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Дилан Миннетт, Кэтрин

Лэнгфорд, Кейт Уолш,

Кристиан Наварро,

Майлс Хейзер, Алиша

Боэ, Брэндон Флинн

Однажды Клэй Дженсен находит на пороге своего

дома коробку с аудиокассетами, записанными Ханной

Бейкер. Он был влюблен в эту девушку в школе, пока

она однажды не покончила жизнь самоубийством. В

своих записях Ханна указала 13 причин, которые

толкнули её на это. И Клэй — одна из них.

Знаете ли Вы, что... :

Сериал снят по мотивам бестселлера американского

писателя Джея Эшера "13 причин почему" компанией

Netflix.

Изначально проект был задуман как фильм с Селеной

Гомес в главной роли.

Селена Гом...

Сэмюэл Л. Джексон,

Клифтон Коллинз мл.,

Джон Хёрд, Тони

Плана, Энтвон Тэннер,

Ричард Рили, Келли

Роуэн

Где обитают ублюдки? Учитель из Бруклина Тревор

Гарфилд видит их каждый день в школе. Это готовые

бандиты, от которых можно ждать чего угодно. Один

из них из мести совершает попытку убить Гарфилда.

После этого Гарфилд переезжает в Лос-Анджелес и. ..

оказывается в таком же дерьме. Когда его терпению

пришел конец, он заставил подонков расплачиваться

кровью за каждый совершенный проступок.

Знаете ли Вы, что... :

187 — код, обозначающий убийство в Уголовном

кодексе штата Калифорния.

Рейтинг MPAA: R

Дуэйн Джонсон,

Эдрианн Палики, Брюс

Уиллис, Рэй Парк, Ли

Бён-хон, Д.Дж. Котрона,

Джонатан Прайс

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

группировке "Кобра" и вступит в противостояние с

правительством.

Знаете ли Вы, что... :

Первоначально этот фильм был запланирован к

выходу 29 июня 2012 года. В феврале студия

Paramount начала большую кампанию с

дорогостоящей рекламой во время Супербоула. Но в

мае 2012 года было объявлено, что дата выхода

фильма переносится на 29 марта 2013 года с целью

добавления 3D-эффектов. Позже выяснилось, что

реальная причина задержки была в том, чтобы ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Тэрон Эджертон, Колин

Фёрт, Марк Стронг,

Джулианна Мур, Холли

Берри, Педро Паскаль,

Ченнинг Татум

Когда штаб-квартиры секретной службы Kingsman

уничтожены, и весь мир оказался в заложниках у

неизвестных, британские суперагенты обнаруживают,

что в один день вместе с их организацией была еще

создана американская разведка — Statesman. Теперь

эти две элитные спецслужбы должны объединиться и

бросить вызов общему безжалостному врагу, чтобы

спасти мир, то есть заняться тем, что для Эггси

становится обычным делом…

Знаете ли Вы, что... :

Первый сиквел в режиссёрской карьере Мэттью Вона.

В актёрски...

Рейтинг MPAA: R
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Тэрон Эджертон, Колин

Фёрт, Сэмюэл Л.

Джексон, Марк Стронг,

Софи Куксон, Майкл

Кейн, София Бутелла

Эггси — молодой парень, который прошел службу в

морской пехоте и имеет очень высокий уровень

интеллекта. Он мог бы добиться многого, но выбрал

другой путь и стал мелким преступником. Однажды он

знакомится с Гарри Хартом, которому его отец

когда-то спас жизнь. Этот человек решил сделать все

возможное, чтобы сделать жизнь Эггси лучше и

открыть для него новые возможности. 

Гарри рассказал ему, что является агентом секретной

независимой организации, которая стоит на защите

всего мира. Он предложил ...

Рейтинг MPAA: R

Филипп Лашо, Элоди

Фонтан, Жюльен

Аррути, Тарек Будали,

Дидье Бурдон, Натали

Бай, Науэлл Мадани

Нужно алиби, чтобы втайне от супруги спокойно

отдохнуть с друзьями на футболе? Вам поможет

агентство по созданию алиби. Нужна отмазка в

школе? Обращайтесь! Решили отдохнуть от семьи в

выходные? Мы на связи! Этот стартап Грега и его

команды уже получил оглушительный успех…

Но когда он встречает Фло, девушку своей мечты,

которая презирает всех лгунов и изменщиков, ему

приходится скрывать род своей деятельности.

Паутина лжи Грега становится настолько сложной, что

даже лучшему лжецу в мире придется...

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 MPAA: PG-13

Генри Кавилл, Арми

Хаммер, Алисия

Викандер, Элизабет

Дебики, Хью Грант,

Лука Кальвани,

Сильвестр Грот

Наполеон Соло — агент ЦРУ, на счету которого

огромное количество успешно проведенных операций.

Он считается одним из лучших секретных агентов во

всем мире, и с ним может сравниться только один

человек — самый молодой и перспективный агент КГБ

Илья Курякин. Их противостояние переросло в

настоящую войну, в которой никто не собирается

уступать. Однако обстоятельства складываются так,

что непримиримые враги вынуждены стать

напарниками. Это происходит после того, как

спецслужбы двух стран обнаруживаю...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Энди Сэмберг, Кэти

Краун, Келси Грэммер,

Дженнифер Энистон,

Тай Бурелл, Антон

Старкман, Кигэн-Майкл

Ки

Аисты приносят детей… или, во всяком случае,

раньше приносили. Теперь же они занимаются

доставкой посылок для огромного сайта

интернет-продаж. Джуниор, лучший аист в курьерской

компании, должен пойти на повышение, но он

случайно активирует машину для создания детей и

получает очаровательную, но совершенно

незапланированную девочку.

Пытаясь доставить эту "посылку" до того, как босс

узнает о произошедшем, Джуниор и его подруга

Лютик, единственный человек на Горе Аистов,

решаются на свою первую до...

Рейтинг MPAA: PG

Брэдли Купер, Эмма

Стоун, Рэйчел

МакАдамс, Билл

Мюррей, Джон

Красински, Дэнни

МакБрайд, Алек

Болдуин

37-летний дискредитированный американский

консультант по оружию Брайн Джилкрест не нравится

практически всем окружающим его людям. Его

единственный друг — техник по имени Джереми —

супер умный и хорошо осведомленный компьютерщик.

В ответ на агрессию со стороны Китая Джилкреста

отправляют на бездействующую военную базу на

Гавайях, чтобы оттуда он контролировал запуск

современного спутника-шпиона. Это задание сведет

его с девушкой по имени Трейси…

Знаете ли Вы, что... :

Поначалу в актёрский сос...

Рейтинг MPAA: PG-13

Рики Уиттл, Эмили

Браунинг, Пабло

Шрайбер, Иэн

МакШейн, Криспин

Гловер, Брюс Лэнгли,

Йетиде Бадаки

Тень — человек с прошлым. Но теперь единственное,

чего он хочет — это жить тихой и спокойной жизнью со

своей женой в стороне от проблем. Пока он не узнает

о ее гибели в результате несчастного случая. По пути

на похороны домой, когда сильнейший шторм

сотрясает самолет, ему представляется странный

человек с соседнего кресла. Он называет себя мистер

Среда. И он знает о Тени больше, чем кажется

возможным. Он предупреждает Тень, что грядет ещё

больший шторм. И ничто с этого момента, включая его

самог...

Сет Роген, Джеймс

Франко, Дэнни

МакБрайд, Кевин

Корригэн, Крэйг

Робинсон, Гэри Коул,

Рози Перес

Раздолбай и любитель травки случайно становится

свидетелем убийства и, прихватив своего дружка,

такого же лузера, как он, пытается свалить из города,

спасаясь от Плохих Парней. Дело пахнет керосином,

ведь мафия решила заставить приятелей замолчать

навсегда.

Знаете ли Вы, что... :

Поначалу роль Дэйла получил Джеймс Франко, а роль

Сола — Сет Роген. Но в итоге им пришлось

поменяться ролями, поскольку Сол в исполнении

Франко выглядел смешнее.

В комнате у персонажа Джеймса Франко висит плакат

филь...

Рейтинг MPAA: R
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Натали Портман,

Дженнифер Джейсон

Ли, Оскар Айзек, Тесса

Томпсон, Джина

Родригез, Тува

Новотны, Бенедикт

Вонг

На Землю прилетает маленький метеорит и

становится причиной больших перемен. Он врезается

в одиноко стоящий маяк, что загадочным образом

меняет территорию вокруг. 

Профессор биологии Лина уже год страдает от потери

мужа-военного. Кейн отправился на очередное

секретное задание, но так и не вернулся — жив ли,

погиб — женщина не знает, пока однажды

дезориентированный и слегка бледный супруг

внезапно не появляется на пороге их спальни.

Радость длится недолго — у мужчины начинаются

судороги и множес...

Рейтинг MPAA: R

Том Хэнкс, Билл

Пэкстон, Кевин Бейкон,

Гэри Синиз, Эд Харрис,

Кэтлин Куинлен, Мэри

Кейт Шеллхардт

Фильм о неудачной лунной миссии "Аполлон-13" —

одном из самых драматических моментов освоения

космоса. В 1970 "Аполлон-13" должен был стать

третьим космическим кораблём, который доставил бы

астронавтов на Луну. Однако уже на подлёте к цели

на корабле произошла серьёзная авария, которая не

только поставила крест на высадке, но и создала

угрозу жизни экипажа.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по книге "Утерянная Луна", написанной

астронавтом Джимом Ловеллом в соавторстве с

Джеффри Клюгером. Как ...

Рейтинг MPAA: PG

Прабхас, Рана

Даггубати, Анушка

Шетти, Таманна Бхатия,

Сатхьярадж, Нассер,

Рамья Кришна

Раненая женщина с младенцем на руках убегает от

вооружённых солдат. Понимая, что долго не протянет,

она возносит последнюю молитву богам и просит

спасти жизнь ребёнка, а сама погружается на дно

реки, держа младенца в вытянутой руке над водой. На

следующий день его находят местные жители и

решают усыновить. Спустя годы мальчик

превращается в крепкого и рослого Шивуду,

наделённого невероятной силой. Однажды он находит

маску и решает во что бы то ни стало разыскать её

владельца, не подозревая, что ...

Прабхас, Рана

Даггубати, Анушка

Шетти, Таманна Бхатия,

Сатхьярадж, Рамья

Кришна, Нассер

Старый Каттаппа рассказывает Шиве, почему убил его

отца Амарендру. После того, как тот был усыновлён

королевой Сивагами, старший сводный брат

Бхаллаладева всегда ему завидовал. Зависть

достигла апогея после битвы с дикими племенами,

когда Сивагами нарекла младшего сына наследником

королевства. Бхаллаладева и его хитрый дядя

начинают плести грязные интриги, чтобы сжить

Амарендру со свету.
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Дилан О’Брайен, Томас

Сэнгстер, Кая

Скоделарио, Уилл

Поултер, Ли Ги-хон,

Блейк Купер, Амл Амин

Главный герой — подросток Томас, который

просыпается в лифте, но ничего не помнит, кроме

своего имени. Он оказывается среди других

подростков, научившихся выживать в замкнутом

пространстве. Раз в 30 дней прибывает новый

мальчик. Группа ребят проживает в "Приюте" уже три

года. Они кормятся тем, что удается вырастить на

земле, и пытаются найти выход из лабиринта,

окружающего их место жительства. Но однажды

появляется девочка в состоянии комы…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Д...

Рейтинг MPAA: PG-13

Дилан О’Брайен, Кая

Скоделарио, Ли Ги-хон,

Томас Сэнгстер,

Декстер Дарден, Алекс

Дж. Флорес, Джейкоб

Лофленд

Лабиринт пройден, но Томасу, Терезе, Минхо и

прочим глэйдерам не приходится расслабляться.

Таинственное руководство ПОРОКА — секретной

организации, устроившей гонки на выживание —

назначает ребятам новые, смертельно опасные

испытания. На сей раз их ждет переход по

раскаленной пустыне и встреча с жертвами

неизлечимой болезни, которые отличаются буйным

нравом и непредсказуемым поведением.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Джеймса Дашнера

«Испытание огнём» (The Scorch Trials, 20...

Рейтинг MPAA: PG-13

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 MPAA: R

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 MPAA: R
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Том Харди, Шарлиз

Терон, Николас Холт,

Хью Кияс-Бёрн, Райли

Кио, Роузи

Хантингтон-Уайтли, Зои

Кравиц

Преследуемый призраками беспокойного прошлого,

Макс уверен, что лучший способ выжить — скитаться

в одиночестве. Несмотря на это, он присоединяется к

бунтарям, бегущим через всю пустыню на боевой

фуре, под предводительством военачальника

Фуриосы.

Они пытаются сбежать из Цитадели, страдающей от

тирании Несмертного Джо, у которого они забрали

кое-что очень ценное. Разъярённый военачальник

бросает все свои силы на погоню за мятежниками,

ступая на дорогу войны — дорогу ярости.

Знаете ли Вы, что... ...

Рейтинг MPAA: R

Крис Хемсворт, Шарлиз

Терон, Джессика

Честейн, Эмили Блант,

Ник Фрост, Роб

Брайдон, Шеридан

Смит

Когда любовь уходит, сердце прекрасной девы

обращается в лед. И даже сотни королевств не смогут

сдержать поступь ее несметного воинства. Лишь

Охотник не ведает страха. Сквозь проклятый лес он

идет навстречу своей судьбе.

Знаете ли Вы, что... :

Надпись рунами, которая на мгновение появляется в

трейлере, означает "Я вижу".

В первом трейлере к фильму звучит композиция

"Castle" певицы Halsey.

Фрейя — в германо-скандинавской мифологии богиня

любви, волшебства и смерти. Согласно мифам, она

вышла з...

Рейтинг MPAA: PG-13

Элисон Бри, Бетти

Джилпин, Сидель

Грэйнджер, Бритни Янг,

Марк Мэрон, Бритт

Барон, Ким Гейтвуд

История безработной актрисы из Лос-Анджелеса по

имени Рут, которая в отчаянной попытке

самореализации решает сняться в сериале о

женщинах-рестлерах и оказывается в мире пышных

причёсок, блеска и спандекса.

Знаете ли Вы, что... :

Киа Стивенс, исполнившая роль Тэмми "Благостной

Королевы", является единственной в актёрском

составе сериала женщиной-профессиональным

рестлером.

Персонаж Арти "Бомбардировщица" списан с реально

существующей рестлерши Палестины.

Персонажи Эдна и Этель Розенблатт спис...

Ричард Дрейфусс,

Франсуа Трюффо, Тери

Гарр, Мелинда Диллон,

Боб Бэлабан, Дж.

Патрик МакНамара,

Уоррен Дж. Кеммерлинг

Сбои в подаче электроэнергии, возвращение из

ниоткуда самолетов, исчезнувших в 1945 году,

обескураживают ученых. Наименее скептичные люди

науки расценивают эти явления, как прямое

доказательство существования разумной

инопланетной формы жизни. Рой Неари едет в

пустыню, где были найдены самолеты, чтобы

провести собственное расследование. Ночью его

автомобиль застревает на шоссе. Неожиданно в

темном небе появляется загадочный источник яркого

света. Всего на мгновенье Неари попадает под его

лучи, н...

Рейтинг MPAA: PG
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Брентон Туэйтс,

Джерард Батлер,

Николай

Костер-Вальдау,

Чедвик Боузман, Элоди

Юнг, Кортни Итон,

Руфус Сьюэлл

Некогда мирное и процветающее египетское царство

погружается в хаос: беспощадный бог тьмы Сет

убивает своего брата Осириса и узурпирует трон.

Вызов ему неожиданно бросает простой смертный,

находчивый молодой вор. Чтобы вернуть к жизни

свою прекрасную возлюбленную, ему приходится

заручиться поддержкой могущественного и

мстительного бога Гора. Лишь выдержав испытание

на прочность и принеся в жертву все самое дорогое,

им удастся противостоять Сету и его приспешникам в

мире живых и мире мертвых.

Зн...

Рейтинг MPAA: PG-13

Алек Болдуин, Майлз

Кристофер Бакши, Тоби

Магуайр, Стив Бушеми,

Джимми Киммел, Лиза

Кудроу, Конрад Вернон

Эта актуальная во все времена история для взрослых

и детей рассказывается от лица семилетнего брата

новорожденного — фантазера Тима, который ревнует

его к родителям. Но главный герой — совсем не

простой ребенок, он обладает лидерскими задатками,

уже носит деловые костюмы и во всем видит

бизнес-задачу.

Однажды Тим узнает о готовящемся заговоре, целью

которого является уничтожение любви, и организовал

его директор компании "Puppy Co". Но одному Тиму не

по силам его остановить. Мальчику предстоит ...

Рейтинг MPAA: PG

Хоакин Феникс,

Джереми Суарес,

Джейсон Райз, Рик

Морэнис, Дэйв Томас,

Д.Б. Суини, Джоан

Коуплэнд

Давным-давно, в те времена, когда по Земле ходили

мамонты, а вечные льды достигали южных морей, жил

охотник по имени Кенаи. Он был храбр и ловок, но

однажды прогневил Великих Духов, убив медведицу

— священного для него зверя, чей тотем он носил на

шее. Тогда духи предков в наказание превратили в

медведя самого Кенаи. Теперь он не может говорить

по-человечески, за ним охотится его собственный

брат, а еще к нему прибился озорной медвежонок

Кода, не желающий оставить героя в покое. Но духи

не зря с...

Рейтинг MPAA: G

Генри Кавилл, Бен

Аффлек, Галь Гадот,

Эми Адамс, Джесси

Айзенберг, Джереми

Айронс, Дайан Лэйн

Опасаясь, что действия богоподобного супергероя так

и останутся бесконтрольными, грозный и

могущественный страж Готэм Сити бросает вызов

самому почитаемому в наши дни спасителю

Метрополиса, в то время как весь остальной мир

решает, какой герой ему по-настоящему нужен. И пока

Бэтмен и Супермен пребывают в состоянии войны

друг с другом, возникает новая угроза, которая ставит

человечество под самую большую опасность, с

которой оно когда-либо сталкивалось.

Знаете ли Вы, что... :

В основу фильма ле...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Кристиан Бэйл, Кэти

Холмс, Майкл Кейн,

Киллиан Мёрфи, Том

Уилкинсон, Лиам

Нисон, Кен Ватанабе

В детстве юный наследник огромного состояния Брюс

Уэйн оказался свидетелем убийства своих родителей,

и тогда он решил бороться с преступностью. Спустя

годы он отправляется в путешествие по миру, чтобы

найти способ восстановить справедливость. Обучение

у мудрого наставника боевым искусствам дает ему

силу и смелость. Вернувшись в родной город, Уэйн

становится Бэтменом и ведет борьбу со злом.

Знаете ли Вы, что... :

До того момента, как на роль "человека-летучей

мыши" был избран Кристиан Бэйл эту ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Крис Хемсворт,

Бенджамин Уокер,

Киллиан Мёрфи,

Брендан Глисон, Бен

Уишоу, Мишель

Фэйрли, Том Холланд

В 1819 году американский корабль "Эссекс" с

командой из двух десятков человек на борту

отправился из порта в штате Массачусетс на

китобойный промысел. Осенью 1820-го охота была

прервана атакой гигантского кашалота на судно, в

результате чего морякам пришлось пересесть в

шлюпки. В течение трех с лишним месяцев они

боролись за выживание посреди океана…

Знаете ли Вы, что... :

В основу фильма положены события, в

действительности произошедшие с командой

китобойного судна "Эссекс", которое затонуло ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Дэйн ДеХаан, Кара

Делевинь, Клайв Оуэн,

Рианна, Итан Хоук,

Херби Хэнкок, Крис У

2700 год. Валериан и Лорелин — космические

спецагенты, которые по долгу службы впутались в

подозрительное дело и стали невольными

участниками то ли межгалактического заговора, то ли

аферы причудливых поселенцев планеты Альфа,

прибывших туда из различных миров со всех уголков

галактик.

Знаете ли Вы, что... :

Люк Бессон всегда мечтал снять фильм по комиксам

"Валериан и Лорелин" (Пьер Кристин и Жан-Клод

Мезьер).

Режиссёр Люк Бессон умышленно снял фильм по

французским комиксам на английском языке...

Рейтинг MPAA: PG-13

Хью Джекман, Кейт

Бекинсейл, Ричард

Роксбург, Дэвид Уэнэм,

Шулер Хенсли, Елена

Анайя, Уилл Кемп

Глубоко в Карпатах лежит таинственная страна

Трансильвания — мир, в котором зло встречается на

каждом шагу, мир, в котором опасность оживает с

заходом солнца, и где монстры, живущие в глубине

человеческих кошмаров, обретают форму. В этот мир

попадает легендарный охотник на чудовищ Ван

Хельсинг.

В своей непрерывной битве против сил зла и за

освобождение мира от порождений ада Ван Хельсинг,

по заданию секретного общества, отправляется в

Трансильванию, чтобы скрестить оружие со

смертельно опасным,...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Трэвис Фиммел, Пола

Пэттон, Бен Фостер,

Доминик Купер, Тоби

Кеббелл, Бен Шнетцер,

Роберт Казински

Веками магия и неприступные стены защищали людей

от любых напастей. Но древнее зло, побежденное и

забытое тысячелетия назад, пробудилось.

В самом сердце королевства открылся темный

портал, и раса невиданных существ наводнила земли

Азерота. Так начались события, призванные навсегда

изменить судьбу этого мира.

Знаете ли Вы, что... :

Режиссер Уве Болл связывался с компанией Blizzard

по поводу создания фильма, но получил отказ. По

словам Уве Болла, он связался с Полом В. Сэмсом из

компании Blizza...

Рейтинг MPAA: PG-13

Мэтт Дэймон, Цзин

Тянь, Уиллем Дефо,

Энди Лау, Педро

Паскаль, Чжан Ханьюй,

Лухан

Великую стену воздвигли, чтобы оградить

Поднебесную от любых угроз, но с таким врагом не

сталкивались даже самые отважные ее защитники.

Если вторжение не остановить — мир будет

уничтожен.

Знаете ли Вы, что... :

«Великая стена» стал самым дорогим фильмом,

снятым в Китае. Лишь некоторые сцены снимали в

Новой Зеландии.

Голливудский дебют Энди Лау, гонконгского певца,

актёра и продюсера.

Музыку к фильму должен был написать Джеймс

Хорнер, однако 22 июня 2015 года он трагически погиб

в возрасте 61...

Рейтинг MPAA: PG-13

Леонардо ДиКаприо,

Тоби Магуайр, Кэри

Маллиган, Джоэл

Эдгертон, Айла Фишер,

Джейсон Кларк,

Элизабет Дебики

Весной 1922 года, в эпоху разлагающейся морали,

блистательного джаза и "королей контрабандного

алкоголя", Ник Каррауэй приезжает из Среднего

Запада в Нью-Йорк. Преследуя собственную

американскую мечту, он селится по соседству с

таинственным, известным своими вечеринками

миллионером Джеем Гэтсби, а на противоположном

берегу бухты проживают его кузина Дэйзи и её муж,

повеса и аристократ, Том Бьюкенен. Так Ник

оказывается вовлечённым в захватывающий мир

богатых — их иллюзий, любви и обманов. Он ста...

Рейтинг MPAA: PG-13

Дензел Вашингтон,

Крис Пратт, Итан Хоук,

Винсент Д’Онофрио, Ли

Бён-хон, Мануэль

Рульфо, Мартин

Сенсмейер

Семеро отважных искателей приключений встают на

защиту жителей маленького городка, угнетаемого

бандой грабителей.

Знаете ли Вы, что... :

Ремейк фильма "Великолепная семерка" (1960),

который, в свою очередь, является ремейком фильма

"Семь самураев" (1954).

Дензел Вашингтон и Хейли Беннетт уже снимались

вместе в фильме "Великий уравнитель" (2014),

режиссером которого был Антуан Фукуа.

Музыку к фильму написал Джеймс Хорнер

(1953-2015), который подружился с режиссёром

Антуаном Фукуа во время съё...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Шарлиз Терон, Джеймс

МакЭвой, Эдди Марсан,

Джон Гудман, Тоби

Джонс, Джеймс

Фолкнер, Роланд

Мюллер

Агент Лоррейн Бротон, бриллиант в короне Секретной

разведывательной службы Ее Величества, не просто

мастер шпионажа: она бомбически сексуальна,

взрывоопасна и использует весь арсенал своих

уникальных умений во время невыполнимых миссий.

В неспокойном Берлине, куда ее направляют с

заданием вернуть бесценное досье, она вынуждена

объединиться с агентом под прикрытием Дэвидом

Персивалем. Вместе им предстоит проложить путь

через тернии смертельных шпионских игр.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по...

Рейтинг MPAA: R

Брайан Крэнстон, Анна

Ганн, Аарон Пол, Дин

Норрис, Бетси Брандт,

АрДжей Митти, Боб

Оденкёрк

Школьный учитель химии Уолтер Уайт узнаёт, что

болен раком лёгких. Учитывая сложное финансовое

состояние дел семьи, а также перспективы, Уолтер

решает заняться изготовлением метамфетамина. Для

этого он привлекает своего бывшего ученика Джесси

Пинкмана, когда-то исключённого из школы при

активном содействии Уайта. Пинкман сам занимался

"варкой мета", но накануне, в ходе рейда УБН, он

лишился подельника и лаборатории…

Знаете ли Вы, что... :

Главный герой сериала Уолтер Уайт в криминальном

мире и...

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, сыграного 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 т...

Рейтинг MPAA: PG-13

Чхве Сын-хён, Щин

Сэ-гён, Ким Юн-сок, Ю

Хэ-джин, Ли Хани, Ли

Гён-ён, Ким Ин-гвон

Хам Дэ-гиль, племянник Ко-ни, приезжает в Сеул и

втягивается в игру. Дэ-гиль достигает ослепительного

успеха и воссоединяется со своей первой любовью

Ми-на. Однако, вскоре он становится жертвой

сговора, и вынужден пуститься в бега.

Знаете ли Вы, что... :

В одной из сцен у главного героя спрашивают его дату

рождения. Он отвечает, что родился 4 ноября 1987

года. Эта настоящая дата рождения актера Чхве

Сын-хёна.

http://www.medianizer.com
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Джозеф Файнс, Том

Фелтон, Питер Фёрт,

Клифф Кёртис, Мария

Ботто, Луис Кальехо,

Антонио Хиль-Мартинес

33 год н. э. Римскому трибуну в Иудее дано задание

найти пропавшее тело распятого накануне еврея,

который, судя по слухам, воскрес.

Рейтинг MPAA: PG-13

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 MPAA: PG-13

Ченнинг Татум, Мила

Кунис, Шон Бин, Эдди

Редмэйн, Дуглас Бут,

Таппенс Мидлтон,

Никки Амука-Бёрд

Юпитер Джонс родилась под ночным небом, и все

знаки предсказывали, что девочке предстоят великие

свершения. Юпитер выросла и каждый день видит во

сне звезды, но просыпается в жесткой реальности, где

она работает уборщицей и моет туалеты. Личная

жизнь Юпитер тоже оставляет желать лучшего, пока

девушка не встречает Кейна. Кейн, бывший военный

охотник, прибывает на Землю, чтобы отыскать

Юпитер и раскрыть девушке ее истинное

предназначение. Благодаря своим генетическим

особенностям Юпитер становится...

Рейтинг MPAA: PG-13

Таппенс Мидлтон,

Брайан Дж. Смит,

Джеми Клейтон, Амл

Амин, Тина Десай, Макс

Римельт, Пэ Ду-на

Группа людей из разных точек мира неожиданно

оказываются ментально связанными. Теперь им

придется найти способ выжить, потому что за ними

начинают охотиться те, кто видит в них угрозу для

этого мира.

Знаете ли Вы, что... :

Съемки проходили в 8 разных городах по всему миру.

Идея сериала, по словам Вачовски, пришла к ним

поздно вечером во время беседы о способах,

которыми технологии одновременно объединили и

разделили людей.

Художник комиксов Стив Скрос, работающий с

Вачовски над фильмами и ко...
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Адам Сэндлер, Дэвид

Спейд, Пола Пэттон,

Кэтрин Хан, Ник

Свардсон, Мэтт Уолш,

Рене Тейлор

Два неудачника решают имитировать свою смерть,

чтобы начать жизнь с чистого листа. Однако их новая

жизнь оказывается далеко не лучше прежней.

Знаете ли Вы, что... :

Второй из четырёх фильмов с Адамом Сэндлером,

распространением которого занимается компания

Netflix. Первым был комедийный вестерн "Нелепая

шестёрка" (Фрэнк Корачи, 2015).

Адам Сэндлер исполняет роль агента ФБР Макса

Кесслера. В Нью-Йорке живёт бухгалтер по имени

Макс Кесслер, который внешне похож на Сэндлера и

который встречался ...

Леонардо ДиКаприо,

Том Харди, Донал

Глисон, Уилл Поултер,

Форрест Гудлак, Пол

Андерсон, Кристоффер

Йонер

Охотник Хью Гласс серьезно ранен на неизведанных

просторах американского Дикого Запада. Товарищ

Хью по отряду покорителей новых земель Джон

Фицжеральд предательски оставляет его умирать в

одиночестве. Теперь у Гласса осталось только одно

оружие — его сила воли. Он готов бросить вызов

первобытной природе, суровой зиме и враждебным

племенам индейцев, только чтобы выжить и

отомстить Фицжеральду.

Знаете ли Вы, что... :

Сценарий, адаптированный из одноимённого романа

Майкла Панке 2003 года, был нап...

Рейтинг MPAA: R

Стив Карелл, Джейсон

Сигел, Расселл Брэнд,

Джули Эндрюс, Уилл

Арнетт, Кристен Уиг,

Миранда Косгров

Гадкий снаружи, но добрый внутри Грю намерен, тем

не менее, закрепить за собой статус главного

архизлодея в мире, для чего он решает выкрасть Луну

при помощи созданной им армии миньонов. Дело

осложняют конкуренты, вставляющие

высокотехнические палки в колеса, и семейные

обстоятельства в виде трех сироток, о которых Грю

вынужден заботиться.

Знаете ли Вы, что... :

В конце фильма, когда Грю устраивает дискотеку, на

диджейском пульте миньона видна маркировка

"Gru-ray disc" с перевернутой буквой "b...

Рейтинг MPAA: PG

Стив Карелл, Кристен

Уиг, Бенджамин Брэтт,

Миранда Косгров,

Расселл Брэнд, Кен

Жонг, Стив Куган

В то время как Грю, бывший суперзлодей,

приспосабливается к семейной жизни и пытается

честным трудом зарабатывать в сфере бизнеса,

тайные лаборатории Арктики оказываются

украденными. Анти-Злодейская лига решает, что она

нуждается в помощи Грю и его новобранцев в

расследовании.

Знаете ли Вы, что... :

Все голоса миньонов в оригинальной озвучке

принадлежат режиссерам картины Пьеру Соффину и

Крису Рено.

Вместо Леонида Ярмольника, который озвучивал Грю

в первой части мультфильма, голос в русском д...

Рейтинг MPAA: PG
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Стив Карелл, Кристен

Уиг, Трей Паркер,

Миранда Косгров, Дэна

Гайер, Нев Шаррел,

Пьер Коффан

Грядет третье пришествие. Многодетный суперагент,

роковая красотка и бессмертные миньоны на подходе.

Готовьтесь. Они будут править миром.

Знаете ли Вы, что... :

Стив Карелл заявил, что "Гадкий я 3" может оказаться

последним фильмом, в котором он озвучивает Грю.

Актёр, правда, добавил, что не против озвучить этот

персонаж в последующих сиквелах, но только в

эпизодической роли.

Озвучившую Агнес актрису Элси Фишер заменила Nev

Scharrel, так как с возрастом у Фишер изменился

голос.

Фильм снят в ...

Рейтинг MPAA: PG

Дэниэл Рэдклифф,

Руперт Гринт, Эмма

Уотсон, Том Фелтон,

Бонни Райт, Алан

Рикман, Рэйф Файнс

Гарри Поттера ждёт самое страшное испытание в

жизни — смертельная схватка с Волан-де-Мортом.

Ждать помощи не от кого — Гарри одинок, как

никогда… Друзья и враги Гарри предстают в

совершенно неожиданном свете. Граница между

Добром и Злом становится всё призрачнее…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Дж. К. Роулинг "Гарри

Поттер и Дары Смерти" (Harry Potter and the Deathly

Hallows, 2007).

Возглавить постановку могли М. Найт Шьямалан и

Гильермо Дель Торо.

Дэвид Холмс, каскадер и...

Рейтинг MPAA: PG-13

Дэниэл Рэдклифф,

Руперт Гринт, Эмма

Уотсон, Хелена Бонем

Картер, Робби

Колтрейн, Уорвик

Дэвис, Рэйф Файнс

В грандиозной последней главе битва между добрыми

и злыми силами мира волшебников перерастает во

всеобщую войну. Ставки ещё никогда не были так

высоки, а поиск убежища — столь сложен. И быть

может именно Гарри Поттеру придется пожертвовать

всем в финальном сражении с Волан-де-Мортом.

Способен ли наш герой спасти мир? И всё закончится

здесь.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Дж. К. Роулинг "Гарри

Поттер и Дары Смерти" (Harry Potter and the Deathly

Hallows, 2007).

Кейт Уинслет...

Рейтинг MPAA: PG-13

Дэниэл Рэдклифф,

Руперт Гринт, Эмма

Уотсон, Брендан

Глисон, Алан Рикман,

Майкл Гэмбон, Рэйф

Файнс

Гарри Поттер, Рон и Гермиона возвращаются на

четвертый курс школы чародейства и волшебства

Хогвартс. При таинственных обстоятельствах Гарри

отобран в число участников опасного соревнования —

Турнира Трех Волшебников, однако проблема в том,

что все его соперники — намного старше и сильнее.

К тому же, знаки указывают на возвращение Лорда

Волдеморта. Вскоре Гарри предстоит побороться не

только за победу в соревновании, но и, прежде всего,

за свою жизнь…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотив...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Дэниэл Рэдклифф,

Руперт Гринт, Эмма

Уотсон, Гари Олдман,

Рэйф Файнс, Майкл

Гэмбон, Том Фелтон

Гарри проводит свой пятый год обучения в школе

Хогвартс и обнаруживает, что многие из членов

волшебного сообщества отрицают сам факт

недавнего состязания юного волшебника с

воплощением вселенского зла Волдемортом, делая

вид, что не имеют ни малейшего представления о

том, что злодей вернулся.

Опасаясь, что почтенный глава Хогвартса Альбус

Дамблдор распространяет лживые слухи о

возвращении Волдеморта, стремясь подорвать

авторитет Министра Магии Корнелиуса Фаджа и в

дальнейшем занять его место, Ко...

Рейтинг MPAA: PG-13

Дэниэл Рэдклифф,

Руперт Гринт, Эмма

Уотсон, Майкл Гэмбон,

Джим Бродбент, Бонни

Райт, Хелена Бонем

Картер

Теперь не только мир волшебников, но и мир маглов

ощущает на себе все возрастающую силу

Волан-де-Морта, а Хогвартс уже никак не назовешь

надежным убежищем, каким он был раньше. Гарри

подозревает, что в самом замке затаилась некая

опасность, но Дамблдор больше сосредоточен на том,

чтобы подготовить его к финальной схватке, которая,

как он знает, уже не за горами. Вместе они пытаются

разгадать секрет бессмертия Волан-де-Морта, а для

этого Дамблдор приглашает на должность

преподавателя по зельеваре...

Рейтинг MPAA: PG

Дэниэл Рэдклифф,

Руперт Гринт, Эмма

Уотсон, Том Фелтон,

Кеннет Брана, Бонни

Райт, Алан Рикман

Гарри Поттер переходит на второй курс Школы

чародейства и волшебства Хогвартс. Эльф Добби

предупреждает Гарри об опасности, которая

поджидает его там, и просит больше не возвращаться

в школу.

Юный волшебник не следует совету эльфа и

становится свидетелем таинственных событий,

разворачивающихся в Хогвартсе. Вскоре Гарри и его

друзья узнают о существовании Тайной Комнаты и

сталкиваются с новыми приключениями, пытаясь

победить темные силы.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Дж. ...

Рейтинг MPAA: PG

Дэниэл Рэдклифф,

Руперт Гринт, Эмма

Уотсон, Робби

Колтрейн, Том Фелтон,

Гари Олдман, Дэвид

Тьюлис

В третьей части истории о юном волшебнике

полюбившиеся всем герои — Гарри Поттер, Рон и

Гермиона — возвращаются уже на третий курс школы

чародейства и волшебства Хогвартс. На этот раз они

должны раскрыть тайну узника, сбежавшего из

зловещей тюрьмы Азкабан, чье пребывание на воле

создает для Гарри смертельную опасность…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Дж. К. Роулинг "Гарри

Поттер и узник Азкабана" (Harry Potter and the Prisoner

of Azkaban, 1999).

Поговаривали, что сам Стиве...

Рейтинг MPAA: PG
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Дэниэл Рэдклифф,

Руперт Гринт, Эмма

Уотсон, Ричард Харрис,

Алан Рикман, Мэгги

Смит, Робби Колтрейн

Жизнь десятилетнего Гарри Поттера нельзя назвать

сладкой: его родители умерли, едва ему исполнился

год, а от дяди и тётки, взявших сироту на воспитание,

достаются лишь тычки да подзатыльники. Но в

одиннадцатый день рождения Гарри всё меняется.

Странный гость, неожиданно появившийся на пороге,

приносит письмо, из которого мальчик узнаёт, что на

самом деле он волшебник и принят в Хогвартс —

школу магии. А уже через пару недель Гарри будет

мчаться в поезде Хогвартс-экспресс навстречу новой

жизни, г...

Рейтинг MPAA: PG

Келлан Латс, Скотт

Эдкинс, Лиам

МакИнтайр, Гайя Уайсс,

Лиам Гэрриган,

Роксанна МакКи, Раде

Шербеджия

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

Алкмена попала под чары грозного бога Олимпа —

Зевса и родила ему сына Геракла. При рождении ему

было предсказано стать величайшим воином, который

будет властвовать над народами и принесет мир и

процветание своей стране. Но пока Геракл ничего не

знает о своем предназначении. Он вырос прекрасным

и сильным юношей. Он мечтает о любви принцессы

Крита, Гебы, которая обещана в жены его брату. Когда

Геракл узнает о своей великой миссии, он должен

выбра...

Рейтинг MPAA: PG-13

Марк Уолберг, Курт

Рассел, Джон

Малкович, Джина

Родригез, Дилан

О’Брайен, Кейт Хадсон,

Итан Сапли

Отправляясь на очередную вахту и прощаясь с

семьями, они не подозревали, что могут не

вернуться… Это основанная на реальных событиях

история о страшной аварии на нефтяной платформе

"Глубоководный горизонт", которая произошла в 2010

году в Мексиканском заливе. Хроника беспримерного

мужества и отваги перед лицом одной из самых

страшных техногенных катастроф в мировой истории.

Знаете ли Вы, что... :

Специально для съёмок в Чалметте, штат Луизиана,

где в основном и проходили съёмки, была построена...

Рейтинг MPAA: PG-13

Таня Рэймонд, Диана

Хоппер, Билли Боб

Торнтон, Нина Арианда,

Уильям Хёрт, Мария

Белло, Оливия Тирлби

В руки опального адвоката, гоняющегося за машинами

скорой помощи в поисках новых клиентов, попадает

дело, которое может принести ему искупление или, по

крайней мере, возможность отомстить фирме,

вышвырнувшей его на улицу.

Знаете ли Вы, что... :

Отель Ocean Lodge Hotel, где Билли проживает, и бар

Chez Jay, куда он захаживает выпить, действительно

существуют и расположены в Санта-Монике, штат

Калифорния.

В пилотной серии герой Билли Боба Торнтона

уговаривает дочь поступить в Индианский универси...
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Дженнифер Лоуренс,

Джош Хатчерсон, Лиам

Хемсворт, Вуди

Харрельсон, Элизабет

Бэнкс, Уэс Бентли,

Дональд Сазерленд

Будущее. Деспотичное государство ежегодно

устраивает показательные игры на выживание, за

которыми в прямом эфире следит весь мир. Жребий

участвовать в Играх выпадает юной Китнисс и тайно

влюбленному в нее Питу. Они знакомы с детства, но

теперь должны стать врагами. Ведь по нерушимому

закону Голодных игр победить может только один из

24 участников. Судьям не важно кто выиграет, главное

— зрелище. И на этот раз зрелище будет

незабываемым.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Сьюзе...

Рейтинг MPAA: PG-13

Дженнифер Лоуренс,

Джош Хатчерсон, Лиам

Хемсворт, Вуди

Харрельсон, Сэм

Клафлин, Джеффри

Райт, Джена Мэлоун

Сумев выжить на безжалостных Голодных играх,

Китнисс Эвердин и Пит Мелларк возвращаются

домой. Но теперь они в еще большей опасности, так

как своим отказом играть по правилам на Арене

бросили вызов Капитолию. По традиции следующие,

юбилейные, Голодные игры должны стать

особенными, и в этот раз в них участвуют только

победители прошлых лет. Китнисс и Пит вынуждены

вновь выйти на Арену, где будут соперничать с

сильнейшими. Правила игры меняются. Арена еще

опасней, масштаб еще больше, ставки еще вы...

Рейтинг MPAA: PG-13

Дженнифер Лоуренс,

Лиам Хемсворт, Джош

Хатчерсон, Джулианна

Мур, Филип Сеймур

Хоффман, Дональд

Сазерленд, Вуди

Харрельсон

75-ые Голодные игры изменили все. Китнисс

нарушила правила, и непоколебимое до той поры

деспотичное правление Капитолия пошатнулось. У

людей появилась надежда, и ее символ —

Сойка-пересмешница. Теперь, чтобы освободить

захваченного в плен Пита и защитить своих близких,

Китнисс придется сражаться в настоящих битвах и

стать еще сильнее, чем на арене игр.

Знаете ли Вы, что... :

Чтобы избежать утечки информации и сохранить

проект в тайне, во время съемок фильм носил

рабочее название Seashore ("Мор...

Рейтинг MPAA: PG-13

Дженнифер Лоуренс,

Джош Хатчерсон, Лиам

Хемсворт, Вуди

Харрельсон, Дональд

Сазерленд, Филип

Сеймур Хоффман,

Джулианна Мур

Китнисс Эвердин и своенравный Пит Мелларк

пытаются выиграть гражданскую войну между

самодержавным Капитолием и истерзанными войной

районами Панема…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Сьюзен Коллинз

«Сойка-пересмешница» (Mockingjay, 2010).

Лили Рэйб, которая должна была сыграть командира

Лайм из второго дистрикта, покинула проект в связи с

занятостью в сценической постановке под названием

«Много шума из ничего» (Much Ado About Nothing). В

итоге ее роль досталась Гвендолин Крис...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Бен Аффлек, Ребекка

Холл, Джон Хэмм,

Джереми Реннер, Блейк

Лайвли, Слэйн, Оуэн

Бурк

В Бостоне каждый год происходит более 300

ограблений банков. И большинство профессионалов,

специализирующихся в этой области, живут в округе

под названием Чарльстон общей площадью одна

квадратная миля. Даг МакРэй — один из них. В

отличие от большинства у Дага был шанс на успех,

шанс на то, чтобы не идти по криминальному пути

своего отца. Однако вместо этого он стал

фактическим лидером группы безжалостных

грабителей банков, которые гордятся тем, что берут

все, что хотят, и выходят сухими из воды....

Рейтинг MPAA: R

Джим Керри, Тейлор

Момсен, Келли,

Джеффри Тэмбор,

Кристин Барански, Билл

Ирвин, Молли Шеннон

Жил-был в городе Ктограде человечек, и звали его —

Гринч. Был он весь зеленый и волосатый, никто его не

любил. Обиделся Гринч на ктовичей и ушел жить на

одинокую, обдуваемую всеми ветрами гору. Сидел

там в своей пещере и злился на весь свет. Больше

всего Гринч ненавидел Рождество. В то время, как все

население Ктограда веселилось от души, барометр и

без того всегда плохого настроения Гринча показывал

нечто ужасное.

Каждое Рождество становилось для зеленого

отшельника страшной пыткой. И вот одна...

Рейтинг MPAA: PG

Эмили Блант, Хейли

Беннетт, Ребекка

Фергюсон, Джастин

Теру, Люк Эванс, Эдгар

Рамирес, Лора Припон

Каждый день поезд проносит Рэйчел мимо

очаровательного коттеджа, где живет идеальная на

первый взгляд пара. Но однажды идиллия разрушится

— прекрасная незнакомка бесследно исчезнет.

Рэйчел окажется втянута в весьма запутанную

историю, ведь только она видела из окна то, что было

скрыто ото всех.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Полы Хокинс

"Девушка в поезде" (The Girl on the Train, 2015).

Крис Эванс рассматривался на роль Тома и даже

начал переговоры со студией, но выбыл из-...

Рейтинг MPAA: R

Уилл Смит, Джефф

Голдблюм, Билл

Пуллман, Мэри

МакДоннелл, Джадд

Хёрш, Роберт Лоджа,

Рэнди Куэйд

На Земле принимается сигнал, посланный источником

явно неземного происхождения. Источник этот

приближается, и на "уши" поднимается вся планета.

Никто, правда, не ожидал, что инопланетяне окажутся

такими огромными и в таком количестве.

Знаете ли Вы, что... :

На основе фильма в 1997 году компанией Fox

Interactive была создана одноименная компьютерная

игра.

Аббревиатура "ID4", которой первоначально

именовался этот фильм, была создана после того, как

возникли юридические проблемы с правом на назв...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Лиам Хемсворт, Джефф

Голдблюм, Джесси

Ашер, Билл Пуллман,

Майка Монро, Села

Уорд, Уильям Фихтнер

Используя инопланетные технологии, жители Земли

создали специальную программу по защите планеты.

Но ничего не может нас спасти от нового, еще более

разрушительного и масштабного инопланетного

вторжения — только смелость нескольких героев,

которые единственные могут спасти наш мир от

уничтожения.

Знаете ли Вы, что... :

На волне успеха фильма "День независимости" (1996)

кинокомпания "20th Century Fox" заплатила Дину

Девлину кругленькую сумму, чтобы тот написал

сценарий к сиквелу. Девлин сценарий...

Рейтинг MPAA: PG-13

Марк Уолберг, Кевин

Бейкон, Джон Гудман,

Дж.К. Симмонс,

Мишель Монахэн,

Алекс Вулф, Темо

Меликидзе

Взгляд на бостонскую трагедию 2013 года глазами

комиссара полиции Эда Дэвиса. Два взрыва на

марафонском забеге оглушили мировую

общественность, но не Эда и его коллег, которые

разворачивают розыск террористов по горячим

следам.

Знаете ли Вы, что... :

Массачусетский университет в Дартмут, который на

момент трагедии посещал Джохар Царнаев, не дал

своего согласия создателям фильма снимать сцены

картины на кампусе университета.

Фотография тела Тамерлана Царнаева, показанная

Кэтрин Рассел — это ре...

Рейтинг MPAA: R

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 MPAA: PG

Рон Перлман, Дана

Дилэйни, Андре Ройо,

Гаррет Диллахант,

Алона Тал, Эмаяци

Коринеальди, Джулиан

Моррис

Утро сержанта полиции Сан-Висенте начинается с

того, что он обнаруживает в фонтане голого мужчину

средних лет, воздевающего руки к небу и

бормочущего молитву на непонятном языке.

Найденным оказывается не кто-нибудь, а

могущественный судья Пернелл Харрис, в чьем

душевном здравии начинают сомневаться врачи и его

же собственная жена Кристал. Тем более, что для

сумасшествия у судьи есть повод — его сын Пи Джей

лежит в коме после неудачной попытки самоубийства.

Прогнозы медиков совсем не обнадеживаю...
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Мэтт Дэймон, Алисия

Викандер, Томми Ли

Джонс, Венсан Кассель,

Джулия Стайлз, Риз

Ахмед, Ато Эссонда

Мир на грани катастрофы, а значит пришло время ему

вернуться. Неаполь, Мюнхен, Нью-Йорк — его имя

знают повсюду. Элитный суперагент, лучший из

лучших, даже в Лас-Вегасе игра пойдет по его

правилам. Он — Джейсон Борн.

Знаете ли Вы, что... :

Мэтт Дэймон неоднократно заявлял, что вернётся к

исполнению роли Джейсона Борна только в случае,

если режиссёром фильма снова станет Пол

Гринграсс. Дэймон и Гринграсс объявили о своём

участии в работе над новым фильмом франшизы в

ноябре 2014 года.

Первый фи...

Рейтинг MPAA: PG-13

Том Круз, Коби

Смолдерс, Элдис Ходж,

Даника Ярош, Патрик

Хьюсингер, Холт

МакКэллани, Роберт

Неппер

Экс-военный Джек Ричер приезжает в Вашингтон,

чтобы впервые встретиться с майором Сьюзен

Тернер, которая возглавила его бывшее

подразделение и не раз выручала его в непростых

ситуациях. По странному стечению обстоятельств

буквально накануне его визита майора арестовывают

по обвинению в измене… Ричеру, уверенному в

невиновности Сьюзен, предстоит освободить ее и

раскрыть заговор, ниточки которого тянутся на самый

верх. Стремясь докопаться до правды, он также

делает поразительное открытие, способно...

Рейтинг MPAA: PG-13

Том Круз, Рене

Зеллвегер, Кьюба

Гудинг мл., Келли

Престон, Реджина Кинг,

Бонни Хант, Джей Мор

Уволенный за критику начальства, спортивный агент

Джерри Магуайер решает создать свою фирму. Лишь

два человека верят в него — влюбленная в Магуайера

Дороти и Род Тидвелл — талантливый спортсмен, но

нахальный и крайне злобный тип.

Но обстоятельства не останавливают Джерри — он

уверен в себе и твердо знает, чего хочет. И все могло

бы быть как нельзя лучше, если бы не его бывшие

коллеги. Для них все методы хороши — особенно

если нужно доказать правдолюбцу, кто правит бал. И

Джерри Магуайер знает —...

Рейтинг MPAA: R

Кристен Риттер, Дэвид

Теннант, Рэйчел

Тейлор, Ика Дэрвилл,

Кэрри-Энн Мосс, Уил

Трэвэл, Сьюзи

Абромейт

После трагических событий, оборвавших короткую

супергеройскую карьеру Джессики Джонс, девушка

пытается восстановить свою личную жизнь и свою

карьеру частного детектива, расследуя таинственную

активность людей со сверхспособностями в

Нью-Йорке.

Знаете ли Вы, что... :

В 2016 году на потоковом видеосервисе "Netflix"

выходит сериал, главным героем которого является

Люк Кейдж, возлюбленный Джессики Джонс.

Триш (Пэтси Уокер) является одним из старейших

персонажей вселенной "Marvel". Она начинала ка...
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Дженнифер Лоуренс,

Роберт Де Ниро,

Брэдли Купер, Эдгар

Рамирес, Дайан Лэдд,

Вирджиния Мэдсен,

Изабелла Росселлини

Волнующая история четырех поколений семьи. В

центре сюжета — девушка Джой, превращающаяся в

женщину, которая становится основательницей

бизнес-династии и ее главой. Предательство и

измена, потеря невинности и шрамы любви

открывают дорогу в эмоциональную комедию о том,

как стать истинным лидером семьи, и о том, как любое

предприятие неумолимо сталкивается с миром

коммерции. Союзники и противники меняются

местами как внутри, так и вне семьи, и только

внутренние переживания и неистовое воображение ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Киану Ривз, Микаэл

Нюквист, Алфи Аллен,

Уиллем Дефо, Дин

Уинтерс, Эдрианн

Палики, Омер Барнеа

Джон Уик, на первый взгляд, — самый обычный

среднестатистический американец, который ведет

спокойную мирную жизнь. Однако мало кто знает, что

он был наёмным убийцей, причём одним из лучших

профессионалов в своём деле.

После того, как сынок главы бандитской группы со

своими приятелями угоняет его любимый "Мустанг"

1969 года выпуска, при этом убив его собаку Дейзи,

которая была единственным напоминанием об

умершей супруге, Джон вынужден вернуться к своему

прошлому. Теперь Уик начинает охоту за те...

Рейтинг MPAA: R

Киану Ривз, Риккардо

Скамарчо, Иэн

МакШейн, Руби Роуз,

Коммон, Клаудия

Джерини, Лэнс Реддик

Когда бывший коллега Джона решает взять под свой

контроль таинственную гильдию убийц, Уик вынужден

выйти из отставки. Ведомый кровавой клятвой Джон

отправляется в Рим, где ему придется сразиться с

одними из самых опасных киллеров в мире.

Знаете ли Вы, что... :

При подготовке к роли Киану Ривз прошел обучение

технике стрельбы из двух пистолетов и в ближнем

бою у бывших бойцов спецназа. В интернете было

выложено видео с актером на стрельбище, в котором

Ривз, постоянно двигаясь из стороны в сторо...

Рейтинг MPAA: R

Робин Уильямс, Бонни

Хант, Кирстен Данст,

Брэдли Пирс, Биби

Ньювирт, Джонатан

Хайд, Дэвид Алан Грир

Случайно обнаружив настольную игру со странным

названием "Джуманджи" Алан Пэрриш, не зная о ее

сверхъестественных свойствах, на глазах изумленной

подружки переносится в джунгли.

Долгие годы он находится в потустороннем мире, до

тех пор, пока двое ни о чем не подозревающих

подростков не находят игру и не снимают волшебные

чары, освобождая Алана из многолетнего плена. 

Теперь им предстоит решить нелегкую задачу —

победить могущественную силу игры, пройти

немыслимые препятствия и одержать победу ...

Рейтинг MPAA: PG

http://www.medianizer.com


21 / 87

Название Актеры ОписаниеОбложка

Дуэйн Джонсон, Кевин

Харт, Джек Блэк, Карен

Гиллан, Риз Дэрби,

Бобби Каннавале, Ник

Джонас

Четверо подростков оказываются внутри игры

"Джуманджи". Их ждет схватка с носорогами, черными

мамбами, а на каждом шагу будет подстерегать

бесконечная череда ловушек и головоломок. Чтобы

пройти игру и остаться в живых, им придется

перевоплотиться в персонажей игры: робкий и

застенчивый Спенсер превращается в отважного и

сильного исследователя, здоровяк Фридж — в

коротышку, модница и красавица Беттани — в

профессора, а неуклюжая и нескладная Марта

становится бесстрашной и ловкой амазонкой.

Друзья...

Рейтинг MPAA: PG-13

Шейлин Вудли, Тео

Джеймс, Джай Кортни,

Кейт Уинслет, Зои

Кравиц, Майлз Теллер,

Эшли Джадд

В антиутопическом Чикаго будущего существует

общество, члены которого придумали способ избегать

конфликтов и поддерживать вокруг незыблемый

порядок. Каждый человек по достижении 16 лет

должен определить, к чему лежит его душа, и в

зависимости от своих личностных качеств

присоединиться к одной из пяти фракций —

Искренность, Бесстрашие, Эрудиция, Дружелюбие

или Отречение. 

Для того, чтобы и не ошибиться с фракцией, накануне

церемонии выбора подростки проходят специальное

тестирование. Юная Беатри...

Рейтинг MPAA: PG-13

Шейлин Вудли, Тео

Джеймс, Кейт Уинслет,

Джай Кортни, Энсел

Элгорт, Майлз Теллер,

Зои Кравиц

В новой главе антиутопии об обществе, где все

расставлено по полочкам, а любая индивидуальность

подлежит искоренению, Трис должна найти способ

борьбы со страшной системой, уничтожающей ее

близких. Кто из них на очереди? Она узнает все

больше страшных подробностей, стоящих за

кажущимся порядком, и уже не может не видеть, что в

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

— справиться с расколом, который враг порождает в

ее собственной душе.

Знаете ли Вы, что... :

Во избежание утечки инф...

Рейтинг MPAA: PG-13

Шейлин Вудли, Тео

Джеймс, Энсел Элгорт,

Зои Кравиц, Майлз

Теллер, Джефф

Дэниелс, Наоми Уоттс

Трис и Фор впервые покидают город и своих близких и

оказываются в опасном мире за стеной, отделяющей

Чикаго, где им открывается шокирующая правда.

Они должны быстро разобраться, кому можно

доверять, так как битва, разгорающаяся за стенами

города, угрожает всему человечеству. Чтобы выжить,

Трис придется сделать непростой выбор между

мужеством, верностью, любовью и необходимостью

идти на жертвы.

Знаете ли Вы, что... :

Съёмки фильма завершились 22 августа 2015 года.

В этом фильме показана Натал...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Риз Уизерспун, Лора

Дерн, Томас Садоски,

Кин МакРей, Михил

Хаушман, У. Эрл Браун,

Габи Хоффманн

В центре сюжета Шерил Стрэйд, раздавленная

неудавшимся браком и смертью матери и потерявшая

всякую надежду на счастье женщина, отправляется в

пешее странствие по территории Pacific Crest Trail —

маршруту по наиболее высоким участкам хребта

Сьерра-Невада и Каскадных гор. Испытания,

выпавшие в этом опасном одиночном путешествии на

долю героини, неминуемо исцеляют ее от душевных

страданий, но процесс этот будет отнюдь не

безболезненным.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа американ...

Рейтинг MPAA: R

Джо Элвин, Кристен

Стюарт, Крис Такер,

Гаррет Хедлунд, Вин

Дизель, Стив Мартин,

Артуро Кастро

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

вступают в бой в Ираке. Бой снимают военные

журналисты, кадры расходятся по всем новостям.

Билли и его боевые товарищи становятся

национальными героями и возвращаются в Америку

на две недели для промо-тура, кульминацией которого

становится шоу в перерыве футбольного матча в

День благодарения. А после него они должны снова

отправиться на войну.

Знаете ли Вы, что... :

Первый фильм, снятый с частотой 120 кадров в

секунду.

Дебют Джо Элвина в игр...

Рейтинг MPAA: R

Ева Грин, Эйса

Баттерфилд, Сэмюэл Л.

Джексон, Джуди Денч,

Руперт Эверетт,

Эллисон Дженни, Крис

О’Дауд

Детство Джейкоба прошло под рассказы дедушки о

приюте для необычных детей. Среди его обитателей

девочка, которая умела держать в руках огонь,

девочка, чьи ноги не касались земли, невидимый

мальчик и близнецы, умевшие общаться без слов.

Когда дедушка умирает, 16-летний Джейкоб получает

загадочное письмо и отправляется на остров, где

вырос его дед. Там он находит детей, которых раньше

видел только на фотографиях.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по одноименному роману Рэнсома Риггза.

Дом, где ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Эми Шумер, Голди

Хоун, Джоан Кьюсак,

Айк Баринхолц, Ванда

Сайкс, Кристофер

Мелони, Башир

Салахуддин

Взбалмошной Эмили уже за 30, и её только что

бросил парень. Теперь девушке нужно срочно найти

попутчика для путешествия в Эквадор вместо

выбывшего бойфренда. Эмили удается уговорить на

совместную поездку свою сверхосторожную маму. Но

вместо спокойного семейного отдыха дочь и мать её

ждет похищение. И когда такие разные женщины

оказываются вместе в заложниках, их родственная

связь испытывает нешуточную проверку на прочность.

Возможно, они станут даже ближе друг другу, но

только если сумеют сбежат...

Рейтинг MPAA: R
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Винс Вон, Дженнифер

Карпентер, Марк

Блукас, Роб Морган,

Дон Джонсон, Том

Гайри, Удо Кир

Бывший боксер и наркодилер Брэдли Томас пытался

завязать с преступным прошлым, но оно затащило его

обратно. Он с подельниками попался с поличным и

отправился в тюрьму на 7 лет. И всё это так не

вовремя, жена беременна долгожданной дочкой, а тут

ещё на свиданку заявляется непонятный тип и,

шантажируя нерожденным ребенком, велит Брэдли

убить заключённого в блоке 99 тюрьмы строгого

режима.

Знаете ли Вы, что... :

Готовясь в роли, Винс Вон на протяжении трёх

месяцев занимался боксом и набрал почти ...

Гари Олдман, Вайнона

Райдер, Энтони

Хопкинс, Киану Ривз,

Ричард Э. Грант, Кэри

Элвис, Билл Кэмпбелл

Конец XIX века, Лондон. Молодой юрист Джонатан

Харкер и красавица девушка Мина любят друг друга.

Джонатан на время вынужден оставить невесту одну и

отправиться по делам в Трансильванию к графу

Дракуле, желающему приобрести недвижимость в

столице Англии. Но Джонатан не знает, кто такой

Дракула на самом деле…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Брэма Стокера

"Дракула" (Dracula, 1897).

Финальную песню фильма, "Love Song for a Vampire"

написала и исполнила Анни Леннокс.

Идея сдел...

Рейтинг MPAA: R

Кейт Бекинсейл, Скотт

Спидман, Майкл Шин,

Шэйн Бролли, Билл

Найи, Эрвин Ледер,

София Майлс

Столетиями властители царства мрака, вампиры и

оборотни ведут беспощадную войну, невидимую

человеческому взору. Бесстрашная Селина,

воин-вампир, каждую ночь истребляет оборотней,

влекомая неутолимой жаждой мести. Ее клан уверен,

что вампирам удалось одержать верх над заклятыми

врагами, но Селина подозревает, что у оборотней

есть тайный план, сулящий гибель ее роду. 

В центре этого плана — смертный парень Майкл. Его

генетический код — ключ к созданию сверхсущества,

которое будет бессмертно и неу...

Рейтинг MPAA: R

Кейт Бекинсейл, Тео

Джеймс, Тобайас

Мензис, Лара Пулвер,

Чарльз Дэнс, Джеймс

Фолкнер, Петер

Андерссон

Воительница-вампир Селена вступает в свой

последний и решающий бой между оборотнями и

кланом вампиров, который её предал.

Знаете ли Вы, что... :

Брэдли Джеймс работал с отцом актрисы Дэйзи Хэд

(исполняющей роль Алексии) Энтони Хэдом в сериале

«Мерлин» (2008), где они сыграли отца и сына.

В фильме задействованы 4 актера из вселенной

«Игры престолов» (2011), а именно: Чарльз Дэнс

(Томас) – Тайвин Ланнистер, Тобайас Мензис

(Мариус) – Эдмур Талли, Джеймс Фолкнер – Рендилл

Тарли и Лара Пулвер (Сем...

Рейтинг MPAA: R
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Стеллан Скарсгард,

Бруно Ганц, Биргитта

Йорт Сёренсен,

Кристофер Хивью, Якоб

Офтебро, Пол Сверре

Валхейм Хаген, Тобиас

Зантельман

Норвегия. Зима. Трудолюбивый Нилс управляет

мощным плужным снегоочистителем, который

очищает дороги и горные проходы негостеприимного

обледенелого ландшафта местности, где он сам

живёт. Совсем недавно он был признан жителем года

за свои старания, а теперь получает известие о том,

что его сын погиб в результате передозировки

героина. Отказываясь верить в правдивость

официальной версии смерти своего сына, он начинает

тайное расследование с целью найти предполагаемых

убийц парня. Однако дальнейшие ...

Рейтинг MPAA: R

Райан Рейнольдс,

Морена Баккарин, Эд

Скрейн, ТиДжей

Миллер, Джина Карано,

Брианна Хилдебранд,

Стефан Капичич

Уэйд Уилсон — наёмник. Будучи побочным продуктом

программы вооружённых сил под названием "Оружие

X", Уилсон приобрёл невероятную силу, проворство и

способность к исцелению. Но страшной ценой: его

клеточная структура постоянно меняется, а

здравомыслие сомнительно. Всё, чего Уилсон хочет,

— это держаться на плаву в социальной выгребной

яме. Но течение в ней слишком быстрое.

Знаете ли Вы, что... :

Дэдпул был создан художником Робом Лайфелдом и

писателем Фабианом Нициезой и впервые появился в

коми...

Рейтинг MPAA: R

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 MPAA: PG-13

Роберт Дауни мл.,

Джефф Бриджес,

Гвинет Пэлтроу,

Терренс Ховард, Лесли

Бибб, Шон Тоуб, Фаран

Таир

Миллиардер-изобретатель Тони Старк попадает в

плен к Афганским террористам, которые пытаются

заставить его создать оружие массового поражения. В

тайне от своих захватчиков Старк конструирует

высокотехнологичную киберброню, которая помогает

ему сбежать. Однако по возвращении в США он

узнаёт, что в совете директоров его фирмы плетётся

заговор, чреватый страшными последствиями.

Используя своё последнее изобретение, Старк

пытается решить проблемы своей компании

радикально…

Знаете ли Вы, что... :

Д...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Роберт Дауни мл.,

Микки Рурк, Гвинет

Пэлтроу, Дон Чидл, Сэм

Рокуэлл, Скарлетт

Йоханссон, Кларк Грегг

Прошло полгода с тех пор, как мир узнал, что

миллиардер-изобретатель Тони Старк является

обладателем уникальной кибер-брони Железного

человека. Общественность требует, чтобы Старк

передал технологию брони правительству США, но

Тони не хочет разглашать её секреты, потому что

боится, что она попадёт не в те руки. 

Между тем Иван Ванко — сын русского учёного,

когда-то работавшего на фирму Старка, но потом

уволенного и лишенного всего, намерен отомстить

Тони за беды своей семьи. Для чего сооружает ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Роберт Дауни мл.,

Гвинет Пэлтроу, Дон

Чидл, Гай Пирс,

Ребекка Холл, Джон

Фавро, Бен Кингсли

Когда мир Старка рушится на его глазах по вине

неизвестных противников, Тони жаждет найти

виновных и свести с ними счеты. Оказавшись в

безвыходной ситуации, Старк может рассчитывать

только на себя и свою изобретательность, чтобы

защитить тех, кто ему дорог. Это становится

настоящим испытанием для героя, которому придется

не только сражаться с коварным врагом, но и

разобраться в себе, чтобы найти ответ на вопрос,

который давно его тревожит: что важнее — человек

или костюм?

Знаете ли Вы, что... :...

Рейтинг MPAA: PG-13

Хироюки Санада, Райан

Рейнольдс, Ребекка

Фергюсон, Джейк

Джилленхол, Ольга

Дыховичная, Эрион

Бакаре, Хесус Дель

Орден

Группа исследователей с международного

космического корабля обнаруживает жизнь на Марсе.

Они еще не подозревают, какие события повлечет за

собой их открытие.

Знаете ли Вы, что... :

Источником вдохновения для авторов этой картины

послужил фильм "Чужой" (1979).

Актер Райан Рейнольдс и сценаристы Ретт Риз и Пол

Верник вместе работали в картине "Дэдпул" (2016).

Райан Рейнольдс уже снимался в фильме режиссера

Даниэля Эспиносы "Код доступа "Кейптаун" (2012).

Рейтинг MPAA: R

Сурадж Шарма, Ирфан

Кхан, Рейф Сполл,

Табу, Адиль Хуссэйн,

Жерар Депардье, Аюш

Тандон

Это история сына владельца одного индийского

зоопарка, мальчика по имени Пи. Он познаёт мир,

учится отстаивать свои принципы, ищет собственную

дорогу к Богу, живя по канонам трёх конфессий,

влюбляется… Но волей судьбы его семья вынуждена

эмигрировать. На полпути между Индией и Канадой

корабль терпит крушение, и Пи остается в шлюпке

вместе с бенгальским тигром, гиеной, зеброй и

орангутангом. Вокруг безбрежная водная гладь, а

впереди — неизвестность…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам ...

Рейтинг MPAA: PG
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Джейми Фокс, Джерард

Батлер, Колм Мини,

Брюс МакГилл, Лесли

Бибб, Майкл Ирби,

Грегори Итцин

Окружной прокурор пошёл на сделку с преступниками

и освободил их из тюрьмы. Тогда человек, чья жена и

ребёнок погибли от рук убийц решает отомстить

прокурору, совершив правосудие самостоятельно. Его

ловят и сажают в тюрьму, но он неожиданно ставит

ультиматум: он будет убивать, не выходя из-за

решетки, если его требования не будут выполнены.

Смешное заявление, но вскоре люди правда

начинают гибнуть…

Знаете ли Вы, что... :

Съёмки прошли в Филадельфии и её окрестностях, в

том числе в нынешней гор...

Рейтинг MPAA: R

Уилл Смит, Алек

Болдуин, Альберт

Брукс, Гугу Эмбата-Ро,

Дэвид Морс, Арлисс

Ховард, Майк О’Мэлли

В Америке один за одним неожиданно и загадочно

умирают знаменитые спортсмены. Молодой, но

талантливый патологоанатом хочет докопаться до

истины, однако не всем нужна правда.

Знаете ли Вы, что... :

Готовясь к исполнению роли доктора в фильме

"Защитник", актёр Алек Болдуин наблюдал за

несколькими врачами.

Съёмки проходили в Питтсбурге, штат Пенсильвания.

За основу сюжета взята статья Джин Мари Лэскас

"Игры с мозгом", напечатанная в журнале "GQ" в 2009

году.

Уилл Смит и Адевале Акиннуойе-Агбад...

Рейтинг MPAA: PG-13

Антон Пампушный,

Санжар Мади,

Себастьян Сисак,

Алина Ланина,

Станислав Ширин,

Валерия Шкирандо,

Вячеслав Разбегаев

Во времена Холодной войны секретная организация

"Патриот" создала отряд супергероев, в который

вошли участники из различных советских республик.

Долгие годы героям приходилось скрывать свою

сущность, однако в тяжелые для страны времена они

вновь берутся за дело.

Знаете ли Вы, что... :

Идея создания фильма появилась у Сарика

Андреасяна в 2013 году. Съёмки начались 27 апреля

2015 года. Авторы были намерены создать франшизу

на основе данного фильма и в дальнейшем добавлять

новых супергероев.

Каспер Ван Дин, Дина

Мейер, Дениз Ричардс,

Джейк Бьюзи, Нил

Патрик Харрис, Клэнси

Браун, Сет Гиллиам

В новом тысячелетии над человечеством нависла

смертельная опасность. Несметные полчища

гигантских разумных жуков с далекой системы планет

Клендату угрожают всему живому во вселенной.

Солдат элитного подразделения Джонни Рико и пилот

Кармен в составе звездного десанта Землян на

космическом военном корабле Тикондерога

отправляются в зловещие глубины космоса, чтобы в

последней решающей схватке решить судьбу Земли.

В их руках — современнейшее оружие и будущее

людской расы.

Знаете ли Вы, что... :

...

Рейтинг MPAA: R
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Крис Пайн, Закари

Куинто, Зои Салдана,

Карл Урбан, Эрик Бана,

Антон Ельчин, Саймон

Пегг

Когда Нерон с планеты Ромул приходит из будущего,

чтобы отомстить Федерации, конкуренты Кирк и Спок

должны объединиться, чтобы не дать ему разрушить

все, что им дорого. Во время этого будоражащего

путешествия, наполненного эффектными боями,

юмором и космическими угрозами, новоиспеченные

члены команды военного корабля "Энтерпрайз" смело

встретятся лицом к лицу с невообразимыми

опасностями.

Знаете ли Вы, что... :

Роль Кирка могла достаться Майку Фогелю.

Сидни Тамиа Пуатье прослушивалась на роль...

Рейтинг MPAA: PG-13

Мэттью МакКонахи, Риз

Уизерспун, Сет

МакФарлейн, Скарлетт

Йоханссон, Джон Си

Райли, Тэрон

Эджертон, Тори Келли

В мире, который населяют звери, коала по имени

Бастер Мун изо всех сил пытается предотвратить

закрытие своего театра. В итоге Бастер и его друг,

баран Эдди, устраивают конкурс певцов, предлагая

принять участие каждому жителю города.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм посвящается памяти продюсера Игоря Хайта,

который во время работы над картиной скончался в

возрасте 52 лет от рака поджелудочной железы.

Фильм идёт 110 минут. На момент его выхода это

самый длительный проект студии Illumination Enterta...

Рейтинг MPAA: PG

Марк Хэмилл, Кэрри

Фишер, Адам Драйвер,

Дэйзи Ридли, Джон

Бойега, Оскар Айзек,

Энди Серкис

Новая история о противостоянии света и тьмы, добра

и зла начинается после гибели Хана Соло. В

Галактике, где Первый Орден и Сопротивление

яростно сражаются друг с другом в войне, героиня

Рей пробудила в себе Силу. Но что произойдет, когда

она встретится с единственным оставшимся в живых

рыцарем-джедаем — Люком Скайуокером?

Кайло Рен перешел на Темную сторону Силы и убил

собственного отца, заняв высокую позицию в Первом

Ордене. Но куда приведут его неуемные амбиции,

подаренные по наследству гроз...

Рейтинг MPAA: PG-13

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 MPAA: PG
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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 MPAA: PG

Уилл Феррелл, Марк

Уолберг, Мэл Гибсон,

Джон Литгоу, Линда

Карделлини,

Алессандра Амброзио,

Оуэн Ваккаро

Отец и отчим, Дасти и Брэд, объединяются, чтобы

организовать для своих детей идеальный

рождественский праздник. Но их с горем пополам

достигнутый нейтралитет оказывается под угрозой,

когда к внукам приезжают олдскульный мачо-папаша

Дасти и чувствительный и эмоциональный папочка

Брэда. Они как нельзя кстати, чтобы превратить

Рождество в кошмарный хаос.

Рейтинг MPAA: PG-13

Джейн Леви, Шайло

Фернандес, Лу Тэйлор

Пуччи, Джессика Лукас,

Элизабет Блэкмор,

Феникс Коннолли, Джим

МакЛарти

Молодая женщина Миа, пытающаяся избавиться от

наркозависимости, отправляется вместе с братом и

группой друзей в удалённую хижину, где они

открывают Книгу мёртвых, что приводит к опасности и

ужасу.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм стал полнометражным дебютом Федерико

Альвареса. Для режиссера проект стал

осуществлением детской мечты. Ему предоставили

неограниченную свободу и позволили снимать свой

фильм так, как он сочтет нужным.

Чтобы сохранить классическую атмосферу 1981 года,

Альварес пытался ис...

Рейтинг MPAA: R

Карла Гуджино, Брюс

Гринвуд, Кьяра

Аурелия, Карел

Стрёйкен, Генри Томас,

Кейт Сигел, Adalyn

Jones

После того, как ее муж падает с сердечным приступом

в разгаре интимной игры, молодая женщина остается

прикованной к кровати. Но ее одиночество будет

недолгим. Все страхи, которые она когда-либо

испытывала в жизни, вернутся в одночасье в

уединенный дом, мгновенно превратившийся в

зловещую камеру пыток.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм является экранизацией одноименного романа

Стивена Кинга 1992 г.
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Эйса Баттерфилд,

Харрисон Форд, Бен

Кингсли, Виола Дэвис,

Хейли Стайнфелд,

Эбигейл Бреслин,

Арамис Найт

Действие происходит в 2135 году. Человечество

пережило два вторжения инопланетной расы

"жукеров", лишь чудом уцелев, и готовится к

очередному вторжению.

Для поиска пилотов и военачальников, способных

принести Земле победу, создаётся военная школа, в

которую отправляют самых талантливых детей. Среди

этих детей Эндрю (Эндер) Виггин, будущий

полководец Международного флота Земли и

единственная надежда человечества на спасение.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Орсона Скотта Кар...

Рейтинг MPAA: PG-13

Анна Кендрик, Скайлар

Эстин, Ребел Уилсон,

Адам Дивайн, Анна

Кэмп, Бриттани Сноу,

Джон Майкл Хиггинс

История о студентке, внезапно обнаружившей в себе

страсть к пению а капелла, то есть, без музыкального

сопровождения.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм «Идеальный голос» (Pitch Perfect) —

адаптация книги американского писателя Микки

Рэпкина.

Роль Гейл была первоначально написана для Кристен

Уиг, но она отказалась из-за разногласий в графике.

Элизабет Бэнкс, один из продюсеров фильма, в конце

концов сама сыграла эту роль.

Специальный показ фильма состоялся 25 сентября

2012 года в здании Университе...

Рейтинг MPAA: PG-13

Анна Кендрик, Ребел

Уилсон, Хейли

Стайнфелд, Бриттани

Сноу, Скайлар Эстин,

Адам Дивайн, Кэти

Сагал

Самые крутые девчонки возвращаются! Теперь у них

все по-взрослому: ремиксы — моднее, каблуки —

выше, юбки — короче. Но идеальный голос всегда на

месте.

Знаете ли Вы, что... :

В съемках фильма принимали участие реальные

группы, поющие а-капелла. Среди них была группа

Pentatonix.

Ребел Уилсон хотела, чтобы Деми Ловато сыграла в

фильме роль одной из участниц коллектива "Беллы",

но Ловато отказалась от роли, решив

сосредоточиться на своей музыкальной карьере.

Финальная сцена была снята в городе ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Анна Кендрик, Ребел

Уилсон, Бриттани Сноу,

Анна Кэмп, Хейли

Стайнфелд, Эстер Дин,

Хана Мэй Ли

История о коллективе юных и амбициозных певиц,

которых ожидают новые вызовы и испытания на пути к

успеху и широкому признанию.

Рейтинг MPAA: PG-13
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Мэтт Дэймон, Франка

Потенте, Крис Купер,

Клайв Оуэн, Брайан

Кокс, Адевале

Акинойе-Агбаже,

Гэбриел Манн

Команда итальянского рыболовецкого судна находит в

водах Средиземного моря тело мужчины. У него два

пулевых ранения в спине и имплантированный в

бедро микрофильм, помеченный номером

швейцарского банка. Когда незнакомец приходит в

себя, оказывается, что он не помнит кто он, и что с

ним случилось, однако он может говорить на

нескольких языках и обладает другими необычными

способностями.

Получив в Цюрихе деньги с указанного банковского

счета, он узнает свое имя — Джейсон Борн. Но

настоящее это его...

Рейтинг MPAA: PG-13

Мелани Лоран, Морган

Фриман, Майкл Кейн,

Джесси Айзенберг,

Марк Руффало, Вуди

Харрельсон, Айла

Фишер

Команда лучших иллюзионистов мира проворачивает

дерзкие ограбления прямо во время своих шоу, играя

в кошки-мышки с агентами ФБР.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снимался в Нью-Йорке, Лас-Вегасе, Париже и

Новом Орлеане.

Чтобы освоить технику гипноза и внушения, и

правдоподобно воплотить менталиста, Вуди

Харрельсон на протяжении нескольких недель

занимался с настоящим психологом-манипулятором.

Джесси Айзенберг был первым актером,

подписавшимся на проект.

Готовясь к роли, Айла Фишер смотрела доку...

Рейтинг MPAA: PG-13

Джесси Айзенберг,

Марк Руффало, Вуди

Харрельсон, Дэйв

Франко, Дэниэл

Рэдклифф, Лиззи

Каплан, Джей Чоу

"Четыре всадника", команда лучших иллюзионистов

мира, снова в сборе! Их "магия" стала еще

совершеннее, а враги — опаснее. На сей раз им

предстоит спасти свою репутацию и вывести на

чистую воду жестокого техномагната…

Знаете ли Вы, что... :

Некоторые эпизоды фильма были сняты в Гринвиче

на юго-востоке Лондона.

Съёмки фильма начались после свадьбы Джея Чоу и

модели Ханны Куинливан в Лондоне.

"Иллюзия обмана 2" стал шестым общим проектом

для Моргана Фримана и Майкла Кейна. Они уже

снимались вме...

Рейтинг MPAA: PG-13

Генри Томас, Дрю

Бэрримор, Ди

Уоллес-Стоун, Питер

Койот, Роберт

МакНотон, К. Ч.

Мартел, Шон Фрай

Инопланетянин прилетает на землю в составе

научно-исследовательской группы с мирными

намерениями. Специалисты из NASA замечают

приближение летающей тарелки и решают, что

обязаны отловить хотя бы одну из инопланетных

тварей. Несчастные существа улетают так спешно,

что забывают захватить одного из коллег.

Знаете ли Вы, что... :

На прослушивании Генри Томас вспоминал день,

когда умерла его собака, чтобы изобразить печаль

своего персонажа. Его лицо было настолько

печальным, что режиссёр Стивен Спи...

Рейтинг MPAA: PG
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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 MPAA: PG-13

Том Хэнкс, Фелисити

Джонс, Омар Си,

Ирфан Кхан, Сидсе

Бабетт Кнудсен, Бен

Фостер, Ана Улару

Профессор Роберт Лэнгдон приходит в сознание в

одной из итальянских больниц, полностью потеряв

память. Местный врач Сиенна Брукс пытается помочь

Роберту не только восстановить воспоминания, но и

остановить загадочных злоумышленников, которые

намерены распространить смертоносный вирус.

Разгадка таинственной истории связана с "Адом" (ит.

Inferno) — первой частью "Божественной комедии"

Данте.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по одноименному роману Дэна Брауна,

который является четвертой по счету...

Рейтинг MPAA: PG-13

Кристиан Бэйл, Джоэл

Эдгертон, Джон

Туртурро, Аарон Пол,

Бен Мендельсон,

Мария Вальверде,

Сигурни Уивер

Ветхозаветная история о великом пророке Моисее и

освобождении еврейского народа из египетского

плена. Моисей появился на свет в те времена, когда

фараон приказал убивать всех новорожденных

мальчиков еврейского происхождения. Чтобы спасти

его, мать положила малыша в корзину из тростника и

отправила вниз по Нилу. 

Ребенка нашла дочь фараона, которая усыновила его

и растила рядом с Рамсесом — будущим фараоном.

Много лет спустя, став мужчиной, Моисей бежит из

Египта, а затем возвращается туда по ве...

Рейтинг MPAA: PG-13

Эд Хелмс, Кевин Харт,

Ник Кролл, Томас

Миддлдитч, Джордан

Пил, Кристен Шаал, Ди

Ди Решер

Гарольд и Джордж увлекаются изготовлением

комиксов. Они придумали супергероя — Капитана

Подштанника. Директор их школы мистер Крупп

терпеть не может мальчишеских проказ, на которые

горазды Гарольд и Джордж. Но у него пока нет

доказательств того, что именно они были

инициаторами многочисленных розыгрышей. Однако

теперь они у него появились. Зануда Мелвин заснял,

как Гарольд и Джордж перепрограммируют его

изобретение, Турбо-унитаз, и превращают серьёзное

мероприятие в развлечение для школьников. К...

Рейтинг MPAA: PG
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Том Хэнкс, Баркхад

Абди, Баркхад

Абдирахман, Файсал

Ахмед, Махат М. Али,

Майкл Чернус, Юл

Васкес

В начале апреля 2009 года близ берегов Африки

несколько сомалийских пиратов атакуют и пытаются

захватить массивный контейнеровоз MV Maersk

Alabama. Команда корабля активно сопротивляется и

в конце концов не даёт взять себя в плен. Захватчики

вынуждены ретироваться и покинуть судно на

небольшом катере, прихватив с собой капитана

Ричарда Филлипса.

Знаете ли Вы, что... :

Вскоре после освобождения из плена Ричард Филлипс

написал книгу воспоминаний «Долг капитана», в

которой, помимо всего прочего, ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Джон Бернтал, Эмбер

Роуз Рева, Эбон

Мосс-Бакрак, Бен

Барнс, Джейми Рэй

Ньюман, Коби Фрумер,

Пол Шульц

После того, как семья Фрэнка Касла была убита во

время перестрелки нескольких банд Нью-Йорка, он

решает отомстить и начинает охоту на преступников

города. В преступном мире он становится известен

как Каратель.

Знаете ли Вы, что... :

Для актрисы Эмбер Роуз Рева было сконструировано

специальное огнестрельное оружие — подходящее её

росту и телосложению.

В 3й серии первого сезона в одном из флешбэков в

прошлое персонаж Бена Барнса читает роман Оскара

Уайльда "Портрет Дориана Грея". Актер сыграл Д...

Робин Райт, Кевин

Спейси, Майкл Келли,

Дерек Сесил, Нэйтан

Дарроу, Джейн

Эткинсон, Ламонт

Истер

Амбициозный конгрессмен от Демократической партии

Фрэнк Андервуд в обмен на обещание сделать его

госсекретарём помогает Гаррету Уокеру стать

президентом США. Однако после выборов глава

администрации президента Линда Васкез сообщает

Андервуду, что он не получит должность. Взбешенные

предательством Фрэнк и его жена готовы пойти на

всё, чтобы отомстить новоиспечённому президенту.

Знаете ли Вы, что... :

Сериал является адаптацией одноименного сериала

1990-го года, в основе которого лежит роман Май...

Билл Пуллман,

Кристина Риччи, Чонси

Леопарди, Спенсер

Врумэн, Малачи

Пирсон, Кэти Мориарти,

Эрик Айдл

Фильм, созданный фирмой Стивена Спилберга и при

его участии в качестве исполнительного продюсера.

Главный герой фильма — созданное мастерством

мультипликаторов маленькое дружелюбное

приведение по имени Каспер, не желающее походить

на своих хулиганствующих собратьев.

Его дружба с девочкой-подростком Кэт помогает ей и

ее отцу, доктору Харви, справиться с опасностями,

поджидающими их в населенном призраками доме.

Законы дружбы и доброе сердце заставляют Каспера

ради счастья своих друзей пожертвова...

Рейтинг MPAA: PG
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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 MPAA: PG-13

Джон Гудман, Мэри

Элизабет Уинстэд,

Джон Галлахер мл.,

Дуглас М. Гриффин,

Сюзанн Крайер, Брэдли

Купер, Сумали Монтано

Проснувшись после автомобильной аварии, девушка

оказывается в подвале человека, утверждающего, что

он спас ей жизнь от химической атаки, которая

сделала мир за пределами бункера непригодным для

жизни.

Знаете ли Вы, что... :

Режиссёрский дебют Дэна Трахтенберга в игровом

кино.

Продюсер Джей Джей Абрамс назвал этот фильм

"кровным родственником" триллера "Монстро" (2008),

имеющего в оригинале название "Кловерфилд".

О существовании фильма и его скором выходе в

прокат стало известно менее чем за ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Адам Дивайн,

Александра Даддарио,

Шелли Хенниг, Эндрю

Бэчелор, Робби Амелл,

Дин Уэст, Тони

Кавалеро

Парню по имени Ной посчастливилось встретить

идеальную девушку и провести с ней идеальную ночь.

Но после этого на него был повешен ярлык "просто

друг", и лишь спустя долгих три года Ною выпадает

шанс разобраться, в чём он оплошал. Отправившись

в прошлое, Ной снова и снова переживает

незабываемое свидание в надежде на другой финал.

Знаете ли Вы, что... :

Весь фильм снят в Новом Орлеане.

Том Хэнкс, Одри Тоту,

Иэн МакКеллен, Жан

Рено, Пол Беттани,

Альфред Молина,

Юрген Прохнов

Гарвардского профессора Роберта Лэнгдона

подозревают в чудовищном преступлении, которого он

не совершал. Лэнгдон знакомится с криптографом

парижской полиции Софи Невё и вместе с ней

пытается раскрыть тайну, которая может подорвать

могущество католической церкви.

Роберт и Софи должны это сделать до того, как их

схватят блюстители закона или остановят противники,

готовые на все ради сохранения великого

религиозного секрета…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Дэна Брауна "Код да...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Джейсон Момоа,

Стивен Лэнг, Рэйчел

Николс, Роуз МакГоун,

Рон Перлман, Нонсо

Анози, Саид Тагмауи

Природа наделила его силой. Гибель отца сделала

его свирепым. Великий киммерийский воин Конан

отправляется в дальнее странствие, чтобы совершить

отмщение за кровь своего рода. Но поиски, которые

начинаются как личная вендетта, вскоре

оборачиваются эпической схваткой со

сверхъестественными силами, поработившими

народы великой Хайбории. Киммерийский воин —

последняя надежда на спасение…

Знаете ли Вы, что... :

Келлан Латс пробовался на роль Конана.

Корина мог сыграть Микки Рурк.

Съёмки фильма п...

Рейтинг MPAA: R

Том Хиддлстон,

Сэмюэл Л. Джексон,

Джон Гудман, Бри

Ларсон, Цзин Тянь,

Тоби Кеббелл, Джон

Ортис

На неизвестный остров в Тихом океане попадает

команда ученых, военных и искателей приключений.

Они вторгаются во владения могучего Конга и тем

самым развязывают сражение между человеком и

природой. Очень скоро исследовательская миссия

превращается в игру на выживание, ее участники

вынуждены буквально прорубать себе путь к

спасению.

Знаете ли Вы, что... :

Декорации для съёмок соорудили на ранчо Куалоа на

Гавайях, неподалёку от мест, где Колин Треворроу

снимал приключенческий фильм "Мир Юрского ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Клер Фой, Мэтт Смит,

Ванесса Кирби, Айлин

Аткинс, Джереми

Нортэм, Виктория

Хэмилтон, Бен Майлз

Сериал рассказывает о королеве Елизавете II с

момента её свадьбы в 1947 году до настоящего

времени.

Знаете ли Вы, что... :

Один из самых дорогих сериалов в истории. Бюджет

каждой серии составляет $5 миллионов. Ещё до

окончания съёмок первой серии было решено сделать

два сезона с вероятностью съёмок ещё четырёх

впоследствии.

Роль Уинстона Черчилля (1874-1965) отведена актёру

Джону Литгоу. Диалект ему ставил Уильям Конахер.

Этот же специалист работал и с остальными

участниками проекта. Для того...

Фантастическая история о неожиданном решении

проблемы перенаселения планеты: норвежские

ученые придумывают технологию по уменьшению

людей, благодаря которой через 200 лет весь мир

можно сделать миниатюрным. К тому же мини-жизнь

предлагает массу финансовых выгод, так что простой

парень Пол и его жена Одри, недолго думая, решают

оставить свое унылое существование в Омахе и

пройти процедуру уменьшения. Это их решение

повлечет за собой самые удивительные

последствия…

Знаете ли Вы, что... :

Съёмки ...

Рейтинг MPAA: R
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Чоу Юнь-Фат, Мишель

Йео, Чжан Цзыи, Чан

Чэнь, Лун Сихун, Чэн

Пэйпэй, Фа Зенг Ли

Легендарный мастер боевых искусств Ли Мубай

отправляется на поиски магического меча зеленой

стали, похищенного тайными злоумышленниками.

Впереди его ждет зловещая фигура давнего

противника, наемного убийцы, который после долгого

отсутствия снова вернулся на тропу войны…

Знаете ли Вы, что... :

Китайское название фильма является

идиоматическим выражением, наиболее точным

смысловым переводом на русский которого было бы

"Тихий омут" (в тихом омуте черти водятся).

Для тех, кто знаком с китайскими ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Донни Йен, Мишель

Йео, Гарри Шам мл.,

Наташа Лю Бордиццо,

Джейсон Скотт Ли,

Евгения Йуан, Роджер

Йуан

История об утраченной любви, юной любви,

легендарном мече и единственном шансе на

спасение.

Рейтинг MPAA: PG-13

Крэйг Робертс, Эннис

Эсмер, Оливер Купер,

Ричард Кайнд, Пол

Райзер, Александра

Туршен, Дженнифер

Грей

Действие сериала происходит в 1985 году в пригороде

Нью-Джерси, где расположен загородный клуб

"Красные дубы". Главный герой — студент колледжа

Дэвид Майерс, который подрабатывает в клубе

ассистентом. Так он открывает для себя новую жизнь,

первые влюбленности и взросление, попутно пытаясь

наладить отношения со своей семьей.

Майкл Фассбендер,

Марион Котийяр,

Джереми Айронс,

Брендан Глисон,

Шарлотта Рэмплинг,

Майкл Кеннет Уильямс,

Дени Меноше

Благодаря революционным технологиям,

позволяющим вызвать в памяти воспоминания

прежних поколений, Каллум Линч проживает

приключения своего предка Агилара в Испании 15-го

века. Каллум узнает, что является потомком членов

загадочного тайного общества ассасинов. Накопив

невероятные знания и навыки, он вступает в

противостояние с могущественной и жестокой

организацией тамплиеров в наши дни.

Знаете ли Вы, что... :

В основу фильма лег оригинальный сценарий,

написанный специально для съемок и не повт...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Майкл Б. Джордан,

Сильвестр Сталлоне,

Тесса Томпсон,

Филисия Рашад, Андре

Уорд, Тони Белью, Ричи

Костер

В центре внимания сын Аполло Крида — первого

серьезного соперника Рокки Бальбоа на ринге,

впоследствии ставшего лучшим другом героя. Талант

отца в какой-то момент проявляется и в

Криде-младшем, и юноша отправляется на поиски

наставника, коим для него в итоге становится

постаревший Рокки, тоже не слишком жаждущий

возвращаться к старым делам. Даже в качестве

тренера.

Знаете ли Вы, что... :

В момент выхода фильма на экраны Сильвестру

Сталлоне столько же лет (69), сколько было

Бёрджессу Мередиту, ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Дэнни Трехо, Дэнни

Гловер, Джон Эймос,

Лони Лав, Колби Арпс,

Джон Артур, Дебора

Айоринде

Фрэнк Вега и Бени Поуп возвращаются — на этот раз

они отправляются в Луизиану, где им предстоит найти

похищенного друга.

Рейтинг MPAA: R

Джеки Чан, Дэйв

Франко, Фред Армисен,

Кумэйл Нанджиани,

Майкл Пенья, Эбби

Джейкобсон, Зак Вудс

Ниндзяго-сити призывает на свою защиту юного

Ллойда, он же Зеленый ниндзя, и его друзей, тайных

воинов и Великих мастеров ЛЕГО. Под

предводительством кунг-фу мастера Ву, столь же

умного, сколь и остроумного, они должны одолеть

злобного диктатора Гармадона, Самого Злодейского

Злодея, который оказывается отцом Ллойда. Роботы

против роботов, сын против отца; эпическое

столкновение проверит на прочность эту неистовую,

но не самую дисциплинированную команду

современных ниндзя, которые должны научитьс...

Рейтинг MPAA: PG

Райан Гослинг, Эмма

Стоун, Джон Ледженд,

Дж.К. Симмонс,

Розмари ДеУитт, Финн

Уиттрок, Калли

Эрнандес

Это история любви старлетки, которая между

прослушиваниями подает кофе состоявшимся

кинозвездам, и фанатичного джазового музыканта,

вынужденного подрабатывать в заштатных барах. Но

пришедший к влюбленным успех начинает

подтачивать их отношения.

Знаете ли Вы, что... :

Эмма Уотсон отклонила роль Мии из-за своей

занятости на съемках в фильме «Красавица и

чудовище» (2017), а Райан Гослинг отказался от роли

Чудовища в том фильме, чтобы появиться в этом. По

совпадению, оба фильма являются мюзиклами....

Рейтинг MPAA: PG-13
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Дэвид Боуи,

Дженнифер Коннелли,

Тоби Фрауд, Шелли

Томпсон, Кристофер

Малкольм, Натали

Финленд, Шари Уайзер

За гранью сна и яви, в полной удивительных чудес

волшебной стране жил да был король гоблинов

Джарет. Однажды услыхал он, как девочка Сара в

сердцах сказала несносному младшему брату Тоби:

"Чтоб тебя гоблины унесли!" — и тут же поймал ее на

слове, утащив малыша в свой замок! "Что же я

наделала", — ахнула Сара и бросилась за Джаретом

вдогонку, пока дверь в сказку не захлопнулась.

Но чтобы попасть в замок похитителя и спасти брата,

ей придется пройти зачарованный Лабиринт. Он

полон всяких чудищ, х...

Рейтинг MPAA: PG

Анджелина Джоли,

Джон Войт, Иэн Глен,

Ноа Тейлор, Дэниэл

Крэйг, Ричард Джонсон,

Крис Барри

Она владеет всеми видами рукопашного боя,

стреляет из любых видов оружия и способна выжить в

самых экстремальных условиях. Эта девушка — дочь

лорда, леди Лара Крофт. Однажды под лестницей она

обнаруживает вход в секретную комнату, где

находятся старинные часы с удивительным

устройством внутри.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам серии компьютерных игр

"Tomb Raider" (1996 — н. в.).

Пистолеты Лары в фильме — Heckler & Koch USP

Match.

В 1998 году Брент В. Фридман написал не увидевший

с...

Рейтинг MPAA: PG-13

Анджелина Джоли,

Джерард Батлер, Киран

Хайндс, Крис Барри,

Ноа Тейлор, Джимон

Хонсу, Тиль Швайгер

Во второй серии приключений прекрасной

расхитительницы гробниц Лары Крофт география

действия становится ещё обширней и экзотичней.

Ларе предстоит побывать в Греции, Кении, Танзании,

Гонконге и Китае, и, разумеется, не для того, чтобы

оценить местные красоты.

Она будет противостоять злодею-интеллектуалу Чену

Ло, возглавляющему китайский преступный синдикат.

Ло, искусный бизнесмен и хладнокровный убийца,

замыслил использовать Ящик Пандоры оружие

Судного дня.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по...

Рейтинг MPAA: PG-13

Даррен Ван, Саймон

Ям, Чжан Тяньай, Шэн

Гуаньсэнь, Ван Сюнь,

Цзян Луся, Хэ Суй

Много лет назад была война между людьми и

крылатыми обитателями небес. Люди победили своих

врагов, после чего изгнали их с материка и предали

огню прекрасный город Уранополис. Последний

наследник крылатых вождей однажды узнаёт способ

уничтожить ненавистных людишек.
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Рэй Романо, Джон

Легуизамо, Дэнис Лири,

Куин Латифа, Шонн

Уильям Скотт, Саймон

Пегг, Дженнифер Лопез

Отчаянная погоня за неуловимым желудем

катапультирует Скрата прямо в космос, где он

случайно запускает целую серию космических

событий. Именно они изменят весь мир Ледникового

периода и станут реальной угрозой для него. Чтобы

спастись, Сид, Мэнни, Диего и остальные звери

должны покинуть свои дома, отправиться в забавное и

захватывающее приключение в экзотические новые

земли и встретиться со множеством красочных новых

персонажей.

Знаете ли Вы, что... :

Перед премьерным показом компьютерно-анима...

Рейтинг MPAA: PG

Джим Керри, Эмили

Браунинг, Лиам Эйкен,

Мэрил Стрип, Билли

Коннолли, Луис Гусман,

Джуд Лоу

В один скверный пасмурный день на юных Бодлеров

— Вайолет, Клауса и их маленькую сестричку

Солнышко — обрушились несчастья. Страшный

пожар лишил их дома и любящих родителей. В жизни

сирот появился опекун Граф Олаф, который, как

оказалось, совсем не граф, а злой гений, актёр и

мастер переодеваний, стремящийся завладеть

наследством несчастных детишек…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам первых трех романов Лемони

Сникета (наст. имя — Дэниел Хэндлер) из серии "33

несчастья" (A Series of ...

Рейтинг MPAA: PG

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 MPAA: R

Джет Ли, Бинбин Фань,

Вэнь Чжан, Хуан

Сяомин, Луис Ку,

Анджела Бейби, Джеки

Хён

Ради власти над демонами безумный император Чжоу

пустил в собственное тело дух Черного Дракона.

Чудовище постепенно разъедает его душу и

планирует вырваться на свободу, когда наступит

следующий парад планет. Три легендарных героя

отправляются на поиски волшебного меча, который

сможет остановить дракона.

Рейтинг MPAA: PG-13
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Бен Аффлек, Генри

Кавилл, Эми Адамс,

Галь Гадот, Эзра

Миллер, Джейсон

Момоа, Рэй Фишер

Брюс Уэйн, вдохновленный самопожертвованием

Супермена, вновь обретает веру в человечество. Он

заручается поддержкой новой союзницы, Дианы

Принс, чтобы сразиться с еще более могущественным

противником. Бэтмен и Чудо-Женщина быстро

набирают команду сверхлюдей для борьбы с

пробудившейся угрозой. Но несмотря на уникальный

состав отряда супергероев — Бэтмен, Чудо-Женщина,

Аквамэн, Киборг и Флэш, — быть может, спасать

планету от вторжения катастрофических масштабов

уже слишком поздно.

Знаете ли Вы, ч...

Рейтинг MPAA: PG-13

Мэттью МакКонахи,

Мариса Томей, Райан

Филипп, Уильям Х.

Мэйси, Джош Лукас,

Джон Легуизамо, Майкл

Пенья

Микки Холлер — блестящий и удачливый адвокат из

Лос-Анджелеса, чей яркий имидж и образ жизни

отлично дополняет его любимая машина "Линкольн".

Очередное дело — нападение богатого клиента Луи

Руле на проститутку сначала казалось легким, и он

без труда добился оправдательного приговора для

подзащитного. Но вскоре Микки понимает, что его

клиент скрывает правду. Пока Холлер пытается

вывести Руле на чистую воду, его подставляют

по-крупному, и теперь уже угроза тюремного

заключения нависает над самим Х...

Рейтинг MPAA: R

Хью Джекман, Патрик

Стюарт, Дафни Кин,

Бойд Холбрук, Стивен

Мерчант, Элизабет

Родригес, Ричард Э.

Грант

В недалеком будущем уставший от жизни Логан

заботится о больном профессоре Икс, который

прячется неподалеку от мексиканской границы. Но

Логан больше не сможет скрывать свое прошлое,

когда встретится с юным мутантом, которого

преследуют темные силы.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм основан на сюжетных линиях комиксов "Старик

Логан" (последнее приключение стареющего Логана),

"Избиение мутантов" (убийство мутантов) и "Х-23"

(Росомаха встречает своего клона-девочку, которую

преследует суперзлодей Злыд...

Рейтинг MPAA: R

Роберт Тейлор, Кэти

Сакхофф, Лу Даймонд

Филлипс, Кэссиди

Фриман, Адам Бартли,

Луанна Стефенс, Бэйли

Чейз

Уолт Лонгмайр — шериф одного небольшого

провинциального городка, расположенного в так

называемом "Штате равноправия", то есть в

Вайоминге. Его психологический портрет отличается

весьма положительными характеристиками —

порядочный, спокойный, честный, скромный, с

хорошим чувством юмора. Прошел всего лишь год с

той поры, как Уолт стал вдовцом. Пережить горечь

этой утраты шерифу помогает его работа, которой он

целиком и полностью отдает все свои силы и время.

Полгода тому назад в городок прибыла Ви...
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Питер О’Тул, Алек

Гиннесс, Энтони Куинн,

Джек Хоукинс, Омар

Шариф, Хосе Феррер,

Энтони Куэйл

Фильм рассказывает о легендарном герое Первой

мировой войны — английском разведчике Т. Э.

Лоуренсе, действовавшем среди арабских племен и

возглавившем их в походе против турок.

Знаете ли Вы, что... :

Первый фильм Омара Шарифа, снятый не в Египте

(звездой киноэкрана которого он был).

В фильме нет ни одной женщины, если не считать

девушки в чадре, появляющейся в течение нескольких

секунд в окружении принца Фейсала.

Роль шерифа Али прежде Омара Шарифа предлагали

отдать Алену Делону, но тот отка...

Рейтинг MPAA: PG

Боб Оденкёрк,

Джонатан Бэнкс, Ри

Сихорн, Майкл МакКин,

Патрик Фабиан, Майкл

Мэндо, Керри Кондон

История об испытаниях и невзгодах, которые

приходится преодолеть Солу Гудману, адвокату по

уголовным делам, в тот период, когда он пытается

открыть свою собственную адвокатскую контору в

Альбукерке, штат Нью-Мексико.

Знаете ли Вы, что... :

На раннем этапе производства предполагалось

сделать сериал в виде 30 минутной комедии, но в

конечном счёте решили его сменить на часовой

формат.

Первая серия "Лучше звоните Солу" собрала у

экранов аудиторию в 6,9 миллиона человек. За всю

историю канала "AMC...

Кейт Бекинсейл, Хлоя

Севиньи, Завьер

Сэмюэл, Морфидд

Кларк, Эмма Гринвелл,

Джастин Эдвардс,

Джеймс Флит

Прекрасная молодая вдова леди Сьюзан приезжает в

имение семьи покойного мужа переждать, пока в

высшем обществе перестанут судачить о ее

похождениях, и придумать, как поправить свое

финансовое положение. Не теряя времени даром, она

решает подыскать богатого мужа себе и своей юной

дочери. В ход идут не только красота и обаяние, но и

острый насмешливый ум и невероятный талант

плести интриги.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по роману Джейн Остин "Леди Сьюзан",

который не был опубликован при жизн...

Рейтинг MPAA: PG

Джефф Бриджес, Крис

Пайн, Бен Фостер,

Джил Бирмингем, Дейл

Дикки, Уильям Стерчи,

Бак Тейлор

Молодой парень Тоби и его недавно вышедший из

тюрьмы старший брат Таннер внезапно узнают, что на

их матери висит огромный кредит. И теперь, если не

погасить долг в определённый срок, банк попросту

лишит женщину права собственности и присвоит себе

семейное ранчо. Пытаясь в столь короткий срок найти

необходимую сумму, Тоби уговаривает брата пойти на

невероятно рискованный шаг — ограбить несколько

мелких банков. Вооружившись и надев на лица маски,

братья отправляются в опасный тур по местным

финанс...

Рейтинг MPAA: R
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Джеймс МакЭвой,

Майкл Фассбендер,

Дженнифер Лоуренс,

Николас Холт, Оскар

Айзек, Роуз Бирн, Эван

Питерс

События "Дней Минувшего Будущего" оказали

колоссальное влияние на мир, где мутанты и люди

борются за свое место под Солнцем. В это нелегкое

время Людям Икс предстоит столкнуться со своим

самым опасным противником — древним мутантом

Апокалипсисом, существом, схватка с которым может

стать последней не только для мутантов, но и в

принципе для всего человечества. В поисках способа

победы над неуязвимым и бессмертным монстром

Людям Икс предстоит узнать больше о происхождении

своего вида. Но Апокалипс...

Рейтинг MPAA: PG-13

Джош Хелман, Эван

Питерс, Дэниэл Кадмор,

Шон Эшмор, Бинбин

Фань, Омар Си, Адан

Канто

В недалёком будущем мутанты близки к истреблению

роботами-охотниками на мутантов Стражами.

Единственная надежда для мутантов выжить —

предотвратить череду роковых событий, приведших к

появлению Стражей. С помощью своих способностей,

Китти Прайд перемещает сознание Росомахи в его

молодое тело в 1973 год. В прошлом всё оказывается

не так радужно: молодой Профессор Икс

окончательно разочарован в своих идеях, Магнето

содержится в тюрьме глубоко под землёй, а

человечество не знает как реагировать на ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Томми Ли Джонс, Уилл

Смит, Линда

Фиорентино, Винсент

Д’Онофрио, Рип Торн,

Тони Шэлуб, Шиван

Фэллон

Они — самый большой секрет Земли. Они работают

на неофициальное правительственное агентство,

регулирующее деятельность инопланетян на Земле.

Они — это лучшая, последняя и единственная линия

защиты Земли от отбросов вселенной. Их работа

секретна, их оружие совершенно, им нет равных, они

не оставляют следов. Они — это Люди в черном.

Знаете ли Вы, что... :

Агента J могли сыграть Крис О`Доннелл и Дэвид

Швиммер.

Клинту Иствуду предлагали роль K, но он отказался.

Квентин Тарантино мог занять мест...

Рейтинг MPAA: PG-13

Томми Ли Джонс, Уилл

Смит, Лара Флинн

Бойл, Джонни Ноксвил,

Розарио Доусон, Тони

Шэлуб, Рип Торн

Много лет назад лучший агент организации "Люди в

черном" Кей получил задание особой важности. Ему

поручили надёжно спрятать таинственный

космический артефакт "Светоч". Проходит 25 лет и на

Землю прилетает уничтожительница миров Серлина.

Приняв образ сексапильной фотомодели, она начала

поиски "Светоча". Чтобы не дать ни единого шанса

Серлине артефакт нужно отыскать раньше неё, но

есть одна проблема — после того как агенты Кей и

Джей уничтожили четыре года назад хищного

инопланетного таракана, Кею...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Уилл Смит, Джош

Бролин, Томми Ли

Джонс, Джемейн

Клемент, Майкл

Стулбарг, Эмма

Томпсон, Элис Ив

Агент Джей узнает, что никакого защитного

галактического щита, способного отразить иноземный

удар, не существует. Агент Кей не построил его,

потому что был убит в 1969 году. Агент Джей должен

совершить путешествие во времени, чтобы спасти

Землю и жизнь напарника.

Знаете ли Вы, что... :

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

внешней стене тюрьмы на Луне (видна, когда Борис

сбегает) и идентификационный номер бункера на

пляже у мыса Канаверал. Эти цифры дань режиссеру

Стэнли Кубрику, ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Майк Колтер, Джастин

Суэйн, Симон Миссик,

Тео Росси, Элфри

Вудард, Джейден Кейн,

Розарио Доусон

Получив суперсилу в результате сорванного

эксперимента, ошибочно обвиненный мужчина

сбегает из тюрьмы, чтобы стать наемным

супергероем.

Знаете ли Вы, что... :

В 1990-х годах Квентин Тарантино хотел снять фильм

"Люк Кейдж: Герой по найму" с Лоренсом Фишбёрном

в главной роли, однако вместо этого снял чёрную

комедию "Криминальное чтиво" (1994).

Поющая во 2-й серии в клубе Корнелла

"Щитомордника" Стоукса женщина — это Фэйт Эванс,

вдова Кристофера Уоллеса (известного как Ноториус

Биг), чьё фото ви...

Скарлетт Йоханссон,

Морган Фриман, Чхве

Мин-сик, Амр Вакед,

Джулиан Райнд-Татт,

Йохан Филип Асбек,

Анали Типтон

Еще вчера она была просто сексапильной

блондинкой, а сегодня — самое опасное и

смертоносное создание на планете со

сверхъестественными способностями и интеллектом.

То, что совсем недавно лучшие умы мира считали

фантастической теорией, для нее стало реальностью.

И теперь из добычи она превратится в охотницу.

Ее зовут Люси…

Знаете ли Вы, что... :

В своем интервью Люк Бессон рассказал, что на

реализацию этого проекта ушло 10 лет. Кроме того

режиссер сказал, что он знал о том, что некоторые

научн...

Рейтинг MPAA: R

Энсел Элгорт, Кевин

Спейси, Лили Джеймс,

Эйса Гонсалес, Джон

Хэмм, Джейми Фокс,

Джон Бернтал

Молодой парень по прозвищу Малыш обожает

стильную музыку, быструю езду и адреналин в крови.

Вся его жизнь — это сплошные погони и перестрелки,

ведь он работает водителем, который помогает

бандитам скрыться с места преступления. Однажды

он по-настоящему влюбляется и решает выйти из

игры, но сначала ему предстоит выполнить еще одно

задание, которое вполне может оказаться последним

в его жизни.

Знаете ли Вы, что... :

Первая режиссёрская работа Эдгара Райта, снятая в

США.

Съёмки некоторых эпизодо...

Рейтинг MPAA: R
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Лоренцо Рикельми,

Бенедикт Вонг, Джоан

Чэнь, Реми Хий, Чжу

Чжу, Махеш Джаду, Ули

Латукефу

Сюжет сериала основан на приключениях

знаменитого исследователя Марко Поло в Китае в

13-м веке.

Знаете ли Вы, что... :

Бюджет сериала — 90 млн. долларов, по 9 миллионов

на каждую серию.

Сериал был снят в Италии, Казахстане и "Pinewood

Studios" в Малайзии.

Чтобы подготовиться к роли Чаби, Джоан Чэнь

прочитала книгу «Тайная история монгольских цариц»

Джека Уэезерфорда, так как хотела, чтобы её

актёрская игра отражала культуру того времени.

Том Ву, Лоренцо

Рикельми, Оливия Ченг,

Клаудия Ким, Масаёси

Ханэда, Шон Кенин,

Бенедикт Вонг

Жерар Депардье, Бенуа

Мажимель, Жеральдин

Пайя, Стефани Кайлар,

Надя Фарес, Guillaume

Arnault, Каролина

Юрчак

Роберт Taro был мэром Марселя в течение 25 лет.

Теперь ему предстоит баллотироваться на очередных

выборах против своего же протеже — молодого и

амбициозного.

Мэтт Дэймон, Джессика

Честейн, Чиветель

Эджиофор, Кристен

Уиг, Джефф Дэниелс,

Майкл Пенья, Шон Бин

Марсианская миссия "Арес-3" в процессе работы была

вынуждена экстренно покинуть планету из-за

надвигающейся песчаной бури. Инженер и биолог

Марк Уотни получил повреждение скафандра во

время песчаной бури. Сотрудники миссии, посчитав

его погибшим, эвакуировались с планеты, оставив

Марка одного.

Очнувшись, Уотни обнаруживает, что связь с Землёй

отсутствует, но при этом полностью функционирует

жилой модуль. Главный герой начинает искать способ

продержаться на имеющихся запасах еды, витаминов,

воды...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Антонио Бандерас,

Энтони Хопкинс, Кэтрин

Зета-Джонс, Стюарт

Уилсон, Уильям

Маркес, Тони

Амендола, Виктор

Риверс

Стареющий герой, отдавший все силы борьбе за

справедливость, проведший десятилетия в темнице,

потерявший жену и дочь, передает свои знания,

умения и черную маску молодому отчаянному бойцу,

который отныне и будет сражаться с теми, кто вершит

зло.

Знаете ли Вы, что... :

Поначалу сэр Энтони Хопкинс отказался от роли дона

Диего де ла Веги из-за болей в спине, но операция и

курс лечения позволили ему принять участие в

съёмках фильма.

Разрезанное платье Елены спадает с её тела

благодаря невидимым з...

Рейтинг MPAA: PG-13

Брэд Питт, Энтони

Хэйес, Джон Магаро,

Энтони Майкл Холл,

Эмори Коэн, Тофер

Грейс, Дэниэл Беттс

Генерал Стэнли Маккристал — одиозная фигура в

истории антитеррористических операций США.

Стремительный взлёт и досрочная отставка из-за

скандальной статьи Rolling Stone в 2010 году стали

одним из самых обсуждаемых в политических

кулуарах событий, вызвав массу слухов и

предположений. Фильм основан на документальной

книге репортёра Майкла Гастингса и посвящён

афганскому периоду в военной карьере Маккристала.

Знаете ли Вы, что... :

Съёмки фильма проходили в Объединённых Арабских

Эмиратах.

Ричард Мэдден, Стюарт

Мартин, Анабель

Шолей, Гвидо Каприно,

Алессандро Спердути,

Валентина Белле, Кен

Бонс

Темой сериала станет превращение титулованного

семейства Медичи из обычных торговцев в

невероятно могучий клан, который, зачастую

пренебрегая законами морали, оказал существенное

влияние на духовную, экономическую и культурную

революции и нажил себе много врагов.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм частично снимался во Флоренции, именно там,

где происходит действие. Так, сцены, действие

которых происходит внутри ратуши — Палаццо

Веккьо, там и сняты, однако на фоне фресок,

выполненных на столетие позж...

Идрис Эльба, Кейт

Уинслет, Бо Бриджес,

Дермот Малруни, Линда

Соренсон, Винсент

Гэйл, Марси Т. Хаус

Бен и Алекс, уцелевшие после авиакатастрофы,

должны найти общий язык, чтобы выжить в

экстремальных условиях далеких заснеженных гор.

Когда они понимают, что на помощь к ним никто не

придет, они вынуждены отправиться в опасный путь

длиной в сотни километров. В борьбе за жизнь между

двумя еще вчера незнакомыми людьми неожиданно

возникает притяжение.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по роману известного американского

писателя Чарльза Мартина "Между нами горы".

Рейтинг MPAA: PG-13
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Джейсон Стэйтем,

Джессика Альба, Томми

Ли Джонс, Мишель Йео,

Сэм Хэзелдайн, Джон

Ченатьемпо, Тоби

Эддингтон

Артура Бишопа, давно оставившего свое

криминальное ремесло, вынуждают снова вступить в

игру. Чтобы похитители вернули его возлюбленную,

он должен сделать то, что у него получается лучше

всего: от него требуется совершить три убийства,

идеально обставленных как несчастные случаи.

Рейтинг MPAA: R

Чарли Ханнэм, Астрид

Берже-Фрисби, Джуд

Лоу, Джимон Хонсу,

Эрик Бана, Эйдан

Гиллен, Фредди Фокс

Молодой Артур живёт на задворках Лондиниума

вместе со своей бандой. Он и понятия не имел о

своём королевском происхождении, пока однажды не

взял в руки меч Эскалибур. Меч начинает менять

Артура. В результате он присоединяется к

сопротивлению и таинственной молодой девушке по

имени Гвиневра. Ему предстоит научиться понимать

магическое оружие, которым он овладел, столкнуться

со своими собственными демонами и объединить

народ в борьбе против диктатора Вортигерна,

убившего его родителей и завладевше...

Рейтинг MPAA: PG-13

Сандра Буллок, Джон

Хэмм, Майкл Китон,

Эллисон Дженни, Стив

Куган, Дженнифер

Сондерс, Джеффри

Раш

Миньоны живут на планете гораздо дольше нас. У них

одна навязчивая идея — служить самой Гадкой

личности из имеющихся в наличии. Динозавры,

фараоны, Дракула, Наполеон — все они оказались

недолговечны. И тогда миньоны рванули в Нью-Йорк.

Их ждут деньги, власть, роковая суперзлодейка

Скарлет Оверкилл и, конечно же, вкуснейшая

"банана"! Во всяком случае, так им кажется.

Знаете ли Вы, что... :

Режиссер Пьер Коффан озвучил всех 899 миньонов.

Это первый фильм, в котором Сандра Буллок

изображает злод...

Рейтинг MPAA: PG

Нэйтан Филлион, Джина

Торрес, Алан Тьюдик,

Морена Баккарин, Адам

Болдуин, Джуэл Стэйт,

Шон Маэр

Космический "морской волк" и ветеран Гражданской

Галактической войны Малькольм "Мэл" Рейнольдс —

теперь всего лишь капитан транспортного корабля.

Когда они взяли на борт пассажиров — молодого

доктора и его странную сестру с телепатическими

способностями, ни он, ни его товарищи не

предполагали, в какую историю ввяжутся. Спасаясь

сразу от нескольких могущественных врагов — и от

военных сил тоталитарного Вселенского Альянса, и от

ужасных каннибалов Жнецов, команда корабля даже

не догадывалась, кака...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Том Круз, Ребекка

Фергюсон, Саймон Пегг,

Джереми Реннер, Винг

Реймз, Шон Харрис,

Алек Болдуин

Когда ОМН распускают, и Итан Хант остается не у

дел, его команда неожиданно сталкивается с

разветвленной международной сетью

высокопрофессиональных спецагентов —

Синдикатом. Это "племя изгоев" одержимо идеей

установления нового мирового порядка и планирует

серию разрушительных терактов. Итан и компания

объединяются с дискредитированным британским

агентом Ильзой Фауст и приступают к своей самой

невыполнимой миссии…

Знаете ли Вы, что... :

Практически все трюки и боевые сцены в фильме

были выполн...

Рейтинг MPAA: PG-13

Дакре Монтгомери,

Наоми Скотт, АрДжей

Сайлер, Луди Юэнь,

Бекки Джи, Элизабет

Бэнкс, Брайан Крэнстон

Пять обычных старшеклассников узнают, что их

маленький город Энджел Гроув и весь мир находятся

на грани уничтожения инопланетной угрозой.

Избранные судьбой наши герои быстро понимают, что

они единственные, кто может спасти планету.

Знаете ли Вы, что... :

Брайан Крэнстон, исполнитель роли Зордона,

озвучивал злодеев Твинмена и Сниззарда в

телесериале "Могучие рейнджеры" (1993-1994).

Вначале премьера фильма была запланирована на 22

июля 2016 года, но компания Lionsgate перенесла

выход на экраны ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Кейт Мара, Аня

Тейлор-Джой, Роуз

Лесли, Майкл Йар, Тоби

Джонс, Крис Салливан,

Бойд Холбрук

Сотрудница по устранению аварий отправляется в

отдаленный секретный филиал, где должна

расследовать и оценить потери от происшествия. На

месте она узнает, что случившееся было вызвано,

казалось бы, невинным "человеком", чьё

существование само по себе является тайной.

Знаете ли Вы, что... :

Первый полнометражный художественный фильм

режиссёра Люка Скотта.

Второй фильм компании Scott Free Productions, в

котором сыграла Кейт Мара, первым был

приключенческий фильм "Марсианин" (Ридли Скотт,

2015)....

Рейтинг MPAA: R

Тейлор Китч, Таданобу

Асано, Бруклин Декер,

Рианна, Лиам Нисон,

Александр Скарсгард,

Джесси Племонс

Мы посылаем сигналы в космос и ждем ответа. Но

уверены ли мы, что хотим его получить? Что если

пришельцы потенциально опасны? В 2009 году на

конференции в Вашингтоне астронавт Эдгар Митчелл,

побывавший на Луне, сделал сенсационное

заявление о существовании внеземной жизни. Теперь

мы знаем, контакт не просто возможен, он неизбежен!

Знаете ли Вы, что... :

Джереми Реннер должен был сыграть Алекса

Хоппера, но покинул проект в пользу фильма

«Мастер» (2012), чтобы сыграть одну из главных

ролей, но и...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Алек Гиннесс, Уильям

Холден, Джек Хоукинс,

Сессуэ Хаякава,

Джеймс Дональд,

Джеффри Хорн, Андре

Морелл

Захваченные в плен японцами британские солдаты и

их командир полковник Николсон вынуждены строить

железнодорожный мост через реку Квай в Бирме.

Несмотря на свирепый характер полковника Сайто,

Николсон проявляет настоящее мужество.

Тем временем командование назначает группу

коммандос для уничтожения этого стратегически

важного объекта.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Пьера Буля "Мост

через реку Квай" (Le Pont de la Riviere Kwai, 1952)

Сценаристы Майкл Уилсон и Карл Формен ...

Рейтинг MPAA: PG

Брендан Фрейзер,

Рэйчел Вайс, Джон

Ханна, Арнольд Вослу,

Кевин Дж. О’Коннор,

Джонатан Хайд, Одед

Фер

На бескрайних просторах египетской пустыни

компания сорвиголов разных национальностей рыщет

в поисках несметных сокровищ фараона, над

которыми тяготеет жуткое древнее проклятие.

Рядом с кладом покоится мумия коварного жреца,

жестоко казненного за ужасное убийство

могущественного правителя Египта. Золотоискатели

потревожили многовековой покой гробницы, и мумия

встает из могилы, чтобы погрузить мир в царство

кошмара…

Знаете ли Вы, что... :

Голос за кадром в начале фильма по

первоначальному замы...

Рейтинг MPAA: PG-13

Том Круз, Рассел Кроу,

Аннабелль Уоллис,

София Бутелла, Джейк

Джонсон, Кортни Б.

Вэнс, Марван Кензари

Посреди безжалостной пустыни в величественном

саркофаге погребена дочь египетского фараона, но

настанет день, и она явится в наш мир вернуть себе

то, что принадлежит ей по праву. Отныне миром

правят боги и монстры.

Знаете ли Вы, что... :

В сентябре 2012 года режиссёром фильма был

назначен Лен Уайзман, однако он покинул проект ещё

до начала съёмок. Уайзмана сменил Андрес

Мускетти, но и он впоследствии ушёл из-за творческих

разногласий со студией.

Прежде чем утвердить Рассела Кроу на роль докто...

Рейтинг MPAA: PG-13

Брендан Фрейзер, Джет

Ли, Мария Белло, Джон

Ханна, Мишель Йео,

Люк Форд, Изабелла

Люн

Заколдованный волшебницей, безжалостный

китайский император-дракон должен провести

вечность в забвении. Его 10 000 воинов превратились

в терракотовых воинов. Однако когда искатель

приключений Алекс О`Коннелл случайно пробуждает

властителя от вечной спячки, он вынужден искать

помощи у единственных людей, которые знают, как

справиться с воскресшими мертвецами: у своих

родителей.

Монарх возвращается к жизни, и наши герои

понимают, что его сила за эту тысячу лет только

увеличилась. Мумия готова под...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Люк Брейси, Эдгар

Рамирес, Рэй Уинстон,

Тереза Палмер, Матиас

Варела, Клеменс Шик,

Тобиас Зантельман

Джонни — молодой агент ФБР, специализирующийся

на работе под прикрытием. Он не раз выходил из

самых сложных ситуаций, всегда доделывая свою

работу до конца. Его очередным заданием становится

проникновение в банду воров. Однако эти люди не

обычные грабители: их главным отличием от

остальных является увлечение экстремальными

видами спорта. Свои умения они используют при

каждом новом ограблении, и стать частью их команды

очень непросто. Чтобы войти в банду и остановить

преступников, Джонни придется...

Рейтинг MPAA: PG-13

Клинт Иствуд, Джон

Малкович, Рене Руссо,

Дилан МакДермотт,

Гэри Коул, Фред Долтон

Томпсон, Джон Махони

В тот злополучный день, когда в Далласе был убит

президент Кеннеди, Фрэнк Хорриган находился среди

охраны. Воспоминания о невыполненной миссии уже

много лет не дают ему спать спокойно.

Спустя 30 лет маньяк-психопат, угрожающий убить

президента, выбирает Фрэнка мишенью для

преследования. И в этой опасной игре только сила

воли решит, кто останется в живых…

Рейтинг MPAA: R

Дакота Джонсон,

Джейми Дорнан, Эрик

Джонсон, Элоиза

Мамфорд, Белла

Хиткот, Рита Ора, Люк

Граймс

Пока Кристиан Грей борется со своими внутренними

демонами, Анастейша Стил вынуждена противостоять

гневу и зависти тех женщин, что были с Кристианом

до нее.

Знаете ли Вы, что... :

Это экранизация бестселлера «На пятьдесят оттенков

темнее» Э. Л. Джеймс и вторая часть фильма

«Пятьдесят оттенков серого», также снятого по

роману Джеймс. Третья книга из серии называется

«Пятьдесят оттенков свободы», фильм по ней

снимался параллельно со второй частью.

До начала проекта поклонники саги предполагали, ...

Рейтинг MPAA: R

Дилан О’Брайен, Майкл

Китон, Санаа Лэтэн,

Шива Негар, Тейлор

Китч, Дэвид Суше,

Навид Негабан

Тайный наёмник ЦРУ Митч Рэпп раздавлен потерей

невесты в результате теракта. Заместитель директора

ЦРУ назначает Стэна Хёрли обучать убитого горем,

но серьёзно настроенного Митча для предотвращения

террористических операций и охоты на преступников.

Вместе они исследуют волну, на первый взгляд,

случайных нападений на военные и гражданские

объекты. Но позже напарникам предстоит

объединиться с турецким агентом, чтобы

предотвратить начало Третьей мировой войны на

Ближнем Востоке.

Знаете ли Вы, что....

Рейтинг MPAA: R
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Вагнер Моура, Бойд

Холбрук, Педро

Паскаль, Джоанна

Кристи, Морис Комт,

Альберто Амман,

Паулина Гайтан

Хроника криминальной жизни колумбийского

наркобарона Пабло Эскобара.

Знаете ли Вы, что... :

Вагнер Моура по происхождению бразилец, а родным

языком его матери является португальский. Для

исполнения роли Пабло Эскобара актёру пришлось

учить испанский. Песню на испанском языке в начале

сериала исполняет бразильский певец Родриго

Амаранте.

3 сентября 2015 года было объявлено, что сериал

продлён на второй сезон.

За исполнение роли Пабло Эскобара Вагнер Моура

стал вторым бразильским актёром, выдв...

Леонардо ДиКаприо,

Джозеф Гордон-Левитт,

Эллен Пейдж, Том

Харди, Кен Ватанабе,

Дилип Рао, Киллиан

Мёрфи

Кобб — талантливый вор, лучший из лучших в

опасном искусстве извлечения: он крадет ценные

секреты из глубин подсознания во время сна, когда

человеческий разум наиболее уязвим. Редкие

способности Кобба сделали его ценным игроком в

привычном к предательству мире промышленного

шпионажа, но они же превратили его в извечного

беглеца и лишили всего, что он когда-либо любил. 

И вот у Кобба появляется шанс исправить ошибки. Его

последнее дело может вернуть все назад, но для

этого ему нужно совершить не...

Рейтинг MPAA: PG-13

Адам Сэндлер, Терри

Крюс, Хорхе Гарсиа,

Тэйлор Лотнер, Роб

Шнайдер, Люк Уилсон,

Уилл Форте

Комедийный вестерн расскажет историю мужчины,

оставшегося в раннем детстве сиротой и выросшего в

племени индейцев апачи, которые его воспитали и

выучили в своих традициях и законах. Главный герой

по прозвищу "Белый Нож" — преступник, который

неожиданно обнаруживает, что не один на свете: у

него есть пятеро сводных братьев. Объединившись,

они принимают решение отыскать их отца,

затерявшегося где-то на просторах Дикого Запада.

Вот тут-то и начинаются настоящие приключения,

которые настолько же зах...

Эль Фаннинг, Карл

Глусман, Джена

Мэлоун, Белла Хиткот,

Эбби Ли, Десмонд

Хэррингтон, Кристина

Хендрикс

Провинциалка Джесси, мечтающая стать

супермоделью, едва окончив школу, отправляется

покорять Лос-Анджелес. Через тернии (одна, без

денег, чужой город, дешевый мотель), но и через

нужные знакомства, фотосессии, вечеринки — к

звездам. И вот это сладкое слово "слава" становится

былью для юной красавицы. Но за стремительный

карьерный взлет придется расплатиться —

конкурентки из ненависти и безумной зависти готовы

на многое.

Знаете ли Вы, что... :

Изначально фильм носил название "Я гуляю с

мертвецо...

Рейтинг MPAA: R
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Клинт Иствуд, Джин

Хэкмен, Морган

Фриман, Ричард

Харрис, Джеймс

Вулветт, Сол Рубинек,

Фрэнсис Фишер

Это история Уильяма Мунни — бывшего

хладнокровного убийцы, нашедшего в себе силы

покончить с грязным ремеслом. Он стал фермером,

завел семью. Но все складывается совсем не так, как

хотелось…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм посвящен режиссерам Серджио Леоне и Дону

Сигелу, под началом которых Иствуд работал в

картинах, принесших ему широкую известность и

оказавших значительное влияние на все его

дальнейшее творчество.

Съемочный период фильма — всего 39 дней, причем

закончились съемки даже на 4 дня...

Рейтинг MPAA: R

Элли Кемпер, Титус

Берджесс, Кэрол Кейн,

Джейн Краковски, Сара

Чейз, Сол Миранда,

Lauren Adams

Женщина сбегает из культа поклонения концу света и

начинает новую жизнь в Нью-Йорке.

Том Круз, Деми Мур,

Джек Николсон, Кевин

Поллак, Кевин Бейкон,

Кифер Сазерленд,

Джеймс Маршалл

Два моряка предстают перед судом за незаконную

расправу над своим товарищем. Участь защищать их

выпадает на долю молодого самоуверенного

потомственного адвоката, который явно предпочитает

бейсбол жёстким играм закона. 

Однако дело оказывается не таким простым, как ему

казалось, и он решает раскрыть тайну жестоких

убийств и наказать тех, кто несёт ответственность за

смерть солдата. Бросив вызов сильным мира сего, он

рискует всем: своей карьерой, спокойным

существованием, любимой женщиной и даже ...

Рейтинг MPAA: R

Сильвестр Сталлоне,

Джейсон Стэйтем, Мэл

Гибсон, Харрисон Форд,

Антонио Бандерас,

Уэсли Снайпс, Дольф

Лундгрен

Барни, Кристмас и остальные члены команды

сходятся лицом к лицу с Конрадом Стоунбэнксом,

многие годы назад основавшем вместе с Барни

команду "Неудержимых". Впоследствии Стоунбэнкс

становится безжалостным торговцем оружием и тем

самым превращается в человека, которого Барни

было поручено убить. Или по крайней мере он сам так

считал. Теперь Стоунбэнкс, один раз уже сумевший

обмануть смерть, поставил себе цель покончить с

"Неудержимыми" — но у Барни на этот счет свои

планы. Барни решает, что в его ...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Эндрю Гарфилд, Эмма

Стоун, Рис Иванс,

Дэнис Лири, Мартин

Шин, Салли Филд,

Эмбет Дэвидц

В детстве Питер Паркер был оставлен своими

родителями, и поэтому воспитывался дядей и тётей.

Шли годы, Питер был обычным примерным

школьником, подвергался нападкам хулиганов и был

влюблён в свою одноклассницу Гвен Стэйси, которая

сама втайне отвечала ему взаимностью. Но после

укуса генетически изменённого паука, Питер получает

невероятные сверхспособности и его жизнь меняется

навсегда.

Однако его не перестаёт мучить вопрос о том, что

случилось с его родителями. Он знакомится с давним

другом и п...

Рейтинг MPAA: PG-13

Эндрю Гарфилд, Эмма

Стоун, Джейми Фокс,

Дэйн ДеХаан, Салли

Филд, Колм Фиор,

Фелисити Джонс

Питер Паркер под маской Человека-паука

по-прежнему спасает мир от злодеев и преступников,

а свободное время проводит со своей возлюбленной

Гвен, но школьная пора близится к концу, и впереди

героев ждет взрослая жизнь. Питер помнит о том, что

дал отцу Гвен слово навсегда уйти из жизни девушки,

тем самым больше не подвергая ее опасности.

Однако сдержать это обещание не так просто. Судьба

готовит Питеру сюрпризы: на его пути появится новый

противник — Электро, а также ему будет суждено

вновь встрет...

Рейтинг MPAA: PG-13

Милла Йовович, Эли

Лартер, Вентворт

Миллер, Борис Коджо,

Ким Коутс, Шон

Робертс, Серхио

Перис-Менчета

Элис продолжает свой путь в мире, поражённом

вирусной инфекцией, превращающей людей в нежить.

Героиня ищет оставшихся в живых, чтобы вывести их

в безопасное место. Её смертельная битва с

корпорацией Амбрелла выходит на новый уровень…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам серии компьютерных игр

"Resident Evil" (1996 — н. в., Capcom).

Самолёт на котором летает Элис — советский УТС

начальной подготовки Як-52.

Cъёмки четвертого фильма велись с сентября по

декабрь и проходили одновременно ...

Рейтинг MPAA: R

Кевин Дорман, Мэттью

Мерсер, Эрин Кехилл,

Джон ДеМита, Фред

Татаскьор, Кристина

Валенсуела, Ариф С.

Кинчен

Специалист B.S.A.A. Крис Редфилд помогает

правительственному агенту Леону С. Кеннеди и

профессору Ребекке Чемберс из Института

биотехнологий. Троице придётся противостоять

безумному учёному Эриасу и его армии ходячих

мертвецов.

Знаете ли Вы, что... :

Resident Evil: Vendetta известен в Японии как

Biohazard: Vendetta — CG-фильм.

Продюсер Хироюки Кобаяси ранее принимал участие

и в предыдущих проектах CGI по играм серии Resident

Evil.

Рейтинг MPAA: R
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Милла Йовович, Иэн

Глен, Эли Лартер, Шон

Робертс, Оуэн Мэкен,

Фрайзер Джеймс, Руби

Роуз

Действия фильма разворачиваются с того момента,

на котором закончилась предыдущая часть. После

того как Вескер предал Элис в Вашингтоне, конец

истории человечества стал еще ближе. Элис —

последняя надежда на спасение мира. Она должна

вернуться к точке отсчета, туда, где все и началось —

город Раккун-Сити, где корпорация "Амбрелла"

готовится к финальной атаке по тем, кому удалось

выжить.

В гонке со временем Элис вооружится до зубов и

объединится с друзьями и теми, кого не ожидала

увидеть в роли ...

Рейтинг MPAA: R

Том Круз, Ольга

Куриленко, Андреа

Райзборо, Морган

Фриман, Николай

Костер-Вальдау,

Мелисса Лео, Зои Белл

Земля, пережившая войну с инопланетными

захватчиками, опустела; остатки человечества

готовятся покинуть непригодную для жизни планету.

Главный герой — техник по обслуживанию дронов —

находит разбившийся корабль NASA, команда

которого погибает у него на глазах. Ему удаётся

спасти лишь одну женщину — и вскоре он понимает,

что это перевернёт его жизнь.

Знаете ли Вы, что... :

Оливия Уайлд, Нуми Рапас, Кейт Мара, Ольга

Куриленко, Мэри Элизабет Уинстэд и Брит Марлинг

проходили прослушивание на роль ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Джейсон Бейтман, Лора

Линни, София Хьюблиц,

Скайлар Гертнер,

Джулия Гарнер,

Джордана Спиро,

Джейсон Батлер

Харнер

Финансовый консультант Марти Бёрд вместе с женой

Вэнди и остальными членами семьи вынужден тайно

переехать из престижного предместья Чикаго в

курортный городок Озарк штата Миссури. К

неожиданному переезду главного героя вынудили

крупные долги, и на новом месте он надеется

поправить своё финансовое положение.

Знаете ли Вы, что... :

Название сериала в начале каждой серии показано

следующим образом: четыре буквы внутри большой

буквы "О" на фоне краткого изложения содержания

серии.

Съёмки сериала...

Курт Рассел, Сэмюэл Л.

Джексон, Тим Рот,

Майкл Мэдсен,

Дженнифер Джейсон

Ли, Уолтон Гоггинс,

Демиан Бишир

США после Гражданской войны. Легендарный охотник

за головами Джон Рут по кличке Вешатель конвоирует

заключенную. По пути к ним прибиваются еще

несколько путешественников. Снежная буря

вынуждает компанию искать укрытие в лавке на

отшибе, где уже расположилось весьма пестрое

общество: генерал конфедератов, мексиканец,

ковбой… И один из них — не тот, за кого себя выдает.

Знаете ли Вы, что... :

Это первый фильм со времени выхода на экран

"Джихад" (1966), который был снят с использованием

технологи...

Рейтинг MPAA: R
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Джейден Либерер,

Джереми Рэй Тейлор,

Софиа Лиллис, Финн

Вулфард, Чоузен

Джейкобс, Джек Дилан

Грейзер, Уайатт

Олефф

Когда в городке Дерри, штат Мэн, начинают пропадать

дети, несколько ребят сталкиваются со своими

величайшими страхами и вынуждены помериться

силами со злобным клоуном Пеннивайзом, чьи

проявления жестокости и список жертв уходят в глубь

веков.

Знаете ли Вы, что... :

В романе Стивена Кинга "Оно" сюжетная линия с

главными героями в детстве разворачивается в 1958

году. В фильме все события происходят в 1989 году.

Роль клоуна Пеннивайза предлагали Марку Райлэнсу

и Бену Мендельсону. Её предлагали д...

Рейтинг MPAA: R

Бен Аффлек, Брайан

Крэнстон, Алан Аркин,

Джон Гудман, Виктор

Гарбер, Тейт Донован,

Клеа ДюВалл

4 ноября 1979 г. революция в Иране достигает своего

апогея, исламисты штурмуют посольство США в

Тегеране и берут в заложники 52 американца. Но в

этом хаосе шестерым удается ускользнуть и найти

прибежище в доме канадского посла. Понимая, что их

обнаружение и, вероятнее всего, убийство — всего

лишь вопрос времени, Тони Мендес, специалист ЦРУ

по тайному вывозу людей из страны, предлагает

рискованный план безопасной эвакуации. План столь

невероятен, что такое бывает только в кино.

Знаете ли Вы, что...

Рейтинг MPAA: R

Тейлор Шиллинг, Узо

Адуба, Даниэль Брукс,

Селенис Лейва, Ник

Сэндоу, Майкл Харни,

Кейт Малгрю

Пайпер Чепмен — обычная жительница Коннектикута.

Она любит свою благополучную жизнь и все её

приятные мелочи. Душ по утрам, красивый завтрак,

занятия любовью. Но случается так, что благодаря

своему мимолетному увлечению крупным

наркоторговцем, Пайпер оказывается заключенной в

тюрьму на долгие пятнадцать месяцев. Отныне ей

необходимо не только привыкнуть к новому

окружению, но и просто — выжить.

Знаете ли Вы, что... :

В сериале присутствует отсылка к серии фильмов

«Американский пирог». Когда Ла...

Ричард Лукунку, Дэнни

Сапани, Эндрю Сток,

Марк Стронг, Джейми

Дорнан, Фионн О’Ши,

Сэм Кили

Фильм расскажет о политическом кризисе в Конго,

который охватил страну после провозглашения

независимости в 1960 году от Бельгии. Долгое время

эта африканская страна была колонией и управлялась

из Европы, и как только конголезцам дали волю, они

устроили у себя на родине дележ власти, переросший

в гражданскую войну. В итоге, в 1960 году туда ввели

миротворческую миссию ООН, а все бельгийские силы

попросили удалиться. Удалились далеко не все, и в

1961 году ирландский батальон, насчитывавший 150

бо...
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Джастис Смит, Шамеик

Мур, Эрисен Ф.

Гардиола, Скайлан

Брукс, Тримейн Браун

мл., Яхья Абдул-Матин

II, Джимми Смитс

Разношерстная свора подростков ошивается на

улицах Бронкса в конце 70-х.

Блейк Лайвли, Оскар

Хаэнада, Анджело

Джосу Лозаньо Корзо,

Joseph Salas, Бретт

Каллен, Седона Ледже,

Пабло Кальва

Бескрайний океан, безлюдный пляж и идеальная

погода для серфингистов в поисках хорошей волны.

Казалось бы, ничто не предвещает беды для

очаровательной любительницы серфинга в одиночку.

Разве что свидание тет-а-тет с гигантской акулой,

которая загонит спортсменку на песчаную отмель и не

отступит до тех пор, пока не получит своё.

Знаете ли Вы, что... :

В 2014 году сценарий фильма включили в так

называемый "кровавый список" лучших

нереализованных сценариев к фильмам ужасов.

Изначально фильм план...

Рейтинг MPAA: PG-13

Марго Робби, Уилл

Смит, Джаред Лето,

Джай Кортни, Кара

Делевинь, Джей

Эрнандес, Юэль

Киннаман

Правительство решает дать команде суперзлодеев

шанс на искупление. Подвох в том, что их отправляют

на выполнение миссии, где они, вероятнее всего,

погибнут.

Знаете ли Вы, что... :

Фелисити Джонс, Имоджен Путс, Элисон Бри, Мила

Кунис, Оливия Уайлд, Эмма Уотсон, Рэйчел

МакАдамс, Зои Дешанель, Кэт Деннингс, Дженнифер

Лоуренс, Линдси Лохан, Элис Ив, Аманда Сайфред и

Эван Рэйчел Вуд рассматривались на роль Харли

Квинн.

Кара Делевинь была главной претенденткой на роль

Харли Квинн, но в итоге роль п...

Рейтинг MPAA: PG-13

Гленн Форд, Джек

Леммон, Анна Кашфи,

Брайан Донлеви, Дик

Йорк, Виктор Мануэль

Мендоса, Ричард

Джэкел

Эта история человека, Франка Харриса, чьи

романтические мечты об образе жизни ковбоя

развеяны, когда он сопровождает своего босса, Тома

Риса, при перегоне рогатого скота.

Однако во время пути, Харрис обнаруживает, что

трагедия, насилие и смерть — это часть жизни ковбоя.

Если ты не стал ковбоем — ты не стал мужчиной.
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Джонатан Грофф, Холт

МакКэллани, Ханна

Гросс, Сонни

Валиченти, Анна Торв,

Коттер Смит, Джо Таттл

Действие сериала происходит в 1979 году. В центре

сюжета два агента ФБР, которые опрашивают

находящихся в заключении серийных убийц с целью

понимания их образа мыслей, а также раскрытия

текущих преступлений.

Знаете ли Вы, что... :

Сюжет сериала основан на книге "Охотник за

разумом: В элитной команде следователей ФБР"

Джона Дугласа и Марка Олшакера.

Персонажи Холден Форд и Билл Тенч списаны с

реальных людей Джона И. Дугласа и Роберта

Ресслера, работавших штатными психологами ФБР. В

1970-е годы...

Мелисса МакКарти,

Кристен Уиг, Кейт

МакКиннон, Лесли

Джонс, Крис Хемсворт,

Сесили Стронг, Энди

Гарсиа

Тридцать лет назад охотники за привидениями спасли

Нью-Йорк от нашествия призраков, но теперь городу

вновь угрожает опасность. Былые герои не могут

стать на его защиту, но находятся и другие отважные

люди, всю свою жизнь посвятившие изучению

паранормальных явлений. Эбби Йейтс объединяется

с Эрин Гилберт, пожалуй лучшим специалистом в

квантовой физике, и вместе они собирают команду

новых охотников за привидениями, в которую

принимают отличного инженера Джиллиан Хольцман,

сотрудницу метрополитена ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Билл Мюррей, Дэн

Эйкройд, Сигурни

Уивер, Харольд Рэмис,

Рик Морэнис, Энни

Поттс, Уильям Этертон

В конце двадцатого века оказывается, что в Нью —

Йорке живут не только обычные граждане, но и…

привидения. Многомиллионное население не может

противостоять натиску сверхъестественного.

В конце концов на пути бесчисленных монстров не

остается никого — кроме троих ученых —

парапсихологов, которым известно все о

потустороннем мире, правда только в теории. И

теперь им придется оставить пыльные кабинеты и

применить свои знания на практике…

Знаете ли Вы, что... :

Создатели фильма не смогли перенест...

Рейтинг MPAA: PG

Билл Мюррей, Дэн

Эйкройд, Сигурни

Уивер, Харольд Рэмис,

Рик Морэнис, Эрни

Хадсон, Энни Поттс

Через пять лет все забыли о знаменитых охотниках,

равно как и о самих привидениях. Но они и не думали

исчезать… А это значит, что для отважной четвёрки

снова есть работа. Теперь в их распоряжении новое

современное оружие, которое поможет им одолеть

даже самого страшного монстра. Облако чёрной

энергии нависло над городом, а в городской

канализации течёт река зловещего розового киселя.

Наступает время последней решающей схватки!

Знаете ли Вы, что... :

Когда, ближе к концу фильма, зрители выбегаю...

Рейтинг MPAA: PG
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Билл Мюррей, Пол

Шаффер, Майкл Сера,

Джордж Клуни, Майли

Сайрус, Дмитрий

Дмитров, Дэвид

Джохансен

Билл Мюррей затевает праздничную вечеринку на

своем телешоу, однако как раз в этот период в

Нью-Йорке случается снежная буря, ставящая под

сомнение приход гостей. Но, как часто бывает в канун

Рождества, мечты сбываются и все приглашенные

лица приходят.

Скарлетт Йоханссон,

Джиллиан Белл, Зои

Кравиц, Илана Глейзер,

Кейт МакКиннон, Пол В.

Даунс, Райан Купер

Что может омрачить развеселый и безбашенный

девичник в Майами? Наверное, только нелепая

смерть стриптизера. Теперь подружкам предстоит

выпутаться из дурацкой истории и как-то замести

следы, пока они не попали в руки к копам.

Знаете ли Вы, что... :

"Женский" ремейк чёрной комедии Питера Берга

"Очень дикие штучки" (1998).

Съёмки фильма проходили в городе Лонг-Бич, штат

Калифорния, в октябре 2016 года.

Рейтинг MPAA: R

Вайнона Райдер, Дэвид

Харбор, Финн Вулфард,

Милли Бобби Браун,

Гейтен Матараццо,

Калеб МакЛафлин,

Наталия Дайер

Действие сериала разворачивается в 80-х годах в

тихом провинциальном городке. Благоприятное

течение местной жизни нарушает загадочное

исчезновение подростка по имени Уилл. Выяснить

обстоятельства дела полны решимости родные

мальчика и местный шериф. Также события

затрагивают лучшего друга Уилла — Майка. Он

начинает собственное расследование. Майк уверен,

что близок к разгадке, и теперь ему предстоит

оказаться в эпицентре ожесточенной битвы

потусторонних сил.

Знаете ли Вы, что... :

Первоначальн...

Майлз Теллер, Джона

Хилл, Ана де Армас,

Кевин Поллак, Брэдли

Купер, Джейби Бланк,

Патрик Ст. Эсприт

Реальная история о приятелях-планокурах из Майами,

умудрившихся выбить в Пентагоне контракт на 300

миллионов долларов на поставку оружия.

Знаете ли Вы, что... :

Вначале фильм назывался так же, как книга Гая

Лоусона, по которой он снят, — "Пушки и чуваки".

Постер к фильму является пародией на знаменитый

постер к криминальной драме Брайана Де Пальмы

"Лицо со шрамом" (1983), на которую главные герои

фильма "Парни со стволами" постоянно ссылаются.

В целях конспирации во время съёмок в Майами

фил...

Рейтинг MPAA: R
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Бен Уишоу, Дастин

Хоффман, Алан

Рикман, Рейчел

Херд-Вуд, Биргит

Минихмайр, Шан Томас,

Тимоти Дэвис

Жестокий, никогда не знавший любви, сирота

Жан-Батист Гренуй настоящих успехов достиг лишь на

одном поприще — среди парфюмеров ему никогда не

было равных. По его духам сходит с ума весь высший

свет, не подозревая о том, какой страшной ценой

будет получен последний, идеальный аромат.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Патрика Зюскинда

"Парфюмер. История одного убийцы" (Das Parfum. Die

Geschichte eines Morders, 1985).

В режиссерское кресло "Парфюмера" могли попасть

Тим Бёртон и...

Рейтинг MPAA: R

Дженнифер Лоуренс,

Крис Пратт, Майкл Шин,

Лоренс Фишбёрн, Энди

Гарсиа, Винс Фостер,

Кара Мишель Уайлдер

Космический корабль с 5 000 пассажирами на борту,

погруженных на время полета в искусственный сон,

держит курс на планету, которая станет для них

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

системы двое пассажиров неожиданно просыпаются и

понимают, что до конечного пункта путешествия 90

лет пути, и им суждено остаток жизни провести

вдвоем в роскошных интерьерах корабля,

оснащенного по последнему слову техники.

Постепенно Джима и Аврору начинает непреодолимо

тянуть друг к другу, но корабль попа...

Рейтинг MPAA: PG-13

Джозеф Гордон-Левитт,

Брюс Уиллис, Эмили

Блант, Джефф

Дэниелс, Ноа Сеган,

Пол Дано, Гаррет

Диллахант

В недалеком будущем, где стали возможны

путешествия во времени, некая корпорация убирает

нежелательных людей, отправляя их в прошлое.

Задача принимающей стороны — убить жертву,

стерев тем самым несчастного из истории.

Знаете ли Вы, что... :

Идея фильма пришла к Райану Джонсону сразу после

окончания съёмок фильма "Кирпич", и так как он хотел

снова работать с Гордон-Левиттом, то писал роль

специально для него, даже дав главному герою имя

актёра.

Уиллис был первым актёром, кому предложили роль

с...

Рейтинг MPAA: R

Мэтт Пассмор, Тобин

Белл, Каллум Кит

Ренни, Ханна

Андерсон, Кле Беннетт,

Лора Вандервурт, Пол

Браунштейн

В городе обнаруживают несколько тел, обладатели

которых встретили определенно не лучший конец. Все

улики указывают на одного человека: Джона Крамера.

Но как это возможно? Человек, известный как Пила,

мертв уже более десяти лет. Неужели все-таки

нашелся тот, кто рискнул подобрать мантию жестокого

маньяка?

Знаете ли Вы, что... :

Первым названием было "Пила: Наследие".

Несмотря на то, что изначально завершающим

фильмом серии должна была стать «Пила 3D» (2010),

в 2012 году студия Lionsgate вырази...

Рейтинг MPAA: R
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Аарон Тейлор-Джонсон,

Хлоя Грейс Морец,

Николас Кейдж, Марк

Стронг, Кристофер

Минц-Плассе, Линдси

Фонсека, Омари

Хардвик

Главный герой — школьник Дэйв Лизевски, который,

вырядившись в костюм супергероя, пытается

бороться с преступниками, хотя не обладает для этого

никакими способностями. Параллельно два

персонажа — 11-летняя девочка, которая крошит

гангстеров мечом, и сынок гангстера, ведущий

собственное расследование, пытаются выяснить

личность Дэйва…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам одноименного комикса Марка

Миллара и Джона Ромиты мл..

На роль Папани пробовались Дэниэл Крейг и Марк

Уолберг.

Нико...

Рейтинг MPAA: R

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 MPAA: PG-13

Энди Серкис, Вуди

Харрельсон, Стив Зан,

Карин Коновал, Амайя

Миллер, Терри Нотари,

Тай Олссон

Армию генетически модифицированных обезьян

ожидает новый вызов: они вынуждены вступить в

смертельную схватку с армией людей под

руководством безжалостного полковника. После

невообразимых потерь среди своих воинов вождь

обезьян Цезарь начинает личную борьбу с темными

инстинктами и собирается отомстить за весь свой вид.

В конце концов он и полковник должны будут сойтись

в эпической битве, которая решит, кто теперь будет

править на Земле — люди или обезьяны.

Знаете ли Вы, что... :

Энди Серкис, Те...

Рейтинг MPAA: PG-13

Энди Серкис, Джейсон

Кларк, Гари Олдман,

Кери Рассел, Тоби

Кеббелл, Коди

Смит-МакФи, Кирк

Асеведо

Численность генетически модифицированных

обезьян, возглавляемых Цезарем, продолжает

увеличиваться, но обезьянам угрожают люди,

которым удалось выжить во время ужасной эпидемии

десятилетней давности. Поначалу между соперниками

устанавливается хрупкий мир, но он оказывается

недолговечным. Обезьяны и люди находятся на грани

войны, в ходе которой станет понятно, кто из них в

будущем станет безраздельно править планетой.

Знаете ли Вы, что... :

Муж Джуди Грир большой фанат фильма "Планета

обезьян" (...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Билли Боб Торнтон,

Кэти Бейтс, Тони Кокс,

Кристина Хендрикс,

Бретт Келли, Райан

Хансен, Дженни

Зигрино

Продолжение новогодних приключений проходимца

Вилли, который в канун Рождества, как всегда,

переодевается в Санта-Клауса. Ограбить очередной

супермаркет в этом наряде не представляет никаких

проблем. Но в Рождество случаются всякие чудеса.

Каким оно будет для Вилли на этот раз?

Знаете ли Вы, что... :

Бретт Келли, сыгравший пухлого мальчугана Тёрмана

в оригинале, значительно похудел во взрослом

возрасте. Актеру пришлось набрать около 20 кг, чтобы

вновь исполнить эту роль.

Лорен Грэм не смогла ...

Рейтинг MPAA: R

Эндрю Гарфилд, Сэм

Уортингтон, Тереза

Палмер, Люк Брейси,

Винс Вон, Хьюго

Уивинг, Рэйчел

Гриффитс

Медик американской армии времён Второй мировой

войны Дезмонд Досс, который служил во время битвы

за Окинаву, отказывается убивать людей и становится

первым идейным уклонистом в американской истории,

удостоенным Медали Почёта.

Знаете ли Вы, что... :

Оригинальное название фильма Hacksaw Ridge

означает "хребет в форме ножовки". Это английское

прозвище горного откоса Маэда, место подвига

главного героя фильма.

На Венецианском кинофестивале в сентябре 2016

года после показа картины публика в течен...

Рейтинг MPAA: R

Джованни Рибизи,

Марин Айрлэнд, Шэйн

МакРей, Либэ Барер,

Майкл Дрэйер, Питер

Герети, Марго

Мартиндейл

По сюжету молодой мошенник Пит, отсидев

положенный срок, решает завязать с тёмным

прошлым, примерив на себя личину бывшего

сокамерника. Скрываясь от местной мафии, парень

пристраивается в семейный бизнес того самого

сокамерника. Со временем он осознает, что такое

настоящая семья, и даже обретёт любовь всей своей

жизни, но прошлые грехи не позволят ему

расслабиться ни на минуту, угрожая уничтожить и

главного героя, и его новую жизнь.

Знаете ли Вы, что... :

Когда от проекта отказалась телесеть C...

Matt Lynch, Саша

Андреев, Аманда Дэй,

Дэнни Мэйсон, Chad

Zwadlo, Monica Scott,

Ондреа Смит

Во время Чёрной пятницы — дня наиболее массовых

покупок в году — Нью-Йорк оказывается в центре

опустошительной эпидемии. В течение нескольких

недель общество погружается в хаос, и правительство

вынуждено задействовать отряд специально

подготовленных агентов, которые обучены

действовать в чрезвычайных ситуациях.
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Рассел Кроу, Кристиан

Бэйл, Логан Лерман,

Даллас Робертс, Бен

Фостер, Питер Фонда,

Кевин Дюран

После ареста известного бандита Бена Уэйда его

банда продолжает угрожать местным жителям.

Ветеран Гражданской войны и владелец небольшого

ранчо Дэн Эванс соглашается тайно доставить Уэйда

в ближайший город с железнодорожной станцией,

чтобы того доставили на поезде в форт Юма. Как

только они останавливаются в гостинице, становится

очевидным, что тайна раскрыта, и за обоими

начинается охота…

Знаете ли Вы, что... :

Изначально Том Круз должен был сыграть Бена

Уайда. Однако после того как он выбыл ...

Рейтинг MPAA: R

Сет Роген, Кристен Уиг,

Джона Хилл, Билл

Хейдер, Майкл Сера,

Джеймс Франко, Дэнни

МакБрайд

Первая анимационная комедия для взрослых о

невероятных приключениях еды из супермаркета.

Съедобным друзьям предстоит получить ответ на

главный вопрос: есть ли жизнь за стенами

супермаркета, и что же происходит с продуктами

после того, как они попадают к людям домой?

Знаете ли Вы, что... :

Работа над компьютерно-анимационным фильмом

началась 23 июля 2010 года.

Первый американский компьютерно-анимационный

фильм со времени выхода на экраны фильма

"Команда Фастфуд" (Мэтт Маелларо, 2007),

которому...

Рейтинг MPAA: R

Дуэйн Джонсон, Кевин

Харт, Эми Райан,

Даниэль Николет,

Джейсон Бейтман,

Аарон Пол, Райан

Хансен

От лайка в соцсети до спасения мира — один шаг.

Сегодня ты френдишь бывшего одноклассника, а

завтра — он тащит тебя под пули. Кто ж знал, что

заядлый любитель пончиков превратится в похожего

на скалу супершпиона.

Знаете ли Вы, что... :

Дуэйн Джонсон на 33 сантиметра выше и на 45

килограммов тяжелее Кевина Харта.

Первый совместный проект "Warner Bros." и "Universal

Pictures" с момента выхода в 1996 году

фильма-катастрофы Яна де Бонта "Смерч".

Съёмки фильма начались 6 мая 2015 года.

Первый фи...

Рейтинг MPAA: PG-13

Вин Дизель, Роуз

Лесли, Элайджа Вуд,

Оулавюр Дарри

Оулафссон, Рина Оуэн,

Юли Энгельбрехт,

Майкл Кейн

Современный мир скрывает множество секретов, но

самым удивительным из них является то, что ведьмы

до сих пор живут среди нас. Это злобные

сверхъестественные существа, чья цель — наслать

на мир смертоносную чуму. Армии охотников на ведьм

сражались с ними на протяжении многих веков.

В наши дни остался всего лишь один охотник на

ведьм, Колдер, которому однажды удалось убить

всемогущую королеву ведьм. Но Колдер еще не знает,

что королева воскресла и жаждет отомстить своему

убийце…

Знаете ли Вы, чт...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Брайан Крэнстон,

Джеймс Франко, Зои

Дойч, Меган Маллалли,

Гриффин Глюк,

Кигэн-Майкл Ки, Седрик

"Развлекатель"

Глава семейства вступает в противостояние с

молодым и богатым парнем своей дочери.

Знаете ли Вы, что... :

Некоторые картины в доме героя Джеймса Франко

являются работами самого актёра.

Как рассказывала впоследствии Меган Маллалли,

актёрам на съёмочной площадке была предоставлена

полная свобода действий. Режиссёр Джон Гамбург

всячески поощрял импровизации. Таким образом,

было отснято 240 часов плёнки, которые затем

пришлось сокращать всего до 111 минут.

Сцены в спальне с участием Меган Маллал...

Рейтинг MPAA: R

Мэтт Дэймон, Карл

Урбан, Брайан Кокс,

Джоан Аллен, Джулия

Стайлз, Франка

Потенте, Гэбриел Манн

Суперагент ЦРУ Джейсон Борн вновь оказывается

подставленным и вынужден помимо возложенной на

него задачи государственного значения спасать себя,

а заодно и других небезразличных ему людей.

В процессе выполнения миссии судьба заносит Борна

в Россию, где его ждет множество характерных для

страны, но непривычных западному человеку

сюрпризов.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Роберта Ладлэма

"Превосходство Борна" (The Bourne Supremacy, 1986).

Брайан Хелгеленд доводил сценарий д...

Рейтинг MPAA: PG-13

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 MPAA: PG-13

Кевин Костнер, Гари

Олдман, Томми Ли

Джонс, Райан

Рейнольдс, Элис Ив,

Галь Гадот, Хорди

Молья

В последней отчаянной попытке остановить

катастрофу мирового масштаба генетики

осуществляют невероятную операцию по вживлению

воспоминаний и умений погибшего оперативника ЦРУ

в тело опасного заключенного с надеждой, что тот

доведет до конца прерванную миссию агента.

Знаете ли Вы, что... :

Николас Кейдж отказался от главной роли.

Съёмки фильма пришлось отложить на неделю из-за

того, что Томми Ли Джонс сломал себе рёбра.

Занятые в фильме Гари Олдман, Кевин Костнер и

Томми Ли Джонс снимались вм...

Рейтинг MPAA: R
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Эми Адамс, Джереми

Реннер, Форест

Уитакер, Майкл

Стулбарг, Марк

О’Брайэн, Ци Ма,

Эбигейл Пнёвски

Неожиданное появление неопознанных летающих

объектов в разных точках планеты повергает мир в

трепет. Намерения пришельцев не ясны —

вооружённые силы всего мира приведены в полную

боевую готовность, а лучшие умы человечества

пытаются понять, как разговаривать с непрошеными

гостями. Правительство обращается за помощью к

лингвисту Луизе Бэнкс и физику Яну Доннели, чтобы

предотвратить глобальную катастрофу и найти общий

язык с пришельцами. Отныне судьба человечества

находится в их руках.

Знаете ли ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Скарлетт Йоханссон,

Йохан Филип Асбек,

Такеши Китано,

Жюльет Бинош, Майкл

Питт, Чин Хань, Дануся

Самал

Кибер-технологии подчинили себе все сферы жизни, а

самые опасные преступники переместились в

виртуальное пространство. Киборг-гибрид, стоящий во

главе элитного подразделения полиции, идет по следу

могущественного хакера.

Знаете ли Вы, что... :

Изначально планировалось, что главную роль

исполнит Марго Робби, но она отказалась. В итоге

роль отдали Скарлетт Йоханссон.

Сэм Райли претендовал на роль, которую получил

Майкл Питт.

Маттиас Шонартс мог сыграть Бато.

Фильм снимался преимущественно в В...

Рейтинг MPAA: PG-13

Бен Уишоу, Хью Грант,

Брендан Глисон, Хью

Бонневилль, Салли

Хокинс, Джули Уолтерс,

Джим Бродбент

В антикварном магазине Лондона обаятельный и

хорошо воспитанный медведь Паддингтон находит

уникальную старинную книгу. Пока он изо всех своих

медвежьих сил старается накопить на нее деньги,

редчайшее издание внезапно похищают. Паддингтон

оказывается вовлечен в аферу века, затеянную

знаменитым, но вышедшим в тираж актером, который

ныне рекламирует собачьи консервы, а свой талант к

перевоплощению использует в охоте за сокровищами,

спрятанными по всему Лондону.

Знаете ли Вы, что... :

Английский п...

Рейтинг MPAA: PG

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 MPAA: R
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Дэниэл Калуя, Эллисон

Уильямс, Кэтрин Кинер,

Брэдли Уитфорд, Калеб

Лэндри Джонс, Маркус

Хендерсон, Бетти

Гэбриел

Знакомство с родителями подружки не предвещает

молодому фотографу из Нью-Йорка ничего хорошего,

ведь семья девушки принадлежит к элитному

обществу и живет в уединенном загородном доме.

Если бы он только знал истинную причину своего

приглашения, то немедленно бросился бы прочь…

Знаете ли Вы, что... :

Режиссёр Джордан Пил однажды сказал, что на

написание сценария и съёмки фильма его вдохновил

классический фильм ужасов Джорджа А. Ромеро

"Ночь живых мертвецов" (1968).

Съёмки фильма заняли 28 дней...

Рейтинг MPAA: R

Хью Джекман, Леви

Миллер, Гаррет

Хедлунд, Руни Мара,

Адиль Ахтар, Нонсо

Анози, Аманда

Сайфред

История о сироте, который попал в волшебную

Нетландию, где его поджидали опасные приключения.

Там он понял, что его судьба — стать героем, который

навсегда останется известен под именем Питер Пэн.

Знаете ли Вы, что... :

Чтобы найти исполнителя главной роли, создатели

фильма просмотрели несколько тысяч мальчиков в

Великобритании, США, Канаде и Австралии, прежде

чем они нашли Леви Миллера. Интересно, что Миллер

сыграл Питера Пэна ещё в 5-летнем возрасте на

театральной сцене, за что был удостоен ...

Рейтинг MPAA: PG

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 MPAA: PG-13

Джейми Дорнан, Дакота

Джонсон, Люк Граймс,

Виктор Расук, Элоиза

Мамфорд, Марша Гей

Харден, Рита Ора

Анастейша Стил — скромная студентка, живущая

вместе с близкой подругой-сокурсницей Кейт. За

неделю до выпускного в университете Анастейша, по

просьбе заболевшей Кейт заменить её, берёт

интервью у молодого красавца-миллиардера

Кристиана Грея. Интервью складывается не очень

удачно, и Анастейша не думает, что они когда-либо

встретятся вновь. Неожиданно Грей появляется в

хозяйственном магазине, где девушка работает

продавцом. Их знакомство продолжается, и

Анастейша постепенно узнаёт о тайных сексуал...

Рейтинг MPAA: R
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Брюс Уиллис, Джон

Малкович, Морган

Фриман, Хелен Миррен,

Мэри-Луиз Паркер,

Карл Урбан, Брайан

Кокс

Фрэнк Мозес, экс-агент супергруппы ЦРУ, живет

теперь мирной и тихой жизнью. Но прошлое настигает

его: как-то утром загадочный киллер пытается лишить

его жизни. Опытный Фрэнк, конечно, сумел увернуться

от пули, но сразу понял, что дело "табак". Кто же

поможет справиться с командой ликвидаторов?

Конечно, бывшие напарники: харизматичный Джо

Мэтисон и параноик Марвин Боггс. Прекрасный повод

тряхнуть стариной!

Знаете ли Вы, что... :

Джон Си Райли планировался на роль Марвина

Боггса, но отказался и ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Брюс Уиллис, Джон

Малкович, Мэри-Луиз

Паркер, Хелен Миррен,

Энтони Хопкинс, Ли

Бён-хон, Кэтрин

Зета-Джонс

Вышедший на пенсию тайный агент ЦРУ Фрэнк Мозес

объединяется с командой старых друзей, элитных

оперативников, с целью найти пропавшее оружие

массового уничтожения. Чтобы его заполучить,

придётся прорываться сквозь армии безжалостных

наёмников, террористов и всегда жаждущих власти

политиков. 

Миссия приводит Фрэнка и его разношёрстную

команду вышедших на пенсию убийц в Париж, Лондон

и Москву. В их арсенале есть только хитрость, старая

сноровка и помощь друг друга, чтобы спасти мир и при

этом сам...

Рейтинг MPAA: PG-13

Дуэйн Джонсон, Карла

Гуджино, Александра

Даддарио, Йоан

Гриффит, Арчи

Панджаби, Пол

Джаматти, Хьюго

Джонстон-Барт

Рэй — пилот спасательного вертолета, который всю

свою жизнь помогал другим людям. За все время

работы он насмотрелся на множество жутких вещей и

не раз оказывался в очень сложных ситуациях.

Несмотря на все преграды он спешил на помощь,

даже не предполагая, что самое страшное ждет его

впереди.

На Калифорнию обрушивается мощное

землетрясение, в результате которого гибнут сотни

людей и образовывается огромная трещина в земле.

Во всеобщем хаосе Рэю предстоит отыскать свою

дочь, но сделать это будет...

Рейтинг MPAA: PG-13

Ранвир Сингх, Дипика

Падукон, Суприя

Патхак, Шарад Келкар,

Хоми Вадиа, Синг

Амбхимани Шехар,

Рича Чадда

В небольшом индийском городке на протяжении

нескольких сотен лет ведут вражду два клана: Санеры

и Раджади. Их противостояние — это настоящая

война в которой нет предела взаимной ненависти, а

ни одно убийство не может остаться неотомщенным.

Однажды, пробравшись на вечеринку в дом врага,

авантюрист Рам из рода Раджади, встречает смелую

и страстную красавицу Лилу — дочь главы клана

Санеров. Между молодыми людьми вспыхивают

взаимные чувства и они влюбляются друг в друга.

Какой станет судьба этих отн...
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Бен Аффлек, Анна

Кендрик, Дж.К.

Симмонс, Джон

Бернтал, Джеффри

Тэмбор, Синтия

Аддай-Робинсон, Джон

Литгоу

Лента расскажет историю математического гения

Кристиана Вульфа, который подрабатывает

аудитором для самых опасных преступных

организаций. Когда ему на хвост садится отдел по

борьбе с преступностью Министерства финансов во

главе с Рэем Кингом, Кристиан решает найти себе

законопослушного клиента и проводит аудит в

компании по производству новейшей робототехники,

где сотрудница финансового отдела обнаружила

"нестыковочку" в миллионы долларов. Но стоит

Кристиану взяться за счета и выйти на след, как...

Рейтинг MPAA: R

Шарлто Копли, Дев

Патель, Ниндзя,

Йоланди Фиссер, Хосе

Пабло Кантильо, Хью

Джекман, Сигурни

Уивер

Чаппи — вундеркинд. Как и любой другой ребенок, он

попадает под влияние своего окружения, и только его

сердце и душа помогут ему найти свой путь. Но есть

одна вещь, которая делает Чаппи непохожим на всех

остальных: он — первый робот, способный

чувствовать и думать.

Знаете ли Вы, что... :

В фильме снялась южноафриканская рэп-рейв группа

Die Antwoord, участники которой являются

поклонниками работ Нила Бломкампа. У Ниндзя даже

есть татуировка "D 9" на внутренней стороне губы в

честь его фильма "Р...

Рейтинг MPAA: R

Владимир Вдовиченков,

Павел Деревянко,

Александр Самойленко,

Виталий Хаев, Оксана

Фандера, Любовь

Аксенова, Полина

Руденко

Космическая станция "Салют-7", находящаяся на

орбите в беспилотном режиме, неожиданно перестает

отвечать на сигналы центра управления полетом.

Принято решение об отправке на орбиту

спасательной экспедиции. Космический экипаж

должен найти "мертвую" станцию и впервые в мире

провести стыковку с 20-тонной глыбой

неуправляемого железа. 

Космонавты понимают, что шансов вернуться на

Землю у них немного. Но этот рискованный путь —

единственно возможный. Они должны не только

проникнуть на "Салют-7", но ...

Харрисон Форд, Гари

Олдман, Гленн Клоуз,

Венди Крюсон, Лизель

Мэтьюз, Пол Гилфойл,

Ксандер Беркли

Самолет президента — самый охраняемый объект

ВВС США. Президент возвращается с переговоров в

Москве вместе с семьей и администрацией. Но едва

самолет поднимается в воздух, его захватывает

группа террористов, которыми руководит

непримиримый коммунист Коршунов. Он угрожает

убить заложников, если их лидер, генерал Радек,

заключенный в тюрьму, не будет освобожден.

Президенту приходится бороться за жизнь близких

ему людей и за будущее человечества.

Рейтинг MPAA: R
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Зак Эфрон, Адам

Дивайн, Анна Кендрик,

Обри Плаза, Стивен

Рут, Стефани Фэраси,

Стефани Бирд

Братья-тусовщики Майк и Дэйв дают в интернете

объявление о поиске пар, чтобы отправиться на

свадьбу сестры на Гавайях. Они надеются на дикий

отрыв, но выбранный ими дуэт девушек оказывается

совершенно неконтролируемым, готовым превратить

праздник в настоящий ад.

Знаете ли Вы, что... :

В жизни Анна Кендрик и Обри Плаза очень дружны.

Они вместе снимались в фильмах Эдгара Райта

"Скотт Пилигрим против всех" (2010) и Джеффа Бэйна

"Если твоя девушка — зомби" (2014).

Роль в фильме предложили актёру ...

Рейтинг MPAA: R

Джулия Робертс,

Дермот Малруни,

Кэмерон Диаз, Руперт

Эверетт, Филип Боско,

М. Эммет Уолш, Рэйчел

Гриффитс

9 лет назад Джулианна Поттер и Майкл О`Нил

заключили соглашение: если до 28 лет они не

влюбятся, то поженятся между собой. Лучшие друзья

еще со студенческих времен, они почти позабыли о

своем юношеском договоре. 

И теперь, в 28 лет, Майкл снова поднял вопрос о

свадьбе, но… уже с другой. Джулианна никогда не

знала, что же ей действительно нужно, пока не

почувствовала, что это "что-то" уходит из ее жизни.

И теперь у нее есть только четыре дня и собственная

смекалка, чтобы вернуть Майкла себе.

З...

Рейтинг MPAA: PG-13

Том Круз, Донал

Глисон, Сара Райт,

Джесси Племонс, Калеб

Лэндри Джонс, Лола

Кёрк, Джейма Мейс

Он был самым юным пилотом Боинга 747 в США, а

уже через несколько лет стал одним из богатейших

людей в Америке. Его стиль жизни был столь же

экстремальным, как и его бизнес. Закрытые приемы,

роскошные блондинки, крутые тачки и рисковые

сделки. Он обладал талантом делать деньги из

воздуха.

Знаете ли Вы, что... :

Последний день съёмок омрачила трагедия. 11

сентября 2015 года пилот-каскадёр Алан Д. Парвин и

второй пилот Карлос Берл разбились на небольшом

двухмоторном самолёте производства румынск...

Рейтинг MPAA: R

Тараджи П. Хенсон,

Октавия Спенсер,

Жанель Моне, Кевин

Костнер, Кирстен

Данст, Джим Парсонс,

Махершала Али

Команда афроамериканок проводит для НАСА ряд

математических вычислений, необходимых для

запуска первой космической миссии.

Знаете ли Вы, что... :

Когда Тараджи П. Хенсон согласилась исполнить

главную роль в фильме и начала готовиться к

съёмкам, она встретилась с 98-летней Кэтрин

Джонсон. Актриса узнала, что её героиня окончила

школу в возрасте 14 лет и получила диплом о высшем

образовании в 18-летнем возрасте. Когда для

Джонсон устроили показ уже отснятого и

смонтированного фильма, она сказала...

Рейтинг MPAA: PG

http://www.medianizer.com


67 / 87

Название Актеры ОписаниеОбложка

Хэнк Азария, Нил

Патрик Харрис,

Брендан Глисон,

Джейма Мейс,

Джонатан Уинтерс, Кэти

Перри, Кристина Риччи

Гаргамель создаёт Крепыша и Занозу, как две капли

воды похожую на смурфиков злобную парочку,

надеясь всё-таки обрести магическую силу. Когда он

узнаёт, что лишь настоящий смурф может дать ему

то, что он хочет, и лишь Смурфетта способна

превратить Крепыша и Занозу в настоящих смурфов,

Гаргамель похищает Смурфетту и берёт её с собой в

Париж, планируя сделать её своей прислужницей. Но

смурфики — Папа, Растяпа, Ворчун, Красавчик — и их

друзья из Нью-Йорка этого так не оставят.

Рейтинг MPAA: PG

Деми Ловато, Рэйн

Уилсон, Джо

Манганьелло, Джек

МакБрайер, Дэнни

Пуди, Мэнди Пэтинкин,

Ди Брэдли Бейкер

Смурфетта и её лучшие друзья Умник, Растяпа и

Силач, отправляются на поиски таинственной

затерянной деревни, стремясь опередить злобного

волшебника Гаргамеля. В пути смурфиков ожидают

невероятные опасности и головокружительные

приключения, но игра стоит свеч, ведь в конечном

итоге герои смогут разгадать самую большую загадку

в истории своего существования!

Знаете ли Вы, что... :

Это перезагрузка всей франшизы "Смурфики", а не

художественный фильм с другим актёрским составом.

Такое решение было...

Рейтинг MPAA: PG

Тромбоун Шорти,

Ребекка Блум,

Анастасия Бредихина,

Франческа Капальди,

Кристин Ченоуэт,

Александр Гарфин, Ной

Джонстон

Чарли Браун, Снупи, Люси, Линус и другие

полюбившиеся персонажи комиксов "Мелочь пузатая"

впервые появятся на большом экране в

полнометражном анимационном фильме, снятом с

использованием последних достижений 3D-анимации.

Снупи — самый симпатичный пес в мире — к тому же,

классный пилот — отправляется в невероятные

воздушные приключения в погоне за главным злодеем

Красным Бароном. В это время у его приятеля Чарли

Брауна начинаются поистине эпические приключения!

Знаете ли Вы, что... :

Звуки, кот...

Рейтинг MPAA: G

Анджелина Джоли, Лив

Шрайбер, Чиветель

Эджиофор, Даниэль

Ольбрыхский, Аугуст

Диль, Дэниэл Пирс,

Хант Блок

Эвелин Солт — сотрудница ЦРУ. Ей чудом удаётся

избежать тюрьмы: собственное агентство выдвигает

против неё необоснованные обвинения в том, что она

работает на русскую разведку. Теперь Солт

необходимо восстановить своё доброе имя.

Знаете ли Вы, что... :

Предполагалось, что в фильме сыграет Том Круз,

однако его заменили на Джоли. После этого сценарий

картины был переписан.

На экране, во время рассказа о детстве Эвелин Солт

и её воспитании в спецшколе на территории старого

монастыря, показывают ...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Чарли Кокс, Дебора

Энн Уолл, Элден

Хенсон, Винсент

Д’Онофрио, Джон

Бернтал, Элоди Юнг,

Розарио Доусон

В результате несчастного случая юный Мэтт Мердок

теряет зрение, но зато все остальные его чувства

усиливаются в десятки раз. Повзрослев, Мердок

понимает, что хочет посвятить свою жизнь защите

людей и борьбе с преступностью. Днем он —

успешный адвокат, а ночью — мститель в маске по

прозвищу Сорвиголова.

Знаете ли Вы, что... :

В основе сериала лежит комикс Фрэнка Миллера

«Человек без страха» (The Man Without Fear).

События сериала развиваются в

кинематографической вселенной Marvel.

Майкл С. Хо...

Брэд Питт, Марион

Котийяр, Лиззи Каплан,

Аугуст Диль, Шарлотта

Хоуп, Рэффи Кэссиди,

Мэттью Гуд

1942 год. Во время опасной миссии в Северной

Африке разведчик Макс встречает участницу

сопротивления Марианну. Их чувствам суждено

подвергнуться тысяче испытаний, главным из которых

станет испытание правдой.

Знаете ли Вы, что... :

Это четвертый фильм Брэда Питта на тему Второй

мировой войны после картин «Бесславные ублюдки»

(2009), «Вне границ» (2009) и «Ярость» (2014).

В фильме Брэд Питт играет персонажа по фамилии

Ватан, что на турецком и арабском языках означает

«родина».

Это третий совме...

Рейтинг MPAA: R

Дуэйн Джонсон, Зак

Эфрон, Приянка Чопра,

Александра Даддарио,

Келли Рорбах,

Ильфенеш Хадера,

Джон Басс

Группа пляжных спасателей работает на побережье

Тихого океана. Они всегда находятся на своем посту и

охраняют отдыхающих от несчастных случаев на

воде. Главный герой, опытный спасатель Митч

Бьюкеннон, и его молодой коллега Мэтт Броди

случайно узнают, что их пляж находится под угрозой

исчезновения. Хозяйка пафосного ночного клуба, по

совместительству местный "наркобарон", пытается

прибрать побережье к рукам. Дамочка скупает всю

недвижимость, не гнушаясь запугиваниями и

убийствами владельцев земел...

Рейтинг MPAA: R

Эрик Бана, Рики

Джервэйс, Вера

Фармига, Келли

Макдоналд, Америка

Феррера, Рауль

Кастильо, Кевин Поллак

Комедия о радиожурналисте и его техническом

помощнике, которые вляпываются в историю со своим

же мнимым похищением во время волнений в Южной

Америке. Пока их ищут по всему континенту, они

отсиживаются в Нью-Йорке и придумывают, как выйти

из этой ситуации сухими.
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Джеймс МакЭвой, Аня

Тейлор-Джой, Бетти

Бакли, Хейли Лу

Ричардсон, Джессика

Сула, Иззи Коффи,

Брэд Уильям Хенке

Cредь бела дня с многолюдной парковки незнакомец

похищает трёх школьниц. Они приходят в себя в

закрытом помещении, а в душе владельца таятся 23

лика страха. Сменяя друг друга, личности ведут

обычную для них жизнь — работают и ходят к

психотерапевту, периодически напоминая пленницам,

что они дожидаются 24-ю личность, которая скоро

явит себя миру.

Знаете ли Вы, что... :

Режиссер М. Найт Шьямалан признался, что съемки

этого фильма были самыми трудными в его карьере.

У создателей фильма по ряду п...

Рейтинг MPAA: PG-13

Джозеф Гордон-Левитт,

Майкл Шеннон, Даня

Рамирес, Джейми Чанг,

Уоли Паркс, Аасиф

Мандви, Генри О

Нью-йоркский посыльный в один прекрасный день

забирает некий конверт в Колумбийском

университете. Но оказывается, что содержимое

послания очень интересует одного коррумпированного

полицейского, который начинает преследование

героя.

Знаете ли Вы, что... :

Во время съемок Джозеф Гордон-Левитт въехал на

велосипеде в такси, врезался в заднее стекло и

разбил его. Ему удалось закрыть лицо, в результате

чего он получил 31 шов на правой руке. Несмотря на

большое количество крови, которая текла по его ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Крис Пайн, Закари

Куинто, Саймон Пегг,

Карл Урбан, Зои

Салдана, Джон Чо,

Антон Ельчин

Бесстрашная команда крейсера Звездного Флота

"Энтерпрайз" исследует неизведанные глубины

космоса. Во время этого полного опасностей

путешествия герои сталкиваются с таинственной

силой, ставящей под угрозу не только их миссию и

стабильность Федерации, но и весь миропорядок.

Знаете ли Вы, что... :

Джей Джей Абрамс отклонил предложение снять

третий фильм франшизы "Звёздный путь" из-за

работы над фильмом "Звёздные войны: Пробуждение

силы" (2015). Он стал одним из продюсеров фильма

"Стартрек: Беско...

Рейтинг MPAA: PG-13

Крис Пайн, Закари

Куинто, Бенедикт

Камбербэтч, Саймон

Пегг, Карл Урбан, Зои

Салдана, Элис Ив

Вернувшись на Землю, команда корабля "Энтерпрайз"

обнаруживает, что деятельность и принципы их

организации подорваны изнутри. Флот скован

необъяснимым ужасом и бездействует, пока мир все

глубже погружается в бездну.

Капитан Кирк берет на себя руководство операцией по

поимке злодея, ответственного за этот хаос и

способного уничтожить все человечество.

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

дружба будут принесены в жертву ради

единственного, что осталось у Кирка — его команды.

Зна...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Крис Пратт, Зои

Салдана, Дэйв Батиста,

Брэдли Купер, Вин

Дизель, Ли Пейс, Майкл

Рукер

Отважному путешественнику Питеру Квиллу попадает

в руки таинственный артефакт, принадлежащий

могущественному и безжалостному злодею Ронану,

строящему коварные планы по захвату Вселенной.

Питер оказывается в центре межгалактической охоты,

где жертва — он сам.

Единственный способ спасти свою жизнь —

объединиться с четверкой нелюдимых изгоев:

воинственным енотом по кличке Ракета,

человекоподобным деревом Грутом, смертельно

опасной Гаморой и одержимым жаждой мести

Драксом, также известным как Разру...

Рейтинг MPAA: PG-13

Крис Пратт, Зои

Салдана, Дэйв Батиста,

Вин Дизель, Брэдли

Купер, Майкл Рукер,

Карен Гиллан

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

молчаливый громила Дракс, зеленокожая наемница

Гамора, живое дерево Грут и говорящий енот. Герои

не изменяют себе и с завидной регулярностью

продолжают попадать в немыслимые ситуации,

выпутываясь из них почти без ущерба (а иногда даже

с пользой) для окружающих. На этот раз им предстоит

раскрыть одну из самых главных тайн во всей

Галактике: кто же на самом деле отец Питера Квилла?

Знаете ли Вы, что... :

В английском названии фильма Guardians of...

Рейтинг MPAA: PG-13

Дуэйн Джонсон, Барри

Пеппер, Джон Бернтал,

Сьюзен Сарандон,

Майкл Кеннет Уильямс,

Рафи Гаврон, Мелина

Канакаридис

Ради спасения сына, которому грозит срок за продажу

наркотиков, отец идет на сделку с полицией. Он

должен внедриться в самое сердце наркомафии.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм основан на реальных событиях: Джеймс

Сеттембрино согласился сотрудничать со следствием

и раскрыть информацию о поставщиках наркотиков в

обмен на менее суровый приговор своему сыну.

Рейтинг MPAA: PG-13

Карл Урбан, Рэйчел

Вуд, Андил Мнгади,

Портес Ксандо

Стинкамп, Джейсон

Коуп, Эмма Бреши,

Оливия Тирлби

Будущее не столь красочно и великолепно, каким его

представляют современные люди. Через несколько

столетий человечество окажется на грани

самоуничтожения, захлёбываясь в кровавых

преступлениях, смертельных грехах и беспорядочных

убийствах. Старую систему правосудия будет

невозможно использовать — анархия, всеобщие

беспорядки вынуждают ещё сохранившуюся власть,

тем не менее, потерявшую всякий авторитет и

легитимность, пойти на отчаянные крайние меры и

ввести институт Судей — универсальных полицей...

Рейтинг MPAA: R
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Юэн МакГрегор, Юэн

Бремнер, Джонни Ли

Миллер, Роберт

Карлайл, Анжела

Недялкова, Келли

Макдоналд, Джеймс

Космо

Прошло двадцать лет. Рентон возвращается в

единственное место, которое может считать своим

домом. Они все ждут его: Кочерыжка, Кайфолом и

Бегби. А вместе с ними другие старые знакомые:

месть и страх, ненависть и любовь, дружба,

сожаление и надежда. Все они выстроились в

шеренгу, приветствуя Рентона, и он, кажется, готов к

ним присоединиться.

Знаете ли Вы, что... :

Было заявлено, что фильм достаточно вольное

переложение романа Ирвина Уэлша "Порно" (2002).

Появление Юэна МакГрегора в актёрском ...

Рейтинг MPAA: R

Нуми Рапас, Гленн

Клоуз, Уиллем Дефо,

Марван Кензари,

Кристиан Рубек, Пол

Сверре Валхейм Хаген,

Адетомива Едун

В мире, где семейным парам разрешено иметь только

одного ребенка, рождается семь сестер-близняшек.

Родители решают сохранить всех и дают малышкам

имена в честь дней недели. Так девочки и появляются

на людях — каждая в свой день. Но однажды

Понедельник пропадает…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снимали в Румынии.

Фильм был снят за 94 дня.

Луис С.К., Эрик

Стоунстрит, Кевин

Харт, Дженни Слейт,

Элли Кемпер, Альберт

Брукс, Лэйк Белл

Что делают домашние животные пока хозяева

пропадают на работе? С тоской смотрят в окно?

Смиренно дремлют на коврике у двери? Как бы не так.

Они ведут свою тайную жизнь.

Знаете ли Вы, что... :

Первый анимационный фильм, в озвучивании героев

которого приняли участие Луис С. К. и Кевин Харт.

Четвёртый анимационный фильм, один из героев

которого говорит голосом Альберта Брукса. Ранее

этот актёр принимал участие в озвучивании

полнометражных мультфильмов "В поисках Немо"

(2003), "Симпсоны в кино" (...

Рейтинг MPAA: PG

Грета Гервиг, Дэнни

ДеВито, Заша Мэмет,

Эллен Бёрстин, Киран

Калкин, Китон Найджел

Кук, Трэйси Леттс

Трогательная, вместе с тем наполненная сарказмом

история путешествия таксы от хозяина к хозяину.

Четыре человеческих судьбы связаны одним

питомцем: собаке приходится быть послушной няней,

психологом, а очередной хозяин вообще крадет таксу

и пускается с ней в авантюру. В итоге, невинный пес

становится свидетелем полного спектра человеческих

переживаний. Удастся ли таксе выжить в этом

круговороте событий?

Рейтинг MPAA: R
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Роберт Де Ниро, Джоди

Фостер, Питер Бойл,

Альберт Брукс, Харви

Кейтель, Сибилл

Шепард, Дайэнн Эбботт

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 MPAA: R

Александр Скарсгард,

Марго Робби, Сэмюэл

Л. Джексон, Кристоф

Вальц, Джимон Хонсу,

Джим Бродбент, Каспер

Крамп

Приспособившийся к жизни в Лондоне Тарзан

возвращается в свой бывший дом, в джунгли, чтобы

разобраться в том, что происходит в лагере

горнодобывающей компании.

Знаете ли Вы, что... :

Экранизация книги Эдгара Райса Берроуза.

Переговоры о съёмках в роли Тарзана шли с

многократным олимпийским чемпионом по плаванию

Майклом Фелпсом.

В качестве режиссёров над проектом по очереди

работали Гильермо дель Торо (2006), Стивен

Соммерс (2008) и Крэйг Брюэр (2011), покуда выбор

не пал на Дэвида Йэтса.

Фи...

Рейтинг MPAA: PG-13

Оуэн Уилсон, Кристела

Алонзо, Крис Купер,

Нэйтан Филлион,

Ларри-кабельщик, Арми

Хаммер, Рэй Мальоцци

Встречайте самого знаменитого гонщика всех времен,

легенду гоночного трека Молнию Маккуина!

Герой все еще продолжает показывать лучшие

результаты на всех турнирах, однако победы даются

ему не так легко, а конкуренция становится все

жестче. Молнию Маккуина ждут захватывающие

приключения, где он встретит новых друзей, а также

поймет, что не только скорость и мощность мотора

делают гонщика чемпионом.

Знаете ли Вы, что... :

Режиссёрский дебют Брайана Фи.

Имена некоторых персонажей из нового поко...

Рейтинг MPAA: G

Рюносукэ Камики, Монэ

Камисираиси, Рё

Нарита, Аои Юки,

Симадзаки Нобунага,

Каито Исикава, Канон

Тани

История о парне из Токио и девушке из провинции,

которые обнаруживают, что между ними существует

странная и необъяснимая связь. Во сне они меняются

телами и проживают жизни друг друга. Но однажды

эта способность исчезает так же внезапно, как

появилась. Таки решает во что бы то ни стало

отыскать Мицуху, но способны ли они узнать друг

друга в реальной жизни?

Знаете ли Вы, что... :

Преподавательницей классического японского языка в

школе Мицухи является героиня полнометражного

анимационного фильм...

Рейтинг MPAA: PG
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Райан Рейнольдс,

Сэмюэл Л. Джексон,

Элоди Юнг, Сальма

Хайек, Гари Олдман,

Жоаки де Алмейда,

Юрий Колокольников

Он — телохранитель мирового уровня. Его новая

работа — охранять киллера, которого все мечтают

убить. Он и сам с удовольствием прикончил бы этого

гада. Но работа есть работа: смертельные враги в

прошлом, они вынуждены объединиться в настоящем,

чтобы выжить. Однако их методы настолько

различны, а принципы противоположны, что вопрос

выживания — под большим вопросом.

Знаете ли Вы, что... :

Режиссёром должен был стать Джефф Уодлоу,

однако он покинул проект ради комедии "Реальные

воспоминания междун...

Рейтинг MPAA: R

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 MPAA: PG-13

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 MPAA: PG-13

Николас Холт, Тереза

Палмер, Анали Типтон,

Роб Кордри, Дэйв

Франко, Джон

Малкович, Кори

Хардрикт

Мир поражен чумой и стоит на грани вымирания.

Покойники ходят по земле и норовят употребить в

пищу живых, которые, оставшись в катастрофическом

меньшинстве, с трудом держат оборону. Перемены

начинаются, когда один зомби, чье имя при жизни

начиналось на "Р", спасает девушку вместо того,

чтобы ее съесть. Дружба, завязавшаяся между

представителями враждующих сторон, грозит обоим

самыми нехорошими последствиями. Но Р и Джули,

сами того не подозревая, держат в руках простой и

единственный ключ к спас...

Рейтинг MPAA: PG-13
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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 MPAA: PG-13

Мэрилин Бёрнс, Аллен

Дэнзигер, Пол А.

Партэйн, Уильям Вэйл,

Тери МакМинн, Эдвин

Нил, Джим Сидоу

Обеспокоенная новыми сообщениями о том, что

вандалы и хулиганы испоганили далекое кладбище в

Техасе, где похоронен ее дедушка, Салли и ее

прикованный к инвалидной коляске брат Франклин

Хардести собирают своих друзей и на семейном

автофургончике отправляются проверить, не

повреждена ли дедушкина могила.

Оказавшись в районе кладбища, они заодно решают

навестить старую ферму, где жил их дедуля. По

соседству расположена еще одна ферма, внешне

довольно-таки неприятная. Она разукрашена жуткими

предме...

Рейтинг MPAA: R

Чарли Ханнэм, Идрис

Эльба, Ринко Кикути,

Роберт Казински, Макс

Мартини, Чарли Дэй,

Берн Горман

Когда из морских глубин поднялись легионы чудовищ,

известных как кайдзю, началась война, которой

суждено было забрать миллионы жизней и свести

"человеческие ресурсы" почти к нулю всего за

несколько лет. Чтобы сражаться с пришельцами,

было создано специальное оружие: огромные роботы,

названные егерями, они управлялись одновременно

двумя пилотами, чьи сознания соединены с помощью

нейронной связи. Но даже егеря оказываются почти

бессильны перед лицом безжалостных кайдзю. На

грани поражения у защитн...

Рейтинг MPAA: PG-13

Крис Хемсворт, Том

Хиддлстон, Кейт

Бланшетт, Идрис

Эльба, Джефф

Голдблюм, Тесса

Томпсон, Карл Урбан

Вернувшись в Асгард в поисках таинственного врага,

ведущего охоту на Камни Бесконечности, Тор

обнаруживает, что действия его брата Локи,

захватившего трон Асгарда, привели к приближению

наиболее страшного события — Рагнарёка. По

легенде это ознаменует последнюю битву Асгарда,

последствием которой станет его полное

уничтожение. В попытке предотвратить это событие

Тору предстоит прибегнуть к помощи своего товарища

из Мстителей — Халка. Вместе им предстоит

столкнуться лицом к лицу со злейшим врагом...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Шайа ЛаБаф, Меган

Фокс, Джош Дюамель,

Тайриз Гибсон, Джон

Туртурро, Рэйчел

Тейлор, Энтони

Андерсон

В течение многих столетий две расы

роботов-инопланетян — Автоботы и Десептиконы —

вели войну, ставкой в которой была судьба

Вселенной. И вот война докатилась до Земли. В то

время, когда силы зла ищут ключ к верховной власти,

наш последний шанс на спасение находится в руках

юного землянина. Единственное, что стоит между

несущими зло Десептиконами и высшей властью —

это ключ, находящийся в руках простого парнишки.

Обычный подросток, Сэм Уитвикки озабочен

повседневными хлопотами — школа, друзья, м...

Рейтинг MPAA: PG-13

Марк Уолберг, Энтони

Хопкинс, Джош

Дюамель, Лора Хэддок,

Сантьяго Кабрера,

Изабела Монер,

Джеррод Кармайкл

Оптимус Прайм исчез. Люди ведут войну с

Трансформерами. Ключ к нашему будущему погребен

в тайнах прошлого, в скрытой истории

Трансформеров на Земле… Миссия по спасению

мира ложится на плечи разношерстной компании,

состоящей из Кейда Йегера, Бамблби, английского

лорда и профессора из Оксфорда. Пришла пора

действовать! Жертвы станут героями. Герои станут

злодеями. Выстоит только один мир: их или наш.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм был объявлен еще когда шел пост-продакшн

4-го фильма серии "Трансфо...

Рейтинг MPAA: PG-13

Марк Уолберг, Никола

Пельтц, Джек Рейнор,

Стэнли Туччи, Келси

Грэммер, Титус

Уэлливер, ТиДжей

Миллер

Автоботы и десептиконы оставили человечество

собирать планету по кусочкам. Между тем группа

могущественных бизнесменов и гениальных ученых

пытается извлечь уроки из ошибок прошлого и

улучшить технологии до такой степени, чтобы выйти

за пределы контролируемого ранее. В это время

другая группа — древних мощных трансформеров —

берет Землю под прицел.

Знаете ли Вы, что... :

Изабель Корниш, Маргарет Куэлли и Габриэлла Уайлд

прослушивались на роль дочери, прежде чем она

досталась Николе Пельтц.

Лэн...

Рейтинг MPAA: PG-13

Вин Дизель, Донни Йен,

Дипика Падукон, Крис

У, Руби Роуз, Тони Джа,

Нина Добрев

Ксандер Кейдж спустя годы возвращается из

добровольного изгнания и попадает в безумный

водоворот событий. Он собирает команду

безбашенных экстремалов, вместе с которыми ему

предстоит найти мощнейшее секретное оружие —

"Ящик Пандоры". Действовать нужно быстро: за

разработкой охотятся опасные головорезы. Ставки в

смертельной игре повышаются, когда выясняется, что

мировые правительства вовлечены в кровавый

заговор, а на кону — судьба мира.

Знаете ли Вы, что... :

Голливудский дебют индийской актри...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Анна Кендрик, Джастин

Тимберлейк, Зои

Дешанель, Кристофер

Минц-Плассе, Кристин

Барански, Расселл

Брэнд, Гвен Стефани

Отправляясь в увлекательное приключение, которое

заведет ее далеко от привычного мира, Розочка

объединяет усилия с самым мрачным троллем на

свете по имени Цветан, чтобы спасти друзей из лап

зловещих бергенов и их лидера, короля Хряща

Старшего. Невероятные приключения Розочки

проверят её силу, покажут истинную суть и бросят

вызов способности ударяться в пение в любой

момент.

Знаете ли Вы, что... :

Первого игрушечного тролля в 1958 году создал

Томас Дам (1909-1986) из Дании.

Первый музыкальный ...

Рейтинг MPAA: PG

Джонни Депп,

Анджелина Джоли, Пол

Беттани, Тимоти

Далтон, Стивен

Беркофф, Руфус

Сьюэлл, Кристиан Де

Сика

Американский турист Фрэнк приезжает в Италию,

чтобы залечить душевную рану. В Венеции он

знакомится с необычной женщиной по имени Элиза.

Израненное сердце, похоже, готово сдаться новой

возлюбленной. Однако планы Фрэнка и Элизы

грубейшим образом нарушает водоворот интриг и

опасностей.

Знаете ли Вы, что... :

Шарлиз Терон первоначально должна была играть

роль Элизы.

Изначально Фрэнка должен был играть Том Круз,

однако его заменили на Сэма Уортингтона. В итоге же

из-за "творческих разногласий" Сэ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Оливер Мазуччи,

Каролина Эйхгорн,

Йордис Трибель, Луис

Хофманн, Майя Шёне,

Штефан Кампвирт,

Daan Lennard Liebrenz

История четырёх семей, живущих спокойной и

размеренной жизнью в маленьком немецком городке.

Видимая идиллия рушится, когда бесследно исчезают

двое детей и воскресают тёмные тайны прошлого.

Идрис Эльба, Мэттью

МакКонахи, Том

Тейлор, Клаудия Ким,

Фрэн Кранц, Эбби Ли,

Джеки Эрл Хейли

Наш мир — не единственный из существующих.

Заклятые враги Роланд Дискейн, последний из ордена

стрелков, и Уолтер О’Дим, известный также как

Человек в черном, ведут извечную борьбу. На кону —

мифическая Темная Башня, последний оплот и

надежда вселенной, без которой мир будет повержен

в полный хаос и разрушение. Силам добра и зла

суждено столкнуться в последней схватке, ведь

Роланд Дискейн — единственный, кому под силу

остановить Человека в черном, прежде чем тот

разрушит Темную Башню.

Знаете ли ...

Рейтинг MPAA: PG-13

http://www.medianizer.com


77 / 87

Название Актеры ОписаниеОбложка

Кеннет Брана,

Пенелопа Крус, Уиллем

Дефо, Джуди Денч,

Джонни Депп, Джош

Гад, Дерек Джекоби

Путешествие на одном из самых роскошных поездов

Европы неожиданно превращается в одну из самых

стильных и захватывающих загадок в истории. Фильм

рассказывает историю тринадцати пассажиров

поезда, каждый из которых находится под

подозрением. И только сыщик должен как можно

быстрее разгадать головоломку, прежде чем

преступник нанесет новый удар.

Знаете ли Вы, что... :

Экранизация детектива Агаты Кристи.

Рейтинг MPAA: PG-13

Эмили Блант, Бенисио

Дель Торо, Джош

Бролин, Виктор Гарбер,

Джон Бернтал, Дэниэл

Калуя, Джеффри

Донован

Безлюдные пустоши, по которым проходит граница

между Мексикой и США, — это территория без

правил, поле битвы между мексиканскими

наркокартелями и американскими спецслужбами.

Агент ФБР Кейт Мэйсер, которая работает в

приграничных районах, старается придерживаться

собственных идеалов, хотя и начинает ощущать, что

исход войны с наркотрафиком складывается не в

пользу служителей закона. 

Однажды ей предоставляется шанс принять участие в

работе элитного подразделения по борьбе с

наркотиками, возглавл...

Рейтинг MPAA: R

Ченнинг Татум, Адам

Драйвер, Дэниэл Крэйг,

Райли Кио, Кэти Холмс,

Джек Куэйд, Брин

Глисон

Уволили с работы? Подготовь самое дерзкое

ограбление в истории! Джимми Логан молниеносно

подбирает команду "специалистов", способных на

такую аферу, и надеется выйти сухим из воды. Будь

как Логан!

Знаете ли Вы, что... :

На одну из ролей в фильме утвердили Кэтрин Хайгл,

однако она была вынуждена покинуть проект из-за

беременности, и роль досталась Кэти Холмс.

Для роли Джо Бэнга актёр Дэниел Крэйг осветлил

волосы.

Рейтинг MPAA: PG-13

Мэтт Дэймон, Джулия

Стайлз, Дэвид

Стрэтэйрн, Джоан

Аллен, Пэдди

Консидайн, Эдгар

Рамирес, Альберт

Финни

Он хотел одного — исчезнуть. Вместо этого за Борном

теперь охотятся люди, которые сделали его таким,

какой он есть. Он потерял память и человека,

которого он любил. Но его не удается сдержать даже

новому поколению профессиональных убийц. У него

только одна цель: вернуться к началу и узнать кем он

был, Джейсон Борн. 

Он мечется от Москвы к Парижу, через Мадрид и

Лондон в Танжер и Нью-Йорк, пытаясь раскрыть

последние загадки своего прошлого, в то время, как

правительственные агенты и Интерпол пыт...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Марк Уолберг, Тейлор

Китч, Эмиль Хирш, Бен

Фостер, Эрик Бана,

Александр Людвиг, Али

Сулиман

Афганистан, 2005 год. Команда американских

спецназовцев получает задание обезвредить

известного лидера талибов Ахмада Шаха. Попав в

ловушку, солдаты принимают неравный

кровопролитный бой.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам книги Маркуса Латтрелла и

Патрика Робинсона "Уцелевший" (Lone Survivor: The

Eyewitness Account of Operation Redwing and the Lost

Heroes of Seal Team 10, 2007).

Питер Берг работал над этим фильмом в течение пяти

лет, при этом все сцены были отсняты за 42 дня.

Тейл...

Рейтинг MPAA: R

Майлз Теллер, Майкл

Б. Джордан, Кейт Мара,

Джейми Белл, Тоби

Кеббелл, Рег Э. Кэти,

Тим Блейк Нельсон

История о четырех молодых астронавтах, которые

отважились на авантюрное путешествие в

параллельное измерение для исследования

аномальной волны космической энергии. Вернувшись

из путешествия, они обнаружили у себя

суперспособности, которые навсегда изменили их

жизни…

Знаете ли Вы, что... :

Сирша Ронан, Эллисон Уильямс, Эмми Россам, Марго

Робби и Кейт Мара проходили прослушивание на роль

Сьюзан (Невидимая женщина). В итоге роль

досталась Маре.

Майлз Теллер, Кит Харингтон, Ричард Мэдден, Антон

Е...

Рейтинг MPAA: PG-13

Эдди Редмэйн, Кэтрин

Уотерстон, Дэн Фоглер,

Элисон Судол, Колин

Фаррелл, Кармен

Эджого, Эзра Миллер

Поиск и изучение необычайных волшебных существ

приводят магозоолога Ньюта Саламандера в

Нью-Йорк. Скорее всего, он отбыл бы на поезде

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

магглов) по имени Якоб, оставленный в неположенном

месте магический чемодан и побег из него

фантастических животных Ньюта.

Знаете ли Вы, что... :

Экранизация книги «Фантастические животные и

места их обитания» является первым из серии

фильмов, сценарий для которых напишет Дж. К.

Роулинг. Фильм не будет являться ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Том Хэнкс, Робин Райт,

Салли Филд, Гэри

Синиз, Майкелти

Уильямсон, Хэйли

Джоэл Осмент, Майкл

Коннер Хэмпфри

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 MPAA: PG-13
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Вин Дизель, Пол Уокер,

Дуэйн Джонсон,

Мишель Родригес, Люк

Эванс, Тайриз Гибсон,

Лудакрис

После того как Доминик и Брайн побывали в Рио, где

они ограбили и свергли империю вора в законе, их

команда получила 100 миллионов, и наши герои

оказались разбросаны по всему миру. Но их привычка

вечно жить в бегах не даёт им покоя. Между тем,

Хоббс отслеживал организацию смертельно опасных

наёмников-водителей по двенадцати странам.

Единственный способ остановить эту криминальную

группу — это превзойти их на улицах, поэтому Хоббс

просит Доминика собрать его элитную команду в

Лондоне. За это он о...

Рейтинг MPAA: PG-13

Вин Дизель, Пол Уокер,

Джейсон Стэйтем,

Мишель Родригес,

Дуэйн Джонсон, Тайриз

Гибсон, Лудакрис

Они покорили Токио и Рио, Лос-Анджелес и Лондон.

Но мир больше не играет по их правилам. Зной

арабских пустынь, неприлично высокие небоскребы,

миллионы долларов на колесах и очень, очень

знаменитый злодей. Скорость не знает границ.

Знаете ли Вы, что... :

На пост режиссёра приглашался исландский

постановщик Бальтасар Кормакур, но он отказался,

сославшись на недостаточную свободу творчества в

работе над устоявшимися франшизами.

Фильм был объявлен еще до того, как вышла 6-я

часть.

Съемки фильма...

Рейтинг MPAA: PG-13

Вин Дизель, Дуэйн

Джонсон, Джейсон

Стэйтем, Мишель

Родригес, Тайриз

Гибсон, Лудакрис,

Натали Эммануэль

Пристегните ремни — гонка продолжается. Гавана,

Берлин, Нью-Йорк — для самой крутой команды в

мире нет ничего невозможного, пока они вместе. Но

когда на их пути окажется одна из самых красивых

женщин на планете и по совместительству королева

киберпреступности, дороги друзей разойдутся.

Знаете ли Вы, что... :

Режиссёр фильма "Форсаж 8" Ф. Гэри Грей. В список

кандидатов входили Луи Летерье, Уильям Юбэнк и

Адам Вингард. На должность режиссёра даже

рассматривали кандидатуру Эриксона Кора,

оператор...

Рейтинг MPAA: PG-13

Кристен Коннолли, Крис

Хемсворт, Анна

Хатчисон, Фрэн Кранц,

Джесси Уильямс,

Ричард Дженкинс,

Брэдли Уитфорд

Студент Курт говорит друзьям, что его кузен купил

хижину в глухом лесу. Пятеро друзей решают уехать

на выходные поближе к природе, подальше от

городской суеты, чтобы оторваться по-настоящему.

Когда они приезжают в хижину, то оказываются в

полной изоляции от окружающего мира. Приключения

начинаются с того момента, когда ребята

обнаруживают в хижине дверь в подвал. Они

спускаются в него, находят книгу и случайно читают

заклинание, которое выпускает на волю полчища

зомби. Но всё сложнее, чем кажетс...

Рейтинг MPAA: R
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Люк Хемсворт, Трэйси

Д. Эдкинс, Крис

Кристофферсон, Брюс

Дерн, Кэмерон

Ричардсон, Каиви

Лайман, Хантер Фишер

Очередное приключение Дикого Билла Хикока —

американского героя Дикого Запада, легендарного

стрелка и разведчика.

Руперт Френд, Ханна

Уэр, Закари Куинто,

Киран Хайндс, Томас

Кречман, Анджела

Бейби, Дэн Баккедаль

История об элитном убийце, созданном при помощи

генной инженерии, который объединяется с

женщиной, чтобы помочь ей найти отца и раскрыть

тайну своего происхождения.

Знаете ли Вы, что... :

В основе фильма лежит серия видеоигр "Hitman"

датской компании "IO Interactive".

Главную роль должен был исполнить Пол Уокер.

В фильме есть прямая отсылка к видеоигровой

франшизе в сцене, где желтая резиновая утка

плавает в ванной вместе с тостером.

Во время съемок одной сцены, когда Руперт Френд

стрелял х...

Рейтинг MPAA: R

Патрик Уилсон, Мэттью

Гуд, Малин Акерман,

Джеки Эрл Хейли,

Билли Крудап,

Джеффри Дин Морган,

Карла Гуджино

Действие картины разворачивается в параллельной

реальности, в Америке 1985 года. В этом мире

супергерои стали частью повседневной жизни

общества, а Часы Судного Дня, застыв в пяти минутах

от полуночи, отсчитывают время до столкновения

ведущих мировых держав. После убийства одного из

своих прежних коллег Роршах — супергерой, никогда

не снимающий маски, — полон решимости свершить

суд Линча. 

Он начинает расследование заговора, призванного

уничтожить или дискредитировать всех супергероев

прошлого ...

Рейтинг MPAA: R

Уилл Смит, Шарлиз

Терон, Джейсон

Бейтман, Джей Хед,

Эдди Марсан, Дэвид

Мэтти, Метрикс Фиттен

Есть герои, есть супергерои, и есть Хэнкок.

Обладание сверхспособностями предполагает

ответственность, все знают это — кроме него. За

любую задачу он берётся с душой и лучшими

намерениями, спасает жизни людей — ценой

нечеловеческих разрушений и неисчислимого ущерба.

В конце концов, терпение общественности подходит к

концу: люди благодарны своему местному герою, но

иногда не понимают, чем заслужили такое наказание.

Хэнкок не из тех парней, кого волнует какое-то там

общественное мнение, но однажд...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Джессика Честейн,

Джейсон Кларк, Кайл

Чандлер, Дженнифер

Эль, Марк Стронг,

Фарес Фарес, Хэролд

Перрино

История одной из операций спецслужб США по

поимке Усамы Бен Ладена.

Знаете ли Вы, что... :

Первоначально на главную роль брали Джоэла

Эдгертона, но он покинул проект из-за

несогласованности расписаний съемок, а роль отошла

Джейсону Кларку. Позже, когда проблема с

расписанием была решена, Эдгертон вернулся в

проект, но уже в другой роли.

Руни Мара могла сыграть в этом фильме, но была

вынуждена отказаться, и в итоге ее роль досталась

Джессике Честейн.

Том Харди, Идрис Эльба и Гай Пирс рассматр...

Рейтинг MPAA: R

Алекса Давалос, Люк

Клеинтенк, DJ Куоллс,

Руперт Эванс, Чела

Хорсдэл, Арнольд Чун,

Джоэль де ла Фуэнте

Германия и Япония выиграли Вторую мировую.

Америка разделена пополам между победителями, но,

разумеется, спустя много лет после поражения

(действие разворачивается в 1962-м) сознательные

американцы организуют глубоко засекреченное

подполье. Занимаются повстанцы в основном

распространением странной кинохроники, на которой

показана победа в войне союзнических войск. Именно

с этими пленками в руках в нейтральную зону между

двумя Америками отправляются Джо и Джулс —

юноша и девушка, пробующие свои с...

Генри Кавилл, Эми

Адамс, Майкл Шеннон,

Рассел Кроу, Дайан

Лэйн, Кевин Костнер,

Антье Трауэ

Кларк Кент/Кал-Эл — молодой человек, который

чувствует себя чужаком из-за своей невероятной

силы. Много лет назад он был отправлен на Землю с

развитой планеты Криптон, и теперь задается

вопросом: зачем? 

Воспитанный приемными родителями Мартой и

Джонатаном Кентами, Кларк знает: обладать

сверхспособностями — значит принимать сложные

решения. Но когда человечество более всего

нуждается в стабильности, оно подвергается

нападению. Сможет ли герой восстановить мир, или

воспользуется своей силой для ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Тоби Магуайр, Уиллем

Дефо, Кирстен Данст,

Джеймс Франко, Клифф

Робертсон, Розмари

Харрис, Дж.К. Симмонс

Питер Паркер — обыкновенный школьник. Однажды

он отправился с классом на экскурсию, где его кусает

странный паук-мутант. Через время парень

почувствовал в себе нечеловеческую силу и ловкость

в движении, а главное — умение лазать по стенам и

метать стальную паутину. Свои способности он

направляет на защиту слабых. Так Питер становится

настоящим супергероем по имени Человек-паук,

который помогает людям и борется с преступностью.

Но там, где есть супергерой, рано или поздно всегда

объявляется и суп...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Тоби Магуайр, Кирстен

Данст, Джеймс Франко,

Альфред Молина,

Розмари Харрис, Дж.К.

Симмонс, Донна Мерфи

С момента событий, произошедших в первом фильме,

прошло два года. Тихоня Питер Паркер сталкивается

с новыми проблемами: он борется со своим "даром и

проклятьем", отчаянно пытаясь балансировать на

грани двух своих жизней: метающего паутину

супергероя Человека-Паука и обычного студента

колледжа…

Мучимый своими секретами, Питер понимает, что его

отношения со всеми, кто ему дорог, в опасности или

заходят в тупик. Его любовь к Мэри Джейн становится

еще сильнее, обостряемая порывом Питера раскрыть

ей...

Рейтинг MPAA: PG-13

Тоби Магуайр, Кирстен

Данст, Джеймс Франко,

Томас Хейден Чёрч,

Тофер Грейс, Брайс

Даллас Ховард,

Розмари Харрис

Прошло пять лет с тех пор, как Питер осознал, что "с

Великой силой приходит Великая ответственность!", и

три года с тех пор, как он отказался быть борцом за

справедливость. Но сейчас кажется, Питер прекрасно

научился жить несколькими жизнями. Он хорошо

учится, Нью-Йорк признал его героем, отношения с

Мэри Джейн прочные. Питер даже намеревается

сделать ей предложение!

Но к сожалению, его лучший друг Гарри Озборн

по-прежнему считает, что именно Человек-паук несет

ответственность за безвременную к...

Рейтинг MPAA: PG-13

Эван Рэйчел Вуд, Джим

Стёрджесс, Джо

Андерсон, Дана Фукс,

Мартин Лютер, Т.В.

Карпио, Боно

История любви Джуда и Люси, которые встретились и

полюбили друг друга в Америке образца 1968 года.

Отсюда и последствия: герои не остаются

безучастными ни к экспериментам над сознанием, ни

к политике, ни к войне во Вьетнаме. 

Бурное время затягивает их жизни в настоящий

водоворот общественных событий. Фильм

сопровождается песнями "Битлз", которые, так или

иначе, иллюстрируют все происходящее на экране.

Паре предстоит многое пережить, чтобы в

конце-концов убедиться в одной непреложной истине:

"A...

Рейтинг MPAA: PG-13

Меган Фокс, Уилл

Арнетт, Лора Линни,

Стивен Амелл, Ноэль

Фишер, Джереми

Ховард, Пит Пложек

Долгое время черепашки-ниндзя скрывались от людей

в лабиринтах городской канализации. На протяжении

нескольких лет учитель Сплинтер обучал их боевым

искусствам и прививал им чувство справедливости. В

один прекрасный момент им пришлось подняться

наверх, чтобы спасти Нью-Йорк от Шредера,

предводителя Клана Футов, захватившего власть в

Нью-Йорке. Вместе с отважным репортером Эйприл и

ее оператором Верном, бесстрашные воины смогли

одержать победу и очистить любимый город от

преступности. Леонардо, М...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Тоби Кеббелл, Хейли

Этвелл, Джон Хэмм,

Брайс Даллас Ховард,

Уайатт Расселл, Келли

Макдоналд, Маккензи

Дэвис

За последние десять лет технологии всесторонне

изменили нашу жизнь, прежде чем мы успели

опомниться и усомниться в них. В каждом доме, на

каждом столе, на каждой ладони — плазменный

телевизор, монитор компьютера, дисплей смартфона

— черное зеркало нашего существования в двадцать

первом веке. Наша связь с реальностью меняется.

Мы возложили на алтарь Google и Apple и

поклоняемся им. Facebook-алгоритмы знают о нас

больше, чем наши собственные родители. У нас есть

доступ ко всей информации в мире, н...

Миккел Банг, Шин

Бияджима, Ben

Ferguson, Кэм

Фицпатрик, Брайан

Игучи, Эрик Джексон,

Джереми Джонс

Фильм строится вокруг документальных съемок

невероятных трюков сноубордистов — Тревиса и его

коллег-друзей — в самых отдаленных уголках земли.

Главная идея фильма — преодоление преград,

которые дарит экстремальная нетронутая природа

океана и вечных снегов. Преодоление, невозможное

без силы воли и командного духа.

Джейкоб Тремблей,

Оуэн Уилсон, Изабела

Видович, Джулия

Робертс, Марк Доцлав,

Рукия Бернард,

Дженнифер Марч

С одной стороны мальчик Август Пулман такой же как

и другие мальчишки его возраста — любит ходить на

дни рождения к друзьям, играть в компьютерные игры,

фанатеет от "Звездных войн", играет со своей

собакой, ссорится и мирится со старшей сестрой. А с

другой — он совсем не такой как другие мальчишки

его возраста. Во-первых, Август никогда не ходил в

обычную школу — с первого класса с ним дома

занималась мама. Во-вторых, Август перенес 27

операций. Из-за очень редкой, но иногда

встречающейся генети...

Рейтинг MPAA: PG

Том Хэнкс, Аарон

Экхарт, Валери

Махаффей, Делфи

Хэррингтон, Майк

О’Мэлли, Джейми

Шеридан, Анна Ганн

Произошедшее 15 января 2009 года назовут "Чудом

на Гудзоне". В тот день капитан рейса 1549 Чесли

Салленбергер совершил аварийную посадку самолета

A320 на холодные воды реки Гудзон в Нью-Йорке. При

этом никто из находившихся на борту 155 человек не

пострадал. Но, несмотря на все почести со стороны

общественности и СМИ, было начато расследование,

которое угрожало профессиональной репутации и

многолетней карьере капитана Салли.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм основан на автобиографии «Высший долг: М...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Галь Гадот, Крис Пайн,

Конни Нильсен, Робин

Райт, Дэнни Хьюстон,

Дэвид Тьюлис, Саид

Тагмауи

Перед тем как стать Чудо-Женщиной, она была

Дианой — принцессой амазонок, обученной быть

непобедимой воительницей. И когда на берегах

ограждённого от внешнего мира райского острова,

который служил ей родиной, терпит крушение

американский пилот и рассказывает о серьёзном

конфликте, бушующем во внешнем мире, Диана

покидает свой дом, чтобы справиться с этой угрозой.

И там, сражаясь бок о бок с человеком в войне за мир,

Диана обнаружит всю полноту своей власти… и своё

истинное предназначение.

Знает...

Рейтинг MPAA: PG-13

Катрина Балф, Сэм

Хьюэн, Данкан Лакруа,

Тобайас Мензис, Грант

О’Рурк, Грэм

МакТавиш, Стивен

Уолтерс

Сериал рассказывает историю Клэр Рэндалл, военной

медсестры из 40-х годов XX века, которая во время

прогулки у легендарных шотландских каменных кругов

загадочно перемещается во времени в 1743-й год.

Попадая в XVIII век, Клэр оказывается в неизвестном

мире, где ее жизни угрожает опасность. Девушка

должна найти возможность выжить и вернуться

обратно в будущее, где остался ее муж Фрэнк

Рэндалл. Чтобы спастись в неизвестном и

незнакомом героине прошлом, она вынуждена выйти

замуж за Джейми Фрейзера, ...

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 принимает решение совершить

посадку и разобраться, в чем дело. 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 Рипли была мужчиной.

Рол...

Рейтинг MPAA: R

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 MPAA: R
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Джеймс Спэйдер, Меган

Бун, Диего

Клаттенхофф, Гарри

Дж. Ленникс, Хишам

Тафик, Амир Арисон,

Райан Игголд

На протяжении десятилетий бывший

правительственный агент Рэймонд Реддингтон был

одним из самых разыскиваемых беглецов ФБР.

Неожиданно он решает сдаться…

Знаете ли Вы, что... :

На постерах "Разыскивается Рэймонд Реддингтон"

указана дата рождения исполнителя этой роли

Джеймса Спэйдера — 7 февраля 1960 года.

Своим именем мистер Каплан обязан вымышленному

персонажу триллера Альфреда Хичкока (1899-1980)

"На север через северо-запад" (1959).

Когда Меган Бун забеременела, авторы сериала

соответству...

Зак Галифианакис,

Айла Фишер, Джон

Хэмм, Галь Гадот,

Пэттон Освальт, Минг

Жао, Мэтт Уолш

Супружеская пара из пригорода оказывается втянутой

в международный шпионский заговор, когда

обнаруживает, что их, казалось бы, идеальные новые

соседи являются правительственными агентами.

Знаете ли Вы, что... :

Некоторые эпизоды фильма снимались в "Red Brick

Brewing Company", самой старой пивоварне в штате

Джорджия.

Рейтинг MPAA: PG-13

Джейсон Кларк, Джош

Бролин, Джейк

Джилленхол, Сэм

Уортингтон, Джон

Хоукс, Майкл Келли,

Ингвар Эггерт

Сигюрдссон

Эверест — великая неприступная гора, покорить

вершину которой мечтают многие профессиональные

альпинисты. Одна из экспедиций на ее вершину

закончилась настоящей трагедией, однако этот факт

не останавливает отважных альпинистов.

Опытный инструктор Роб Холл, собрав группу из

лучших альпинистов, собирается совершить

восхождение на самую высокую вершину планеты.

Все эти люди полны мужества и отваги и они не

остановятся ни перед чем, пока не поднимутся на

вершину Эвереста. Но даже если эта гора поко...

Рейтинг MPAA: PG-13

Джереми Реннер,

Рэйчел Вайс, Эдвард

Нортон, Стейси Кич,

Оскар Айзек, Желько

Иванек, Донна Мерфи

В игре всегда несколько фигур. Одна из них —

Джейсон Борн, другая — совершенный агент Аарон

Кросс. Их возможности безграничны. Но даже у

идеального оружия бывают сбои…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам серии романов Роберта

Ладлэма о Джейсоне Борне (1980 — 1990).

Джейк Джилленхол, Тоби Магуайр, Гаррет Хедлунд,

Майкл Фассбендер, Алекс Петтифер, Джоэл Эдгертон,

Тейлор Китч, Келлан Латс, Джош Хартнетт, Пол Дано,

Люк Эванс, Майкл Питт, Оскар Айзек, Бенджамин

Уокер и Эррин Аркин рассмат...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Тэрон Эджертон, Хью

Джекман, Кристофер

Уокен, Джо Хартли, Том

Костелло, Кит Аллен,

Дикон Толсон

Фильм повествует о трамплинисте Эдди, по прозвищу

"Орел". Он прославился благодаря своим неудачам,

ибо на всех соревнованиях он занимал последние

места.

Знаете ли Вы, что... :

Тэрон Эджертон позже признался, что его поразили

физические данные Хью Джекмана. "У Хью

потрясающие бицепсы. Вы его руки видели? Они

такие здоровенные", — сказал Эджертон. В фильме

Джекман сыграл его тренера.

Съёмки начались 9 марта 2015 года.

Нильс Веттори, сын олимпийского чемпиона по

прыжкам с трамплина 1992 года Эр...

Рейтинг MPAA: PG-13

Стивен Ян, Самара

Уивинг, Стивен Брэнд,

Кэролайн Чикези, Керри

Фокс, Даллас Робертс,

Марк Фрост

На человечество обрушился вирус ID7. Заражённые

не могут себя контролировать. На 8 часов они

оказываются во власти инстинктов: ярости, похоти,

страха.

Дерек упорно работал, чтобы добиться высокого

положения в крупной фирме. Босс его подставил и

уволил с позором. Именно в этот момент в офис

попадает вирус ID7. Прекрасный шанс оторваться и

восстановить справедливость.

Знаете ли Вы, что... :

На заднем плане записи Дереке видна парочка,

которая занимается любовью. Эти актёр с актрисой

уже давно ж...

Рейтинг MPAA: R

Мэтт Дэймон, Алиси

Брага, Шарлто Копли,

Джоди Фостер, Вагнер

Моура, Эмма Трамбле,

Диего Луна

В 2154 году существует два класса людей: очень

богатые, живущие на чистой, созданной руками

человека, космической станции под названием

Элизиум и остальные, живущие на перенаселённой

разрушенной Земле. Безжалостный

правительственный чиновник, амбициозная министр

обороны Делакур, не остановится ни перед чем для

применения анти-иммиграционных законов и

сохранения роскошного образа жизни граждан

Элизиума. Когда неудачника Макса загоняют в угол,

он соглашается взять на себя сложную миссию,

которая в...

Рейтинг MPAA: R

ТиДжей Миллер,

Джеймс Корден, Анна

Фэрис, Майя Рудольф,

Стивен Райт,

Дженнифер Кулидж,

Патрик Стюарт

Знаете ли вы, что внутри каждого смартфона есть

красочный городок Текстополис, в котором живут

эмоджи? И что они ужасно радуются, когда владелец

телефона именно их выбирает для своего

сообщения? Каждый из эмоджи отвечает лишь за

одну эмоцию, и только Джин может выражать

несколько эмоций сразу. Он очень хочет стать таким

же, как и его собратья, и для этого вместе со своими

друзьями пускается в увлекательное путешествие по

приложениям телефона в поисках программы, которая

поможет ему измениться. Н...

Рейтинг MPAA: PG
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Уилл Смит, Алиси

Брага, Чарли Тахэн,

Салли

Ричардсон-Уитфилд,

Уиллоу Смит, Даррел

Фостер, Эйприл Грэйс

Адаптация одноименного романа Ричарда Мэтисона о

неизвестном вирусе, унесшем жизни половины

населения земного шара, а остальную половину

превратившего в вампиров. Сюжет строится вокруг

единственного уцелевшего человека с необъяснимым

иммунитетом, ночами держащего бесконечную осаду

упырей, а днем пытающегося найти противоядие и

выяснить причины эпидемии.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Ричарда Мэтисона "Я

— легенда" (I Am Legend, 1954).

Это уже третья по счету экранизация к...
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Уилл Смит, Нуми

Рапас, Джоэл Эдгертон,

Люси Фрай, Джей

Эрнандес, Эдгар

Рамирес, Айк

Баринхолц

В альтернативном Лос-Анджелесе кого только не

встретишь — бок о бок с людьми живут эльфы, орки и

даже кентавры. Эльфы, правда, немного брезгуют

всеми остальными, поэтому устроили себе отдельный

район, куда въезд только по пропускам. А вот людям

приходится терпеть грубых и склонных к

преступлениям орков, те предпочитают селиться в

криминальных гетто. 

Патрульный полицейский Дэрил Ворд вынужден

работать в паре с орком-полицейским Джакоби — та

ещё невидаль. Как-то Дэрил даже схватил пулю из-за

нер...

Брэд Питт, Логан

Лерман, Шайа ЛаБаф,

Майкл Пенья, Джон

Бернтал, Джейсон

Айзекс, Джим Пэррак

Стоит апрель 1945 года, и победа над немцами уже

близка: союзники уверенно продвигаются вглубь

вражеской территории, и оказываемое им

сопротивление становится слабее день ото дня. Это,

однако, совсем не значит, что на пути к победе

союзные войска не потеряют еще множество людей, и

многие солдаты сознают, что смерть ждет на

расстоянии вытянутой руки. Среди закаленных в бою

пессимистов, каждый день ведущих ожесточенные

бои во имя победы, экипаж танка, на чьем дуле

намалевано слово "Ярость". 

Кома...
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