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1+1 2011 комедия,

драма,

биография

Оливье

Накаш,

Эрик

Толедано

Франсуа Клюзе,

Омар Си, Анн Ле

Ни, Одри Флеро,

Жозефин де Мо,

Клотильд Молле,

Альба Гайя Крагеде

Беллуджи

Пострадав в результате несчастного случая, богатый аристократ Филипп

нанимает в помощники человека, который менее всего подходит для этой

работы, — молодого жителя предместья Дрисса, только что

освободившегося из тюрьмы. Несмотря на то, что Филипп прикован к

инвалидному креслу, Дриссу удается привнести в размеренную жизнь

аристократа дух приключений.

Знаете ли Вы, что... :

На создание картины режиссёрский дуэт вдохновила увиденная ими в

2004 году документальная лента, в которой рассказывалось ...

Рейтинг

IMDB: 8.5

12

разгневанных

мужчин

1956 драма Сидни

Люмет

Генри Фонда,

Мартин Болсам, Ли

Дж. Кобб, Джозеф

Суини, Эд Бегли,

Джордж Восковек,

Джон Фидлер

Юношу обвиняют в убийстве собственного отца, ему грозит

электрический стул. Двенадцать присяжных собираются чтобы вынести

вердикт: виновен или нет.

С начала заседания почти все склонились к тому, что виновен, и лишь

только один из двенадцати позволил себе усомниться. Счет голосов

присяжных по принципу "виновен — невиновен" был 11:1. К концу

собрания мнения судей кардинально изменились…

Знаете ли Вы, что... :

Включён в 2007 году в Национальный реестр фильмов США.

Рейтинг

IMDB: 8.9

2001 год:

Космическая

одиссея

1968 фантастика,

приключения

Стэнли

Кубрик

Кир Дуллеа, Гэри

Локвуд, Уильям

Сильвестр, Дэниэл

Риктер, Леонард

Росситер, Маргарет

Тайзэк, Роберт

Битти

Кто мы? Какое место мы занимаем во Вселенной? Эти вопросы стоят

перед героями фильма. Экипаж космического корабля С. С. Дискавери —

капитаны Дэйв Боумэн, Фрэнк Пул и их бортовой компьютер ХЭЛ-9000

— должны исследовать район галактики и понять, почему инопланетяне

следят за Землей. На этом пути их ждет множество неожиданных

открытий…

Знаете ли Вы, что... :

В основу фильма лёг рассказ Артура Ч. Кларка "Часовой", который был

опубликован в 1951 году. Кларк разработал сценарий вместе с Стэнли

Кубри...

Рейтинг

IMDB: 8.3

38-я

параллель

2004 драма, боевик,

история,

военный

Кан

Джэ-гю

Чан Дон-гон, Вон

Бин, Ли Ын-джу,

Кон Хён-джин, Чан

Мин-хо, Ли Ён-нан,

Чо Юн-хи

Начало Корейской войны. Мирное благополучие, счастливые ожидания,

мечты и надежды рушатся в одно мгновение, когда страну охватывает

хаос и ужас войны. Чин-тхэ пытается спасти своих близких, отправив их

на кажущийся спокойным юг Корейского полуострова, но самое ужасное

— младшего брата забрали на фронт. Чин-тхэ отчаянно пытался

помешать рекрутёрам и сам оказался в поезде новобранцев.

Необученных, плохо вооруженных новобранцев забрасывают на

передовую. Им приказано держать оборону у реки Нактон и ...

Рейтинг

IMDB: 8.1
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Аватар 2009 фантастика,

драма, боевик,

приключения

Джеймс

Кэмерон

Сэм Уортингтон,

Зои Салдана,

Сигурни Уивер,

Стивен Лэнг,

Мишель Родригес,

Джованни Рибизи,

Джоэль Мур

Джейк Салли — бывший морской пехотинец, прикованный к

инвалидному креслу. Несмотря на немощное тело, Джейк в душе

по-прежнему остается воином. Он получает задание совершить

путешествие в несколько световых лет к базе землян на планете Пандора,

где корпорации добывают редкий минерал, имеющий огромное значение

для выхода Земли из энергетического кризиса.

Знаете ли Вы, что... :

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

день по всей планете состоялись показы 15-минутного...

Рейтинг

IMDB: 7.8

Адвокат

дьявола

1997 драма,

триллер,

детектив

Тейлор

Хэкфорд

Киану Ривз, Аль

Пачино, Шарлиз

Терон, Джеффри

Джонс, Джудит

Айви, Конни

Нильсен, Крэйг Т.

Нельсон

В Нью-Йорк по приглашению главы крупного юридического концерна

прибывает Кевин Ломакс, молодой адвокат. До этого он был известен

тем, что защищал исключительно негодяев и притом не проиграл ни

одного процесса. На новом месте работы он вполне счастлив, он живет в

роскошной квартире с любящей женой, его окружают интересные люди.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Эндрю Нейдермана "Адвокат дьявола"

(Devil’s Advocate, 1990).

Герой Джон Милтон был назван в честь автора классическо...

Рейтинг

IMDB: 7.5

Амадей 1984 драма,

история,

биография,

музыка

Милош

Форман

Том Халс, Ф.

Мюррэй Абрахам,

Элизабет Берридж,

Рой Дотрис, Саймон

Кэллоу, Кристин

Эберсоул, Джеффри

Джонс

1781 год. Антонио Сальери успешно справляется с обязанностями

придворного композитора при императоре Иосифе II. Когда же при дворе

появляется Моцарт, Сальери к своему ужасу обнаруживает, что

божественный музыкальный дар, которым он так желает обладать, был

отпущен какому-то непристойному, проказливому шуту. Ослепленный

завистью, он замышляет во что бы то ни стало уничтожить Моцарта…

Знаете ли Вы, что... :

История, рассказанная в фильме, в достаточной степени является

вымышленной. На деле Салье...

Рейтинг

IMDB: 8.3

Амели 2001 комедия,

мелодрама

Жан-Пьер

Жёне

Одри Тоту, Матьё

Кассовиц, Рюфюс,

Лорелла Кравотта,

Серж Мерлен,

Жамель Деббуз,

Клотильд Молле

Знаете ли вы, что все события, происходящие в нашем мире, даже самые

незначительные, взаимосвязаны самым удивительным и чудесным

образом?

Как полет крошечной мухи может вызвать где-то далеко мощный ураган,

так и странные и, на первый взгляд, непонятные 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.

Эту девушку зовут Амели Пулен.

Знаете ли...

Рейтинг

IMDB: 8.3
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Американска

я история X

1998 драма,

криминал

Тони Кэй Эдвард Нортон,

Эдвард Ферлонг,

Беверли Д’Анджело,

Дженнифер Лиен,

Итан Сапли,

Файруза Балк,

Эйвери Брукс

Лидер местной банды скинхедов Дерек Виньярд прочно удерживает

авторитет в своём районе. Убеждённый в своей правоте, он беспощадно

расправляется с теми, кто имеет не белый цвет кожи. Независимость и

смелость Дерека вызывают восхищение у его младшего брата Дэнни,

который уже тоже сделал свой выбор.

Но зверское убийство двух чернокожих парней, совершённое Дереком,

разделяет дороги братьев: Дерек оказывается в тюрьме, где существует

свой расклад сил, а Дэнни на свободе успешно продолжает дело брата...

Рейтинг

IMDB: 8.5

Амистад 1997 драма,

история

Стивен

Спилберг

Морган Фриман,

Найджел Хоторн,

Энтони Хопкинс,

Джимон Хонсу,

Мэттью МакКонахи,

Дэвид Пэймер, Пит

Постлетуэйт

Основаный на реальных событиях, фильм повествует о невероятном

путешествии рабов африканцев, которые захватывают работорговый

корабль "Амистад" и пытаются вернуться на родину.

После того как власти наконец арестовывают корабль, рабов отправляют

в Соединенные Штаты, где они попадают в тюрьму по обвинению в

убийстве. Начинается процесс, затрагивающий основы американского

правосудия и привлекающий внимание всей нации. Но для самих

подсудимых это прежде всего борьба за свои права и свободу.

Знаете...

Рейтинг

IMDB: 7.3

Анаконда 1997 боевик,

ужасы,

приключения,

триллер

Луис

Льоса

Дженнифер Лопез,

Айс Кьюб, Джон

Войт, Эрик Столц,

Джонатан Хайд,

Оуэн Уилсон, Кари

Вурер

Команда исследователей отправляется на поиски затерянных индейских

племен в самое сердце таинственных джунглей Амазонки. Наслаждаясь

пейзажами великой реки, они не подозревают, что их проводник —

сумасшедший охотник, помешавшийся на идее поймать гигантскую

змею.

Никто не верит его рассказам о мистическом хищнике, пока не

появляется первая жертва, и их путешествие превращается в борьбу за

выживание. Анаконда не ждет охотников, она сама — охотник.

Знаете ли Вы, что... :

Для съёмки использовался...

Рейтинг

IMDB: 4.7

Анна и

король

1999 драма,

история,

мелодрама

Энди

Теннант

Джоди Фостер, Чоу

Юнь-Фат, Бай Лин,

Том Фелтон, Сайед

Алви, Рэндолл Дак

Ким, Кэй Сиу Лим

Школьная учительница из Англии Анна Леоноуэнс приехала учить детей

короля Монгкута в экзотический Сиам. И неожиданно западная

чувственность сталкивается с психологией восточного владыки. 

Напряжение нарастает по мере того, как Монгкут узнает о готовящемся

против него и его режима заговоре. Когда политическая ситуация готова

взорваться, для Анны и Короля остается только один выход — стать

союзниками в отважной борьбе за спасение Сиама от могущественных

врагов, жаждущих его разрушения…

Знаете ли...

Рейтинг

IMDB: 6.7
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Апокалипсис 2006 драма, боевик,

приключения,

триллер

Мэл

Гибсон

Руди Янгблад, Далия

Эрнандес, Джонатан

Брюэр, Моррис

Бердйеллоухэд,

Карлос Эмилио

Баэс, Рамирез

Амилкар, Израэл

Контрерас

В фильме показана жизнь цивилизации майя до прихода испанских

конкистадоров: жестокие войны с соседними племенами, человеческие

жертвоприношения, загадочные мистические ритуалы. 

В один день рушится мир индейца по имени Лапа Ягуара. Его деревню

захватывает соседнее племя, уничтожая хижины, забирая местных

жителей в плен. Его ведут в город, чтобы принести в жертву богам.

Перед лицом неминуемой смерти Лапа Ягуара должен побороть свои

самые сильные страхи и совершить отчаянный рывок, чтобы спасти ...

Рейтинг

IMDB: 7.8

Апокалипсис

сегодня

1979 драма,

военный

Фрэнсис

Форд

Коппола

Марлон Брандо,

Мартин Шин,

Роберт Дювалл,

Фредерик Форрест,

Сэм Боттомс,

Лоренс Фишбёрн,

Альберт Холл

Во время войны во Вьетнаме спецагент отправляется вверх по реке в

Камбоджу с приказом найти и убить полусумасшедшего полковника,

создавшего в отдаленном районе нечто вроде собственного королевства

насилия. По пути он становится свидетелем мира ужасов войны.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам повести Джозефа Конрада "Сердце тьмы" (Heart

of Darkness, 1902).

В сценах с Дэннисом Хоппером можно заметить надпись Apocalypse Now

на каменных сооружениях.

Френсис Форд Коппола сыграл небольшу...

Рейтинг

IMDB: 8.5

Артист 2011 комедия,

драма,

мелодрама

Мишель

Хазанавич

ус

Жан Дюжарден,

Беренис Бежо, Джон

Гудман, Джеймс

Кромуэлл, Пенелопа

Энн Миллер, Мисси

Пайл, Бет Грант

Голливуд, 1927 год. Звезда немого кино Джордж Валентайн и слышать

не хочет о микрофонах на съемочной площадке. А безнадежно

влюбленная в Валентайна статистка Пеппи Миллер стремительно

набирает популярность в новом звуковом кинематографе. Только любовь

поможет героям обрести счастье.

Знаете ли Вы, что... :

На Каннском кинофестивале приза был удостоен не только Жан

Дюжарден, но и Джек-Рассел-терьер по кличке Угги. Он получил

специальный приз PALM DOG, который на фестивале ежегодно вручают

за луч...

Рейтинг

IMDB: 7.9

Афера 1973 комедия,

драма,

криминал

Джордж

Рой Хилл

Пол Ньюман, Роберт

Редфорд, Роберт

Шоу, Чарльз

Дёрнинг, Рей

Уолстон, Айлин

Бреннан, Харольд

Гулд

В 1930-е годы двое отпетых мошенников пытаются отомстить главарю

мафии за смерть их общего друга с помощью одной из самых

неожиданных афер в истории кино, которая к тому же заканчивается

удивительным и забавным образом.

Знаете ли Вы, что... :

Производственный период: 22 января — апрель 1973.

Главной литературной основой, вдохновившей Дэвида С. Уорда, была

книга Дэвида У. Морера "Большой жулик", выпущенная в 1940 году. В

этой книге были описаны легендарные шулера первой четверти ХХ века,

чьи и...

Рейтинг

IMDB: 8.3
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Банды

Нью-Йорка

2002 драма,

криминал

Мартин

Скорсезе

Леонардо ДиКаприо,

Дэниэл Дэй-Льюис,

Кэмерон Диаз,

Джим Бродбент,

Джон Си Райли,

Генри Томас, Лиам

Нисон

Нью-Йорк, 1863 год. В диких трущобах города "американской мечты"

действует только один закон — закон силы. Здесь идет в ход любое

оружие, никто не считает потерь и не оплакивает погибших. В одной из

жестоких стычек от рук вожака "коренных американцев" — Мясника

Билла погибает предводитель банды "ирландцев" Вэллон.

Его сын Амстердам надолго попадает в исправительную школу, затаив

ненависть на Мясника, ставшего хозяином окрестных кварталов. Спустя

годы не узнанный никем Амстердам возвратится на р...

Рейтинг

IMDB: 7.5

Бегущий по

лезвию

1982 фантастика,

драма,

триллер,

мелодрама

Ридли

Скотт

Харрисон Форд,

Рутгер Хауэр, Шон

Янг, Эдвард Джеймс

Олмос, М. Эммет

Уолш, Дэрил Ханна,

Уильям Сэндерсон

Отставной детектив Рик Декард вновь восстановлен в полиции

Лос-Анджелеса для поиска возглавляемой Роем Батти группы киборгов,

совершившей побег из космической колонии на Землю.

В полиции считают, что киборги пытаются встретиться с Эндолом

Тайреллом, руководителем корпорации, ставящей эксперименты над

кибернетическим интеллектом. Рик Декард получает задание выяснить

мотивы действий киборгов, а затем уничтожить их.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Филипа Дика "Мечтают ли андр...

Рейтинг

IMDB: 8.2

Бегущий по

лезвию 2049

2017 фантастика,

драма,

триллер,

детектив

Дени

Вильнёв

Райан Гослинг,

Харрисон Форд, Ана

де Армас, Сильвия

Хукс, Робин Райт,

Маккензи Дэвис,

Карла Юри

В недалеком будущем мир населен людьми и репликантами, созданными

выполнять самую тяжелую работу. Работа офицера полиции Кей —

держать репликантов под контролем в условиях нарастающего

напряжения… Пока он случайно не становится обладателем секретной

информации, которая ставит под угрозу существование всего

человечества. Желая найти ключ к разгадке, Кей решает разыскать Рика

Декарда, бывшего офицера специального подразделения полиции

Лос-Анджелеса, который бесследно исчез много лет назад.

Знаете...

Рейтинг

IMDB: 8

Бездна 1989 фантастика,

драма,

приключения,

триллер

Джеймс

Кэмерон

Эд Харрис, Мэри

Элизабет

Мастрантонио,

Майкл Бин, Лео

Бёрместер, Тодд

Графф, Джон

Бедфорд Ллойд, Дж.

К. Куин

Атомная подводная лодка "Монтана" ВМФ США с ядерным оружием на

борту терпит крушение на огромной глубине. Министерство флота

просит помощи у специалистов подводной исследовательской станции,

работающей неподалеку от места аварии субмарины.

При поддержке четырех военных разведчиков исследователи должны

выяснить возможную причину трагедии и нейтрализовать ядерные

боеголовки. Но в океанской бездне им предстоит столкнуться с

неведомым…

Знаете ли Вы, что... :

Перед съемками всему актерскому состав...

Рейтинг

IMDB: 7.6
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Белый плен 2005 семейный,

драма,

приключения

Фрэнк

Маршалл

Пол Уокер, Брюс

Гринвуд, Мун

Бладгуд, Венди

Крюсон, Джерард

Планкет, Аугуст

Шелленберг,

Джейсон Биггз

Действие фильма разворачивается на бескрайних просторах Антарктики.

Научная экспедиция, в состав которой входят Джерри Шепард, его

лучший друг Купер и геолог, отправляется на поиски метеорита.

Однако неожиданное происшествие и тяжелые погодные условия

вынуждают их оставить свои собачьи упряжки и вернуться назад. И

теперь восемь собак должны в течение шести месяцев бороться за

выживание в ледяной пустыне и ждать, пока их спасут…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снимался на северо-западе провинции ...

Рейтинг

IMDB: 7.3

Бен-Гур 1959 драма,

приключения,

история

Уильям

Уайлер

Чарлтон Хестон,

Джек Хоукинс, Хайя

Харарит, Стивен

Бойд, Хью Гриффит,

Марта Скотт, Кэти

О’Доннелл

Действие фильма начинается в Палестине в 26 году от Рождества

Христова. Два друга, иудей Бен Гур и римлянин Мессала, встречаются

после долгой разлуки взрослыми людьми и понимают, что дружба уже

невозможна…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по одноимённому роману американского писателя Лью

Уоллеса.

Этот фильм должен был спасти студию MGM от банкротства. И спас —

при бюджете в $15 миллионов он собрал по миру $70 миллионов.

Для съемок были приглашены актеры из восьми стран, предпочтения

отдавал...

Рейтинг

IMDB: 8.1

Бесславные

ублюдки

2009 комедия,

драма, боевик,

военный

Квентин

Тарантино

, Элай Рот

Брэд Питт, Кристоф

Вальц, Мелани

Лоран, Даниэль

Брюль, Дайан

Крюгер, Майкл

Фассбендер, Аугуст

Диль

Вторая мировая война, в оккупированной немцами Франции группа

американских солдат-евреев наводит страх на нацистов, жестоко убивая

и скальпируя солдат.

Знаете ли Вы, что... :

Квентин Тарантино начал писать сценарий еще до "Убить Билла" (2003),

однако он не мог придумать достойную концовку, поэтому решил

отложить проект и заняться "Биллом".

Тарантино работал над сценарием около 10 лет.

Дэвид Крамхолц выбыл из проекта из-за контрактных обязательств на

других фильмах.

Изначально Саймон Пегг до...

Рейтинг

IMDB: 8.3

Билли

Эллиот

2000 драма, музыка Стивен

Долдри

Джейми Белл,

Джули Уолтерс,

Гари Льюис, Джин

Хейвуд, Джэми

Дрэйвен, Стюарт

Уэллс, Майк Эллиот

Чем должен увлекаться сын шахтера? Сомнений нет: боксом и только

боксом. Но у 11-летнего Билли Эллиота на этот счет было свое мнение.

Он был влюблен в… балет.

Отец и старший брат Тони впадают в ярость, когда узнают, что он

"променял бокс" на менее "мужественный балет". И только острая на

язык миссис Уилкинсон поддерживает Билли в его желании танцевать, и

он получает шанс поступить в Королевскую балетную школу.

Знаете ли Вы, что... :

В процессе написания сценария Ли Холл частично опирался на и...

Рейтинг

IMDB: 7.7
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Блеф 1976 комедия,

криминал

Серджио

Корбуччи

Адриано Челентано,

Энтони Куинн,

Коринн Клери,

Капюсин, Уго

Болонья, Сальваторе

Боргезе, Лео Гаверо

Белль Дюк имеет старые счеты с Филиппом Бэнгом, который отбывает

свой срок за решёткой. Для того чтобы поквитаться с Филиппом, Белль

Дюк вступает в сговор с другим аферистом по имени Феликс, чтобы тот

организовал побег Филиппа Бенга из тюрьмы.

Побег удаётся, но парочка заодно обманывает и Белль Дюк, исчезнув

прямо из-под её носа. Выясняется, что и Филипп Бэнг, в свою очередь, не

прочь отомстить Белль Дюк. Для этого он задумывает грандиозную

мистификацию, сродни покерному блефу…

Знаете ли Вы, ч...

Рейтинг

IMDB: 7.7

Боги,

наверное,

сошли с ума

1980 комедия Джейми

Юйс

Н!ксау, Сандра

Принслу, Мариус

Вейерс, Лоу  Вервей,

Майкл Тис, Ник Де

Ягер, Фаньяна Х.

Сидумао

В дикие, девственные леса Африки с небес падает бутылка "Кока-колы".

Здесь же обитает по-детски невинное племя бушменов. Вокруг

столкновения двух цивилизаций происходит масса комедийных

моментов.

Знаете ли Вы, что... :

Исполнитель роли бегущего бушмена — Никсау — весьма

примечательная личность. Режиссер Джейми Уйс нашел его в настоящем

бушменском племени на востоке Намибии. Такое большое количество

белых людей Никсау увидел впервые в жизни на съемках 1-й части

фильма, основной сюжет которого р...

Рейтинг

IMDB: 7.3

Боги,

наверное,

сошли с ума

2

1988 комедия Джейми

Юйс

Н!ксау, Лена

Фаругия, Ганс

Стридом, Эйрос,

Надис, Эрик Бауэн,

Трэжа Чабалала

Бушмен Хико по-прежнему живет в африканской саванне, как испокон

веков жили его предки. На этот раз ему опять приходится столкнуться с

цивилизованным миром. Двое его маленьких детей случайно уезжают на

грузовике белых браконьеров. Хико бросается на выручку, и, конечно же,

попадает в водоворот комических ситуаций.

Знаете ли Вы, что... :

Исполнитель роли Хико — Никсау — настоящий бушмен. Режиссер

Джейми Юйс нашел его для этой роли в настоящем бушменском

племени на востоке Намибии.

Фильм был вып...

Рейтинг

IMDB: 6.9

Боги,

наверное,

сошли с ума

3

1991 комедия,

фэнтези

Билли Чан Н!ксау, Чинг-Йинг

Лам, Сэм Кристофер

Чоу, Ланг Чан,

Стивен Чоу, Нг

Ман-Тат, Пэдди

О’Бирн

Хи Синг и его племянник Лео покупают на аукционе мумию древнего

китайского вампира аж 15-го века. Тем не менее он вполне еще

оживляем, однако нужен он им не для этого, а для того, чтобы

похоронить на родине — этот самый вампир является предком Лео. Но

по дороге самолет терпит крушение, и вампир теряется, вывалившись

где-то в южноафриканской пустыне. Там его подбирает племя бушменов

под предводительством Ксау, и когда герои находят-таки своего предка,

племя никоим образом не согласно отдать его —...

Рейтинг

IMDB: 5.5

Создано Movienizer - www.Movienizer.com/ru/

https://www.movienizer.com/


Обложка Название Год Жанры Режисс
еры

Актеры Описание Рейтин
г IMDB

8 / 8121.02.2019 

Боги,

наверное,

сошли с ума

4

1993 комедия,

приключения

Уэллсон

Чин

Н!ксау, Карина Лау,

Сесилия Ип, Шон

Лау, Конрад

Дженис, Хелена Ло,

Пол Че

Маленький бушмен, одетый в набедренную повязку и говорящий только

на своем родном наречии, спасает от клыков льва богатую азиатскую

бизнес-леди Ширли Ханг. В благодарность Ширли оставляет ему

маленький сувенир и убывает в Гонконг на своем самолете.

Любознательный бушмен, желая понять назначение подарка, пытается

отыскать Ширли и… попадает в багажное отделение ее самолета. Так

наш герой оказывается в огромном незнакомом городе. Но как же теперь

отыскать здесь Ширли?

Рейтинг

IMDB: 4.2

Бойцовский

клуб

1999 драма,

криминал,

триллер

Дэвид

Финчер

Эдвард Нортон,

Брэд Питт, Хелена

Бонем Картер, Мит

Лоаф, Зэк Гренье,

Холт Маккэллани,

Джаред Лето

Терзаемый хронической бессонницей и отчаянно пытающийся вырваться

из мучительно скучной жизни, клерк встречает некоего Тайлера Дардена,

харизматического торговца мылом с извращенной философией. Тайлер

уверен, что самосовершенствование — удел слабых, а саморазрушение

— единственное, ради чего стоит жить.

Пройдет немного времени, и вот уже главные герои лупят друг друга

почем зря на стоянке перед баром, и очищающий мордобой доставляет

им высшее блаженство. Приобщая других мужчин к простым радостя...

Рейтинг

IMDB: 8.8

Большой куш 2000 комедия,

криминал,

боевик

Гай Ричи Бенисио Дель Торо,

Деннис Фарина,

Винни Джонс, Брэд

Питт, Раде

Шербеджия,

Джейсон Стэйтем,

Алан Форд

Четырехпалый Френки должен был переправить краденый алмаз из

Англии в США своему боссу Эви. Но вместо этого герой попадает в

эпицентр больших неприятностей. Сделав ставку на подпольном

боксерском поединке, Френки попадает в круговорот весьма

нежелательных событий.

Вокруг героя и его груза разворачивается сложная интрига с участием

множества колоритных персонажей лондонского дна — русского

гангстера, троих незадачливых грабителей, хитрого боксера и угрюмого

громилы грозного мафиози. Каждый норов...

Рейтинг

IMDB: 8.3

Бразилия 1985 фантастика,

драма

Терри

Гиллиам

Джонатан Прайс,

Роберт Де Ниро,

Кэтрин Хелмонд,

Иэн Холм, Боб

Хоскинс, Майкл

Пэйлин, Иэн

Ричардсон

Сэм Лаури вполне доволен своей жизнью, он предпочитает работу

мелкого клерка и согласен мириться с необустроенным собственным

бытом вопреки воле матери, входящей в элиту системы. Но внезапно он

встречает девушку, которую постоянно видит в своих снах. Ради того,

чтобы снова встретить её, он решается сменить работу.

Знаете ли Вы, что... :

Год создания фильма — 1984 — совпадает с названием известного

романа-антиутопии Джорджа Оруэлла. Первоначально фильм должен

был называться "1984 ½" и музыкальн...

Рейтинг

IMDB: 8
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Бронкская

история

1993 драма,

криминал

Роберт Де

Ниро

Роберт Де Ниро,

Чазз Пальминтери,

Лилло Бранкато,

Фрэнсис Капра,

Тэрал Хикс, Кэтрин

Нардуччи, Клем

Касерта

Король бронкской мафии Сонни убил человека. Просто так. Из-за места

на парковке. Среди бела дня вытащил пистолет и несколько раз

выстрелил. Полиция узнала, что свидетелем преступления был 9-летний

Калоджеро, и допросила мальчика. Но Калоджеро не выдавал Сонни. И

попал в любимчики мафиози. Что сильно не понравилось водителю

автобуса, отцу мальчика. 

С этого дня началось сотрудничество Сонни и Калоджеро, и, когда

мальчик вырос, он не просто стал свидетелем других кровавых деяний

своего босса, но ...

Рейтинг

IMDB: 7.8

В джазе

только

девушки

1959 комедия,

криминал,

приключения,

мелодрама,

музыка

Билли

Уайлдер

Мэрилин Монро,

Тони Кертис, Джек

Леммон, Джордж

Рафт, Пэт О’Брайен,

Джо Э. Браун,

Нехемия Персофф

Когда чикагские музыканты Джо и Джерри случайно становятся

свидетелями бандитской перестрелки, они в срочном порядке смываются

на поезде во Флориду, прикинувшись женщинами. Теперь они —

Джозефина и Дафна, новенькие и хорошенькие инструменталистки

женского джаз — банда.

До поры до времени их маскировка срабатывает. Но вскоре

любвеобильная солистка "западает" на переодетую мужчиной

Джозефину, престарелый плейбой влюбляется в Дафну, а босс мафии,

разгадав тайну маскарада, решает срочно разделаться...

Рейтинг

IMDB: 8.2

В диких

условиях

2007 драма,

приключения,

биография

Шон Пенн Эмиль Хирш, Хэл

Холбрук, Марша

Гей Харден, Уильям

Хёрт, Джена

Мэлоун, Брайан Х.

Дьеркер, Кэтрин

Кинер

После окончания колледжа Эмори один из его ведущих студентов и

атлетов Кристофер МакКэндлесс оставляет все свое имущество, отдает

накопленные за время учебы 24 тыс. долларов в благотворительный

фонд, и отправляется автостопом на Аляску, чтобы окунуться в дикую

природу. По дороге Кристофер знакомится с разными людьми, так или

иначе влияющими на его жизнь.

Знаете ли Вы, что... :

Чтобы исполнить главную роль в фильме, Эмиль Хирш похудел на 18

килограммов.

По словам самого Шона Пена, он шел к съе...

Рейтинг

IMDB: 8.1

В погоне за

счастьем

2006 драма,

биография

Габриэле

Муччино

Уилл Смит,

Джейден Смит,

Тэнди Ньютон,

Брайан Хау, Джеймс

Карен, Дэн

Кастелланета, Курт

Фуллер

Крис Гарднер — отец-одиночка. Воспитывая пятилетнего сына, Крис изо

всех сил старается сделать так, чтобы ребенок рос счастливым. Работая

продавцом, он не может оплатить квартиру, и их выселяют.

Оказавшись на улице, но не желая сдаваться, отец устраивается стажером

в брокерскую компанию, рассчитывая получить должность специалиста.

Только на протяжении стажировки он не будет получать никаких денег, а

стажировка длится 6 месяцев…

Знаете ли Вы, что... :

Бездомные люди, которые были использованы ...

Рейтинг

IMDB: 8
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В случае

убийства

набирайте

"М"

1954 криминал,

триллер,

детектив,

фильм-нуар

Альфред

Хичкок

Рэй Милланд, Грэйс

Келли, Роберт

Каммингс, Джон

Уильямс, Энтони

Доусон, Лео Бритт,

Патрик Аллен

Тони Вендис, бывший плейбой и звезда большого тенниса,

прожигающий деньги своей красавицы-жены Марго, решается на

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

Марго увлеклась американским писателем детективных романов Марком

Холлидэем.

Тони придумывает план идеального убийства, находит надежного

исполнителя и организует себе безупречное алиби. Он предусматривает

все, кроме необычного поведения Марго и аналитических способностей

Марка…

Знаете ли Вы, что... :

Камео Альфр...

Рейтинг

IMDB: 8.2

Великан 1998 комедия,

драма

Питер

Челсом

Киран Калкин,

Элден Хенсон,

Шэрон Стоун, Гарри

Дин Стэнтон, Джина

Роулендс, Джеймс

Гандольфини,

Джиллиан Андерсон

Случилось так, что неожиданная встреча мистическим образом изменила

судьбы двух одиноких школьников. Они были абсолютно не похожи

друг на друга: Макс — молчаливый, застенчивый и неуклюжий гигант и

Кевин — маленький, сообразительный и неизлечимо больной.

В своем классе оба мальчика служили постоянными объектами всеобщих

насмешек и издевательств. И тогда они решили противостоять

несправедливости, объединившись в единое целое — в отважного и

могучего рыцаря-великана…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм...

Рейтинг

IMDB: 7.3

Великий

диктатор

1940 комедия,

драма,

военный

Чарльз

Чаплин

Чарльз Чаплин,

Джек Оуки,

Реджинальд

Гардинер, Генри

Дэниелл, Билли

Гилберт, Грейс

Хейл, Картер Де

Хейвен

Главный герой фильма, еврейский цирюльник, сражается в рядах армии

своего государства Томании. Однажды, во время одного из сражений, он

спасает жизнь летчику Шульцу, но в результате довольно жесткого

приземления ударяется головой, теряет память и долгое время находится

в больнице.

Шли годы, война давно уже закончилась, и в Томании приходит к власти

диктатор Аденоид Хинкель, который яро ненавидит евреев и очень

сильно похож на того самого еврейского цирюльника. Хинкель жаждет

завоевать весь мир,...

Рейтинг

IMDB: 8.5

Весна, лето,

осень, зима...

и снова весна

2003 драма,

мелодрама

Ким Ки

Дук

О Ён-су, Со Джэ-гён,

Ким Ён-мин, Ким Ки

Дук, Ким Джон-ён,

Чи Дэ-хан, Чхве

Мин

Никому не дано нарушить смену времен года, когда вначале все

рождается, затем растет, а потом угасает. Ход жизни неподвластен и

двум монахам, живущим в плавучей хижине на горном озере.

По мере наступления времени года их души наполняются энергией, что

ведет как к чувству одухотворенности, так и к трагедии. Они не могут

вырваться из круга жизни, желаний, страданий и страстей, которым

подвержены все из нас.

Знаете ли Вы, что... :

Надпись на полу гласит: "Сутра сердца". Речь идёт об одном из сам...

Рейтинг

IMDB: 8.1
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Вечное

сияние

чистого

разума

2004 фантастика,

драма,

мелодрама

Мишель

Гондри

Джим Керри, Кейт

Уинслет, Джерри

Роберт Бирн,

Элайджа Вуд, Томас

Джей Райан, Марк

Руффало, Джейн

Адамс

Застенчивый и меланхоличный Джоэл живёт ничем не примечательной

серой и унылой жизнью. Но однажды вместо привычного рабочего

маршрута молодой человек вдруг садится на электричку в другом

направлении и устремляется к морю. На песчаном берегу Джоэл замечает

девушку с ярко-синими волосами. На обратном пути они знакомятся в

вагоне электрички и парень понимает, что у них с Клементиной очень

много общего, как будто он уже знает эту девушку. Совсем скоро Джоэл

поймёт, что действительно был знаком с ней...

Рейтинг

IMDB: 8.3

Взвод 1986 драма,

военный

Оливер

Стоун

Чарли Шин, Том

Беренджер, Уиллем

Дефо, Форест

Уитакер, Франческо

Куинн, Кит Дэвид,

Кевин Диллон

В сентябре 1967 года куда-то в приграничный район между Вьетнамом и

Камбоджей прибыл рядовой 25-го пехотного полка Крис Тэйлор.

Прибыл, чтобы своими глазами увидеть, как выглядит подлинный Ад. Не

потусторонний, вымышленный, сочиненный писателями или

художниками, а натуральный, здешний, вполне земной Ад, на

территории которого схлестнулись друг с другом сержант Боб Барнс и

сержант Илайес Гродин. Они тоже думали, что будут воевать с

партизанами-вьетконговцами, но оказалось, что иногда приходится д...

Рейтинг

IMDB: 8.1

Властелин

колец:

Братство

кольца

2001 драма,

приключения,

фэнтези

Питер

Джексон

Элайджа Вуд, Иэн

МакКеллен, Вигго

Мортенсен, Шон

Бин, Орландо Блум,

Джон Рис-Дэвис,

Иэн Холм

Сказания о Средиземье — это хроника Великой войны за Кольцо, войны,

длившейся не одну тысячу лет. Тот, кто владел Кольцом, получал власть

над всеми живыми тварями, но был обязан служить злу. 

Тихая деревня, где живут хоббиты. Волшебник Гэндальф, придя на 111-й

день рождения к своему старому другу Бильбо Бэггинсу, начинает вести

разговор о кольце, которое Бильбо нашел много лет назад. Это кольцо

принадлежало когда-то темному властителю Средиземья Саурону, и оно

дает большую власть своему обладат...

Рейтинг

IMDB: 8.8

Властелин

колец:

Возвращение

Короля

2003 драма,

приключения,

фэнтези

Питер

Джексон

Элайджа Вуд, Вигго

Мортенсен, Шон

Эстин, Иэн

МакКеллен,

Орландо Блум,

Доминик Монахэн,

Билли Бойд

Последняя часть трилогии о Кольце Всевластия и о героях, взявших на

себя бремя спасения Средиземья. Повелитель сил Тьмы Саурон

направляет свои бесчисленные рати под стены Минас-Тирита, крепости

Последней Надежды. Он предвкушает близкую победу, но именно это и

мешает ему заметить две крохотные фигурки — хоббитов,

приближающихся к Роковой Горе, где им предстоит уничтожить Кольцо

Всевластия. Улыбнется ли им счастье?

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Дж. Р. Р. Толкина "Властелин ...

Рейтинг

IMDB: 8.9
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Властелин

колец: Две

крепости

2002 драма,

приключения,

фэнтези

Питер

Джексон

Элайджа Вуд, Шон

Эстин, Орландо

Блум, Вигго

Мортенсен, Иэн

МакКеллен,

Доминик Монахэн,

Миранда Отто

Братство распалось, но Кольцо Всевластья должно быть уничтожено.

Фродо и Сэм вынуждены доверить свои жизни Голлуму, который взялся

провести их к вратам Мордора. Громадная Армия Сарумана

приближается: члены братства и их союзники готовы принять бой. Битва

за Средиземье продолжается.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Джона Рональда Руэла Толкина

"Властелин колец" (The Lord of the Rings, 1954-1955).

Стюарт Таунсенд был заменен Вигго Мортенсеном спустя некоторое

время после нача...

Рейтинг

IMDB: 8.7

Водный мир 1995 фантастика,

боевик,

приключения

Кевин

Рейнольдс

Кевин Костнер,

Деннис Хоппер,

Джинн Трипплхорн,

Тина Мажорино,

Майкл Джитер,

Джек Блэк, Ким

Коутс

В далеком будущем полярные снега растаяли, покрыв всю Землю водой.

Авторы погружают нас в фантастический мир немногочисленных людей,

живущих на воде, где самым дорогим являются пресная вода, земля, еда,

сигареты и т. п.

"Курильщики" убивают, грабят, обращают в рабство — используют

двигатели внутреннего сгорания. Все остальные пытаются выжить, кто

как может, а Кевин Костнер плавает сам по себе на своей фантастической

лодке, но объединяет их всех одно — все они ищут остров.

В одной из колоний жи...

Рейтинг

IMDB: 6.1

Военный

ныряльщик

2000 драма,

биография

Джордж

Тиллман

мл.

Роберт Де Ниро,

Кьюба Гудинг мл.,

Шарлиз Терон,

Онжаню Эллис, Хэл

Холбрук, Майкл

Рапапорт, Пауэрс

Бут

Фильм основан на реальных событиях из жизни легендарного водолаза

Карла Брашира. Его наставник и старший офицер Билл Сандэй убежден,

что неграм нечего делать во флоте, и самыми жестокими и

бесчеловечными способами издевается и "обламывает" амбициозного

новичка.

Однако ему это не удается, и более того, вскоре он начинает испытывать

симпатию к этому чрезвычайно упертому парню, который скорее

погибнет, чем покажет слабость. Вместе они пытаются сопротивляться

бюрократам из командования ВМФ, которых...

Рейтинг

IMDB: 7.2

Воин 2011 драма, спорт Гэвин

О’Коннор

Джоэл Эдгертон,

Том Харди, Ник

Нолти, Дженнифер

Моррисон, Фрэнк

Грилло, Кевин Данн,

Максимилиано

Эрнандес

Томми Конлон — молодой боец, вернувшийся домой после долгого

отсутствия, чтобы приготовиться к участию в большом турнире.

Отец-пьяница, в прошлом талантливый боксер, берется тренировать

сына.

Знаете ли Вы, что... :

Съемки фильма проходили в Питтсбурге и Атлантик-сити.

Прототипом бойца по имени Коба, сыгранного Куртом Энглом, является

многократный чемпион мира по боям без правил Федор Емельяненко.

Для этой роли Курт Энгл изучил все записи боев Федора Емельяненко,

сбросил 14 килограммов веса и ...

Рейтинг

IMDB: 8.2
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Восстание

планеты

обезьян

2011 фантастика,

драма, боевик,

триллер

Руперт

Уайатт

Джеймс Франко,

Фрида Пинто, Джон

Литгоу, Брайан

Кокс, Энди Серкис,

Тайлер Лабин, Том

Фелтон

Молодой ученый испытывает на обезьянах новое лекарство от болезни

Альцгеймера. У препарата обнаруживается удивительный побочный

эффект: он повышает в несколько раз интеллект приматов.

Знаете ли Вы, что... :

Шимпанзе Цезаря (зачинщика обезьяньего бунта) изобразил Энди

Серкис, ранее подаривший пластику и мимику Голлуму и Кинг Конгу.

"Восстание…" — первый фильм "обезьяньей" франшизы, в котором

четверорукие приматы представляют собой CG-модели. В ремейке

"Планеты обезьян" Тима Бертона обезьян игр...

Рейтинг

IMDB: 7.6

Гангстер 2007 драма,

криминал,

триллер,

биография

Ридли

Скотт

Дензел Вашингтон,

Рассел Кроу,

Чиветель Эджиофор,

Лимари Надаль,

Джош Бролин,

Арманд Ассанте,

Роджер Гуэнвёр

Смит

После смерти хозяина, Фрэнк Лукас, тихий водитель гарлемского

преступного авторитета, решает создать собственную криминальную

империю. Его специальность — героин, который он ввозит напрямую из

Юго-Восточной Азии. Лукас считает себя бизнесменом и конкурирует с

другими группировками по всем правилам рыночной экономики,

предлагая более качественный продукт по более низкой цене.

Зарабатывая миллион долларов в день и придерживаясь однажды

установленных для себя правил игры, он становится идолом для в...

Рейтинг

IMDB: 7.8

Ганди 1982 драма,

история,

биография

Ричард

Аттенборо

Бен Кингсли, Рошан

Сет, Джеральдин

Джеймс, Рохини

Хаттангди, Кэндис

Берген, Иэн

Чарлсон, Мартин

Шин

В 1869 году, когда Ганди родился, его страна ещё была украшением

Британской империи и одной из драгоценностей королевы Виктории. 30

января 1948 года, в день его убийства, Индия была свободной. Это стало

плодом его трудов, трудов долгой титанической жизни.

Знаете ли Вы, что... :

Съёмки похорон Махатмы Ганди прошли с участием более 300 000

человек, что удостоилось упоминания в Книге рекордов Гиннесса как

абсолютный рекорд кинематографа. Среди них было более 200 000

вызвавшихся прийти добровольно...

Рейтинг

IMDB: 8.1

Гаттака 1997 фантастика,

драма,

мелодрама,

детектив

Эндрю

Никкол

Итан Хоук, Джуд

Лоу, Ума Турман,

Алан Аркин, Лорен

Дин, Тони Шэлуб,

Гор Видал

Добро пожаловать в Гаттаку — совершенный мир будущего. Здесь

каждый генетически запрограммирован, и печальная судьба ожидает тех,

кто был рожден в любви, а не в лаборатории. Такова судьба Винсента

Фримана, молодого человека, получившего при рождении ярлык "не

пригоден".

Винсент обладает весомыми недостатками: он подвержен страстям, он

поддается эмоциям, и он верит в то, что его мечты сбудутся. Вот почему

он покупает личность другого человека, пытаясь обмануть власти и стать

уважаемым членом Кор...

Рейтинг

IMDB: 7.8
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Гитлер:

Восхождение

дьявола

2003 драма,

история,

военный,

биография

Кристиан

Дюге

Роберт Карлайл,

Стокард Ченнинг,

Джена Мэлоун,

Джулианна

Маргулис, Мэттью

Модайн, Лив

Шрайбер, Питер

О’Тул

Это фильм об Адольфе Гитлере, о всей его жизни и о немецком

обществе, которое позволило одному человеку управлять ими, таким

образом нарушая их собственные права и свободы…

Знаете ли Вы, что... :

Эд Джернон, исполнительный продюсер картины, был уволен за

сравнение атмосферы страха в Третьем рейхе и войны против

терроризма. Некоторые коллеги Джернона говорили, что CBS приняла

данное решение из-за статьи в New York Post, которая утверждала, что

высказывание является примером антиамериканизма Гол...

Рейтинг

IMDB: 7.3

Гладиатор

2000

1999 боевик,

приключения

Ник

Ротундо

Дэниэл Бернхард,

Мика Широ, Бинг

Шен, Джеймс Хонг,

Кэм Натали,

Юнг-Юл Ким,

Джеймс Ким

Минуло более двух тысячелетий со времен правления великого

Александра Македонского, обладателя чудесного меча,

благословленного самим Аполлоном. Этот меч становится объектом

охоты призраков поверженных врагов Александра. Величайшее

сокровище способнодаровать обладателю власть над миром.

Но на пути демонических сил, разыскивающих чудо-меч по всей земле,

стоит Ричард Конлин, сподвижник Александра и верный хранитель

могущественного оружия. Ричард — отважный воин, которому

предстоит последняя битва...

Рейтинг

IMDB: 2.6

Гнев 2004 драма,

криминал,

боевик,

триллер

Тони

Скотт

Дензел Вашингтон,

Дакота Фаннинг,

Рада Митчелл,

Кристофер Уокен,

Марк Энтони,

Джанкарло

Джаннини, Микки

Рурк

Состоятельные жители Мехико в панике: всего за шесть дней в городе

пропали 24 человека! Бывшего агента ЦРУ Джона Кризи нанимают

телохранителем девятилетней дочери промышленника Сэмюэля Рамоса,

Питы Рамос. Поначалу Кризи с трудом терпит соседство не по годам

развитой девочки.

Но со временем они становятся друзьями. Кризи вновь почувствовал вкус

к жизни, но все рушится, когда Питу похищают. Кризи клянется убить

любого, кто втянут в похищение Питы. Теперь его никто не остановит…

Знаете ли Вы, что...

Рейтинг

IMDB: 7.7

Головокруже

ние

1958 триллер,

мелодрама,

детектив

Альфред

Хичкок

Джеймс Стюарт,

Ким Новак, Барбара

Бел Геддес, Том

Хелмор, Генри

Джонс, Рэймонд

Бэйли, Эллен Корби

Скотти Фергюсон — отставной сыщик, которого не назовешь баловнем

судьбы: одинокий, оставшийся за бортом своей профессии, да еще и

страдающий патологическим страхом высоты. Бывший коллега Гейвин

Элстер просит его последить за своей женой Мэделин, одержимой идеей

самоубийства…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа «Из мира мертвых» (D`entre les morts,

1954), написанного совместно Пьером Буало и Томом Нарсежаком.

Права на фильм были выкуплены самим режиссёром и составили

наследство...

Рейтинг

IMDB: 8.3
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Гонка 2013 драма,

биография,

спорт

Рон

Ховард

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...

Рейтинг

IMDB: 8.1

Город Бога 2002 драма,

криминал

Фернанду

Мейрелли

ш, Катя

Лунд

Алешандре

Родригис, Леандру

Фирмину, Феллипе

Хаагенсен, Дуглас

Силва, Джонатан

Хаагенсен, Матеус

Наштергаэли, Сеу

Жоржи

Фильм охватывает события, происходящие на протяжении тридцати лет

в так называемом "Городе Бога" — трущобах в бразильском городе

Рио-де-Жанейро. Главные герои фильма — парень по кличке "Ракета",

балансирующий между честной жизнью и мелкими правонарушениями и

его знакомый Дадинью, который с восьми лет начал карьеру гангстера.

Знаете ли Вы, что... :

Все непрофессиональные актеры были набраны в трущобах

Рио-де-Жанейро, а некоторые из них (Алешандре Родригез для роли

Рокета) и вовсе из самого Горо...

Рейтинг

IMDB: 8.6

Гражданин

Кейн

1941 драма,

детектив

Орсон

Уэллс

Джозеф Коттен,

Дороти Коминьоре,

Агнес Мурхед, Рут

Уоррик, Рэй

Коллинз, Эрскин

Сэнфорд, Эверет

Слоун

В шикарном поместье умирает газетный магнат Чарльз Фостер Кейн,

роняя лишь одно слово: "Роузбад". Смерть Кейна вызывает бурную

реакцию в обществе, и группа журналистов берётся узнать, кем же он

был на самом деле, что он пережил за свою долгую, полную взлётов и

падений, жизнь… И что всё-таки значит "Роузбад"?

Знаете ли Вы, что... :

Орсону Уэллсу было всего 24 года, когда он вместе с Херманом Дж.

Манкевичем написал сценарий фильма «Гражданин Кейн».

До своего появления в Голливуде в 1926 году Ма...

Рейтинг

IMDB: 8.4

Гран Торино 2008 драма Клинт

Иствуд

Клинт Иствуд, Би

Ванг, Кристофер

Карли, Эни Хи,

Брайан Хейли,

Джеральдин Хьюз,

Дрима Уокер

Вышедший на пенсию автомеханик Уолт Ковальски проводит дни,

починяя что-то по дому, попивая пиво и раз в месяц заходя к

парикмахеру. И хотя последним желанием его недавно почившей жены

было совершение им исповеди, Уолту — ожесточившемуся ветерану

Корейской войны, всегда держащему свою винтовку наготове, —

признаваться в общем-то не в чем. Да и нет того, кому он доверял бы в

той полной мере, в какой доверяет своей собаке Дейзи.

Все те люди, коих он некогда называл своими соседями, либо

переехали...

Рейтинг

IMDB: 8.1
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Дангал 2016 драма,

биография,

спорт

Нитеш

Тивари

Аамир Кхан, Фатима

Сана Шаикх, Санья

Малхотра, Сакши

Танвар, Апаршакти

Хурана, Заира

Васим, Сухани

Бхатнагар

История реально существующего спортсмена Махавира Сингха Пхогата,

который по причине бедности был вынужден бросить спортивную

борьбу, но поклялся воспитать сына, который станет в будущем

олимпийским чемпионом. Но вот досада — у них с женой родились

четыре дочки. Отец сначала отчаялся, но потом, увидев, что подросшие

девчонки поколачивают одноклассников, решил всё же сделать из них

спортсменок. Тренер из отца получился отменный.

Знаете ли Вы, что... :

Чтобы сыграть Махавира в 60-летнем возрасте...

Рейтинг

IMDB: 8.5

Двадцать

одно

2008 драма,

криминал,

триллер,

история

Роберт

Лукетич

Джим Стёрджесс,

Кевин Спейси, Кейт

Босворт, Лоренс

Фишбёрн, Аарон Ю,

Лиза Лапира,

Джекоб Питтс

Карточная игра — комбинация уникальных математических расчетов,

превосходных актерских талантов и хладнокровной выдержки.

Карточный игрок — человек особого склада. Молодые люди решили

провернуть аферу века и разорить крупнейшие казино страны на

астрономическую сумму. Они решили взять Вегас! Их пятеро. Игра

захватила их целиком. Их игра поразила своей виртуозностью. Они

изменили ход самой игры.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Бена Мезрича "Удар по казино" (Bringing

Down the ...

Рейтинг

IMDB: 6.8

Двойная

страховка

1944 драма,

криминал,

триллер,

детектив,

фильм-нуар

Билли

Уайлдер

Фред МакМюррэй,

Барбара Стэнвик,

Эдвард Дж.

Робинсон, Портер

Холл, Джин Хезер,

Том Пауэрс, Байрон

Барр

Сластолюбивый страховой агент Уолтер Нефф отправляется продлить

полис на машину некоему мистеру Дитрихсону. В его доме он

встречается с миссис Дитрихсон и мгновенно воспламеняется.

Далее, как и во всех "черных" фильмах, красотка делает Уолтеру

предложение, от которого он не может отказаться и… совершает первый

шаг в объятия Смерти.

Знаете ли Вы, что... :

Производственный период: 27 сентября — 24 ноября 1943.

В сценарии главного героя звали Уолтером Нессом. Однако Уайлдер

вовремя узнал, что в...

Рейтинг

IMDB: 8.3

День сурка 1993 комедия,

мелодрама,

фэнтези

Харольд

Рэмис

Билл Мюррей, Энди

МакДауэлл, Крис

Эллиот, Стивен

Тоболовски, Брайан

Дойл-Мюррей,

Марита Герати,

Анджела Пэтон

Телевизионный комментатор Фил Коннорс каждый год приезжает в

маленький городок в штате Пенсильвания на празднование Дня сурка. Но

на этот раз веселье рискует зайти слишком далеко. Время сыграло с ним

злую шутку: оно взяло да и остановилось.

Теперь на календаре Фила чернеет одна и та же дата — 2 февраля, из

которой он никак не может выбраться. Неунывающий ведущий пытается

извлечь выгоду из своего комичного положения: впереди у него уйма

времени и безмятежное предсказуемое будущее.

Отныне с ним ...

Рейтинг

IMDB: 8
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Джанго

освобожденн

ый

2012 комедия,

драма,

приключения,

вестерн

Квентин

Тарантино

Джейми Фокс,

Кристоф Вальц,

Леонардо ДиКаприо,

Керри Вашингтон,

Сэмюэл Л. Джексон,

Уолтон Гоггинс,

Деннис Кристофер

Эксцентричный охотник за головами, также известный как "Дантист",

промышляет отстрелом самых опасных преступников. Работенка

пыльная, и без надежного помощника ему не обойтись. Но как найти

такого и желательно не очень дорогого? Беглый раб по имени Джанго —

прекрасная кандидатура. Правда, у нового помощника свои мотивы —

кое с чем надо разобраться…

Знаете ли Вы, что... :

Уилл Смит, Идрис Эльба, Крис Такер, Терренс Ховард, Майкл К.

Уильямс и Тайриз Гибсон рассматривались на роль Джанго. Квентин...

Рейтинг

IMDB: 8.4

Дневник

памяти

2004 драма,

мелодрама

Ник

Кассавети

с

Райан Гослинг,

Рэйчел МакАдамс,

Джеймс Гарнер,

Джина Роулендс,

Сэм Шепард, Джоан

Аллен, Дэвид

Торнтон

Это история отношений юноши и девушки из разных социальных слоев,

живших в Южной Каролине. Ной и Элли провели вместе незабываемое

лето, пока их не разделили вначале родители, а затем Вторая мировая

война.

После войны все изменилось: Элли обручилась с удачливым

бизнесменом, а Ной жил наедине со своими воспоминаниями в

старинном доме, который ему удалось отреставрировать. Когда Элли

прочла об этом в местной газете, она поняла: ей нужно найти его и

решить наконец судьбу их любви…

Знаете ли Вы, чт...

Рейтинг

IMDB: 7.9

Догвилль 2003 драма,

триллер,

детектив

Ларс фон

Триер

Николь Кидман, Пол

Беттани, Харриет

Андерссон, Патриша

Кларксон, Бен

Газзара, Филип

Бейкер Холл,

Джереми Дэвис

Юная Грейс, сбежав от банды гангстеров, находит спасение в маленьком

городке Догвилль где-то в Скалистых горах. Местные жители — один

прекраснее другого — готовы ее укрыть. А взамен им совсем ничего не

надо, ну, разве что помочь по дому или присмотреть за детьми. Но

постепенно милый Догвилль превращается для девушки в тюрьму. Она

становится рабыней, ее унижают, насилуют, заковывают в кандалы, не

забывая при этом произносить дружелюбные речи. Лицемерие, низость и

подлость обывателей переходят все...

Рейтинг

IMDB: 8

Доктор

Стрейнджлав,

или Как я

научился не

волноваться

и полюбил

атомную

бомбу

1963 фантастика,

комедия,

триллер

Стэнли

Кубрик

Питер Селлерс,

Джордж К. Скотт,

Стерлинг Хейден,

Кинен Уинн, Слим

Пикенс, Питер Булл,

Джеймс Эрл Джонс

Одержимый мыслью о том, что коммунисты намереваются украсть у

американцев их "бесценные телесные соки", генерал Джек Д. Риппер,

командир военно-воздушной базы посылает эскадрилью

бомбардировщиков с ядерным оружием бомбить СССР.

Президент США Маффли пытается спасти положение, он собирает своих

советников, включая доблестного генерала Тергидсона и прикованного к

инвалидной коляске бывшего нацистского ученого доктора

Стрейнджлава.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Питера Джордж...

Рейтинг

IMDB: 8.4
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Домино 2005 драма,

криминал,

боевик,

триллер,

биография

Тони

Скотт

Кира Найтли, Микки

Рурк, Эдгар

Рамирес, Делрой

Линдо, Мена

Сувари, Люси Лью,

Кристофер Уокен

Дочь известного в 60-е годы актера Лоуренса Харви, Домино, устав от

роскоши и скучной жизни, посещает занятия для "охотников за

головами". Там она знакомится с двумя головорезами — Эдом и Чоко,

который без памяти влюбляется в Домино. Объединившись с ними, она

становится самой известной женщиной, занимающейся тем, что

разыскивает преступников за награду.

Знаете ли Вы, что... :

В конце мая 2005 агенты ФБР задержали Домино Харви, прототип

героини Киры Найтли в фильме, с партией амфетаминов на сум...

Рейтинг

IMDB: 6

Достучаться

до небес

1997 комедия,

драма,

криминал

Томас Ян Тиль Швайгер, Ян

Йозеф Лиферс,

Тьерри Ван Вервеке,

Мориц Бляйбтрой,

Хуб Стапель,

Леонард Лансинк,

Ральф Херфорт

Судьба сводит героев картины в больнице, где врачи выносят им

смертный приговор. Счет времени их жизней идет на часы. Дальнейшие

события в фильме разворачиваются в стремительном темпе. Украв

машину с миллионом немецких марок в багажнике, они сбегают из

больницы.

Их преследуют наемные убийцы, они становятся грабителями поневоле,

за ними гонится полиция, они попадают в бордель. Но тем не менее

продолжают мчаться вперед, навстречу своей судьбе.

Знаете ли Вы, что... :

Имена двух главных персонаже...

Рейтинг

IMDB: 8

Другие 2001 ужасы,

триллер,

детектив

Алехандро

Аменабар

Николь Кидман,

Финола Флэнаган,

Кристофер

Экклстон, Алакина

Манн, Джеймс

Бентли, Эрик Сайкс,

Элейн Кэссиди

Красавица Грейс увозит своих больных детей в особняк на одном из

островов у побережья Англии, чтобы дождаться окончания Второй

мировой войны. Войны, с которой вернется ее муж.

Ее дочь и сын страдают странным заболеванием: они не выносят прямого

дневного света. Когда в доме появляются трое новых слуг, они должны

выучить жизненно важное правило: все комнаты всегда должны быть в

полумраке, нельзя открывать дверь, пока не заперта предыдущая.

Строгому порядку, установленному Грейс, будет брошен вызо...

Рейтинг

IMDB: 7.6

Дюнкерк 2017 драма,

история,

военный

Кристофер

Нолан

Финн Уайтхед, Том

Глинн-Карни, Джек

Лауден, Гарри

Стайлс, Анайрин

Барнард, Джеймс

Д’Арси, Барри

Кеоган

Фильм расскажет историю чудесного спасения более трехсот тысяч

солдат в ходе Дюнкеркской операции, имевшей место в начале Второй

мировой войны. События начинаются с окружения сотен тысяч

британских и союзных войск силами противника. Пойманные в ловушку

на пляже, и находясь спиной к морю, они сталкиваются лицом к лицу с

неразрешимой ситуацией, тем временем как тиски противника

сжимаются все сильнее и сильнее.

Знаете ли Вы, что... :

Первый фильм Кристофера Нолана, снятый на основе исторических с...

Рейтинг

IMDB: 7.9
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Жемчужина

Нила

1985 комедия,

боевик,

приключения,

мелодрама

Льюис Тиг Майкл Дуглас,

Кэтлин Тёрнер,

Дэнни ДеВито,

Спирос Фокас,

Эвнер Айзенберг,

Пол Дэвид Магид,

Ховард Джей

Пэттерсон

Герои предыдущей части Джэк и Джоан живут спокойной, размеренной

жизнью богатых бездельников. У них есть все, что могут позволить

деньги: яхта, виллы, прислуга. Но им скучно.

Скучно друг с другом, и этим обществом. Чтобы развлечь себя, Джоан

принимает приглашение арабского шейха посетить его восточную

резиденцию. Но сказка обернулась кошмаром: арабский красавец

похищает Джоан и требует выкуп — "жемчужину".

Джэк, заручившись поддержкой своего нового партнера Ральфа,

принимает непростое решение ...

Рейтинг

IMDB: 6.1

Жизнь

Дэвида Гейла

2002 драма,

криминал,

триллер

Алан

Паркер

Кевин Спейси, Кейт

Уинслет, Лора

Линни, Гэбриел

Манн, Мэтт

Крэйвен, Леон

Риппи, Мелисса

МакКарти

Дэвид Гейл — человек, который пробовал жить в соответствии со своими

принципами, но, в причудливом повороте судьбы, этот преданный отец,

популярный профессор и ярый противник смертной казни окажется в

камере смертников за убийство активистки Констанции Харравей. За три

дня до исполнения приговора Гейл соглашается дать интервью репортеру

Битси Блум.

Но журналистка вскоре понимает, что ее участие в этом деле не

ограничится одним интервью и что жизнь человека находится в ее руках.

Поставив на кон ...

Рейтинг

IMDB: 7.6

Жизнь в

розовом

цвете

2007 драма,

мелодрама,

биография,

музыка

Оливье

Даан

Марион Котийяр,

Сильви Тестю,

Паскаль Греггори,

Эмманюэль Сенье,

Жан-Поль Рув,

Жерар Депардье,

Клотильда Куро

Жизнь Эдит Пиаф была похожа на сражение, каждый день ей

приходилось бороться за право жить, петь и любить! Из трущоб Парижа

она поднялась на подмостки Нью-Йоркских концертных залов и

завладела сердцами всего мира. Ее друзьями были известнейшие люди

того времени — Жан Кокто, Марлен Дитрих, Марсель Сердан. Выросшая

в жуткой нищете, Пиаф достигла колоссального успеха. Но, взлетев на

необозримую высоту, она не смогла не обломать крылья…

Знаете ли Вы, что... :

Все музыкальные партии Эдит Пиаф испол...

Рейтинг

IMDB: 7.6

Жизнь

других

2006 драма,

триллер

Флориан

Хенкель

фон

Доннерсм

арк

Ульрих  Мюэ,

Себастьян Кох,

Мартина Гедек,

Ульрих Тукур,

Томас Тиме,

Ханс-Уве Бауэр,

Фолькмар Кляйнерт

Сто тысяч сотрудников, двести тысяч информаторов. Вместе они — щит

и меч партии, знаменитое Штази. Их метод — подозрение. Жизнь других

— их профессия.

Популярный писатель и драматург Георг Драйман так бы и дожил до

конца своих дней, обласканный вниманием благодарных читателей и

абсолютно неинтересный для спецслужб, если бы не роман с известной

театральной актрисой. Слишком известной, чтобы остаться незамеченной

влиятельным чиновником из ЦК. Так в жизни Драймана появляются

специалисты из Штази.

...

Рейтинг

IMDB: 8.4
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Жизнь

прекрасна

1997 комедия,

драма,

военный

Роберто

Бениньи

Роберто Бениньи,

Николетта Браски,

Джорджио

Кантарини,

Джустино Дурано,

Серджио Бини

Бустрик, Мариса

Паредес, Хорст

Буххольц

Во время II Мировой войны в Италии в концлагерь были отправлены

евреи, отец и его маленький сын. Жена, итальянка, добровольно

последовала вслед за ними. В лагере отец сказал сыну, что все

происходящее вокруг является очень большой игрой за приз в настоящий

танк, который достанется тому мальчику, который сможет не попасться

на глаза надзирателям. Он сделал все, чтобы сын поверил в игру и

остался жив, прячась в бараке.

Знаете ли Вы, что... :

В основе сюжета фильма лежит биография Рубино Ромео Са...

Рейтинг

IMDB: 8.6

Заводной

апельсин

1971 фантастика,

драма,

криминал

Стэнли

Кубрик

Малкольм

МакДауэлл, Патрик

Мэги, Майкл Бейтс,

Уоррен Кларк, Джон

Клайв, Эдриенн

Корри, Карл Дюринг

В фильме был произведен исчерпывающий анализ причин преступности

среди молодежи, нетерпимости нового поколения к привычным

моральным ценностям и жизненным устоям современного общества.

Безжалостный лидер банды подростков, совершающей убийства и

изнасилования, попадает в тюрьму и подвергается специальной

обработке по подавлению подсознательного стремления к насилию. Но

жизнь за воротами тюрьмы такова, что меры, принятые по "исправлению

жестокости характера" не могут ничего изменить.

Знаете ли В...

Рейтинг

IMDB: 8.3

Завтрак у

Тиффани

1961 комедия,

драма,

мелодрама

Блейк

Эдвардс

Одри Хепберн,

Джордж Пеппард,

Патриша Нил, Бадди

Эбсен, Мартин

Болсам, Хосе Луис

де Вильялонга,

Джон МакГайвер

Столица сильных мира сего и уютное гнездышко очаровательной Холли

Голайтли. Кто-то назовет ее девицей по вызову, кто-то — авантюристкой.

Одни подумают, что она хитра как лисица. Другие решат, что глупа как

пробка. Холли это безразлично. Она наслаждается жизнью, меняет

наряды и ищет богатого жениха. Но однажды этажом выше появляется

симпатичный молодой человек…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Трумена Капоте "Завтрак у Тиффани"

(Breakfast at Tiffany`s, 1958).

Знаменитое мал...

Рейтинг

IMDB: 7.7

Загадочная

история

Бенджамина

Баттона

2008 драма,

фэнтези

Дэвид

Финчер

Брэд Питт, Кейт

Бланшетт, Джулия

Ормонд, Тараджи П.

Хенсон, Джейсон

Флеминг, Джаред

Харрис, Тильда

Суинтон

Фильм о мужчине, который родился в возрасте 80-ти лет, а затем… начал

молодеть. Этот человек, как и каждый из нас, не мог остановить время.

Его путь в ХХI век, берущий свое начало в Новом Орлеане в 1918-м году

в самом конце Первой Мировой войны, будет столь необычен, что вряд

ли мог иметь место в жизни кого-либо другого. Фильм повествует о

судьбе уникального человека, о людях и событиях, что ждут его впереди,

о любви, которую он обретет и потеряет, о радостях жизни и грусти

потерь и о том, что о...

Рейтинг

IMDB: 7.8
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Заложница 2007 криминал,

боевик,

триллер

Пьер

Морель

Лиам Нисон, Мэгги

Грэйс, Фамке

Янссен, Оливье

Рабурден, Лиленд

Орсер, Ксандер

Беркли, Холли

Вэлэнс

Молодую девушку похитили во время туристического отдыха. Её отец

пускается в опасное приключение-спасение, чтобы вернуть дочь и

наказать виновных лично.

Знаете ли Вы, что... :

В некоторых странах (например, в Германии и в Турции) после

локализации фильм получил название "96 часов".

Лиам Нисон, которому в момент начала работы над фильмом было 54

года, во время подготовки к съемкам учился в Париже элементам

паркура.

На протяжении всего фильма, Брайан убивает 35 человек для того, чтобы

добратьс...

Рейтинг

IMDB: 7.8

Запах

женщины

1992 драма Мартин

Брест

Аль Пачино, Крис

О’Доннелл, Джеймс

Ребхорн, Габриель

Анвар, Филип

Сеймур Хоффман,

Ричард Венчур,

Брэдли Уитфорд

Наступил День благодарения, и отставной полковник разведки Фрэнк

Слэйд решает справить праздник, побаловав себя поездкой в Нью-Йорк.

Фрэнк хочет обставить свой последний "коронный выход" по высшему

разряду: изысканный отель, шикарный лимузин, дорогая выпивка и

женщины потрясающей красоты.

Есть лишь две проблемы. Первая: Фрэнк слеп на оба глаза. И вторая:

волнующиеся родственники полковника решают нанять за небольшую

сумму провожатого в лице нуждающегося студента престижного

колледжа по имени Ча...

Рейтинг

IMDB: 8

Записки

Тинто

Брасса:

Джулия

1999 драма Франческо

Доминедо,

Стефано

Соли, Рой

Стюарт

Тина Омон, Анна

Бельска, Тинто

Брасс, Лоредана

Канната,

Алессандро

Корсини, Кристин

Донвал,

Массимилиано

Франциоса

Знаменитый эротический фотограф и три очаровательные модель едут из

Парижа в Рим. Развратные и "невинные", они испытывают искушения и

наслаждения в городе любви…

Рейтинг

IMDB: 5.2

Записки

Тинто

Брасса:

Порочные

отношения

1999 комедия Николай

Пеннестри

, Andrea

Prandstrall

er,

Массимил

иано

Занин

Массимо Али, Ярно

Берарди, Тинто

Брасс, Дебора Кали,

Нино Д’Агата,

Виктория Ди

Стефано, Мауро

Лоренц

Коллекция эротических новелл, составивших энциклопедию тайных

страстей и запретных желаний, которые овладевают каждым, кто

стремится найти самое древнее и самое прекрасное сокровище на свете

— безумную, всепоглощающую любовь.

Рейтинг

IMDB: 5.8
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Заплати

другому

2000 драма Мими

Ледер

Кевин Спейси,

Хелен Хант, Хэйли

Джоэл Осмент,

Джей Мор, Джеймс

Кэвизел, Джон Бон

Джови, Энджи

Дикинсон

Представьте себе — Вы оказываете кому-либо существенную услугу и

просите этого человека отблагодарить не Вас, а трёх других людей,

которые, в свою очередь, отблагодарят ещё троих, и так далее,

распространяя тепло и доброту в мировом масштабе. Насколько

действенной может оказаться подобная сердечная идея? Ученик

седьмого класса Тревор МакКинни решил это проверить, начав цепочку

добра.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Кэтрин Райан Хайд "Заплати другому"

(Pay it Forward, 1999)....

Рейтинг

IMDB: 7.2

Звездные

врата

1994 фантастика,

боевик,

приключения

Роланд

Эммерих

Курт Рассел,

Джеймс Спэйдер,

Джей Дэвидсон,

Вивека Линдфорс,

Алексис Крус, Мили

Авитал, Леон Риппи

1928 год. Египет. Археолог находит странное сооружение. Через много

лет уже в наше время его дочь привлекает молодого специалиста

Джексона для разгадки тайны, над которой бьются ученые на военной

базе в горах.

Таинственное сооружение оказывается проходом в другие миры. С

группой спецназа Джексон и полковник отправляются через звездные

врата навстречу неизведанному. А там их ждут суровые испытания и

борьба, от исхода которой зависит судьба человечества.

Знаете ли Вы, что... :

Идея фильма была ...

Рейтинг

IMDB: 7.1

Звуки музыки 1965 семейный,

драма,

мелодрама,

биография,

мюзикл

Роберт

Уайз

Джули Эндрюс,

Кристофер

Пламмер, Чармиан

Карр, Николас

Хэммонд, Хезер

Мензес, Дуан Чейз,

Дебби Тёрнер

Действие фильма происходит в австрийском Зальцбурге накануне

Второй мировой войны. Молодая девушка по имени Мария, оставшись

сиротой, находит приют в женском монастыре и готовится стать

монахиней. Однако в силу своего жизнелюбия ей это удается с трудом, и

настоятельница монастыря понимает, что такой путь — не для ее юной

послушницы.

Марии предлагают место гувернантки в семье, состоящей из армейского

офицера, патриота своего отечества, у которого недавно умерла жена,

мать его семерых детей…

Зна...

Рейтинг

IMDB: 8

Звёздные

войны:

Пробуждение

силы

2015 фантастика,

боевик,

приключения,

фэнтези

Джей

Джей

Абрамс

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...

Рейтинг

IMDB: 8
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Звёздные

войны:

Эпизод 1 –

Скрытая

угроза

1999 фантастика,

боевик,

приключения,

фэнтези

Джордж

Лукас

Лиам Нисон, Юэн

МакГрегор, Натали

Портман, Джейк

Ллойд, Иен

МакДермид, Рэй

Парк, Теренс Стэмп

Мирная и процветающая планета Набу. Торговая федерация, не желая

платить налоги, вступает в прямой конфликт с королевой Амидалой,

правящей на планете, что приводит к войне. На стороне королевы и

республики в ней участвуют два рыцаря-джедая: учитель и ученик,

Квай-Гон-Джин и Оби-Ван Кеноби…

Знаете ли Вы, что... :

Первой в ходе съёмок была снята сцена разговора между Дарт Сидиусом

и Дарт Молом.

Звук трепещущих крыльев торговца Уотто был достигнут

звукооператором Беном Берттом в результате откры...

Рейтинг

IMDB: 6.5

Звёздные

войны:

Эпизод 2 –

Атака клонов

2002 фантастика,

боевик,

приключения,

фэнтези

Джордж

Лукас

Юэн МакГрегор,

Хейден Кристенсен,

Натали Портман,

Кристофер Ли,

Сэмюэл Л. Джексон,

Фрэнк Оз, Иен

МакДермид

Действие разворачивается через 10 лет после событий, описанных в

первом эпизоде знаменитой саги. Республика все глубже погружается в

пучину противоречий и хаоса. Движение сепаратистов, представленное

сотнями планет и могущественным альянсом корпораций, грозит стать

новой угрозой для Галактики, с которой не смогут справиться даже

джедаи.

Назревающий конфликт, заранее спланированный могущественными, но

пока еще не разоблаченными силами, ведет к началу Клонических войн и

к закату республики. Чтобы...

Рейтинг

IMDB: 6.6

Звёздные

войны:

Эпизод 3 –

Месть

Ситхов

2005 фантастика,

боевик,

приключения,

фэнтези

Джордж

Лукас

Юэн МакГрегор,

Натали Портман,

Хейден Кристенсен,

Иен МакДермид,

Сэмюэл Л. Джексон,

Джимми Смитс,

Фрэнк Оз

Идёт третий год Войн клонов. Галактическая Республика, некогда

бывшая спокойным и гармоничным государством, превратилась в поле

битвы между армиями клонов, возглавляемых канцлером Палпатином, и

армадами дроидов, которых ведёт граф Дуку, тёмный лорд ситхов.

Республика медленно погружается во тьму. Лишь рыцари-джедаи,

защитники мира и справедливости, могут противостоять злу, которое

вскоре поглотит галактику. Но настоящая битва идёт в душе у молодого

рыцаря-джедая Энакина, который разрывается межд...

Рейтинг

IMDB: 7.6

Звёздные

войны:

Эпизод 4 –

Новая

надежда

1977 фантастика,

боевик,

приключения,

фэнтези

Джордж

Лукас

Марк Хэмилл,

Харрисон Форд,

Кэрри Фишер,

Питер Кушинг, Алек

Гиннесс, Энтони

Дэниелс, Кенни

Бейкер

Татуин. Планета-пустыня. Уже постаревший рыцарь Джедай Оби Ван

Кеноби спасает молодого Люка Скайуокера, когда тот пытается отыскать

пропавшего дроида. С этого момента Люк осознает свое истинное

назначение: он один из рыцарей Джедай. В то время как гражданская

война охватила галактику, а войска повстанцев ведут бои против сил

злого Императора, к Люку и Оби Вану присоединяется отчаянный

пилот-наемник Хан Соло, и в сопровождении двух дроидов, R2D2 и

C-3PO, этот необычный отряд отправляется на поиск...

Рейтинг

IMDB: 8.6
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Звёздные

войны:

Эпизод 5 –

Империя

наносит

ответный

удар

1980 фантастика,

боевик,

приключения,

фэнтези

Ирвин

Кершнер

Марк Хэмилл,

Харрисон Форд,

Кэрри Фишер,

Билли Ди Уильямс,

Энтони Дэниелс,

Дэвид Праус, Питер

Мейхью

Борьба за Галактику обостряется в пятом эпизоде космической саги.

Войска Императора начинают массированную атаку на повстанцев и их

союзников.

Хан Соло и принцесса Лейя укрываются в Заоблачном Городе, в котором

их и захватывает Дарт Вейдер, в то время как Люк Скайуокер находится

на таинственной планете джунглей Дагоба.

Там Мастер — джедай Йода обучает молодого рыцаря навыкам

обретения Силы. Люк даже не предполагает, как скоро ему придется

воспользоваться знаниями старого Мастера: впереди битва...

Рейтинг

IMDB: 8.8

Звёздные

войны:

Эпизод 6 –

Возвращение

Джедая

1983 фантастика,

боевик,

приключения,

фэнтези

Ричард

Маркуэнд

Марк Хэмилл,

Харрисон Форд,

Кэрри Фишер,

Билли Ди Уильямс,

Энтони Дэниелс,

Питер Мейхью,

Себастьян Шоу

В шестом эпизоде "Звездных войн" Дарт Вейдер создает вторую "Звезду

Смерти". Он объединяет все силы зла, чтобы с помощью этого

смертоносного оружия нанести последний сокрушительный удар по

повстанцам и их союзникам.

Люк Скайуокер вместе с принцессой Лейей и верными дроидами R2D2 и

C-3PO отправляется спасать своего друга Хана Соло, который попал в

плен к отвратительному Джаббе Хатту — могущественному повелителю

преступников.

Повстанцы высаживаются на планету Эндор, чтобы оттуда вместе с

Люком и...

Рейтинг

IMDB: 8.3

Звёздочки на

земле

2007 семейный,

драма

Аамир

Кхан,

Амол

Гуптэ

Даршил Сафари,

Аамир Кхан, Танай

Чхеда, Сачет

Енгинир, Тиска

Чопра, Випин

Шарма, Лалита

Ладжми

Маленький мальчик 8 лет Ишан Авасти с рождения немного отличается

от других детей. Ему дается с трудом то, что у других получается очень

легко. Мир не понимает этого ребенка, как и его собственные родители.

Когда Ишан в третий раз проваливает экзамены в школе, его отец в

наказание отправляет мальчика в школу-интернат. Одиночество губит

ребенка, он осуждает себя за расставание с родителями, но и их не может

простить. Однажды в жизни Ишана появляется временный учитель

рисования Рам Никум — единств...

Рейтинг

IMDB: 8.5

Зеленая миля 1999 драма,

криминал,

детектив,

фэнтези

Фрэнк

Дарабонт

Том Хэнкс, Дэвид

Морс, Майкл Кларк

Дункан, Бонни Хант,

Джеймс Кромуэлл,

Майкл Джитер, Грэм

Грин

Пол Эджкомб — начальник блока смертников в тюрьме "Холодная гора",

каждый из узников которого однажды проходит "зеленую милю" по пути

к месту казни. Пол повидал много заключённых и надзирателей за время

работы. Однако гигант Джон Коффи, обвинённый в страшном

преступлении, стал одним из самых необычных обитателей блока.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Стивена Кинга "Зеленая миля" (The

Green Mile, 1996).

Роман писался частями, и вначале издавался отдельными брошюрами.

Событ...

Рейтинг

IMDB: 8.5
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Знакомьтесь,

Джо Блэк

1998 драма,

мелодрама,

фэнтези

Мартин

Брест

Брэд Питт, Энтони

Хопкинс, Клэр

Форлани, Джейк

Уэбер, Марша Гей

Харден, Джеффри

Тэмбор, Дэвид С.

Ховард

В жизни богатого и влиятельного газетного магната Уильяма Пэрриша

появляется сама Смерть, принявшая обличье обворожительного

молодого человека по имени Джо Блэк.

Смерть, уставшая от своих привычных обязанностей, предлагает

Пэрришу необычное соглашение: магнат станет проводником Джо в

мире живых, где тот планирует провести свой отпуск. По окончании

каникул Смерть заберет Пэрриша с собой. С помощью Уильяма,

загадочный и эксцентричный Джо начинает свое путешествие по

бренной Земле.

Но происходит ...

Рейтинг

IMDB: 7.2

Золотая

лихорадка

1925 комедия,

семейный,

драма,

приключения

Чарльз

Чаплин

Чарльз Чаплин, Мак

Суэйн, Том Мюррэй,

Генри Бергман,

Малкольм Вейт,

Джорджия Хейл,

Джек Адамс

История о злоключениях извечного любимца публики, маленького

бродяги, который на этот раз отправляется на золотые прииски Аляски и

как всегда порадует вас бесконечным калейдоскопом трюков и

комических ситуаций.

Знаете ли Вы, что... :

Единственная немая комедия Чаплина, снятая по заранее готовому

сценарию.

На один съемочный день специально были наняты 2500 бродяг, которые

сыграли золотоискателей.

Чаплин 27 раз перемонтировал картину, прежде чем пришел к

окончательной версии.

Были испробованы...

Рейтинг

IMDB: 8.2

Игра 1997 драма,

приключения,

триллер,

детектив

Дэвид

Финчер

Майкл Дуглас, Шон

Пенн, Дебора Кара

Ангер, Джеймс

Ребхорн, Питер

Донат, Кэррол

Бейкер, Анна

Катарина

Николас Ван Ортон — само воплощение успеха. Он преуспевает, он

невозмутим и спокоен, привык держать любую ситуацию под контролем.

На день рождения Николас получает необычный подарок — билет для

участия в "Игре".

Ему обещают, что игра вернет яркие чувства, позволит ощутить вкус и

остроту жизни. Вступив в игру, Николас начинает осознавать, что это

игра всерьез, игра не на жизнь, а на смерть.

Знаете ли Вы, что... :

Спайк Джонс сыграл камео медработника, светящего в глаз Николаса в

конце фильма.

...

Рейтинг

IMDB: 7.8
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Игры разума 2001 драма,

мелодрама,

биография

Рон

Ховард

Рассел Кроу, Эд

Харрис, Дженнифер

Коннелли,

Кристофер

Пламмер, Пол

Беттани, Адам

Голдберг, Джош

Лукас

От всемирной известности до греховных глубин — все это познал на

своей шкуре Джон Форбс Нэш-младший. Математический гений, он на

заре своей карьеры сделал титаническую работу в области теории игр,

которая перевернула этот раздел математики и практически принесла ему

международную известность.

Однако буквально в то же время заносчивый и пользующийся успехом у

женщин Нэш получает удар судьбы, который переворачивает уже его

собственную жизнь.

Знаете ли Вы, что... :

Режиссерское место изначально ...

Рейтинг

IMDB: 8.2

Изгой 2000 драма,

приключения,

мелодрама

Роберт

Земекис

Том Хэнкс, Хелен

Хант, Крис Нот, Ник

Сирси, Дженифер

Льюис, Пол Санчез,

Лари Уайт

Герой этого фильма, Чак Ноланд, — сотрудник всемирно известной

службы доставки "Федерал Экспресс". Чак — скрупулезный практик и

неисправимый педант. Жизнь Ноланда, высокопоставленного инспектора

международных отделений "ФедЕкс" расписана по минутам. И этих

драгоценных минут катастрофически не хватает ни на личную жизнь, ни

на любимую женщину…

Однако безжалостная судьба заставила Ноланда иначе взглянуть на

отпущенное ему время… Самолет, на котором путешествует Чак, падает

в океан. Инженер, единс...

Рейтинг

IMDB: 7.8

Изгой-один:

Звёздные

войны.

Истории

2016 фантастика,

боевик,

приключения

Гарет

Эдвардс

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...

Рейтинг

IMDB: 7.8

Иллюзионист 2005 драма,

триллер,

мелодрама,

детектив

Нил

Бёргер

Эдвард Нортон, Пол

Джаматти, Джессика

Бил, Руфус Сьюэлл,

Эдди Марсан,

Джейк Вуд, Том

Фишер

Вена. Начало 20 века. В городе появляется загадочный человек,

называвший себя иллюзионистом Эйзенхаймом. Он показывает публике

невиданные фокусы, которые кажутся не иначе как волшебством. 

Слава о необыкновенном чародее доходит до кронпринца Леопольда,

который почтил своим присутствием одно из представлений Эйзенхайма.

Леопольда сопровождает его будущая невеста Софи. Её появление в зале

дает толчок для целой вереницы необъяснимых событий, корни которых

уходят в прошлое…

Знаете ли Вы, что... :

...

Рейтинг

IMDB: 7.6
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Индиана

Джонс и

Королевство

хрустального

черепа

2008 фантастика,

боевик,

приключения,

триллер

Стивен

Спилберг

Харрисон Форд,

Кейт Бланшетт,

Карен Аллен, Шайа

ЛаБаф, Рэй Уинстон,

Джон Хёрт, Джим

Бродбент

1957 год, разгар холодной войны. Советские солдаты, возглавляемые

агентом Ириной Спалько, похищают Мэрион Рэйвенвуд — давнюю

возлюбленную Индианы Джонса, ставя профессора перед выбором:

бездействие и смерть Мэрион или помощь советской разведке в поисках

легендарного Хрустального черепа в обмен на свободу женщины.

Знаете ли Вы, что... :

Съемки картины длились всего 79 дней. Это намного меньше, чем работа

над любым крупным фильмом — так уж повелось, что истории о

приключениях Индианы снимают оче...

Рейтинг

IMDB: 6.2

Индиана

Джонс и

Храм судьбы

1984 боевик,

приключения

Стивен

Спилберг

Харрисон Форд,

Кейт Кэпшоу,

Амриш Пури, Рошан

Сет, Филип Стоун,

Джонатан Ке Кван,

Рой Чяо

Вторая часть невероятных похождений прославленного археолога и

искателя приключений Индианы Джонса. В этот раз бесстрашный доктор

Джонс совершит путешествие в сердце Гималаев вместе с ресторанной

певичкой Уилли Скотт и своим верным маленьким помощником

Коротышкой.

Здесь, среди величественных гор, археологу и его спутникам предстоит

столкнуться с кровавым культом поклонения древней Богине Смерти —

Кали. Станет ли Индиана следующим несчастным, погибшим на жутком

алтаре человеческих жертвоприношен...

Рейтинг

IMDB: 7.6

Индиана

Джонс и

последний

крестовый

поход

1989 боевик,

приключения,

фэнтези

Стивен

Спилберг

Харрисон Форд,

Шон Коннери,

Денхолм Эллиот,

Элисон Дуди, Джон

Рис-Дэвис, Джулиан

Гловер, Ривер

Феникс

Третья часть невероятных похождений прославленного археолога и

искателя приключений Индианы Джонса. На этот раз бесстрашный

Индиана разыскивает самую таинственную реликвию в истории

человечества — Святой Грааль. В этом археологу помогает его отец —

профессор Джонс старший.

Теперь под бдительным оком своего отца и при помощи своих верных

талисманов, неизменной шляпы и хлыста, Индиане предстоит совершить

много благородных подвигов и потрясающих открытий. В новых

странствиях храброму археологу дов...

Рейтинг

IMDB: 8.3

Индиана

Джонс: В

поисках

утраченного

ковчега

1981 боевик,

приключения

Стивен

Спилберг

Харрисон Форд,

Карен Аллен, Пол

Фримен, Рональд

Лейси, Джон

Рис-Дэвис, Денхолм

Эллиот, Альфред

Молина

Известный археолог и специалист по оккультным наукам доктор Джонс

получает опасное задание от правительства США. Он должен

отправиться на поиски уникальной реликвии — священного Ковчега. Но

Индиана и не подозревает, что аналогичный приказ уже получили тайные

агенты Адольфа Гитлера…

Знаете ли Вы, что... :

Идея фильма созрела у Джорджа Лукаса и Стивена Спилберга во время

отпуска на Гаваях. Как-то они строили на пляже замок из песка и вдруг

решили сделать приключенческий фильм на основе телесериа...

Рейтинг

IMDB: 8.5
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Индокитай 1992 драма,

мелодрама

Режис

Варнье

Катрин Денёв,

Венсан Перес, Лин

Дэн Пэм, Жан Янн,

Доминик Блан, Анри

Марто, Карло

Брандт

Элиана, богатая владелица плантации каучука знакомится с недавно

приехавшим морским офицером и влюбляется в него вопреки своей воле.

Ее несовершеннолетняя воспитанница Камилла влюбляется в

красавца-офицера, когда тот спасает ее из рук террориста. Его

вынуждают уехать на далекий форпост на севере, но упрямая девчонка

сбегает из дома и отправляется вслед за ним, открывая для себя по пути,

что в стране происходит много бед и несчастий…

Знаете ли Вы, что... :

Полная версия фильма имеет хронометраж...

Рейтинг

IMDB: 7.1

Интервью с

вампиром

1994 драма, ужасы,

фэнтези

Нил

Джордан

Том Круз, Брэд

Питт, Стивен Ри,

Антонио Бандерас,

Кристиан Слэйтер,

Кирстен Данст,

Домициана

Джордано

К падкому на сенсации журналисту приходит вампир, чтобы поведать

историю своей жизни. Все началось в 1791 году, когда молодой

плантатор Луи, потеряв жену и ребенка, захотел умереть, но "родился для

мрака".

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Энн Райс "Интервью с вампиром"

(Interview with the Vampire, 1976).

Роман-бестселлер Энн Райс "Интервью с вампиром" первоначально был

написан в 1969 году в виде короткого рассказа. В 1973 году рассказ был

переработан в роман, а еще год с ли...

Рейтинг

IMDB: 7.6

Интерстеллар 2014 фантастика,

драма,

приключения

Кристофер

Нолан

Мэттью МакКонахи,

Энн Хэтэуэй,

Джессика Честейн,

Маккензи Фой,

Майкл Кейн, Дэвид

Гяси, Уэс Бентли

Когда засуха приводит человечество к продовольственному кризису,

коллектив исследователей и учёных отправляется сквозь червоточину

(которая предположительно соединяет области пространства-времени

через большое расстояние) в путешествие, чтобы превзойти прежние

ограничения для космических путешествий человека и переселить

человечество на другую планету.

Знаете ли Вы, что... :

Стивен Спилберг был прикреплен к проекту с 2006 года и нанял

Джонатана Нолана писать сценарий, но отложил работу и занял...

Рейтинг

IMDB: 8.6

Ип Ман 2008 драма, боевик,

биография,

спорт

Уилсон

Ип

Донни Йен, Саймон

Ям, Линн Хун,

Хироюки Икэути,

Гордон Лам, Луис

Фань, Син Юй

Ип Ман — признанный мастер кунг фу, живущий в Фошане, городе,

славном своими школами боевых искусств. Ип Ман практикует Вин Чун

и хотя является сильнейшим бойцом города, своей школы у него нет, и

он не берет учеников. Дома он проводит лишь легкие спарринги с

приятелями, чтобы указать на ошибки друг друга. Проходят годы, Китай

захватывают воинственные японцы, и Ип Ман оказывается одним из

немногих, кто даже в жесточайших условиях оккупации не забывает о

чести, достоинстве и, конечно же, мудрости,...

Рейтинг

IMDB: 8
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Искусственн

ый разум

2001 фантастика,

драма,

приключения

Стивен

Спилберг

Хэйли Джоэл

Осмент, Джуд Лоу,

Фрэнсис О’Коннор,

Сэм Робардс, Джейк

Томас, Уильям Хёрт,

Кен Люн

В будущем мире вырвавшегося из-под контроля глобального потепления

и пугающих достижений науки, смертные живут бок о бок с

удивительными и сложными роботами. Но когда продвинутый прототип

робота-ребенка по имени Дэвид программируется на проявление

бескорыстной любви, члены его человеческой семьи оказываются

неготовыми к последствиям такого чувства.

Неожиданно Дэвид оказывается один в странном и опасном мире. С

помощью уличного робота Дэвид пускается в поиски загадки своего

собственного происхож...

Рейтинг

IMDB: 7.1

История

Хатико

1987 драма,

биография

Сэйдзиро

Кояма

Тацуя Накадай,

Каору Ятигуса,

Тосинори Оми,

Тосиро Янагиба,

Мако Исино,

Масуми Харукава,

Таидзи Тонояма

Щенок появился на свет в северной части префектуры Акита в ноябре

1923 года. Фермер, когда-то учившийся в Сельскохозяйственной школе

при Императорском университете (ныне — Токийский университет),

решил подарить щенка своему бывшему профессору Хидэсабуро Уэно.

Тот назвал нового четвероногого воспитанника Хати (по-японски —

восьмой), так как это была его восьмая по счету собака. Когда Хати

подрос, он стал постоянно сопровождать хозяина. Тот ежедневно уезжал

в город по делам. 

Поэтому Хати провожа...

Рейтинг

IMDB: 8.1

Исчезнувшая 2014 драма,

криминал,

триллер,

детектив

Дэвид

Финчер

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...

Рейтинг

IMDB: 8.1

Казино 1995 драма,

криминал

Мартин

Скорсезе

Роберт Де Ниро,

Шэрон Стоун, Джо

Пеши, Джеймс Вудс,

Дон Риклз, Алан

Кинг, Кевин Поллак

Никто не может сравниться с Сэмом Ротстином. Никто не умеет

зарабатывать деньги, как он. Никто не умеет работать так

самоотверженно и аккуратно, как трудяга Сэм. За свои неоспоримые

достоинства Ротстин получил кличку "Ас". И именно поэтому боссы

мафии решили отправить Аса заправлять огромным шикарным казино в

Лас-Вегасе. А чтобы Сэму никто не мешал работать, мафиози отправили

вслед за Асом друга детства Ротстина — Никки Санторо, отпетого

бандита и безжалостного головореза.

В Лас-Вегасе Ас как в...

Рейтинг

IMDB: 8.2
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Как украсть

миллион

1966 комедия,

криминал,

мелодрама

Уильям

Уайлер

Одри Хепберн,

Питер О’Тул, Илай

Уоллак, Хью

Гриффит, Шарль

Буайе, Фернан

Гравей, Марсель

Далио

Действие происходит в Париже. Молодая девушка, дочь миллионера,

втайне промышляющего подделкой произведений искусства, и

преступник, должны выкрасть с выставки изобразительного искусства в

музее один из "шедевров" отца девушки, чтобы спасти его от

разоблачения.

Знаете ли Вы, что... :

Туалеты Одри Хепберн, специально для фильма, создал Юбер де

Живанши.

В момент ограбления Николь читает биографию Хичкока.

В споре на чердаке отец Николь говорит: "Ван Гог за всю жизнь продал

только одну картину"...

Рейтинг

IMDB: 7.6

Калигула 1979 драма,

история

Тинто

Брасс, Боб

Гуччионе,

Джанкарл

о Луи

Малкольм

МакДауэлл, Тереза

Энн Савой, Гуидо

Маннари, Джон

Гилгуд, Питер

О’Тул, Джанкарло

Бадесси, Бруно

Бриве

Рим, 1 век нашей эры. Правителем могущественной империи становится

Гай Юлий Цезарь Август Германик, известный под прозвищем Калигула.

Его имя станет нарицательным не из-за реформ и свершений, а благодаря

расправам, порочным развлечениям и безнравственным связям. Недолгое

правление Калигулы станет одной из самых кровавых страниц в истории

Римской империи.

Знаете ли Вы, что... :

Шведская мелодик-дэт-метал группа Arch Enemy использовала диалог из

фильма в своей песне Rise of the Tyrant с одноимен...

Рейтинг

IMDB: 5.3

Карты,

деньги, два

ствола

1998 комедия,

криминал

Гай Ричи Джейсон Флеминг,

Декстер Флетчер,

Ник Моран,

Джейсон Стэйтем,

Стивен Макинтош,

Николас Роу, Ник

Марк

Четверо молодых парней накопили каждый по 25 тысяч фунтов, чтобы

один из них мог сыграть в карты с опытным шулером и матерым

преступником, известным по кличке Гарри-Топор. Парень в итоге

проиграл 500 тысяч, на уплату долга ему дали неделю.

В противном случае и ему и его "спонсорам" каждый день будут

отрубать по пальцу, а потом… Чтобы выйти из положения, ребята

решили ограбить бандитов, решивших ограбить трех "ботаников",

выращивающих марихуану для местного наркобарона. Но на этом

приключения че...

Рейтинг

IMDB: 8.2

Касабланка 1942 драма,

военный,

мелодрама

Майкл

Кёртиц

Хамфри Богарт,

Ингрид Бергман,

Пол Хенрейд, Клод

Рейнс, Конрад

Фейдт, Сидни

Гринстрит, Петер

Лорре

Оставивший родину американец Рик Блэйн, владелец игорного клуба в

Касабланке, встречается с покинувшей его несколько лет назад

возлюбленной Ильзой, которая приехала в город вместе со своим мужем

— борцом антифашистского сопротивления Виктором Лазло.

По их следу идут немцы, и Ильза пытается упросить Рика отдать

принадлежащие ему важные документы, которые позволят Виктору

бежать из Касабланки, чтобы продолжить свою борьбу.

Знаете ли Вы, что... :

В 1940 году драматург Мюррэй Барнетт вместе с Джо...

Рейтинг

IMDB: 8.5
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Кинг Конг 2005 драма, боевик,

приключения,

мелодрама,

фэнтези

Питер

Джексон

Наоми Уоттс,

Эдриан Броуди,

Джек Блэк, Томас

Кречман, Энди

Серкис, Колин

Хэнкс, Джейми Белл

В 1930-м году съемочная группа под предводительством

режиссера-неудачника Карла Дэнхэма отправляется на загадочный

Остров Черепа неподалеку от Суматры, чтобы изучать легенды о

гигантской горилле по кличке Конг. По прибытии на место они

обнаруживают, что Кинг Конг и правда существует.

Горилла живет в самой чаще непроходимых джунглей, где помимо него,

спрятанные от всего мира, обитают многие создания из доисторических

времен. Исследователи оказываются между двух огней — с одной

стороны Кинг Конг,...

Рейтинг

IMDB: 7.2

Клеопатра 1963 драма,

история,

мелодрама,

биография

Джозеф

Лео

Манкевич

Элизабет Тейлор,

Ричард Бёртон, Рекс

Харрисон, Памела

Браун, Джордж

Коул, Хьюм Кронин,

Чезаре Данова

Прекрасная Клеопатра, знаменитая царица Египта, готова на все ради

сохранения величия своего народа. Соблазняя великих правителей Рима

— Цезаря, Марка Антония — она мечтает об объединении Египта и Рима

в одну большую империю.

Знаете ли Вы, что... :

Создание фильма сопровождалось удивительными перипетиями.

Изначально бюджет фильма планировался в пределах 2 млн долларов, но

в итоге превысил 40. Фильм стал одним из самых дорогостоящих в

истории кинематографа ($40 млн это примерно $300 млн в ценах...

Рейтинг

IMDB: 7

Клуб

"Завтрак"

1985 комедия,

драма

Джон

Хьюз

Эмилио Эстевес,

Молли Рингуолд,

Джадд Нельсон,

Энтони Майкл Холл,

Элли Шиди, Пол

Глисон, Джон

Капелос

Пятеро школьников в наказание за проступки вынуждены приехать в

школу в выходной день и написать сочинение на тему "Кем вы себя

представляете?" Молодым людям с большим трудом удается разобраться

в своих проблемах.

Знаете ли Вы, что... :

Название картины появилось после того, как Хьюз случайно услышал

слова сына своего друга. В школе New Trier High School клубом

«Завтрак» среди учеников называлась принятая в американской системе

образования процедура наказания проштрафившихся школьников, когда

...

Рейтинг

IMDB: 7.9

Ключ 1983 драма, для

взрослых

Тинто

Брасс

Фрэнк Финлей,

Стефания

Сандрелли, Франко

Бранчароли, Барбара

Куписти, Армандо

Марра, Мария

Грация Бон, Джино

Кавальери

Пожилой профессор-искусствовед Нино и после двадцати лет брака

безумно любит свою красавицу-жену Терезу. Но она моложе мужа на 18

лет и мечтает о Ласло, женихе их дочери Лизы. Нино мучается от

ревности, что еще больше разжигает его страсть. Но доктор

предупреждает профессора, что у него высокое давление, и занятия

сексом ему противопоказаны.

Тогда Нино и Тереза начинают вести дневники, в которые записывают

свои самые интимные мысли и желания. Супруги намеренно оставляют

ключ от письменного стол...

Рейтинг

IMDB: 5.5
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Кокаин 2001 драма,

криминал,

биография

Тед Демме Джонни Депп,

Пенелопа Крус,

Франка Потенте,

Рэйчел Гриффитс,

Пол Рубенс, Хорди

Молья, Клифф

Кёртис

Джордж Джанг, обыкновенный парень из пригорода, решил осуществить

американскую мечту своим способом — стать первым американцем,

импортирующим кокаин в больших объемах. Он создал себе рынок

сбыта, подсадив на кокаин самых знаменитых людей Америки. Вскоре он

уже купался в деньгах и роскоши, о которых многие только мечтают.

Ему удавалось обводить вокруг пальца не только ФБР, но и страшных

колумбийских наркодельцов. Однако настоящий кайф он получал от

опасности и риска, нуждаясь в адреналине больше ...

Рейтинг

IMDB: 7.6

Константин:

Повелитель

тьмы

2005 драма,

триллер,

фэнтези

Френсис

Лоуренс

Киану Ривз, Рэйчел

Вайс, Шайа ЛаБаф,

Джимон Хонсу,

Макс Бейкер,

Прюитт Тэйлор

Винс, Гэвин

Россдэйл

Джону Константину удалось не только побывать в аду, но и вернуться

обратно. Родившись с неугодным самому себе талантом — способностью

распознавать помесь ангелов и демонов, которые бродят по земле в

облике людей, — Константин под давлением обстоятельств пытается

совершить самоубийство, лишь бы избавиться от мучительных видений.

Но неудачно. Воскрешенный против собственной воли он снова

оказывается в мире живых. Теперь, отмеченный печатью суицида и

получивший временное право на жизнь, он патрулир...

Рейтинг

IMDB: 7

Королева

Марго

1994 драма,

история,

мелодрама,

биография

Патрис

Шеро

Изабель Аджани,

Даниель Отой,

Жан-Юг Англад,

Венсан Перес,

Вирна Лизи,

Доминик Блан,

Паскаль Греггори

Август 1572 года. Францию раздирает религиозная война. Чтобы

восстановить мир в стране, прекрасная и гордая принцесса Марго, сестра

католического короля Карла IX, должна выйти замуж за протестанта

Генриха Наваррского. А после свадьбы произошла кровавая резня

Варфоломеевской ночи, организованная жестокой и коварной

Екатериной Медичи. 

Погибли тысячи протестантов, а один из них, тяжело раненный дворянин

по имени Ла Моль, в отчаянной попытке спасти свою жизнь постучался в

дверь Марго.

Знаете ли В...

Рейтинг

IMDB: 7.5

Король

говорит!

2010 драма,

история,

биография

Том

Хупер

Колин Фёрт,

Джеффри Раш,

Хелена Бонем

Картер, Гай Пирс,

Тимоти Сполл,

Энтони Эндрюс,

Майкл Гэмбон

Сюжет ленты расскажет о герцоге, который готовится вступить в

должность британского короля Георга VI, отца нынешней королевы

Елизаветы II. После того, как его брат отрекается от престола, герой

неохотно соглашается на трон. Измученный страшным нервным

заиканием и сомнениями в своих способностях руководить страной,

Георг обращается за помощью к неортодоксальному логопеду по имени

Лайонел Лог.

Знаете ли Вы, что... :

Гай Пирс играет Эдуарда VIII — старшего брата короля Георга VI

(Колин Ферт). В д...

Рейтинг

IMDB: 8
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Крамер

против

Крамера

1979 драма Роберт

Бентон

Дастин Хоффман,

Мэрил Стрип,

Джейн Александр,

Джастин Генри,

Говард Дафф,

Джордж Коу,

ДжоБет Уильямс

Тед Крамер, целиком посвятив себя карьере, не замечает того, что

происходит в собственной семье. Поэтому от него уходит жена, оставляя

незадачливого отца заботиться о шестилетнем сыне.

Теперь Крамер старший должен выступить в непривычной роли: ему

предстоит ухаживать за Крамером младшим, проводить с ним больше

времени и, наконец, попытаться проникнуть в хрупкий и ранимый мир

ребенка. Но в тот момент, когда отец и сын становятся настоящими

друзьями, раскаявшаяся мать возвращается. И она хочет за...

Рейтинг

IMDB: 7.8

Красота

по-американс

ки

1999 драма Сэм

Мендес

Кевин Спейси,

Аннетт Бенинг, Тора

Бёрч, Уэс Бентли,

Мена Сувари, Питер

Галлахер, Эллисон

Дженни

Лестер Бернэм переживает кризис среднего возраста. Его не уважают и

не ценят на работе, а от счастливой семьи осталась лишь видимость. У

жены Кэролайн страстный роман с коллегой по работе, а угрюмая

дочь-подросток Джейн увлечена соседским парнем, побывавшим в

психиатрической больнице.

Терзаемый душевными муками Лестер впадает в депрессию. Но

неожиданно для себя влюбляется в одноклассницу дочери Анджелу, и

эта страсть дает Лестеру мощный жизненный импульс. Он ощущает

прилив сил и желаний и готов...

Рейтинг

IMDB: 8.4

Красотка 1990 комедия,

мелодрама

Гэрри

Маршалл

Ричард Гир, Джулия

Робертс, Ральф

Беллами, Джейсон

Александер, Лора

Сан Джакомо, Алекс

Хайд-Вайт, Эми

Ясбек

Финансовый магнат Эдвард Льюис, проезжая по ночному городу,

останавливается около красивой женщины. Ее зовут Вивьен и она берет

только наличными. Наутро он понимает, что не хочет расставаться с ней

и предлагает девушке остаться в его номере в отеле еще на некоторое

время — за дополнительный гонорар.

Вивьен оказывается в море блеска и лжи. Она терпит небрежное

отношение к ней ради понравившегося мужчины, который перестал быть

для нее просто клиентом.

Знаете ли Вы, что... :

На постере к фильму ...

Рейтинг

IMDB: 7

Крепкий

орешек

1988 криминал,

боевик,

триллер

Джон

МакТирна

н

Брюс Уиллис, Алан

Рикман, Бонни

Беделиа,

Реджинальд

ВелДжонсон, Пол

Глисон, Уильям

Этертон, Харт

Бокнер

В суперсовременном небоскребе Лос-Анджелеса полицейский Джон

Макклейн ведет смертельную схватку с бандой политических

террористов, взявших в заложники два десятка человек, в число которых

попадает и его жена. Началось все с того, что парень приехал в город к

жене, оказался на рождественском приеме, а кончилось настоящей

войной…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Родерика Торпа "Крепкий орешек"

(Nothing Lasts Forever, 1979).

Когда фильм только появился в России, он был известе...

Рейтинг

IMDB: 8.2
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Крепкий

орешек 2

1990 боевик,

триллер

Ренни

Харлин

Брюс Уиллис, Бонни

Беделиа, Уильям

Сэдлер, Франко

Неро, Уильям

Этертон, Деннис

Франц, Джон Эймос

В канун Рождества группа террористов захватила международный

аэропорт и теперь удерживает тысячи путешествующих в качестве

заложников. Террористы — банда отступников из первоклассно

вооруженных коммандос, возглавляемых одержимым жестокостью

офицером. Их цель — спасти наркобарона.

Банда подготовлена ко всевозможным случайностям, за исключением

одной — встречи с Джоном Макклейном. Брюс Уиллис возвращается в

роли супергероя-полицейского, который сражается не только с

террористами, но и с некомпете...

Рейтинг

IMDB: 7.1

Крепкий

орешек 3:

Возмездие

1995 боевик,

приключения,

триллер

Джон

МакТирна

н

Брюс Уиллис,

Сэмюэл Л. Джексон,

Джереми Айронс,

Ларри Бриггман,

Грэм Грин, Коллин

Кэмп, Энтони Пек

На улицах Нью-Йорка офицер полиции Джон МакКлейн видел все, что

только возможно. На этот раз для того, чтобы отомстить МакКлейну,

террорист Саймон, виртуозно устраивающий взрывы, заставляет героя —

полицейского играть в смертельную игру. Ставка — город Нью-Йорк.

МакКлейн вынужден метаться по городу, следуя телефонным указаниям

Саймона, готового разнести пол Нью-Йорка за малейшее отклонение от

его требований. И в то время, как вся полиция города занята поисками

террористов, преступники похищают ...

Рейтинг

IMDB: 7.6

Крепкий

орешек 4.0

2007 боевик,

приключения,

триллер

Лен

Уайзман

Брюс Уиллис,

Джастин Лонг,

Тимоти Олифант,

Мэгги Кью, Клифф

Кёртис, Джонатан

Садовский, Мэри

Элизабет Уинстэд

Мир снова под угрозой: террористы захватили контроль над глобальной

компьютерной сетью. Повсюду воцаряется хаос, правительство и

спецслужбы бессильны. Джон МакКлейн давно в отставке, но он не

будет стоять в стороне, когда надо защищать семью. Однако в этот раз

ему уже не справиться без помощника.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм основан на статье "Прощай, оружие" Джона Карлина ("A Farewell

to arms.")

Дублер Брюса Уиллиса Ларри Риппенкрюгер серьезно пострадал во

время съемок после падения с восьми...

Рейтинг

IMDB: 7.1

Крепкий

орешек:

Хороший

день, чтобы

умереть

2013 боевик,

триллер

Джон Мур Брюс Уиллис, Джай

Кортни, Себастьян

Кох, Юлия Снигирь,

Радивойе Буквич,

Сергей Колесников,

Мэри Элизабет

Уинстэд

Джон МакКлейн прибывает в Москву, чтобы вызволить из тюрьмы

своего непредсказуемого сына, но холодная голова и железные мускулы

вязнут в паутине российской действительности. Дело, в которое влип

МакКлейн-младший, оказывается настолько "опасной трясиной", что

отцу и сыну, чтобы выжить и в очередной раз спасти мир, приходится

объединить свои усилия, забыв прежние, казалось бы, непреодолимые

разногласия.

Знаете ли Вы, что... :

На роль Джека МакКлейна, сына Джона МакКлейна, рассматривались

Пол Уок...

Рейтинг

IMDB: 5.3
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Крестный

отец

1972 драма,

криминал

Фрэнсис

Форд

Коппола

Марлон Брандо, Аль

Пачино, Джеймс

Каан, Роберт

Дювалл, Ричард С.

Кастеллано, Дайан

Китон, Талия Шайр

Криминальная сага, повествующая о нью-йоркской сицилийской

мафиозной семье Корлеоне. Фильм охватывает период 1945-1955 годов.

Глава семьи, Дон Вито Корлеоне, выдаёт замуж свою дочь. В это время

со Второй мировой войны возвращается его любимый сын Майкл.

Майкл, герой войны, гордость семьи, не выражает желания заняться

жестоким семейным бизнесом. Дон Корлеоне ведёт дела по старым

правилам, но наступают иные времена, и появляются люди, желающие

изменить сложившиеся порядки. На Дона Корлеоне соверш...

Рейтинг

IMDB: 9.2

Крестный

отец 2

1974 драма,

криминал

Фрэнсис

Форд

Коппола

Аль Пачино, Роберт

Де Ниро, Дайан

Китон, Роберт

Дювалл, Джон

Казале, Ли

Страсберг, Майкл В.

Гаццо

В центре драмы представители нового поколения гангстерского клана —

дона Корлеоне и его сына, для которых не существует моральных

преград на пути достижения поставленных целей. Они превращают

мафию, построенную по патриархальным, еще сицилийским законам, в

весьма прагматичную, жесткую корпорацию, плавно интегрирующуюся в

большой бизнес Америки.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Марио Пьюзо "Крёстный отец" (The

Godfather, 1969).

По словам Копполы, второй фильм не задумывался ...

Рейтинг

IMDB: 9

Крестный

отец 3

1990 драма,

криминал,

боевик,

триллер

Фрэнсис

Форд

Коппола

Аль Пачино, Энди

Гарсиа, Дайан

Китон, Талия Шайр,

Илай Уоллак, Джо

Мантенья, София

Коппола

Через двадцать лет после событий, описанных в предыдущей картине,

Майкл Корлеоне решает заняться легальным бизнесом. Однако

противодействие внутри клана заставляет его вспомнить об испытанных

кровавых методах общения с противником, что приводит к трагическому

итогу.

Знаете ли Вы, что... :

В книге "Крестный отец" у Майкла Корлеоне было 2 сына, однако в

фильме у него сын и дочь.

Френсис Форд Коппола хотел снять и четвертую часть "Крестного отца".

В ней главные роли играли бы Энди Гарсиа и Леона...

Рейтинг

IMDB: 7.6

Криминально

е чтиво

1994 комедия,

криминал,

триллер

Квентин

Тарантино

Джон Траволта,

Сэмюэл Л. Джексон,

Брюс Уиллис, Ума

Турман, Винг Реймз,

Тим Рот, Харви

Кейтель

Двое бандитов Винсент Вега и Джулс Винфилд ведут философские

беседы в перерывах между разборками и решением проблем с

должниками криминального босса Марселласа Уоллеса.

В первой истории Винсент проводит незабываемый вечер с женой

Марселласа Мией. Во второй рассказывается о боксёре Бутче Кулидже,

купленном Уоллесом, чтобы сдать бой. В третьей истории Винсент и

Джулс по нелепой случайности попадают в неприятности.

Знаете ли Вы, что... :

"Биг Кахуна" — вымышленное название бургера. Впервые его н...

Рейтинг

IMDB: 8.9
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Крокодил

Данди

1986 комедия,

приключения

Питер

Фэймен

Пол Хоган, Линда

Козловски, Джон

Майллон, Дэвид

Галпилил, Ричи

Сингер, Мэгги

Блинко, Стив

Рэкмен

Американская журналистка приезжает в глубинку Австралии, и охотник

на крокодилов знакомит ее с местными достопримечательностями. Она

же приглашает его в Нью-Йорк, и там отважный охотник попадает в

неведомые ему джунгли…

Знаете ли Вы, что... :

Существуют две версии фильма: австралийская и

американская/международная. В международной версии многие слова

австралийского сленга заменены на более употребительные выражения, а

также она немного короче за счёт отсутствия нескольких сцен.

В американском...

Рейтинг

IMDB: 6.5

Крокодил

Данди 2

1988 комедия,

боевик,

приключения

Джон

Корнелл

Пол Хоган, Линда

Козловски, Джон

Майллон, Эрни

Динго, Стив Рэкмен,

Джерри Скилтон,

Гас Мёркюрио

Данди, охотник на крокодилов, сменил австралийский шалаш на

американский пентхаус: спит в шелковой пижаме и пьет кофе из

японского фарфора. Но шляпу с крокодильими зубами, кожаные штаны и

огромный нож за поясом он себе оставил — на всякий случай. Хватит ли

этого, чтобы спасти любимую от колумбийской мафии?..

Знаете ли Вы, что... :

Фильм занимает 25-е место по посещаемости среди зарубежных лент в

советском кинопрокате.

Рейтинг

IMDB: 5.5

Крокодил

Данди в

Лос-Анджеле

се

2001 комедия,

криминал,

приключения

Саймон

Уинсер

Пол Хоган, Линда

Козловски, Джер

Бернс, Джонатан

Бэнкс, Алек Уилсон,

Джерри Скилтон,

Стив Рэкмен

Вы готовы к возвращению Крокодила Данди?

В третьей части этого безумно популярного фильма Мик Данди, следуя

за своей подругой, журналисткой Сью Чарльстон, переселяется из

деревенской глуши Австралии в модный и суетливый Лос-Анджелес.

Сью возглавляет лос-анжелесский офис газеты своего отца и пытается

выяснить причины гибели одного из лучших журналистов. Данди,

которому надоело беспрерывно попадать в глупые и комичные ситуации,

включается в журналистское расследование Сью…

Знаете ли Вы, что... ...

Рейтинг

IMDB: 4.8

Крупная

рыба

2003 драма,

приключения,

мелодрама,

фэнтези

Тим

Бёртон

Юэн МакГрегор,

Альберт Финни,

Билли Крудап,

Джессика Лэнг,

Хелена Бонем

Картер, Элисон

Ломан, Роберт

Гийом

В основу этой приключенческой ленты положен роман Дэниела Уоллеса

"Большая рыба: роман мифических пропорций". Умирает отец, о жизни

которого сын хочет узнать как можно больше, собирая истории о нем.

Сын пытается воссоздать ускользающую жизнь отца в серии легенд и

мифов, которые тот придумывает на основе разрозненных фактов.

Взлеты и падения в жизни человека в итоге предстают в неожиданном

ракурсе.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Дэниела Уоллеса «Большая рыба: Роман

о мифич...

Рейтинг

IMDB: 8
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Легенда о

пианисте

1998 драма,

мелодрама,

музыка

Джузеппе

Торнаторе

Тим Рот, Прюитт

Тэйлор Винс, Билл

Нанн, Кларенс

Уильямс III, Мелани

Тьерри, Габриэле

Лавиа, Питер Вон

В первый день 20 столетия на пароходе "Вирджиния" в коробке из-под

лимонов был найден младенец. Мальчик вырос и провёл всю свою жизнь

на громадном океанском лайнере, курсирующем между Америкой и

Европой, ни разу не сойдя на берег.

Загадочным образом научившись играть на рояле, Дэнни Будманн Т. Д.

Лемон 1900-й стал настоящим виртуозом и развлекал публику, играя в

ресторанном оркестре. С ним связаны удивительные истории, а его

жизнь превратилась в легенду.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по м...

Рейтинг

IMDB: 8.1

Легенды

осени

1994 драма,

военный,

мелодрама,

вестерн

Эдвард

Цвик

Брэд Питт, Энтони

Хопкинс, Айдан

Куинн, Джулия

Ормонд, Генри

Томас, Карина

Ломбард, Танту

Кардинал

"Некоторые люди очень ясно слышат свой внутренний голос, и живут

так, как он им подсказывает. Такие люди сходят с ума. Или становятся

легендами". Так начинается история семьи Ладлоу — стремительный и

романтический рассказ о трех братьях, их отце и молодой и неотразимой

женщине, которая роковым образом изменяет жизнь каждого из них.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Джима Гаррисона "Легенды осени"

(Legends of the Fall, 1979).

На роль Тристана приглашали Джонни Деппа.

Слово f...

Рейтинг

IMDB: 7.5

Леон 1994 драма,

криминал,

триллер

Люк

Бессон

Жан Рено, Гари

Олдман, Натали

Портман, Дэнни

Айелло, Питер

Эппел, Уилли Уан

Блад, Дон Крич

Профессиональный убийца Леон, не знающий пощады и жалости,

знакомится со своей очаровательной соседкой Матильдой, семью

которой расстреливают полицейские, замешанные в торговле

наркотиками. Благодаря этому знакомству он впервые испытывает

чувство любви, но…

Знаете ли Вы, что... :

Натали Портман пробовалась на роль, но была отвергнута в силу своего

слишком юного возраста. Однако неутомимая девчонка через некоторое

время вновь пробилась на пробы и выдала такой спектакль, что Люк

Бессон ни на сек...

Рейтинг

IMDB: 8.6

Леопард 1963 драма,

история

Лукино

Висконти

Берт Ланкастер,

Ален Делон,

Клаудия Кардинале,

Паоло Стоппа, Рина

Морелли, Ромоло

Валли, Теренс Хилл

В мае 1860 года в Италии разгорается гражданская война между

республиканцами, сторонниками Гарибальди, и приверженцами

правящей династии Бурбонов. Князь Фабрицио ди Салина, сицилийский

феодал, образованный и мудрый аристократ-интеллектуал, с пониманием

и пессимизмом относится к происходящим переменам.

Поэтому, когда его молодой племянник Танкреди сначала вступает в

ряды мятежников-гарибальдийцев, а затем становится офицером короля

Савойского, дон Фабрицио не осуждает его. Сам князь Салина не хо...

Рейтинг

IMDB: 8.1
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Лицо со

шрамом

1983 драма,

криминал

Брайан Де

Пальма

Аль Пачино, Стивен

Бауэр, Мишель

Пфайффер, Мэри

Элизабет

Мастрантонио,

Роберт Лоджа,

Мириам Колон, Ф.

Мюррэй Абрахам

Весной 1980 года был открыт порт Мэйриэл Харбор, и тысячи кубинских

беженцев ринулись в Соединенные Штаты на поиски Американской

Мечты. Один из них нашел ее на залитых солнцем улицах Майами.

Богатство, власть и страсть превзошли даже самые невероятные его

мечты. Его звали Тони Монтана. Мир запомнил его под другим именем

— "Лицо со шрамом"…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Армитэджа Трэйла "Лицо со шрамом"

(Scarface, 1932).

В заключительной сцене фильма в одном из моментов А...

Рейтинг

IMDB: 8.3

М убийца 1931 криминал,

триллер,

детектив

Фриц Ланг Петер Лорре, Эллен

Видманн, Инге

Ландгут, Отто

Вернике, Теодор

Лоос, Густаф

Грюндгенс,

Фридрих Гнасс

Маньяк-убийца наводит ужас на жителей Города. Маленькие девочки не

успевают домой к обеду, не возвращаются вовсе. Полиция сбилась с ног

в поисках преступника, однако все усилия тщетны. Обеспокоенный

активностью полицейских, преступный мир города сам объявил погоню

за нарушившим табу маньяком.

Знаете ли Вы, что... :

«М» - первый звуковой фильм, поставленный Фрицем Лангом.

Сюжет фильма основан на реальных событиях дела маньяка-убийцы

Петера Кюртена из Дюссельдорфа.

Мелодию из «Пер Гюнта» при з...

Рейтинг

IMDB: 8.3

Малхолланд

Драйв

2001 драма,

триллер,

детектив

Дэвид

Линч

Наоми Уоттс, Лаура

Хэрринг, Джастин

Теру, Энн Миллер,

Марк Пеллегрино,

Анджело

Бадаламенти, Дэн

Хедайя

Загадочная девушка, страдающая потерей памяти после автомобильной

аварии, выбирает себе имя Рита с рекламного плаката к фильму с Ритой

Хейворт и пытается с новым именем начать в Голливуде новую жизнь.

Но тайны прошлого неотступно преследуют ее.

Кто были те двое мужчин, что сидели в одной машине с ней и погибли в

аварии? Почему полиция подозревает, что она была похищена ими? И

случайно ли в ее жизни появляется новая подруга, начинающая актриса

Бетти?

Знаете ли Вы, что... :

Фильм появился на св...

Рейтинг

IMDB: 8

Малыш 1921 комедия,

семейный,

драма

Чарльз

Чаплин

Карл Миллер, Эдна

Первиэнс, Джеки

Кугэн, Чарльз

Чаплин, Альберт

Остин, Бела Бейнс,

Нелли Блай Бэйкер

Фильм "Малыш" стал первым полнометражным фильмом

Чаплина-режиссера. Актера на главную роль Малыша — пятилетнего

Джекки Кугана — Чаплин нашел на сцене, где ребенок выступал на

равных со взрослыми. Джекки оказался прирожденным актером и

схватывал все на лету.

Фильм "Малыш" — это история ребенка, брошенного матерью вскоре

после рождения. После цепи приключений подкидыша находит житель

трущоб бедный Чарли, который учит ребенка тому, что знает сам.

Знаете ли Вы, что... :

Исполнивший роль Малыша Дж...

Рейтинг

IMDB: 8.3
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Малышка на

миллион

2004 драма, спорт Клинт

Иствуд

Клинт Иствуд,

Хилари Суэнк,

Морган Фриман,

Джей Барушель,

Майк Колтер, Люсия

Рижкер, Брайан Ф.

О’Бирн

Тренеру по боксу Фрэнку Данну так и не удалось воспитать чемпиона.

Он владеет спортивным залом в Лос-Анджелесе, где всё ещё проводит

тренировки. Дочь не отвечает на его письма, а его лучший боец подписал

контракт с другим менеджером. Неожиданно в жизни Фрэнка появляется

Мэгги Фицжеральд, 31-летняя официантка, мечтающая стать боксером.

Фрэнк не желает тренировать женщину, но упорство Мэгги заставляет

его передумать. Впереди — их главное сражение, требующее собрать в

кулак всю волю и мужество.

Зн...

Рейтинг

IMDB: 8.1

Мальчик в

полосатой

пижаме

2008 драма,

военный

Марк

Херман

Эйса Баттерфилд,

Джек Скэнлон,

Дэвид Тьюлис, Вера

Фармига, Эмбер

Битти, Шила

Хэнкок, Ричард

Джонсон

История, происходящая во время Второй мировой войны и показанная

сквозь глаза невинного и ничего не подозревающего о происходящих

событиях Бруно, восьмилетнего сына коменданта концентрационного

лагеря. Его случайное знакомство и дружба с еврейским мальчиком по

другую сторону ограды лагеря, в конечном счете, приводит к самым

непредсказуемым и ошеломительным последствиям.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Джона Бойна "Мальчик в полосатой

пижаме" (The Boy in the Striped Pyjamas,...

Рейтинг

IMDB: 7.8

Матрица 1999 фантастика,

боевик

Лана

Вачовски,

Лилли

Вачовски

Киану Ривз, Лоренс

Фишбёрн,

Кэрри-Энн Мосс,

Хьюго Уивинг,

Глория Фостер, Джо

Пантольяно, Маркус

Чонг

Жизнь Томаса Андерсона разделена на две части: днём он — самый

обычный офисный работник, получающий нагоняи от начальства, а

ночью превращается в хакера по имени Нео, и нет места в сети, куда он

не смог бы дотянуться. Но однажды всё меняется — герой, сам того не

желая, узнаёт страшную правду: всё, что его окружает — не более, чем

иллюзия, Матрица, а люди — всего лишь источник питания для

искусственного интеллекта, поработившего человечество. И только Нео

под силу изменить расстановку сил в этом ...

Рейтинг

IMDB: 8.7

Матрица:

Перезагрузка

2003 фантастика,

боевик

Лана

Вачовски,

Лилли

Вачовски

Киану Ривз, Лоренс

Фишбёрн, Хьюго

Уивинг, Кэрри-Энн

Мосс, Джада

Пинкетт Смит,

Глория Фостер,

Хэролд Перрино

Борцы за свободу Нео, Тринити и Морфеус продолжают руководить

восстанием людей против Армии Машин. Для уничтожения системы

репрессий и эксплуатации они вынуждены прибегнуть не только к

арсеналу превосходного оружия, но и к своим выдающимся навыкам.

Участие в миссии по спасению человеческой расы от ее полного

истребления приносит им более глубокое понимание конструкции

Матрицы и осознание центральной роли Нео в судьбе человечества.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм был запрещён в Египте, потому что...

Рейтинг

IMDB: 7.2
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Матрица:

Революция

2003 фантастика,

боевик

Лана

Вачовски,

Лилли

Вачовски

Киану Ривз, Хьюго

Уивинг, Кэрри-Энн

Мосс, Лоренс

Фишбёрн, Хэролд

Перрино, Джина

Торрес, Джада

Пинкетт Смит

Пока армия Машин пытается уничтожить Зион, его жители из последних

сил держат оборону. Но удастся ли им предотвратить полное вторжение

в город кишащей орды беспощадных машин до того, как Нео соберет все

свои силы и положит конец войне?

Знаете ли Вы, что... :

Премьера фильма состоялась одновременно в крупнейших городах мира:

5 ноября в 6:00 в Лос-Анджелесе (по местному времени), 9:00 в

Нью-Йорке, 14:00 в Лондоне, 17:00 в Москве, 23:00 в Токио, в 1:00 в

Сиднее, а также еще в 50 странах по всему ...

Рейтинг

IMDB: 6.7

Матч Поинт 2005 драма,

триллер,

мелодрама

Вуди

Аллен

Джонатан Риз

Майерс, Скарлетт

Йоханссон, Эмили

Мортимер, Брайан

Кокс, Мэттью Гуд,

Пенелопа Уилтон,

Александр

Армстронг

Некогда известный теннисист Крис переживает не лучшие времена. Надо

как-то устраиваться в жизни, а тут еще он на свою беду встречает Нолу,

типичную "роковую женщину", от которой не стоит ждать ничего, кроме

неприятностей. Крис влюбляется в Нолу, а она, между тем, встречается с

его другом Томом…

Знаете ли Вы, что... :

Первый фильм Вуди Аллена, от начала и до конца снятый в Британии.

Первоначально на роль Нолы Райс была утверждена Кэйт Уинслет, но

она отказалась, ссылаясь на то, что желает боль...

Рейтинг

IMDB: 7.6

Медведь 1988 семейный,

драма,

приключения

Жан-Жак

Анно

медведь Барт, Чеки

Карио, Джек

Уоллес, Андре

Лакомб, Бозо зе Беар

Среди прекрасных и величественных пейзажей Британской Колумбии

случилась трогательная история о медвежонке, потерявшем свою мать и

предоставленным самому себе, в то время как двое охотников

продолжают рыскать по лесу в поисках добычи.

Судьба сводит вместе осиротевшего малыша и огромного раненого

медведя. Непросто складываются их взаимоотношения, но охотники с

ружьями и злыми собаками оказываются куда страшнее. Столкновение

людей и животных неизбежно.

А зритель фильма оказывается в "медвежьей ш...

Рейтинг

IMDB: 7.7

Между небом

и землей

2005 комедия,

мелодрама,

фэнтези

Марк

Уотерс

Риз Уизерспун,

Марк Руффало,

Донал Лог, Дина

Спайби, Бен

Шенкман, Джон

Хидер, Ивана

Миличевич

Вселившись в арендованную квартиру в Сан-Франциско и начав

наводить там порядок, Дэвид неожиданно встречает в своем новом

жилище привлекательную молодую женщину Элизабет, которая уверяет

его, что именно она является хозяйкой этих апартаментов.

Когда же Дэвид начинает склоняться к мысли, что произошло какое-то

недоразумение, Элизабет исчезает так же внезапно и загадочно, как и

появилась. Замена замков не останавливает красотку: ее таинственные

появления и исчезновения продолжают вносить сумятицу...

Рейтинг

IMDB: 6.7
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Меня зовут

Кхан

2010 драма Каран

Джохар

Шах Рукх Кхан,

Каджол, Кэти А.

Кин, Кентон Дюти,

Бенни Нивз,

Кристофер Б.

Дункан, Джимми

Шергилл

Ризван Кхан, мусульманин из Индии, переезжает в Сан-Франциско и

живет со своим братом и невесткой. Ризван, страдающий от Синдрома

Аспергера, влюбляется в Мандиру. Несмотря на протесты его семьи, они

женятся и начинают вместе небольшой бизнес. Они живут счастливо до

11 сентября 2001 года, когда отношение к мусульманам резко меняется.

Когда происходит трагедия, Мандира оказывается раздавленной и их

отношения дают трещину. Ризван растерян и очень расстроен тем, что

любовь всей его жизни покинула ег...

Рейтинг

IMDB: 8

Миранда 1985 комедия,

мелодрама,

для взрослых

Тинто

Брасс

Серена Гранди,

Андреа Оккипинти,

Франко Интерленги,

Энди Дж. Форест,

Франко Бранчароли,

Мализа Лонго,

Лаура Сасси

Миранда — хозяйка гостиницы, трактирщица. Ее неотразимая красота и

потрясающая сексуальность влекут, соблазняют, покоряют и подчиняют

мужчин. Ее гостиница — настоящий клуб поклонников Миранды.

Но выбирает всегда она… И только самый страстный, безумно, но тайно

желающий ее — терпеливо ждет своего часа…

Рейтинг

IMDB: 5.2

Молчание

ягнят

1990 драма,

криминал,

ужасы,

триллер,

детектив

Джонатан

Демме

Джоди Фостер,

Энтони Хопкинс,

Брук Смит, Скотт

Гленн, Тед Левайн,

Энтони Хилд, Кейси

Леммонс

Психопат похищает и убивает молодых женщин по всему Среднему

Западу Америки. ФБР, уверенное в том, что все преступления совершены

одним и тем же человеком, поручает агенту Клариссе Старлинг

встретиться с заключенным-маньяком, который мог бы объяснить

следствию психологические мотивы серийного убийцы и тем самым

вывести на его след. 

Заключенный, доктор психиатрии Ганнибал Лектер, отбывает наказание

за убийства и каннибализм. Он согласен помочь Клариссе лишь в том

случае, если она попотчует его ...

Рейтинг

IMDB: 8.6

Монти

Пайтон и

священный

Грааль

1975 комедия,

приключения,

фэнтези

Терри

Гиллиам,

Терри

Джонс

Грэм Чепмен, Джон

Клиз, Эрик Айдл,

Терри Гиллиам,

Терри Джонс,

Майкл Пэйлин,

Конни Бут

Кино, которое навсегда изменило облик жанра комедии. Однако первым

и лучшим в славном ряду был именно этот фильм, который сделали

шестеро сумасшедших британских гениев скетча.

Знаете ли Вы, что... :

Грэм Чепмен во время съемок лечился от алкоголизма.

Фильм стал режиссёрским дебютом Терри Гиллиама.

Часть съёмок происходила в Шотландии, в замках Дун и Сталкер,

неподалёку от деревни.

Рейтинг

IMDB: 8.3
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Мстители 2012 фантастика,

боевик,

приключения,

фэнтези

Джосс

Уидон

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, ...

Рейтинг

IMDB: 8.1

Мы были

солдатами

2002 драма, боевик,

история,

военный

Рэндалл

Уоллес

Мэл Гибсон,

Мэделин Стоу, Грег

Киннир, Сэм

Эллиотт, Крис

Клейн, Кери Рассел,

Барри Пеппер

Военная операция во Вьетнаме затягивается и требует всё больших

ресурсов. Под командование подполковника-десантника Гарольда Мура

поступает батальон аэромобильной дивизии. Но в первом же крупном

сражении 395 американцев оказываются в окружении, причём враг

значительно превосходит их по численности.

Знаете ли Вы, что... :

Первоначально проект назывался "Потерянный патруль"; его

литературной основой стала книга бывшего подполковника

американской армии Харольда Дж. Мура и репортера Джозефа Л. Гэл...

Рейтинг

IMDB: 7.2

Мэверик 1994 комедия,

боевик,

приключения,

триллер,

вестерн

Ричард

Доннер

Мэл Гибсон, Джоди

Фостер, Джеймс

Гарнер, Грэм Грин,

Альфред Молина,

Джеймс Коберн, Даб

Тейлор

История о великолепном картежнике, игроке в покер и, конечно,

обаятельном мошеннике Брэте Маверике. О том, как он самоотверженно

"зарабатывает" деньги для участия в чемпионате по игре в покер. Но не

только он собирается принять участие в "великом мошенничестве" —

туда же стремится и обаятельная воровка Аннабел. Много приключений

выпадет на их долю, пока им удастся набрать по 25 тысяч долларов, а

именно такая сумма необходима для участия в игре….

Знаете ли Вы, что... :

Один из игроков в первой ...

Рейтинг

IMDB: 7

На несколько

долларов

больше

1965 драма, боевик,

вестерн

Серджио

Леоне

Клинт Иствуд, Ли

Ван Клиф, Джан

Мария Волонте,

Марио Брега,

Луиджи Пистилли,

Альдо Самбрель,

Клаус Кински

Заработать несколько лишних долларов честным путем на диком Западе

не проблема, если у тебя есть проверенный кольт и разрешение властей

на отстрел бандитов. Этим путем и идут бок о бок профессиональные

охотники за головами негодяев "Человек без имени" и полковник

Мортимер, общая цель которых — преступная банда мексиканца Индио.

Знаете ли Вы, что... :

Изначально Серджио Леоне хотел, чтобы Ли Марвин сыграл Дугласа

Мортимера.

Персонажа Альдо Самбрела зовут Кохелио. Это английская

транскрипция ис...

Рейтинг

IMDB: 8.3
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На север

через

северо-запад

1959 приключения,

триллер,

детектив

Альфред

Хичкок

Кэри Грант, Ева

Мари Сэйнт,

Джеймс Мейсон,

Джесси Ройс

Лэндис, Лео Г.

Кэррол, Жозефин

Хатчинсон, Филип

Обер

Однажды успешного рекламного агента Роджера Торнхилла ошибочно

принимают за агента разведки Кэплана, которого никто не знает в лицо, и

хотят его убрать. Обескураженный Роджер пытается бежать. В

вагоне-ресторане поезда милая женщина по имени Ив помогает ему

скрыться от преследователей…

Знаете ли Вы, что... :

В роли Роджера Торнхилла снимался Кэри Грант. Первоначально на роль

был избран Джеймс Стюарт, но Хичкок заменил его Грантом после

плохой игры в "Головокружении".

Студия MGM хотела, чтобы г...

Рейтинг

IMDB: 8.3

Назад в

будущее

1985 фантастика,

комедия,

приключения

Роберт

Земекис

Майкл Дж. Фокс,

Кристофер Ллойд,

Лиа Томпсон,

Криспин Гловер,

Томас Ф. Уилсон,

Клаудия Уэллс,

Марк МакКлюр

Подросток Марти с помощью машины времени, сооружённой его

другом-профессором доком Брауном, попадает из 80-х в далекие 50-е.

Там он встречается со своими будущими родителями, ещё подростками,

и другом-профессором, совсем молодым.

Знаете ли Вы, что... :

Майкл Джей Фокс изначально был главным кандидатом на получение

роли Марти, однако в то время он активно снимался в одном из

семейных сериалов и не мог себе позволить съемки в другом проекте.

Первые три недели в роли Марти снимался актер Эрик Сто...

Рейтинг

IMDB: 8.5

Назад в

будущее 2

1989 фантастика,

комедия,

семейный,

боевик,

приключения

Роберт

Земекис

Майкл Дж. Фокс,

Кристофер Ллойд,

Лиа Томпсон, Томас

Ф. Уилсон, Элизабет

Шу, Джеймс Толкан,

Джеффри Вайсман

Продолжение фантастической истории о приключениях американского

подростка во времени. На этот раз с помощью модернизированной Доком

машины времени Марти из 80-х попадает в будущее.

Дети Марти в беде, и их надо выручать. Приходится повозиться со

злодеем…

Знаете ли Вы, что... :

Во время съемок «будущего» Майкл Дж. Фокс сыграл себя в старости,

сыграл своего сына и свою дочь. Нанесение грима занимало около

4-5 часов. Эпизоды были отсняты без применения компьютерных

спецэффектов, кадры просто накл...

Рейтинг

IMDB: 7.8

Назад в

будущее 3

1990 фантастика,

комедия,

приключения,

вестерн

Роберт

Земекис

Майкл Дж. Фокс,

Кристофер Ллойд,

Мэри Стинберген,

Томас Ф. Уилсон,

Лиа Томпсон,

Элизабет Шу, Мэтт

Кларк

Из газет 1955 года Марти узнает, что доктор Браун погиб еще сто лет

назад. Несмотря на просьбы Дока не навещать его в XIX веке, Марти

вновь хочет вмешаться в ход событий и на машине времени уносится в

1885 год, навстречу Дикому Западу. 

Это путешествие, как и все прежние, не обходится без опасных

приключений, но смелый Марти, рискуя жизнью, предотвращает

трагедию в жизни Эммета Брауна. Тот, в свою очередь, без памяти

влюбляется в очаровательную незнакомку, которую спасает от гибели, и

поездка д...

Рейтинг

IMDB: 7.4
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Нарушая

запреты

1999 комедия,

драма, для

взрослых

Тинто

Брасс

Юлия Маярчук,

Ярно Берарди,

Франческа Нунци,

Марио Пароди,

Мауро Лоренц,

Лейла Карли,

Витторио Аттене

Карла Борин молода, сексуальна и полна желаний. Одно из них —

освоить английский язык. Для полного погружения в среду Карла

приезжает в Лондон, вскоре к ней должен присоединиться ее

возлюбленный Матео. В поисках жилья она отправляется в агентство

недвижимости, где знакомится с его владелицей.

Получив соблазнительно выгодное предложение, Карла оказывается в ее

объятиях… И это лишь небольшой эпизод в ее свободной, полной

эротических приключений жизни!

Рейтинг

IMDB: 5.6

Начало 2010 фантастика,

драма, боевик,

триллер,

детектив

Кристофер

Нолан

Леонардо ДиКаприо,

Джозеф

Гордон-Левитт,

Эллен Пейдж, Том

Харди, Кэн

Ватанабэ, 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...

Рейтинг

IMDB: 8.8

Невидимая

сторона

2009 драма,

биография,

спорт

Джон Ли

Хэнкок

Сандра Буллок,

Куинтон Аарон, Тим

МакГроу, Джей Хед,

Лили Коллинз, Рэй

МакКиннон, Ким

Диккенс

Благополучная белая семья берет к себе толстого, неграмотного

бездомного негритянского подростка и помогает стать ему спортивной

звездой и поступить в университет.

Знаете ли Вы, что... :

В основу фильма положена книга Майкла Льюиса "The Blind Side:

Evolution of the Game", в которой рассказывается реальная история

перспективного футболиста Майкла Оэра. Он был беспризорным

подростком, которого приютила добропорядочная богатая семья,

взрастившая будущую звезду НФЛ.

Первоначально главная женская ...

Рейтинг

IMDB: 7.7

Невидимка 2000 фантастика,

триллер

Пол

Верховен

Кевин Бейкон,

Элизабет Шу, Джош

Бролин, Ким

Диккенс, Грег

Гранберг, Джои

Злотник, Мэри

Рэндл

Профессор Себастьян Кейн ищет формулу невидимости. Он уже

научился делать невидимыми животных. Но эксперимент нельзя считать

завершенным, пока не будет найдена формула "возврата" — невидимый

объект должен снова обрести плоть и кровь. 

После долгих поисков Кейн находит искомую формулу и успешно

возвращает в мир реальных очертаний гориллу. Остается

заключительный аккорд — совершить полный цикл на человеке. Как

настоящий ученый, Кейн решает проделать это с самим собой…

Знаете ли Вы, что... :

Соз...

Рейтинг

IMDB: 5.7
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Невыносимая

жестокость

2003 комедия,

криминал,

мелодрама

Джоэл

Коэн,

Итан Коэн

Джордж Клуни,

Кэтрин Зета-Джонс,

Джеффри Раш,

Седрик

"Развлекатель",

Эдвард Херрманн,

Пол Адельштейн,

Ричард Дженкинс

У знаменитого адвоката Майлза Масси есть все — слава, деньги,

благодарная клиентура и брачный контракт, названный в его честь. Но

Майлз чувствует, что ему не хватает поединка с достойным врагом.

Судьба сводит его с соблазнительной Мэрилин Рексрот, брачной

аферисткой, которая собирается развестись с его клиентом и при этом

значительно пополнить свой банковский счет.

 

И пусть в этот раз ей не повезло — она тут же находит новую жертву,

нефтяного магната Дойла, и начинает игру, в которой Майлзу п...

Рейтинг

IMDB: 6.3

Нефть 2007 драма Пол Томас

Андерсон

Дэниэл Дэй-Льюис,

Пол Дано, Кевин

Дж. О’Коннор,

Киран Хайндс,

Диллон Фризье,

Расселл Харвард,

Сидни

МакКаллистер

Экранизация романа "Нефть" классика американской литературы Эптона

Синклера. Действие книги происходит в конце 1920-х в Калифорнии и

описывает взлет нефтедобывающей компании, принадлежащей

амбициозному и бездушному магнату Плэйнвью.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Эптона Синклера "Нефть" (Oil, 1927).

Пол Томас Андерсон заявил, что он смотрел фильм "Сокровища Сьерра

Мадре" (1948) каждую ночь перед съемками "Нефти".

Фильм снимался с 5 июня по 25 августа 2006 года в Калифорн...

Рейтинг

IMDB: 8.1

Новый

кинотеатр

"Парадизо"

1988 драма Джузеппе

Торнаторе

Антонелла Аттили,

Энцо Каннавале, Иза

Даниэли, Лео

Гульотта, Марко

Леонарди, Пупелла

Маджио, Аньезе

Нано

Это рассказ о счастливых днях, когда итальянское кино еще не знало о

том, что такое "кризис итальянского кинематографа". В центре

разделенной как бы на три части картины — сицилийский мальчишка

Сальваторе.

Знаете ли Вы, что... :

Первая версия фильма шла 2 часа 35 минут. В международном прокате

фильм демонстрировался 2 часа 3 минуты. Через несколько лет

появилась лента на 20 минут длиннее, в которой главный герой,

влюбленный в кино, не только приобщается с детства к волшебному

миру экрана в лиц...

Рейтинг

IMDB: 8.5

Нокдаун 2005 драма,

биография,

спорт

Рон

Ховард

Рассел Кроу, Рене

Зеллвегер, Пол

Джаматти, Крэйг

Бирко, Пэдди

Консидайн, Брюс

МакГилл, Дэвид

Хубанд

Потерпев несколько поражений кряду, подававший надежды

боксёр-тяжеловес Джим Брэддок вынужден бросить спорт. Во времена

Великой депрессии Брэддок берётся за любую работу, чтобы прокормить

свою жену Мэй и детей. При этом он всё ещё надеется вернуться на ринг.

И однажды ему предоставляется такой шанс. В последнюю минуту Джим

заменяет другого боксёра и выходит на поединок с претендентом на

титул чемпиона мира…

Знаете ли Вы, что... :

Изначально планировалось, что картину поставит Лассе Халльстрём....

Рейтинг

IMDB: 8
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Нюрнбергски

й процесс

1961 драма,

военный

Стэнли

Крамер

Спенсер Трэйси,

Берт Ланкастер,

Максимилиан Шелл,

Ричард Уидмарк,

Марлен Дитрих,

Монтгомери Клифт,

Джуди Гарлэнд

В Нюрнберге идет процесс над нацистскими преступниками. Слушаются

дела юристов, служивших нацистскому режиму. Главный обвиняемый —

известный немецкий судья Эрнст Янинг, добившийся уважения в

Германии задолго до прихода к власти Гитлера. Дело ведет опытный

американский судья Ден Хэйвуд, которому предстоит разобраться в этом

сложном и неоднозначном деле, ведь на кону стоит не столько жизнь и

честь человека, сколько послевоенная жизнь и честь всего немецкого

народа.

Знаете ли Вы, что... :

Роль ад...

Рейтинг

IMDB: 8.2

О, женщины! 2003 драма,

мелодрама,

для взрослых

Тинто

Брасс

Сара Косми,

Массимилиано

Каролетти, Уильям

Де Вито, Гульельмо

Ару, Сильвия Росси,

Федерика Томмази,

Марио Пароди

Шесть комедийных эротических эпизодов о влюбленных парах,

наскучивших друг другу…

Рейтинг

IMDB: 5.2

Общество

мертвых

поэтов

1989 комедия,

драма

Питер Уир Робин Уильямс,

Роберт Шон

Леонард, Итан Хоук,

Джош Чарльз, Гейл

Хэнсен, Дилан

Кассман, Аллелон

Руджеро

Джон Китинг — новый преподаватель английской словесности в

консервативном американском колледже. От чопорной массы учителей

его выгодно отличают легкость общения, эксцентричное поведение и

пренебрежение к программе обучения. 

Однажды он посвящает своих подопечных в тайну Общества мёртвых

поэтов. С этого момента каждый из учеников старается обрести свой

собственный голос в безликом хоре, взглянуть на окружающий мир,

высоко подпрыгнув над серой школьной оградой.

Знаете ли Вы, что... :

Согласно ...

Рейтинг

IMDB: 8.1

Одержимость 2004 драма,

триллер,

мелодрама,

детектив

Пол

МакГиган

Джош Хартнетт,

Роуз Бирн, Мэттью

Лиллард, Дайан

Крюгер, Кристофер

Казинс, Джессика

Паре, Власта Врана

Накануне важной деловой поездки молодой преуспевающий финансист

Мэтью замечает в ресторане свою бывшую возлюбленную Лизу, которая

таинственным образом исчезла два года назад и страстью к которой он

все еще одержим. Забыв обо всем, Мэтью ступает на путь обмана и

подозрений, чтобы выследить ее.

Пытаясь решить головоломку с помощью загадочных улик, он случайно

знакомится с другой девушкой — ее тоже зовут Лиза и, возможно, ей

известна тайна странного исчезновения. Мэтью не предполагает, что

любовна...

Рейтинг

IMDB: 7
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Один дома 1990 комедия,

семейный

Крис

Коламбус

Маколей Калкин,

Джо Пеши, Дэниел

Стерн, Кэтрин

О’Хара, Джон Хёрд,

Робертс Блоссом,

Джерри Бэммен

Американское семейство отправляется из Чикаго в Европу, но в спешке

сборов бестолковые родители забывают дома… одного из своих детей.

Юное создание, однако, не теряется и демонстрирует чудеса

изобретательности. И когда в дом залезают грабители, им приходится не

раз пожалеть о встрече с милым крошкой.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм, который Кевин просматривает на видеомагнитофоне, не

существует в природе. Этот фрагмент был специально отснят для

фильма. Он носит название "Ангелы с грязными душами"...

Рейтинг

IMDB: 7.5

Одиннадцать

друзей

Оушена

2001 криминал,

триллер

Стивен

Содерберг

Джордж Клуни,

Брэд Питт, Мэтт

Дэймон, Джулия

Робертс, Энди

Гарсиа, Кейси

Аффлек, Скотт Каан

После выхода из тюрьмы вора Дэнни Оушена не проходит и 24 часов, а

он уже планирует организовать самое сложное ограбление казино в

истории. Он хочет украсть 160 млн американских долларов из трёх

самых преуспевающих казино Лас-Вегаса. Все эти казино принадлежат

элегантному и в то же время жестокому дельцу Терри Бенедикту,

который только и мечтает о том, как встретится с бывшей женой Дэнни

Оушена — Тесс.

Всего за одну ночь Дэнни подбирает команду из одиннадцати

"специалистов", способных совершить...

Рейтинг

IMDB: 7.8

Однажды в

Америке

1983 драма,

криминал

Серджио

Леоне

Роберт Де Ниро,

Джеймс Вудс,

Элизабет

МакГоверн, Трит

Уильямс, Тьюзди

Уэлд, Берт Янг, Джо

Пеши

В бурные двадцатые годы, когда Америка веселилась под звуки джаза и

каждый бродяга мечтал стать миллионером, в трущобах Нью-Йорка

встретились несколько отчаянных парней. Убирая с дороги конкурентов,

безжалостно карая предателей и нагло проворачивая хитроумные аферы,

они стали королями преступного мира золотой эры "сухого закона". Они

поклялись отдать жизнь друг за друга, зная, что самое главное для них —

это дружба, долг и справедливость — не утопить в реках крови и

бездонном океане денег. Спуст...

Рейтинг

IMDB: 8.4

Однажды на

Диком Западе

1968 драма,

вестерн

Серджио

Леоне

Чарльз Бронсон,

Клаудия Кардинале,

Генри Фонда,

Джейсон Робардс,

Габриэле Ферцетти,

Паоло Стоппа, Вуди

Строуд

Молодая вдова отказывается продать ферму дельцу, задумавшему

проложить по этой земле железную дорогу, и тогда он заказывает ее

убийство, нанимая лучшего на Диком Западе стрелка. На защиту

красавицы встают известный бандит Шайен и таинственный бродяга.

Трое сильных мужчин сойдутся в смертельном хороводе, выхода из

которого может и не быть.

Знаете ли Вы, что... :

Специально для роли Генри Фонда заказал пару коричневых линз. Леоне

заставил его снять их — ему нужен был пронзительный взгляд голубых...

Рейтинг

IMDB: 8.5
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Окно во двор 1954 триллер,

детектив

Альфред

Хичкок

Джеймс Стюарт,

Грэйс Келли,

Уенделл Кори,

Тельма Риттер,

Рэймонд Бёрр,

Джудит Эвелин,

Росс Багдасарян

Прикованный из-за сломанной ноги к инвалидному креслу фоторепортер

от скуки начинает наблюдать за соседями, живущими в его же доме, чьи

окна выходят во внутренний двор. Действие происходит в Гринвич

Вилледж. Постоянные наблюдения наталкивают его на подозрение, что

один из соседей убил свою жену…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по рассказу Корнелла Вулрича «Наверняка, это было

убийство».

Камео Альфреда Хичкока — заводит часы в квартире музыканта.

Комичный эпизод с матрасом под дождем был сп...

Рейтинг

IMDB: 8.5

Октябрьское

небо

1999 семейный,

драма,

биография

Джо

Джонстон

Джейк Джилленхол,

Лора Дерн, Крис

Купер, Крис Оуэн,

Уильям Ли Скотт,

Чэд Линдберг,

Натали Кэнердей

В октябре 1957 года произошло событие эпохального значения.

Советский Союз впервые в истории человечества запустил на земную

орбиту первый "Спутник". Мир стал другим.

Запуск советской ракеты произвел неизгладимое впечатление на

мальчика по имени Хомер Хикэм из небольшого шахтерского городка

Колвуд в Западной Вирджинии. Всерьез "заболевший" космосом, Хомер

решает построить собственную ракету. В этом ему начинают помогать

трое друзей и школьная учительница. Однако отец Хомера, шахтер —

работяга, ...

Рейтинг

IMDB: 7.8

Олдбой 2003 драма, боевик,

триллер,

детектив

Пак

Чхан-ук

Чхве Мин-сик, Ю

Джи-тхэ, Кан

Хе-джон, Чи Дэ-хан,

О Даль-су, Ким

Бён-ок, Ли Сын-щин

1988 год. Обыкновенный и ничем не примечательный бизнесмен по

имени О Дэ-cу в день трёхлетия своей дочери по пути домой напивается,

начинает хулиганить и закономерно попадает в полицейский участок. Из

участка его под своё поручительство забирает друг детства. Пока тот

звонит жене незадачливого пьяницы, О Дэ-су пропадает. Неизвестные

похищают его и помещают в комнату без окон на 15 лет.

Знаете ли Вы, что... :

Для роли в фильме Чхве Мин-сик шесть недель усиленно тренировался в

спортзале и похуде...

Рейтинг

IMDB: 8.4

Основной

инстинкт

1992 драма,

триллер,

детектив

Пол

Верховен

Майкл Дуглас,

Шэрон Стоун,

Джордж Дзундза,

Джинн Трипплхорн,

Дэнис Арндт,

Лейлани Сарелл,

Брюс А. Янг

Детектив Ник Каррен ведет расследование по делу об извращенном

убийстве на сексуальной почве. Подозрение падает на подругу убитого

Кэтрин — писательницу, автора шокирующих романов, которая в своей

последней книге подробно описала абсолютно аналогичное

преступление.

Но обворожительная, неимоверно сексуальная писательница, обладает

удивительной способностью манипулировать мужчинами, пробудив в

них один из самых основных инстинктов.

Знаете ли Вы, что... :

Первоначально на роль Кэтрин рассматрива...

Рейтинг

IMDB: 6.9
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Остров

проклятых

2009 драма,

триллер,

детектив

Мартин

Скорсезе

Леонардо ДиКаприо,

Марк Руффало, Бен

Кингсли, Макс фон

Сюдов, Мишель

Уильямс, Эмили

Мортимер, Патриша

Кларксон

Два американских судебных пристава отправляются на один из островов

в штате Массачусетс, чтобы расследовать исчезновение пациентки

клиники для умалишенных преступников. При проведении

расследования им придется столкнуться с паутиной лжи, обрушившимся

ураганом и смертельным бунтом обитателей клиники.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Денниса Лихэйна "Остров проклятых"

(Shutter Island, 2003).

Изначально студия Columbia приобрела права у Дэнниса Лихейна на

экранизацию книги в 2...

Рейтинг

IMDB: 8.1

Отступники 2006 драма,

криминал,

триллер

Мартин

Скорсезе

Леонардо ДиКаприо,

Мэтт Дэймон, Джек

Николсон, Марк

Уолберг, Мартин

Шин, Рэй Уинстон,

Вера Фармига

Два лучших выпускника полицейской академии оказались по разные

стороны баррикады: один из них — агент мафии в рядах

правоохранительных органов, другой — "крот", внедрённый в мафию.

Каждый считает своим долгом обнаружить и уничтожить противника, но

постоянная жизнь в искажённых реалиях меняет внутренний мир героев.

Знаете ли Вы, что... :

Изначально съёмки картины должны были пройти в Бостоне, где и

развиваются события фильма, но из-за финансовых соображений

основная часть съёмок прошла в Нью-Йо...

Рейтинг

IMDB: 8.5

Паприка 1990 драма, для

взрослых

Тинто

Брасс

Дебора Каприольо,

Стефан Феррара,

Мартина Брошар,

Стефани Бонне,

Россана Гавинель,

Ренцо Ринальди,

Нина Солдано

Желая помочь своему жениху, Мима решает подзаработать в публичном

доме. Наивная и рискованная затея вовлекает Миму в цепь эротических

приключений, из которой не так-то легко выбраться. Но жених обманул

ее и скрылся. Тогда девушка решает сделать свое временное занятие

профессией всей жизни. Мима, за свой горячий нрав и необузданную

чувственность прозванная Паприкой, кочует из борделя в бордель, и

однажды судьба делает девушке роскошный подарок в лице

эксцентричного аристократа, предложившего ей р...

Рейтинг

IMDB: 5.7

Парк

Юрского

периода

1993 фантастика,

семейный,

приключения

Стивен

Спилберг

Сэм Нил, Лора Дерн,

Джефф Голдблюм,

Ричард Аттенборо,

Джозеф Маццелло,

Ариана Ричардс,

Уэйн Найт

Экспансивный богач и профессор уговаривает двух палеонтологов

приехать на остров у побережья Коста-Рики, где он устроил парк

Юрского периода. Парк населен давно вымершими динозаврами,

воссозданными профессором по образцам крови из ископаемого комара,

которые должны стать гвоздем программы нового аттракциона. До

открытия остается несколько дней, а один из сотрудников, пытаясь

украсть бесценные эмбрионы, нарушает систему охраны, что вместе с

грозовым ливнем приводит к отключению электричества и за...

Рейтинг

IMDB: 8.1
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Перед

классом

2008 драма Питер

Уэрнер

Джеймс Волк, Трит

Уильямс, Доминик

Скотт Кэй, Сара

Дрю, Кэтлин Йорк,

Джо Крест, Патриша

Хитон

С шести лет Брэд страдает синдромом Туретта. Его симптомы — частые

моторные и вокальные тики, которые невозможно подавить. Тем не

менее Брэд бросает вызов всем барьерам и неприятностям, и даже

двадцать четыре отказа подряд не останавливают его на пути к мечте

стать учителем.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм основан на автобиографической книге Брэда Коэна "Front of the

Class: How Tourette Syndrome Made Me the Teacher I Never Had".

В фильме можно увидеть Брэда Коэна и его жену, которые исполнили

эп...

Рейтинг

IMDB: 8.2

Пианист 2002 драма,

военный,

биография,

музыка

Роман

Полански

Эдриан Броуди,

Эмилия Фокс,

Даниэль

Кальтаджироне, Эд

Стоппард, Морин

Липман, Фрэнк

Финлей, Джессика

Кейт Мейер

Фильм снят по автобиографии Владислава Шпильмана, одного из

лучших пианистов Польши 30-х годов прошлого века. Главный герой

фильма — Владек — занимается искусством до тех пор, пока

территорию Польши не занимают нацисты. Жизнь всех евреев меняется:

их помещают в Варшавское гетто, запрещают работать, унижают,

заставляют носить отличительные повязки, а через некоторое время

отправляют в концлагерь.

Знаете ли Вы, что... :

Эдриан Броуди сбросил 14 килограмм для роли Владека Шпильмана,

сидя в течени...

Рейтинг

IMDB: 8.5

Пираты

Карибского

моря:

Мертвецы не

рассказывают

сказки

2017 комедия,

боевик,

приключения,

фэнтези

Хоаким

Роннинг,

Эспен

Сандберг

Джонни Депп,

Хавьер Бардем,

Джеффри Раш,

Брентон Туэйтс, Кая

Скоделарио, Кевин

МакНэлли,

Голшифте Фарахани

Исчерпавший свою удачу капитан Джек Воробей обнаруживает, что за

ним охотится его старый неприятель, ужасный капитан Салазар и его

призрачные пираты. Они только что сбежали из Дьявольского

треугольника и намерены уничтожить всех пиратов, включая Джека.

Поможет спастись лишь могущественный артефакт — трезубец

Посейдона, который дарует своему обладателю полный контроль над

морями.

Знаете ли Вы, что... :

На роль режиссёра фильма рассматривались кандидатуры Фредрика

Бонда, Тима Бёртона, Альфонсо К...

Рейтинг

IMDB: 6.6

Пираты

Карибского

моря: На

краю Света

2007 боевик,

приключения,

фэнтези

Гор

Вербински

Джонни Депп,

Джеффри Раш,

Орландо Блум, Кира

Найтли, Том

Холландер, Билл

Найи, Стеллан

Скарсгард

Новые приключения Джека Воробья и его друзей Уилла Тернера и

Элизабет Суонн. На этот раз Уиллу и Элизабет придется объединиться с

самим Капитаном Барбоссой для того, чтобы отправиться на край света и

спасти своего друга — Джека. Ситуация осложняется тем, что Элизабет

попадает к сингапурским пиратам…

Знаете ли Вы, что... :

Во время встречи «три на три» на песчаной отмели, звучит

адаптированная версия композиции Эннио Морриконе, использованной в

картине Серджио Леоне 1968 года «Однажды на диком ...

Рейтинг

IMDB: 7.1
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Пираты

Карибского

моря:

Проклятие

Черной

жемчужины

2003 боевик,

приключения,

фэнтези

Гор

Вербински

Джонни Депп,

Джеффри Раш,

Орландо Блум, Кира

Найтли, Джек

Девенпорт, Кевин

МакНэлли,

Джонатан Прайс

Жизнь харизматичного авантюриста, капитана Джека Воробья, полная

увлекательных приключений, резко меняется, когда его заклятый враг —

капитан Барбосса — похищает корабль Джека, Черную Жемчужину, а

затем нападает на Порт Ройал и крадет прекрасную дочь губернатора,

Элизабет Свонн.

Друг детства Элизабет, Уилл Тернер, вместе с Джеком возглавляет

спасательную экспедицию на самом быстром корабле Британии, в

попытке вызволить девушку из плена и заодно отобрать у злодея Черную

Жемчужину. Вслед за этой ...

Рейтинг

IMDB: 8

Пираты

Карибского

моря: Сундук

мертвеца

2006 боевик,

приключения,

фэнтези

Гор

Вербински

Джонни Депп,

Орландо Блум, Кира

Найтли, Джек

Девенпорт, Билл

Найи, Стеллан

Скарсгард, Кевин

МакНэлли

Вновь оказавшись в ирреальном мире, лихой капитан Джек Воробей

неожиданно узнает, что является должником легендарного капитана

"Летучего Голландца" Дэйви Джонса. Джек должен в кратчайшие сроки

решить эту проблему, иначе ему грозит вечное проклятие и рабское

существование после смерти. Вдобавок ко всему, срывается свадьба

Уилла Тернера и Элизабет Суонн, которые вынуждены составить Джеку

компанию в его злоключениях…

Знаете ли Вы, что... :

Вторая и третья части "пиратской трилогии" снимались одно...

Рейтинг

IMDB: 7.3

Писатели

свободы

2006 драма,

криминал,

биография

Ричард

ЛаГравене

с

Хилари Суэнк,

Скотт Гленн,

Имелда Стонтон,

Патрик Демпси,

Эйприл Л. Эрнандез,

Марио, Роберт

Уиздом

Рассказ о нелегких буднях учительницы английского языка,

преподающей в одной из школ калифорнийского городка Лонг-Бич. Ее

ученики — почти сплошь субъекты, для которых английский совсем не

является родным языком. Ко всему прочему, Лонг-Бич славится своими

бандитскими традициями.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по книге учителя Эрин Грювелл "Дневник свободных

писателей", которая была написана по истории, случившейся в Wilson

Classical High School.

Рейтинг

IMDB: 7.5

Планета

Ка-Пэкс

2001 фантастика,

драма

Иэн

Софтли

Кевин Спейси,

Джефф Бриджес,

Мэри МакКормак,

Элфри Вудард,

Дэвид Патрик

Келли, Сол Уильямс,

Питер Герети

В Манхэттенский психиатрический институт привозят странного

человека в черных очках. Он зовет себя Протом и утверждает, что его

родина — далекая планета Ка-Пэкс, откуда он мгновенно перенесся на

Землю в луче света. Несмотря на все усилия, опытному доктору Пауэллу

не удается разгадать загадку таинственного пациента, который охотно и

весьма убедительно доказывает всем свое внеземное происхождение и

заранее назначает дату своего возвращения на Ка-Пэкс. 

Вскоре Марка Пауэлла, так и не сумевшего при...

Рейтинг

IMDB: 7.4
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Побег из

Шоушенка

1994 драма Фрэнк

Дарабонт

Тим Роббинс,

Морган Фриман,

Боб Гантон, Уильям

Сэдлер, Клэнси

Браун, Джил

Беллоуз, Марк

Ролстон

Бухгалтер Энди Дюфрейн обвинен в убийстве собственной жены и ее

любовника. Оказавшись в тюрьме под названием Шоушенк, он

сталкивается с жестокостью и беззаконием, царящими по обе стороны

решетки. Каждый, кто попадает в эти стены, становится их рабом до

конца жизни. Но Энди, обладающий живым умом и доброй душой,

находит подход как к заключенным, так и к охранникам, добиваясь их

особого к себе расположения.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам повести Стивена Кинга "Рита Хейуорт и спасен...

Рейтинг

IMDB: 9.3

Побег из

тюрьмы:

Дорога к

свободе

2007 драма, боевик,

короткометра

жка,

документальн

ый

Джим

Баррет,

Роберт

Дорфман,

Rob

Dorfmann

Вентворт Миллер,

Доминик Пёрселл,

Сара Уэйн Кэллис,

Роберт Неппер,

Чарльз Бэйкер, Сала

Бэйкер, Клаудиа

Барсело

Создатели и актёры сериала рассказывают о съёмках. Рассказ идёт о

первом сезоне и начале второго.

Рейтинг

IMDB: 8.7

Подводная

лодка

1981 драма,

приключения,

триллер,

военный

Вольфганг

Петерсен

Юрген Прохнов,

Херберт

Грёнемайер, Клаус

Веннеманн,

Хабертус Бенгш,

Мартин

Земмельрогге, Бернд

Таубер, Эрвин Ледер

Осень 1941 года. Немецкая подводная лодка отправляется в

Атлантический океан, место противостояния германского и английского

флотов. Жизнь по строгому распорядку, учебные тревоги, воспоминания

о семьях и любимых девушках, соленые мужские шуточки… Скоро всё

это закончится. Потому что впереди — ад и никакой надежды на

спасение…

Знаете ли Вы, что... :

В начале 90-х годов группа "U-96" создала техно-версию музыкальной

темы фильма — "Das Boot", ставшую очень популярной.

Финальная сцена была снята ...

Рейтинг

IMDB: 8.4

Подглядываю

щий

1993 драма, для

взрослых

Тинто

Брасс

Катарина Василисса,

Франческо Казале,

Кристина Гаравалья,

Рафаэлла

Оффидани, Антонио

Салинес, Элеонора

Де Грасси, Габри

Креа

Это фильм о том, что дарит нам высшее наслаждение и боль. Он может

помочь понять, как уменьшить боль, а не понравится он разве что ханже

и живому мертвецу. Стремясь избавиться от страданий из-за разрыва с

любимой женой. Эдуардо твердит стихи Бодлера: "Будь проклят тот

кретин, кто впервые смешал воедино любовь и честь". Он уверен: то, что

общество выводит за рамки дозволенного, является важнейшей частью

человеческой жизни.

Рейтинг

IMDB: 5.7
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Подмена 2008 драма,

криминал,

триллер,

история,

детектив,

биография

Клинт

Иствуд

Анджелина Джоли,

Джон Малкович,

Джеффри Донован,

Гэттлин Гриффит,

Майкл Келли, Питер

Герети, Колм Фиор

Действие картины развивается в Лос-Анджелесе 20-х годов прошлого

столетия. Обратившись в полицию с заявлением об исчезновении

ребенка, главная героиня вскоре получает своего сына, но сообщает

полицейским, что, несмотря на внешнее сходство, это не ее сын. Вместо

помощи несчастная мать получает прописку в палате клиники для

сумасшедших…

Знаете ли Вы, что... :

В переводе с английского давшее название фильму слово "changeling"

означает дитя волшебного существа — эльфа, тролля или феи — которое

те ...

Рейтинг

IMDB: 7.8

Подозритель

ные лица

1995 криминал,

триллер,

детектив

Брайан

Сингер

Стивен Болдуин,

Гэбриел Бирн,

Бенисио Дель Торо,

Кевин Поллак,

Кевин Спейси, Чазз

Пальминтери, Пит

Постлетуэйт

Обычно, если есть преступление, есть мотив. Обычно, если проводится

опознание, по крайней мере есть один подозреваемый. Но это не было

обычным преступлением… Пятеро преступников столкнулись в одном

необычном месте и решили прокрутить одно дельце. Но кто-то более

сильный и могущественный, кто-то, чье имя пугает всех преступников

мира, хочет, чтобы они поработали на него… Это не было обычным

преступлением, и они — не просто подозрительные лица…

Знаете ли Вы, что... :

В прокате фильм более чем ок...

Рейтинг

IMDB: 8.6

Поймай меня,

если

сможешь

2002 драма,

криминал,

биография

Стивен

Спилберг

Леонардо ДиКаприо,

Том Хэнкс,

Кристофер Уокен,

Мартин Шин,

Натали Бай, Эми

Адамс, Джеймс

Бролин

Фрэнк Эбегнейл успел поработать врачом, адвокатом и пилотом на

пассажирской авиалинии — и все это до достижения полного

совершеннолетия в 21 год. Мастер в обмане и жульничестве, он также

обладал искусством подделки документов, что в конечном счете

принесло ему миллионы долларов, которые он получил по фальшивым

чекам.

Агент ФБР Карл Хэнрэтти отдал бы все, чтобы схватить Фрэнка и

привлечь к ответственности за свои деяния, но Фрэнк всегда опережает

его на шаг, заставляя продолжать погоню.

Знаете ...

Рейтинг

IMDB: 8.1

Пока не

сыграл в

ящик

2007 комедия,

драма,

приключения

Роб

Райнер

Джек Николсон,

Морган Фриман,

Шон Хейс, Беверли

Тодд, Роб Морроу,

Альфонсо Фриман,

Роуэна Кинг

Именно так решили два больных раком соседа по больничной палате,

когда услышали свой приговор. Один из них вспыльчивый миллиардер, а

второй эрудированный автомеханик. Они составляют список дел,

которые необходимо сделать прежде, чем они сыграют в ящик, и

отправляются в кругосветное путешествие, путешествие всей своей

жизни. 

Прыжки с парашютом? Посмотрим. Гонки на раритетных автомобилях?

Сделано. Посмотреть на пирамиды? Отлично. Открыть радость жизни

прежде, чем станет слишком поздно? Точно!

З...

Рейтинг

IMDB: 7.4
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Помни 2000 драма,

криминал,

триллер,

детектив

Кристофер

Нолан

Гай Пирс,

Кэрри-Энн Мосс,

Джо Пантольяно,

Марк Бун Джуниор,

Расс Фега, Джоржа

Фокс, Стивен

Тоболовски

Леонард Шелби изысканно и дорого одет, ездит на новеньком "Ягуаре",

но проживает в дешевых мотелях. Его цель в жизни — найти убийцу

жены. Его проблема — редкая форма амнезии, потеря короткой памяти,

помня все до убийства, он не помнит, что было пятнадцать минут назад.

Знаете ли Вы, что... :

Название болезни, которой поражен Леонард — антероградная амнезия:

неспособность вспомнить новую информацию, усвоенную человеком

после события, спровоцировавшего амнезию. В течение 50-х годов

прошлого века ...

Рейтинг

IMDB: 8.5

Последнее

танго в

Париже

1972 драма,

мелодрама

Бернардо

Бертолучч

и

Марлон Брандо,

Мария Шнайдер,

Мария Мики,

Джованна Галлетти,

Джитт Магрини,

Катрин Аллегре,

Люс Маркан

Действие происходит в Париже конца шестидесятых. Сорокапятилетний

американец потрясен недавней смертью жены, он считает себя виновным

и находится в состоянии глубокой депрессии.

Отчаянно цепляясь за жизнь, он знакомится с юной парижанкой,

странной и эксцентричной девушкой, намного его моложе. Их связь

переходит в страсть, доходящую почти до умопомрачения, страсть,

пределы которой даже трудно представить…

Знаете ли Вы, что... :

Полный вариант фильма имеет хронометраж 136 минут.

Марлон Брандо ...

Рейтинг

IMDB: 7.1

Последний

самурай

2003 драма, боевик,

история,

военный

Эдвард

Цвик

Кэн Ватанабэ, Том

Круз, Коюки,

Уильям Этертон,

Тони Голдуин,

Билли Коннолли,

Чэд Линдберг

Действие разворачивается в Японии 70-ых годов девятнадцатого века.

Капитан Нейтон Альгрен, уважаемый американский военный офицер,

нанят Императором Японии для обучения первой армии Страны

Восходящего Солнца современному искусству ведения боевых действий.

Император пытается искоренить древних воинов-самураев, готовясь к

более прозападной политике правительства…

Знаете ли Вы, что... :

Для Тома Круза работа над этим фильмом стала одной из самых

продолжительных в его карьере. В общей сложности на...

Рейтинг

IMDB: 7.7

Похитители

велосипедов

1948 драма Витторио

Де Сика

Ламберто

Маджорани, Энцо

Стайола, Лианелла

Карелль, Елена

Алтери, Джино

Сальтамеренда,

Джулио Кьяри,

Витторио

Антонуччи

Послевоенный Рим, давно неработающий Антонио вне себя от радости

— он наконец-то находит работу. Но в первый же трудовой день у него

украли велосипед, без которого невозможно работать! Вместе с

маленьким сыном Бруно он пытается найти в огромном городе

украденный велосипед, от которого зависит жизнь его семьи…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по одноимённому произведению Луиджи Бартолини.

Рейтинг

IMDB: 8.3
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Почта Тинто

Брасса

1995 мелодрама,

для взрослых

Тинто

Брасс

Тинто Брасс, Синция

Роккафорте,

Кристина Ринальди,

Эрика Савастани,

Гайя Дзукки, Карла

Соларо, Габриэлла

Барбути

Режиссер Тинто Брасс пребывает в творческом кризисе — ему нужны

новые идеи для очередного шедевра. Маэстро решает ознакомиться с

обширной почтой, которой его заваливают поклонницы. Среди груды

конвертов, видеокассет и фотографий Тинто находит восемь

симпатичных историй, каждая из которых тут же превращается в

короткую и весьма откровенную новеллу.

Рейтинг

IMDB: 5.4

Поющие под

дождем

1952 комедия,

мелодрама,

мюзикл

Стенли

Донен,

Джин

Келли

Джин Келли,

Дональд О’Коннор,

Дебби Рейнолдс,

Джин Хэйген,

Миллард Митчелл,

Сид Черисс, Дуглас

Фоули

Основа этого легендарного фильма — дюжина старых песен, написанных

для различных бродвейских шоу. Дон Локвуд — популярная звезда

немого кино вспоминает о том, как он пришел к славе… но вдруг счастье

покидает его — наступила эра звукового кино. Нужно осваивать новые

горизонты.

Знаете ли Вы, что... :

Съемочный период: 18 июня — 21 ноября 1951, 26 декабря 1951

(дополнительные съемки).

Сначала для фильма Стенли Донена были написаны все песни. Потом

создавался сценарий, с таким учетом, чтобы песни...

Рейтинг

IMDB: 8.3

Престиж 2006 фантастика,

драма,

триллер,

детектив

Кристофер

Нолан

Хью Джекман,

Кристиан Бэйл,

Майкл Кейн, Пайпер

Перабо, Ребекка

Холл, Скарлетт

Йоханссон, Саманта

Мэхурин

Роберт и Альфред — фокусники-иллюзионисты, которые на рубеже XIX

и XX веков соперничали друг с другом в Лондоне. С годами их

дружеская конкуренция на профессиональной почве перерастает в

настоящую войну.

Они готовы на все, чтобы выведать друг у друга секреты фантастических

трюков и сорвать их исполнение. Непримиримая вражда, вспыхнувшая

между ними, начинает угрожать жизни окружающих их людей…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Кристофера Приста "Престиж" (The

Prestige, 1995)....

Рейтинг

IMDB: 8.5

Привидение 1990 драма,

триллер,

мелодрама,

фэнтези

Джерри

Цукер

Патрик Суэйзи,

Деми Мур, Вупи

Голдберг, Тони

Голдуин, Рик

Авилес, Стэнли

Лоуренс, Кристофер

Дж. Кин

Влюблённая парочка, Сэм и Молли, возвращается домой после

приятного вечера, когда на них нападает грабитель. Защищаясь, Сэм

погибает и становится призраком. Он узнаёт, что его смерть не была

случайной, а над его возлюбленной нависла смертельная опасность.

Чтобы предупредить Молли, Сэм начинает обход практикующих

медиумов и, о чудо! — находит женщину, которая действительно может

его слышать. Только вот сама она не горит желанием помогать

назойливому привидению.

Знаете ли Вы, что... :

На показах...

Рейтинг

IMDB: 7
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Призрак и

Тьма

1996 драма,

приключения,

триллер

Стивен

Хопкинс

Майкл Дуглас, Вэл

Килмер, Том

Уилкинсон, Джон

Кани, Бернард Хилл,

Брайан МакКарди,

Эмили Мортимер

1898 год. Лондон. Молодой строитель полковник Джон Паттерсон

получает срочное задание построить мост через реку в африканской

провинции Цаво. Всю жизнь мечтавший о путешествии в Африку,

Паттерсон, оставив беременную жену, спешит к месту работ. На месте

его ожидает целая армия рабочих. 

Несмотря на разницу вероисповеданий, всех их объединяет один общий

страх перед объявившимися в этих краях львами-людоедами. В первый

же день пребывания Паттерсона на африканской земле лев покалечил

одного из инду...

Рейтинг

IMDB: 6.8

Прислуга 2011 драма Тейт

Тейлор

Эмма Стоун, Виола

Дэвис, Брайс Даллас

Ховард, Октавия

Спенсер, Джессика

Честейн, Ана

О’Райли, Эллисон

Дженни

Американский Юг, на дворе 1960-е годы. Скитер только-только

закончила университет и возвращается домой, в сонный городок

Джексон, где никогда ничего не происходит. Она мечтает стать

писательницей, вырваться в большой мир. Но для приличной девушки с

Юга не пристало тешиться столь глупыми иллюзиями, приличной

девушке следует выйти замуж и хлопотать по дому.

Мудрая Эйбилин на тридцать лет старше Скитер, она прислуживает в

домах белых всю свою жизнь, вынянчила семнадцать детей и давно уже

ничего не...

Рейтинг

IMDB: 8.1

Пробуждение 1990 драма,

биография

Пенни

Маршалл

Роберт Де Ниро,

Робин Уильямс,

Джон Хёрд, Джули

Кавнер, Пенелопа

Энн Миллер, Макс

фон Сюдов, Брэдли

Уитфорд

Доктор Малколм Сэйер, застенчивый врач и ученый, использует

экспериментальные препараты, чтобы "пробуждать" обездвиженных

жертв редкого заболевания. Леонард был первым пациентом,

получившим это неопробованное лечение. Его пробуждение,

наполненное благоговением, страхом и энтузиазмом, приводят как бы ко

второму рождению и самого Сэйера по мере того, как пациент открывает

для себя и доктора простые радости жизни. Воодушевленный чудесным

выздоровлением Леонарда, Сэйер дает лекарство другим больным....

Рейтинг

IMDB: 7.8

Пролетая над

гнездом

кукушки

1975 драма Милош

Форман

Джек Николсон,

Луиза Флетчер,

Уилл Сэмпсон, Брэд

Дуриф, Уильям

Редфилд, Дэнни

ДеВито, Кристофер

Ллойд

Сымитировав помешательство в надежде избежать тюремного

заключения, Рэндл Патрик МакМерфи попадает в психиатрическую

клинику, где почти безраздельным хозяином является жестокосердная

сестра Милдред Рэтчед. МакМерфи поражается тому, что прочие

пациенты смирились с существующим положением вещей, а некоторые

— даже сознательно пришли в лечебницу, прячась от пугающего

внешнего мира. И решается на бунт. В одиночку.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Кена Кизи "Над кукушкиным гнездо...

Рейтинг

IMDB: 8.7

Создано Movienizer - www.Movienizer.com/ru/

https://www.movienizer.com/


Обложка Название Год Жанры Режисс
еры

Актеры Описание Рейтин
г IMDB

57 / 8121.02.2019 

Прометей 2012 фантастика,

приключения,

детектив

Ридли

Скотт

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...

Рейтинг

IMDB: 7

Профессиона

л

1981 драма,

криминал,

боевик,

триллер

Жорж

Лотнер

Жан-Поль

Бельмондо, Жан

Десайи, Сирил Клер,

Мари-Кристин

Декуар, Элизабет

Маргони, Жан-Луи

Ришар, Мишель Бон

Убить президента африканской республики. Такое задание получил

секретный агент Жослен Бомон. Внезапно политика изменилась, и

французское правительство сдает героя африканским властям. Сбежав с

каторги, волк-одиночка возвращается на родину с одной целью: довести

задание до конца. А чернокожий лидер как раз приезжает во Францию.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Патрика Александера "Смерть зверя с

тонкой кожей" (Death of a Thin-Skinned Animal, 1976).

Последняя сцена фильма сни...

Рейтинг

IMDB: 7.6

Психо 1960 ужасы,

триллер,

детектив

Альфред

Хичкок

Энтони Перкинс,

Вера Майлз, Джон

Гэвин, Джанет Ли,

Мартин Болсам,

Джон МакИнтайр,

Саймон Оукленд

Девушка, недовольная романом с разведенным мужчиной, уделяющим ей

внимание только наездами, крадет на работе крупную сумму денег и в

спешке бежит из города. В мотеле, где она остановилась на ночь, ей

приходится столкнуться с его молодым владельцем…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Роберта Блоха "Психоз" (Psycho, 1959).

Роль Мэрион могла достаться Еве Мари Сэйнт, Пайпер Лори, Марте

Хайер, Хоуп Лэнг, Ширли Джонс, Лане Тернер.

Альфред Хичкок анонимно купил права на роман Робе...

Рейтинг

IMDB: 8.5

Птаха 1984 драма,

военный

Алан

Паркер

Мэттью Модайн,

Николас Кейдж,

Джон Харкинс,

Сэнди Бэрон, Карен

Янг, Бруно Кёрби,

Нэнси Фиш

Фильм снят по одноименному роману-бестселлеру Уильяма Уортона о

дружбе двух несхожих юношей — ранимого, впечатлительного Птахи и

задиристого весельчака Эла. Они противоположности, но есть между

ними и общее. Мясорубка Вьетнама сделает их другими людьми. 

Эл не сможет уже быть таким беззаботным весельчаком, а Птаха и вовсе

уйдет в себя, "двинется" рассудком, возомнив себя птицей. Ради их

прежней дружбы, Эл должен достучаться до своего друга, вернуть ему

здравый рассудок, вытащить человека из пти...

Рейтинг

IMDB: 7.3
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Путь Карлито 1993 драма,

криминал,

триллер

Брайан Де

Пальма

Аль Пачино, Шон

Пенн, Пенелопа Энн

Миллер, Джон

Легуизамо, Ингрид

Роджерс, Луис

Гусман, Джеймс

Ребхорн

70-е годы. Крупный наркоделец Карлито Бриганте вышел из тюрьмы, где

отбыл пять лет. Теперь, возвращаясь в испанский квартал Нью-Йорка к

любимой женщине, он хочет все бросить и начать честную жизнь.

Однако криминальное прошлое и просьба близкого друга, адвоката

Клейнфилда, ввязавшегося в опасную авантюру, неудержимо тянут

Карлито в пучину гибели…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Эдвина Торреса "После работы" (After

Hours, 1979).

Изначально Брайан Де Пальма планировал снять к...

Рейтинг

IMDB: 7.9

Пятый

элемент

1997 фантастика,

комедия,

боевик,

триллер

Люк

Бессон

Брюс Уиллис,

Милла Йовович,

Гари Олдман, Иэн

Холм, Крис Такер,

Люк Перри, Брайон

Джеймс

Каждые пять тысяч лет открываются двери между измерениями и темные

силы стремятся нарушить существующую гармонию. Каждые пять тысяч

лет Вселенной нужен герой, способный противостоять этому злу. XXIII

век. Нью-йоркский таксист Корбен Даллас должен решить глобальную

задачу — спасение всего рода человеческого.

Зло в виде раскаленной массы, наделенной интеллектом, надвигается на

Землю. Победить его можно, только лишь собрав воедино четыре

элемента (они же стихии — земля, вода, воздух и огонь) и доб...

Рейтинг

IMDB: 7.7

Расёмон 1950 драма,

криминал,

детектив

Акира

Куросава

Тосиро Мифунэ,

Матико Кё,

Масаюки Мори,

Такаси Симура,

Минору Тиаки,

Китидзиро Уэда,

Норико Хонма

Действие картины происходит в древней Японии. В лесу изнасилована

женщина, а её муж убит. Есть четыре точки зрения — у каждого из

четырех свидетелей — своя.

Каждая сторона проливает дополнительный свет на случившееся,

добавляя дополнительные детали. Однако какая же версия является

истинной, если каждая претендует быть наиболее правдивой?

Знаете ли Вы, что... :

В сцене у ворот Расёмон, Куросава никак не мог добиться того, чтобы

дождь был виден не только на переднем плане, но и в глубине, где о...

Рейтинг

IMDB: 8.3

Реальная

любовь

2003 комедия,

драма,

мелодрама

Ричард

Кёртис

Хью Грант, Билл

Найи, Лиам Нисон,

Эмма Томпсон,

Колин Фёрт, Алан

Рикман, Мартина

МакКачон

Любовь незабываемая и недосягаемая, вызывающая сожаление и

экстатическая, неожиданная и нежеланная, неудобная и необъяснимая,

неизящная и неравная. Любовь поистине правит всеми вокруг. От

премьер-министра, мгновенно влюбившегося в сотрудницу своего

аппарата, — до писателя, сбежавшего на юг Франции, чтобы склеить

свое разбитое сердце…

Знаете ли Вы, что... :

За эпизод, длящийся около минуты, Клаудия Шиффер получила гонорар

в размере 200,000 фунтов стерлингов.

По первоначальному замыслу Роуэн Эт...

Рейтинг

IMDB: 7.6
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Реквием по

мечте

2000 драма Даррен

Аронофск

и

Джаред Лето,

Марлон Уайанс,

Дженнифер

Коннелли, Эллен

Бёрстин, Кристофер

Макдональд, Луиза

Лэссер, Марсия

Джин Кертц

Каждый стремится к своей заветной мечте. Сара Голдфарб мечтала

сняться в известном телешоу, ее сын Гарольд с другом Тайроном —

сказочно разбогатеть, подруга Гарольда Мэрион грезила о собственном

модном магазине, но на их пути были всевозможные препятствия. Все

они выбирают неочевидные пути достижения своих целей, и мечты

по-прежнему остаются недостижимыми, а жизни героев рушатся

безвозвратно.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Хьюберта Селби мл. "Реквием по мечте"

(Requiem for...

Рейтинг

IMDB: 8.3

Римские

каникулы

1953 комедия,

мелодрама

Уильям

Уайлер

Грегори Пек, Одри

Хепберн, Эдди

Альберт, Хартли

Пауэр, Харкорт

Уильямс, Маргарет

Роулингс, Туллио

Карминати

В Рим с официальным визитом прибывает юная принцесса Анна. Дни её

расписаны по минутам — приемы, посещения фабрик, интервью… в

общем, тоска! Она совсем девчонка, ей хочется свободы и она убегает из

дворца на улицу, где гуляют, поют и целуются жители Вечного города.

Увы, незадолго до побега доктор сделал ей укол снотворного и

принцесса засыпает на скамейке. А мимо проходит возвращающийся

домой после вечера за карточным столом американский журналист Джо

Брэдли. Рано утром по заданию редактора он ...

Рейтинг

IMDB: 8.1

Роман с

камнем

1984 комедия,

боевик,

приключения,

мелодрама

Роберт

Земекис

Майкл Дуглас,

Кэтлин Тёрнер,

Дэнни ДеВито, Зак

Норман, Альфонсо

Арау, Мануэль

Охеда, Холланд

Тейлор

Джоан Уайлдер, автор популярных женских романов, находит в своем

почтовом ящике пакет, присланный из Колумбии ее сестрой.

Телефонный звонок подтверждает самые страшные опасения — сестра

похищена, и похитители требуют вернуть пакет.

Забыв обо всем на свете, Джоан летит на помощь сестре и теряется в

первые часы после прилета. Ее пытаются убить, и только вмешательство

Джека Колтона, американского наемника, спасет девушку от гибели.

Вместе их ждут экстремальные приключения в джунглях, поиск сокров...

Рейтинг

IMDB: 6.9

Ромео и

Джульетта

1968 драма,

мелодрама

Франко

Дзеффире

лли

Леонард Уайтинг,

Оливия Хасси, Джон

МакИнери, Майло

О’Ши, Пэт Хейвуд,

Роберт Стивенс,

Майкл Йорк

На балу во дворце Капулетти зарождается любовь двух юных существ,

судьбою обреченных на ненависть. Ромео Монтекки и Джульетта

Капулетти полюбили друг друга на свою беду, ведь их семьи ведут

смертельную вражду уже многие, многие годы…

Но их любовь сильнее родовой вражды, сильнее предрассудков и

непреодолимых препятствий. Великая сила этой любви побеждает все,

даже смерть…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам пьесы Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта"

(The Most Excellent and Lamentable ...

Рейтинг

IMDB: 7.6
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Рэй 2004 драма,

биография,

музыка

Тейлор

Хэкфорд

Джейми Фокс,

Керри Вашингтон,

Реджина Кинг,

Клифтон Пауэлл,

Гарри Дж. Ленникс,

Боким Вудбайн,

Онжаню Эллис

История жизни великого американского музыканта Рэя Чарльза. Нищее

детство, потеря брата, ранняя слепота, наркотики, женщины, 12 детей,

борьба с расизмом, а также незаурядный талант, блестящая карьера и

настоящая революция в музыке.

Знаете ли Вы, что... :

Тейлор Хэкфорд приобрёл права на создание фильма о Рэе Чарльзе ещё в

1987 году.

Много лет Тейлор Хэкфорд не мог найти студию, которая согласилась

бы финансировать производство. В конце концов после нескольких

успешных кинопостановок режиссер ...

Рейтинг

IMDB: 7.7

С широко

закрытыми

глазами

1999 драма,

триллер,

детектив

Стэнли

Кубрик

Том Круз, Николь

Кидман, Сидни

Поллак, Мария

Рихардсон, Раде

Шербеджия, Тодд

Филд, Винесса Шоу

Билл и Элис Харфорд — супружеская пара, производящая впечатление

счастливых людей, живущих своей размеренной жизнью в полном

достатке. Но за фасадом идеальных отношений скрываются потоки

ревности, неудовлетворенности, тайных желаний и жажды чего-то

запредельного. 

Первый шаг делает Элис, рассказывая мужу о своих фантазиях.

Терзаемый ревностью Билл идет дальше, выходя за рамки мыслей и слов.

Он наяву отправляется в пьянящую сексуальную одиссею, ведомый

соблазном и щекочущими нервы переживаниями....

Рейтинг

IMDB: 7.4

Салон Китти 1975 драма, для

взрослых

Тинто

Брасс

Хельмут Бергер,

Ингрид Тулин,

Тереза Энн Савой,

Джон Стайнер, Сара

Сперати, Мария

Мики, Розмари

Линдт

Танцовщица Китти живет в нацистской Германии и содержит салон, куда

приходят "расслабляться" высшие чины рейха. Их обслуживают девушки

только чистейшей арийской крови. Они проходят строжайший отбор и

обязаны повиноваться любым приказам высокопоставленного офицера

СС Валленберга.

Повсюду в салоне расставлены потайные микрофоны и записывающие

устройства, а девушкам приказано доносить о любом клиенте, кто хоть

немного отклоняется от партийной линии.

Все идет хорошо, но лишь до тех пор, пока одна ...

Рейтинг

IMDB: 5.4

Самый

быстрый

Indian

2005 драма,

биография,

спорт

Роджер

Дональдсо

н

Энтони Хопкинс,

Аарон Мерфи, Крис

Уильямс, Дайан

Лэдд, Кристофер

Лоуфорд, Брюс

Гринвуд, Уильям

Лаккинг

История жизни знаменитого новозеландца Берта Монро, который

потратил десятилетия жизни на переоснащение своего любимого

мотоцикла марки "Индиан" 1920 года выпуска с максимальной

скоростью в 58 миль/ч в гоночный болид для установления рекорда

скорости.

Знаете ли Вы, что... :

Берт Манро в фильме разогнался до 201 миль/ч (323 км/ч). В

действительности, его лучший успешный заезд 190 миль/ч (305 км/ч). Во

время пробного заезда разогнался до 205,67 (330,92 км/ч), но он

закончился падением (как и в ф...

Рейтинг

IMDB: 7.8
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Самый

пьяный округ

в мире

2012 драма,

криминал

Джон

Хиллкоут

Шайа ЛаБаф, Том

Харди, Джейсон

Кларк, Джессика

Честейн, Гай Пирс,

Миа Васиковска,

Дэйн ДеХаан

Действие в картине разворачивается на американском Юге во времена

сухого закона и Великой Депрессии. В центре сюжета — семья

Бондурант, три брата, Джек, Форрест и Говард, которые занимаются

запрещенным в то время бизнесом, бутлегерством. 

 Оптимистично настроенный Джек, самый молодой из братьев, надеется

с помощью бутлегерства заработать денег и произвести впечатление на

свою девушку Берту. В это же время Форрест, напротив, настроен очень

мрачно, он молчалив и подозрителен, а Говарду к тому же ...

Рейтинг

IMDB: 7.3

Сансет

бульвар

1950 драма,

фильм-нуар

Билли

Уайлдер

Уильям Холден,

Глория Суонсон,

Эрих фон

Штрогейм, Нэнси

Олсон, Фред Кларк,

Ллойд Гоф, Джек

Уэбб

Молодой сценарист Джо Гиллис сидит на полной "мели", его преследуют

кредиторы, ему не на что поесть, ему кажется, что жизнь кончилась.

Машина, на которой он отправляется бездумно и бесцельно неизвестно

куда, вдруг резко виляет в сторону (лопнула шина!) и влетает во двор

особняка знаменитой в прошлом, но увядающей в настоящем кинозвезды

Нормы Десмонд…

Знаете ли Вы, что... :

"Сансет бульвар" стал последней совместной работой Уайлдера и

Брэкетта, до этого сотрудничавших в течение 14 лет.

Первон...

Рейтинг

IMDB: 8.4

Свидетель

обвинения

1957 драма,

криминал,

триллер,

детектив

Билли

Уайлдер

Тайрон Пауэр,

Марлен Дитрих,

Чарльз Лотон, Эльза

Ланчестер, Джон

Уильямс, Генри

Дэниелл, Йен Вульф

Сэр Уилфрид Робартс — тяжело больной адвокат, которому врачи

запретили заниматься уголовными делами. Выполнить их рекомендации

он смог только благодаря заботливой домашней медсестре мисс

Плимсолл. Но когда его поверенный приводит к нему домой

подозреваемого в убийстве Леонарда Воула, Робартс не может устоять и

соглашается вести дело.

Знаете ли Вы, что... :

В реальной жизни Эльза Ланчестер, сыгравшая невыносимую «сиделку»

адвоката сэра Уилфрида (Чарльза Лотона), являлась его женой.

В конце фил...

Рейтинг

IMDB: 8.4

Святые из

Бундока

1999 комедия,

драма,

криминал,

боевик,

триллер

Трой

Даффи

Уиллем Дефо, Шон

Патрик Флэнери,

Норман Ридус,

Дэвид Делла Рокко,

Билли Коннолли,

Дэвид Ферри,

Брайан Махони

Чего только не бывает на свете! Два обычных ирландских парня, братья

Коннор и Мерфи, преспокойно жили и работали в своем родном Бостоне,

пока в один прекрасный день на них не снизошло озарение: сам Бог

послал их на землю с особой миссией, наделив святой силой, чтобы

очистить мир от зла. И братья взялись за дело со всей серьезностью,

присущей ирландцам…

Вскоре местную мафию охватывает настоящая паника — ведь методы

"святых" не отличаются особой гуманностью, зато оказались очень

эффективными — кр...

Рейтинг

IMDB: 7.9
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Седьмая

печать

1957 драма,

фэнтези

Ингмар

Бергман

Гуннар Бьёрнстранд,

Бенгт Экерот, Нильс

Поппе, Макс фон

Сюдов, Биби

Андерссон, Инга

Гилль, Мод Ханссон

В середине XIV века рыцарь Антониус Блок и его оруженосец

возвращаются после десяти лет крестовых походов в родную Швецию.

Блок устал от жизни, и не видит вокруг себя ничего, ради чего стоило бы

продолжать влачить свое существование. Но прежде он хочет убедиться

в том, что Бог — есть…

Знаете ли Вы, что... :

В основу сценария фильма положена одноактная пьеса Trämålning

("Роспись по дереву"), написанная Бергманом для первого выпуска

театральной школы в Мальмё, в которой он преподавал. Эта пьеса-...

Рейтинг

IMDB: 8.2

Секреты

Лос-Анджеле

са

1997 драма,

криминал,

триллер,

детектив

Кёртис

Хэнсон

Рассел Кроу, Гай

Пирс, Кевин Спейси,

Ким Бейсингер,

Джеймс Кромуэлл,

Дэнни ДеВито,

Дэвид Стрэтэйрн

Добро пожаловать в Лос-Анджелес, с его ярким солнцем, широкими

манящими пляжами и … процветающей организованной преступностью.

Известно даже имя главы преступного мира — Микки Коэн. После

ареста босса мафии один за другим в мир иной отправляются его

помощники, стремившиеся занять освободившееся место Микки.

В битву с преступниками, естественно, вступает знаменитая полиция

Лос-Анджелеса. Двое бесстрашных полицейских, расследующих серию

убийств, оказываются соперниками не только на работе, но и в...

Рейтинг

IMDB: 8.3

Семь 1995 драма,

криминал,

триллер,

детектив

Дэвид

Финчер

Брэд Питт, Морган

Фриман, Гвинет

Пэлтроу, Кевин

Спейси, Р. Ли Эрми,

Джон К. МакГинли,

Ричард Шифф

Детектив Уильям Сомерсет — ветеран уголовного розыска, мечтающий

уйти на пенсию и уехать подальше от города и грешных обитателей. За 7

дней до пенсии на Сомерсета сваливаются две неприятности: молодой

напарник Миллс и особо изощренное убийство. Острый ум опытного

сыщика сразу определяет, что за этим преступлением, скорее всего,

последуют другие. Новости подтверждают его догадку. Поняв, что

убийца наказывает свои жертвы за совершенные ими смертные грехи,

детектив встает перед выбором: вернуться к...

Рейтинг

IMDB: 8.6

Семь жизней 2008 драма,

мелодрама

Габриэле

Муччино

Уилл Смит, Розарио

Доусон, Вуди

Харрельсон, Майкл

Или, Барри Пеппер,

Эльпидия Каррильо,

Робин Ли

Инженер Бен отправляется в необычное путешествие. В ходе своей

поездки он встречает семерых незнакомцев, включая смертельно

больную Эмили, которая называет себя девушкой с подбитыми

крыльями. Бен неожиданно влюбляется в нее, что сильно усложняет его

первоначальный план. Сможет ли он разгадать послание судьбы?

Знаете ли Вы, что... :

В течение большей части фильма герой Смита живет в лос-анджелесском

отеле "Travel Inn". Это тот же отель, в котором жил главный герой

фильма "Помни" (2000).

Вуди Х...

Рейтинг

IMDB: 7.6
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Семь

самураев

1954 драма,

приключения

Акира

Куросава

Тосиро Мифунэ,

Такаси Симура,

Кэйко Цусима,

Юкико Симадзаки,

Каматари

Фудзивара, Дайсукэ

Като, Исао Кимура

Япония, XVI век. В стране полыхает гражданская война, повсюду

орудуют банды разбойников и мародеров. Бедные крестьяне нанимают

для защиты деревни семерых самураев, которые немного сплачивают

раздробленных и малодушных селян в процессе подготовки и

укрепления деревни.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм занимает первое место в списке журнала Empire «100 лучших

фильмов мирового кинематографа», составленном в 2010 году.

Актер Сэйдзи Миягути, который играл мастера меча Киудзо, на самом

деле никогда не в...

Рейтинг

IMDB: 8.7

Синий бархат 1986 драма,

триллер,

детектив

Дэвид

Линч

Изабелла

Росселлини, Кайл

МакЛоклен, Деннис

Хоппер, Лора Дерн,

Хоуп Лэнг, Дин

Стокуэлл, Джордж

Дикерсон

В связи с болезнью отца Джеффри Бомон был вынужден на время

оставить столичный колледж и вернуться в родной городок, и ему

пришлось пережить целый ряд загадочных и страшных событий. Все

началось с того, что неподалеку от дома он нашел человеческое ухо,

которое сдал в полицию инспектору Уильямсу…

Знаете ли Вы, что... :

Первоначально роль Джеффри была предложена Вэлу Килмеру, но тот

отверг сценарий.

В оригинале фильм шёл 4 часа, так что в итоге Линч «урезал» его почти

вдвое, причём эти вырезанн...

Рейтинг

IMDB: 7.8

Сияние 1980 драма, ужасы,

триллер,

детектив

Стэнли

Кубрик

Джек Николсон,

Шелли Дювалл,

Дэнни Ллойд,

Скэтмэн Крозерс,

Бэрри Нельсон,

Филип Стоун, Джо

Тёркел

Главный герой — Джек Торренс — приехал в элегантный уединенный

отель, чтобы поработать смотрителем во время мертвого сезона вместе со

своей женой и сыном. Торренс здесь раньше никогда не бывал. Или это

не совсем так? Ответ лежит во мраке, сотканном из преступного

кошмара.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Стивена Кинга "Сияние" (The Shining,

1977).

Чтобы погрузить съемочную группу в необходимое психологическое

состояние, Кубрик показывал им фильм "Голова-ластик" (1977).

Сти...

Рейтинг

IMDB: 8.4
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Славные

парни

1990 драма,

криминал

Мартин

Скорсезе

Роберт Де Ниро, Рэй

Лиотта, Джо Пеши,

Лоррейн Бракко,

Пол Сорвино, Фрэнк

Сиверо, Тони

Дарроу

Фильм рассказывает о Генри Хилле — начинающем гангстере,

занимающемся грабежами вместе с Джими Конвеем и Томми Де Вито,

которые с легкостью убивают любого, кто встает у них на пути

восхождения к вершинам Мафии.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам книги Николаса Пиледжи "Умник" (Wiseguy:

Life in a Mafia Family, 1985).

В фильме в маленьких эпизодах появились отец и мать Мартина

Скорсезе.

Ходили устойчивые слухи, будто настоящий Джимми Конуэй

(подлинное имя — Джимми Берк) был настолько...

Рейтинг

IMDB: 8.7

Совершенны

й мир

1993 драма,

криминал,

триллер

Клинт

Иствуд

Кевин Костнер,

Клинт Иствуд, Лора

Дерн, Т. Дж. Лоузер,

Кит Шарабайка, Лео

Бёрместер, Пол

Хьюит

Батч Хейнс — закаленный жизнью преступник, бежавший вместе с

юным заложником, видящим в Батче отца, которого у него никогда не

было. Ред Гарнетт — хитрый техасский рейнджер, предводитель

шерифов. Ему знакомы каждая тропинка и укрытие. И более того — ему

знаком и неуловимый Хейнс, ведь их пути уже пересекались однажды.

Знаете ли Вы, что... :

Песня «Море несчастья», звучащая в фильме, была также использована в

другом фильме Иствуда - «Перевал разбитых сердец» (1986).

Фото на плакате к фильму не...

Рейтинг

IMDB: 7.5

Спартак 1960 драма,

приключения,

история,

военный,

биография

Стэнли

Кубрик

Кирк Дуглас,

Лоуренс Оливье,

Джин Симмонс,

Чарльз Лотон, Питер

Устинов, Джон

Гэвин, Нина Фош

История гладиатора Спартака, его возлюбленной Варинии и

честолюбивого римского полководца Красса. Непреодолимая тяга к

свободе заставляет Спартака поднять легендарное восстание рабов,

ставшее важнейшей вехой мировой истории.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по одноименному роману Ховарда Фаста.

Стэнли Кубрик взялся за постановку картины после того, как

исполнитель главной роли Кирк Дуглас повздорил с режиссером Энтони

Манном. По словам Питера Устинова, сцена на соляных копях была

единственно...

Рейтинг

IMDB: 7.9

Спасти

рядового

Райана

1998 драма,

военный

Стивен

Спилберг

Том Хэнкс, Том

Сайзмор, Эдвард

Бёрнс, Барри

Пеппер, Адам

Голдберг, Вин

Дизель, Джованни

Рибизи

Капитан Джон Миллер получает тяжелое задание. Вместе с отрядом из

восьми человек Миллер должен отправиться в тыл врага на поиски

рядового Джеймса Райана, три родных брата которого почти

одновременно погибли на полях сражений.

Командование приняло решение демобилизовать Райана и отправить его

на родину к безутешной матери. Но для того, чтобы найти и спасти

солдата, крошечному отряду придется пройти через все круги ада…

Знаете ли Вы, что... :

В силу обстоятельств основная часть съемок картины б...

Рейтинг

IMDB: 8.6
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Список

Шиндлера

1993 драма,

история,

биография

Стивен

Спилберг

Лиам Нисон, Бен

Кингсли, Рэйф

Файнс, Кэролайн

Гудолл, Эмбет

Дэвидц, Йонатан

Сэгаль, Малгоша

Гебель

Фильм рассказывает реальную историю загадочного Оскара Шиндлера,

члена нацистской партии, преуспевающего фабриканта, спасшего во

время Второй мировой войны почти 1200 евреев.

Знаете ли Вы, что... :

Специально для своей роли Рэйф Файнс поправился на 13 кг. Для этого

он пил много пива "Guinness". По словам режиссера, он пригласил этого

актера из-за его "дьявольской сексуальности".

Спилберг собирался взять в картину Клэр Дэйнс, но та отказалась, иначе

ей пришлось бы на время забросить учебу.

На...

Рейтинг

IMDB: 8.9

Столкновени

е

2004 драма,

криминал,

триллер

Пол

Хаггис

Дон Чидл, Мэтт

Диллон, Райан

Филипп, Терренс

Ховард, Сандра

Буллок, Тэнди

Ньютон, Брендан

Фрейзер

Закон и преступление, порядок и беспредел, защитник и жертва —

неизбежное противостояние и столкновение. Полицейские — порядок,

законопослушные граждане — закон. Но все ли граждане, слывущие

добропорядочными, соблюдают законы, и всем ли представителям

закона стоит доверять? Прикрываясь значком полицейского, они вершат

беззаконие и из праведников превращаются в изощренных насильников.

Знаете ли Вы, что... :

В картине засветился сам Арнольд Шварценеггер. Правда, не в

привычной ипостаси актера, а...

Рейтинг

IMDB: 7.8

Страсти

Христовы

2004 драма Мэл

Гибсон

Джеймс Кэвизел,

Майя Моргенштерн,

Христо Живков,

Франческо Де Вито,

Моника Беллуччи,

Маттиа Сбраджа,

Тони Берторелли

Попытка детально воссоздать последние двенадцать часов из жизни

Иисуса Христа.

Знаете ли Вы, что... :

Сценарий фильма был написан Мэлом Гибсоном и Бенедиктом

Фицджералдом на основе четырех канонических евангелий: от Матфея,

от Марка, от Луки и от Иоанна.

Во время сцен истязаний актер Джеймс Кэвизел дважды познал, что

такое удар хлыста по обнаженной плоти. Если в первый раз этот удар

лишь свалил его с ног, то, получив удар во второй раз, Джеймс вывихнул

кисть.

Однажды на съемках в Джеймса Кэв...

Рейтинг

IMDB: 7.2

Сука-любовь 2000 драма,

криминал,

триллер

Алехандро

Гонсалес

Иньярриту

Эмилио Эчеваррия,

Гаэль Гарсиа

Берналь, Гойя

Толедо, Альваро

Герреро, Ванесса

Бауче, Хорхе

Салинас, Марко

Перес

Мехико-Сити, фатальная авария. Сталкиваются три жизни, раскрывая

предательскую сторону человеческой природы. Будоражащая и

волнующая история об искуплении и об уязвимости и сложности

человеческой жизни.

Знаете ли Вы, что... :

В каждой из трёх историй участвуют собаки — исп. perros.

Сцена автокатастрофы одновременно снималась девятью камерами,

включая две на крышах и одну скрытую камеру в мусорном баке.

Водитель-каскадёр был в черном автомобиле, в то время как в

автомобиле модели была аниматро...

Рейтинг

IMDB: 8.1
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Схватка 1995 драма,

криминал,

триллер

Майкл

Манн

Аль Пачино, Роберт

Де Ниро, Вэл

Килмер, Том

Сайзмор, Эми

Бреннеман, Джон

Войт, Дайан Венора

Ник МакКоли — один из лучших преступников Лос-Анджелеса. Ему

противостоит лучший детектив Винсент Ханна. Две сильнейшие

команды сходятся друг против друга в смертельной схватке.

Знаете ли Вы, что... :

В одном из интервью, посвященных выходу фильма "Крепость" (1983),

Майкл Манн заявил, что хотел бы сделать "Схватку" (сценарий которой

уже был написан), однако он не был заинтересован в постановке фильма.

Для съёмок не было построено ни одной декорации. Весь фильм

снимался на натуре в Лос-Анджеле...

Рейтинг

IMDB: 8.2

Счастливое

число

Слевина

2005 драма,

криминал,

триллер,

детектив

Пол

МакГиган

Джош Хартнетт,

Брюс Уиллис, Люси

Лью, Морган

Фриман, Бен

Кингсли, Майкл

Рубенфильд, Питер

Аутербридж

Слевину не везет. Дом опечатан, девушка ушла к другому… Его друг

Ник уезжает из Нью-Йорка и предлагает Слевину пожить в пустой

квартире. В это время крупный криминальный авторитет по прозвищу

Босс хочет рассчитаться со своим бывшим партнером за убийство сына и

в отместку "заказать" его наследника.

Знаете ли Вы, что... :

Съемки проходили в Монреале и Нью-Йорке.

В кинопрокате Австралии фильм вышел под названием "The wrong man".

В то время, как Джейсон Смилович писал в Нью-Йорке сценарий, Джош

...

Рейтинг

IMDB: 7.8

Таксист 1976 драма,

криминал,

триллер

Мартин

Скорсезе

Роберт Де Ниро,

Сибилл Шепард,

Джоди Фостер,

Харви Кейтель,

Питер Бойл,

Леонард Харрис,

Альберт Брукс

Тусклый свет слепых фонарей, скелеты фабричных труб, задыхающихся

в собственном дыму. Вавилонские башни небоскребов, все это — ад

Нового времени, Нью-Йорк.

Ветеран вьетнамской войны Трэйвис Бикл ведет свое одинокое такси по

ночным улицам бесконечного города, и перед ним разворачивается

мрачная панорама человеческих грехов. Как ветхозаветный пророк, он

надеется, что однажды небеса пошлют на землю спасительный дождь,

который очистит Нью-Йорк от вековой грязи.

А когда умирает надежда, остается то...

Рейтинг

IMDB: 8.3

Танцующий с

волками

1990 драма,

приключения,

вестерн

Кевин

Костнер

Кевин Костнер,

Мэри МакДоннелл,

Грэм Грин, Родни А.

Грант, Флойд "Ред

Кроу" Уэстермен,

Танту Кардинал,

Роберт Пасторелли

Действие фильма происходит в США во времена Гражданской войны.

Лейтенант американской армии Джон Данбар после ранения в бою

просит перевести его на новое место службы ближе к западной границе

США. Место его службы отдалённый маленький форт.

Непосредственный его командир покончил жизнь самоубийством, а

попутчик Данбара погиб в стычке с индейцами после того, как довез

героя до места назначения. Людей, знающих, что Данбар остался один в

форте и должен выжить в условиях суровой природы, и в соседств...

Рейтинг

IMDB: 8
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Темный

рыцарь

2008 фантастика,

драма,

криминал,

боевик,

триллер

Кристофер

Нолан

Кристиан Бэйл, Хит

Леджер, Аарон

Экхарт, Мэгги

Джилленхол, Гари

Олдман, Майкл

Кейн, Морган

Фриман

Бэтмен поднимает ставки в войне с криминалом. С помощью лейтенанта

Джима Гордона и прокурора Харви Дента он намерен очистить улицы от

преступности, отравляющей город. Сотрудничество оказывается

эффективным, но скоро они обнаружат себя посреди хаоса, развязанного

восходящим криминальным гением, известным испуганным горожанам

под именем Джокер.

Знаете ли Вы, что... :

Рабочие названия картины "Бэтмен: начало 2", "Бэтмен: Темный

рыцарь".

Фальшивое название проекта "Первый поцелуй Рори". Сына Крис...

Рейтинг

IMDB: 9

Темный

рыцарь:

Возрождение

легенды

2012 фантастика,

драма,

криминал,

боевик,

триллер

Кристофер

Нолан

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...

Рейтинг

IMDB: 8.4

Терминал 2004 комедия,

драма,

мелодрама

Стивен

Спилберг

Том Хэнкс, Кэтрин

Зета-Джонс, Стэнли

Туччи, Чи

МакБрайд, Диего

Луна, Бэрри Шебака

Хенли, Кумар

Паллана

Фильм рассказывает историю Виктора Наворски, отправившегося в

Нью-Йорк из Восточной Европы. Пока Виктор летел в самолете, на его

родине произошел государственный переворот. Оказавшись в

международном аэропорту имени Джона Кеннеди с паспортом ниоткуда,

он не имеет права въехать в Соединенные Штаты и должен коротать свои

дни и ночи на скамейках у выхода 67, пока война в его родной стране не

закончится.

Тянутся недели и месяцы, и Виктор обнаруживает, что небольшой мирок

терминала может быть наполн...

Рейтинг

IMDB: 7.3

Терминатор 1984 фантастика,

боевик,

триллер

Джеймс

Кэмерон

Арнольд

Шварценеггер,

Майкл Бин, Линда

Хэмилтон, Пол

Уинфилд, Лэнс

Хенриксен, Рик

Россович, Бесс

Мотта

История противостояния солдата Кайла Риза и киборга-терминатора,

прибывших в 1984-й год из пост-апокалиптического будущего, где

миром правят машины-убийцы, а человечество находится на грани

вымирания. Цель киборга: убить девушку по имени Сара Коннор, чей

ещё нерождённый сын к 2029 году выиграет войну человечества с

машинами. Цель Риза: спасти Сару и остановить Терминатора любой

ценой.

Знаете ли Вы, что... :

О. Джей Симпсон мог исполнить роль Терминатора, но продюсеры

отклонили его кандидатуру,...

Рейтинг

IMDB: 8
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Терминатор

2: Судный

день

1991 фантастика,

боевик,

триллер

Джеймс

Кэмерон

Арнольд

Шварценеггер,

Линда Хэмилтон,

Эдвард Ферлонг,

Роберт Патрик, Эрл

Боэн, Джо Мортон,

С. Ипейта

Меркерсон

Прошло более десяти лет с тех пор, как киборг-терминатор из 2029 года

пытался уничтожить Сару Коннор — женщину, чей будущий сын

выиграет войну человечества против машин.

Теперь у Сары родился сын Джон и время, когда он поведёт за собой

выживших людей на борьбу с машинами, неумолимо приближается.

Именно в этот момент из постапокалиптического будущего прибывает

новый терминатор — практически неуязвимый и способный принимать

любое обличье. Цель нового терминатора уже не Сара, а уничтожение

молодог...

Рейтинг

IMDB: 8.5

Терминатор

3: Восстание

машин

2003 фантастика,

боевик

Джонатан

Мостоу

Арнольд

Шварценеггер, Ник

Стал, Клэр Дэйнс,

Кристанна Локен,

Дэвид Эндрюс,

Марк Фамиглетти,

Эрл Боэн

Прошло десять лет с тех пор, как Джон Коннор помог предотвратить

Судный День и спасти человечество от массового уничтожения. Теперь

ему 25, Коннор не живет "как все" — у него нет дома, нет кредитных

карт, нет сотового телефона и никакой работы.

Его существование нигде не зарегистрировано. Он не может быть

прослежен системой Skynet — высокоразвитой сетью машин, которые

когда-то попробовали убить его и развязать войну против человечества.

Пока из теней будущего не появляется T-X — Терминатрикс, с...

Рейтинг

IMDB: 6.3

Терминатор:

Генезис

2015 фантастика,

боевик,

триллер

Алан

Тейлор

Арнольд

Шварценеггер,

Джейсон Кларк,

Эмилия Кларк, Джай

Кортни, Дж.К.

Симмонс, Дайо

Окенийи, Мэтт Смит

Когда Джон Коннор, лидер сопротивления, посылает сержанта Кайла

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

неожиданный поворот событий создает разлом во времени. Сержант Риз

оказывается в новой, незнакомой версии прошлого, где он встречает

неожиданных союзников, в том числе Терминатора, новых опасных

врагов, и новую миссию: изменить будущее…

Знаете ли Вы, что... :

Эмилия Кларк стала второй актрисой из сериала «Игра престолов»

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

Рейтинг

IMDB: 6.5

Терминатор:

Да придёт

спаситель

2009 фантастика,

боевик,

приключения

МакДжи Кристиан Бэйл, Сэм

Уортингтон, Антон

Ельчин, Мун

Бладгуд, Брайс

Даллас Ховард,

Коммон, Джейн

Александр

2018 год. В мире наступила война с машинами. Джон Коннор — человек,

чья судьба — возглавить Сопротивление электронному мозгу Скайнет и

армии Терминаторов. Но в будущее, с верой в которое он возвращен,

вклинивается таинственный Маркус Райт: незнакомец, чьи последние

воспоминания рисуют камеру смертников.

Коннор должен понять, кто такой этот Маркус и с какой целью

пожаловал к людям. И на фоне подготовки Скайнетом решающего удара,

Коннор и Райт отправляются в путешествие, приводящее их в самую

сер...

Рейтинг

IMDB: 6.6
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Титаник 1997 драма,

мелодрама

Джеймс

Кэмерон

Леонардо ДиКаприо,

Кейт Уинслет,

Билли Зейн, Кэти

Бейтс, Фрэнсис

Фишер, Глория

Стюарт, Билл

Пэкстон

Молодые влюбленные Джек и Роза находят друг друга в первом и

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

что шикарный лайнер столкнется с айсбергом в холодных водах

Северной Атлантики, и их страстная любовь превратится в схватку со

смертью.

Знаете ли Вы, что... :

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

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

На главную роль претендовал Мэттью МакКонахи, однако Джеймс

Кэмерон настоял на кандидатуре Л...

Рейтинг

IMDB: 7.8

Трасса 60 2001 фантастика,

комедия,

драма,

приключения,

детектив,

фэнтези

Боб Гейл Джеймс Марсден,

Гари Олдман, Эми

Смарт, Курт Рассел,

Мэттью Эдисон,

Пол Брогрен, Уэйн

Робсон

В легендах и мифах есть персонажи, главная задача которых —

исполнять желания. У арабов это — джинны, у ирландцев — лепреконы,

у китайцев — драконы, у европейцев — феи и лесные духи. А в Америке

есть некто О. Ж. Грант — довольно странный и забавный человек,

который тоже может исполнить любое желание. Но будьте осторожны,

он очень проказлив! Вот его-то и встречает однажды Нил Оливер.

Нил вполне доволен своей жизнью: у него обеспеченные родители,

симпатичная невеста и впереди блестящая карьера юр...

Рейтинг

IMDB: 7.7

Тренер

Картер

2005 драма,

биография,

спорт

Томас

Картер

Сэмюэл Л. Джексон,

Роб Браун, Роберт

Ричард, Рик

Гонсалес, Нана

Гбивонио, Энтвон

Тэннер, Ченнинг

Татум

Фильм основан на реальной истории, происшедшей в 1999 году в

Ричмонде, штат Калифорния. Тренер школьной команды по баскетболу

Кен Картер принял в середине сезона беспрецедентное решение,

запретив игрокам, не испытавшим еще ни одного поражения, выходить

на площадку из-за низкой успеваемости в школе. В итоге команда

пропустила две игры в чемпионате, а юным баскетболистам был закрыт

доступ в спортзал до тех пор, пока они не стали хорошо учиться.

Поступок Картера вызвал одновременно и одобрение, и р...

Рейтинг

IMDB: 7.3

Три идиота 2009 комедия,

драма

Раджкума

р Хирани

Аамир Кхан,

Мадхаван, Шарман

Джоши, Карина

Капур, Боман

Ирани, Оми Вайдя,

Мона Сингх

Двое друзей отправляются на поиски пропавшего приятеля. В этом

путешествии им предстоит постоянно ввязываться в уже давно забытые

споры, расстроить чужую свадьбу и побывать на похоронах. Их дорога

проходит через опасные места. И тут начинается еще одно не совсем

обычное путешествие друзей дорогами их памяти. 

Они вспоминают своего приятеля, неудержимого и свободомыслящего

Ранчо, который каким-то удивительным образом ворвался в их жизнь и

все в ней изменил. Они вспоминают те времена, когда все о...

Рейтинг

IMDB: 8.4
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Три цвета:

Белый

1993 комедия,

драма,

мелодрама

Кшиштоф

Кесьлёвск

ий

Збигнев

Замаховский, Жюли

Дельпи, Януш

Гайос, Ежи Штур,

Александр Бардини,

Гжегож Вархол,

Цезари Харасимович

Притча о необходимости равенства между людьми во всем мире

приобретает в этом фильме черты трагикомедии, саркастической истории

о человеке, который теряется в цивилизованном мире — зато прекрасно

чувствует себя в постсоциалистическом обществе. Лишь в финале этот

сатирический набросок нравов превращается в щемящий рассказ о жажде

любви…

Рейтинг

IMDB: 7.7

Три цвета:

Красный

1994 драма,

мелодрама,

детектив

Кшиштоф

Кесьлёвск

ий

Ирен Жакоб,

Жан-Луи

Трентиньян,

Фредерик Федер,

Жан-Пьер Лори,

Самюэль Ле Бьян,

Марион Сталанс,

Теко Селио

Заключительная часть знаменитой трилогии. Рассказ о любви, о порой

мучительной власти чувств, которые вершат судьбами людей. Авторы

размышляют над темой человеческого одиночества, над тем, как любовь,

добро и всепрощение помогают пролагать тропки доверия между

людьми в холодном и враждебном мире…

Знаете ли Вы, что... :

Это последний фильм режиссера Кшиштофа Кесьлёвского.

В каждой из частей трилогии встречается пожилая женщина, которая

пытается засунуть пустую бутылку в мусорный контейнер. Тол...

Рейтинг

IMDB: 8.1

Три цвета:

Синий

1993 драма,

мелодрама,

детектив,

музыка

Кшиштоф

Кесьлёвск

ий

Жюльет Бинош,

Бенуа Режан,

Флоранс Пернель,

Шарлотт Вери, Элен

Венсан, Филипп

Вольтер, Клод

Дюнетон

История молодой женщины, чудом выжившей в автокатастрофе, но

потерявшей мужа — известного композитора — и пятилетнюю дочь, и

это не столько повествование о возвращении к жизни, сколько

метафорическая притча об избавлении от власти губительных чувств.

Преодолеть трагедию — значит в каком-то смысле обрести свободу: от

прошлого, от любви. Но такая свобода опустошает, лишает желания

жить, а оно возвращается лишь с приходом новой любви…

Знаете ли Вы, что... :

В одной из сцен Жюли несёт коробку с н...

Рейтинг

IMDB: 8

Тропы славы 1957 драма,

военный

Стэнли

Кубрик

Кирк Дуглас, Ральф

Микер, Адольф

Менжу, Джордж

Макреди, Уэйн

Моррис, Ричард

Андерсон, Джо

Тёркел

Действие киноромана развертывается в 1916 году на Западном фронте.

Полковник Дэкс командует пехотным полком французской армии. Уже

два года союзники пытаются переломить ход войны с немцами.

Начальник корпуса генерал Брулард приказывает дивизионному генералу

Миро атаковать неприступную вражескую позицию, прозванную

Муравьиным холмом.

Провал операции был очевиден изначально, но когда атака закончилась

полной неудачей, генерал приказал судить и расстрелять за трусость

троих человек. Полковник Дэкс...

Рейтинг

IMDB: 8.4
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Троя 2004 драма, боевик,

история,

мелодрама

Вольфганг

Петерсен

Брэд Питт, Эрик

Бана, Орландо Блум,

Брайан Кокс, Дайан

Крюгер, Брендан

Глисон, Шон Бин

1193 год до нашей эры. Парис украл прекрасную Елену, жену царя

Спарты Менелая. За честь Менелая вступается его брат — царь

Агамемнон. Его армия под предводительством Ахиллеса подошла к Трое

и взяла город в кровавую осаду, длившуюся долгих десять лет… Два

мира будут воевать за честь и власть. Тысячи умрут за славу. И за любовь

нация сгорит дотла.

Знаете ли Вы, что... :

Перед съёмками фильма исполнитель роли Ахиллеса Брэд Питт шесть

месяцев тренировал владение мечом. В результате он травмировал ...

Рейтинг

IMDB: 7.2

Тэмпл

Грандин

2010 драма,

биография

Мик

Джексон

Клэр Дэйнс, Джулия

Ормонд, Дэвид

Стрэтэйрн, Кэтрин

О’Хара, Стефани

Фэраси, Бэрри Табб,

Мелисса Фарман

Биографический фильм про Тэмпл Грандин, аутистку, которая стала

одной из ведущих учёных в области сельскохозяйственной

промышленности по гуманному обращению со скотом.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам книги Тэмпл Грандин и Маргарет Скариано

"Отворяя двери надежды" (Emergence: Labeled Autistic, 1986) и книги

Тэмпл Грандин "Мыслить изображениями" (Thinking In Pictures: And

Other Reports From My Life With Autism, 1996).

Рейтинг

IMDB: 8.3

Убить

пересмешник

а

1962 драма,

криминал

Роберт

Маллиган

Грегори Пек, Мэри

Бэдам, Филлип

Элфорд, Фрэнк

Овертон, Брок

Питерс, Джеймс

Андерсон, Джон

Меджна

Фильм о юристе из Алабамы, воспитывающем без матери своих двоих

детей. Помимо темы расовых предрассудков на Юге, это рассказ о том,

как двое детей из мира фантазий делают первые шаги в совершенно иной

мир подростков, где уже формируются такие понятия, как благородство,

сострадание, справедливость и неравенство.

В обстановке экономической депрессии, преисполненной фанатизма и

ненависти, мудрый, мягкий, с тихой речью и великолепными манерами

алабамский юрист должен защищать в суде негра, ложно об...

Рейтинг

IMDB: 8.3

Укрощение

строптивого

1980 комедия Франко

Кастеллан

о,

Джузеппе

Моччиа

Адриано Челентано,

Орнелла Мути, Эдит

Питерс, Пиппо

Сантонастасо,

Милли Карлуччи,

Сандро Гиани,

Николя Дель Буоно

Категорически не приемлющий женского общества грубоватый фермер

вполне счастлив и доволен своей холостяцкой жизнью. Но неожиданно

появившаяся в его жизни женщина пытается изменить его взгляды на

жизнь и очаровать его.

Знаете ли Вы, что... :

Имя главного героя Элиа соответсвует имени библейского пророка Илии,

смысл деяний которого перекликается со многими сценами фильма. Так

например сцена, в которой Элиа разговаривает с воронами, соответствует

библейской легенде о том, как пророка накормил вор...

Рейтинг

IMDB: 7.7
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Умница Уилл

Хантинг

1997 драма Гас Ван

Сент

Мэтт Дэймон, Робин

Уильямс, Бен

Аффлек, Стеллан

Скарсгард, Минни

Драйвер, Кейси

Аффлек, Коул

Хаузер

Уилл Хантинг — 20-летний вундеркинд из Бостона, который то и дело

ввязывается в неприятные истории. И когда полиция арестовывает его за

очередную драку, профессор математики берет его под свою опеку, но

при одном условии: Уилл должен пройти курс психотерапии. Сеансы

"перевоспитания", начавшиеся с недоверия, постепенно перерастают в

дружбу между Уиллом и его наставником.

Рейтинг

IMDB: 8.3

Унесенные

ветром

1939 драма,

история,

военный,

мелодрама

Виктор

Флеминг,

Джордж

Кьюкор,

Сэм Вуд

Вивьен Ли, Кларк

Гейбл, Лесли

Говард, Оливия Де

Хэвилленд, Оскар

Полк, Хэтти

МакДэниел, Эверетт

Браун

Могучие ветры Гражданской войны в один миг уносят беззаботную

юность южанки Скарлетт О`Хара, когда привычный шум балов

сменяется грохотом канонад на подступах к родному дому. Для молодой

женщины, вынужденной бороться за новую жизнь на разоренной земле,

испытания и лишения становятся шансом переосмыслить идеалы,

обрести веру в себя и найти настоящую любовь.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Маргарет Митчелл "Унесенные ветром"

(Gone with the Wind, 1936).

Опубликованный в 1936 ...

Рейтинг

IMDB: 8.2

Ураган 1999 драма,

биография,

спорт

Норман

Джуисон

Дензел Вашингтон,

Виселос Реон

Шеннон, Дебора

Кара Ангер, Лив

Шрайбер, Джон

Ханна, Дэн Хедайя,

Дебби Морган

Фильм основан на реальных фактах из жизни боксера Рубина Картера по

прозвищу "Ураган" — главного претендента на чемпионский титул в

среднем весе в июне 1966 года. После убийства трех человек в одном из

баров Нью-Джерси его обвинили в этом страшном преступлении и

приговорили к трем пожизненным тюремным срокам.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам книги Сэма Чэйтона и Терри Суинтона "Lazarus

and the Hurricane: The Freeing of Rubin "Hurricane" Carter" (1991) и книги

Рубина Картера "The Si...

Рейтинг

IMDB: 7.6

Фарго 1995 комедия,

драма,

криминал,

триллер

Джоэл

Коэн,

Итан Коэн

Фрэнсис

МакДорманд,

Уильям Х. Мэйси,

Стив Бушеми, Петер

Стормаре, Харви

Преснелл, Ларри

Бранденбург, Джон

Кэрролл Линч

Для робкого менеджера по продажам, работающего у собственного тестя,

похищение собственной жены — отличная идея. Он нанимает двух

преступников, чтобы по результатам разделить с ними крупный выкуп за

заложницу. Но дело сразу идет не так, как замышлялось, проливается

кровь… Вызов преступникам бросает отважная женщина-полицейский…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снимался в феврале-марте 1995 года в штате Миннесота.

Заснеженные поля и автотрасса — это один из спецэффектов монтажа.

Это одна из немно...

Рейтинг

IMDB: 8.1
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Форрест

Гамп

1994 драма,

мелодрама

Роберт

Земекис

Том Хэнкс, Робин

Райт, Салли Филд,

Гэри Синиз,

Майкелти

Уильямсон, Майкл

Коннер Хэмпфри,

Ханна Р. Холл

От лица главного героя Форреста Гампа, слабоумного безобидного

человека с благородным и открытым сердцем, рассказывается история

его необыкновенной жизни.

Фантастическим образом превращается он в известного футболиста,

героя войны, преуспевающего бизнесмена. Он становится миллиардером,

но остается таким же бесхитростным, глупым и добрым. Форреста ждет

постоянный успех во всем, а он любит девочку, с которой дружил в

детстве, но взаимность приходит слишком поздно.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм с...

Рейтинг

IMDB: 8.8

Французский

поцелуй

1995 комедия,

драма,

мелодрама

Лоуренс

Кэздан

Мег Райан, Кевин

Клайн, Тимоти

Хаттон, Жан Рено,

Франсуа Клюзе,

Сюзан Анбех, Рене

Хамфри

Чарли уезжает в Париж на конференцию, а его невеста не летит с ним

из-за страха перед самолетами. Через несколько дней он звонит ей и

сообщает, что полюбил другую. Кейт сразу же прыгает в самолет, и страх

ей помогает преодолеть грубоватый француз — Люк, оказавшийся вором

и контрабандистом, положившим в ее сумочку дорогое ожерелье, чтобы

избежать трудностей на таможне…

Знаете ли Вы, что... :

Роль, которую сыграл Кевин Клайн, вначале предназначалась

французскому актёру Жерару Депардье.

Во франц...

Рейтинг

IMDB: 6.6

Хатико:

Самый

верный друг

2008 семейный,

драма

Лассе

Халльстрё

м

Ричард Гир, Джоан

Аллен,

Кэри-Хироюки

Тагава, Сара Ремер,

Джейсон

Александер, Эрик

Авари, Давиния

МакФэдден

В основе сюжета — реальная история, случившаяся в Японии и

потрясшая весь мир. Однажды, возвращаясь с работы, профессор

колледжа нашел на вокзале симпатичного щенка породы акита-ину.

Профессор и Хатико стали верными друзьями. Каждый день пес

провожал и встречал Профессора на вокзале. И даже потеря хозяина не

остановила пса в его надежде, что друг вернется.

Знаете ли Вы, что... :

Съёмки фильма проходили в университете Род-Айленда (Кингстон).

Порода Хатико — акита-ину.

Хатико в разные годы жиз...

Рейтинг

IMDB: 8.1

Хищник 2018 фантастика,

боевик,

ужасы,

приключения,

триллер

Шейн

Блэк

Бойд Холбрук,

Треванте Роудс,

Джейкоб Тремблей,

Кигэн-Майкл Ки,

Оливия Манн,

Стерлинг К. Браун,

Томас Джейн

Главный герой, бывший военный, обнаруживает злобную инопланетную

расу на Земле, но никто не верит ему, что эти твари существуют. Его

сын-аутист, которого все обижают в школе, становится ключевой

фигурой в схватке с Хищниками, поскольку мальчик умеет невероятно

быстро учить языки и, судя по всему, сможет понять пришельцев.

Знаете ли Вы, что... :

Слоган на постере "Вы его даже не заметите" является отсылкой к расе

Хищников, а также к фантастическому фильму сценариста и режиссёра

Шейна Блэка "Жел...

Рейтинг

IMDB: 5.5
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Хищник 2 1990 фантастика,

боевик,

ужасы,

триллер

Стивен

Хопкинс

Дэнни Гловер, Гэри

Бьюзи, Рубен

Бладес, Мария

Кончита Алонсо,

Билл Пэкстон,

Роберт Дави, Кевин

Питер Холл

Харриган — крутой полицейский отдела по борьбе с наркотиками

полиции Лос-Анджелеса. Ему поручено расследование серии убийств

крупных криминальных авторитетов города. Все убийства совершены в

извращенной форме и пахнут неприкрытым садизмом. После проведения

экспертиз и расследований становится ясно, что убийство — дело рук

существа, не имеющего ничего общего с человеком.

Землю опять посетил межпланетный охотник, но ему придется

столкнуться с существом еще более опасным, чем он сам — с

человеком....

Рейтинг

IMDB: 6.3

Хищники 2010 фантастика,

боевик,

приключения,

триллер

Нимрод

Антал

Эдриан Броуди,

Тофер Грейс, Алиси

Брага, Уолтон

Гоггинс, Олег

Тактаров, Лоренс

Фишбёрн, Дэнни

Трехо

Наемник Ройс невольно вынужден возглавить группу профессионалов,

выполняющих загадочную миссию на неизвестной планете. За

исключением опального доктора все они — хладнокровные убийцы:

наемники, гангстеры, осужденные и участники отрядов смерти —

людские "хищники". Но когда их начинает систематически преследовать

и истреблять невообразимое чудовище, становится очевидно, что теперь

они в роли своих жертв.

Знаете ли Вы, что... :

Роберт Родригес написал несколько вариантов сценария "Хищник 3" еще

в...

Рейтинг

IMDB: 6.4

Хоббит:

Битва пяти

воинств

2014 приключения,

фэнтези

Питер

Джексон

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...

Рейтинг

IMDB: 7.4

Хоббит:

Нежданное

путешествие

2012 семейный,

приключения,

фэнтези

Питер

Джексон

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...

Рейтинг

IMDB: 7.9
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Хоббит:

Пустошь

Смауга

2013 приключения,

фэнтези

Питер

Джексон

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, ...

Рейтинг

IMDB: 7.9

Хористы 2004 драма, музыка Кристоф

Барратье

Жерар Жюньо,

Франсуа Берлеан,

Кад Мерад,

Жан-Поль Боннер,

Мари Бюнель, Поль

Шарьера, Кароль

Вайсс

Франция, 1949 год. Отчаявшись найти работу, учитель музыки Клемент

Матье попадает в интернат для трудных подростков. Там он видит, к

каким жестоким "воспитательным мерам" прибегает ректор этого

заведения Рашан. Чем больше издевается Рашан над мальчиками, тем

агрессивнее они становятся.

Добродушного по натуре Матье возмущают эти методы, но он не в

состоянии открыто протестовать. Но однажды ему, автору

многочисленных музыкальных произведений, которые он скромно

прячет в своей комнате, приходит в ...

Рейтинг

IMDB: 7.9

Хороший,

плохой, злой

1966 вестерн Серджио

Леоне

Клинт Иствуд, Ли

Ван Клиф, Илай

Уоллак, Альдо

Джуффре, Луиджи

Пистилли, Рада

Рассимов, Энцо

Петито

В разгар гражданской войны таинственный стрелок скитается по

просторам Дикого Запада. У него нет ни дома, ни друзей, ни

компаньонов, пока он не встречает двоих незнакомцев, таких же

безжалостных и циничных.

По воле судьбы трое мужчин вынуждены объединить свои усилия в

поисках украденного золота. Но совместная работа — не самое

подходящее занятие для таких отъявленных бандитов, как они.

Компаньоны вскоре понимают, что в их дерзком и опасном путешествии

по разоренной войной стране самое важное — ...

Рейтинг

IMDB: 8.9

Храброе

сердце

1995 драма,

история,

военный,

биография

Мэл

Гибсон

Мэл Гибсон, Софи

Марсо, Патрик

МакГуэн, Энгус

МакФадьен,

Брендан Глисон,

Катрин МакКормак,

Брайан Кокс

Действие фильма начинается в 1280 году в Шотландии. Это история

легендарного национального героя Уильяма Уоллеса, посвятившего себя

борьбе с англичанами при короле Эдварде Длинноногом.

Он рано лишился отца, погибшего от рук англичан, и его забрал к себе

дядя Оргайл, который дал ему хорошее образование в Европе. На родину

Уильям возвращается уже взрослым человеком, мечтающим завести

семью и жить мирной жизнью.

Но судьба распорядилась иначе. Его невесту убили англичане, и он начал

свой крестовый...

Рейтинг

IMDB: 8.4
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Хулиганы 2005 драма,

криминал,

спорт

Лекси

Александр

Элайджа Вуд, Чарли

Ханнэм, Клэр

Форлани, Марк

Уоррен, Лео

Грегори, Джофф

Белл, Киран Бью

Студент факультета журналистики Мэтт Бакнер отчислен из Гарварда за

преступление, которого не совершал. Его многообещающая карьера

пошла коту под хвост, его будущее туманно. В поисках убежища

молодой человек бежит в Лондон к своей замужней сестре Шэннон. Её

муж знакомит Мэтта со своим младшим братом Питом. Сдружившись с

Питом, Мэтт открывает для себя мир футбола. Здесь он находит новых

друзей, новые неприятности и оказывается в компании безумных

футбольных фанатов, готовых на алтарь своей страст...

Рейтинг

IMDB: 7.5

Цельнометал

лическая

оболочка

1987 драма,

военный

Стэнли

Кубрик

Мэттью Модайн,

Адам Болдуин,

Винсент

Д’Онофрио, Р. Ли

Эрми, Дориан

Хэрвуд, Кевин

Мейджор Ховард,

Арлисс Ховард

Американская база подготовки новобранцев корпуса морской пехоты.

Жесточайшая, бесчеловечная система призвана превратить домашних

мальчишек в натренированных хладнокровных убийц. Их готовят к

войне во Вьетнаме, где им придется часто задавать себе вопрос "Разве

война — это не ад?", а иначе просто невозможно убивать каждый день,

не понимая, для чего это?

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Густава Хэсфорда "Старики" (The

Short-Timers, 1979).

На самом деле Р. Ли Эрми — бывший инст...

Рейтинг

IMDB: 8.3

Человек

дождя

1988 драма Барри

Левинсон

Дастин Хоффман,

Том Круз, Валерия

Голино, Джералд Р.

Молен, Джек

Мёрдок, Майкл Д.

Робертс, Ральф

Сеймур

У Чарли, грубоватого и эгоистичного молодого повесы, в наследство от

отца остались лишь розовые кусты да "Бьюик" 49-го года. Внезапным

"сюрпризом" для него стало открытие того, что львиная доля наследства

оставлена отцом его больному аутизмом брату Раймонду.

Задавшись целью отобрать свою "справедливую долю" семейного

достояния, Чарли похищает старшего брата и держит его заложником. Но

то, что было задумано им из эгоизма, перерастает в волшебную одиссею

дружбы и самоосмысления, которая разводит ...

Рейтинг

IMDB: 8

Человек-слон 1980 драма,

биография

Дэвид

Линч

Энтони Хопкинс,

Джон Хёрт, Энн

Бэнкрофт, Джон

Гилгуд, Уэнди

Хиллер, Фредди

Джонс, Майкл

Элфик

Это правдивая и печальная история жизни реально существовавшего в 19

веке человека, Джона Меррика, страдавшего редчайшей болезнью,

вызывавшей чудовищные деформации тела.

Молодой хирург Тривес, увидев это несчастное и забитое существо в

балагане, выкупает его у хозяина из чисто научного интереса, но с

удивлением обнаруживает в нем человека интеллектуально развитого и

духовного. Профессиональный интерес сменяется состраданием,

феномен становится моден в высшем свете, сама королева благословляет

о...

Рейтинг

IMDB: 8.2
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Черный ангел 2002 драма,

триллер,

мелодрама,

для взрослых

Тинто

Брасс

Анна Гальена,

Габриель Гарко,

Франко Бранчароли,

Антонио Салинес,

Симона Бориони,

Лоредана Канната,

Эрика Савастани

Италия, март 1945 года. Фашистская империя доживает свои последние

дни. Среди хаоса и неразберихи, царящих в стране, очаровательная

супруга высокопоставленного чиновника, Ливия Маццони, решает во что

бы то ни стало разыскать лейтенанта СС Хельмута Шульца, с которым

она когда-то пережила бурный роман.

Дав волю переполняющим её эмоциям и сексуальным инстинктам,

героиня попадает в бешеный водоворот любовных приключений и

эротических переживаний, которые приводят её в Венецию — город

роскоши и своб...

Рейтинг

IMDB: 5.2

Чужие 1986 фантастика,

боевик,

ужасы,

приключения,

триллер

Джеймс

Кэмерон

Сигурни Уивер,

Майкл Бин, Кэрри

Хенн, Пол Райзер,

Лэнс Хенриксен,

Билл Пэкстон,

Уильям Хоуп

Чужой — совершенный организм. Идеальная машина для убийства, чье

физическое превосходство сочетается с его феноменальной жаждой

уничтожения. Офицер Элен Рипли и команда космического корабля

Ностромо один раз уже встретилась с такой тварью. В живых осталась

только Элен.

Капсула с Элен найдена спасателями после многих лет блуждания в

космосе. Ей сообщают, что планета L.V. 426 колонизирована, и ей

придется вернуться туда, где начался ее кошмар, ибо связь с колонистами

прервалась. И вот в составе г...

Рейтинг

IMDB: 8.4

Чужой 1979 фантастика,

ужасы,

триллер

Ридли

Скотт

Сигурни Уивер, Том

Скеррит, Иэн Холм,

Джон Хёрт, Гарри

Дин Стэнтон,

Вероника Картрайт,

Яфет Котто

В далеком будущем возвращающийся на Землю грузовой космический

корабль перехватывает исходящий с неизвестной планеты неопознанный

сигнал. Экипаж, в соответствии с основными инструкциями, обязан

найти и исследовать источник сигнала. Оказавшись на планете,

астронавты повсюду обнаруживают неопознанные предметы, по виду

напоминающие гигантские коконы.

Знаете ли Вы, что... :

Ридли Скотт занял режиссерское кресло после того, как его покинули

четыре предыдущих кандидата.

В первом варианте сценария Р...

Рейтинг

IMDB: 8.5

Чужой 3 1992 фантастика,

боевик,

ужасы,

триллер

Дэвид

Финчер

Сигурни Уивер,

Чарльз С. Даттон,

Чарльз Дэнс, Пол

МакГанн, Брайан

Гловер, Ральф

Браун, Дэниэл Уэбб

После бегства с планеты "Чужих" космический корабль Рипли терпит

катастрофу вблизи так называемой планеты — тюрьмы, места, где

отсиживают свой срок убийцы, насильники и прочие отбросы общества.

Вместе с Рипли на эту планету попадает зародыш чужого, который и был

причиной гибели корабля. Довольно быстро он превращается в

гигантскую, зубастую тварь и начинает свое темное дело.

Его жертвами становятся десятки безоружных заключенных. Кровь

брызжет фонтаном, куски человеческого мяса разлетаются во в...

Рейтинг

IMDB: 6.4
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Чужой 4:

Воскрешение

1997 фантастика,

боевик,

ужасы,

триллер

Жан-Пьер

Жёне

Сигурни Уивер,

Вайнона Райдер,

Доминик Пинон,

Рон Перлман, Гари

Дурдан, Майкл

Уинкотт, Дж.Э.

Фримен

Спустя двести лет после событий, произошедших на планете-тюрьме,

группа ученых, опекаемых военным командованием, клонирует Эллен

Рипли, чтобы с ее помощью заполучить детеныша инопланетного

монстра. Вскоре он уже сам начинает плодиться, производя на свет

новую породу — помесь кровожадного пришельца и… человека.

Знаете ли Вы, что... :

В ранней версии сценария Джосса Уидона, «Новорожденный» был

четырехлапым существом, без глаз, с белой кожей и красными венами

вдоль его головы. У него была внутрен...

Рейтинг

IMDB: 6.2

Чужой

против

Хищника

2004 фантастика,

боевик,

ужасы,

триллер

Пол У. С.

Андерсон

Санаа Лэтэн, Рауль

Бова, Лэнс

Хенриксен, Юэн

Бремнер, Колин

Сэлмон, Томми

Флэнаган, Джозеф

Рай

Наши дни. Группа ученых отправляется в Антарктиду, чтобы отыскать

колыбель цивилизации, царившей на Земле многие тысячелетия назад.

Под толщей льда они находят пирамиды, в которых обнаруживают

человеческие скелеты и следы жизнедеятельности чужих.

Однако они еще не знают, что уже находятся под колпаком у хозяев

этого города — хищников, и их дни сочтены. Человеческая приманка

поможет хищникам, наконец, завершить войну двух космических

цивилизаций…

Знаете ли Вы, что... :

Автор сценария Петер Бри...

Рейтинг

IMDB: 5.6

Чужой: Завет 2017 фантастика,

ужасы,

триллер

Ридли

Скотт

Майкл Фассбендер,

Кэтрин Уотерстон,

Билли Крудап,

Дэнни МакБрайд,

Демиан Бишир,

Кармен Эджого,

Джусси Смоллетт

Во время обследования удаленной планеты, расположенной на другой

стороне галактики, экипаж колониального корабля "Завет"

обнаруживает, что то, что они изначально приняли за неизведанный рай,

на самом деле — тёмный и опасный мир. Его единственный житель —

синтетический андроид Дэвид, оставшийся в живых после обреченной

экспедиционной миссии "Прометей".

Знаете ли Вы, что... :

Ридли Скотт объявил 27 ноября 2015 года, что фильм "Чужой: Завет"

станет первой частью новой трилогии "Чужой", и что сюже...

Рейтинг

IMDB: 6.4

Чёрный

лебедь

2010 драма,

триллер

Даррен

Аронофск

и

Натали Портман,

Мила Кунис, Венсан

Кассель, Барбара

Херши, Вайнона

Райдер, Себастиан

Стэн, Тоби

Хемингуэй

Сюжет картины строится вокруг примы балетного театра, у которой

неожиданно появляется опасная конкурентка, способная отобрать у

главной героини все партии. Соперничество усиливается по мере

приближения ответственного выступления, которое должно решить все.

Знаете ли Вы, что... :

По слухам, Рэйчел Вайс и Дженнифер Коннелли могли исполнить

главные роли.

Венсан Кассель сравнил своего персонажа с Джорджем Баланчином

(Георгий Баланчивадзе), один из основателей New York City Ballet.

Мэрил Стрип ра...

Рейтинг

IMDB: 8
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Шалунья 1998 комедия,

мелодрама,

для взрослых

Тинто

Брасс

Анна Аммирати,

Патрик Мовер,

Марио Пароди,

Сюзанна

Мартинкова,

Антонио Салинес,

Франческа Нунци,

Витторио Аттене

Она весела, обворожительна и… невинна. Однако внутри ее кипят

жгучие и чувственные страсти, которые не находят выхода. Она

помолвлена с юношей, который придерживается старомодных взглядов и

считает, что невеста должна оставаться девственницей до дня свадьбы.

Но красавица жаждет неистовой любви. И будучи не в силах совладать с

собой, она погружается в мир острых и чувственных наслаждений…

Рейтинг

IMDB: 5.2

Шерлок

Холмс

2009 комедия,

драма,

криминал,

боевик,

приключения,

триллер,

детектив

Гай Ричи Роберт Дауни мл.,

Джуд Лоу, Рэйчел

МакАдамс, Марк

Стронг, Эдди

Марсан, Роберт

Мэйллет,

Джеральдин Джеймс

Величайший в истории сыщик Шерлок Холмс вместе со своим верным

соратником Ватсоном вступают в схватку, требующую нешуточной

физической и умственной подготовки, ведь их враг представляет угрозу

для всего Лондона.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам произведений Артура Конана Дойля о Шерлоке

Холмсе (изданных с 1887 по 1927 годы), хотя основной сюжет

совершенно оригинален.

Во время съемок боевой сцены Роберт Мэйллет (бывший рестлер)

случайно нокаутировал Роберта Дауни мл.

На ранней ста...

Рейтинг

IMDB: 7.6

Шерлок

Холмс: Игра

теней

2011 криминал,

боевик,

приключения,

триллер,

детектив

Гай Ричи 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...

Рейтинг

IMDB: 7.5

Шестое

чувство

1999 драма,

триллер,

детектив

М. Найт

Шьямалан

Брюс Уиллис, Хэйли

Джоэл Осмент, Тони

Коллетт, Оливия

Уильямс, Тревор

Морган, Донни

Уолберг, Питер

Энтони Тамбакис

Детский психиатр Малкольм Кроу сталкивается со странным случаем:

девятилетнего Коула посещают страшные видения — призраки умерших.

Все эти люди когда-то были убиты, и теперь они обрушивают на малыша

свой гнетущий страх и отчаянный гнев.

Как врач Малкольм бессилен помочь. Но как человек он пытается найти

ключ к ужасному миру Коула, в котором веет дыхание смерти и

распускаются страшные цветы боли.

Знаете ли Вы, что... :

Многие режиссеры снимают концовку своих картин в самом начале

работы над фи...

Рейтинг

IMDB: 8.1
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Шесть

демонов

Эмили Роуз

2005 драма, ужасы,

триллер

Скотт

Дерриксон

Лора Линни, Том

Уилкинсон,

Кэмпбелл Скотт,

Дженнифер

Карпентер, Колм

Фиор, Джошуа

Клоуз, Кеннет Уэлш

Фильм основан на реальных событиях. В 1976 году сеанс изгнания

дьявола из молодой девушки закончился ее смертью.

Священнику-экзорцисту, проводившему обряд, было предъявлено

обвинение в убийстве, хотя процесс был официально инициирован

католической церковью.

В поиске справедливости священник изучает историю появления на

земле демона, погубившего девушку, и пытается доказать в суде факт

существования потусторонних сил и их способность вмешиваться в

жизнь людей…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм осно...

Рейтинг

IMDB: 6.7

Шоколад 2000 драма,

мелодрама

Лассе

Халльстрё

м

Жюльет Бинош,

Джуди Денч,

Альфред Молина,

Лена Олин, Джонни

Депп, Кэрри-Энн

Мосс, Орелин

Парент Кениг

Как-то зимним днем в тихом французском городке появляется молодая

женщина по имени Виенн. А чуть позже она открывает необычный

шоколадный магазин, предлагая посетителям испытать новое

удовольствие. И действительно, побывав у нее однажды, люди вновь и

вновь поддаются сладкому очарованию. Просто Виенн волшебным

образом угадывает чужие желания. И они сбываются! Но только когда в

город приезжает Ру, Виенн, наконец, смогла понять свои собственные…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа...

Рейтинг

IMDB: 7.3

Шоу Трумана 1998 фантастика,

комедия,

драма

Питер Уир Джим Керри, Лора

Линни, Ноа

Эммерих, Наташа

МакЭлхоун, Эд

Харрис, Холланд

Тейлор, Брайан

Дилейт

Представьте себе, что вы вдруг начинаете понимать, что все вокруг вас

— декорации, а люди — актеры, притворяющиеся теми, кем они вам

кажутся. Весь ваш мир оказывается большим телесериалом, где вы

исполняете главную роль, даже не подозревая об этом. Вся ваша жизнь

— результат работы автора телешоу, которое вот уже тридцать лет

смотрит вся планета, начиная с момента вашего рождения.

 В такой ситуации оказался Труман, главный герой картины. Будет ли он

продолжать жить в безопасном мире, где, как о...

Рейтинг

IMDB: 8.1

Эта

замечательна

я жизнь

1947 семейный,

драма,

фэнтези

Фрэнк

Капра

Джеймс Стюарт,

Донна Рид, Лайонел

Бэрримор, Томас

Митчелл, Генри

Треверс, Бьюла

Бонди, Фрэнк

Фэйлен

Джордж Бейли, владелец кредитной компании в выдуманном

американском городке Бедфорд Фоллс, честный, отзывчивый, любящий

муж и отец, подавлен свалившимися на него невзгодами и подумывает о

самоубийстве.

Очевидно, что человек, отказывающийся от самого большого дара Бога

— жизни — нуждается в помощи ангела-хранителя. И Небеса

отправляют ему на выручку Кларенса, единственного свободного на тот

момент Ангела Второго Класса, приятного, доброго, но неопытного, еще

даже не заслужившего крылья.

Если он...

Рейтинг

IMDB: 8.6
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Я – Сэм 2001 драма Джесси

Нельсон

Шон Пенн, Мишель

Пфайффер, Дакота

Фаннинг, Дайэнн

Уист, Лоретта

Дивайн, Ричард

Шифф, Лора Дерн

Сэм Доусон, 40-летний мужчина с уровнем интеллекта 7-летнего

ребёнка, работающий официантом. Ему трудно было бы выжить с

такими данными, если бы не дочь, плод случайной связи. Люси выросла

вполне нормальным человеком и могла бы заботиться о своём отце, но

местная социальная служба забрала её у отца. Сэм хочет вернуть свою

дочь. Для ведения этого дела он нанимает адвоката Риту Харрисон. По

мере работы над этим делом Рита сама получает несколько уроков о том,

что значит быть родителем…

Знаете ли ...

Рейтинг

IMDB: 7.6

А в душе я

танцую

2004 комедия,

драма,

мелодрама

Дэмиен

О’Доннел

л

Джеймс МакЭвой,

Стивен Робертсон,

Ромола Гарай,

Джерард МакСорли,

Том Хикки, Бренда

Фрикер, Алан Кинг

Майклу 24 года, и почти всю свою жизнь он провел в доме для

инвалидов, куда попал с церебральным параличом. Он знакомится с

новым пациентом клиники — Рори О’Ши, которого приковала к

инвалидной коляске мышечная атрофия. Как и Майкл, он практически не

может передвигаться, но это не мешает Рори по-своему наслаждаться

жизнью. Его смелость и безразличие к ударам судьбы становятся

отличным примером для Майкла.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм основан на рассказе ирландского писателя Кристиана О’Рейли

(C...

Рейтинг

IMDB: 7.9
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