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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

Marc Jarousseau,

Nathalie Odzierejko, Ги

Амрам, Martin

Darondeau, Nabil Drissi,

Jordi Le Bolloc'h, Давид

Салль
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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

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

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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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.

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
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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

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
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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...

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

http://www.medianizer.com
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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

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
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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

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
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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

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...

http://www.medianizer.com
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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.

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

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...

http://www.medianizer.com
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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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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.

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

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

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.

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
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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

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

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
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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

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

http://www.medianizer.com


29 / 50

Название Актеры ОписаниеОбложка

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

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
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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

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

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
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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...

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.
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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

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
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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

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

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.

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
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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

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
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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...

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...
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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

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
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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

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
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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

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.
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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

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...
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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...
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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...

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.
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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.

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...

http://www.medianizer.com



