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Обложка

Название
Рейтинг MPAA: PG-13

Рейтинг MPAA: R

Рейтинг MPAA: PG-13

Актеры

Описание

Дэниэл Крэйг, Кристоф
Вальц, Леа Сейду,
Рэйф Файнс, Моника
Беллуччи, Бен Уишоу,
Наоми Харрис

Зашифрованное послание из неизвестного источника
выводит Бонда на след зловещей глобальной
организации под кодовым названием СПЕКТР, в то
время как М пытается спасти секретную
разведывательную службу от ликвидации.
Знаете ли Вы, что... :
Гари Олдман рассматривался на роль, которую в
итоге получил Кристоф Вальц.
Новый автомобиль Джеймса Бонда — Aston Martin
DB10.
Энг Ли, Том Хупер, Дэвид Йэтс, Дэнни Бойл, Шейн
Блэк, Кристофер Нолан рассматривались на пост
режиссера до того, как к этой должнос...

Джон Красински,
Джеймс Бэдж Дэйл,
Пабло Шрайбер, Дэвид
Денман, Доминик
Фумуса, Макс Мартини,
Алексия Бальер

2012 год. Бенгази, Ливия. Группа террористов решает
"отпраздновать" события 11 сентября нападением на
американское посольство. Шестерке бойцов из
элитного спецотряда приказано вмешаться только в
крайнем случае. Но когда под угрозой десятки жизней,
долг и совесть берут верх над субординацией. И
мужественные солдаты без колебаний вступают в бой
с яростной группировкой боевиков. Бой, который для
всех шестерых, скорее всего, станет последним.
Знаете ли Вы, что... :
Это третий фильм режиссёра Майкл...

Кевин Костнер, Эмбер
Хёрд, Хейли
Стайнфелд, Конни
Нильсен, Томас
Лемаркус, Рихард
Заммель, Марк
Андреони

Итан Реннер один из лучших агентов. Чтоб не
потерять свою семью, в течение 10 лет ему пришлось
скрывать от них, чем он занимается. Но из-за этих
тайн у него портится отношения с супругой. Вскоре он
узнает, что смертельно болен. У него рак мозга
последней стадии и жить ему остался не больше 6
месяцев. Он собирается уйти в отставку, чтобы
провести последние дни со своей семьей, и наладить
с ними отношения. Ему кажется, что с дочкой он
быстро найдет общий язык, а вот с супругой Кристен
будет трудне...

Филипп Лашо, Элоди
Фонтан, Жюльен
Аррути, Тарек Будали,
Дидье Бурдон, Натали
Бай, Науэлл Мадани

Нужно алиби, чтобы втайне от супруги спокойно
отдохнуть с друзьями на футболе? Вам поможет
агентство по созданию алиби. Нужна отмазка в
школе? Обращайтесь! Решили отдохнуть от семьи в
выходные? Мы на связи! Этот стартап Грега и его
команды уже получил оглушительный успех…
Но когда он встречает Фло, девушку своей мечты,
которая презирает всех лгунов и изменщиков, ему
приходится скрывать род своей деятельности.
Паутина лжи Грега становится настолько сложной, что
даже лучшему лжецу в мире придется...
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Обложка

Название

Рейтинг MPAA: PG-13

Актеры

Описание

Филипп Лашо, Алис
Давид, Венсан Дезанья,
Тарек Будали, Жюльен
Аррути, Грегуар Людиг,
Давид Марсе

Клэр и Марк уезжают на все выходные, оставив
своего сына под присмотром "хорошего парня"
Фрэнка. На следующее утро парочку будит звонок
полицейского, который сообщает, что их дом
перевернут верх дном, а сын исчез! На месте
происшествия полиция находит камеру, на которой
запечатлены все события предыдущей ночи. Только
посмотрев видео родители смогут узнать куда исчез
их сын и что случилось в эту ночь… когда Фрэнк
праздновал 30-летие.

Филипп Лашо, Алис
Давид, Венсан Дезанья,
Тарек Будали, Кристиан
Клавье, Жюльен
Аррути, Шарлотта
Габрис

Влюбленная парочка Фрэнк и Соня приглашают своих
друзей на отдых в Бразилию, в роскошный отель
богатенького папы Сони. Планировалось, что это
будет отдых мечты, а Фрэнк сделает Соне
предложение посреди всей этой экзотики. Но его
попытки получить одобрение отца оборачиваются
полным провалом. Ведь с такими друзьями, как у него,
и враги не нужны!
Но настоящая катастрофа — впереди. Когда друзья —
сексуально озабоченный Сэм, наивный чудак Эрнест
и умственно отсталый Алекс — вместе с беднягой
Фрэнко...

Пётр Фёдоров,
Анастасия Микульчина,
Женя Малахова, Агния
Кузнецова, Софья
Лебедева, Кристина
Асмус, Екатерина
Вилкова

Май 1942 года. В самый разгар Великой
Отечественной войны вдалеке от линии фронта, у
забытого богом разъезда, фашисты выбрасывают
десант с целью пробраться на Кировскую железную
дорогу и Беломорско-Балтийский канал. Это не
обычные солдаты-пехотинцы, это опытные,
тренированные диверсанты, элита войск СС,
"сверхлюди". А против них — старшина Васков и пять
девчонок-зенитчиц. Казалось бы, бой местного
значения, но на кону — стратегически важная
транспортная артерия, соединяющая значимые
центры стран...

Генри Кавилл, Арми
Хаммер, Алисия
Викандер, Элизабет
Дебики, Хью Грант,
Лука Кальвани,
Сильвестр Грот

Наполеон Соло — агент ЦРУ, на счету которого
огромное количество успешно проведенных операций.
Он считается одним из лучших секретных агентов во
всем мире, и с ним может сравниться только один
человек — самый молодой и перспективный агент КГБ
Илья Курякин. Их противостояние переросло в
настоящую войну, в которой никто не собирается
уступать. Однако обстоятельства складываются так,
что непримиримые враги вынуждены стать
напарниками. Это происходит после того, как
спецслужбы двух стран обнаруживаю...
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Обложка

Название
Рейтинг MPAA: PG

Рейтинг MPAA: PG-13

Рейтинг MPAA: R

Рейтинг MPAA: R

Актеры

Описание

Миа Васиковска,
Джонни Депп, Хелена
Бонем Картер, Энн
Хэтэуэй, Саша Барон
Коэн, Рис Иванс, Мэтт
Лукас

На этот раз главной героине предстоит отправиться в
путешествие во времени, полное неожиданностей и
ярких открытий, чтобы спасти своего друга, Безумного
Шляпника.
Знаете ли Вы, что... :
Актеры Рис Иванс и Стивен Фрай оба играли брата
Шерлока Холмса по имени Майкрофт: Иванс в
телесериале "Элементарно", Фрай — в фильме Гая
Ричи 2011 года "Шерлок Холмс: Игра теней".
Очередной проект, в котором принимают участие
Саша Барон Коэн и режиссёр Джеймс Бобин. Они
вместе работали над фильмом "Али Джи" и ...

Алекс Петтифер,
Габриэлла Уайлд, Брюс
Гринвуд, Джоэли
Ричардсон, Роберт
Патрик, Риз Уэйкфилд,
Дайо Окенийи

Он — далеко не ангел, высокий дерзкий парень,
помешанный на тачках. Она — примерная ученица,
белокурая красотка из богатой семьи. Их любовь под
запретом, а потому вдвойне желанна. Страсть
сжигает их дотла и бросает в бездну.

Кира Найтли, Джуд Лоу,
Аарон Тейлор-Джонсон,
Келли Макдоналд,
Мэттью Макфэдиен,
Донал Глисон, Рут
Уилсон

Встречая приехавшую из Петербурга мать, молодой
блистательный офицер граф Вронский знакомится с
женой влиятельного петербургского чиновника Анной
Карениной. Огонь страсти вспыхивает мгновенно, но
их любовь шокирует высшее общество. В мире, где
правят предрассудки и стереотипы, ей придётся
сделать поистине непростой выбор между семьёй и
всепоглощающей страстью…
Знаете ли Вы, что... :
Фильм снят по мотивам романа Льва Толстого "Анна
Каренина" (1878).
Роберту Паттинсону была предложена роль Врон...

Миа Васиковска,
Джессика Честейн, Том
Хиддлстон, Чарли
Ханнэм, Джим Бивер,
Берн Горман, Лесли
Хоуп

Дурная слава преследует дом, что возвышается над
городом. С приходом зимы он утопает в кровавых
снегах. Говорят, дело в глине, проступающей на
поверхность. Но ни единая душа не рискует ступить
на ледяной склон… кроме нее. Она влюблена в
таинственного незнакомца, живущего в древних
стенах со своей сестрой. Багровый пик пробудился и
уже не уснет.
Знаете ли Вы, что... :
Первый приблизительный сценарий фильма был
написан в соавторстве с Мэттью Робинсоном. Однако
позже сценарий был переписан. Гилье...
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Обложка

Название

Рейтинг MPAA: R

Рейтинг MPAA: PG-13

Рейтинг MPAA: R

Рейтинг MPAA: PG-13

Актеры

Описание

Том Харди, Шарлиз
Терон, Николас Холт,
Хью Кияс-Бёрн, Райли
Кио, Роузи
Хантингтон-Уайтли, Зои
Кравиц

Преследуемый призраками беспокойного прошлого,
Макс уверен, что лучший способ выжить — скитаться
в одиночестве. Несмотря на это, он присоединяется к
бунтарям, бегущим через всю пустыню на боевой
фуре, под предводительством военачальника
Фуриосы.
Они пытаются сбежать из Цитадели, страдающей от
тирании Несмертного Джо, у которого они забрали
кое-что очень ценное. Разъярённый военачальник
бросает все свои силы на погоню за мятежниками,
ступая на дорогу войны — дорогу ярости.
Знаете ли Вы, что... ...

Крис Хемсворт, Шарлиз
Терон, Джессика
Честейн, Эмили Блант,
Ник Фрост, Роб
Брайдон, Шеридан
Смит

Когда любовь уходит, сердце прекрасной девы
обращается в лед. И даже сотни королевств не смогут
сдержать поступь ее несметного воинства. Лишь
Охотник не ведает страха. Сквозь проклятый лес он
идет навстречу своей судьбе.
Знаете ли Вы, что... :
Надпись рунами, которая на мгновение появляется в
трейлере, означает "Я вижу".
В первом трейлере к фильму звучит композиция
"Castle" певицы Halsey.
Фрейя — в германо-скандинавской мифологии богиня
любви, волшебства и смерти. Согласно мифам, она
вышла з...

Элизабет Бэнкс,
Джеймс Марсден,
Гиллиан Джейкобс,
Сара Райт, Итан Сапли,
Билл Бёрр, Кен Давитян

Мечта репортерши стать ведущей программы
новостей может быть разрушена. После ночи кутежа
она оказывается в дальнем районе Лос-Анджелеса
без телефона, автомобиля, паспорта и денег — и у
нее остается только 8 часов, чтобы добраться до
самого важного собеседования ее жизни.
Знаете ли Вы, что... :
Желтое платье, в котором ходит Элизабет Бэнкс на
протяжении всего фильма, было создано
нью-йоркским дизайнером Эгалом Азроэлом (Yigal
Azrouël), однако в одной из сцен говорится, что платье
"от Марка Дже...

Брентон Туэйтс,
Джерард Батлер,
Николай
Костер-Вальдау,
Чедвик Боузман, Элоди
Юнг, Кортни Итон,
Руфус Сьюэлл

Некогда мирное и процветающее египетское царство
погружается в хаос: беспощадный бог тьмы Сет
убивает своего брата Осириса и узурпирует трон.
Вызов ему неожиданно бросает простой смертный,
находчивый молодой вор. Чтобы вернуть к жизни
свою прекрасную возлюбленную, ему приходится
заручиться поддержкой могущественного и
мстительного бога Гора. Лишь выдержав испытание
на прочность и принеся в жертву все самое дорогое,
им удастся противостоять Сету и его приспешникам в
мире живых и мире мертвых.
Зн...
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Обложка

Название
Рейтинг MPAA: R

Рейтинг MPAA: PG-13

Рейтинг MPAA: PG

Рейтинг MPAA: R

Актеры

Описание

Донал Глисон, Рэйчел
МакАдамс, Билл Найи,
Том Холландер, Марго
Робби, Лидия Уилсон,
Линдси Дункан

Тиму повезло — он молодой, симпатичный,
многообещающий адвокат, а еще он… умеет
перемещаться во времени. И чтобы очаровать
девушку своей мечты, он готов повторять первое
свидание вновь и вновь. Воистину, любовь с первого
взгляда не всегда выходит с первого раза…
Знаете ли Вы, что... :
Съемки фильма проходили в Лондоне и Корнуолле.
В конце фильма Рори читает книгу под названием
«Мусор» (Trash). Следующий фильм Ричарда Кёртиса,
в котором он является сценаристом, — это «Мусор»
(2014).
Первонача...

Эми Адамс, Кристоф
Вальц, Дэнни Хьюстон,
Кристен Риттер,
Джейсон Шварцман,
Теренс Стэмп, Джон
Полито

Яркая и цветущая Америка 50-х. В сочных красках
Сан-Франциско зарождается то, что разрушит
традиционный взгляд на искусство и бесповоротно
изменит то, как выглядит наша жизнь. Появившийся
из ниоткуда художник Уолтер Кин придумал поп-арт.
Его необычные картины, изображающие трогательных
детей с огромными глазами, произвели настоящий
фурор и буквально заполонили весь мир. Их печатают
на календарях, открытках, домохозяйки щеголяют в
фартуках с их изображением. Уолтер становится
королем современного...

Марк Райлэнс, Руби
Барнхилл, Пенелопа
Уилтон, Джемейн
Клемент, Ребекка Холл,
Рейф Сполл, Билл
Хейдер

В центре истории девочка по имени Софи, которая не
смогла заснуть до полуночи и в окошко увидела
огромного великана, который подходил к соседним
домам и начинал дуть в окна спален. В полном
соответствии со старинными поверьями и детскими
страшилками, великан увидел Софи и унес к себе
домой, в страну великанов.
Как оказалось, он в этой самой стране был
единственным добрым великаном: действуя в
обстановке строжайшей секретности, он
коллекционировал хорошие сны, которые по ночам
раздавал детям. Уш...
Казалось бы, и карьера — в гору, и квартира — в
центре Лондона, но она не была бы Бриджит Джонс,
если бы не ее способность оказываться не в то время,
не в том месте, не с тем мужчиной. И теперь она
понятия не имеет, кто отец ее будущего ребенка:
обаятельный миллиардер или известный адвокат.
Одним словом, Бриджит Джонс в очень интересном
положении.
Знаете ли Вы, что... :
Во время съемок фильма Эд Ширан написал в
"Инстаграме", что снимается в "Бриджит Джонс 3", и
выложил на страницу селфи с Рене...
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Обложка

Название

Рейтинг MPAA: R

Рейтинг MPAA: R

Рейтинг MPAA: PG-13

Актеры

Описание

Уилл Фридел, Кевин
Конрой, Лорен Том, Кри
Саммер, Райан
О’Донохью, Тери Гарр,
Стокард Ченнинг

Долгими десятилетиями Брюс Уэйн под маской
непобедимого Бэтмена защищал жителей Готэм-сити
от посягательств Сил Зла. Спустя полвека,
постаревший Бэтмен решает уйти на заслуженный
отдых. Кто теперь остановит беспощадных злодеев?
Уверенные в своей безнаказанности, они уже готовы к
вторжению на городские улицы.
Но о тайне Брюса Уэйна случайно узнает отважный
юноша Терри Макгиннис. Облаченный в плащ
Бэтмена, именно он бросает вызов беспощадным
преступникам и становится новым героем Готэм-сити.

Майкл Китон, Эдвард
Нортон, Эмма Стоун,
Наоми Уоттс, Зак
Галифианакис, Андреа
Райзборо, Эми Райан

В центре сюжета бывший актер, некогда сыгравший
роль популярного супергероя Бёрдмэна, и теперь,
переступая через свое эго, он решает принять участие
в новой бродвейской постановке с целью вернуть
себе былую славу, блеск и величие.
Знаете ли Вы, что... :
В сцене, где герой Майкла Китона стоит на крыше,
можно вдалеке заметить постер фильма "Человек из
стали" (2013) Зака Снайдера.
Фильм был снят менее чем за месяц.
Большая часть съемок проходила в театре
Сент-Джеймс на Бродвее — Майклу Китону и...

Дакота Джонсон, Ребел
Уилсон, Элисон Бри,
Лесли Манн, Николас
Браун, Джейсон
Манцукас, Дэймон
Уайанс мл.

Устав от жизни со своим бойфрендом, Элис уходит от
него, переезжает к старшей сестре Мэг, находит
новую работу и обзаводится новой подругой Робин.
Последняя оказывается страстной поклонницей
ночных "отжигов" и пытается втянуть Элис в свою
безумную жизнь, хотя та предпочитает чинные и
продолжительные отношения пьяным знакомствам на
вечеринках.
Знаете ли Вы, что... :
В актёрский состав фильма одно время входил Дэн
Стивенс, однако затем он покинул проект ради съёмок
в "Красавице и чудовище" (2017...

Крис Хемсворт,
Бенджамин Уокер,
Киллиан Мёрфи,
Брендан Глисон, Бен
Уишоу, Мишель
Фэйрли, Том Холланд

В 1819 году американский корабль "Эссекс" с
командой из двух десятков человек на борту
отправился из порта в штате Массачусетс на
китобойный промысел. Осенью 1820-го охота была
прервана атакой гигантского кашалота на судно, в
результате чего морякам пришлось пересесть в
шлюпки. В течение трех с лишним месяцев они
боролись за выживание посреди океана…
Знаете ли Вы, что... :
В основу фильма положены события, в
действительности произошедшие с командой
китобойного судна "Эссекс", которое затонуло ...
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Обложка

Название
Рейтинг MPAA: R

Рейтинг MPAA: PG-13

Рейтинг MPAA: PG-13

Актеры

Описание

Марк Руффало, Майкл
Китон, Рэйчел
МакАдамс, Лив
Шрайбер, Джон
Слэттери, Стэнли
Туччи, Брайан Д’Арси
Джеймс

Основанная на реальных событиях история
журналистского расследования одного из самых
громких в истории США секс-скандалов.
Корреспонденты бостонской газеты разоблачают
случаи педофилии, в которых обвиняются
представители римско-католической церкви.
Знаете ли Вы, что... :
Уолтер Робинсон сказал: "Это называется похищение
личности. Ограбь Майкл Китон банк, полицейские
пришли бы за мной".
Прежде чем лично познакомиться с Уолтером
Робинсоном, роль которого он согласился сыграть,
Майкл Китон некот...

Пётр Фёдоров,
Александр Обласов,
Екатерина
Молоховская, Надежда
Жарычева, Виктор
Вержбицкий, Алексей
Колубков, Дмитрий
Калязин

Андрей и Лена — супружеская пара, они молоды и
счастливы. Когда Лена уезжает на несколько дней,
Андрей уходит в загул со своим лучшим другом.
Переезжая из клуба в клуб, Андрей попадает в
необычное место под названием "Фотоателье". Там
ему предлагают принять участие в интригующей игре:
побыть в роли другого человека, на несколько дней
став шеф-поваром дорогого ресторана, у которого
есть все: богатый дом, интересная работа и красивая
жена. Теперь Андрею предстоит многое выяснить: кто
такой шеф-пов...

Трэвис Фиммел, Пола
Пэттон, Бен Фостер,
Доминик Купер, Тоби
Кеббелл, Бен Шнетцер,
Роберт Казински

Веками магия и неприступные стены защищали людей
от любых напастей. Но древнее зло, побежденное и
забытое тысячелетия назад, пробудилось.
В самом сердце королевства открылся темный
портал, и раса невиданных существ наводнила земли
Азерота. Так начались события, призванные навсегда
изменить судьбу этого мира.
Знаете ли Вы, что... :
Режиссер Уве Болл связывался с компанией Blizzard
по поводу создания фильма, но получил отказ. По
словам Уве Болла, он связался с Полом В. Сэмсом из
компании Blizza...

Кэри Маллиган,
Маттиас Шонартс,
Майкл Шин, Джуно
Темпл, Том Стёрридж,
Тилли Восберг, Марк
Уингетт

Унаследовав от дядюшки богатую ферму, юная
Батшеба Эвердин энергично берется за дело, набрав
себе рабочих. Берет она и разорившегося фермера
Габриэля Оука — человека опытного и честного.
Габриэль в свое время просил её руки, но потерпел
неудачу. Теперь ей предлагает руку и сердце сосед,
зажиточный фермер Уильям Болдвуд, но своенравная
Батшеба пока не соглашается стать женой, попросив
себе время на раздумья. Встреча с самовлюбленным
красавцем сержантом Фрэнком Троем становится
роковой для Батшебы...
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Обложка

Название
Рейтинг MPAA: PG-13

Рейтинг MPAA: PG-13

Рейтинг MPAA: PG-13

Рейтинг MPAA: R

Актеры

Описание

Блейк Лайвли, Михил
Хаушман, Кэти Бейкер,
Харрисон Форд, Эллен
Бёрстин, Аманда Крю,
Линда Бойд

По сюжету главная героиня родилась вместе с XX
веком и живет на свете уже сто лет, но при этом не
стареет. Несмотря на свою долгую жизнь, Адалин так
и не смогла найти любимого человека. Однако
наконец-то она встречает мужчину, ради которого
сможет снова стать смертной и состариться вместе с
ним.
Знаете ли Вы, что... :
Натали Портман отказалась от главной роли в этом
фильме.
Энтони Инграбер получил роль в фильме благодаря
своему внешнему сходству с молодым Харрисоном
Фордом.
В 2010 году плани...

Кристен Белл, Джейсон
Доринг, Кристен
Риттер, Райан Хансен,
Фрэнсис Капра, Перси
Даггс III, Габи
Хоффманн

Когда-то помогая отцу распутывать преступления в
родном городе Нептун, Вероника Марс понимала, что
это не будет длиться вечно. Уехав в Нью-Йорк и
получив должность адвоката в хорошей фирме, она
была уверена, что вырвалась из замкнутого круга. Она
ошибалась.
Ее бывший парень Логан Экхолз обвиняется в
убийстве своей подруги — молодой старлетки. Приняв
решение помочь ему, Вероника возвращается в
Нептун и начинает собственное расследование.
Внезапно она оказывается в самой гуще событий,
окруженная ...

Лиам Нисон, Джулианна
Мур, Скут МакНэри,
Мишель Докери, Нэйт
Паркер, Кори Столл,
Лупита Нионго

Межконтинентальный авиарейс. Билл Маркс,
воздушный маршал, который обеспечивает
безопасность пассажиров, получает сообщения с
угрозами от маньяка-террориста. Преступник
просчитал все ходы и подставил под обвинение
самого спецагента. Теперь Маркс — цель спецслужб
США. Ему остается одно: вычислить и обезвредить
преступника, спасти пассажиров и свою любовь,
которую он обретает на краю гибели. До взрыва
остаются считанные минуты…
Знаете ли Вы, что... :
Около 200 человек массовки принимали участие ...

Александр Скарсгард,
Майкл Пенья, Тесса
Томпсон, Тео Джеймс,
Калеб Лэндри Джонс,
Малкольм Баррет,
Дэвид Уилмот

Двое коррумпированных копов из Нью-Мексико
терроризируют всех, кто попадается им под руку…
или под колёса авто. Судьба подкидывает им шанс
обогатиться на целый миллион долларов, но на
большой куш также претендует эксцентричный
английский лорд. В борьбе за заслуженный улов
напарники случайно узнают о тёмном прошлом
красавчика-лорда и решают нести возмездие. Плохим
копам не терпится попробовать нечто совершенно
новое — борьбу за справедливость. Или за то, как они
понимают справедливость.
Знаете л...
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Обложка

Название
Рейтинг MPAA: R

Рейтинг MPAA: R

Рейтинг MPAA: PG-13

Актеры

Описание

Леонардо ДиКаприо,
Джона Хилл, Марго
Робби, Кайл Чандлер,
Роб Райнер, П.Дж.
Бирн, Джон Бернтал

1987 год. Джордан Белфорт становится брокером в
успешном инвестиционном банке. Вскоре банк
закрывается после внезапного обвала индекса
Доу-Джонса. По совету жены Терезы Джордан
устраивается в небольшое заведение, занимающееся
мелкими акциями. Его настойчивый стиль общения с
клиентами и врождённая харизма быстро даёт свои
плоды. Он знакомится с соседом по дому Донни,
торговцем, который сразу находит общий язык с
Джорданом и решает открыть с ним собственную
фирму. В качестве сотрудников они нанима...

Евгений Миронов,
Константин Хабенский,
Владимир Ильин,
Анатолий Котенёв,
Александра Урсуляк,
Елена Панова,
Александр Новин

60-е. Разгар холодной войны. Две супердержавы,
СССР и США бьются за первенство в космической
гонке. Пока СССР впереди, на очереди — выход
человека в открытый космос.
За две недели до старта взрывается тестовый
корабль. Времени на выявление причин нет. И пусть
риски огромны, мы не можем уступить лидерство.
Опытный военный летчик Павел Беляев и его
напарник Алексей Леонов, необстрелянный и горячий,
мечтающий о подвиге, — два человека, готовые
шагнуть в неизвестность. Но никто не мог даже
предпол...

Хоакин Феникс, Джош
Бролин, Оуэн Уилсон,
Кэтрин Уотерстон, Риз
Уизерспун, Бенисио
Дель Торо, Джена
Мэлоун

Калифорния, 1970 год. Главный герой Ларри
Спортелло трудится на почве частного сыска и сильно
увлекается марихуаной. Его разыскивает бывшая
подруга, но вскоре женщина исчезает вместе со своим
новым богатым поклонником. Ларри начинает
расследовать дело.
Знаете ли Вы, что... :
Фильм снят по мотивам романа Томаса Пинчона
«Врожденный порок» (Inherent Vice, 2009).

Эдди Редмэйн,
Фелисити Джонс, Чарли
Кокс, Дэвид Тьюлис,
Эмили Уотсон, Максин
Пик, Саймон МакБерни

История большой любви и больших открытий.
Молодой студент-физик Стивен Хокинг знакомится с
будущим искусствоведом Джейн Уайльд. Стивен
подает большие надежды, профессора видят в нем
будущее английской космологии. Веселые свидания,
прогулки с друзьями, танцы в вечерних огнях и
разговоры о физике, Боге и искусстве остаются в
прошлом — Хокингу ставят страшный диагноз —
болезнь Лу Герига. Его жизнь может оборваться через
2 года, но это не пугает Джейн.
Знаете ли Вы, что... :
Фильм снят по мотивам ...
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Обложка

Название
Рейтинг MPAA: PG-13

Рейтинг MPAA: R

Рейтинг MPAA: PG-13

Актеры

Описание

Рольф Лассгорд, Бахар
Парс, Филип Берг, Ида
Энгволь, Тобиас
Альмборг, Клас
Вильегорд, Катарина
Ларссон

Уве — пожилой въедливый ворчун, достающий
соседей вечными придирками. Он впадает в ярость
при виде брошенного не туда мусора или неправильно
припаркованной машины. И кроет на чем свет стоит
легкомысленную семейку новосёлов, в которой
папаша и гвоздя вбить не способен. Зато Уве умеет
всё. В доме и в гараже у него всегда идеальный
порядок. Как и в мыслях. Вот только зачем ему
пистолет или крюк в потолке, или пригоршня
снотворного? Возможно, ответить на этот вопрос мог
бы кот, которого не склонный ...

Леонардо ДиКаприо,
Том Харди, Донал
Глисон, Уилл Поултер,
Форрест Гудлак, Пол
Андерсон, Кристоффер
Йонер

Охотник Хью Гласс серьезно ранен на неизведанных
просторах американского Дикого Запада. Товарищ
Хью по отряду покорителей новых земель Джон
Фицжеральд предательски оставляет его умирать в
одиночестве. Теперь у Гласса осталось только одно
оружие — его сила воли. Он готов бросить вызов
первобытной природе, суровой зиме и враждебным
племенам индейцев, только чтобы выжить и
отомстить Фицжеральду.
Знаете ли Вы, что... :
Сценарий, адаптированный из одноимённого романа
Майкла Панке 2003 года, был нап...

Эд Викс, Том Белл,
Бриджет Риган, Скотти
Томпсон, Брюс
Дэвисон, Бренда
Стронг, Мелани
Занетти

Уильям — добродушный англичанин-аферист,
который выдает себя за человека из высшего
общества и собирается прибрать к рукам деньги
семьи сенатора Эдварда Лэнгстона, женившись на его
дочери Фионе. В разгар приготовлений к свадьбе к
Уильяму приезжает его брат Леонард, который своими
эксцентричными выходками грозит нарушить все
планы Уильяма на благополучную свадьбу и удачную
аферу. Одновременно Уильям начинает понимать, что
по-настоящему влюблен в Фиону и раскаивается в
своих циничных замыслах.

Дэниэл Рэдклифф,
Руперт Гринт, Эмма
Уотсон, Том Фелтон,
Бонни Райт, Алан
Рикман, Рэйф Файнс

Гарри Поттера ждёт самое страшное испытание в
жизни — смертельная схватка с Волан-де-Мортом.
Ждать помощи не от кого — Гарри одинок, как
никогда… Друзья и враги Гарри предстают в
совершенно неожиданном свете. Граница между
Добром и Злом становится всё призрачнее…
Знаете ли Вы, что... :
Фильм снят по мотивам романа Дж. К. Роулинг "Гарри
Поттер и Дары Смерти" (Harry Potter and the Deathly
Hallows, 2007).
Возглавить постановку могли М. Найт Шьямалан и
Гильермо Дель Торо.
Дэвид Холмс, каскадер и...
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Обложка

Название

Рейтинг MPAA: PG-13

Рейтинг MPAA: PG-13

Рейтинг MPAA: PG-13

Актеры

Описание

Дэниэл Рэдклифф,
Руперт Гринт, Эмма
Уотсон, Хелена Бонем
Картер, Робби
Колтрейн, Уорвик
Дэвис, Рэйф Файнс

В грандиозной последней главе битва между добрыми
и злыми силами мира волшебников перерастает во
всеобщую войну. Ставки ещё никогда не были так
высоки, а поиск убежища — столь сложен. И быть
может именно Гарри Поттеру придется пожертвовать
всем в финальном сражении с Волан-де-Мортом.
Способен ли наш герой спасти мир? И всё закончится
здесь.
Знаете ли Вы, что... :
Фильм снят по мотивам романа Дж. К. Роулинг "Гарри
Поттер и Дары Смерти" (Harry Potter and the Deathly
Hallows, 2007).
Кейт Уинслет...

Дуэйн Джонсон, Аксель
Хенни, Иэн МакШейн,
Джон Хёрт, Руфус
Сьюэлл, Ингрид Больсё
Бердаль, Рис Ричи

Более тысячи лет назад измученная душа скиталась
по Земле, полубог, получеловек — Геракл — могучий
сын царя богов Зевса, совершив все 12 подвигов,
потерял семью и теперь находит утешение только в
кровавых битвах.
За эти годы он собирает вокруг себя шестерых таких
же потерянных воинов, единственным смыслом жизни
для которых стали сражения и присутствие
смертельной опасности. Эти мужчины и женщина
никогда не задают вопрос, где, почему или с кем они
идут сражаться; только, сколько им заплатят. Зна...

Дима Билан, Светлана
Иванова, Александр
Балуев, Татьяна
Лютаева, Юлия
Пересильд, Александр
Головин, Марат
Башаров

Начало ХХ века. Юная княжна Вера Чернышева и
поручик Андрей Долматов знакомятся при весьма
странных обстоятельствах. Симпатия, любовь…
впереди, казалось, счастливая жизнь. И вдруг —
катастрофа. Первая мировая война уводит его на
фронт, а ее — медсестрой в госпиталь. Мир
перевернулся, он охвачен ненавистью, злобой,
жаждой власти. Одна война сменяет другую. Люди
делятся на два враждующих лагеря, начинают судить
друг друга, чинить жестокую расправу. Огонь времени
губит все на своем пути, но любовь ...

Марк Уолберг, Курт
Рассел, Джон
Малкович, Джина
Родригез, Дилан
О’Брайен, Кейт Хадсон,
Итан Сапли

Отправляясь на очередную вахту и прощаясь с
семьями, они не подозревали, что могут не
вернуться… Это основанная на реальных событиях
история о страшной аварии на нефтяной платформе
"Глубоководный горизонт", которая произошла в 2010
году в Мексиканском заливе. Хроника беспримерного
мужества и отваги перед лицом одной из самых
страшных техногенных катастроф в мировой истории.
Знаете ли Вы, что... :
Специально для съёмок в Чалметте, штат Луизиана,
где в основном и проходили съёмки, была построена...
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Рейтинг MPAA: PG-13

Рейтинг MPAA: R

Актеры

Описание

Том Хэнкс, Омар
Эльба, Сарита Чоудри,
Сидсе Бабетт Кнудсен,
Трэйси Фэирэуэй,
Джейн Перри, Том
Скеррит

Алан Клей — муж, отец, бизнесмен. Но его бизнес
терпит крах, его брак трещит по швам, и он не знает,
где взять деньги на оплату обучения дочери. Чтобы
избежать банкротства и разорвать замкнутый круг,
Клей отправляется в Саудовскую Аравию, где он
надеется продвинуть свой дерзкий технологический
проект. Во время томительного ожидания встречи с
королем Алан познает скрытые тайны арабского мира,
которые преображают реальность, подобно
голограмме. Никто не подозревал, чем обернется это
путешествие к ...

Дженнифер Лоуренс,
Лиам Хемсворт, Джош
Хатчерсон, Джулианна
Мур, Филип Сеймур
Хоффман, Дональд
Сазерленд, Вуди
Харрельсон

75-ые Голодные игры изменили все. Китнисс
нарушила правила, и непоколебимое до той поры
деспотичное правление Капитолия пошатнулось. У
людей появилась надежда, и ее символ —
Сойка-пересмешница. Теперь, чтобы освободить
захваченного в плен Пита и защитить своих близких,
Китнисс придется сражаться в настоящих битвах и
стать еще сильнее, чем на арене игр.
Знаете ли Вы, что... :
Чтобы избежать утечки информации и сохранить
проект в тайне, во время съемок фильм носил
рабочее название Seashore ("Мор...

Льюис МакДугалл,
Сигурни Уивер,
Фелисити Джонс, Тоби
Кеббелл, Бен Моор,
Джеймс Мелвилл,
Оливер Стир

Поражающая воображение история о мальчике
Конноре и монстре из его снов. Когда Коннору
особенно тяжело, происходит нечто невероятное —
старое тисовое дерево за окном оживает и
превращается в громадное чудовище. По ночам
монстр рассказывает Коннору истории, которые
помогут ему понять, что даже когда весь мир рушится,
можно найти в себе силы и не отчаиваться.
Знаете ли Вы, что... :
Фильм снят по мотивам романа Патрика Несса «Голос
монстра» (A Monster Calls, 2011).
Рост Монстра составил около 12...

Крис Хемсворт,
Даниэль Брюль,
Оливия Уайлд,
Александра Мария
Лара, Пьерфранческо
Фавино, Дэвид Колдер,
Натали Дормер

70-е годы XX века. Золотое время "Формулы-1":
обтекаемые формы гоночных машин, брутальные на
треке и ранимые в обычной жизни гонщики,
сексуальные поклонницы, литры шампанского на
финише для победителя… Два непримиримых
соперника в истории гонок — обаятельный
плейбой-англичанин Джеймс Хант и
дисциплинированный перфекционист-австриец Ники
Лауда — доводят себя до предела физической и
психологической выносливости ради триумфа на
трассе. Для них нет легких путей к победе и права на
ошибку. Единственн...
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Лили Джеймс, Сэм
Райли, Белла Хиткот,
Элли Бамбер, Милли
Брэйди, Сьюки
Уотерхаус, Дуглас Бут

Англия, XIX век. Элизабет Беннет и её сестры
вынуждены противостоять заполонившим Англию
ходячим мертвецам, а также девушки сталкиваются с
давлением необходимости найти себе мужей.
Знаете ли Вы, что... :
На роль Элизабет Беннет вначале планировалась
Натали Портман, но актриса не смогла сниматься
из-за участия в других проектах. Прежде чем отдать
роль Лили Джеймс, авторы фильма рассмотрели
кандидатуры Скарлетт Йоханссон, Энн Хэтэуэй, Эммы
Стоун, Миа Васиковска, Руни Мара, Милы Кунис и
Блейк Лай...

Микки Рурк, Джессика
Альба, Джош Бролин,
Джозеф Гордон-Левитт,
Розарио Доусон, Брюс
Уиллис, Ева Грин

В темных переулках Города Грехов Дуайт планирует
жестоко отомстить женщине по имени Ава Лорд,
которая его предала, в то время как Нэнси пытается
смириться со смертью детектива Хартигана.
Знаете ли Вы, что... :
Фильм снят по мотивам графических романов Фрэнка
Миллера "Дама, ради которой можно убить" (A Dame
to Kill For) и "Просто еще одна субботняя ночь" (Just
Another Saturday Night).
За семь лет перерыва между выходом первого
фильма и началом основных съемок второго Бриттани
Мерфи и Майкл Кла...

Ефим Петрунин,
Любовь Аксенова,
Роман Курцын, Софья
Райзман, Борис
Дергачев, Сергей
Аброскин, Светлана
Степанковская

Бедный Митя влип по полной: случайно сделал
предложение, а отец девушки, как будто только этого
и ждал — тут же назначил дату свадьбы. Все бы
ничего, да только Митя… уже женат! Он
возвращается в свой город, чтобы экстренно
развестись. Но Василиса (или просто Вася), с которой
они давно не живут, — циничная стерва, и за развод
придется побороться. Простейший способ ускорить
процесс — предъявить первую попавшуюся "невесту".
Кто же знал, что у нее имеется настоящий жених,
местный качок… Окончательно...

Джош Бролин, Джордж
Клуни, Олден
Эренрайк, Рэйф Файнс,
Скарлетт Йоханссон,
Тильда Суинтон,
Ченнинг Татум

Добро пожаловать в Голливуд — империю блеска,
роскоши и порока. Здесь обитают кумиры миллионов.
Что ни день — пиршество для светских хроникеров. И
вот однажды исчезает исполнитель главной роли в
фильме "Да здравствует Цезарь!". Ни жена, ни
многочисленные любовницы не знают, где он. И
теперь продюсера студии ждет веселый денек, ведь
он должен найти звезду раньше репортеров…
Знаете ли Вы, что... :
Это первый фильм после "Железной хватки" (2010),
который оператор Роджер Дикинс снял для
режиссёров...

Рейтинг MPAA: R

Рейтинг MPAA: PG-13
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Джейсон Бейтман, Тина
Фей, Адам Драйвер,
Роуз Бирн, Кори Столл,
Кэтрин Хан, Конни
Бриттон

Еврейская семья, которая не особо привыкла
соблюдать традиции своей веры, вынуждена
выполнить последнее желание своего отца — им
нужно будет провести вместе период траура, целую
неделю, и решить свои проблемы.
Знаете ли Вы, что... :
Фильм снят по одноименному роману Джонатана
Троппера.
Изначально картину должен был ставить Адам
Шенкман.
В книге семья носила фамилию Фоксман.

Эмили Блант, Хейли
Беннетт, Ребекка
Фергюсон, Джастин
Теру, Люк Эванс, Эдгар
Рамирес, Лора Припон

Каждый день поезд проносит Рэйчел мимо
очаровательного коттеджа, где живет идеальная на
первый взгляд пара. Но однажды идиллия разрушится
— прекрасная незнакомка бесследно исчезнет.
Рэйчел окажется втянута в весьма запутанную
историю, ведь только она видела из окна то, что было
скрыто ото всех.
Знаете ли Вы, что... :
Фильм снят по мотивам романа Полы Хокинс
"Девушка в поезде" (The Girl on the Train, 2015).
Крис Эванс рассматривался на роль Тома и даже
начал переговоры со студией, но выбыл из-...

Кира Найтли, Хлоя
Грейс Морец, Сэм
Рокуэлл, Элли Кемпер,
Марк Веббер, Кейтлин
Дивер, Гретхен Мол

Когда Меган получает предложение от парня, с
которым уже давно встречается, оказывается, что на
самом деле она абсолютно не готова к взрослой
жизни. Поэтому она берет паузу, врёт своему парню,
что уезжает на недельку в отпуск, а сама буквально
"впадает в детство" и отрывается в компании
малознакомых тинейджеров. Возможно, чтобы
повзрослеть, ей нужно встретить другого мужчину?
Знаете ли Вы, что... :
Энн Хэтэуэй могла сыграть главную роль в этом
фильме, но она покинула проект из-за занятости в ф...

Мэтт Дэймон, Алисия
Викандер, Томми Ли
Джонс, Венсан Кассель,
Джулия Стайлз, Риз
Ахмед, Ато Эссонда

Мир на грани катастрофы, а значит пришло время ему
вернуться. Неаполь, Мюнхен, Нью-Йорк — его имя
знают повсюду. Элитный суперагент, лучший из
лучших, даже в Лас-Вегасе игра пойдет по его
правилам. Он — Джейсон Борн.
Знаете ли Вы, что... :
Мэтт Дэймон неоднократно заявлял, что вернётся к
исполнению роли Джейсона Борна только в случае,
если режиссёром фильма снова станет Пол
Гринграсс. Дэймон и Гринграсс объявили о своём
участии в работе над новым фильмом франшизы в
ноябре 2014 года.
Первый фи...

15 / 68

Обложка

Название

Актеры

Описание

Рейтинг MPAA: PG-13

Крис Пайн, Кира
Найтли, Кеннет Брана,
Кевин Костнер, Алек
Утгофф, Джемма Чан,
Петер Андерссон

Рядовой аналитик ЦРУ Джек Райан приезжает в
Москву, чтобы решить простую задачу: ему нужно
проверить операции компании, принадлежащей
миллиардеру Виктору Черевину. Но все усложняется,
когда Райана пытаются убить. Теперь он вынужден
защищаться с оружием в руках, вспоминая армейские
навыки и неожиданно для себя оказываясь в роли
настоящего спецагента. На помощь Джеку приходят
маститый офицер спецслужб Харпер и внезапно
оказавшаяся в Москве супруга Кэти. Но облегчит ли
это миссию, которую теперь пр...

Дженнифер Лоуренс,
Роберт Де Ниро,
Брэдли Купер, Эдгар
Рамирес, Дайан Лэдд,
Вирджиния Мэдсен,
Изабелла Росселлини

Волнующая история четырех поколений семьи. В
центре сюжета — девушка Джой, превращающаяся в
женщину, которая становится основательницей
бизнес-династии и ее главой. Предательство и
измена, потеря невинности и шрамы любви
открывают дорогу в эмоциональную комедию о том,
как стать истинным лидером семьи, и о том, как любое
предприятие неумолимо сталкивается с миром
коммерции. Союзники и противники меняются
местами как внутри, так и вне семьи, и только
внутренние переживания и неистовое воображение ...

Киану Ривз, Микаэл
Нюквист, Алфи Аллен,
Уиллем Дефо, Дин
Уинтерс, Эдрианн
Палики, Омер Барнеа

Джон Уик, на первый взгляд, — самый обычный
среднестатистический американец, который ведет
спокойную мирную жизнь. Однако мало кто знает, что
он был наёмным убийцей, причём одним из лучших
профессионалов в своём деле.
После того, как сынок главы бандитской группы со
своими приятелями угоняет его любимый "Мустанг"
1969 года выпуска, при этом убив его собаку Дейзи,
которая была единственным напоминанием об
умершей супруге, Джон вынужден вернуться к своему
прошлому. Теперь Уик начинает охоту за те...

Киану Ривз, Риккардо
Скамарчо, Иэн
МакШейн, Руби Роуз,
Коммон, Клаудия
Джерини, Лэнс Реддик

Когда бывший коллега Джона решает взять под свой
контроль таинственную гильдию убийц, Уик вынужден
выйти из отставки. Ведомый кровавой клятвой Джон
отправляется в Рим, где ему придется сразиться с
одними из самых опасных киллеров в мире.
Знаете ли Вы, что... :
При подготовке к роли Киану Ривз прошел обучение
технике стрельбы из двух пистолетов и в ближнем
бою у бывших бойцов спецназа. В интернете было
выложено видео с актером на стрельбище, в котором
Ривз, постоянно двигаясь из стороны в сторо...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Шейлин Вудли, Тео
Джеймс, Энсел Элгорт,
Зои Кравиц, Майлз
Теллер, Джефф
Дэниелс, Наоми Уоттс

Трис и Фор впервые покидают город и своих близких и
оказываются в опасном мире за стеной, отделяющей
Чикаго, где им открывается шокирующая правда.
Они должны быстро разобраться, кому можно
доверять, так как битва, разгорающаяся за стенами
города, угрожает всему человечеству. Чтобы выжить,
Трис придется сделать непростой выбор между
мужеством, верностью, любовью и необходимостью
идти на жертвы.
Знаете ли Вы, что... :
Съёмки фильма завершились 22 августа 2015 года.
В этом фильме показана Натал...

Бенедикт Камбербэтч,
Тильда Суинтон, Мадс
Миккельсен, Чиветель
Эджиофор, Рэйчел
МакАдамс, Бенедикт
Вонг, Майкл Стулбарг

Страшная автокатастрофа поставила крест на
карьере успешного нейрохирурга Доктора Стрэнджа.
Отчаявшись, он отправляется в путешествие в
поисках исцеления и открывает в себе невероятные
способности к трансформации пространства и
времени. Теперь он — связующее звено между
параллельными измерениями, а его миссия —
защищать жителей Земли и противодействовать Злу,
какое бы обличие оно ни принимало.
Знаете ли Вы, что... :
Вначале Бенедикт Камбербэтч отказался от
предложенной ему роли Стивена Стрэндж...

Ева Грин, Эйса
Баттерфилд, Сэмюэл Л.
Джексон, Джуди Денч,
Руперт Эверетт,
Эллисон Дженни, Крис
О’Дауд

Детство Джейкоба прошло под рассказы дедушки о
приюте для необычных детей. Среди его обитателей
девочка, которая умела держать в руках огонь,
девочка, чьи ноги не касались земли, невидимый
мальчик и близнецы, умевшие общаться без слов.
Когда дедушка умирает, 16-летний Джейкоб получает
загадочное письмо и отправляется на остров, где
вырос его дед. Там он находит детей, которых раньше
видел только на фотографиях.
Знаете ли Вы, что... :
Фильм снят по одноименному роману Рэнсома Риггза.
Дом, где ...

Юрий Борисов, Амир
Абдыкалыков, Максим
Демченко, Мария
Карпова, Екатерина
Агеева, Валерий
Ненашев, Сергей
Веселов

Действие фильма происходит в Великую
Отечественную войну. Главные герои — лейтенант
Огарков и рядовой Джурабаев — молодые люди,
выходцы из разных союзных республик, разные по
характеру и жизненным позициям, но объединенные
общей целью. В основе фильма лежат их сложные
отношения и поступки, продиктованные фоном
страшных событий войны. Это история о
человеческих взаимоотношениях, истинных
нравственных ценностях, долге перед Родиной,
близкими и самим собой.
Знаете ли Вы, что... :
Фильм снят по по...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Патрик Уилсон, Эд
Хелмс, Джеймс Бэдж
Дэйл, Бруклин Декер,
Крис Пайн, Джессика
Альба, Рэй Лиотта

Невезучему шоферу лимузина до выплаты
внушительного долга остается отработать всего одну
смену. Его последним клиентом становится
загадочный молодой миллиардер, пообещавший
небывалые чаевые за несколько дополнительных
услуг. В погоне за так нужными ему сейчас деньгами
водитель ввязывается в безумные переделки на
улицах Лос-Анджелеса, и чем больше ночь опускается
на мегаполис, тем более призрачной видится ему
надежда остаться в живых…
Знаете ли Вы, что... :
Фильм был снят за 21 день.
Студия Un...

Кэмерон Диаз, Лесли
Манн, Кейт Аптон,
Николай
Костер-Вальдау, Дон
Джонсон, Тейлор
Кинни, Ники Минаж

Любовная связь с женатым мужчиной — это, конечно,
не лучший вариант, но вполне допустимый. Гораздо
хуже, если у него помимо тебя ещё несколько
любовниц. Будучи не в силах смириться с таким
положением дел, обманутая женщина жаждет крови и
вынашивает план мести. Ради достижения своей цели
она объединяется с женой изменника, и этот союз
униженных и оскорблённых оказывается для казановы
пострашнее атомной войны.

Кейт Бекинсейл, Тео
Джеймс, Тобайас
Мензис, Лара Пулвер,
Чарльз Дэнс, Джеймс
Фолкнер, Петер
Андерссон

Воительница-вампир Селена вступает в свой
последний и решающий бой между оборотнями и
кланом вампиров, который её предал.
Знаете ли Вы, что... :
Брэдли Джеймс работал с отцом актрисы Дэйзи Хэд
(исполняющей роль Алексии) Энтони Хэдом в сериале
«Мерлин» (2008), где они сыграли отца и сына.
В фильме задействованы 4 актера из вселенной
«Игры престолов» (2011), а именно: Чарльз Дэнс
(Томас) – Тайвин Ланнистер, Тобайас Мензис
(Мариус) – Эдмур Талли, Джеймс Фолкнер – Рендилл
Тарли и Лара Пулвер (Сем...

Артем Быстров,
Наталья Суркова, Юрий
Цурило, Борис
Невзоров, Кирилл
Полухин, Александр
Коршунов, Ольга
Самошина

Жизни 800 человек общежития висят буквально на
волоске из-за безразличия местных властей. В любую
секунду здание может рухнуть. И кто бы мог подумать,
что судьбы людей окажутся в руках простого
сантехника. Но удастся ли ему что-то изменить и
предотвратить катастрофу?
Знаете ли Вы, что... :
Фильм посвящен памяти режиссера Алексея
Балабанова.
Съёмки фильма проходили в Туле и Москве. Для
съёмок разрушающегося здания было найдено
реальное общежитие на окраине Тулы. Трещины,
ползущие по стене, был...
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Обложка

Название
Рейтинг MPAA: R

Рейтинг MPAA: R

Рейтинг MPAA: R

Актеры

Описание

Пётр Фёдоров,
Владимир Машков,
Юлия Хлынина,
Франциска Петри,
Мартин Вуттке, Сергей
Гармаш, Павел Табаков

В центре сюжета профессиональный дуэлянт,
который зарабатывает на жизнь, участвуя в поединках
за других людей.
Знаете ли Вы, что... :
События происходящие на Аляске снимались в
Мурманской области, Териберка.
Готовясь к съёмкам, Алексей Мизгирёв пересмотрел
кинофильм «Дуэлянты» режиссёра Ридли Скотта
(1977).

Райан Рейнольдс,
Морена Баккарин, Эд
Скрейн, ТиДжей
Миллер, Джина Карано,
Брианна Хилдебранд,
Стефан Капичич

Уэйд Уилсон — наёмник. Будучи побочным продуктом
программы вооружённых сил под названием "Оружие
X", Уилсон приобрёл невероятную силу, проворство и
способность к исцелению. Но страшной ценой: его
клеточная структура постоянно меняется, а
здравомыслие сомнительно. Всё, чего Уилсон хочет,
— это держаться на плаву в социальной выгребной
яме. Но течение в ней слишком быстрое.
Знаете ли Вы, что... :
Дэдпул был создан художником Робом Лайфелдом и
писателем Фабианом Нициезой и впервые появился в
коми...

Одри Дана, Кристиан
Клавье, Эрик
Элмоснино, Алис
Белаиди, Антуан Гуи,
Жозефин Дрэй, Lee El
Mechri

Жанне настолько не везёт с мужчинами, что она
сгоряча клянётся не иметь с ними больше никаких
дел. Каково же её изумление, когда однажды она
просыпается с мужским достоинством между ног!
Отныне её жизнь превращается в нескончаемую
череду невероятных происшествий.

Хироюки Санада, Райан
Рейнольдс, Ребекка
Фергюсон, Джейк
Джилленхол, Ольга
Дыховичная, Эрион
Бакаре, Хесус Дель
Орден

Группа исследователей с международного
космического корабля обнаруживает жизнь на Марсе.
Они еще не подозревают, какие события повлечет за
собой их открытие.
Знаете ли Вы, что... :
Источником вдохновения для авторов этой картины
послужил фильм "Чужой" (1979).
Актер Райан Рейнольдс и сценаристы Ретт Риз и Пол
Верник вместе работали в картине "Дэдпул" (2016).
Райан Рейнольдс уже снимался в фильме режиссера
Даниэля Эспиносы "Код доступа "Кейптаун" (2012).
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Обложка

Название
Рейтинг MPAA: PG

Рейтинг MPAA: PG-13

Рейтинг MPAA: PG-13

Актеры

Описание

Сурадж Шарма, Ирфан
Кхан, Рейф Сполл,
Табу, Адиль Хуссэйн,
Жерар Депардье, Аюш
Тандон

Это история сына владельца одного индийского
зоопарка, мальчика по имени Пи. Он познаёт мир,
учится отстаивать свои принципы, ищет собственную
дорогу к Богу, живя по канонам трёх конфессий,
влюбляется… Но волей судьбы его семья вынуждена
эмигрировать. На полпути между Индией и Канадой
корабль терпит крушение, и Пи остается в шлюпке
вместе с бенгальским тигром, гиеной, зеброй и
орангутангом. Вокруг безбрежная водная гладь, а
впереди — неизвестность…
Знаете ли Вы, что... :
Фильм снят по мотивам ...

Роберт Де Ниро,
Сильвестр Сталлоне,
Ким Бейсингер, Алан
Аркин, Джон Бернтал,
Кевин Харт, Кемден
Грэй

Фильм расскажет о двух бывших боксерах, решающих
вернуться на ринг ради финального матча, который
должен будет уладить все их разногласия.
Знаете ли Вы, что... :
Было снято несколько альтернативных концовок для
защиты от возможной утечки информации.
Роль Салли (Ким Бейсингер) в молодости сыграла
дочь актрисы — Айрленд Болдуин.
После финальных титров на стене можно заметить
плакат, на котором написано "Сигал против Юинга".
Это ссылка на режиссера Питера Сигала и продюсера
Майкла Юинга. На том...

Юрий Колокольников,
Катерина Шпица,
Луиза-Габриэла
Бровина, Полина
Максимова, Валентин
Пелка, Кристина
Шаповалова, Никита
Тарасов

У молодого, привлекательного и самовлюбленного
Саши Титова в жизни, на первый взгляд, все
сложилось как нельзя лучше: он успешный
креативный директор рекламного агентства и
полностью удовлетворен ни к чему не обязывающими
отношениями с коллегой Оксаной Тарелкиной. Но
однажды утром на пороге своего пентхауса Саша
встречает милую десятилетнюю девчушку Алю,
которая представляется его дочкой. Ворвавшись в
жизнь Саши, смышленая и любознательная Аля
серьезно намерена надолго в ней обосноваться. Но
гот...

Лиам Нисон, Мэгги
Грэйс, Форест Уитакер,
Сэм Спруэлл, Фамке
Янссен, Дюгрей Скотт,
Дон Харви

Жизнь бывшего правительственного агента Брайана
Миллса рушится, когда его обвиняют в убийстве,
которого он не совершал. Преследуемый опытным
инспектором полиции, Миллс пытается отследить
настоящего убийцу…
Знаете ли Вы, что... :
Все сцены драк Лиам Нисон исполнил
самостоятельно.
В фильме «Заложница» (2007) Брайан Миллс говорит
похитителям по телефону, что именно он будет
делать, и с чем они столкнулись, на что они отвечают:
«Удачи». А в фильме «Заложница 3» (2014) наоборот
– Франк Доцлер гово...
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Обложка

Название

Рейтинг MPAA: PG-13

Рейтинг MPAA: R

Рейтинг MPAA: PG

Актеры

Описание

Элиас ЭмБарек,
Каролина Херфурт,
Катя Риман, Яна
Палласке, Алвара
Хёфельс, Йелла Хаазе,
Макс фон Гробен

Незадачливый грабитель банков Зеки Мюллер после
тринадцати месяцев отсидки выходит из тюрьмы. Он
отправляется на поиски награбленной добычи,
которая была спрятана на стройке. Вместе с
подружкой они думали, что там идёт всего-навсего
прокладка труб. Каково же удивление горе-грабителя,
когда он обнаруживает на нужном месте новенький
школьный спортзал!
Чтобы добраться до награбленного, Зеки пытается
устроиться на место школьного сторожа. Но в
результате лёгкого недопонимания вместо этого его
берут...

Харрисон Форд, Марк
Хэмилл, Кэрри Фишер,
Адам Драйвер, Дэйзи
Ридли, Джон Бойега,
Оскар Айзек

Через тридцать лет после гибели Дарта Вейдера и
Императора галактика по-прежнему в опасности.
Государственное образование Первый Орден во
главе с таинственным верховным лидером Сноуком и
его правой рукой Кайло Реном идёт по стопам
Империи, пытаясь захватить всю власть. В это
нелёгкое время судьба сводит юную девушку Рей и
бывшего штурмовика Первого Ордена Финна с
героями войны с Империей — Ханом Соло, Чубаккой и
генералом Леей. Вместе они должны дать бой
Первому Ордену, однако настаёт тот момент...

Салли Филд, Edmund
Lupinski, Норма Майклс,
Стивен Рут, Венди
МакЛендон-Кови, Макс
Гринфилд, Кумэйл
Нанджиани

Дорис Миллер — типичный Нью-Йоркский офисный
работник в возрасте за шестьдесят, после смерти
своей матери начинает посещать семинары по
самопомощи. Приняв советы от гуру мотивации,
Дорис становится сексуально одержимой своим
новым коллегой Джоном, который вдвое её моложе.
Знаете ли Вы, что... :
Съёмки уличных сцен заняли три недели в
Лос-Анджелесе и три дня в Нью-Йорке.
Когда фильм вышел на экраны, Салли Филд была
вдвое старше Макса Гринфилда.
Макс Гринфилд и Наташа Лионн вместе играли в сит...

Бритт Робертсон,
Джордж Клуни, Рэффи
Кэссиди, Хью Лори, Тим
МакГроу, Кэтрин Хан,
Кигэн-Майкл Ки

Когда в руки к молодой девушке, жаждущей новых
приключений, попадает загадочный предмет,
открывающий доступ в параллельную реальность, она
вынуждена обратиться за помощью к циничному
гению-изобретателю Фрэнку. Кейси должна убедить
бывшего вундеркинда раскрыть ей тайну загадочного
места, находящегося вне привычной реальности,
известного как Земля будущего, и убедить Фрэнка
вернуться туда, откуда его однажды изгнали…
Знаете ли Вы, что... :
В 1955 году Уолт Дисней расширил свой парк
развлечений D...
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Обложка

Название
Рейтинг MPAA: R

Рейтинг MPAA: N

Рейтинг MPAA: PG-13

Рейтинг MPAA: R

Актеры

Описание

Мэттью МакКонахи,
Эдгар Рамирес, Брайс
Даллас Ховард, Кори
Столл, Тоби Кеббелл,
Билл Кэмп, Джошуа
Харто

История Кенни Уэллса — современного
золотоискателя, хваткого дельца и мечтателя,
который отчаянно ждёт шанса переломить судьбу.
Оставшись без особых вариантов, Уэллс находит себе
такого же неудачливого напарника — геолога, чтобы
реализовать грандиозный план: найти золото в
неизведанных индонезийских джунглях.
Знаете ли Вы, что... :
Прочитав написанный Патриком Массетом и Джоном
Зинменом сценарий, Пол Хаггис изъявил желание
снять фильм "Золото", однако вскоре проект покинул.
Хаггис показал сцен...

Наталья Павленкова,
Дмитрий Грошев, Ирина
Чипиженко, Маша
Токарева, Александр
Горчилин, Нина
Свиридова, Владимир
Сергеев

Наташа живет вдвоем с матерью в небольшом
приморском городке. Жизнь ее скучна и размеренна. В
зоопарке, где она работает, Наташа уже давно стала
объектом для насмешек. Но внезапно с ней
происходит странная метаморфоза — ни с того, ни с
сего у нее вырастает хвост. Ей предстоит пройти
через стыд, надежду и отчаяние, чтобы обрести себя.

Бенедикт Камбербэтч,
Кира Найтли, Мэттью
Гуд, Рори Киннер,
Аллен Лич, Мэттью
Бирд, Чарльз Дэнс

Английский математик и логик Алан Тьюринг помогает
взломать код Enigma во время Второй мировой
войны.
Знаете ли Вы, что... :
Фильм снят по мотивам книги Эндрю Ходжеса "Алан
Тьюринг: Энигма" ("Alan Turing: The Enigma", 1992).
Алекс Лоутер, который сыграл молодого Тьюринга, и
Бенедикт Камбербэтч — оба носили в фильме зубные
протезы, которые являлись точной копией
оригинальных вставных зубов Алана Тьюринга.
Машина для дешифровки Энигмы, показанная в
фильме, была сделана по копии оригинальной ма...

Кристиан Бэйл, Стив
Карелл, Райан Гослинг,
Брэд Питт, Мелисса
Лео, Хамиш
Линклэйтер, Джон
Магаро

Когда речь идет о деньгах, совесть молчит. А уж если
речь об огромных деньгах!.. Это основанная на
реальных событиях история нескольких провидцев,
которые независимо друг от друга предсказали
мировой экономический кризис 2008 года задолго до
того, как о нем зашептались в кулуарах на Уолл-стрит.
И предсказав, стали на нем зарабатывать. Сами того
не желая.
Знаете ли Вы, что... :
Автор сценария Майкл Льюис рассказывал в одном из
интервью, что ответственная за распространение
фильма студия "Paramo...
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Обложка

Название
Рейтинг MPAA: R

Рейтинг MPAA: PG-13

Актеры

Описание

Марк Уолберг, Джон
Гудман, Бри Ларсон,
Майкл Кеннет Уильямс,
Джессика Лэнг, Энтони
Келли, Элвин Инг

Джим Беннетт — рисковый парень. Днем он —
гениальный писатель и отличный преподаватель,
ночью — заядлый игрок. Он глубоко увяз в мире, где
закон — пустой звук, и однажды ставит на кон все,
включая собственную жизнь. Те, кому он должен,
опасны, а помочь ему может только тот, кто еще
опаснее.
Достоин ли второго шанса человек, проигравший
самого себя? А, если да, то — во сколько это ему
обойдется?
Знаете ли Вы, что... :
Ради съемок в фильме Марк Уолберг похудел на 25
килограммов.

Джузеппе Баттистон,
Анна Фольетта, Марко
Джаллини, Эдоардо
Лео, Валерио
Мастандреа, Альба
Рорвахер, Касия
Смутняк

Семеро закадычных друзей, собравшись за ужином, в
шутку начинают игру — читать все смс вслух, а на
звонки отвечать по громкой связи. Они и представить
себе не могут, какие скелеты вылезут из их шкафов и
какие удивительные открытия им предстоит сделать.
Знаете ли Вы, что... :
Дословный перевод названия фильма совпадает с
названием альбома 1984 года Perfect Strangers
рок-группы Deep Purple.
В одном из эпизодов фильма показано лунное
затмение, и персонаж по имени Рокко произносит
фразу "А вот вам...

Кэри-Хироюки Тагава,
Пётр Фёдоров, Иван
Охлобыстин, Игорь
Жижикин, Петр
Мамонов, Дарья
Екамасова, Любовь
Толкалина

Главный герой — Такуро Накамура, в крещении отец
Николай — священник японской православной церкви,
в прошлом профессиональный спортсмен, а в
настоящем — родной брат главы одного из
влиятельных кланов якудза. Однажды он не смог
пройти мимо насилия и защитил обычную девушку,
вступив в схватку с людьми из враждебной брату
группировки. Война кланов якудза неизбежна. Став
заложником криминальных "разборок", священник
подвергается смертельной опасности и его
отправляют служить в российское село Глубок...

Фелисити Джонс, Диего
Луна, Алан Тьюдик,
Донни Йен, Цзян Вэнь,
Бен Мендельсон, Гай
Генри

Сопротивление собирает отряд для выполнения
особой миссии — надо выкрасть чертежи самого
совершенного и смертоносного оружия Империи.
Возглавляет бойцов неуправляемая и бесстрашная
Джин Эрсо, у которой в этом самоубийственном
задании есть и личные мотивы. Не всем суждено
вернуться домой, но герои готовы к этому, ведь на
кону судьба Галактики.
Знаете ли Вы, что... :
Сюжетная канва фильма разворачивается до
событий, описанных в фильме "Звёздные войны:
Эпизод 4 — Новая надежда" (1977), и через пя...
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Обложка

Название
Рейтинг MPAA: PG-13

Рейтинг MPAA: PG-13

Рейтинг MPAA: PG-13

Рейтинг MPAA: R

Актеры

Описание

Джесси Айзенберг,
Марк Руффало, Вуди
Харрельсон, Дэйв
Франко, Дэниэл
Рэдклифф, Лиззи
Каплан, Джей Чоу

"Четыре всадника", команда лучших иллюзионистов
мира, снова в сборе! Их "магия" стала еще
совершеннее, а враги — опаснее. На сей раз им
предстоит спасти свою репутацию и вывести на
чистую воду жестокого техномагната…
Знаете ли Вы, что... :
Некоторые эпизоды фильма были сняты в Гринвиче
на юго-востоке Лондона.
Съёмки фильма начались после свадьбы Джея Чоу и
модели Ханны Куинливан в Лондоне.
"Иллюзия обмана 2" стал шестым общим проектом
для Моргана Фримана и Майкла Кейна. Они уже
снимались вме...

Кристен Уиг, Аннетт
Бенинг, Мэтт Диллон,
Даррен Крисс,
Кристофер
Фицджералд, Джун
Рафаэль, Наташа
Лионн

Это история успешной нью-йоркской писательницы,
которая изображает попытку самоубийства для того,
чтобы вернуть экс-бойфренда.

Том Хэнкс, Фелисити
Джонс, Омар Си,
Ирфан Кхан, Сидсе
Бабетт Кнудсен, Бен
Фостер, Ана Улару

Профессор Роберт Лэнгдон приходит в сознание в
одной из итальянских больниц, полностью потеряв
память. Местный врач Сиенна Брукс пытается помочь
Роберту не только восстановить воспоминания, но и
остановить загадочных злоумышленников, которые
намерены распространить смертоносный вирус.
Разгадка таинственной истории связана с "Адом" (ит.
Inferno) — первой частью "Божественной комедии"
Данте.
Знаете ли Вы, что... :
Фильм снят по одноименному роману Дэна Брауна,
который является четвертой по счету...

Хоакин Феникс, Эмма
Стоун, Джейми Блэкли,
Паркер Поузи, Джо
Степлтон, Нэнси
Кэрролл, Эллисон
Галлерани

Профессор философии Эйб Лукас опустошен: он не
видит в своей жизни ни радости, ни смысла.
На лето Эйб приезжает преподавать в небольшой
колледж, где у него завязываются отношения с двумя
очень разными женщинами. Рита, его новая коллега,
воображает, что именно он вызволит её из
несчастливого брака. А Джилл, его лучшая студентка,
становится ему ближайшим другом. Но девушку
неодолимо притягивают мятущаяся творческая натура
Эйба и его загадочное прошлое, и она все больше
отдаляется от своего бойфре...
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Обложка

Название
Рейтинг MPAA: PG

Рейтинг MPAA: R

Рейтинг MPAA: R

Рейтинг MPAA: R

Актеры

Описание

Нэйтан Гэмбл, Кози
Цуельсдорфф, Гарри
Конник мл., Эшли
Джадд, Морган Фриман,
Крис Кристофферсон,
Остин Хигсмит

Прошло несколько лет после событий, описываемых в
первом фильме. Суррогатная мать Уинтер, старая
дельфиниха по имени Панама, скончалась. В итоге
Уинтер осталась одна, а по законам Министерства
сельского хозяйства США дельфинов нельзя
содержать по одному. Чтобы Уинтер не перевезли в
другой аквариум, команде морского госпиталя
придется найти ей компаньона…
Знаете ли Вы, что... :
В эпизодической роли инспектора USDA Джорджа
Хаттона снялся режиссёр картины Чарльз Мартин
Смит.

Бен Аффлек, Розамунд
Пайк, Нил Патрик
Харрис, Тайлер Перри,
Кэрри Кун, Ким Диккенс,
Патрик Фьюджит

Все было готово для празднования пятилетнего
юбилея супружеской жизни, когда вдруг необъяснимо
пропал один из виновников торжества. Остались
следы борьбы в доме, кровь, которую явно пытались
стереть, — и цепочка "ключей" в игре под названием
"охота за сокровищами"; красивая, умная и
невероятно изобретательная жена ежегодно
устраивала ее для своего обожаемого мужа. И
похоже, что эти "ключи" — размещенные ею тут и там
странные записки и не менее странные безделушки —
дают единственный шанс пролить...

Эд Хелмс, Кристина
Эпплгейт, Скайлер
Гизондо, Стил
Стеббинс, Крис
Хемсворт, Лесли Манн,
Чеви Чейз

Расти Гризвольд — молодой отец и примерный
семьянин, который очень хочет сплотить семью и
воссоздать каникулы из своего детства. Вместе с
супругой и двумя сыновьями он решает совершить
незабываемое путешествие через всю страну,
конечной целью которого станет самый лучший
тематический парк Америки. Все тщательно
спланировав, они отправляются в дорогу, надеясь,
что их ждет очень веселое и увлекательное
путешествие.
В начале пути все происходит как нельзя лучше, но
чем дальше они отдаляются от дом...

Вигго Мортенсен,
Джордж МакКэй,
Саманта Ислер,
Анналиса Бассо,
Николас Хэмилтон, Шри
Крукс, Чарли Шотуэлл

Они говорят на нескольких языках, знают квантовую
физику и разбираются в философии. Они умеют
охотиться и обращаться с оружием. Они живут в лесу
в полной гармонии с природой. Лишь стечение
обстоятельств заставляет их покинуть родной дом и
отправиться в большой город. Что будет, когда они
столкнутся с цивилизацией, когда на них обрушится
первая любовь и мир гаджетов и социальных сетей?
Знаете ли Вы, что... :
Натурные съёмки в начале фильма проходили в
национальном парке Норт-Каскейдс на севере ...
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Обложка

Название
Рейтинг MPAA: PG-13

Рейтинг MPAA: PG

Актеры

Описание

Джон Гудман, Мэри
Элизабет Уинстэд,
Джон Галлахер мл.,
Дуглас М. Гриффин,
Сюзанн Крайер, Брэдли
Купер, Сумали Монтано

Проснувшись после автомобильной аварии, девушка
оказывается в подвале человека, утверждающего, что
он спас ей жизнь от химической атаки, которая
сделала мир за пределами бункера непригодным для
жизни.
Знаете ли Вы, что... :
Режиссёрский дебют Дэна Трахтенберга в игровом
кино.
Продюсер Джей Джей Абрамс назвал этот фильм
"кровным родственником" триллера "Монстро" (2008),
имеющего в оригинале название "Кловерфилд".
О существовании фильма и его скором выходе в
прокат стало известно менее чем за ...

Нил Сетхи, Билл
Мюррей, Бен Кингсли,
Идрис Эльба, Лупита
Нионго, Скарлетт
Йоханссон, Джанкарло
Эспозито

Непримиримая борьба с опасным и страшным тигром
Шерханом вынуждает Маугли покинуть волчью стаю и
отправиться в деревню к людям. На пути мальчика
ждут удивительные открытия и захватывающие
приключения с пантерой Багирой, медведем Балу,
питоном Каа и другими обитателями дремучих
джунглей.
Знаете ли Вы, что... :
Персонаж Балу озвучивает Билл Мюррей. В фильме
"Книга джунглей: История Маугли" (1998) этот же
персонаж озвучил его старший брат Брайан
Дойл-Мюррей.
К мультфильму 1967 года "Книга джунгл...

Жерар Ланвен, Джои
Старр, Элис Тальони,
Иманол Персет, Симон
Абкарян, Антуан
Баслер, Джо Престиа

Винсент Милиес несет службу в рядах Национальной
полиции. Он является превосходным оружейником и
первоклассным инструктором по стрельбе. Однажды,
получается так, что карьера этого человека
переворачивается. Когда он знакомится с Мило
Карденом, в судьбе героя наступает череда
различных перемен. Карден втягивает Винсента в
спираль событий. Со временем Милиес будет втянут в
жестокие и довольно-таки коварные войны между
коллегами. Именно таким образом парню придется
столкнуться с крестным отцом, ком...

Иван Колесников,
Сергей Гармаш, Федор
Добронравов, Дмитрий
Астрахан, Светлана
Ходченкова, Юлиан
Макаров, Лембит
Ульфсак

Молодому журналисту и писателю Андрею Лентулову,
известному прямотой своих взглядов, свободой мысли
и дерзостью суждений, предлагают переехать из
Питера в Таллин, чтобы работать в местной газете.
Там Андрей с головой уходит в полный противоречий
роман с редактором Мариной, бесконечные
случайные связи, но, что самое главное — яростное
сопротивление системе. Какой была борьба бунтаря,
любимца женщин и "самого аморального сотрудника"
против жесточайшей цензуры, слежки и ханжества, и
кто в ней побед...
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Обложка

Название
Рейтинг MPAA: PG-13

Рейтинг MPAA: R

Рейтинг MPAA: PG-13

Рейтинг MPAA: PG-13

Актеры

Описание

Джонни Уэстон, София
Блэк-Д’Элиа, Сэм
Лернер, Аллен
Евангелиста,
Вирджиния Гарднер,
Эми Ландекер, Гари
Викс

Однажды после просмотра старой плёнки со дня
рождения уже взрослый именинник заметил себя
"настоящего" в отражении на видео. Снедаемые
любопытством друзья нашли чертежи таинственного
устройства, похожего на машину времени. Они
решили доделать её и испытать, чтобы вернуться в
прошлое и исправить некоторые ошибки.
Но что будет, если группа отвязных тинейджеров
случайно завладеет машиной времени? Однозначно,
будет весело, пока кто-то не нарушит правила, и
веселая шутка не обернется кошмаром.
Знае...

Сандра Буллок,
Мелисса МакКарти,
Демиан Бишир, Марлон
Уайанс, Майкл
Рапапорт, Джейн
Куртин, Спокен Ризонс

Агенту ФБР и бостонскому полицейскому доверено
ответственное задание: выйти на след и обезвредить
безжалостного наркобарона.
Знаете ли Вы, что... :
Первоначально Мелисса МакКарти не могла
сниматься из-за обязательств перед фильмом
"Поймай толстуху, если сможешь" (2013) и сериалом
"Майк и Молли" (2010). Но позже ситуация
разрешилась.
Релиз фильма был запланирован на 5 апреля, но был
сдвинут на 2 месяца из-за того, что студия решила,
что фильм лучше сделать летним релизом.
В начале фильма геро...

Брюс Уиллис, Эдвард
Нортон, Билл Мюррей,
Фрэнсис МакДорманд,
Джаред Гилман, Кара
Хэйуорд, Боб Бэлабан

60-е годы XX века. Пара влюблённых подростков,
живущих на острове в Новой Англии, убегает из-под
присмотра взрослых. Сэм Шакаски — бойскаут,
сирота, от которого отказались приемные родители,
из-за своего непростого характера ставший изгоем
среди других бойскаутов, и Сьюзи Бишоп — замкнутая
двенадцатилетняя неуравновешенная девочка,
живущая мечтами о волшебных мирах. После
обнаружения пропажи местный шериф начинает
расследование, а вожатый лагеря бойскаутов
организует поисковый отряд.
Знаете ли ...

Бритт Робертсон, Гари
Олдман, Эйса
Баттерфилд, Карла
Гуджино, Джанет
Монтгомери, Трей
Такер, Скотт Такеда

Межпланетная история любви земной девушки и
Гарднера Эллиота, выросшего в экспериментальной
колонии на Марсе. Их роман начался в интернете, и
теперь Эллиот летит на Землю, чтобы встретиться с
возлюбленной…
Знаете ли Вы, что... :
Рабочим названием фильма было "За пределами
этого мира".
Некоторые сцены снимали в здании одной из школ
города Альбукерке, штат Нью-Мексико, в учебное
время. Это вызвало трения между школьной
администрацией и комиссией штата по делам
кинематографии.
Первые съёмки на ...
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Обложка

Название
Рейтинг MPAA: PG-13

Рейтинг MPAA: PG-13

Рейтинг MPAA: PG-13

Рейтинг MPAA: PG-13

Актеры

Описание

Эмджей Энтони, Адам
Скотт, Тони Коллетт,
Стефания Оуэн, Криста
Штадлер, Кончата
Феррелл, Эллисон
Толман

История о демоне, который во время Рождества
выискивает непослушных детей, чтобы наказать их.
Знаете ли Вы, что... :
Крампус в австрийском фольклоре — это
козлоподобный спутник Николая Чудотворца
(голландцы называют его Синтаклаас, отсюда
происходит имя Санта-Клаус), который наказывает
непослушных детей.
В городах Австрии и южных земель Германии
проводятся «Парады Крампуса», в которых
принимают участие подростки и юноши 14-18 лет,
переодетые в костюм этого персонажа.
Режиссёр Майкл Догерти на...

Леа Сейду, Венсан
Кассель, Андре
Дюссолье, Эдуардо
Норьега, Мириам
Шарленс, Одри Лами,
Сара Жиродо

Дочь купца, смелая и отважная Белль, отправляется в
замок чудовища, чтобы спасти жизнь своего отца.
Очутившись в замке, Белль попадает в потусторонний
мир волшебства, фантастических приключений и
загадочной меланхолии.
Оказывается, что наводившее ужас на всю округу
чудовище очень несчастно, а в его груди бьется
доброе сердце. Белль все больше проникается
симпатией к своему ужасному господину.
Благодаря пылкому сердцу и храбрости, она
преодолевает все опасности, чтобы снять зловещие
чары с чудо...

Риз Уизерспун, София
Вергара, Мэттью Дель
Негро, Майкл Мосли,
Роберт Казински,
Ричард Т. Джонс, Бенни
Нивз

Сверхдобросовестный офицер полиции Купер
гордится своим назначением на, казалось бы, простое
задание — сопроводить жену мафиози Даниэллу
через весь Техас в Даллас, где она и её муж должны
дать показания против крупного наркобарона. Однако
при встрече с порывистой миссис Рива —
колумбийской красоткой с пышными формами, чье
упрямство столь же выразительно, как и ее акцент —
ей становится ясно, что поездка будет непростой.
И прежде чем они успевают договориться о том,
сколько туфель на шпильках см...

Майкл Фассбендер,
Марион Котийяр,
Джереми Айронс,
Брендан Глисон,
Шарлотта Рэмплинг,
Майкл Кеннет Уильямс,
Дени Меноше

Благодаря революционным технологиям,
позволяющим вызвать в памяти воспоминания
прежних поколений, Каллум Линч проживает
приключения своего предка Агилара в Испании 15-го
века. Каллум узнает, что является потомком членов
загадочного тайного общества ассасинов. Накопив
невероятные знания и навыки, он вступает в
противостояние с могущественной и жестокой
организацией тамплиеров в наши дни.
Знаете ли Вы, что... :
В основу фильма лег оригинальный сценарий,
написанный специально для съемок и не повт...
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Обложка

Название
Рейтинг MPAA: N

Рейтинг MPAA: PG-13

Рейтинг MPAA: R

Рейтинг MPAA: PG-13

Актеры

Описание

Дмитрий Назаров,
Дмитрий Нагиев,
Сергей Лавыгин, Олег
Табаков, Анфиса
Черных, Кирилл Ковбас,
Сергей Епишев

Раньше Ивана интересовали только шифровальные
коды и хакерские программы, но всё меняется, когда
он встречает красотку-француженку Анну со
взрывным характером и русскими корнями. Оба летят
в Сочи, чтобы принять участие в Чемпионате мира
среди поваров: она выступает за Францию, а он — за
Россию. Но Ивану ещё нужно разобраться в
отношениях с недавно возникшим в его жизни папой
— знаменитым шеф-поваром Виктором Бариновым,
заслужить доверие его кулинарной суперкоманды,
избежать тюрьмы за взлом сайта...

Райан Гослинг, Эмма
Стоун, Джон Ледженд,
Дж.К. Симмонс,
Розмари ДеУитт, Финн
Уиттрок, Калли
Эрнандес

Это история любви старлетки, которая между
прослушиваниями подает кофе состоявшимся
кинозвездам, и фанатичного джазового музыканта,
вынужденного подрабатывать в заштатных барах. Но
пришедший к влюбленным успех начинает
подтачивать их отношения.
Знаете ли Вы, что... :
Эмма Уотсон отклонила роль Мии из-за своей
занятости на съемках в фильме «Красавица и
чудовище» (2017), а Райан Гослинг отказался от роли
Чудовища в том фильме, чтобы появиться в этом. По
совпадению, оба фильма являются мюзиклами....

Брэд Питт, Анджелина
Джоли, Мелани Лоран,
Мельвиль Пупо, Нильс
Ареструп, Ришар
Боренже, Марика Грин

Франция. Середина 1970-х. Ванесса, бывшая
танцовщица, и ее муж Роланд, американский
писатель, путешествуют вместе по стране. Понемногу
они начинают отдаляться друг от друга, но все
меняется, когда они задерживаются в одном тихом
приморском городке…
Знаете ли Вы, что... :
Режиссёр и автор сценария Анджелина Джоли
однажды сказала: "Действие фильма разворачивается
в 1970-е годы. Я специально выбрала этот период,
потому что это было замечательное время. Более
того, в те годы ещё не было многого из...

Дев Патель, Николь
Кидман, Руни Мара,
Дэвид Уэнэм, Санни
Павар, Абхишек
Бхарате, Приянка Бозе

Сару, мальчик из трущоб, потерялся в возрасте пяти
лет. История об удивительных поворотах его судьбы и
поисках семьи.
Знаете ли Вы, что... :
Фильм основан на мемуарах Сару Брайерли под
названием "Долгая дорога домой". Поначалу фильм
собирались назвать так же, как и книгу-первоисточник.
Работая над образом Сару, актёр Дев Патель
проводил по нескольку часов в день в спортзале. Он
отрастил бороду, научился говорить с австралийским
акцентом, съездил в Индию в приют, в котором в
детстве проживал е...
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Обложка

Название
Рейтинг MPAA: R

Рейтинг MPAA: PG-13

Рейтинг MPAA: R

Рейтинг MPAA: R

Актеры

Описание

Том Харди, Эмили
Браунинг, Дэвид
Тьюлис, Даффи,
Кристофер Экклстон,
Чазз Пальминтери, Пол
Андерсон

Фильм расскажет историю близнецов Реджи и Ронни
Крэй, культовых фигур преступного мира
Великобритании 1960-х. Братья возглавляли самую
влиятельную бандитскую группировку Ист-Энда. В их
послужном списке: вооруженные грабежи, рэкет,
поджоги, покушения, убийства и собственный ночной
клуб, куда доезжали даже голливудские знаменитости.
Среди их жертв — криминальные авторитеты Джек
МакВитти и Джордж Корнелл.
Знаете ли Вы, что... :
Фильм основан на книге The Profession of Violence:
The Rise and Fall ...

Пётр Фёдоров, Сергей
Пускепалис, Анна
Михалкова, Ольга
Филимонова,
Александр Яценко,
Александр Паль,
Виталий Хаев

Основано на реальных событиях. 1985 год. Навстречу
ледоколу "Михаил Громов" движется огромный
айсберг. Уходя от столкновения с ним, судно попадает
в ледовый плен и оказывается в вынужденном
дрейфе вблизи побережья Антарктиды. Вокруг
зловещая тишина и жуткий холод. Горючее на
исходе… Нервы на пределе… И даже если можно
было бы уйти — деваться все равно некуда. У
командования ледокола нет права на ошибку. Одно
неверное решение — и тяжелые льды раздавят
судно…

Хью Джекман, Патрик
Стюарт, Дафни Кин,
Бойд Холбрук, Стивен
Мерчант, Элизабет
Родригес, Ричард Э.
Грант

В недалеком будущем уставший от жизни Логан
заботится о больном профессоре Икс, который
прячется неподалеку от мексиканской границы. Но
Логан больше не сможет скрывать свое прошлое,
когда встретится с юным мутантом, которого
преследуют темные силы.
Знаете ли Вы, что... :
Фильм основан на сюжетных линиях комиксов "Старик
Логан" (последнее приключение стареющего Логана),
"Избиение мутантов" (убийство мутантов) и "Х-23"
(Росомаха встречает своего клона-девочку, которую
преследует суперзлодей Злыд...

Карл Урбан, Джеймс
Марсден, Вентворт
Миллер, Эрик
Стоунстрит, Маттиас
Шонартс, Изабель
Лукас, Рэйчел Тейлор

Пятеро женатых друзей решают совместно снять
респектабельную квартиру, чтобы приводить туда
любовниц и реализовывать свои сексуальные
фантазии. Но однажды они находят в квартире
обнаженное тело убитой женщины… Все пятеро
подозревают в убийстве друг друга.
Знаете ли Вы, что... :
Съемки фильма стартовали 6 июня 2011 года в Новом
Орлеане. Актёры и съёмочная группа работали также
в Брюсселе.
Маттиас Шонартс сыграл роль Филипа в
оригинальном бельгийском фильме «Лофт» (2008) и
повторил эту роль в г...
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Обложка

Название
Рейтинг MPAA: PG-13

Рейтинг MPAA: PG-13

Рейтинг MPAA: R

Актеры

Описание

Мишель Монахэн,
Джеймс Марсден, Люк
Брейси, Лиана
Либерато, Джералд
МакРэйни, Кэролайн
Гудолл, Кларк Питерс

История о двух бывших возлюбленных подростках.
Никто из них не жил жизнью, которую они
представляли и никто не может забыть страстную
первую любовь, которая изменила всю жизнь. И вот
обоих зовут на похороны их наставника, который
когда-то дал им приют…
Знаете ли Вы, что... :
Фильм снят по мотивам романа Николаса Спаркса
«Лучшее во мне» (The Best of Me, 2011).
Главная роль должна была достаться Полу Уокеру, но
после того, как он трагически погиб, роль отдали
Джеймсу Марсдену.
В мировом прокат...

Жан Дюжарден,
Виржини Эфира,
Седрик Кан, Стефани
Папаниан, Сезар
Домбой, Эдмон Франчи,
Мануэлль Гайар

Потерянный мобильник оборачивается для Дианы
знакомством с поистине невероятным человеком по
имени Александр. Он умен, неутомим и чертовски
обаятелен. У него замечательное чувство юмора и,
кажется, нет недостатков. Кроме одного… Его рост —
чуть больше метра. Это небольшое препятствие
оказывается источником огромных проблем и
множества неудобных и смешных ситуаций для
Дианы. Но настоящая любовь может победить всё,
если, конечно, это очень большая любовь.
Знаете ли Вы, что... :
Персонаж Жана Дюж...

Колин Фаррелл,
Джессика
Браун-Финдли, Рассел
Кроу, Дженнифер
Коннелли, Уильям Хёрт,
Уилл Смит, МакКайла
Твиггс

Питер Лэйк — талантливый вор, который и подумать
не мог, что его собственное сердце украдет
очаровательная Беверли Пенн. Но их любовь
родилась под несчастливой звездой: Беверли угасает
на глазах от неизлечимой болезни, а Питеру суждена
куда более жестокая смерть от рук его давнего
наставника, демона Перли Сомса. Питер отчаянно
пытается спасти свою истинную любовь: сквозь века,
вопреки силам тьмы, несмотря на то, что Перли
делает все от него зависящее, чтобы одержать верх,
ведь победитель получае...

Джефф Бриджес, Крис
Пайн, Бен Фостер,
Джил Бирмингем, Дейл
Дикки, Уильям Стерчи,
Бак Тейлор

Молодой парень Тоби и его недавно вышедший из
тюрьмы старший брат Таннер внезапно узнают, что на
их матери висит огромный кредит. И теперь, если не
погасить долг в определённый срок, банк попросту
лишит женщину права собственности и присвоит себе
семейное ранчо. Пытаясь в столь короткий срок найти
необходимую сумму, Тоби уговаривает брата пойти на
невероятно рискованный шаг — ограбить несколько
мелких банков. Вооружившись и надев на лица маски,
братья отправляются в опасный тур по местным
финанс...
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Обложка

Название
Рейтинг MPAA: PG-13

Рейтинг MPAA: PG-13

Рейтинг MPAA: PG-13

Рейтинг MPAA: R

Актеры

Описание

Джеймс МакЭвой,
Майкл Фассбендер,
Дженнифер Лоуренс,
Николас Холт, Оскар
Айзек, Роуз Бирн, Эван
Питерс

События "Дней Минувшего Будущего" оказали
колоссальное влияние на мир, где мутанты и люди
борются за свое место под Солнцем. В это нелегкое
время Людям Икс предстоит столкнуться со своим
самым опасным противником — древним мутантом
Апокалипсисом, существом, схватка с которым может
стать последней не только для мутантов, но и в
принципе для всего человечества. В поисках способа
победы над неуязвимым и бессмертным монстром
Людям Икс предстоит узнать больше о происхождении
своего вида. Но Апокалипс...

Джош Хелман, Эван
Питерс, Дэниэл Кадмор,
Шон Эшмор, Бинбин
Фань, Омар Си, Адан
Канто

В недалёком будущем мутанты близки к истреблению
роботами-охотниками на мутантов Стражами.
Единственная надежда для мутантов выжить —
предотвратить череду роковых событий, приведших к
появлению Стражей. С помощью своих способностей,
Китти Прайд перемещает сознание Росомахи в его
молодое тело в 1973 год. В прошлом всё оказывается
не так радужно: молодой Профессор Икс
окончательно разочарован в своих идеях, Магнето
содержится в тюрьме глубоко под землёй, а
человечество не знает как реагировать на ...

Колин Фёрт, Эмма
Стоун, Айлин Аткинс,
Марша Гей Харден,
Хамиш Линклэйтер,
Саймон МакБерни,
Джеки Уивер

1928 год. Выдающийся иллюзионист по просьбе
своего друга и коллеги приезжает на Лазурный Берег
разоблачить молодую привлекательную шарлатанку,
якобы умеющую вызывать духов умерших. Она
очаровала богатого наследника и его мать-вдову, а
это не устраивает других членов семьи.
Знаете ли Вы, что... :
Эмма Стоун говорит, что в работе над образом Софи
и его воплощением на экране черпала вдохновение в
игре Дайан Китон, актрисы, сыгравшей во многих
фильмах Вуди Аллена.
Четвёртый фильм Вуди Аллена посл...

Брэдли Купер, Эд
Хелмс, Зак
Галифианакис, Кен
Жонг, Джон Гудман,
Джастин Барта,
Джеффри Тэмбор

В этот раз никакой свадьбы. Никакого мальчишника.
Казалось бы, что могло пойти не так? Но когда Волчья
стая оказывается на дороге, все ставки снимаются.
Знаете ли Вы, что... :
Шон Пенн и Роберт Дауни-мл. рассматривались на
роль, которая в итоге досталась Джону Гудману.
В ломбарде Кэсси смотрела "WWE RAW" (1993), а на
экране были СМ Панк и Джон Сина.
Ближе к концу фильма, когда "волчья стая"
возвращается к микроавтобусу, на заднем плане
виден рекламный щит с Эдди (владелец свадебной
часовни и...
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Обложка

Название

Актеры

Нелюдимый и погруженный в себя Ли работает
слесарем в многоквартирном доме. Узнав, что его
старший брат умер, Ли возвращается в родной
городок. Он вспоминает свою жизнь в этом городе и
страшную трагедию, произошедшую с его
собственной семьей. Неожиданно он узнает, что в
завещании брат указал его опекуном 16-летнего
племянника. Через взаимоотношения с подростком Ли
пытается найти смысл дальнейшего существования.
Знаете ли Вы, что... :
Съемки фильма проходили на северном побережье
штата Массачус...

Рейтинг MPAA: R

Рейтинг MPAA: PG-13

Рейтинг MPAA: R

Описание

Мэтт Дэймон, Джессика
Честейн, Чиветель
Эджиофор, Кристен
Уиг, Джефф Дэниелс,
Майкл Пенья, Шон Бин

Марсианская миссия "Арес-3" в процессе работы была
вынуждена экстренно покинуть планету из-за
надвигающейся песчаной бури. Инженер и биолог
Марк Уотни получил повреждение скафандра во
время песчаной бури. Сотрудники миссии, посчитав
его погибшим, эвакуировались с планеты, оставив
Марка одного.
Очнувшись, Уотни обнаруживает, что связь с Землёй
отсутствует, но при этом полностью функционирует
жилой модуль. Главный герой начинает искать способ
продержаться на имеющихся запасах еды, витаминов,
воды...

Джона Хилл, Ченнинг
Татум, Петер
Стормаре, Уайатт
Расселл, Эмбер
Стивенс, Джиллиан
Белл, Айс Кьюб

Офицерам Шмидту и Дженко теперь предстоит
работать под прикрытием в местном колледже.
Однако когда Дженко встречает родственную душу в
футбольной команде, а Шмидт проникает в богемную
среду, они начинают сомневаться в их
товариществе…
Знаете ли Вы, что... :
Из-за своих обязательств перед фильмом "Лего.
Фильм" (2014) режиссеры Фил Лорд и Кристофер
Миллер не вносили никаких корректив в сценарий до
начала съемок.
Уайатт Расселл отклонил роль в сиквелах «Голодных
игр» в пользу «Мачо и ботан 2».
...

Егор Корешков, Евгений
Ткачук, Василиса
Бернаскони, Юлия Ауг,
Ёла Санько, Денис
Шведов, Амбарцум
Кабанян

Жизнь талантливого пианиста Алексея Сенина — это
репетиции, концерты, музыка. Ничего, кроме музыки.
Мать, целиком подчинившая своей безумной любовью
сына. Тетка, озабоченная исключительно бытом.
Предприимчивый директор Влад. Ближний круг — из
абсолютно чужих ему людей.
В свои двадцать пять Алексей, несмотря на
известность и признание, словно одинокий
несчастный ребенок. Однажды, выступая в доме
состоятельного бизнесмена, он знакомится с дочкой
хозяина, 11-летней Сашей. И в ней он находит родст...
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Обложка

Название
Рейтинг MPAA: R

Рейтинг MPAA: R

Рейтинг MPAA: R

Рейтинг MPAA: R

Актеры

Описание

Джейсон Стэйтем,
Джессика Альба, Томми
Ли Джонс, Мишель Йео,
Сэм Хэзелдайн, Джон
Ченатьемпо, Тоби
Эддингтон

Артура Бишопа, давно оставившего свое
криминальное ремесло, вынуждают снова вступить в
игру. Чтобы похитители вернули его возлюбленную,
он должен сделать то, что у него получается лучше
всего: от него требуется совершить три убийства,
идеально обставленных как несчастные случаи.

Грета Гервиг, Мики
Самнер, Майкл Эспер,
Адам Драйвер, Майкл
Зеген, Шарлотта
д’Амбойз, Грэйс Гаммер

Фрэнсис живёт в Нью-Йорке, но у нее, по сути, нет
дома. Фрэнсис работает в танцевальной труппе, но
она, признаться, совсем не танцор. У Фрэнсис есть
лучшая подруга Софи, но теперь они почти не
общаются, если честно. Фрэнсис живет своими
мечтами, которые с каждым днем становятся все
более несбыточными. Фрэнсис хочет намного больше,
чем может себе позволить, но она все равно
проживает жизнь с легкостью, беспечностью и
изяществом.
Знаете ли Вы, что... :
Фильм снимался настолько тайно, насколько э...

Сет МакФарлейн,
Шарлиз Терон, Аманда
Сайфред, Лиам Нисон,
Джованни Рибизи, Нил
Патрик Харрис, Сара
Силверман

Угораздило же влюбиться не в том месте и не в то
время. Здесь хамят в ресторанах, о горячей воде
слагают легенды, да и с транспортом полный коллапс.
Но у таинственной незнакомки отменная фигура, да и
стреляет она без промаха. Кто же по своей воле
откажется от такой красотки?
Знаете ли Вы, что... :
Шарлиз Терон пришлось носить парик на съемках
этого фильма, так как она побрила голову для своей
роли в фильме "Безумный Макс: Дорога ярости"
(2015).
На одной из вывесок в городе написано "Windisch ...

Оуэн Уилсон, Имоджен
Путс, Кэтрин Хан, Уилл
Форте, Рис Иванс,
Дженнифер Энистон,
Сибилл Шепард

На первый взгляд может показаться, что Изабелла —
простая девушка по вызову из Бруклина. Но,
ворвавшись в тихую и размеренную жизнь
бродвейского режиссера Арнольда, она буквально
перевернет ее вверх дном, станет причиной
нескольких скандалов и раскроет все немыслимые
семейные тайны. Если вы о ней еще не слышали,
тогда она идет к вам!
Знаете ли Вы, что... :
Главную женскую роль могли исполнить Бри Ларсон и
Оливия Уайлд, но из-за несогласованности
съемочных графиков обе актрисы покинули проект, ...
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Название
Рейтинг MPAA: R

Рейтинг MPAA: PG

Рейтинг MPAA: PG-13

Актеры

Описание

Эндрю Гарфилд, Адам
Драйвер, Лиам Нисон,
Таданобу Асано, Киран
Хайндс, Иссэй Огата,
Синья Цукамото

В XVII веке два священника-иезуита подвергаются
насилию и преследованиям во время странствия по
Японии, куда они приехали с целью найти своего
наставника и распространять христианское
Евангелие.
Знаете ли Вы, что... :
Это второй фильм по мотивам одноименного романа.
Первый фильм японского производства был выпущен
в 1971 году, спустя почти 5 лет после публикации
книги в 1966 году.
По словам Скорсезе, роман Сюсаку Эндо привлек его
как католика своей темой молчания Господа при
существующих в мир...

Тимофей Трибунцев,
Георгий Фетисов, Борис
Каморзин, Роман
Мадянов, Сергей
Барковский, Михаил
Крылов, Михаил
Милькис

Фантастическая история первой половины XIX века. В
мужском монастыре появляется новый насельник
Иван Семенович. Но вместе с монахом в монастырь
проникают темные силы, которые материализуются в
лице Легиона (так он представился Ивану). Легион
избрал Ивана объектом своей дьявольской работы,
всячески искушая его, чтобы сбить с избранного им
пути служения Богу. Но чем сильнее искушение, тем
крепче духовные силы Ивана.
Знаете ли Вы, что... :
Юрий Арабов написал сценарий еще в 2013 году, но
из-за пр...

Лукас Тилл, Джейн
Леви, Томас Леннон,
Барри Пеппер, Роб Лоу,
Дэнни Гловер, Эми
Райан

Старшеклассник Трипп мечтает сбежать из скучного
городка, где родился и вырос, и увлеченно собирает
монстр-трак из обломков старых авто. И когда
происшествие на буровой вышке высвобождает
из-под земли удивительное создание, знающее толк в
скорости, у Триппа появляется реальный шанс не
только наконец-то изменить жизнь, но и обрести
настоящего друга… Если, конечно, никто не
вмешается.
Знаете ли Вы, что... :
Изначально премьеру фильма запланировали на 29
мая 2015 года, однако впоследствии она нео...

Роберт Дауни мл., Крис
Эванс, Марк Руффало,
Крис Хемсворт,
Скарлетт Йоханссон,
Джереми Реннер, Том
Хиддлстон

Локи, сводный брат Тора, возвращается, и в этот раз
он не один. Земля на грани порабощения, и только
лучшие из лучших могут спасти человечество.
Ник Фьюри, глава международной организации Щ. И.
Т., собирает выдающихся поборников справедливости
и добра, чтобы отразить атаку. Под
предводительством Капитана Америки Железный
Человек, Тор, Невероятный Халк, Соколиный глаз и
Чёрная Вдова вступают в войну с захватчиком.
Знаете ли Вы, что... :
Эдвард Нортон был первоначально утвержден на
роль Халка, ...
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Роберт Дауни мл., Крис
Хемсворт, Крис Эванс,
Скарлетт Йоханссон,
Марк Руффало,
Джереми Реннер,
Аарон Тейлор-Джонсон

Человечество на грани уничтожения. На этот раз
людям угрожает Альтрон — искусственный интеллект,
ранее созданный для того, чтобы защищать Землю от
любых угроз. Однако, главной угрозой он посчитал
человечество. Международная организация Щ. И. Т.
распалась, и теперь мир не способен справиться с
таким мощным врагом, потому люди вновь
обращаются за помощью к Величайшим Героям
Земли — Мстителям. Однако Альтрон слишком силен,
и есть большая вероятность, что даже им не удастся
остановить начало надвига...

Адам Сэндлер,
Дженнифер Гарнер,
Розмари ДеУитт, Джуди
Грир, Дин Норрис,
Эмма Томпсон, Тимоти
Шаламе

История о группе подростков и их родителях, которые
пытаются понять, как интернет изменил их отношения,
их связь, самооценку и любовь друг к другу.
Знаете ли Вы, что... :
Фильм снят по мотивам романа Чада Калтгена
"Мужчины, женщины и дети" (Men, Women and
Children, 2011).

Брюс Уиллис,
Кристофер Мелони,
Дэйв Батиста, Эдриан
Гренье, Джонатон Шек,
Лидия Халл, Тайлер
Джон Олсон

История об агенте ФБР, который нападает на след
преступников, ограбивших банк и отдавших все
украденные деньги на благотворительные нужды. Чем
дальше продвигается расследование, тем больше
главный герой убеждается в том, что у владельца
банка имеются собственные секреты.
Знаете ли Вы, что... :
Съёмки фильма проходили в Цинциннати, штат Огайо.
Первый сценарий Майкл Коуди.
В фильме снимались две в прошлом звезды
федерации рестлинга World Wrestling Entertainment.
Тори Уилсон сыграла Миранду, а ...

Леонардо ДиКаприо,
Джозеф Гордон-Левитт,
Эллен Пейдж, Том
Харди, Кен Ватанабе,
Дилип Рао, Киллиан
Мёрфи

Кобб — талантливый вор, лучший из лучших в
опасном искусстве извлечения: он крадет ценные
секреты из глубин подсознания во время сна, когда
человеческий разум наиболее уязвим. Редкие
способности Кобба сделали его ценным игроком в
привычном к предательству мире промышленного
шпионажа, но они же превратили его в извечного
беглеца и лишили всего, что он когда-либо любил.
И вот у Кобба появляется шанс исправить ошибки. Его
последнее дело может вернуть все назад, но для
этого ему нужно совершить не...
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Стивен Лэнг, Джейн
Леви, Дилан Миннетт,
Дэниэл Дзоватто, Эмма
Берковичи, Франциска
Тёрёчик, Кристиан
Сахиа

Грабители забираются в дом одинокого слепого
старика с целью украсть огромную сумму, которая, по
слухам, спрятана где-то внутри. Казалось бы — что
может быть проще, чем вынести деньги из дома
практически беспомощного человека. Но они жестоко
ошибаются: преследуемый становится
преследователем. И тайна, которую он хранит,
гораздо страшнее, чем обычные пенсионные
накопления.

Илья Любимов, Ингрид
Олеринская, Евгений
Цыганов, Юлия
Такшина, Артем
Душкин, Полина
Иосилевич, Марина
Зайцева

Тридцатилетний молодой человек Виталий, убегая от
надоедливых проблем и душевного дискомфорта,
бросает провинциальный городок Серпухов и
переезжает в Москву, надеясь именно здесь найти
гармонию с собственным "я". Но до состояния
гармонии ему оказывается слишком далеко, ведь
впоследствии возникает очень много вопросов,
связанных с его новой соседкой Кристиной, которой
также не очень везет в жизни и которая пытается
"сделать" из него действительно крутого мэна, а также
с начальницей, желающей зата...

Джек О’Коннелл, Донал
Глисон, Мияви, Гаррет
Хедлунд, Финн Уиттрок,
Джай Кортни, Джон
Магаро

Фильм рассказывает реальную историю
американца-легкоатлета Луи Замперини, принявшего
участие в Олимпийских играх 1936 года в Берлине. Он
не одержал победы в финальном забеге, но снискал
расположение Гитлера, который пригласил его к себе
в ложу. Предполагалось, что Замперини примет
участие и в следующих Олимпийских играх, но из-за
начала Второй мировой войны он был вынужден
отправиться на фронт. Его самолет потерпел
крушение над Тихим океаном, после чего Замперини
вместе с двумя сослуживцами пров...

Джейсон Бейтман,
Джейсон Судейкис,
Чарли Дэй, Крис Пайн,
Дженнифер Энистон,
Кристоф Вальц,
Джейми Фокс

Ник, Дэйл и Курт решают сами стать боссами и
открывают собственный бизнес. Но инвестор кидает
их. Тогда они решают похитить его взрослого сына,
чтобы получить выкуп и вернуть себе контроль над
компанией.
Знаете ли Вы, что... :
Это первый сиквел в карьере Дженнифер Энистон.
Сцену погони по ночному Лос-Анджелесу пришлось
снимать с привлечением сразу 18 каскадеров.
Изобретение, которое герои представляют в прямом
эфире телепередачи — душевая кабина "Мыльный
братец", — было придумано сценаристам...

37 / 68

Обложка

Название
Рейтинг MPAA: PG-13

Рейтинг MPAA: R

Рейтинг MPAA: R

Рейтинг MPAA: PG-13

Актеры

Описание

Дженнифер Энистон,
Джулия Робертс, Кейт
Хадсон, Джейсон
Судейкис, Тимоти
Олифант, Сара Чок,
Бритт Робертсон

Фитнес и шопинг, капризные предки и непослушные
дети, завистливые подружки и надоевшие бывшие —
милые составляющие настоящего женского счастья. А
также мужского, если ты — отец-одиночка. И неважно,
где и как сведет вас жизнь, если ты встретишь
настоящую любовь. Главное — не сдаваться! Ведь
судьба — это большой супермаркет, а не магазин на
диване.
Знаете ли Вы, что... :
Это третий фильм режиссёра Гэрри Маршалла, в
названии которого упоминается праздник (английское
название фильма — "Mother`s Da...

Сильвестр Сталлоне,
Джейсон Стэйтем, Джет
Ли, Жизель Итье, Рэнди
Кутюр, Дольф
Лундгрен, Терри Крюс

Отряд профессиональных наёмников и отчаянных
парней во главе с Барни Россом получает непростое
задание — любой ценой найти и уничтожить
кровавого тирана-диктатора, нагнетающего страх на
мирное население и сеющего хаос в
южноамериканской стране.
Отправляясь на выполнение нелёгкой миссии,
закалённые огнём и водой, прошедшие не одну войну,
люди Росса попадают в самое пекло. Отныне им
придётся выживать: сплотиться и достигнуть цели,
либо отчаяться и погибнуть. И всё же эти храбрые,
поистине невозму...

Сильвестр Сталлоне,
Джейсон Стэйтем,
Дольф Лундгрен,
Жан-Клод Ван Дамм,
Терри Крюс, Рэнди
Кутюр, Лиам Хемсворт

Можно ли попробовать изменить расстановку сил в
мире? Да, если вы круты, как Ван Дамм, у вас есть
пять тонн плутония и первоклассные наемники. Стоит
ли шутить с Уиллисом, когда вы ему серьезно
задолжали? Нет, даже если вы опасны, как Сталлоне
и у вас за спиной Неудержимые.
Кого позвать на такое плевое дельце, как спасение
мира? Пара проверенных ребят, Стэйтем и Норрис,
явно не помешают. Пригодятся и малыш Хемсворт, и
опасная красотка. Но команда будет неполной без
Шварценеггера. Он реально вер...

Сильвестр Сталлоне,
Джейсон Стэйтем, Мэл
Гибсон, Харрисон Форд,
Антонио Бандерас,
Уэсли Снайпс, Дольф
Лундгрен

Барни, Кристмас и остальные члены команды
сходятся лицом к лицу с Конрадом Стоунбэнксом,
многие годы назад основавшем вместе с Барни
команду "Неудержимых". Впоследствии Стоунбэнкс
становится безжалостным торговцем оружием и тем
самым превращается в человека, которого Барни
было поручено убить. Или по крайней мере он сам так
считал. Теперь Стоунбэнкс, один раз уже сумевший
обмануть смерть, поставил себе цель покончить с
"Неудержимыми" — но у Барни на этот счет свои
планы. Барни решает, что в его ...
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Шарлотта Генсбур,
Стэйси Мартин,
Стеллан Скарсгард,
Шайа ЛаБаф, Кристиан
Слэйтер, Ума Турман,
Софи Кеннеди Кларк

История эротических переживаний женщины от
рождения до пятидесятилетия, рассказанная от лица
главной героини, женщины по имени Джо,
поставившей себе диагноз — нимфомания. Холодным
зимним утром Селигман, немолодой одинокий
холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и
находящуюся в полубессознательном состоянии.
Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны
и задается вопросом, как дошла она до такой жизни.
Джо рассказывает Селигману историю своей
насыщенной молодости, изобилующую параллел...

Шарлотта Генсбур,
Стеллан Скарсгард,
Шайа ЛаБаф, Джейми
Белл, Стэйси Мартин,
Уиллем Дефо, Миа Гот

Продолжение истории нимфоманки по имени Джо, чья
жизнь была полна множества эротических
переживаний, впечатлений и опытов. Она
рассказывает о себе немолодому одинокому
холостяку Селигману, который наткнулся на нее,
избитую и находящуюся в полубессознательном
состоянии, в переулке, доставил к себе домой и
выходил…
Знаете ли Вы, что... :
Одним из требований Ларс фон Триера к его актерам
стал полный отказ от внешних источников
информации, будь то интернет, пресса или
телевидение. Режиссер настоят...

Бенуа Пульворд,
Катрин Денёв, Франсуа
Дамиенс, Иоланда
Моро, Пили Груан,
Лаура Верлинден, Серж
Ларивье

Да, Бог существует. Но он совсем не такой, каким мы
его представляли. Он живет в Брюсселе, и у него есть
не только сын, но и дочь. Она сбегает из дома и
отправляется в наш мир искать приключения и
испытывать терпение своего отца на прочность.
Надолго ли его хватит?..
Знаете ли Вы, что... :
Бельгия официально выдвинула этот фильм на
премию "Оскар" в 2016 году.
Режиссёр Жако ван Дормель сыграл эпизодическую
роль человека, погибшего под колёсами автобуса
сразу по получении сообщения, что жить ем...

Эндрю Гарфилд, Эмма
Стоун, Джейми Фокс,
Дэйн ДеХаан, Салли
Филд, Колм Фиор,
Фелисити Джонс

Питер Паркер под маской Человека-паука
по-прежнему спасает мир от злодеев и преступников,
а свободное время проводит со своей возлюбленной
Гвен, но школьная пора близится к концу, и впереди
героев ждет взрослая жизнь. Питер помнит о том, что
дал отцу Гвен слово навсегда уйти из жизни девушки,
тем самым больше не подвергая ее опасности.
Однако сдержать это обещание не так просто. Судьба
готовит Питеру сюрпризы: на его пути появится новый
противник — Электро, а также ему будет суждено
вновь встрет...

39 / 68

Обложка

Название

Актеры

Описание

Рассел Кроу,
Дженнифер Коннелли,
Рэй Уинстон, Энтони
Хопкинс, Эмма Уотсон,
Логан Лерман, Дуглас
Бут

Библейские сюжеты давно и прочно вошли в нашу
жизнь: вряд ли есть человек, не знающий о запретном
плоде или о первородном грехе. Одной из наиболее
известных историй, имеющих аналоги практически в
любой религии и в мифологии разных народов,
является история о Великом потопе — бедствии,
которым Бог наказал человечество за его
многочисленные грехи и покарал всех, кто не хотел
жить по заветам Создателя.
Единственным праведным человеком на Земле был
Ной — набожный отец семейства, которого начали
по...

Ричард Гир, Лиор
Ашкенази, Майкл Шин,
Шарлотта Генсбур, Хэнк
Азария, Стив Бушеми,
Йехуда Альмагор

Уже немолодой Норман Оппенгеймер из кожи вон
лезет, чтобы обзавестись полезными контактами и
связями. Однажды ему везёт, и он завязывает личное
знакомство с замминистра Израиля. Три года спустя
этот политик становится премьер-министром, и жизнь
Нормана резко меняется.
Знаете ли Вы, что... :
Фильм снимали в Нью-Йорке и в Иерусалиме.

Рейтинг MPAA: PG

Бен Стиллер, Робин
Уильямс, Оуэн Уилсон,
Стив Куган, Рики
Джервэйс, Дэн Стивенс,
Ребел Уилсон

Ночной сторож Музея естественной истории в
Нью-Йорке Ларри Дэйли в отчаянии: его
друзья-экспонаты начинают странно себя вести, а всё
потому, что оживляющая их древнеегипетская золотая
пластина разрушается. Только отец фараона
Ахкменра знает тайну магического артефакта, но вот
беда — его мумия далеко, она выставлена в
Британском музее естествознания! Команда любимых
героев предпринимает беспрецедентное путешествие
в Лондон. Они должны объединиться с британскими
экспонатами и рискнуть всем, чтобы ...

Рейтинг MPAA: R

Милла Йовович, Иэн
Глен, Эли Лартер, Шон
Робертс, Оуэн Мэкен,
Фрайзер Джеймс, Руби
Роуз

Действия фильма разворачиваются с того момента,
на котором закончилась предыдущая часть. После
того как Вескер предал Элис в Вашингтоне, конец
истории человечества стал еще ближе. Элис —
последняя надежда на спасение мира. Она должна
вернуться к точке отсчета, туда, где все и началось —
город Раккун-Сити, где корпорация "Амбрелла"
готовится к финальной атаке по тем, кому удалось
выжить.
В гонке со временем Элис вооружится до зубов и
объединится с друзьями и теми, кого не ожидала
увидеть в роли ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Рейтинг MPAA: R
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Обложка

Название
Рейтинг MPAA: PG-13

Рейтинг MPAA: R

Рейтинг MPAA: R

Актеры

Описание

Кейт Бекинсейл, Джим
Стёрджесс, Бен
Кингсли, Дэвид Тьюлис,
Майкл Кейн, Брендан
Глисон, Джейсон
Флеминг

Молодой и крайне симпатичный доктор Эдвард,
выпускник Оксфорда, прибывает на работу в
психиатрическую клинику, где его никто не ждёт. Его
внимание сразу привлекает красивая леди миссис
Грэйвз, оказавшаяся здесь за покушение на убийство
истязавшего её мужа. Директор лечебницы применяет
странные на взгляд официальной медицины методы
лечения и даже водит дружбу с некоторыми
пациентами. Но вскоре Эдварду предстоит понять, что
это — далеко не самое необычное, что таится в
стенах больницы.
Знаете ли ...

Том Харди, Нуми
Рапас, Джеймс
Гандольфини, Маттиас
Шонартс, Джон Ортис,
Элизабет Родригес,
Майкл Аронов

Боб Сагиновски оказывается в центре ограбления,
из-за расследования которого может всплыть
прошлое района, когда друзья, семьи и заклятые
враги — все работали вместе, чтобы выжить…
Знаете ли Вы, что... :
Экранизация рассказа американского сценариста
Дэнниса Лихейна.
Изначально название фильма звучало как "Спасение
животных" (Animal Rescue), но в январе 2014 было
изменено на "Общак" (The Drop).
Первоначально на должность режиссера фильма
взяли Нила Бёргера, но он покинул проект, чтобы
занятьс...

Юрий Дейнекин, Дарья
Мельникова, Никита
Калинин, Александр
Мельников, Артур
Мухамадияров, Михаил
Тройник, Кристина
Бабушкина

Однажды Лешка понял, что влюблен. В бывшую
девушку брата. Ему еще не было и 16-ти, а ей уже
исполнилось 17. Она носила очень короткую юбку и
ходила гулять с ребятами из другого района. Впереди
у Лешки был последний звонок, последний год жизни
в городке и первое серьезное испытание. Он
согласился с Таней на пари: проигравший обязан
исполнить любое желание победителя…

Курт Рассел, Сэмюэл Л.
Джексон, Тим Рот,
Майкл Мэдсен,
Дженнифер Джейсон
Ли, Уолтон Гоггинс,
Демиан Бишир

США после Гражданской войны. Легендарный охотник
за головами Джон Рут по кличке Вешатель конвоирует
заключенную. По пути к ним прибиваются еще
несколько путешественников. Снежная буря
вынуждает компанию искать укрытие в лавке на
отшибе, где уже расположилось весьма пестрое
общество: генерал конфедератов, мексиканец,
ковбой… И один из них — не тот, за кого себя выдает.
Знаете ли Вы, что... :
Это первый фильм со времени выхода на экран
"Джихад" (1966), который был снят с использованием
технологи...
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Обложка

Название
Рейтинг MPAA: NR

Рейтинг MPAA: R

Рейтинг MPAA: R

Рейтинг MPAA: R

Актеры

Описание

Мария Поезжаева,
Матвей Лыков,
Станислав Любшин,
Иева Андреевайте,
Петр Романов, Андрей
Лебединский, Марта
Тимофеева

В разгар свадьбы княжну Мирославу похищает
дракон, унося в свой замок на острове. В прошлом
остались родные, жених, теперь только каменный
плен в компании прекрасного Армана. Но кто он, и как
оказался на острове? Мира поймет это слишком
поздно: любовь к нему, человеку-дракону, откроет ей
горькую истину — любить страшно.

Хоакин Феникс,
Скарлетт Йоханссон,
Эми Адамс, Руни Мара,
Крис Пратт, Оливия
Уайлд, Мэтт Летчер

Теодор — одинокий писатель, покупает новую
техническую разработку — операционную систему,
призванную исполнять любое желание пользователя.
К удивлению Теодора, вскоре между ним и
операционной системой возникает роман.
Знаете ли Вы, что... :
Кэри Маллиган могла достаться роль в фильме, но ей
пришлось покинуть проект из-за несогласованности
расписаний съемок. В итоге ее роль получила Руни
Мара.
Первоначально голос Саманты озвучивала Саманта
Мортон. Она каждый день присутствовала на
съемочной пл...

Дэнни Хьюстон, Мэттью
Гуд, Джо Коул, Алан
МакКенна, Йен Пири,
Дэйзи Лоу, Гемита
Самарра

Маленькая капсула с четырьмя водолазами застряла
на дне восточноафриканских вод на глубине 200
метров. Кислорода с каждым вдохом становится все
меньше, а надежда на чудесное спасение тает с
каждой минутой. Брошенным на произвол судьбы, им
ничего не остается, кроме как попытаться спастись
своими силами, полагаясь лишь на собственную
храбрость и отчаянное желание выжить.

Рэйф Файнс, Тони
Револори, Сирша
Ронан, Эдриан Броуди,
Уиллем Дефо, Эдвард
Нортон, Матьё
Амальрик

Фильм рассказывает об увлекательных приключениях
легендарного консьержа Густава и его юного друга,
портье Зеро Мустафы. Сотрудники гостиницы
становятся свидетелями кражи и поисков бесценных
картин эпохи Возрождения, борьбы за огромное
состояние богатой семьи и… драматических
изменений в Европе между двумя кровопролитными
войнами XX века.
Знаете ли Вы, что... :
На главную роль первоначально был утвержден
Джонни Депп, но позже он выбыл из проекта.
Имя персонажа Билла Мюррея можно прочитать
по-в...
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Обложка

Название
Рейтинг MPAA: PG-13

Рейтинг MPAA: R

Рейтинг MPAA: R

Рейтинг MPAA: R

Актеры

Описание

Марго Робби, Уилл
Смит, Джаред Лето,
Джай Кортни, Кара
Делевинь, Джей
Эрнандес, Юэль
Киннаман

Правительство решает дать команде суперзлодеев
шанс на искупление. Подвох в том, что их отправляют
на выполнение миссии, где они, вероятнее всего,
погибнут.
Знаете ли Вы, что... :
Фелисити Джонс, Имоджен Путс, Элисон Бри, Мила
Кунис, Оливия Уайлд, Эмма Уотсон, Рэйчел
МакАдамс, Зои Дешанель, Кэт Деннингс, Дженнифер
Лоуренс, Линдси Лохан, Элис Ив, Аманда Сайфред и
Эван Рэйчел Вуд рассматривались на роль Харли
Квинн.
Кара Делевинь была главной претенденткой на роль
Харли Квинн, но в итоге роль п...

Стив Карелл, Ченнинг
Татум, Марк Руффало,
Сиенна Миллер,
Ванесса Редгрейв,
Энтони Майкл Холл,
Гай Бойд

Мультимиллионер Джон Дюпон приглашает в свое
поместье обладателя олимпийской золотой медали по
борьбе Марка Шульца для подготовки команды к
Олимпийским играм в Сеуле 1988 года. В надежде
посвятить всего себя тренировкам, достойно
выступить и выйти из тени своего брата, легендарного
борца Дейва Шульца, Марк принимает предложение.
Но параноик Дюпон затевает игру в кошки-мышки с
Марком и Дейвом.
Знаете ли Вы, что... :
Во время подготовки к съемкам Ченнинг Татум и Марк
Руффало на протяжении полуго...

Мила Кунис, Кэтрин
Хан, Кристен Белл,
Кристина Эпплгейт,
Джада Пинкетт Смит,
Энни Мумоло, Уна
Лоуренс

Идеальная мать, прекрасная жена, хорошая
домохозяйка с успешной карьерой… Но стоит немного
расслабиться, как тебе сразу напоминают о твоих
обязанностях. Почему только мужчины имеют право
развлекаться? Сколько же можно это терпеть?! Пора
команде отчаянных мамочек пуститься во все тяжкие.
Знаете ли Вы, что... :
Обручальное кольцо, которое героиня Милы Кунис
носит в фильме, это обручальное кольцо самой
актрисы.
Во время съёмок фильма Мила Кунис ждала второго
ребёнка.
Действие фильма разворачива...

Джерард Батлер, Аарон
Экхарт, Морган Фриман,
Рик Юн, Финли
Якобсен, Анджела
Бассетт, Рада Митчелл

Когда на Белый Дом нападают террористы, а
президента берут в заложники, дискредитированный
бывший охранник главы государства Майк Бэннинг
оказывается внутри захваченного здания. И теперь он
единственный, кто сможет спасти президента…
Знаете ли Вы, что... :
Изначально в роли первой леди студия хотела видеть
Вайнону Райдер.
Во время съемок сцен в Белом доме в Луизиане было
настолько жарко, что представитель общества
защиты животных настоял на том, чтобы немецких
овчарок, которых снимали в качес...
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Обложка

Название
Рейтинг MPAA: R

Рейтинг MPAA: PG-13

Рейтинг MPAA: PG

Рейтинг MPAA: PG-13

Актеры

Описание

Майлз Теллер, Джона
Хилл, Ана де Армас,
Кевин Поллак, Брэдли
Купер, Джейби Бланк,
Патрик Ст. Эсприт

Реальная история о приятелях-планокурах из Майами,
умудрившихся выбить в Пентагоне контракт на 300
миллионов долларов на поставку оружия.
Знаете ли Вы, что... :
Вначале фильм назывался так же, как книга Гая
Лоусона, по которой он снят, — "Пушки и чуваки".
Постер к фильму является пародией на знаменитый
постер к криминальной драме Брайана Де Пальмы
"Лицо со шрамом" (1983), на которую главные герои
фильма "Парни со стволами" постоянно ссылаются.
В целях конспирации во время съёмок в Майами
фил...

Дженнифер Лоуренс,
Крис Пратт, Майкл Шин,
Лоренс Фишбёрн, Энди
Гарсиа, Винс Фостер,
Кара Мишель Уайлдер

Космический корабль с 5 000 пассажирами на борту,
погруженных на время полета в искусственный сон,
держит курс на планету, которая станет для них
новым домом. Всё идет по плану, но из-за сбоя
системы двое пассажиров неожиданно просыпаются и
понимают, что до конечного пункта путешествия 90
лет пути, и им суждено остаток жизни провести
вдвоем в роскошных интерьерах корабля,
оснащенного по последнему слову техники.
Постепенно Джима и Аврору начинает непреодолимо
тянуть друг к другу, но корабль попа...

Кевин де Паула,
Леонардо Лима
Карвальо, Сеу Жоржи,
Мариана Нюнс, Милтон
Гонсалвеш, Сет
Майклс, Винсент
Д’Онофрио

Биографическая драма расскажет о закулисье спорта,
в частности о жизни величайшего игрока в истории
футбола — Пеле. Зрители станут свидетелями
непростой жизни бразильской легенды спорта.
Сколько преград тому удалось преодолеть на своем
пути, чтобы добиться мировой популярности? Это
сейчас он демонстрирует невероятные
профессиональные достижения и вдобавок ко всему
не забывает о благородных делах, но раньше все
было по-другому. С ранних лет Пеле жаждал получить
признание, неустанно шел к своей ме...

Крис Эванс, Хейли
Этвелл, Томми Ли
Джонс, Хьюго Уивинг,
Себастьян Стэн,
Доминик Купер, Тоби
Джонс

Стив Роджерс добровольно соглашается принять
участие в эксперименте, который превратит его в
суперсолдата, известного как Первый мститель.
Роджерс вступает в вооруженные силы США вместе с
Баки Барнсом и Пегги Картер, чтобы бороться с
враждебной организацией ГИДРА, которой управляет
безжалостный Красный Череп.
Знаете ли Вы, что... :
На пост режиссера «Первого мстителя» изначально
был приглашен Джон Фавро, но он предпочел
поработать над «Железным человеком». Снять
фильм мог также Ник Кассаветис....
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Обложка

Название

Рейтинг MPAA: PG-13

Рейтинг MPAA: PG-13

Рейтинг MPAA: PG

Актеры

Описание

Чжан Цзыи, Такеши
Канеширо, Сон Хе-гё,
Хуан Сяомин, Масами
Нагасава, Юй Фэйхун,
Тони Ян

В центре повествования три пары, чьи судьбы
драматически связаны с событиями, которые
разворачиваются на фоне военных действий. Фильм
основан на реальной трагедии потопления корабля
"Тайпин", произошедшем в 1949 году и унесший жизни
более 1500 пассажиров и экипажа.

Адам Сэндлер, Кевин
Джеймс, Мишель
Монахэн, Питер
Динклэйдж, Джош Гад,
Брайан Кокс, Мэттью
Линтц

Очередное вторжение инопланетян на Землю… Вы
скажете: "Что может быть банальнее?!". Да, если бы
на этот раз они не предстали в виде героев вселенски
популярных компьютерных игр. Сражаться с
пришельцами призвана команда бывших геймеров, в
числе которых: Президент Соединенных Штатов
Америки; карлик-зэк, большой ценитель прекрасного
пола; зануда-параноик, свято верящий в теорию
вселенского заговора; профессиональный неудачник и
циник, в детстве подававший большие надежды. А
помогает новоиспеченным ...

Джонни Депп, Пенелопа
Крус, Джеффри Раш,
Иэн МакШейн, Кевин
МакНэлли, Сэм
Клафлин, Астрид
Берже-Фрисби

В новой истории о поисках истины, предательстве,
вечной молодости и смертельной опасности капитану
Джеку Воробью предстоит столкнуться с женщиной из
своего прошлого Анжеликой. До самого конца не
будет понятно, связывает ли их настоящая любовь,
или же Анжелика искусно притворяется, чтобы вместе
с Джеком добраться до таинственного источника
вечной молодости.
Она силой принуждает капитана Джека Воробья
взойти на корабль "Месть Королевы Анны", которым
управляет коварный злодей Черная Борода. Наш г...

Брайс Даллас Ховард,
Роберт Редфорд, Оакс
Фигли, Уна Лоуренс,
Уэс Бентли, Карл
Урбан, Исайя Уитлок
мл.

В течение многих лет Мистер Мичем забавлял
местных детишек сказочными историями о свирепом
драконе, обитающим на севере, глубоко в лесах. Для
его дочери Грейс все эти истории казались ничем
иным как выдумкой, ровно до тех пор, пока она не
встретила в лесу маленького мальчика по имени Пит.
Пит уже долгое время живет в диком лесу, у него нет
ни дома, ни семьи, зато есть замечательный друг —
огромный зеленый дракон Эллиот. Грейс решает
разгадать историю юного Пита, узнать всю правду о
его семье и з...
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Обложка

Название

Рейтинг MPAA: PG-13

Рейтинг MPAA: R

Рейтинг MPAA: R

Актеры

Описание

Энди Серкис, Джейсон
Кларк, Гари Олдман,
Кери Рассел, Тоби
Кеббелл, Коди
Смит-МакФи, Кирк
Асеведо

Численность генетически модифицированных
обезьян, возглавляемых Цезарем, продолжает
увеличиваться, но обезьянам угрожают люди,
которым удалось выжить во время ужасной эпидемии
десятилетней давности. Поначалу между соперниками
устанавливается хрупкий мир, но он оказывается
недолговечным. Обезьяны и люди находятся на грани
войны, в ходе которой станет понятно, кто из них в
будущем станет безраздельно править планетой.
Знаете ли Вы, что... :
Муж Джуди Грир большой фанат фильма "Планета
обезьян" (...

Григорий Фесенко, Яна
Новикова, Роза Бабий,
Александр Дзядевич,
Александр Осадчий,
Иван Тишко, Александр
Сидельников

Главный герой фильма, Сергей, попадает в
специализированный интернат для слабослышащих,
где существует криминальная организация, Племя. Он
пытается занять свое место в иерархии школы и
принимает участие в нескольких ограблениях. Когда
Сергей влюбляется в Анну, одну из наложниц
Смотрящего, ему приходится нарушить неписанные
законы племени.
Знаете ли Вы, что... :
В картине задействованы 20 глухих персонажей, всех
играют непрофессиональные актеры.
Проект финансировали Госкино Украины, Фонд
Хубер...

Эндрю Гарфилд, Сэм
Уортингтон, Тереза
Палмер, Люк Брейси,
Винс Вон, Хьюго
Уивинг, Рэйчел
Гриффитс

Медик американской армии времён Второй мировой
войны Дезмонд Досс, который служил во время битвы
за Окинаву, отказывается убивать людей и становится
первым идейным уклонистом в американской истории,
удостоенным Медали Почёта.
Знаете ли Вы, что... :
Оригинальное название фильма Hacksaw Ridge
означает "хребет в форме ножовки". Это английское
прозвище горного откоса Маэда, место подвига
главного героя фильма.
На Венецианском кинофестивале в сентябре 2016
года после показа картины публика в течен...

Джуд Лоу, Руни Мара,
Кэтрин Зета-Джонс,
Ченнинг Татум, Винесса
Шоу, Майкл Натансон,
Питер Фридман

Когда её мужа посадили в тюрьму, у Эмили начались
психологические проблемы. Спустя четыре года он
выходит, а Эмили впадает в депрессию и вроде бы
даже пытается покончить с собой. Психотерапевт
назначает ей лекарства, но сама Эмили хочет
принимать новый препарат, который ей советует
коллега по работе.
Знаете ли Вы, что... :
На главную роль рассматривались кандидатуры
Эмили Блант, Оливии Уайлд, Имоджен Путс, Элис Ив,
Аманды Сайфред и Мишель Уильямс. Кастинг прошла
Блэйк Лайвли, однако позже она ...
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Скарлетт Йоханссон,
Джереми МакУильямс,
Линси Тейлор Маккэй,
Даги МакКоннелл,
Кевин МакАлинден, Д.
Мид, Эндрю Горман

Каждый день по трассе Эдинбург-Глазго ездит
неказистая машина с роскошным водителем. За
рулем пышногрудая брюнетка с огромными зелеными
глазами. Она подбирает автостопщиков, в основном
здоровых и мощных мужчин, но вовсе не для флирта.
Цели девушки куда опасней…
Знаете ли Вы, что... :
Фильм снят по одноименному роману Мишеля
Фабера.
Джемма Артертон, Ева Грин, Меган Фокс, Дженьюэри
Джонс, Эбби Корниш, Оливия Уайлд, Аманда
Сайфред, Блейк Лайвли и Джессика Бил
рассматривались на главную роль.
Му...

Джон Фавро, София
Вергара, Джон
Легуизамо, Скарлетт
Йоханссон, Оливер
Платт, Бобби
Каннавале, Дастин
Хоффман

Сюжет фильма разворачивается вокруг шеф-повара
Карла Каспера, потерявшего работу в известном
ресторане Лос-Анджелеса. Карл решает открыть свою
закусочную на колесах, чтобы отыскать потерянное
кулинарное вдохновение и попутно наладить
отношения с семьей.
Знаете ли Вы, что... :
Во время съемок фильма Джон Фавро готовил свои
собственные блюда, обучаясь у шеф-повара по имени
Рой Чой (Roy Choi), который, как и его персонаж,
работает в закусочной на колесах.
Когда Карл с сыном сидят в кинотеатре, м...

Эми Адамс, Джейк
Джилленхол, Майкл
Шеннон, Аарон
Тейлор-Джонсон, Айла
Фишер, Элли Бамбер,
Арми Хаммер

У Сьюзен роскошная жизнь в Лос-Анджелесе,
прекрасный муж и собственная галерея. Но однажды
она получает неожиданную посылку от бывшего
супруга — он хотел бы встретиться, но сначала
просит прочитать его новый роман. Сьюзен не
подозревает, что как только она откроет рукопись, она
вернется в прошлое, которое считала надежно
укрытым под покровом ночи.
Знаете ли Вы, что... :
Основой для фильма послужил опубликованный в
1993 году роман Остина Райта «Тони и Сьюзен».
Эми Адамс и Джейк Джилленхол долж...

Михаил Пореченков,
Катерина Шпица,
Александр Михайлов,
Роман Мадянов,
Михаил Крылов, Терри
Бёрд, Стивен Бент

Его называли Чемпион чемпионов. О силе и волевом
характере Поддубного слагали легенды. И в 50
великий борец играючи одолевал молодых атлетов, а
в вопросах чести и справедливости не знал
компромиссов. И лишь любовь смогла уложить
Русского Богатыря на обе лопатки…
Знаете ли Вы, что... :
Съемки начались в марте 2012 года и проходили в
Феодосии, Киеве, Москве, Санкт-Петербурге, Париже
и Нью-Йорке.
Для роли знаменитого борца Михаил Пореченков
набрал 14 килограммов.
Иван Поддубный при жизни не рас...
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Актеры
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Наталия Медведева,
Полина Максимова,
Константин Крюков,
Людмила Артемьева,
Анна Ардова,
Александр Демидов,
Сергей Бадюк

Живет себе на свете скромная девушка Алена,
работает в библиотеке и мечтает сыграть Джульетту в
самодеятельном театре. Она и представить себе не
может, что буквально завтра ее жизнь кардинально
изменится. Столкнувшись на улице с шикарной
блондинкой, она теряет сознание и… приходит в себя
в больнице… в чужом теле.

Кит Харингтон, Эмили
Браунинг, Адевале
Акинойе-Агбаже, Кифер
Сазерленд, Кэрри-Энн
Мосс, Джаред Харрис,
Джессика Лукас

История любви раба Майло и благородной Кассии,
обрученной с римским сенатором, на фоне
извержения Везувия, которое навсегда стерло с лица
земли древнеримский город Помпеи…
Знаете ли Вы, что... :
Во время подготовки к съемкам, чтобы как можно
более точно воссоздать сцены катастрофы
2000-летней давности, создатели тщательно изучили
видеосъемки реальных природных явлений —
землетрясений, извержений вулканов, смерчей.
Один из крупнейших городов Римской империи
Помпеи с его величественными храмами...

Брентон Туэйтс,
Джефф Бриджес,
Мэрил Стрип, Одейя
Раш, Кэти Холмс,
Александр Скарсгард,
Тейлор Свифт

Юный Джонас живет в идеальном, максимально
цивилизованном обществе будущего, где больше нет
войн, боли, страданий, радости, воспоминаний. Для
каждого члена здесь определен идеальный порядок
существования, и теперь никому не приходится
выбирать шаг, мысль, цвет — все вокруг однозначно
серое… По решению Совета общества Джонас
назначается Хранителем памяти, которую он должен
перенять у Учителя по имени Дающий. Юноше
открывается правда о настоящем мире, но чтобы
освободить свой мир, он должен бросит...

Иван Атталь, Беренис
Бежо, Жан-Франсуа
Стевенен, Антуан
Баслер, Жак Списсер,
Анни Корди, Мишель
Израэль

Бывший заключенный втирается в доверие к дочери
покойного эксперта-ювелира с целью выкрасть
"Флорентийца", один из крупнейших в мире
бриллиантов. Добившись своего и заменив
драгоценность фальшивкой, мошенник передает
бриллиант подельникам, которые тотчас же пытаются
его убить. Потеряв в одночасье бриллиант и
друзей-предателей, герой пытается удержать самое
дорогое, что осталось в его жизни — полюбившую его
девушку.
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Вин Дизель, Роуз
Лесли, Элайджа Вуд,
Оулавюр Дарри
Оулафссон, Рина Оуэн,
Юли Энгельбрехт,
Майкл Кейн

Современный мир скрывает множество секретов, но
самым удивительным из них является то, что ведьмы
до сих пор живут среди нас. Это злобные
сверхъестественные существа, чья цель — наслать
на мир смертоносную чуму. Армии охотников на ведьм
сражались с ними на протяжении многих веков.
В наши дни остался всего лишь один охотник на
ведьм, Колдер, которому однажды удалось убить
всемогущую королеву ведьм. Но Колдер еще не знает,
что королева воскресла и жаждет отомстить своему
убийце…
Знаете ли Вы, чт...

Джонни Депп, Ребекка
Холл, Пол Беттани,
Киллиан Мёрфи, Кейт
Мара, Коул Хаузер,
Морган Фриман

Выдающийся исследователь в области изучения
искусственного интеллекта доктор Уилл Кастер
работает над созданием компьютера, который сможет
собрать в себе все знания и опыт, накопленные
человечеством. Достаточно спорные эксперименты,
проводимые Уиллом, прославили его и в то же время
сделали основной целью радикальной
анти-технологической группировки. Экстремисты
делают всё возможное, чтобы остановить учёного.
Однако в своих попытках уничтожить Уилла они
добиваются обратного и становятся невольны...

Николь Кидман, Колин
Фёрт, Марк Стронг, Бен
Кромптон, Энн-Мэри
Дафф, Адам Леви,
Гэбриел Стронг

История о женщине, потерявшей память: каждое утро
последние двадцать лет просто исчезают из ее
воспоминаний, и каждое утро ей приходится по
крупицам восстанавливать собственную жизнь.
Знаете ли Вы, что... :
Фильм снят по одноименному роману британского
врача и писателя С. Дж. Уотсона.
В книге героиня ведет дневник, с помощью которого
пытается восстановить прошедшие события. В
фильме блокнот заменила портативная видеокамера,
на которую героиня Николь Кидман записывает все,
что с ней происходит...

Эми Адамс, Джереми
Реннер, Форест
Уитакер, Майкл
Стулбарг, Марк
О’Брайэн, Ци Ма,
Эбигейл Пнёвски

Неожиданное появление неопознанных летающих
объектов в разных точках планеты повергает мир в
трепет. Намерения пришельцев не ясны —
вооружённые силы всего мира приведены в полную
боевую готовность, а лучшие умы человечества
пытаются понять, как разговаривать с непрошеными
гостями. Правительство обращается за помощью к
лингвисту Луизе Бэнкс и физику Яну Доннели, чтобы
предотвратить глобальную катастрофу и найти общий
язык с пришельцами. Отныне судьба человечества
находится в их руках.
Знаете ли ...
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Уилл Смит, Эдвард
Нортон, Кейт Уинслет,
Майкл Пенья, Хелен
Миррен, Наоми Харрис,
Кира Найтли

Главный герой работает в рекламном агентстве
Нью-Йорка. Не так давно в его личной жизни
произошла трагедия, ввергнувшая его в тяжелейшую
депрессию. Коллеги пытаются помочь и
разрабатывают нетрадиционный план по
возвращению друга обратно на твёрдую почву, однако
план срабатывает неожиданным образом.
Знаете ли Вы, что... :
Изначально главную роль планировал сыграть Хью
Джекман, но ему пришлось уйти из-за занятости на
другом проекте.
Одна из ролей была предложена Рэйчел МакАдамс,
но актриса не с...

Николь Кидман, Тим
Рот, Фрэнк Ланджелла,
Пас Вега, Паркер
Поузи, Майло
Вентимилья,
Джеральдин
Сомервилль

Весь Голливуд лежал у ее ног — роскошные виллы,
oскаровские приемы и шикарные мужчины, но она
выбрала королевский дворец, аристократические
балы и благородного принца из маленькой страны
недалеко от Франции. Она была королевой
Голливуда, но предпочла стать Принцессой Монако.
Знаете ли Вы, что... :
По совпадению, съемки начались в день
тридцатилетия со дня смерти Грэйс Келли.
Джессика Честейн, Эмили Блант, Шарлиз Терон, Риз
Уизерспун, Гвинет Пэлтроу, Кейт Хадсон, Розамунд
Пайк, Эми Адамс, Джен...

Ирина Старшенбаум,
Александр Петров,
Риналь Мухаметов,
Олег Меньшиков,
Евгений Сангаджиев,
Алексей Маслодудов,
Никита Кукушкин

…Как только что стало известно, сбитый над Москвой
неопознанный объект имеет, возможно, внеземное
происхождение. Большая часть столичного Чертанова
оцеплена, к месту крушения стягиваются
представители силовых структур, решается вопрос об
эвакуации местных жителей. По словам нашего
источника в Минобороны сейчас специальная
комиссия пытается вступить в контакт с так
называемыми "гостями". В эти минуты мы готовим
экстренный выпуск новостей, и о развитии событий вы
узнаете первыми…
Знаете ли Вы, чт...

Нуми Рапас, Майкл
Фассбендер, Шарлиз
Терон, Идрис Эльба,
Гай Пирс, Логан
Маршалл-Грин, Шон
Харрис

В поисках сакрального знания группа ученых
отправляется в самые темные и неизведанные
чертоги вселенной. Именно там, в отдаленных мирах,
находясь на пределе своих умственных и физических
возможностей, им предстоит вступить в безжалостную
схватку за будущее всего человечества.
Знаете ли Вы, что... :
Продюсеры Уолтер Хилл и Дэвид Гайлер
присоединились к Ридли Скотту впервые за
последние 30 лет, с момента их первого
сотрудничества, когда они работали над фильмом
"Чужой" (1979).
На роль доктора Э...
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Хелен Миррен, Ом
Пури, Маниш Дайал,
Шарлотта Ле Бон, Амит
Шах, Фарзана Дуа
Элахе, Диллон Митра

Семья индийских эмигрантов, которых судьба
забросила в маленький городок в Провансе, решает
открыть кафе с восточной кухней… прямо напротив
знаменитого на всю округу ресторана "Плакучая ива",
бастиона французских кулинарных традиций, хозяйка
которого, Мадам Малори, больше всего на свете
гордится тем, что её заведение удостоено звезды в
каталоге "Мишлен".
Поначалу Мадам Малори не скрывает своей
брезгливости шумными соседями и их экзотическими
привычками, но постепенно война за клиентов между
дву...

Данила Козловский,
Сергей Бурунов,
Настасья Самбурская,
Катерина Шпица, Павел
Деревянко, Кирилл
Плетнёв, Евгения Брик

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 ;)

Марлон Уайанс, Кали
Хоук, Фред Уиллард,
Майк Эппс, Эффион
Крокетт, Джейн Сеймур,
Флоренс Хендерсон

Неискушенная студентка колледжа знакомится с
состоятельным бизнесменом, чьи сексуальные
предпочтения омрачают их отношения.
Знаете ли Вы, что... :
Постер, на котором имена занятых в фильме актёров
перечислены между раздвинутыми женскими ногами,
пародирует знаменитый постер одного из фильмов
"бондианы" "Только для твоих глаз" (1981) с Роджером
Муром в главной роли. В картине "Живи и дай
умереть" (1973), первом фильме, где роль Джеймса
Бонда исполнил Роджер Мур, сыграла Джейн Сеймур.
Второй фил...

Дуэйн Джонсон, Карла
Гуджино, Александра
Даддарио, Йоан
Гриффит, Арчи
Панджаби, Пол
Джаматти, Хьюго
Джонстон-Барт

Рэй — пилот спасательного вертолета, который всю
свою жизнь помогал другим людям. За все время
работы он насмотрелся на множество жутких вещей и
не раз оказывался в очень сложных ситуациях.
Несмотря на все преграды он спешил на помощь,
даже не предполагая, что самое страшное ждет его
впереди.
На Калифорнию обрушивается мощное
землетрясение, в результате которого гибнут сотни
людей и образовывается огромная трещина в земле.
Во всеобщем хаосе Рэю предстоит отыскать свою
дочь, но сделать это будет...
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Юлия Высоцкая, Петер
Курт, Виктор Сухоруков,
Филипп Дюкен, Жан
Денис Рёмер, Георг
Ленц, Рамона Либноу

Ольга, русская аристократка, эмигрантка и участница
французского Сопротивления, во время неожиданной
проверки арестована нацистами за то, что прячет
еврейских детей. В тюрьме ею увлекается Жюль,
француз-коллаборационист, который ведет ее дело и
в обмен на интимные отношения, кажется, готов
смягчить ее участь. Ольга готова на все, чтобы
избежать пыток, но ее надежда на свободу быстро
рассеивается, так как события принимают
неожиданный поворот.
Ольгу отправляют в концентрационный лагерь, где ее
ж...

Бен Аффлек, Анна
Кендрик, Дж.К.
Симмонс, Джон
Бернтал, Джеффри
Тэмбор, Синтия
Аддай-Робинсон, Джон
Литгоу

Лента расскажет историю математического гения
Кристиана Вульфа, который подрабатывает
аудитором для самых опасных преступных
организаций. Когда ему на хвост садится отдел по
борьбе с преступностью Министерства финансов во
главе с Рэем Кингом, Кристиан решает найти себе
законопослушного клиента и проводит аудит в
компании по производству новейшей робототехники,
где сотрудница финансового отдела обнаружила
"нестыковочку" в миллионы долларов. Но стоит
Кристиану взяться за счета и выйти на след, как...

Венсан Линдон, Жиль
Леллуш, Надин Лабаки,
Жиль Коэн, Макс
Бесетт де Малглейв,
Меди Садун, Велибор
Топич

Франк и Симон напарники полицейские из Тулона.
После трагической аварии Симон теряет всё: свою
семейную жизнь, свою работу полицейского. Франк
выходит сухим из воды.
Шесть лет спустя под угрозой оказывается ставший
случайным свидетелем преступления сын Симона
Тео. Бывший полицейский готов на всё, чтобы
защитить свою семью. Но для этого ему предстоит
объединиться со своим бывшим напарником Франком.

Юэль Киннаман, Гари
Олдман, Майкл Китон,
Эбби Корниш, Джеки
Эрл Хейли, Сэмюэл Л.
Джексон, Майкл Кеннет
Уильямс

2028 год. Международный конгломерат ОмниКорп
лидирует в производстве робототехники. Благодаря
разработкам компании Америка успешно побеждает в
войнах по всему миру. Но теперь пришло время
применить технологию на американской земле. Алекс
Мерфи — любящий муж, отец и отличный
полицейский, оберегающий порядок в Детройте,
получает на службе смертельные ранения.
Специалисты ОмниКорпа, используя новейшие
разработки, сохраняют ему жизнь. Алекс
возвращается на службу в родной город не только с
новыми св...
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Шарлто Копли, Дев
Патель, Ниндзя,
Йоланди Фиссер, Хосе
Пабло Кантильо, Хью
Джекман, Сигурни
Уивер

Чаппи — вундеркинд. Как и любой другой ребенок, он
попадает под влияние своего окружения, и только его
сердце и душа помогут ему найти свой путь. Но есть
одна вещь, которая делает Чаппи непохожим на всех
остальных: он — первый робот, способный
чувствовать и думать.
Знаете ли Вы, что... :
В фильме снялась южноафриканская рэп-рейв группа
Die Antwoord, участники которой являются
поклонниками работ Нила Бломкампа. У Ниндзя даже
есть татуировка "D 9" на внутренней стороне губы в
честь его фильма "Р...

Андрей Смоляков, Пётр
Фёдоров, Любовь
Аксенова, Павел
Личникофф, Екатерина
Волкова, Сергей Бадюк,
Андрей Мерзликин

Здесь ночи слепят огнями рейвов, дни баюкают
шумом волн, песок похож на золото, деньги — просто
бумага, живи и не тужи, а если совсем повезет,
встретишь Бога. Здесь — это Индия, Гоа, куда люди
со всего мира отправляются, чтобы найти или
потерять себя.
Ева, дочь богатого русского, попадает сюда не по
своей воле — отец психанул и высадил ночью из
частного самолёта на первой подвернувшейся полосе.
Когда отец одумался, девушку уже увлёк лабиринт
человеческих судеб. Здесь новосибирский парень
Макар ...

Аружан Джазильбекова,
Асель Сагатова, Аян
Утепберген, Фархад
Абдраимов, Саят
Исембаев, Жан
Байжанбаев, Азамат
Сатыбалды

Судьба дарит главному герою второй шанс. Все
считали его погибшим. С момента гибели Руслана
прошло уже десять лет. Саян — преданный помощник
Руслана — принял решение отойти от дел и начать
жизнь с чистого листа. Когда к нему в дом пришел
младший брат погибшего начальника Була, Саян
насторожился. И не зря. Була хотел мести, но Саян не
готов возвращаться к прошлому. Тут-то и начинается
самое интересное…
Знаете ли Вы, что... :
Персонаж Жан, который также присутствовал в
сериале Акана Сатаева "Бра...

Эри Абиттан, Меди
Садун, Сириль Леконт,
Слиман Дази, Рем
Кериси, Лоик Лежандр,
Патсон

Несгибаемый коп Хосе Фернандес получает задание
экстрадировать в Кабул обычного человека по имени
Аким, которого по ошибке приняли за террориста.
Аким никогда прежде не был ни в каком Кабуле, но
для Хосе это не имеет никакого значения. Задание
должно быть выполнено. Однако вынужденная
посадка в Мальте внезапно меняет все карты. Теперь
Хосе самого принимают за араба и им обоим
приходится пуститься в бега.
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Зак Эфрон, Адам
Дивайн, Анна Кендрик,
Обри Плаза, Стивен
Рут, Стефани Фэраси,
Стефани Бирд

Братья-тусовщики Майк и Дэйв дают в интернете
объявление о поиске пар, чтобы отправиться на
свадьбу сестры на Гавайях. Они надеются на дикий
отрыв, но выбранный ими дуэт девушек оказывается
совершенно неконтролируемым, готовым превратить
праздник в настоящий ад.
Знаете ли Вы, что... :
В жизни Анна Кендрик и Обри Плаза очень дружны.
Они вместе снимались в фильмах Эдгара Райта
"Скотт Пилигрим против всех" (2010) и Джеффа Бэйна
"Если твоя девушка — зомби" (2014).
Роль в фильме предложили актёру ...

Вагнер Моура, Селтон
Мелу, Мартин Шин,
Руни Мара, Риксон
Тевес, Жозе Дюмон,
Даниел Зеттел

История о трех мальчиках, живущих в стране третьего
мира. Они еле сводят концы с концами, копаясь в
мусоре. Однажды они находят кожаную сумку,
содержимое которой окунает их в ужасное
приключение…

Майкл Фассбендер,
Алисия Викандер,
Рэйчел Вайс, Флоренс
Клери, Джек Томпсон,
Томас Унгер, Джейн
Менелос

Вернувшийся с войны смотритель маяка Том
встречает трепетную девушку по имени Изабель.
Зародившаяся между ними любовь полностью
преображает Изабель и возвращает опустошенному
Тому веру в жизнь. Молодожены поселяются на
уединенном острове, к берегу которого однажды
пристает лодка с новорожденной девочкой. Супруги
решают воспитать младенца как родную дочь, не
представляя, насколько разрушительными будут
последствия этого выбора.
Знаете ли Вы, что... :
Фильм снят по мотивам романа М. Л. Стедман "...

Афсиа Эрзи, Эш
Стаймест, Кароль
Роше, Поль Ами, Ira
Max, Lindsay Karamoh,
Myriam Djeljeli

Место действия современной сказки о любви —
темная сторона Лондона, своеобразный мир
высококлассных девушек легкого поведения.
Вирджиния — молодая, невероятно красивая и
независимая француженка. Трудится она много и
самоотверженно: проводит дни и ночи с
состоятельными мужчинами за большие деньги.
Вирджиния сумела заслужить уважение в своей
совершенно аморальной среде. Карьера шла в гору,
пока она не встретила его. Руперт — юный и дерзкий.
Он по-настоящему влюбляется, закрыв глаза на
сомнительну...
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Брентон Туэйтс, Лоренс
Фишбёрн, Оливия Кук,
Бо Напп, Лин Шэй,
Роберт Лонгстрит,
Патрик Дэвидсон

Трое студентов-хакеров неожиданно начинают
получать таинственные сообщения от незнакомца под
ником NOMAD (Кочевник). Но они даже не
подозревают, с чем имеют дело.
После серии необъяснимых происшествий друзья
бегут из опасной ловушки, но тут же становятся
объектами охоты "людей в чёрном", которые считают,
что после контакта хакеры могут представлять угрозу
для всего человечества.
Знаете ли Вы, что... :
Кульминация фильма снималась на стальном
арочном мосту через ущелье Рио-Гранде в штате
Нью-М...

Крис Эванс, Сон Кан-хо,
Тильда Суинтон,
Джейми Белл, Октавия
Спенсер, Юэн Бремнер,
Элисон Пилл

Земля. Недалекое будущее. Семнадцать лет назад на
планете произошла техногенная катастрофа. Там, где
раньше росли леса и цвели сады, теперь лежат снег и
лед. Жизнь сохранилась лишь в гигантском поезде,
без остановки мчащемся по трансевразийской
магистрали. В первых вагонах состава живет
правящая элита, во множестве последних — простые
люди. Жизнь в хвосте поезда напоминает концлагерь
— болезни, нищета, беспредел надсмотрщиков. Но
именно здесь из среды униженных и оскорбленных
восстает человек, с...

Райан Гослинг, Ким
Бейсингер, Рассел
Кроу, Энгаури Райс,
Мэтт Бомер, Маргарет
Куэлли, Йайа ДаКоста

Что бывает, когда напарником брутального костолома
становится субтильный лопух? Наемный охранник
Джексон Хили и частный детектив Холланд Марч
вынуждены работать в паре, чтобы распутать плевое
дело о пропавшей девушке, которое оборачивается
преступлением века.
Смогут ли парни разгадать сложный ребус, если у
каждого из них — свои, весьма индивидуальные
методы.
Знаете ли Вы, что... :
Сначала предполагалось сделать "Славных парней"
сериалом, однако пилотная серия получилась
довольно бесцветной, ...

Адам Сэндлер, Дрю
Бэрримор, Белла Торн,
Эмма Фурманн, Аливия
Элин Линд, Брэкстон
Бэкхам, Кайл Ред
Силверштейн

После катастрофического свидания "вслепую"
родители-одиночки Лорен и Джим согласны только в
одном: они не хотят больше видеть друг друга
никогда! Полагая, что их знакомство окончено, обе
семьи пользуются удобным случаем и отправляются в
идеальный отпуск с детьми. А оказываются в одних и
тех же гостиничных апартаментах на роскошном
южноафриканском курорте аж на целую неделю.
Знаете ли Вы, что... :
Известный южноафриканский игрок в крикет и один из
лучших подающих в мире Дэйл Штейн сыграл эпизо...
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Брэдли Купер, Сиенна
Миллер, Кайл Галлнер,
Коул Конис, Бен Рид,
Элиз Робертсон, Люк
Саншайн

Экранизация мемуаров "морского котика" из Техаса
Криса Кайла, который служил снайпером в Ираке и
стал рекордсменом по числу убитых солдат
противника, за что иракцы прозвали его дьяволом.
Кроме самой войны, фильм рассказывает о
воспоминаниях жены Криса, которая была свидетелем
растущей привязанности мужа к его сослуживцам.
Знаете ли Вы, что... :
Фильм основан на мемуарах Криса Кайла, служившего
снайпером взвода "Чарли" 3-й команды SEAL в Ираке.
Крис стал самым успешным снайпером — на его счету
...

Джозеф Гордон-Левитт,
Шейлин Вудли,
Мелисса Лео, Закари
Куинто, Том Уилкинсон,
Скотт Иствуд, Рис
Иванс

Он мечтал продолжить семейную традицию и
посвятить свою жизнь служению Родине. Он
безоговорочно верил в правительство США и
поддерживал антитеррористическую программу. На
заре его карьеры в спецслужбах никто, даже он сам,
не мог бы предположить, что именно он, Эдвард
Сноуден, совершит самое крупное разоблачение в
мировой истории, обнародовав секретные документы,
касающиеся тотальной слежки США за своими
гражданами и гражданами других государств. Открыв
миру глаза на правду, он навсегда закрыл дл...

Брэд Питт, Марион
Котийяр, Лиззи Каплан,
Аугуст Диль, Шарлотта
Хоуп, Рэффи Кэссиди,
Мэттью Гуд

1942 год. Во время опасной миссии в Северной
Африке разведчик Макс встречает участницу
сопротивления Марианну. Их чувствам суждено
подвергнуться тысяче испытаний, главным из которых
станет испытание правдой.
Знаете ли Вы, что... :
Это четвертый фильм Брэда Питта на тему Второй
мировой войны после картин «Бесславные ублюдки»
(2009), «Вне границ» (2009) и «Ярость» (2014).
В фильме Брэд Питт играет персонажа по фамилии
Ватан, что на турецком и арабском языках означает
«родина».
Это третий совме...

Мадс Миккельсен, Ева
Грин, Джеффри Дин
Морган, Эрик Кантона,
Микаэл Персбрандт,
Дуглас Хеншэлл, Майкл
Рэймонд-Джеймс

Джон, фермер, чья семья убита, дает клятву
отомстить, выслеживает и наказывает убийцу. Его
действия запускают цепочку насилия: лидер местной
банды со своими напарниками решает расправиться с
Джоном и его деревней.
Знаете ли Вы, что... :
Роль брата Джона, Питера, предназначалась для
брата Мадса Миккельсена – Ларса Миккельсена.
Когда же он покинул проект, Мадс Миккельсен
предложил на эту роль кандидатуру Микаэла
Персбрандта.
Съемочные площадки были построены с нуля в
Южной Африке. Незадолго до ...
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Роберт Де Ниро, Энн
Хэтэуэй, Рене Руссо,
Андерс Холм, ДжоДжо
Кушнер, Эндрю
Рэннеллс, Адам Дивайн

70-летний вдовец Бен Уитакер обнаруживает, что
выход на пенсию — еще не конец. Пользуясь случаем,
он становится старшим стажером в
интернет-магазине модной одежды под руководством
Джулс Остин.
Знаете ли Вы, что... :
Первоначально на роль Джулс рассматривалась Риз
Уизерспун, но она покинула проект, и роль в итоге
досталась Энн Хэтэуэй.
Прежде чем предложить роль Бена Уитакера Роберту
Де Ниро, Нэнси Майерс предлагала ее Джеку
Николсону.
Дрена, приёмная дочь Роберта Де Ниро, играет в
фильме мен...

Крис Пайн, Закари
Куинто, Саймон Пегг,
Карл Урбан, Зои
Салдана, Джон Чо,
Антон Ельчин

Бесстрашная команда крейсера Звездного Флота
"Энтерпрайз" исследует неизведанные глубины
космоса. Во время этого полного опасностей
путешествия герои сталкиваются с таинственной
силой, ставящей под угрозу не только их миссию и
стабильность Федерации, но и весь миропорядок.
Знаете ли Вы, что... :
Джей Джей Абрамс отклонил предложение снять
третий фильм франшизы "Звёздный путь" из-за
работы над фильмом "Звёздные войны: Пробуждение
силы" (2015). Он стал одним из продюсеров фильма
"Стартрек: Беско...

Крис Пайн, Закари
Куинто, Бенедикт
Камбербэтч, Саймон
Пегг, Карл Урбан, Зои
Салдана, Элис Ив

Вернувшись на Землю, команда корабля "Энтерпрайз"
обнаруживает, что деятельность и принципы их
организации подорваны изнутри. Флот скован
необъяснимым ужасом и бездействует, пока мир все
глубже погружается в бездну.
Капитан Кирк берет на себя руководство операцией по
поимке злодея, ответственного за этот хаос и
способного уничтожить все человечество.
В запутанной игре не на жизнь, а на смерть, любовь и
дружба будут принесены в жертву ради
единственного, что осталось у Кирка — его команды.
Зна...

Данила Козловский,
Елизавета Боярская,
Владимир Селезнев,
Игорь Войнаровский,
Наталья Анисимова,
Паулина Андреева,
Надежда
Звенигородская

Никита и Афина — идеальная пара… Как палочки
Твикс. Как Бред Питт и Анджелина Джоли. Но…
только по мнению Никиты. Внезапно Афина сообщает,
что уходит от него. Причем — к 40-летнему
стоматологу. Никита не согласен с таким поворотом
судьбы и обещает Афине, что вернет ее за неделю.
Что готов сделать отчаянный стэндапер, чтобы
вернуть свою любовь?
Знаете ли Вы, что... :
Надежда Звенигородская, сыгравшая мать героя
Данилы Козловского, на самом деле его мать.
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Обложка

Название
Рейтинг MPAA: R

Рейтинг MPAA: R

Актеры

Описание

Антонио Бандерас,
Дилан МакДермотт,
Мелани Гриффит,
Биргитта Йорт
Сёренсен, Роберт
Форстер, Тим
МакИннерни, Дэвид
Райалл

2044 год. После природной катастрофы население
Земли уменьшилось до 21 миллиона человек.
Большую часть суши теперь занимает радиоактивная
пустыня, а выжившие скрываются в городах за
высокими стенами и искусственными облаками,
которые созданы с помощью роботов — Пилигримов.
Компания ROC изготавливает роботов, которые
поддерживают существование оставшихся городов.
Роботы снабжены защитным механизмом, который не
позволяет им наносить вред людям. После одного
инцидента страховщик Жак Вокан начинает ...

Фрэнк Грилло, Кармен
Эджого, Зак Гилфорд,
Киле Санчес, Майкл
Кеннет Уильямс, Зои
Соул, Жустина Мачадо

Добро пожаловать в идеальный мир будущего, мир
без преступности и войн. И только один раз в году
роскошная спокойная жизнь сменяется анархией.
Этой ночью дозволено все: во тьме улиц одни жаждут
мести, другие ищут развлечений, остальные пытаются
дожить до рассвета…
Знаете ли Вы, что... :
Имя сержанта — Лео Барнс. Большинство диалогов
этого персонажа, рассказывающих его предысторию,
были вырезаны на стадии пост-продакшна.
Зак Гилфорд и Киле Санчес сыграли супружескую
пару. В реальной жизни они ...
История Иисуса Христа от Рождения, до Его учения,
Распятия и Вознесения.
Знаете ли Вы, что... :
Из фильма были вырезаны эпизоды с сатаной,
похожим на президента США Барака Обаму.

Рейтинг MPAA: PG-13

Рейтинг MPAA: R

Юэн МакГрегор, Юэн
Бремнер, Джонни Ли
Миллер, Роберт
Карлайл, Анжела
Недялкова, Келли
Макдоналд, Джеймс
Космо

Прошло двадцать лет. Рентон возвращается в
единственное место, которое может считать своим
домом. Они все ждут его: Кочерыжка, Кайфолом и
Бегби. А вместе с ними другие старые знакомые:
месть и страх, ненависть и любовь, дружба,
сожаление и надежда. Все они выстроились в
шеренгу, приветствуя Рентона, и он, кажется, готов к
ним присоединиться.
Знаете ли Вы, что... :
Было заявлено, что фильм достаточно вольное
переложение романа Ирвина Уэлша "Порно" (2002).
Появление Юэна МакГрегора в актёрском ...
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Обложка

Название
Рейтинг MPAA: PG-13

Рейтинг MPAA: PG-13

Рейтинг MPAA: PG-13

Актеры

Описание

Чиветель Эджиофор,
Николь Кидман, Джулия
Робертс, Дин Норрис,
Альфред Молина, Джо
Коул, Майкл Келли

Привычное течение жизни дружной команды
федералов нарушает страшная трагедия: жестоко
убита дочь следователя Джесс… Доказательств
недостаточно, и подозреваемого приходится
отпустить. Но Рэй, напарник Джесс, безнадежно
влюбленный в их начальницу, не оставляет попыток
докопаться до истины. И вот спустя десятилетие
появляется шанс раскрыть тайну гибели девушки. У
правосудия, мести и любви нет сроков давности.
Знаете ли Вы, что... :
Кинокомпания "Warner Bros. Pictures" начала работу
над фильмом в ...

Джафар Панахи

Желтое такси колесит по ярким и красочным улицам
Тегерана. В такси садятся разнообразные пассажиры,
каждый из которых искренне выражает свои взгляды
во время беседы с водителем. А водителем является
не кто иной, как сам режиссер фильма Джафар
Панахи.
Знаете ли Вы, что... :
Пассажиров такси сыграли непрофессиональные
актеры, чьи личности остались неизвестными.
Это уже третий фильм Джафара Панахи, снятый им с
того момента, как он получил 20-летний запрет на
съемку фильмов, из-за антиправительст...

Александр Скарсгард,
Марго Робби, Сэмюэл
Л. Джексон, Кристоф
Вальц, Джимон Хонсу,
Джим Бродбент, Каспер
Крамп

Приспособившийся к жизни в Лондоне Тарзан
возвращается в свой бывший дом, в джунгли, чтобы
разобраться в том, что происходит в лагере
горнодобывающей компании.
Знаете ли Вы, что... :
Экранизация книги Эдгара Райса Берроуза.
Переговоры о съёмках в роли Тарзана шли с
многократным олимпийским чемпионом по плаванию
Майклом Фелпсом.
В качестве режиссёров над проектом по очереди
работали Гильермо дель Торо (2006), Стивен
Соммерс (2008) и Крэйг Брюэр (2011), покуда выбор
не пал на Дэвида Йэтса.
Фи...

Кристиан Бэйл, Том
Харди, Энн Хэтэуэй,
Джозеф Гордон-Левитт,
Марион Котийяр, Гари
Олдман, Морган
Фриман

Восемь лет назад Бэтмен растворился в ночи,
превратившись из героя в беглеца. Приняв на себя
вину за смерть прокурора Харви Дента, он
пожертвовал всем. Вместе с комиссаром Гордоном
они решили, что так будет лучше для всех. Пока
преступность была раздавлена антикриминальным
актом Дента, ложь действовала.
Тем не менее, еще опаснее становится появление
нового врага Бэйна, чье лицо закрыто маской. Он
разворачивает в Готэме чудовищную деятельность, и
это вынуждает Брюса Уэйна выйти из
импровизирован...
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Обложка

Название
Рейтинг MPAA: PG-13

Рейтинг MPAA: R

Рейтинг MPAA: R

Рейтинг MPAA: R

Актеры

Описание

Чарли Ханнэм, Идрис
Эльба, Ринко Кикути,
Роберт Казински, Макс
Мартини, Чарли Дэй,
Берн Горман

Когда из морских глубин поднялись легионы чудовищ,
известных как кайдзю, началась война, которой
суждено было забрать миллионы жизней и свести
"человеческие ресурсы" почти к нулю всего за
несколько лет. Чтобы сражаться с пришельцами,
было создано специальное оружие: огромные роботы,
названные егерями, они управлялись одновременно
двумя пилотами, чьи сознания соединены с помощью
нейронной связи. Но даже егеря оказываются почти
бессильны перед лицом безжалостных кайдзю. На
грани поражения у защитн...

Райан Гослинг, Кристин
Скотт Томас, Витхая
Пансрингарм, Гордон
Браун, Ейяин Рхатха
Пхонгам, Том Бёрк,
Сахаджак Бунсанакит

Джулиан, бежавший от американского правосудия,
руководит в Бангкоке клубом тайского бокса, который
служит ему прикрытием для торговли наркотиками.
Его мать, глава крупной преступной организации,
приезжает из США, чтобы забрать тело своего
любимого сына Билли: брата Джулиана только что
убили за зверскую расправу над молодой
проституткой. Охваченная яростью и жаждой мести
мать требует, чтобы Джулиан нашел и покарал убийц.
Молодому человеку придется столкнуться с Чангом —
странным полицейским на пе...

Сандра Хюллер, Петер
Симонишек, Михаэль
Виттенборн, Томас
Лойбл, Тристан Пюттер,
Ингрид Бису, Хадевих
Минис

Бывший учитель музыки, весельчак и выдумщик
Винфред решает наладить отношения с дочерью,
успешным бизнес-консультантом одной из
престижных корпораций. Чтобы завладеть ее
вниманием, он выдает себя за эксцентричного
бизнесмена Тони Эрдманна. Своими уморительными
и шокирующими выходками он надеется изменить ее
представление о жизни и завоевать место в ее
сердце.
Знаете ли Вы, что... :
Как рассказывала автор сценария и режиссёр Марен
Аде, одним из источников вдохновения в работе над
образом Винфри...

Брайан Крэнстон,
Дайан Лэйн, Хелен
Миррен, Луис С.К., Эль
Фаннинг, Джон Гудман,
Майкл Стулбарг

В 1947 году талантливый и известный голливудский
сценарист Далтон Трамбо был вынужден предстать
перед Комиссией по расследованию
антиамериканской деятельности, обвиняясь в
приверженности коммунистическим взглядам.
Отказавшись признать за собой какую-либо вину и
доносить на своих товарищей, он стал одним из
десяти кинодеятелей, которые попали в так
называемый "Чёрный список" Голливуда. Они были
осуждены на год тюремного заключения, а также им
было запрещено в будущем работать в
киноиндустрии.
Од...
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Обложка

Название

Рейтинг MPAA: PG-13

Рейтинг MPAA: R

Рейтинг MPAA: PG-13

Актеры

Описание

Марк Уолберг, Никола
Пельтц, Джек Рейнор,
Стэнли Туччи, Келси
Грэммер, Титус
Уэлливер, ТиДжей
Миллер

Автоботы и десептиконы оставили человечество
собирать планету по кусочкам. Между тем группа
могущественных бизнесменов и гениальных ученых
пытается извлечь уроки из ошибок прошлого и
улучшить технологии до такой степени, чтобы выйти
за пределы контролируемого ранее. В это время
другая группа — древних мощных трансформеров —
берет Землю под прицел.
Знаете ли Вы, что... :
Изабель Корниш, Маргарет Куэлли и Габриэлла Уайлд
прослушивались на роль дочери, прежде чем она
досталась Николе Пельтц.
Лэн...

Марк Уолберг, Сет
МакФарлейн, Аманда
Сайфред, Джованни
Рибизи, Джон Слэттери,
Морган Фриман,
Джессика Барт

Плюшевый беспредельщик продолжает сводить с ума
чопорную интеллигенцию. На этот раз говорящий
медвежонок с большим эго и его длинноногая
блондинка решили завести ребёнка. Там, где не
постаралась природа, на помощь приходят звёздные
доноры, городские сумасшедшие и верный друг
Джонни. Он только что расстался с Лори и готов к
новым авантюрам. Третий здесь совсем не лишний.
Знаете ли Вы, что... :
Мила Кунис не смогла сыграть роль Лори, потому что
была беременна от Эштона Кутчера.
У Стивена Коллин...

Вин Дизель, Донни Йен,
Дипика Падукон, Крис
У, Руби Роуз, Тони Джа,
Нина Добрев

Ксандер Кейдж спустя годы возвращается из
добровольного изгнания и попадает в безумный
водоворот событий. Он собирает команду
безбашенных экстремалов, вместе с которыми ему
предстоит найти мощнейшее секретное оружие —
"Ящик Пандоры". Действовать нужно быстро: за
разработкой охотятся опасные головорезы. Ставки в
смертельной игре повышаются, когда выясняется, что
мировые правительства вовлечены в кровавый
заговор, а на кону — судьба мира.
Знаете ли Вы, что... :
Голливудский дебют индийской актри...

Николас Холт, Крэйг
Робертс, Джорджия
Кинг, Том Райли,
Эдвард Хогг, Джеймс
Корден, Джим Пиддок

Знакомьтесь, Стивен Стелфокс — менеджер по
поиску талантов в звукозаписывающей студии.
Наполненный жадностью и тщеславием, Стелфокс
весело колесит по всему земному шару в поисках
молодых талантов. Но как только хиты заканчиваются
и индустрия начинает меняться, Стелфоксу ничего
больше не остается, как сыграть по правилам
жестокого бизнеса, чтобы добраться к вершинам и
спасти свою карьеру…
Знаете ли Вы, что... :
Сюжет основан на одноименной книге Джона Найвена.
В 1990-е годы Джон Найвен работал...
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Обложка

Название
Рейтинг MPAA: R

Рейтинг MPAA: R

Рейтинг MPAA: R

Рейтинг MPAA: PG

Актеры

Описание

Эмили Блант, Бенисио
Дель Торо, Джош
Бролин, Виктор Гарбер,
Джон Бернтал, Дэниэл
Калуя, Джеффри
Донован

Безлюдные пустоши, по которым проходит граница
между Мексикой и США, — это территория без
правил, поле битвы между мексиканскими
наркокартелями и американскими спецслужбами.
Агент ФБР Кейт Мэйсер, которая работает в
приграничных районах, старается придерживаться
собственных идеалов, хотя и начинает ощущать, что
исход войны с наркотрафиком складывается не в
пользу служителей закона.
Однажды ей предоставляется шанс принять участие в
работе элитного подразделения по борьбе с
наркотиками, возглавл...

Кейси Аффлек, Кейт
Хадсон, Джессика
Альба, Нед Битти,
Элиас Котеас, Том
Бауэр, Саймон Бейкер

Помощник шерифа Лу Форд — настоящий техасец из
маленького городка. Неторопливый, дружелюбный и
даже обаятельный, он скрывает внутри себя совсем
другую личность — неумолимого душегуба, который
убивает так же легко, как раскуривает сигару. И всю
свою историю он словно сам себе и рассказывает, с
интересом наблюдая, сумеют ли его коллеги найти
истинного преступника. И будет ли, наконец,
остановлен Лу на дороге Зла? Дороге, которую он не
выбирал…
Знаете ли Вы, что... :
Фильм снят по мотивам романа ...

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

Группа студентов колледжа отправляется за город,
чтобы вовсю оторваться на выходных: 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…

Джессика
Браун-Финдли,
Джереми Ирвин, Эндрю
Скотт, Том Уилкинсон,
Анна Чэнселлор, Эйлин
Дейвис, Шарлотта
Эспри

Знаете ли вы, что все события, происходящие в
нашем мире, даже самые незначительные,
взаимосвязаны самым удивительным образом?
Как полет бабочки может вызвать где-то мощный
ураган, так и странные поступки тихой и одинокой
девушки, живущей в мире своих фантазий, могут
навсегда изменить жизнь совершенно разных людей,
подарив им счастье и раскрасив окружающий мир
яркими, головокружительными красками.
Знаете ли Вы, что... :
О проекте было впервые объявлено в 2009 году. Было
также сказано, что на ...
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Название

Актеры

Описание

Рейтинг MPAA: PG-13

Эдди Редмэйн, Кэтрин
Уотерстон, Дэн Фоглер,
Элисон Судол, Колин
Фаррелл, Кармен
Эджого, Эзра Миллер

Поиск и изучение необычайных волшебных существ
приводят магозоолога Ньюта Саламандера в
Нью-Йорк. Скорее всего, он отбыл бы на поезде
дальше, если бы не "немаг" (так в Америке называют
магглов) по имени Якоб, оставленный в неположенном
месте магический чемодан и побег из него
фантастических животных Ньюта.
Знаете ли Вы, что... :
Экранизация книги «Фантастические животные и
места их обитания» является первым из серии
фильмов, сценарий для которых напишет Дж. К.
Роулинг. Фильм не будет являться ...

Джуди Денч, Стив
Куган, Софи Кеннеди
Кларк, Мэр Уиннингхэм,
Барбара Джеффорд,
Рут МакКейб, Питер
Хэрман

Юная ирландка Филомена родила сына, будучи
подростком, и её, как "падшую", отправили на
"перевоспитание" в монастырь, а младенца отдали в
усыновление в американскую семью. В монастыре
Филомена подвергалась неисчислимым унижениям.
Затем ей удалось вырваться оттуда, и она прожила
достойную жизнь, но все эти годы пыталась
безуспешно найти своего сына. Её историей
заинтересовался отзывчивый человек Мартин
Сиксмит — опытный журналист, занимающийся темой
зловещей роли церкви в многочисленных сломанных...

Пьер Нинэ, Паула Бир,
Эрнст Штёцнер, Мария
Грубер, Йохан фон
Бюлов, Антон фон Люк,
Сирил Клер

Анна и Франц жили в небольшом немецком городе,
были молоды, влюблены друг в друга и собирались
пожениться. Но в тихое счастье двоих вмешался
большой сумасшедший мир — шла Первая мировая
война, Франца отправили на фронт во Францию, где
он, 23-летний скрипач, обожавший стихи Верлена,
погиб. Война закончилась, а жизнь Анны теперь
свелась к поддержке пожилых родителей любимого и
посещениям кладбища. Однажды там она видит
незнакомого человека, который принес цветы на
могилу Франца. Он, Адриен, — фран...

Жан Дюжарден, Жиль
Леллуш, Селин
Саллетт, Мелани
Дотей, Бенуа
Мажимель, Гийом Гуи,
Бруно Тодескини

Марсель. 1975 год. Молодой Пьер Мишель вместе с
женой и детьми переезжает из Меца и назначается
судьёй по особо тяжким преступлениям. Он решает
разобраться с мафиозной сетью, два десятилетия
снабжающей улицы США и всего мира героином под
руководством знаковой фигуры криминальной сферы
и неприкосновенного крёстного отца — безжалостного
Гаэтана Зампы. Но он быстро понимает, что для
получения результатов ему придётся поменять свои
методы.

Рейтинг MPAA: PG-13

Рейтинг MPAA: PG-13

Рейтинг MPAA: R
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Название
Рейтинг MPAA: R
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Актеры

Описание

Шарлто Копли, Данила
Козловский, Хейли
Беннетт, Андрей
Дементьев, Сергей
Шнуров, Кирилл
Серебренников,
Александр Паль

Прекрасная супружеская жизнь рядом с
очаровательной Эстель — это все, что помнит
главный герой после того, как просыпается в
неизвестной научной лаборатории, где в чувства его
приводит собственная жена. Но супруга тут же
оказывается похищенной, и ничего не понимающий
главный герой Генри уже вынужден преследовать
монстра Акана, который украл его жену.
Теперь ради достижения цели Генри готов на многое.
Но позже оказывается, что не только он один
является врагом для Акана. У подозрительного
Джимми...

Руперт Френд, Ханна
Уэр, Закари Куинто,
Киран Хайндс, Томас
Кречман, Анджела
Бейби, Дэн Баккедаль

История об элитном убийце, созданном при помощи
генной инженерии, который объединяется с
женщиной, чтобы помочь ей найти отца и раскрыть
тайну своего происхождения.
Знаете ли Вы, что... :
В основе фильма лежит серия видеоигр "Hitman"
датской компании "IO Interactive".
Главную роль должен был исполнить Пол Уокер.
В фильме есть прямая отсылка к видеоигровой
франшизе в сцене, где желтая резиновая утка
плавает в ванной вместе с тостером.
Во время съемок одной сцены, когда Руперт Френд
стрелял х...

Мартин Фриман, Иэн
МакКеллен, Ричард
Армитедж, Люк Эванс,
Эванджелин Лилли, Ли
Пейс, Орландо Блум

Когда отряд из тринадцати гномов нанимал хоббита
Бильбо Бэгинса в качестве взломщика и
четырнадцатого, "счастливого", участника похода к
Одинокой горе, Бильбо полагал, что его приключения
закончатся, когда он выполнит свою задачу — найдет
сокровище, которое так необходимо предводителю
гномов Торину. Путешествие в Эребор, захваченное
драконом Смаугом королевство гномов, оказалось
еще более опасным, чем предполагали гномы и даже
Гэндальф — мудрый волшебник, протянувший Торину
и его отряду руку пом...

Мартин Фриман, Иэн
МакКеллен, Ричард
Армитедж, Джеймс
Несбитт, Кен Стотт,
Грэм МакТавиш, Дин
О’Горман

Фильм повествует о путешествии Бильбо Бэггинса,
который пускается в грандиозный поход, целью
которого является отвоевание утраченного
королевства гномов Эребор у зловещего дракона
Смауга. Совершенно неожиданно с хоббитом
налаживает контакт волшебник Гэндальф Серый. Так
Бильбо находит себя, присоединяясь к компании
тринадцати гномов, возглавляемых легендарным
воином, Торином Дубощитом. Их путешествие
проляжет через Дикий Край, через предательские
земли, населенные гоблинами и орками,
смертоносным...
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Актеры

Описание

Мартин Фриман,
Ричард Армитедж, Иэн
МакКеллен,
Эванджелин Лилли,
Орландо Блум, Люк
Эванс, Бенедикт
Камбербэтч

Продолжение путешествия хоббита Бильбо Бэггинса,
волшебника Гэндальфа и 13 отважных гномов. Их
компания обязана завершить своё путешествие к
Одинокой горе. Там они должны встретиться с
величайшей опасностью из всех — созданием куда
более ужасающим, чем все их прошлые противники,
которое проверит на прочность не только их
мужество, но крепость их дружбы и правильность
выбранного пути, — драконом Смаугом.
Знаете ли Вы, что... :
Фильм снят по мотивам повести Джона Рональда
Руэла Толкина "Хоббит, ...

Светлана Устинова,
Даша Чаруша,
Александр Молочников,
Полина Аскери,
Кристоф Ле Тессон,
Татьяна Абраменко,
Александра Боярская

Давно разлюбившая друг друга пара — Саша,
девушка из богатой семьи, и ее бойфренд Илья —
проводят зимние каникулы в отрезанном от внешнего
мира доме на берегу океана на севере Франции.
В канун Нового года происходит два вроде бы не
связанных между собой события: недалеко от дома
героев прибой выбрасывает на берег тушу
неизвестного науке животного, а тем же вечером Илья
встречает в окрестностях Машу — русскую девушку,
которая якобы случайно сошла с поезда не на той
станции и которой негде ночева...

Семен Трескунов,
Константин Хабенский,
Михаил Ефремов,
Александр Паль,
Анастасия Богатырева,
Василий Буткевич,
Иева Андреевайте

Обычная, казалось бы, неделя из жизни ничем не
примечательного школьника Коли Смирнова
превращается в череду невероятных происшествий:
Коля влюбляется в учительницу английского, кто-то
поджигает школьную пристройку с новыми
компьютерами, а папа Коли заявляет семье о
необходимости отказа от ночного сна, из-за чего
никому в доме не удается выспаться и собраться с
мыслями. Вдобавок в самого Колю влюбляется дочка
директора, старшеклассница Ксюша, решившая, что
это именно он поджёг школу. Остаётся вс...

Зак Брафф, Кейт
Хадсон, Джои Кинг,
Пирс Гэнон, Мэнди
Пэтинкин, Джош Гад,
Эшли Грин

История Айдана Блума — актера, отца и мужа,
который в свои 35 лет все еще пытается найти себя,
цель своей жизни. Уча жизни двух своих детей, Айдан
постепенно обнаруживает некоторые части себя,
которые он не мог найти раньше…
Знаете ли Вы, что... :
Часть средств на съемки картины была собрана с
помощью сайта коллективного финансирования
Kickstarter. За месяц фанаты со всего мира вложили в
проект чуть больше $3,1 млн.
В этом фильме Джеймс Эйври сыграл свою
последнюю роль.
Анна Кендрик должна б...
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Рейтинг MPAA: R
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Актеры

Описание

Пирс Броснан, Люк
Брейси, Ольга
Куриленко, Билл
Смитрович, Амила
Терзимехич, Лазар
Ристовски, Медиха
Муслиович

Экс-агент ЦРУ, невольно вернувшись в дело,
оказывается в эпицентре международной интриги,
затеянной главами разведывательного управления. В
их планах — внедрение во внутреннюю политику
стран Восточной Европы через кандидата в
президенты РФ с помощью шантажа грязным
прошлым. На его совести — вторая вспышка войны на
Северном Кавказе, жертвы, насилие. Но Питер Дэверо
разгадывает тайны нечестной игры …
Знаете ли Вы, что... :
В основу картины положена седьмая книга из серии
романов «Человек ноября»...

Сергей Бондарчук,
Евгений Пронин,
Кристина Асмус, Егор
Корешков, Александр
Робак, Дарья
Екамасова, Сергей
Сосновский

В мире их называли "Асфальтоукладчик", "Королева
брусьев" и "Русская торпеда". Борец Александр
Карелин, гимнастка Светлана Хоркина и пловец
Александр Попов — реальные истории трех
легендарных российских спортсменов, на общем счету
которых 9 золотых олимпийских медалей и больше
тысячи побед! У каждого был свой путь, своя
уникальная драматическая история восхождения. Три
яркие новеллы, основанные на реальных событиях,
расскажут о том, что осталось за кадром спортивной
хроники и каким был путь к вы...

Меган Фокс, Уилл
Арнетт, Уильям
Фихтнер, Алан Ричсон,
Ноэль Фишер, Пит
Пложек, Джонни
Ноксвил

Город нуждается в героях. Тьма окутала Нью-Йорк в
виде Шреддера и его зловещего Клана Футов, у
которого имеется железный контроль над всеми, от
полицейских до политиков. Будущее выглядит
мрачным, пока из канализации не поднимается и не
раскрывает своё предназначение четвёрка
отверженных братьев — Черепашки-ниндзя.
Черепашки должны работать вместе с бесстрашным
репортёром Эйприл и её саркастическим оператором
Верном Фенвиком, чтобы спасти город и разгадать
дьявольский план Шреддера.
Знаете ли Вы...

Анна Чиповская, Пётр
Фёдоров, Константин
Юшкевич, Илья
Любимов, Дмитрий
Брауэр, Александр
Яценко, Алексей
Барабаш

"Ты живешь свою жизнь, думаешь про завтра и не
знаешь, что кто-то чужой уже влез в твою жизнь и все
в ней зачеркнул…"
Саша — известный фотограф. Она молода и красива.
Неожиданно ее счастливая жизнь рушится. Она
становится свидетелем загадочного убийства и тут же
оказывается вовлеченной в криминальную аферу,
связанную с живописью и большими деньгами. Теперь
кажется, что весь мир против нее — за ней охотятся и
хотят убить. Пытаясь понять, что с ней происходит,
Саша не готова сдаваться. Движимая с...
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Дженнифер Гарнер,
Кайли Роджерс, Мартин
Хендерсон, Брайтон
Шарбино, Кортни
Фанслер, Куин Латифа,
Эухенио Дербес

Удивительная история, в которую невозможно
поверить, не увидев собственными глазами. Когда
кажется все потеряно, и впереди только боль и
отчаяние, небеса дарят надежду тем, кто верит.
Знаете ли Вы, что... :
Фильм основан на реальной истории, которая
произошла с одной семьёй, проживающей неподалёку
от города Форт-Уэст в Техасе, США.
Показанный в фильме рай не имеет ничего общего с
реальной жизнью Анны.
Съёмки фильма проходили в штате Джорджия, США.
Церковь в фильме — это Пресвитерианская цер...

Джуд Лоу, Скут
МакНэри, Бен
Мендельсон, Бобби
Шофилд, Константин
Хабенский, Сергей
Пускепалис, Майкл
Смайли

К уволенному капитану подводной лодки обращается
таинственный наниматель с предложением
возглавить экспедицию по поиску затонувшей у
берегов Чёрного моря субмарины, предположительно
загруженной золотом. Желая подзаработать на этом
деле и отомстить бывшему работодателю, капитан
собирает команду из русских и английских моряков и
отправляется в плавание, но вскоре понимает, в какое
рискованное предприятие ввязался.
Знаете ли Вы, что... :
В фильме сняли "Чёрную вдову" — это старая
советская подвод...

Райан Гузман, Бриана
Эвиган, Стивен Босс,
Миша Гэбриел
Хэмилтон, Изабелла
Мико, Элисон Стоунер,
Адам Севани

В переливающемся огнями Лас-Вегасе лучшие
танцоры планеты сойдутся в батле, который решит
все. Талантливый самоучка Шон и красотка Энди,
мечтающие о славе и богатстве, примут участие в
популярном реалити-шоу и бросят вызов
"непобедимым" командам противников, а главное —
самим себе. Смогут ли они преодолеть страх,
пережить предательство и обуздать страсть, чтобы
стать первыми и осуществить свои мечты?
Знаете ли Вы, что... :
Райан Гузман не профессиональный танцор и он
очень нервничал когда выст...

Роберт Дауни мл., Джуд
Лоу, Нуми Рапас,
Джаред Харрис, Пол
Андерсон, Стивен
Фрай, Рэйчел
МакАдамс

1891 год. В Вене и Страсбурге проходит серия
терактов, организованных анархистами или
националистами, а по всей Европе происходят
таинственные убийства. Шерлок Холмс считает, что
за всем этим стоит профессор Джеймс Мориарти —
математический гений, автор знаменитых лекций и
трудов.
Знаете ли Вы, что... :
Брэд Питт, Гари Олдман, Дэниел Дэй-Льюис, Шон
Пенн и Хавьер Бардем рассматривались на роль
профессора Мориарти.
Макияж Холмса в сцене разборки в поезде — это
аллюзия на внешний вид Джокера в и...
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Брэдли Купер, Сиенна
Миллер, Омар Си,
Даниэль Брюль,
Риккардо Скамарчо,
Ума Турман, Эмма
Томпсон

В центре сюжета — история некогда знаменитого
шеф-повара, который из-за своего пагубного
пристрастия теряет собственный ресторан в Париже.
Решив не сдаваться, он вновь собирает свою
команду, перестраивает лондонский ресторан и
надеется получить три звезды.
Знаете ли Вы, что... :
На главную женскую роль, которая досталась Сиенне
Миллер, рассматривались кандидатуры Мишель
Уильямс и Марион Котийяр.
В 2008 году предполагалось, что режиссёром фильма
станет Дэвид Финчер, а главную роль сыграет Киан...

Том Хэнкс, Марк
Райлэнс, Эми Райан,
Алан Алда, Остин
Стоуэлл, Скотт Шеперд,
Джесси Племонс

Действие фильма происходит на фоне серии
реальных исторических событий и рассказывает о
бруклинском адвокате Джеймсе Доноване, который
оказывается в эпицентре холодной войны, когда ЦРУ
отправляет его на практически невозможное задание
— договориться об освобождении захваченного в
СССР американского пилота самолета-разведчика U2.
Знаете ли Вы, что... :
В одном эпизоде показано строительство в Восточном
Берлине знаменитой стены. По сюжету, стоит зима.
На самом деле стену возвели чуть ли не за од...

Тэрон Эджертон, Хью
Джекман, Кристофер
Уокен, Джо Хартли, Том
Костелло, Кит Аллен,
Дикон Толсон

Фильм повествует о трамплинисте Эдди, по прозвищу
"Орел". Он прославился благодаря своим неудачам,
ибо на всех соревнованиях он занимал последние
места.
Знаете ли Вы, что... :
Тэрон Эджертон позже признался, что его поразили
физические данные Хью Джекмана. "У Хью
потрясающие бицепсы. Вы его руки видели? Они
такие здоровенные", — сказал Эджертон. В фильме
Джекман сыграл его тренера.
Съёмки начались 9 марта 2015 года.
Нильс Веттори, сын олимпийского чемпиона по
прыжкам с трамплина 1992 года Эр...

Данила Козловский,
Владимир Машков,
Агне Грудите, Сергей
Кемпо, Катерина
Шпица, Сергей
Шакуров, Сергей
Газаров

История талантливого молодого летчика Алексея
Гущина. Он не признает авторитетов, предпочитая
поступать в соответствии с личным кодексом чести.
За невыполнение абсурдного приказа его выгоняют из
военной авиации, и только чудом он получает шанс
летать на гражданских самолетах.
Гущин начинает свою летную жизнь сначала. Его
наставник — командир воздушного судна — суровый и
принципиальный Леонид Зинченко. Его коллега —
второй пилот, неприступная красавица Александра.
Отношения складываются непросто...
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Обложка

Название
Рейтинг MPAA: R

Рейтинг MPAA: R

Рейтинг MPAA: R

Актеры

Описание

Энтони Хопкинс, Колин
Фаррелл, Джеффри
Дин Морган, Эбби
Корниш, Мэтт Джералд,
Хосе Пабло Кантильо,
Марли Шелтон

Джон Клэнси, экстрасенс, много раз помогавший ФБР
в расследованиях неразрешимых преступлений,
сталкивается с самым опасным делом в своей жизни.
Его способность видеть прошлое оказывается
бессильна перед новым противником —
хладнокровным убийцей, который способен
предвидеть будущее. Теперь, чтобы остановить
серию убийств, Джон должен вступить в неравную
схватку с расчётливым маньяком и найти способ
загнать в ловушку того, кто всегда на десять шагов
впереди.
Знаете ли Вы, что... :
Сценарий внача...

Кевин Спейси, Майкл
Шеннон, Алекс
Петтифер, Джонни
Ноксвил, Колин Хэнкс,
Эван Питерс, Скай
Феррейра

О чем болтали король рок-н-ролла Элвис Пресли и
президент США Ричард Никсон, когда они
встретились в Овальном кабинете? Обеспокоенный
стремительным распространением в Америке
наркомании и социализма, Элвис просит назначить
его тайным агентом наркоконтроля. Президент
принимает предложение певца, но заставить Пресли
соблюсти хотя бы протокол Белому дому так и не
удалось…
Знаете ли Вы, что... :
В основу фильма легли реальные события. В декабре
1970 года президент США Ричард Никсон (1913-1994)
при...

Майкл Питт, Брит
Марлинг, Астрид
Берже-Фрисби, Стивен
Ян, Арчи Панджаби,
Уильям Мапотер, Кэра
Сеймур

Молекулярный биолог и его ассистентка делают
потрясающее открытие, способное коренным образом
изменить современное общество.
Знаете ли Вы, что... :
Цвет глаз Софи действительно принадлежит Астрид
Берже-Фрисби, а персонажу Саломине, имеющую от
природы прекрасные чёрные глаза, пришлось их
корректировать в цифровом формате.
Главный герой Ян разделяет имя с профессором
Яном Стивенсоном (1918-2007), наиболее известным
своими научными исследованиями в области
реинкарнации.
В одном из эпизодов филь...

