его выполнение берут на
себя борец береговой охраны по кличке
Дракон и его товарищи.
Знаете ли Вы, что... :
В результате падения с часовой башни Чан
получил повреждение...
Проект А: Часть Отважный Дракон Ма, прославившийся
1987 боевик,
2
благодаря уничтожению пиратской шайки Ло
комедия,
Сэм По, получает новое назначение — его
криминал
делают начальником округа. Основная
причина этого назначения состоит в том, что
власти сомневаются в чистоплотности его
предшественника Чуна. В результате
мастерски выполненной подставы Дракона
арестовывают, но он не прекращает попыток
разоблачить Чуна…
Знаете ли Вы, что... :
Первоначальная версия фильма разительно
отличалась от той, которую мы имеем
возможность смотреть сейчас. ...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Джеки Чан,
Саммо Хун

Джеки Чан,
Рейтинг IMDB:
Саммо Хун,
7.4
Юэнь Бяо, Дик
Вэй, Марс,
Винни Вонг,
Тай Бо

Джеки Чан

Джеки Чан,
Рейтинг IMDB:
Мэгги Чун,
7.2
Розамунд
Кван, Карина
Лау, Дэвид
Лам, Билл Тун,
Сэм Луи
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Название Обложка
Прорва

Пустоголовые

Описание

Год

Жанры Режиссеры

После того, как Уолтер и Анна были
1986 комедия
вынуждены съехать из квартиры в центре
Нью-Йорка, они решили купить собственный
дом! Но где взять такие деньги? А тут, как раз
кстати, один знакомый предложил вроде бы
чудный дом по чудесной цене — одно из тех
предложений, от которых, как правило, не
отказываются.
И наши ничего не подозревающие герои
решились на покупку. Но если бы они только
знали, какой дом им достался! Их ждал дом "с
сюрпризом" — жилище, которое
разваливалось прямо на глазах, в котором не
х...
Трое хэви-металлистов из группы "Одинокие 1994 комедия,
рейнджеры" — Чезз, Рекс и Пип —
криминал,
предприняли отчаянную попытку привлечь
музыка
внимание народных масс к своему творчеству.
Вооружившись игрушечными автоматами и
водяными пистолетами, они захватили
местную радиостанцию.
Рок-н-ролльщики хотели лишь выйти в эфир
со своей демонстрационной записью. Но
ситуация вышла из-под контроля, и вскоре
парни оказались в плотном кольце
полицейского оцепления…
Знаете ли Вы, что... :
На отметке 44:48 фильма на радио звонят
Биви...
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Ричард
Бенджамин

Актеры

Рейтинг
IMDB

Том Хэнкс,
Рейтинг IMDB:
Шелли Лонг, 6.3
Александр
Годунов,
Морин
Стейплтон,
Джо
Мантенья,
Филип Боско,
Джош Мостел

Майкл Леманн Брендан
Рейтинг IMDB:
Фрейзер, Стив 6.1
Бушеми, Адам
Сэндлер, Крис
Фарли, Майкл
МакКин,
Джадд
Нельсон, Эрни
Хадсон
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Название Обложка
Путешествие 2:
Таинственный
остров

Путешествие к
Центру Земли

Описание

Год

Жанры Режиссеры

На этот раз Шон Андерсон получает
2012 боевик,
Брэд Пейтон
закодированный сигнал с просьбой о помощи,
комедия,
причем с загадочного острова, из места, где
приключения,
никакого острова и быть не может. Там
семейный,
обитают странные формы жизни, скрываются
фантастика,
горы золота, смертоносные вулканы и не одна
фэнтези
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...
Пытаясь узнать о судьбе исчезнувшего брата, 2008 боевик,
Эрик Бревиг
учёный, его племянник и их проводница
приключения,
открывают фантастичный и опасный
семейный,
затерянный мир в центре Земли.
фантастика,
Знаете ли Вы, что... :
фэнтези
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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Актеры

Рейтинг
IMDB

Дуэйн
Джонсон,
Джош
Хатчерсон,
Ванесса Энн
Хадженс,
Майкл Кейн,
Луис Гусман,
Кристин
Дэвис, Анна
Колвелл

Рейтинг IMDB:
5.8

Брендан
Фрейзер,
Джош
Хатчерсон,
Анита Брием,
Сет Майерс,
Жан Мишель
Паре, Джейн
Вилер, Фрэнк
Фонтейн

Рейтинг IMDB:
5.8
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Название Обложка

Описание

Пьяный мастер

Год

Жанры Режиссеры

Молодой Вонг Фей-Хун, будущий народный 1978 боевик,
герой Китая, защитник обездоленных и
комедия
обиженных, в молодости был весьма строптив
и дерзок. Настолько, что отец отослал
неуправляемого сына к дяде, известному
мастеру кунг-фу и большому эксперту в двух
вещах: распитии крепких спиртных напитков
и выбивании дури из самонадеянных юнцов.
Неудивительно, что герой сбегает от
дяди-садиста при первой же возможности.
Увы, тут же побитый и униженный
бандитом-профи, он возвращается назад к
Пьяному Мастеру. Придется ему...
Пьяный мастер 2 Пьяный мастер возвращается, его стиль
1994 боевик,
становится еще более отточенным и
комедия
смешным! Возвращаясь домой из шопинг-тура
вместе со своим отцом, знаменитый "пьяный
мастер" Вонг-Фей Хунг оказывается
вовлеченным в потасовку между
иностранцами, пытающимися вывезти из
Китая ценные древние реликвии, и
патриотами, которые хотят помешать вывозу
этих предметов из страны.
К сожалению, отец Вонг-Фей Хунга никогда
не занимался ни одним из видов спорта, кроме
пьяных драк, поэтому герою приходится
сражаться практич...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Юэнь Ву-пин

Джеки Чан,
Рейтинг IMDB:
Юань Сяотянь, 7.6
Янг Ли Хванг,
Дин Шек, Кау
Лам, Линда
Лин, Чен Тиен
Лунг

Лю Чя-Лян

Джеки Чан,
Рейтинг IMDB:
Лун Ти, Анита 7.6
Муи, Феликс
Вонг, Лю
Чя-Лян, Кэн
Ло, Чинь
Ка-Лок
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Название Обложка

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Пятница

Что если азартный миллионер на одну ночь
станет официантом, офисный лузер будет
звездой самой яркой вечеринки, а двум
"заклятым" друзьям придется искать кенгуру
ночью в подмосковном лесу? У каждого своя
пятница! Как она закончится для каждого,
знает только утро субботы ;)

Разборка в
Бронксе

Кеунг, полицейский из Гонконга, приезжает к 1995 боевик,
своему дяде в Америку на свадьбу. Дядя как
комедия,
раз продал свой супермаркет красивой
криминал,
китаянке, ни слова не сказав новой хозяйке о
триллер
том, что на магазин имеют виды бандиты, и
уехал. Кеунг, конечно же, заступается за
симпатичную бизнес-леди и устраивает
рэкетирам разборку. Но на этом подвиги
азиатского полицейского в нью-йоркских
кварталах не заканчиваются! Кеунг начинает
жесткое противостояние гангстерам в деле о
пропаже бриллиантов…
Знаете ли Вы, что... :
П...
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2016 комедия

Евгений
Шелякин

Стэнли Тун

Актеры
Данила
Козловский,
Сергей
Бурунов,
Настасья
Самбурская,
Катерина
Шпица, Павел
Деревянко,
Кирилл
Плетнёв,
Евгения Брик
Джеки Чан,
Анита Муи,
Франсуаза
Йип, Билл
Тун, Марк
Экерстрим,
Гарвин Кросс,
Морган Лам

Рейтинг
IMDB

Рейтинг IMDB:
6.3

Рейтинг IMDB:
6.7
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Название Обложка
Разиня

Рассеянный

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Антуан Марешаль, в качестве компенсации за 1965 комедия,
разбитую машину, получает от богатого
криминал
промышленика Леопольда Сарояна
роскошный кабриолет, оборудованный
телефоном и стереосистемой. Вне себя от
счастья, он продолжает свое путешествие в
Италию.
Однако бесплатный сыр бывает только в
мышеловке. Марешаль не подозревает, что его
используют гангстеры во главе с Сарояном.
Дареный автомобиль напичкан золотом и
наркотиками, а на хвосте у Марешаля теперь
сидят две соперничающие банды
контрабандистов…
Знаете ли...
Пьер по рекомендации матери нанят ведущим 1970 комедия
менеджером в крупное рекламное агентство
"Жерико". Его голова постоянно занята
бредовыми рекламными идеями.
Он предлагает новый взгляд на работу с
покупателем и ставит рекламный бизнес
фирмы с ног на голову, но, тем не менее,
проекты приносят хорошую прибыль.
К сожалению, парень ужасно рассеян, и из-за
этого с ним происходят постоянные курьезы,
добавляющие немало хлопот его шефу, но
босс готов терпеть, ведь он влюблен в мамашу
"героя"…
Знаете ли Вы, ч...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Жерар Ури

Бурвиль, Луи Рейтинг IMDB:
де Фюнес,
7.5
Венантино
Венантини,
Анри Жене,
Ландо
Будзанка, Жак
Эйзер, Анри
Вирложё

Пьер Ришар

Пьер Ришар,
Рейтинг IMDB:
Мари-Кристин 6.4
Барро, Мария
Паком, Катрин
Сами,
Мишлин
Люссьони,
Поль Пребуа,
Цилла Шелтон
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Название Обложка
Резня

Ресторан
господина
Септима

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Ссоры детей обычно заканчиваются
2011 драма,
оплеухами или шумными драками. У
комедия
взрослых все гораздо хуже — их конфликты
могут перерасти в настоящую войну. Задиры и
задаваки Захари и Итан даже не подозревали,
что натворила их школьная вражда. Сами того
не желая, они разбудили древнего бога резни,
который заставил расплачиваться за проделки
мальчишек их родителей.
Знаете ли Вы, что... :
Фильм поставлен по вышедшей в 2006 году
пьесе "Бог резни", которую написала
французская актриса, драматург и сценарист
Ясми...
С точки зрения работников ресторана их
1966 комедия,
хозяин г-н Септим просто невыносим. У него
криминал
всегда есть основания для придирок, если нет
— он их придумывает. Однажды во время
ужина в его ресторане похищают президента
некоего государства.
Чтобы спасти репутацию своего ресторана и
отчасти по принуждению Септим решает
лично участвовать в расследовании.
Шпионские похождения Луи Де Фюнеса
подарят Вам много веселья и удовольствия.
Знаете ли Вы, что... :
Под рестораном Септима подразумевается
известный парижс...

Создано Movienizer - www.Movienizer.com/ru/

Актеры

Рейтинг
IMDB

Роман
Полански

Джоди
Рейтинг IMDB:
Фостер, Кейт 7.2
Уинслет,
Кристоф
Вальц, Джон
Си Райли,
Элвис
Полански,
Элиот Бергер,
Джозеф
Резвин

Жак Бенар

Луи де Фюнес, Рейтинг IMDB:
Бернар Блие, 6.8
Мария-Роза
Родригез,
Венантино
Венантини,
Хуан Рамирес,
Ноэль Роквер,
Фолько Люлли
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Название Обложка
Рики Бобби:
Король дороги

Робин Гуд:
Мужчины в
трико

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Рикки Бобби — автогонщик мирового класса, 2006 боевик,
Адам МакКей
участвующий в соревнованиях серии
комедия,
NASCAR. Рикки придерживается принципа
спорт
"победа любой ценой", что делает его
национальным героем.
Он и его верный друг Кэл Нотон-мл. всегда
занимают соответственно первые и вторые
места; восхищаясь бесстрашными гонщиками,
их преданные поклонники дали им прозвище
Гром и Молния. Когда же бессменным
лидерам бросил вызов французский пилот
"Формулы 1" Жан Жирар, Рикки пришлось
доказывать свое превосходство, ведя борьбу
не тол...
Робин и его компания в трико, срывая с себя 1993 комедия,
Мэл Брукс
регалии вместе со штанами, должны свергнуть
мюзикл,
злобного принца Джона и найти ключ к
приключения
сердцу прекрасной девы Мэриан… а так же к
поясу верности…
Знаете ли Вы, что... :
В сцене, в ходе которой король Ричард
(Патрик Стюарт) целует Мэриан, герой Мэла
Брукса говорит: "Хорошо быть королем". Ту
же фразу произносит и король Людовик XVI,
сыграный Мэлом Бруксом, в его фильме 1981
года "Всемирная история".
На протяжении всего фильма родинка на лице
принца Джона (Ри...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Уилл Феррелл, Рейтинг IMDB:
Джон Си
6.6
Райли, Саша
Барон Коэн,
Гэри Коул,
Майкл Кларк
Дункан, Лесли
Бибб, Джейн
Линч

Кэри Элвис,
Рейтинг IMDB:
Ричард Льюис, 6.7
Роджер Рис,
Эми Ясбек,
Марк
Блэнкфилд,
Дэйв
Шаппелл,
Айзек Хейз
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Название Обложка
Рождество с
неудачниками

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Лютера и его жену Нору просто достало
2004 комедия,
Рождество. Вся эта суета, эти елки, подарки и
семейный
хлопушки. В этот год они твердо решают
"забить" на него и смотаться в круиз по
Карибам, позабыв про идиотские колядки под
окнами и трескучие фейерверки соседей. Но
не тут-то было! Попытка убежать от
Рождества вызывает такие последствия, какие
им даже не снились…

Розовая пантера Гигантский бриллиант "Розовая пантера",
1963 комедия,
подаренный индийским шейхом своей дочери
криминал
Дале, станет той наживкой, на которую
должен клюнуть грабитель.
Расставляя свои хитроумные сети,
полицейский и не подозревает, что сам в них
попадет, ведь у его жены есть любовник, как
раз тот самый "Фантом", которого инспектор
безуспешно старается поймать.

Джо Рот

Рейтинг
IMDB

Тим Аллен,
Рейтинг IMDB:
Джейми Ли
5.2
Кёртис, Дэн
Эйкройд, М.
Эммет Уолш,
Элизабет
Франц, Эрик
Пер Салливан,
Чич Марин

Блейк Эдвардс Питер
Рейтинг IMDB:
Селлерс,
7.2
Дэвид Нивен,
Роберт Вагнер,
Капюсин,
Бренда Де
Банзи, Колин
Гордон, Джон
Ле Мезюрье

Розовая пантера С руки застреленного легендарного
2006 детектив,
Шон Леви
футбольного тренера исчезает огромный
комедия,
бриллиант, известный как "Розовая пантера".
криминал,
Расследование инцидента поручается
приключения,
недотепе-инспектору Клузо.
семейный
Знаете ли Вы, что... :
В роли инспектора Клузо с равным успехом
могли появиться Кевин Спейси, Майк Майерс
и Крис Такер.
Иван Рейтман должен был занять
режиссерское кресло, но предпочел остаться
продюсером.
Данная лента стала восьмой среди картин, в
которых знаменитая музыкальная тема Генри
Манчини под названием "Розо...
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Актеры

Стив Мартин, Рейтинг IMDB:
Кевин Клайн, 5.6
Жан Рено,
Эмили
Мортимер,
Генри Черни,
Кристин
Ченоуэт,
Бейонсе Ноулз
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Название Обложка

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Розовая пантера Успех предыдущей миссии Жака Клюзо
2009 детектив,
Харольд Цварт
2
позволил инспектору-катастрофе занять место
комедия,
среди лучших детективов мира. В этот раз ему
криминал,
предстоит поймать международного
приключения,
преступника, похищающего исторические
семейный
ценности, и снова вернуть "Розовую пантеру"
на место.
Знаете ли Вы, что... :
Роль Сонии Соландрес могла сыграть
индийская актриса Бипаша Басу, однако
отказалась от проекта.
Рок-н-рольщик Фильм окунет вас в опасный мир коррупции и 2008 боевик,
Гай Ричи
жизни криминальных отбросов современного
криминал,
Лондона, где недвижимость потеснила такого
триллер
внушительного лидера торгового рынка, как
наркотики, а самыми активными
предпринимателями стали преступные
группировки. Но каждому, кто захочет
проворачивать там свои дела, будь то мелкая
сошка Раз-два или русский теневой
миллиардер Юрий Омович, придется сначала
договориться с одним и тем же человеком —
Ленни Коулом.
Знаете ли Вы, что... :
Прототипом главного героя ста...
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Рейтинг
IMDB

Стив Мартин, Рейтинг IMDB:
Жан Рено,
5.6
Эмили
Мортимер,
Энди Гарсиа,
Альфред
Молина, Юки
Мацудзаки,
Айшвария Рай
Баччан
Джерард
Рейтинг IMDB:
Батлер, Марк 7.3
Стронг, Том
Харди, Идрис
Эльба, Тоби
Кеббелл, Том
Уилкинсон,
Тэнди Ньютон
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Название Обложка
Ромовый
дневник

Русские идут!
Русские идут!

Описание

Год

Жанры Режиссеры

1960-й год. Талантливый журналист Пол
2010 драма,
Кэмп, которого достала лживая глянцевая
комедия,
жизнь Нью-Йорка, бросает работу в
приключения
престижном издании и уезжает в Пуэрто-Рико,
где ром льется рекой, где дешево все —
машины, яхты, девушки, здесь саму жизнь
продают за копейки…
Знаете ли Вы, что... :
Фильм снят по мотивам романа Хантера
Томпсона "Ромовый дневник" (The Rum Diary,
написан в 1960, издан в 1998).
Хантер Томпсон скончался в 2005 году, но на
съемочной площадке фильма всегда стояло
кресло Хантера с его име...
Сатирическая комедия. Во времена холодной 1966 военный,
войны советская подлодка садится на мель у
комедия
мифического острова в штате Массачусетс. Не
зная, что делать в данной ситуации, самым
разумным решением оказывается высадиться
на берег и найти судно, чтобы отбуксировать
подлодку с мели и тихо уплыть. Однако
незамеченными русским уйти не удается, и
вот уже вскоре весь маленький островок в
панике: "Русские идут! Русские идут!"
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Брюс
Робинсон

Джонни Депп, Рейтинг IMDB:
Майкл
6.2
Рисполи,
Аарон Экхарт,
Эмбер Хёрд,
Джованни
Рибизи,
Ричард
Дженкинс,
Амори
Ноласко

Норман
Джуисон

Карл Райнер, Рейтинг IMDB:
Ева Мари
7.1
Сэйнт, Алан
Аркин, Брайан
Кит, Джонатан
Уинтерс, Пол
Форд, Теодор
Бикел
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Название Обложка

Описание

Самолетом,
поездом,
машиной

Год

Жанры Режиссеры

Все, что было нужно преуспевающему
1987 драма,
"рекламщику" Нилу Пэйджу, так это успеть
комедия
домой ко Дню Благодарения. Ведь это так
просто: купить билет на самолет, совершить
комфортабельный полет до родного Чикаго и
уже вечером сесть за праздничный стол со
всей своей семьей.
Но случилось так, что это оказалось
чудовищно трудной задачей. Путь домой
станет для Нила самым невероятным
приключением всей его жизни!
Знаете ли Вы, что... :
В картине присутствует одна сцена, которая
напрочь выпадает из этой, в целом...
Самый длинный Главный герой — бывший профессиональный 1974 драма,
ярд
футболист Пол Круи, оказывается за
комедия,
решеткой. Амбициозный и жестокий
криминал,
комендант тюрьмы мечтает "протолкнуть"
спорт
полупрофессиональную футбольную команду
своих охранников на национальный
чемпионат.
Он предлагает Полу сделку — устроить
необычный футбольный матч между командой
отбывающих наказание и сборной охранников
с одним немаловажным условием:
заключенные должны проиграть… в обмен на
досрочное освобождение Круи. Итак, игра без
правил началась.
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Джон Хьюз

Актеры

Рейтинг
IMDB

Стив Мартин, Рейтинг IMDB:
Джон Кэнди, 7.6
Лайла Робинс,
Майкл
МакКин,
Дилан Бейкер,
Кэрол Брюс,
Оливия
Бернетт

Роберт Олдрич Берт Рейнолдс, Рейтинг IMDB:
Эдди Альберт, 7.1
Эд Лотер,
Майкл Конрад,
Джеймс
Хэмптон,
Гарри Цезар,
Джон Стэдмен
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Название Обложка
Санта Клаус

Санта Клаус 2

Описание

Год

Жанры Режиссеры

В рождественскую ночь продавец игрушек
1994 драма,
Скотт Кэлвин случайно сталкивает со своей
комедия,
крыши странного старичка. К его
семейный,
невероятному удивлению, там же он
фэнтези
обнаруживает припаркованного северного
оленя.
Пока незнакомец беспомощно барахтается в
сугробе, любопытный Скотт вскакивает в
седло — и оказывается на Северном Полюсе,
где главный эльф убеждает его занять место
Санта Клауса, который в данный момент
лежит возле дома Кэлвина и не может
выполнять свои обязанности.
Он соглашается, но одно дело — напялит...
Вот уже восемь лет Скотт Кэлвин работает
2002 комедия,
Санта Клаусом не покладая рук и как следует
семейный,
вошел во вкус. Однако это не значит, что у
фэнтези
него не осталось никаких забот. На подступах
к очередному Новому году герой вдруг
открывает, что его сын Чарли растет
хулиганом, а сам он согласно контракту
обязан безотлагательно найти себе миссис
Клаус, потому что холостой Санта —
нарушение всех мыслимых правил.
Вдобавок, пытаясь одновременно решить
возникшие проблемы, он неосторожно
поручает дела двойнику, который в...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Джон Пасквин Тим Аллен,
Рейтинг IMDB:
Джадж
6.4
Райнхолд,
Венди
Крюсон, Эрик
Ллойд, Дэвид
Крамхолц,
Ларри
Бранденбург,
Мэри Гросс

Майкл Лембек Тим Аллен,
Элизабет
Митчелл,
Дэвид
Крамхолц,
Эрик Ллойд,
Джадж
Райнхолд,
Венди
Крюсон,
Спенсер
Бреслин

Рейтинг IMDB:
5.6
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Название Обложка
Санта Клаус 3

Санта на
продажу

Сверкающие
седла

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Рискуя выдать тайну Северного полюса, Скотт 2006 комедия,
Майкл Лембек
Кэлвин, а по совместительству Санта Клаус,
приключения,
приглашает своих родственников
семейный,
отпраздновать Рождество, а заодно и
фэнтези
предстоящее появление на свет сына Клауса,
которого вот-вот должна родить его жена
Кэрол. В итоге Скотт вместе с его большим
семейством и главным эльфом Кертисом
вынужден противостоять коварному злодею
Джеку Фросту, который намеревается
отобрать Рождество у Санта-Клауса и
захватить власть на Северном полюсе…
Это фильм для тех, кто думает, что он уже не 2010 приключения, Ялмари
верит в Санта Клауса. Далеко в заснеженных
ужасы,
Хеландер
горах Лапландии, в ущелье на глубине 486
фэнтези
метров обнаружили находку, надежно
укрытую от всех. Теперь пришло время
открыть ее миру.
Знаете ли Вы, что... :
Фильм основан на короткометражных
фильмах Ялмари Хеландера, ставших
культовыми среди интернет-пользователей.

Железная дорога должна пройти через
1974 вестерн,
городок Рок Ридж. Но как выгнать местных
комедия
жителей из города, если хочешь украсть у них
землю? Заслать самую отчаянную банду
головорезов… и назначить нового
чернокожего шерифа, который протянет не
больше суток.
Знаете ли Вы, что... :
Сам Мэл Брукс сыграл в этом фильме две
роли: косоглазого любвеобильного
губернатора и вождя индейцев, причём вождь
разговаривает с еврейским акцентом.
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Мэл Брукс

Актеры

Рейтинг
IMDB

Тим Аллен,
Рейтинг IMDB:
Мартин Шорт, 4.7
Элизабет
Митчелл, Эрик
Ллойд, Джадж
Райнхолд,
Венди
Крюсон,
Спенсер
Бреслин

Онни
Томмила,
Йорма
Томмила,
Томми
Корпела,
Рауно
Джавонен, Пер
Кристиан
Эллефсен,
Илмари
Ярвенпаа,
Питер Якоби
Кливон Литтл,
Джин
Уайлдер, Слим
Пикенс, Харви
Кормен,
Мэдлин Кан,
Мэл Брукс,
Бертон
Гиллиам

Рейтинг IMDB:
6.7

Рейтинг IMDB:
7.8
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Название Обложка

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Сводные братья Бреннан Хаф — 39-летний домосед и Дейл
2008 комедия
Добак — 40-летний лежебока неожиданно
становятся братьями. Родители-одиночки, всю
жизнь обеспечивающие полный пансион
своим чадам, решили скрепить союз узами
брака после судьбоносной встречи на
конференции.
Новоиспеченная семья собирается под одной
крышей с одной же спальней для сыновей.
Естественно, такой расклад не устраивает
избалованных "мальчиков" и они начинают
ненавидеть друг друга лютой ненавистью. Но
неожиданно они обнаруживают, что у них не
так у...
Семейка Аддамс Черная комедия о колоритной семейке,
1991 комедия,
обитающей в не менее колоритном доме.
фэнтези
Глава семьи, Гомес Аддамс — очень
самоуверенный и довольно импульсивный
тип, который четверть века тому назад
страшно поругался со своим старшим братом
Фестером, после чего тот пропал без вести.
Все попытки отыскать его были
безуспешными. Но вот, однажды на пороге
фамильного особняка появляется некто, очень
похожий на Фестера. Но состоится ли
триумфальное возвращение в семью
"блудного брата"?
Знаете ли Вы, что... :
Соор...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Адам МакКей Уилл Феррелл, Рейтинг IMDB:
Джон Си
6.9
Райли, Мэри
Стинберген,
Ричард
Дженкинс,
Адам Скотт,
Кэтрин Хан,
Андреа
Сэвадж

Барри
Зонненфельд

Анжелика
Рейтинг IMDB:
Хьюстон,
6.8
Рауль Хулиа,
Кристофер
Ллойд, Дэн
Хедайя,
Элизабет
Уилсон,
Джудит
Мэлина, Карел
Стрёйкен
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Название Обложка
Семь
психопатов

Сержант Билко

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Непутевый писатель потерял вдохновение и
2012 комедия,
никак не может справиться с новым
криминал
сценарием. Волей случая он оказывается
втянутым в похищение собаки, затеянное его
эксцентричными дружками. Выясняется, что
украденное животное — любимый пёс
главного местного гангстера, которому ничего
не стоит в два счета вычислить и уничтожить
оболтусов.
Знаете ли Вы, что... :
В сцене на кладбище на могиле, за которой
прячется киллер по кличке "Бубновый Валет",
видна надпись "Rourke". Микки Рурк
первоначально должен б...
Сержант Билко — блестящий мошенник,
1996 комедия
острослов и неисправимый спорщик. Он —
самый неблагонадежный человек в округе, и
при этом его любят все. Ну, не все, конечно.
Трудно любить человека, руку которого
обнаруживаешь в своем кармане.
У сержанта Билко есть один заклятый враг,
один друг и одна возлюбленная. Эрнест Билко
заведует гаражом на военной базе. Он
обладает особым даром "ставить диагноз"
сломанным машинам, не открывая крышки
капота. Кроме того, Эрнест повсюду находит
деньги… по запаху.
Серж...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Мартин
МакДона

Колин
Рейтинг IMDB:
Фаррелл, Сэм 7.2
Рокуэлл,
Кристофер
Уокен, Вуди
Харрельсон,
Том Уэйтс,
Эбби Корниш,
Ольга
Куриленко

Джонатан
Линн

Стив Мартин, Рейтинг IMDB:
Дэн Эйкройд, 5.7
Фил Хартмен,
Гленн Хедли,
Дэрил
Митчелл,
Макс Казелла,
Эрик Эдвардс
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Название Обложка

Описание

Силач
Санта-Клаус

Год

Жанры Режиссеры

В канун Рождества эксцентричный миллионер 1996 комедия
Торн, мускулистый гигант, облачившись в
хаки, бегает со своими друзьями по городу,
пугая полицейских оружием, стреляющим
краской. Полицейские, сытые по горло
ребячеством миллионера-хулигана, загоняют
Торна в супермаркет.
Чтобы скрыться от погони, Торн облачается в
костюм Санта Клауса. Миллионер так входит
в роль, что вскоре ему начинает казаться, что
он и есть настоящий Санта, а значит —
должен творить рождественские чудеса!
Вскоре силачу Санте предста...
Сколько у тебя? Элли Дарлинг отправляется на поиски
2011 комедия,
лучшего бывшего бойфренда в своей жизни, и
мелодрама
это путешествие представляется ей абсолютно
необходимым, после того, как она прочитала в
журнале статью, предупреждающую о том,
что люди, у которых в жизни было более 20
романов, упустили шанс найти свою
настоящую любовь.
Элли — настоящая современная героиня. Она
умная, привлекательная, забавная и
романтичная — девушка, которая пытается
понять, кто она на самом деле и с кем ей
следует связать свою жизнь. Хотя к поиск...
Смерть на
Похороны патриарха семейства приводят к
2010 комедия
похоронах
серии семейных скандалов, скелеты
вываливаются из шкафов и возникает
подозрение, что дело не обошлось без
убийства.
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Джон
Марловски

Халк Хоган,
Рейтинг IMDB:
Дон Старк,
2.4
Робин Кертис,
Гаррет
Моррис, Ария
Ноэль Курзон,
Адам Вайли,
Мила Кунис

Марк Майлод

Анна Фэрис,
Рейтинг IMDB:
Крис Эванс,
6.1
Эри Грейнор,
Блайт Даннер,
Эд Бегли мл.,
Оливер
Джексон-Коэн,
Хезер Бёрнс

Нил ЛаБут

Крис Рок,
Рейтинг IMDB:
Мартин
5.6
Лоуренс,
Трэйси
Морган,
Коламбус
Шорт, Питер
Динклэйдж,
Рон Гласс,
Реджина Холл
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Название Обложка
Смурфики

Снежные псы

Солдаты
неудачи

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Актеры

По сюжету, спасаясь от злого волшебника
2011 комедия,
Раджа Госнелл Хэнк Азария,
Гаргамеля, крошечные смурфики оказываются
мультфильм,
Нил Патрик
за пределами родной деревни. Из своего
приключения,
Харрис,
волшебного мира они попадают прямиком в
семейный,
Джейма Мейс,
наш мир, а именно в Центральный парк города
фэнтези
София
Нью-Йорк. Теперь маленьким отважным
Вергара,
смурфикам предстоит отыскать дорогу домой
Джонатан
и не попасть в лапы Гаргамеля.
Уинтерс, Алан
Знаете ли Вы, что... :
Камминг, Кэти
Впервые мир увидел смурфов в журнале
Перри
комиксов "Le Journal de Spirou" 23 октября
1958 года.
Тед Брукс — самый известный дантист с
2002 комедия,
Брайан Левант Кьюба Гудинг
Майами. Работа идет полным ходом, желать
приключения,
мл., Джеймс
молодому парню, кажется, нечего. Но
семейный,
Коберн,
однажды он получает уведомление о том, что
спорт
Сиско,
какая-то женщина по имени Люси включила
Нишелль
его в свое предсмертное завещание, а теперь
Николс, М.
ему полагается доля наследства.
Эммет Уолш,
Оказывается, что Тед приемный сын, а Люси
Грэм Грин,
— его настоящая мать. Он летит в Аляску, и
Брайан
получает наследство — ездовых собак…
Дойл-Мюррей
Камера. Мотор. Начали! В реальных джунглях 2008 боевик,
Бен Стиллер
Бен Стиллер,
проходят съемки суперблокбастера с участием
комедия
Роберт Дауни
больших звезд, среди которых: крутой герой
мл., Джек
боевиков, мастер туалетного юмора,
Блэк, Джей
чернокожий рэпер Альпа Чино и обладатель
Барушель,
всех кинопремий, специально для фильма
Брэндон Т.
перекрасивший кожу в черный цвет.
Джексон, Том
Когда у продюсеров закончились деньги и
Круз, Стив
съемки были остановлены — актерам про это
Куган
не сказали. Поэтому они с холостыми
патронами с легкостью вступают в неравный
бой с настоящими вооруженными до зубов
бандитами-головорезам...
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Рейтинг
IMDB

Рейтинг IMDB:
5.5

Рейтинг IMDB:
5.1

Рейтинг IMDB: 7
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Название Обложка
Сплошные
неприятности

Старая добрая
оргия

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Издатель финансового журнала Крис вызвался 1991 комедия
отвезти в Атлантик-сити обворожительную
адвокатессу Дайану, за ними увязалась
парочка латиноамериканских миллионеров —
брат и сестра — Фаусто и Реналда. Все
надеялись на веселое времяпрепровождение, а
вышло…
Начались все беды с сущего пустяка: Крис
нарушил правила дорожного движения в
провинциальном городке. За его шикарным
БМВ погнался полицейский Дэннис, от
которого отвязаться не удалось. Дэннис и его
напарница сопроводили автомобиль до здания
город...
У тридцатилетнего Эрика неприятность: отец 2011 комедия,
решил продать семейный загородный дом в
мелодрама
Хэмптоне! Тот самый дом, в котором вот уже
много лет подряд Эрик проводит грандиозные
тематические вечеринки. Очевидно, теперь
Эрику придется наконец-то повзрослеть и
"взяться за ум". Но перед тем как дом уйдет с
молотка, Эрик и группа друзей решают
устроить заключительную, самую
сумасшедшую прощальную вечеринку —
Старую добрую оргию…
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Дэн Эйкройд

Чеви Чейз, Дэн Рейтинг IMDB:
Эйкройд,
4.9
Джон Кэнди,
Деми Мур,
Вэлри
Бромфилд,
Тейлор
Негрон,
Бертила Дамас

Алекс
Грегори,
Питер Хайк

Джейсон
Рейтинг IMDB:
Судейкис,
6.2
Лесли Бибб,
Лэйк Белл,
Мишель Борт,
Ник Кролл,
Тайлер Лабин,
Анджела
Сарафян
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Название Обложка
Страшилы

Супер Майк

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Экстрасенс Фрэнк Бэннистер, который
1996 комедия,
зарабатывает на жизнь тем, что за скромное
ужасы,
вознаграждение успешно избавляет дома от
фэнтези
полтергейста, который сам предварительно
наслал, сталкивается со страшным
противником — вернувшимся с того света, а
вернее, задержавшимся на этом после казни,
маньяком-убийцей.
Знаете ли Вы, что... :
Питер Джексон исполнил в фильме
роль-камео: герой Майкла Дж. Фокса
сталкивается с режиссером, переодетым в
рокера, у входа в редакцию Городской газеты.
Съемки фильма проходили в...
Это фильм о настоящей мужской дружбе в
2012 драма,
мире стриптизеров. Главный герой — танцор,
комедия
который обучает молодого парня, как
необходимо вести себя на сцене.
Знаете ли Вы, что... :
Ченнинг Татум хотел, чтобы режиссером
фильма был Николас Виндинг Рефн, но Рефну
пришлось отказаться из-за несогласованности
расписания со съемками фильма "Только Бог
простит" (2012).
Роль в фильме предлагалась кубинскому
актеру Уильяму Леви, но он отказался.
Фильм отчасти основан на опыте Ченнинга
Татума, в качестве мужчи...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Питер
Джексон

Майкл Дж.
Рейтинг IMDB:
Фокс, Трини
7.1
Альварадо,
Питер Добсон,
Джон Эстин,
Джеффри
Комбс, Ди
Уоллес-Стоун,
Джейк Бьюзи

Стивен
Содерберг

Ченнинг
Татум, Алекс
Петтифер,
Мэттью
МакКонахи,
Коуди Хорн,
Мэтт Бомер,
Джо
Манганьелло,
Кевин Нэш

Рейтинг IMDB:
6.1
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Название Обложка

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Актеры

Рейтинг
IMDB

Супергеройское Сколько супергероев уже пытались спасти
2008 боевик,
кино
мир? Знакомьтесь с новым: его зовут Рик
комедия,
Райкер! Обычный школьник вдруг,
триллер,
неожиданным способом, обретает
фантастика
суперспособности. Вот если бы еще он знал,
как их использовать. Так что берегитесь:
Стрекозец спешит на помощь!
Знаете ли Вы, что... :
В российском прокате первоначально фильм
хотели назвать "Человек-стрекоза", но в итоге
остановились на "Супергеройском кино".
Супермозг
Обаятельный мошенник Артур, с помощью
1969 комедия,
друга бежавший из тюрьмы, решил ограбить
криминал
спецвагон поезда Париж-Брюссель. В том же
поезде находился знаменитый преступник
"Супермозг", который тоже хотел заполучить
миллионы, находящиеся в спецвагоне…

Крэйг Мазин

Дрейк Белл,
Рейтинг IMDB:
Сара Пэкстон, 4.5
Кристофер
МакДональд,
Лесли
Нильсен,
Кевин Харт,
Мэрион Росс,
Райан Хансен

Жерар Ури

Сутенер

Паскаль
Бурдьо

Жан-Поль
Бельмондо,
Бурвиль,
Дэвид Нивен,
Илай Уоллак,
Сильвия
Монти,
Раймон
Жером, Жак
Балютен
Хосе Гарсия,
Жильбер
Мелки,
Кармен Маура,
Арсен Моска,
Джо Престиа,
Каталина
Денис, Ален
Фромаже

Его зовут Жильбер Шапель и он успешный
2009 комедия,
банкир. В один прекрасный день его жизнь
криминал
круто меняется! Оказывается, у Жильбера есть
брат-близнец, который является опасным
преступником и сутенером. Полицейские
разыскали Жильбера и предложили ему
необычную сделку! Жильбер сыграет роль
своего брата и у него всего 36 часов на
превращение из банкира в сутенера!
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Рейтинг IMDB:
6.9

Рейтинг IMDB:
6.1
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Название Обложка
Счастливчик
Гилмор

Так себе
каникулы

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Гилмор с детства обожал хоккей, но, кроме
1996 комедия,
пушечного удара, способностей у него к этой
спорт
игре "настоящих мужчин" не было. Случай
дал ему в руки клюшку для гольфа, и удар его
был самым мощным за всю историю этого
лужаечного вида спорта, который он так
презирал. Но на одном презрении далеко не
уедешь, а вот за победу в гольф платят
большие деньги. И тут за дело берется
профессиональный тренер по гольфу,
которому придется весьма нелегко с
дегенеративным "счастливчиком"
Гилмором…
Знаете ли Вы, что... ...
Двое старых приятелей и деловых партнеров 2009 комедия,
внезапно оказываются в ситуации, когда им
семейный
приходится заняться воспитанием двух
шумных близнецов-семилеток. Более того,
переполох не ограничивается домашними
заботами. Детишек надо еще вывезти
отдыхать в летний лагерь, а там и близняшки,
и их опекуны оказываются во власти
придирчивого вожатого — и все это накануне
важной сделки, от которой зависит будущее
предприятия горе-опекунов. Справятся ли
закоренелые холостяки с этой непростой
ситуацией?
Знаете ли ...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Деннис Дуган

Адам Сэндлер, Рейтинг IMDB: 7
Кристофер
МакДональд,
Джули Боуэн,
Фрэнсис Бэй,
Аллен Коверт,
Роберт
Шмигель, Боб
Баркер

Уолт Бекер

Джон
Рейтинг IMDB:
Траволта,
5.4
Робин
Уильямс,
Келли
Престон,
Коннер
Рэйберн, Элла
Блю Траволта,
Лори Лафлин,
Сет Грин
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Название Обложка
Таможня дает
добро

Татуированный

Описание

Год

Жанры Режиссеры

История двух недотеп-таможенников,
2010 комедия
француза и бельгийца. Не испытывая особой
приязни друг к другу, они, тем не менее,
вынуждены стать напарниками и принимать
участие в рискованной операции…
Знаете ли Вы, что... :
Одна из главных ролей в фильме специально
была написана с расчетом на Бенуа
Пульворда. Прослышав об этом, бельгийский
актёр встретился с режиссёром, прочитал
сценарий и сразу же принял предложение.
Бенуа Пульворд согласился посетить
премьерный показ фильма из уважения к Дэни
Буну. До...
Шустрый и нечистоплотный торговец
1968 комедия
антиквариатом Фелисьен Мезере случайно
видит на широкой спине позирующего
художнику пожилого человека необычную
татуировку. Опытный глаз пройдохи сразу
определяет руку мастера — и действительно,
этот рисунок когда-то сделал майору Леграну
великий Модильяни.
Фелисьен незамедлительно предлагает
Леграну продать кожу со спины за любые
деньги, но тот с возмущением отвергает
абсурдное предложение. Но обезумевший от
жадности антиквар готов на все, лишь бы
заполучить ...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Дэни Бун

Бенуа
Рейтинг IMDB:
Пульворд,
6.3
Дэни Бун,
Кристел
Педринелли,
Карин Вьяр,
Хоаким
Ледеганк,
Филипп
Маньян, Жули
Бернар

Дени де Ля
Пателльер

Луи де Фюнес, Рейтинг IMDB:
Жан Габен,
6.6
Поль Мерси,
Ив Барсак,
Пьер Торнад,
Жан-Пьер
Даррас, Джо
Уорфилд
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Название Обложка
Телеведущий:
Легенда о Роне
Бургунди

Тельма и Луиза

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Рон Бургунди, самый популярный
2004 комедия
телеведущий 70-х в Сан-Диего, который
уверен, что женщинам место в студии только
в том случае, если они рассказывают о моде,
либо делятся последними кулинарными
рецептами.
Поэтому когда Рон узнает, что будет работать
с молодой телеведущей — красивой,
амбициозной и достаточно умной, чтобы стать
не только украшением экрана, — происходит
не просто столкновение двух ярких
профессионалов, это настоящая война!
Знаете ли Вы, что... :
Фильм был снят по образу автобиогра...
Каждое утро Луизе приходится ходить в один 1991 драма,
и тот же ресторан быстрого обслуживания —
комедия,
она работает там официанткой. У неё есть
криминал
"бойфрэнд" — музыкант, который,
гастролируя по придорожным забегаловкам,
частенько забывает о своей возлюбленной.
Энергичная и в прошлом жизнерадостная
Тельма, выйдя замуж за Дэррила, обнаружила,
что место женщины — на кухне с
кастрюлями, а мужчины — в кресле перед
телевизором.
Само собой такая жизнь не устраивает
женщин, и в один прекрасный день чаша их
терпения перепол...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Адам МакКей Уилл Феррелл, Рейтинг IMDB:
Кристина
7.2
Эпплгейт, Пол
Радд, Стив
Карелл, Дэвид
Кокнер, Фред
Уиллард, Крис
Парнелл

Ридли Скотт

Сьюзен
Сарандон,
Джина Дэвис,
Харви
Кейтель,
Майкл
Мэдсен,
Кристофер
МакДональд,
Стивен
Тоболовски,
Брэд Питт

Рейтинг IMDB:
7.4
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Название Обложка
Толстяк на
ринге

Трое в каноэ

Трое в каноэ 2:
Зов природы

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Актеры

Скотт Восс — 42-летний школьный учитель. 2012 комедия,
Фрэнк Корачи Кевин
Когда руководство урезает бюджет школы и
спорт
Джеймс,
грозит увольнением учителю музыки, Скотт
Сальма Хайек,
решается на отчаянный шаг: чтобы заработать
Генри
денег, он участвует в подпольных боях без
Уинклер, Грег
правил… преимущественно в роли боксерской
Джерманн, Бас
груши.
Раттен, Гари
Ученики и коллеги Восса, среди которых
Валентайн,
обворожительная школьная медсестра Белла,
Чарис
уверены: Скотт сошел с ума, и эта безумная
Пемпенгко
затея обернется для него большими
неприятностями. Мог ли кто-то
предположить, что неуклюжий
толстяк-неудачник станет...
Это история трёх друзей из большого города, 2004 комедия,
Стивен Брилл Сет Грин,
которые отправляются на поиски потерянных
приключения
Мэттью
200 тысяч долларов, которые сбросил с
Лиллард, Дэкс
парашютом знаменитый угонщик самолёта Д.
Шепард, Итан
Б. Купер. Очень скоро трио понимает, что их
Сапли, Берт
попытка плыть на каноэ не очень-то удалась и
Рейнолдс, Рэй
всё идёт не так: и река становится опасной, да
Бэйкер,
ещё какой-то мужик, что живёт у реки, всё
Абрахам
время мешается под ногами…
Бенруби
Двое друзей Бен и Зак, неразлучные со
2008 комедия,
Эллори
школьных времен, выбирают в жизни разные
приключения Элкайем
пути, один становится юристом, второй так и
остался рубаха-парень, всем помагает и никак
не может вытянуть своего друга из его
кабинета. Однажды пожилая женщина за
которой он ухаживал в доме престарелых
просит отыскать свою внучку Хизер, которая
отправилась в экспедицию и пропала. Зак не
может отказать ей. Вместе со своим другом
Беном они отправляются на поиски
пропавшей внучки. Найти Хизер и вернуться
нелегкая задача...
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Рейтинг
IMDB

Рейтинг IMDB:
6.4

Рейтинг IMDB:
5.9

Оливер
Рейтинг IMDB: 4
Джеймс,
Кристофер
Тернер, Рик
Янг, Мэдисон
Райли, Джерри
Райс, Эмбер
МакДональд,
Кори Боссом
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Название Обложка
Трудный
ребенок

Трудный
ребенок 2

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Бен Хили (Джон Риттер) и его жена Фло,
1990 комедия,
стремящаяся пробиться в высшее общество,
семейный
усыновляют Джуниора, прелестное и забавное
семилетнее существо.
Однако вскоре они убеждаются, что их
приемный сын — маленькое чудовище,
которое ухитряется превратить отдых в
кемпинге, праздник по случаю дня рождения и
даже бейсбольный матч в подлинный кошмар.
Хотя и очень смешной.
Но может быть, Джуниор — на самом деле
ангелочек, пытающийся таким способом
привлечь к себе внимание? Ищите ответ в
этой развеселой карт...
Озорник Джуниор Хили — невозможный
1991 комедия,
ребенок, но приемный отец терпит его
семейный
выходки и старается сдержать свой гнев, ведь
Джуниор — всего лишь маленький мальчик,
хотя и трудный. Ситуация в семье изменилась
с момента первой части фильма. Папа Хили
развелся со своей женой и переехал вместе с
сыном в квартал, где живут в основном
разведенные женщины.
Сразу же папа Хили становится объектом
пристального внимания этих "хищниц".
Вскоре Хили-старший связывает себя
обязательствами по отношению к женщине,
ко...
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Деннис Дуган

Актеры

Рейтинг
IMDB

Джон Риттер, Рейтинг IMDB:
Джек Уорден, 5.3
Майкл Оливер,
Гилберт
Готтфрид, Эми
Ясбек, Майкл
Ричардс,
Питер
Джурасик

Брайан Левант Джон Риттер, Рейтинг IMDB:
Майкл Оливер, 4.6
Джек Уорден,
Лорейн
Ньюмен, Эми
Ясбек, Ивианн
Шван, Гилберт
Готтфрид
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Название Обложка

Описание

Тупой и еще
тупее

Год

Жанры Режиссеры

Два полных придурка, Ллойд Крисмас и
1994 комедия
Харри Данн пытаются нагнать красивую
девушку Мэри Суонсон, чтобы вручить ей
потерянный ею чемоданчик-дипломат.
Кретинам невдомек, что Мэри обронила его
специально, в качестве выкупа по
договоренности с бандитами, похитившими ее
мужа.
Ведь внутри лежит кругленькая сумма. На
мохнатой машине уникальной марки
"Овчарка" двое идиотов пересекают Америку
от Род-Айленда до Колорадо, где и находят
обворожительную Мэри, в которую Ллойд
уже успел втюриться без памяти.
...
Убийцы
Как поступят два закадычных
2009 боевик,
вампирш-лесбия друга-англичанина, когда одного из них
комедия,
нок
оставила девушка, а второго уволили с
ужасы,
работы? — разумеется пойдут в ближайший
фэнтези
паб и хорошенько напьются. После
нескольких пинт и задушевной беседы о
подлости жизни Джимми и Флетч решают
отправиться в поход и развлечься. По дороге
они знакомятся с очаровательными
пышногрудыми студентками и уже готовятся
провести незабываемую ночь, как вдруг…
Друзья оказываются в заброшенной усадьбе,
осажденной голодной армией похотливых
вампирш-л...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Питер
Фаррелли,
Бобби
Фаррелли

Джим Керри, Рейтинг IMDB:
Джефф
7.3
Дэниелс,
Лорен Холли,
Майк Старр,
Карен Даффи,
Чарльз Роккет,
Виктория
Роуэлл

Фил Клэйдон

Сильвия
Рейтинг IMDB:
Коллока,
5.2
Маргарита
Холл, Шианад
Грегори,
Мэтью Хорн,
Люси Гаскелл,
Эмма
Клиффорд,
Джеймс
Корден
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Название Обложка
Убить Боно

Убойное
Рождество
Гарольда и
Кумара

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Два неудачливых брата-ирландца Нил и Айвен 2010 комедия,
МакКормики в конце 70-х создали в Дублине
музыка
группу. К несчастью для парней, их
одноклассники сделали то же самое —
создали группу и назвали ее U2. Как вы
понимаете, шансов у братьев не было.
Знаете ли Вы, что... :
Сценарий написан по автобиографии Нила
МакКормика, рок-журналиста газеты The
Telegraph.
Для Пита Постлетуэйта картина оказалась
последней. В январе 2011 года он скончался от
рака.
Прошло шесть лет после приключения в
2011 комедия,
проливе Гуантанамо. На этот раз закадычные
приключения
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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Ник Хэмм

Актеры

Рейтинг
IMDB

Бен Барнс,
Рейтинг IMDB:
Роберт Шиэн, 6.4
Кристен
Риттер,
Мартин
МакКанн, Пит
Постлетуэйт,
Дэвид
Феннелли,
Ральф Браун

Тодд
Джон Чо, Кэл Рейтинг IMDB:
Штраус-Шуль Пенн, Томас
6.3
сон
Леннон, Амир
Блюменфилд,
Нил Патрик
Харрис, Паула
Гарсес, Дэнни
Трехо
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Название Обложка
Убойные
каникулы

Убойный
футбол

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Группа студентов колледжа отправляется за
2010 комедия,
город, чтобы вовсю оторваться на выходных:
ужасы
попить пивка, поплавать в озере и подышать
чистым лесным воздухом. Но уже в первый
день они сталкиваются с неотесанными
фермерами Такером и Дэйлом, также
решившими как следует оттянуться на
природе. Приняв этих диковатых, но, в
сущности, симпатичных ребят за "злобных
местных", горожане решают дать
деревенщине жесткий отпор. Но с каждым их
шагом становится только хуже…
Шесть братьев под руководством опытного
2001 боевик,
футбольного тренера создают непобедимую
комедия,
команду. Объединив неоценимый опыт
спорт
древних мастеров кунг-фу и современную
тактику футбольного боя, они подают заявку
на участие в престижном футбольном
первенстве с призом в миллион долларов…
Знаете ли Вы, что... :
Перевод оригинального названия —
"Шаолиньский футбол".
Продолжительность оригинальной китайской
версии — 112 минут, в то время как
международная идет всего 85 минут.
В фильме содержится множество отсыл...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Илай Крэйг

Тайлер Лабин, Рейтинг IMDB:
Алан Тьюдик, 7.6
Катрина
Боуден,
Джесси Мосс,
Филип
Грэйнджер,
Брэндон Джей
МакЛарен,
Кристи Лэйн

Стивен Чоу

Стивен Чоу,
Рейтинг IMDB:
Нг Ман-тат,
7.3
Вики Чжао,
Йин Тсе, Ли
Хуэй, Сесилия
Чун, Карен
Мок
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Название Обложка

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Удар по воротам Седовласый Реджи Данлоп — тренер и
1977 драма,
капитан второразрядной хоккейной команды.
комедия,
Времена побед остались позади, поражение
спорт
следует за поражением, и команда Реджи
гордо занимает последнее место в самой
низшей лиге. Чтобы реанимировать интерес
болельщиков, в команду берут братьев
Хэнсон: трёх заторможенных отморозков,
предпочитающих играть в "жёсткий" хоккей.
"Жесткий" хоккей братьев Хэнсон
подразумевает безжалостную физическую
расправу над соперником.
"Боевой задор" братьев-варваров с
удовольствием п...
Ужин с
Миллионер Лайонел Твейни приглашает на
1976 детектив,
убийством
ужин в свой замок пятерых самых знаменитых
комедия,
детективов мира: Сиднея Ванга из Китая,
криминал,
Дика Чарльстона из Нью-Йорка, Джессику
триллер
Марблс из Англии, Майло Перье из Бельгии,
Сэма Даймонда из Сан-Франциско. И надо же
такому случиться, что во время ужина
появляется мистер Твейни и сообщает, что
ровно в полночь в замке произойдет убийство.
Он предлагает миллион долларов тому, кто
раскроет это преступление. Но за час до
полуночи обнаруживают труп слепого слуги
мистера Тв...

Создано Movienizer - www.Movienizer.com/ru/

Актеры

Рейтинг
IMDB

Джордж Рой
Хилл

Пол Ньюман, Рейтинг IMDB:
Стразер
7.4
Мартин,
Майкл
Онткин,
Дженнифер
Уоррен,
Линдси Краус,
Джерри
Хаузер, Эндрю
Дункан

Роберт Мур

Айлин
Рейтинг IMDB:
Бреннан,
7.4
Трумэн
Капоте,
Джеймс Коко,
Питер Фальк,
Алек Гиннесс,
Эльза
Ланчестер,
Дэвид Нивен
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Название Обложка

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Уик-энд у Берни Двое молодых работников страховой
1989 комедия,
Тед Котчефф
компании обнаруживают в бухгалтерских
криминал,
книгах, что кто-то четыре раза получил деньги
приключения
по страховому полису покойника, о чем они
честно сообщили своему начальнику Берни,
живущему явно не по средствам. Берни, а
именно он и занимался хищениями, пригласил
ребят на уик-энд в свой роскошный дом на
океане и одновременно попросил своих друзей
из мафии убить своих слишком старательных
подчиненных.
Но босс мафии велел убить самого Берни,
узнав, что тот "окучивает" его любо...
Укол зонтиком Актёр Грегуар Леконт получает приглашение 1980 комедия,
Жерар Ури
сняться в кино в роли киллера, он ошибается
криминал
дверью и попадает к мафии, которая дает ему
задание убрать бандита по кличке "Кит", и
снабжает его зонтиком с отравленной иглой.
Грегуар приступает к работе, не подозревая,
что впутался в криминал. Тем временем
настоящий убийца идет по его следу…
Знаете ли Вы, что... :
В основу идеи способа преступления в фильме
легло убийство в 1978 году болгарского
диссидента Георгия Маркова, осуществлённое
в Лондоне агенто...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Эндрю
Рейтинг IMDB:
МакКарти,
6.4
Джонатан
Силвермен,
Катрин Мэри
Стюарт, Терри
Кайзер, Дон
Кэлфа, Катрин
Паркс, Элуиз
Деджориа

Пьер Ришар,
Рейтинг IMDB:
Валери
6.6
Мересс,
Кристин
Мурийо,
Гордон
Митчелл,
Жерар Жюньо,
Морис Риш,
Доминик
Лаванан

09.08.2017 165 / 179

Название Обложка
Укуренные

Укуренные в
хлам

Улетный
транспорт

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Актеры

Рейтинг
IMDB

Двое незадачливых хиппи пытаются попасть в 1978 комедия,
Лос-Анджелес, но, полностью укурившись,
музыка
теряются где-то в Мексике. Косяки размером с
хот-дог и дети цветов, перебравшие с дозой…
Знаете ли Вы, что... :
В диалогах героев слово "man" ("чувак")
встречается 295 раз. 212 из них до эпизода на
мексиканской границе.
Три панк-группы, принимавшие участие на
музыкальном фестивале в Roxy были "Berlin
Brats" (с песней «Psychotic»), "The Dils"
(«You’re Not Blank (So Baby We’re Through)»)
и "The Whores".
Имя геро...
Чич и Чонг приглашены на фестиваль
1983 комедия,
знаменитостей в Амстердам, а, как известно,
музыка
легкие наркотики в Нидерландах официально
разрешены. Из-за скудного финансирования
фестиваля ребятам пришлось перевоплотиться
в Барта Рейнолдса и Долли Партон…

Лу Адлер,
Томми Чонг

Чич Марин,
Рейтинг IMDB: 7
Томми Чонг,
Стейси Кич,
Том Скеррит,
Стразер
Мартин, Эди
Адамс,
Харольд Фонг

Томми Чонг

После гибели собаки во время неудачного
2004 комедия
перелета главный герой по имени Нашаун
Даквон подал иск на авиакомпанию. Выиграв
в суде 600 миллионов долларов, этим
гигантским состоянием он распорядился
самым неожиданным образом — открыл
собственную авиалинию под названием NWA.
По идее Даквона, и клиентами, и персоналом
его компании должны стать исключительно
афро-американцы. Но когда на борту одного
из его самолетов по ошибке оказалась белая
семейка чудаков Ханки, весь бизнес пошел
наперекосяк…

Джесси
Терреро

Чич Марин,
Томми Чонг,
Ханс Мэн ин 'т
Велд, Кароль
ван
Хервийнен,
Ширен
Строкер,
Сьюзэн Хан,
Арьян Эдервен
Том Арнольд,
Кевин Харт,
Метод Мэн,
Снуп Догг,
К.Д. Обер,
Годфри,
Брайан Хукс
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Рейтинг IMDB:
5.7

Рейтинг IMDB:
4.4
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Название Обложка
Уловка 22

Успеть за 30
минут

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Антивоенный крестовый поход против тех,
1970 военный,
кто наживается на войне, имеет место в
драма,
Италии во время 2-ой мировой войны.
комедия
Главный герой отчаянно пытается получить
свидетельство о том, что он сумасшедший,
чтобы более не участвовать в боевых вылетах.
Знаете ли Вы, что... :
Фильм снят по одноимённому роману
Джозефа Хеллера.
Орсон Уэллс пытался получить права на
экранизацию фильма, а в итоге получил
только короткую роль Генерала Дрыдла.
Джордж К. Скотт отказался от роли
полковника Кэткарта, заявив, что...
Ник — простой разносчик пиццы, чья
2011 боевик,
размеренная жизнь буквально в одно
комедия,
мгновенье переворачивается с ног на голову,
криминал
когда в нее с хитроумным планом врываются
два бандита, мечтающих сорвать большой
куш. Безбашенная парочка похищает Ника с
целью заставить его ограбить банк.
Ник понимает, что ему никак не обойтись без
помощи своего лучшего друга Чета. Вместе
приятели должны обвести вокруг пальца
похитителей, не попасться в руки полиции, да
еще и разобраться друг с другом — ведь их
отношения далеко н...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Майк Николс

Алан Аркин,
Мартин
Болсам,
Ричард
Бенджамин,
Арт
Гарфанкел,
Джек
Гилфорд, Бак
Генри, Боб
Ньюхарт

Рейтинг IMDB:
7.2

Рубен
Фляйшер

Джесси
Рейтинг IMDB:
Айзенберг,
6.1
Азиз Ансари,
Дэнни
МакБрайд,
Ник Свардсон,
Дилшад
Вадсариа,
Майкл Пенья,
Бьянка Кэйлик
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Название Обложка
Фантомас

Фантомас
против
Скотланд-Ярда

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Первый фильм трилогии о невероятных
1964 комедия,
приключениях комиссара Жюва,
криминал,
преследующего неуловимого преступника
приключения
Фантомаса. Париж потрясен сенсационными и
дерзкими преступлениями, совершенными
таинственным злодеем по имени Фантомас.
На его поимку брошены все силы полиции, но
Фантомас практически неуловим — он все
время меняет облик, ловко ускользая из рук
правосудия. Напасть на его след удается
только комиссару Жюву с помощью Элен,
подруги похищенного журналиста Фандора.
Знаете ли Вы, что... :
В основу ...
На этот раз злодей с тысячью лицами решает 1966 комедия,
обложить данью богатейших людей мира, а
криминал,
взамен гарантирует им жизнь. Комиссар Жюв
приключения
со своими верными друзьями, Фандором и
Элен, прибывает в шотландский замок для
того, чтобы встать на защиту его владельца и
снова попытаться поймать Фантомаса.
Знаете ли Вы, что... :
Махаражда Кемпуры на совещании у лорда
МакРашли говорит на чистом русском языке.
Занимает 88-е место по посещаемости среди
зарубежных фильмов в советском
кинопрокате.
"Лицо" Уолтера Брауна...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Андре
Юнебель

Жан Маре,
Рейтинг IMDB: 7
Луи де Фюнес,
Милен
Демонжо, Жак
Динам, Робер
Дальбан,
Мари-Элен
Арно,
Анн-Мари
Пейссон

Андре
Юнебель

Жан Маре,
Рейтинг IMDB:
Луи де Фюнес, 6.8
Милен
Демонжо,
Франсуаза
Кристоф,
Жан-Роже
Коссимон,
Робер
Дальбан,
Андре Дюма
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Название Обложка
Фантомас
разбушевался

Флетч

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Спустя год после того, как комиссар Жюв и
1965 комедия,
репортер Фандор упустили Фантомаса,
криминал,
суперпреступник вновь дал о себе знать,
приключения
похитив известного ученого. Следующей
жертвой должен стать его помощник,
профессор Лефевр. Фандор, выдавая себя за
профессора, едет в Рим и… попадает прямо в
руки Фантомаса. Спеша на выручку, Жюв и
Элен сами попадают в ловушку. Теперь
приходится думать, как спасаться самим и
сбежать из логова Фантомаса.
Знаете ли Вы, что... :
Во время съёмок финальной сцены Луи де
Фюнес, выполн...
Этого безумного парня друзья зовут просто
1985 детектив,
Флетч, и он — великий мастер
комедия,
перевоплощения и прирожденный хамелеон.
криминал
Его журналистские расследования — всегда
головокружительные авантюры и
удивительные приключения.
Как-то раз, готовя очерк о торговле
наркотиками, Флетч переодевшись бомжом,
отправляется собирать информацию. Но
вместо информации, Флетч получает
совершенно невероятное предложение.
Господин, по имени Алан Стэнвик предлагает
лже-бомжу убить его за "скромное"
вознаграждение в 50 тыс. долла...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Андре
Жан Маре,
Рейтинг IMDB:
Юнебель,
Луи де Фюнес, 6.9
Харун Тазефф Милен
Демонжо, Жак
Динам, Робер
Дальбан,
Альбер
Даньян,
Кристиан
Тома

Майкл Ритчи

Чеви Чейз,
Рейтинг IMDB:
Джо Дон
6.9
Бейкер, Дана
Уиллер-Никол
сон, Ричард
Либертини,
Тим Мэтисон,
М. Эммет
Уолш,
Джордж Уэндт
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Название Обложка
Флетч жив

Чарли и
шоколадная
фабрика

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Журналист-хамелеон отправляется на
1989 детектив,
Майкл Ритчи
запущенную плантацию, доставшуюся ему в
комедия,
наследство от родной тетушки. Флетч служит
криминал
настоящим магнитом для всевозможных
проблем. Сразу после прибытия
новоиспеченного плантатора в новые
владения начинаются неприятности.
Сначала отдает богу душу безобидный юрист,
затем живущий по соседству адвокат советует
репортеру уехать из городка, а обаятельная
дамочка, торгующая недвижимостью, делает
Флетчу предложение, от которого невозможно
отказаться!
Проницательный Флет...
Какие чудеса ждут вас на фабрике Вилли
2005 комедия,
Тим Бёртон
Вонки? Только представьте: травяные луга из
приключения,
сладкого мятного сахара в Шоколадной
семейный,
Комнате. .. Можно проплыть по Шоколадной
фэнтези
реке на розовой сахарной лодке. .. Или
поставить эксперименты в Комнате
изобретений с леденцами, которые никогда не
тают. .. Понаблюдать за дрессированными
белками в Ореховой Комнате или отправиться
в стеклянном лифте в Телевизионную
Комнату. Вы найдете слишком много
смешного, чуть таинственного и настолько
захватывающего в этом путешест...
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Актеры

Рейтинг
IMDB

Чеви Чейз, Хэл Рейтинг IMDB:
Холбрук,
6.1
Джулианна
Филлипс, Р.
Ли Эрми,
Ричард
Либертини,
Рэндал «Текс»
Кобб, Кливон
Литтл

Джонни Депп, Рейтинг IMDB:
Фредди
6.7
Хаймор,
Хелена Бонем
Картер, Ноа
Тейлор, Дип
Рой, Дэвид
Келли,
Анна-София
Робб
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Название Обложка
Час пик

Час пик 2

Описание

Год

Жанры Режиссеры

В Лос-Анджелесе злодеи похищают
1998 боевик,
малолетнюю дочь китайского консула,
комедия,
которую в Гонконге учил кунг-фу инспектор
криминал,
Ли. Консул вызывает Ли в Америку, чтобы тот
триллер
принял участие в освобождении девочки.
Агенты ФБР обратились к полиции с просьбой
выделить им самого никчемного сотрудника,
чтобы тот взял китайца на себя и показал ему
достопримечательности, а главное, не
позволил вмешиваться в их дела.
Им оказывается самый болтливый
полицейский Картер. Естественно, после ряда
разногласий и недоразумений они...
История начинается непосредственно с того 2001 боевик,
момента, на котором закончилась первая часть
комедия,
— полицейские Ли и Картер прибывают в
криминал,
Гонконг по следам преступников,
триллер
замышляющих похищение китайских
сокровищ и продажи их в штатах.
По мере того, как детективы Картер и Ли
становятся все больше и больше запутанными
в преступном заговоре, вовлекающем их в
смертоносную Триаду, поездка в стиле
нон-стоп от Гонконга до Лос-Анджелеса и
Лас-Вегаса, оборачивается для них безумно
интересным, смешным и в то же время ...
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Рейтинг
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Бретт Рэтнер

Джеки Чан,
Крис Такер,
Элизабет
Пенья, Том
Уилкинсон,
Кен Люн, Ци
Ма, Марк
Ролстон

Рейтинг IMDB:
6.9

Бретт Рэтнер

Джеки Чан,
Крис Такер,
Джон Лоун,
Чжан Цзыи,
Роселин
Санчес, Алан
Кинг, Харрис
Юлин

Рейтинг IMDB:
6.6
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Название Обложка
Час пик 3

Части тела

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Лос-анджелесского полицейского Джеймса
2007 боевик,
Картера, допустившего грубую ошибку при
комедия,
аресте подозреваемого, переводят на гораздо
криминал,
менее престижную должность в дорожной
триллер
полиции. Тем временем гонконгский
полицейский инспектор Ли получает
спецзадание: он должен охранять китайского
посла Хана, который направляется в
Лос-Анджелес, чтобы произнести там речь на
саммите Всемирного уголовного суда.
Хан намеревается разоблачить интриги
китайской Триады — самого опасного
криминального синдиката в мире — и
вывест...
По автобиографической книге Говарда
1997 биография,
Стерна, популярнейшего радио диск-жокея,
драма,
снявшегося в картине в роли самого себя. Он
комедия
добился успеха, благодаря своей шокирующей
искренности и вследствие этого невероятной
скандальности, так как люди обычно не
рассказывают о себе, а подбирают для острот
выдуманный персонаж.
"Почему вы слушаете его?", — спрашивают
людей на улице. — "А интересно, что он
скажет дальше". Рассказ об этом
непредсказуемом комике — импровизаторе
построен режиссером от первого лица и н...
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Бретт Рэтнер

Крис Такер,
Джеки Чан,
Макс фон
Сюдов,
Хироюки
Санада, Иван
Атталь, Юки
Кудо, Ноэми
Ленуар

Рейтинг IMDB:
6.2

Бетти Томас

Говард Стерн, Рейтинг IMDB:
Робин
6.8
Куиверс, Мэри
МакКормак,
Фред Норрис,
Пол Джаматти,
Гари
Делл’Абат,
Джекки
Мартлинг
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Название Обложка

Описание

Черная зависть

Год

Жанры Режиссеры

Тим и Ник — закадычные друзья, соседи и
2003 комедия
коллеги по работе. Они настолько дружны,
что во всем стараются походить друг на друга
— даже семьи и машины у них похожи.
Но внезапно это идеальное равновесие
нарушается: одна из сумасшедших идей Ника
начинает работать и приносить своему
создателю барыши. Тиму, который раньше
посмеивался над сумасбродными проектами
своего друга, теперь остается только
завидовать…
Четыре комнаты Озорная комедия состоит из четырех новелл 1995 комедия
(каждый режиссёр сделал по одной),
связанных одним героем — коридорным
Тедом, вышедшим на работу накануне Нового
года.
Он попадает на шабаш ведьм, чуть не
погибает от руки ревнивого мужа, еле уносит
ноги от шаловливых детишек гангстера,
принимает участие в странном пари
эксцентричных господ.
Но, несмотря на все сомнительные
приключения, коридорный сохраняет
невозмутимость в любых, самых невероятных
ситуациях.
Знаете ли Вы, что... :
Видеоигра, в котор...
Чич и Чонг:
Чича уволили с работы, Донна отказалась
1980 комедия,
Следующий
прийти на свидание, да еще и сосед просит
криминал,
фильм.
убавить звук у телека. Пора попросить Чонга
фантастика
Укуренные
со всем этим разобраться…
заживо!
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Барри
Левинсон

Бен Стиллер, Рейтинг IMDB:
Джек Блэк,
4.8
Рэйчел Вайс,
Эми Полер,
Кристофер
Уокен, Эриель
Гейд, Сэм
Лернер

Эллисон
Андерс,
Александр
Рокуэлл,
Роберт
Родригес,
Квентин
Тарантино

Тим Рот,
Рейтинг IMDB:
Айони Скай, 6.7
Дженнифер
Билз,
Мадонна,
Антонио
Бандерас,
Роберт
Родригес,
Дэвид Провэл

Томми Чонг

Чич Марин,
Рейтинг IMDB:
Томми Чонг,
6.1
Эвелин
Герерро, Бетти
Кеннеди, Сай
Крамер, Рикки
Марин, Питер
Бромилов
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Название Обложка
Чудеса

Чумовая
пятница

Описание

Год

Жанры Режиссеры

В поисках лучшей жизни и без гроша в
1989 боевик, драма, Джеки Чан
кармане Чарли приезжает в Гонконг. Свои
комедия,
последние центы он отдает бедной торговке за
криминал,
цветок розы, который должен принести ему
мелодрама
удачу. И "счастливый" случай не заставил
себя ждать. Чарли становится невольным
участником перестрелки двух мафиозных
кланов и выносит из-под огня главного босса
одной из гангстерских группировок.
Умирая, главарь мафии назначает Чарли
своим наследником и Большим Братом своего
клана. В роли "крестного отца" доброй
половины криминальног...
Доктор Тэсс Колман не может найти общий
2003 комедия,
Марк Уотерс
язык со своей 15-летней дочерью Анной. Их
мелодрама,
жизненные установки и вкусы расходятся
музыка,
буквально во всём. Это касается не только
семейный,
моды, причёсок и музыки, но также мужчин.
фэнтези
Ссоры сотрясают дом постоянно: Тэсс не
одобряет музыкальных пристрастий дочери, а
Анна не выносит жениха своей матери, хотя
свадьба назначена уже на субботу. Однажды в
четверг эти разногласия достигают предела. И
вот судьба решает подкинуть им испытание —
рано утром в пятницу мама и дочка обнар...
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Джеки Чан,
Рейтинг IMDB:
Анита Муи,
7.1
Гуа А-Лэ, Чун
Хсианг Ко, Ма
У, Билл Тун,
Кенни Би

Джейми Ли
Рейтинг IMDB:
Кёртис,
6.1
Линдси Лохан,
Марк Хэрмон,
Харольд Гулд,
Чад Майкл
Мюррэй,
Стивен
Тоболовски,
Кристина
Видаль
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Название Обложка
Шеф

Шопо-коп

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Молодой начинающий повар пытается
2012 комедия
изменить жизненный устой и предпочтения
уже известного "звёздного" шеф-повара, и это
упрямство и упорство делает из молодого
человека настоящего короля кухни!
Знаете ли Вы, что... :
При подготовке к съёмкам фильма режиссёр
Дэниэл Коэн встречался с такими
знаменитыми французскими шеф-поварами
как Ален Пассард, Ален Дюкасс и Пьер
Ганьер. Работая в качестве консультантов, они
предоставили массу ценных советов для того,
чтобы добиться максимальной аутентичности
дл...
Несколько лет подряд Пол стремится попасть 2009 боевик,
в ряды первых защитников Нью-Джерси, но
комедия,
экзамен по физподготовке — серьёзное
криминал,
препятствие на пути к заветной цели. Тем не
семейный
менее, Пол остаётся верен долгу и как никто
другой охраняет вверенный ему объект —
крупнейший гипермаркет округа. И, похоже,
настаёт момент истины, когда грабители
захватывают здание и берут в заложники
возлюбленную Пола. Он клянётся защищать
гипермаркет и всё, что в нём находится.
Знаете ли Вы, что... :
Съемки фильма начались в кон...
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Даниэль Коэн

Жан Рено,
Рейтинг IMDB:
Микаэль Юн, 6.6
Рафаэль Агоге,
Жюльен
Буасселье,
Саломе
Стевенен,
Серж Ларивье,
Исса Думбия

Стив Карр

Кевин
Рейтинг IMDB:
Джеймс, Кейр 5.2
О’Доннелл,
Джейма Мейс,
Рейни
Родригес,
Ширли Найт,
Стефен
Раннациси,
Питер Герети
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Название Обложка

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Шоу начинается Детектив департамента полиции
2002 боевик,
Том Дей
Лос-Анджелеса Митч Престон — человек, не
комедия,
терпящий вздора, а также не отличающийся
криминал
словоохотливостью, терпением и большим
вкусом. Все, что ему надо, — это чтобы его
оставили в покое, и он мог спокойно
выполнять то, чем занимается на протяжении
вот уже более двадцати лет, — свою работу.
Его абсолютная противоположность —
патрульный офицер Трей Селларз. С бoльшим
удовольствием он бы изображал полицейского
на экране, нежели выполнял его прямые
обязанности в реальной жи...
Шпионы как мы Двоих молодых людей — служащих
1985 комедия,
Джон Лэндис
Госдепартамента США — отбирают "для
приключения
выполнения ответственного задания". После
непродолжительного курса подготовки их
забрасывают… в Пакистан. Чудом уцелев
после столкновения с местными племенами,
они получают новое задание — перейти
границу и выйти к дороге, ведущей в
Душанбе.
Здесь их уже поджидают таджикские
пограничники и "товарищи из КГБ". Но и от
них друзьям удается избавиться. И тут они
встречают свою новую знакомую — такую же
шпионку, как и они, скрывающую...
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Эдди Мёрфи, Рейтинг IMDB:
Роберт Де
5.5
Ниро, Рене
Руссо, Рэйчел
Харрис, Зайд
Фарид, Алекс
Борштейн,
Холли Мэндел

Чеви Чейз, Дэн Рейтинг IMDB:
Эйкройд, Стив 6.4
Форрест,
Донна Диксон,
Брюс Дэвисон,
Берни Кейси,
Уильям Принц
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Название Обложка
Эван
Всемогущий

Эд Вуд

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Эван Бакстер, которого всемогущий босс
2007 комедия,
Брюс заставил лепетать всякую чушь во время
семейный,
прямого эфира новостей, уходит с работы на
фэнтези
телевидении. Но жизнь его сразу же пошла в
гору: он стал конгрессменом. И тут вновь
появился Господь Бог, который открыл перед
Эваном ужасы грядущего и попросил срочно
приступить к строительству ковчега, беря
пример с Ноя.
Знаете ли Вы, что... :
В фильме Эван пробегает мимо кинотеатра, в
котором идет фильм "40-летняя Дева Мария".
Это ссылка на "40-летнего девственника",...
Фильм рассказывает истинную историю
1994 биография,
странной и пестрой жизни самой одиозной
драма,
фигуры американского кино — Эда Вуда,
комедия
признанного худшим режиссером за всю
историю Голливуда!
Знаете ли Вы, что... :
В 1980 году, через два года после смерти, Эд
Вуд был признан "самым плохим режиссером"
за всю историю Голливуда.
Картина Вуда "План 9 из открытого космоса"
1959-го года считается худшим фильмом за
всю историю кино.
Фильм поставлен по книге Рудольфа Грея
"Кошмар экстаза" (Rudolph Grey, Nightmare of
Ecst...
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Том Шэдьяк

Стив Карелл, Рейтинг IMDB:
Морган
5.4
Фриман,
Лорен Грэм,
Джонни
Симмонс,
Грэм Филлипс,
Джимми
Беннетт, Джон
Гудман

Тим Бёртон

Джонни Депп, Рейтинг IMDB:
Мартин
7.9
Ландау, Сара
Джессика
Паркер,
Патриция
Аркетт,
Джеффри
Джонс, Билл
Мюррей, Майк
Старр
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Название Обложка
Эйс Вентура 2:
Когда зовет
природа

Эйс Вентура:
Розыск
домашних
животных

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Место действия — Африка. Знаменитый
1995 детектив,
Стив Одекерк
детектив Эйс Вентура, единственный в мире
комедия,
специалист по розыску пропавших домашних
приключения
любимцев, снова в деле. На этот раз Эйс
должен найти Шикаку — священное животное
племени Вачати. Без Шикаки не может
состояться свадьба дочери вождя племени
Вачати и сына вождя воинственного племени
Вачуту.
Если Эйс провалит задание, начнется
межплеменная война. Но Эйс Вентура не из
тех, кто отступает перед трудностями. В
поисках священной Шикаки он сражается с
аллигаторами, пр...
Он — лучший в своем деле, единственный и 1993 детектив,
Том Шэдьяк
неповторимый! Он — Эйс Вентура, детектив
комедия,
по розыску домашних любимцев. Когда
приключения
таинственные злоумышленники похищают
дельфина по кличке Снежинка, талисман
местной футбольной команды "Дельфины",
Эйс тут же приступает к работе, проявляя
чудеса изобретательности.
История принимает странный оборот, когда
похищают еще и ведущего игрока
"Дельфинов". Теперь Эйсу приходится
разыскивать сразу двух млекопитающих. Он
сталкивается нос к носу с акулой-людоедом,
спасает ...
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Джим Керри, Рейтинг IMDB:
Иэн МакНис, 6.3
Саймон
Кэллоу, Боб
Гантон, Софи
Оконедо, Брюс
Спенс,
Мейнард
Эзиаши

Джим Керри, Рейтинг IMDB:
Кортни Кокс, 6.9
Шон Янг,
Тоун Лок, Дэн
Марино,
Ноубл
Уиллингэм,
Трой Эванс
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Название Обложка
Элвин и
бурундуки

Элвин и
бурундуки 2

Элвин и
бурундуки 3

Описание

Год

Жанры Режиссеры

Жизнь композитора была одной черной
2007 комедия,
полосой до тех пор, пока он не встретил трех
музыка,
живых поющих бурундуков: лидера Элвина,
мультфильм,
гения Саймона и феерического Теодора.
семейный,
Поначалу они плохо уживаются вместе, но в
фэнтези
конце концов Дэйв принимает бурундуков и
даже становится менеджером их рок-группы,
которая собирает стадионы поклонников.
Знаете ли Вы, что... :
Фильм развозился по кинотеатрам под
поддельным названием "Волосатое
чудовище".
Все песни в фильме на русском языке
исполнены группой "Jukebox trio".
Три веселых бурундука Элвин, Саймон и
2009 комедия,
Теодор поступают в школу, где их ждут новые
музыка,
приключения. Им придется столкнуться с
мультфильм,
множеством преград со стороны
семейный,
одноклассников. Но самое главное — их
фэнтези
ожидает соперничество с новой музыкальной
командой, состоящей из девочек-бурундуков,
которое впоследствии перерастет в большую
дружбу.
Приключения троицы непоседливых
братьев-бурундуков продолжаются! Элвин,
Саймон и Теодор, а также их подруги
бурундушки, просто не могут оставаться в
стороне от различного рода неприятностей,
сулящих им новые увлекательные
приключения. Что на этот раз уготовила
судьба нашим героям, и как они выпутаются
из очередной передряги — вот в чём вопрос.
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Тим Хилл

Джейсон Ли, Рейтинг IMDB:
Дэвид Кросс, 5.2
Кэмерон
Ричардсон,
Джейн Линч,
Джастин Лонг,
Мэттью Грей
Гублер,
Джесси
МакКартни

Бетти Томас

Закари Левай, Рейтинг IMDB:
Дэвид Кросс, 4.5
Джейсон Ли,
Джастин Лонг,
Мэттью Грей
Гублер,
Джесси
МакКартни,
Эми Полер

2011 комедия,
Майк Митчелл
музыка,
мультфильм,
приключения,
семейный,
фэнтези

Джейсон Ли, Рейтинг IMDB:
Дэвид Кросс, 4.4
Дженни Слейт,
Джастин Лонг,
Мэттью Грей
Гублер,
Джесси
МакКартни,
Эми Полер
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Название Обложка
Это безумный,
безумный,
безумный,
безумный мир

Я, снова я и
Ирэн

Описание

Год

Жанры Режиссеры

По дороге в Лас-Вегас мчатся автомобили. В 1963 боевик,
первом едет бизнесмен с женой и тещей. Во
комедия,
втором — дантист с супругой. В третьем —
криминал,
парочка приятелей. Они не знакомы друг с
приключения
другом и вряд ли когда-нибудь встретились
бы.
Все они становятся свидетелями аварии. А
единственный пострадавший перед смертью
открывает тайну: под Большим W он спрятал
клад. И вот путешественники превращаются в
пиратов. Они наперегонки несутся за
сокровищами, пытаясь по дороге посильней
испортить жизнь конкурентам…
Знаете ли Вы,...
Чарли — добрый и отзывчивый патрульный
2000 комедия
полицейский. Но вот беда — он страдает
раздвоением личности. Когда кто-то пытается
надавить на него, появляется Хэнк — второе
"Я" Чарли. Это грубый, жестокий,
агрессивный и невоспитанный тип, любитель
выпивки и сквернословия.
Жизнь Чарли превращается в сущий кошмар,
ибо Хэнк всегда появляется не вовремя, и
постоянно портит ему жизнь. Только в одном
их мнения совпадают, — они оба влюбляются
в Ирен, но кого из них выберет капризная
красавица?
Знаете ли Вы, ...
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Стэнли Крамер Спенсер
Рейтинг IMDB:
Трэйси,
7.6
Милтон Берл,
Сид Сизар,
Бадди Хэкетт,
Этель Мерман,
Микки Руни,
Дик Шоун

Бобби
Фаррелли,
Питер
Фаррелли

Джим Керри, Рейтинг IMDB:
Рене
6.5
Зеллвегер,
Энтони
Андерсон,
Монго
Браунли,
Джерод
Миксон, Крис
Купер, Майкл
Боуман

