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Эллен Бёрстин, Дайан

Лэдд, Харви Кейтель,

Крис Кристофферсон,

Билли Грин Буш,

Альфред Люттер III,

Лилия Гольдони

Алиса пытается выжить, оставшись после смерти

мужа с маленьким сыном без средств к

существованию. Они отправляются в другой город, но

и там не везет: парень, добившийся ее расположения,

оказался обыкновенным подонком.

Алиса снова в пути. В новом городе, где ей удалось

устроиться официанткой, она находит мужчину,

похожего на идеал, но проблемы с сынишкой:

мальчишка с характером, и с ним не просто найти

общий язык. Непросто складываются у Алисы и

отношения с одной из официанток…

Знаете ли Вы, чт...

Рейтинг MPAA: PG

Пупелла Маджио,

Армандо Бранча,

Магали Ноэль, Чиччо

Инграссия, Нандо

Орфеи, Луиджи Росси,

Бруно Дзанин

Элегантная синьора в красном — объект всеобщего

вожделения и восхищения. Пышногрудая хозяйка

табачной лавки, царящая в фантазиях

мальчиков-подростков.

Эти и многие другие замечательные эпизоды

воскрешают в памяти легендарного мастера кино и

оживают на экране, чтобы показать нам призрачный

мир прошлого глазами взрослеющего

пятнадцатилетнего подростка.

"Амаркорд" на романьольском диалекте курортного

городка Римини, где вырос Феллини, означает "Я

вспоминаю". Действие этой ностальгической картины

...

Рейтинг MPAA: R

Жаклин Биссет,

Валентина Кортезе,

Дани, Александра

Стюарт, Жан-Пьер

Омон, Жан Шампьон,

Жан-Пьер Лео

Эта картина о том, как снимают фильм. Конфликты на

съемочной площадке, неудачи с актерами и прочие

студийные перипетии улаживает, утрясает и

исправляет Владыка творческого процесса —

Режиссер.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм обязан названием приёму, с помощью которого

ночные сцены снимают при дневном свете.

Затемнение достигается либо опусканием диафрагмы

объектива, либо использованием фильтров. Именно

это имеет в виду Ферран, когда говорит о съёмках

автомобильной аварии, но Жюли его не понимает ...

Рейтинг MPAA: PG

Дэвид Нотон, Дженни

Агаттер, Гриффин

Данн, Джон Вудвайн,

Дэвид Скофилд, Брайан

Гловер, Лила Кэй

Есть в старушке Англии лихие, жуткие места,

путешествовать по которым чрезвычайно опасно… И

наших героев, двух беззаботных американских

туристов, об этом предупредили. Но веселые

заокеанские парни не вняли предостережениям

местных жителей и в глухой ночи, освещаемой

мертвым светом луны, сошли с дороги.

 Здесь, во мраке, их ждал неописуемый кошмар, после

которого одному из американцев было суждено стать

ужасным призраком, а другому — кровожадным

оборотнем!

Знаете ли Вы, что... :

Дэвида Нотона ...

Рейтинг MPAA: R
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Рэйф Файнс, Кристин

Скотт Томас, Жюльет

Бинош, Колин Фёрт,

Уиллем Дефо, Навин

Эндрюс, Джулиан

Уэдэм

Вторая мировая война близится к концу. Молодая

канадская медсестра ухаживает на заброшенной

вилле за своим "английским пациентом", который

получил страшные ожоги во время авиакатастрофы в

пустыне Сахара.

Медленно угасая, он воскрешает в памяти свой

страстный роман с замужней женщиной, сметенный

ураганом войны и банальными предрассудками, что в

конце концов и привело к трагической развязке.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Майкла Ондаатже

"Английский пациент" (The English Pa...

Рейтинг MPAA: R

Тонни Хюрдеман,

Аммемике Ринг, Питер

Ринг

Две пожилые сестры проводят чудесный вечер в

воспоминаниях молодости — со старым

фотоальбомом и изрядным количеством красного

вина.

Виллеке ван

Аммельрой, Эльс

Доттерманс, Дора ван

дер Грун, Верле ван

Оверлоп, Эстер

Вриссендорп, Каролин

Спор, Тирза Ревестейн

Действие фильма разворачивается на протяжении 40

лет и повествует о пяти поколениях одной семьи

независимых женщин, и главы их необычного

семейства, Антонии. Вскоре после Второй мировой

войны она возвращается в свой родной поселок с

дочерью…

Рейтинг MPAA: R

Марлон Брандо,

Мартин Шин, Роберт

Дювалл, Фредерик

Форрест, Сэм Боттомс,

Лоренс Фишбёрн,

Альберт Холл

Во время войны во Вьетнаме спецагент отправляется

вверх по реке в Камбоджу с приказом найти и убить

полусумасшедшего полковника, создавшего в

отдаленном районе нечто вроде собственного

королевства насилия. По пути он становится

свидетелем мира ужасов войны.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам повести Джозефа Конрада

"Сердце тьмы" (Heart of Darkness, 1902).

В сценах с Дэннисом Хоппером можно заметить

надпись Apocalypse Now на каменных сооружениях.

Френсис Форд Коппола сыграл небольшу...

Рейтинг 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

Дадли Мур, Лайза

Миннелли, Джон

Гилгуд, Джеральдин

Фицджералд, Джилл

Айкенберри, Стивен

Эллиот, Тед Росс

Жизнь самого богатого в мире бездельника по имени

Артур — нескончаемое пьянство и веселье. У него

есть только одна проблема: ему надо заполучить

несколько сот миллионов долларов семейного

наследства. Для этого он должен жениться на самой

скучной женщине Нью-Йорка, сосватанной ему

родителями.

Накануне свадьбы Артур влюбляется в официантку из

дешевого ресторанчика. Теперь этому баловню

судьбы предстоит как-то выйти из неудобного

положения.

Рейтинг MPAA: PG

Пол Ньюман, Роберт

Редфорд, Роберт Шоу,

Чарльз Дёрнинг, Рей

Уолстон, Айлин

Бреннан, Харольд Гулд

В 1930-е годы двое отпетых мошенников пытаются

отомстить главарю мафии за смерть их общего друга

с помощью одной из самых неожиданных афер в

истории кино, которая к тому же заканчивается

удивительным и забавным образом.

Знаете ли Вы, что... :

Производственный период: 22 января — апрель 1973.

Главной литературной основой, вдохновившей Дэвида

С. Уорда, была книга Дэвида У. Морера "Большой

жулик", выпущенная в 1940 году. В этой книге были

описаны легендарные шулера первой четверти ХХ

века, чьи и...

Рейтинг MPAA: PG

Голди Хоун, Эдвард

Альберт, Айлин Хекарт,

Пол Майкл Глейзер,

Майкл Уоррен, Шарлин

Джонс, Джессика Рэйнс

Больше всего Дон Бэйкер хочет начать жить

самостоятельно без своей слишком уж заботливой

матери. Хотя Дон с рождения слепой, это не

останавливает его от переезда в отдельную квартиру

в Сан-Франциско, где он знакомится со своей

соседкой живущей за стеной, актрисой Джилл. Он

узнает от нее о таких вещах, о которых мать никогда

не рассказывала ему! А Джилл в свою очередь тоже

кое-чему учится от Дона…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по пьесе Леонарда Герша "Эти свободные

бабочки".

Рейтинг MPAA: PG
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Уоррен Битти, Аннетт

Бенинг, Харви Кейтель,

Бен Кингсли, Эллиотт

Гулд, Джо Мантенья,

Ричард С. Сарафьян

Он мог войти в мировую историю, но занял почетное

место лишь в кровавой истории организованной

преступности. Его имя не попало на страницы

школьных учебников, но зато красовалось в

заголовках криминальной хроники. Бенджамин Сигал

по кличке "Багси" — знаменитый гангстер, наводящий

ужас на самых отъявленных головорезов, легенда

американской мафии сороковых годов. В отличие от

других преступников, он не стремился к большим

деньгам и абсолютной власти. Багси мечтал

построить невиданный город будущег...

Рейтинг MPAA: R

Пять человек на подвешенном к пустоте куске плиты.

В середине у него центр тяжести. Делает шаг один

человек — плита кренится, поэтому вынуждены

шагать и другие. Пока царит согласие, всё в порядке.

Но что если появится вещь, которая заставит кого-то

из них нарушить слаженность ансамбля в угоду своим

интересам?

Аллу Арджун, Рагху

Бабу, Чалапатхи Рао,

Раджан П. Дев, Саратх

Кумар, Шрирам Л.Б.,

Вену Мадхав

Банни — парень, который помогает всем, кто

нуждается в помощи. Он поступает в колледж, в

котором уже учится Махалакшми, дочь миллионера

Сомараджу. Сомараджу очень сильно любит свою

дочь и поэтому 24 часа в сутки её охранают, чтобы

никто не мог к ней подойти или даже задержать на ней

взгляд. В первый же день в колледже Банни

производит на Махалакшми большое впечатление и

постепенно она влюбляется в него. Сомараджу не в

силах отказать дочери и соглашается на брак. Однако

у Банни есть одно условие:...

Райан О’Нил, Мариза

Беренсон, Леон Витали,

Мари Кин, Патрик Мэги,

Харди Крюгер, Стивен

Беркофф

История жизни простого ирландского парня Редмонда

Барри. Будучи еще совсем молодым, он убил на дуэли

офицера английской армии. Чтобы не попасть в руки

полиции, ему пришлось покинуть родной дом и

отправиться странствовать по Ирландии. Но

странствия его были недолгими.

Отдав грабителям все деньги, коня и оружие, он

вынужден был записаться в ряды английской армии.

Попав на войну и насмотревшись всех ее ужасов, он

решает дезертировать. Украв офицерскую форму,

Барри отправляется в расположение союзн...

Рейтинг MPAA: PG
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Харрисон Форд, Томми

Ли Джонс, Джо

Пантольяно, Ерун

Краббе, Села Уорд,

Джулианна Мур,

Андреас Кацулас

Доктор Ричард Кимбл, чикагский хирург, ложно

обвинен в убийстве своей жены. Полный решимости

доказать свою невиновность доктор совершает побег

из тюрьмы. Он хочет сам привести своих

преследователей — служителей закона — к

настоящему убийце.

Знаете ли Вы, что... :

Сыграть роль Сэма Джерарда предлагали Джону

Войту и Джину Хэкмену.

Съемки фильма начались еще до завершения

написания сценария.

Харрисон Форд получил главную роль после того, как

от нее отказался Алек Болдуин.

Пэт Профт снял по мот...

Рейтинг MPAA: PG-13

Эд Харрис, Мэри

Элизабет

Мастрантонио, Майкл

Бин, Лео Бёрместер,

Тодд Графф, Джон

Бедфорд Ллойд, Дж. К.

Куин

Атомная подводная лодка "Монтана" ВМФ США с

ядерным оружием на борту терпит крушение на

огромной глубине. Министерство флота просит

помощи у специалистов подводной

исследовательской станции, работающей неподалеку

от места аварии субмарины.

При поддержке четырех военных разведчиков

исследователи должны выяснить возможную причину

трагедии и нейтрализовать ядерные боеголовки. Но в

океанской бездне им предстоит столкнуться с

неведомым…

Знаете ли Вы, что... :

Перед съемками всему актерскому состав...

Рейтинг MPAA: PG-13

Найджел Хоторн, Хелен

Миррен, Иэн Холм,

Руперт Грейвз, Аманда

Донохью, Руперт

Эверетт, Джеффри

Палмер

Король Англии Георг III благополучно правит страной

уже 30 лет… Слишком долгий срок для одного

монарха — так считают его взрослые сыновья. За

внешним блеском королевского двора скрываются

интриги и жестокая борьба за власть…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по пьесе Алана Беннетта «Безумие

Георга III».

Рейтинг MPAA: PG-13

Михаил Барышников,

Грегори Хайнс, Ежи

Сколимовский, Хелен

Миррен, Джеральдин

Пейдж, Изабелла

Росселлини, Джон

Гловер

Советский танцовщик Николай Родченко бежит на

Запад, надеясь обрести там свободу. Но однажды

случается так, что самолет, в котором танцовщик

летел над территорией СССР, сажают на военный

аэродром, и Николай вновь попадает "домой".

Его начинают усиленно обрабатывать, чтобы он

"добровольно" остался на социалистической родине.

Николай совершает новую отчаянную попытку побега.

Рейтинг MPAA: PG-13
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Роберт Де Ниро, Кэти

Мориарти, Джо Пеши,

Фрэнк Винсент,

Николас Коласанто,

Тереса Сальдана,

Марио Галло

Джейк ЛаМотта, получивший прозвище Бронксский

Бык, — боксер. И все его психологические и

сексуальные комплексы яростно извергаются на

боксерском ринге. Под горячую руку ему попадается

родной брат, ставший жертвой навязчивой паранойи и

ревности Джейка, а также пятнадцатилетняя девочка,

которой суждено было стать самой главной наградой

Джейка… и преследующим его наваждением.

Знаете ли Вы, что... :

В 1978 году, когда Мартин Скорсезе едва не умер

от передозировки наркотиков (он нюхал кокаин),

Робе...

Рейтинг MPAA: R

Эверет МакГилл, Рон

Перлман, Николас

Кади, Рей Дон Чонг,

Гэри Шварц, Насир Эль

Кади, Франк-Оливье

Бонне

Действие происходит в эпоху палеолита. Погас огонь,

который поддерживали на протяжении долгого

времени. Люди, которые не умеют разжигать огонь,

должны найти его, ведь без огня невозможна жизнь

племени. Чтобы завоевать сердце возлюбленной,

главный герой отправляется на поиски огня. Путь его

полон опасностей.

Знаете ли Вы, что... :

Вольная экранизация одноимённого произведения Дж.

Х. Рони ст..

В фильме вообще не звучит членораздельная речь,

персонажи объясняются звуками примитивного языка

или ж...

Рейтинг MPAA: R

Алек Болдуин, Джина

Дэвис, Майкл Китон,

Вайнона Райдер,

Джеффри Джонс,

Кэтрин О’Хара, Энни

МакЭнро

Что сделает пара непрофессиональных привидений,

когда их добрую Новую Англию наводнят снобы из

Нью-Йорка? Они наймут частного "био-экзорциста",

чтобы изгнать пришельцев. И результат превзойдет

все ожидания!

Знаете ли Вы, что... :

В момент работы над фильмом Тиму Бёртону было

всего 30 лет. Съемочный период Майкла Китона занял

всего две недели. Его экранное время составило чуть

более 17 минут.

Первоначальный сценарий был весьма мрачный и

серьезный. Это должна была быть моралистичная

драма о при...

Рейтинг MPAA: PG

Джеффри Раш, Ноа

Тейлор, Армин

Мюллер-Шталь,

Джастин Брейн, Соня

Тодд, Крис Хейвуд,

Алекс Рафалович

Безрадостное детство под властью деспотичного

отца. Юность, полная надежд и разочарований. Учеба

в лучшей музыкальной школе мира, первые успехи и,

наконец, всемирная слава. Вот лишь некоторые

страницы из жизни одного из лучших пианистов

современности Дэвида Хэлфготта, который прошел

через тяжелые лишения и титанический труд, чтобы

достичь вершин своего мастерства.

Знаете ли Вы, что... :

Джеффри Раш сам играл в фильме на пианино.

Фильм основан на реальных событиях. В финальных

титрах авторы вы...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Ричард Дрейфусс,

Франсуа Трюффо, Тери

Гарр, Мелинда Диллон,

Боб Бэлабан, Дж.

Патрик МакНамара,

Уоррен Дж. Кеммерлинг

Сбои в подаче электроэнергии, возвращение из

ниоткуда самолетов, исчезнувших в 1945 году,

обескураживают ученых. Наименее скептичные люди

науки расценивают эти явления, как прямое

доказательство существования разумной

инопланетной формы жизни. Рой Неари едет в

пустыню, где были найдены самолеты, чтобы

провести собственное расследование. Ночью его

автомобиль застревает на шоссе. Неожиданно в

темном небе появляется загадочный источник яркого

света. Всего на мгновенье Неари попадает под его

лучи, н...

Рейтинг MPAA: PG

Иэн МакКеллен,

Брендан Фрейзер, Линн

Редгрейв, Лолита

Давидович, Дэвид

Дьюкс, Кевин Дж.

О’Коннор, Марк Кили

Когда бывший морской пехотинец Клэй устроился

садовником на виллу пожилого мужчины с

неуживчивым характером, то с удивлением узнал, что

это Джеймс Уэйл, гениальный режиссер, создатель

фильмов о Франкенштейне, вошедших в историю

мирового кино.

Одинокий и забытый всеми, кроме верной служанки

Ханны, Уэйл занимается живописью и вспоминает дни

былой славы. Он открывает перед Клэем волнующий

мир искусства и, очарованный его мужественной

красотой, уговаривает позировать для портрета.

Неожиданно эти с...

Рейтинг MPAA: R

Джордж К. Скотт,

Дайана Ригг, Барнард

Хьюз, Ричард А.

Дайсарт, Стивен

Эллиот, Дональд

Херрон, Эндрю Дункан

Фильм повествует о истории жизни доктора Бока,

главного врача в большой учебной больнице

Манхэттана. Бок испытывает кризис середины жизни,

кроме того его оставила жена, его лишили детей — он

бессилен и уже думает о самоубийстве.

Он думает о самоубийстве в стенах больницы и

наталкивается на череду якобы несчастных случаев.

Некоторые больные умирают не от осложнений, а от

ошибочного лечения, назначенного врачами. Люди

соблюдают не тот режим, принимают ненужные

лекарства, направляются в ненужные о...

Рейтинг MPAA: PG-13

Питер Селлерс, Ширли

МакЛейн, Мелвин

Дуглас, Джек Уорден,

Ричард А. Дайсарт,

Ричард Бейсхарт, Рут

Аттавэй

Садовник, вся жизнь которого прошла в уходе за

садом и телевизором, оказывается без работы,

поскольку его прежний хозяин умер, а новые хозяева

выставляют его на улицу. Зная внешний мир только

по программам телевидения и общению с чернокожей

кухаркой, он, делая первые неуверенные шаги в

незнакомом для него мире, тут же попадает под

колеса лимузина богатой дамы и оказывается в ее

доме, где ему предстоит познакомиться и очаровать

ее мужа и начать свое восхождение в мир

влиятельных людей…

Знаете ли...

Рейтинг MPAA: PG
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Райан О’Нил, Татум

О’Нил, Мэдлин Кан,

Джон Хиллерман, П.Дж.

Джонсон, Джесси Ли

Фултон, Джеймс Н.

Харрелл

Авантюрный тандем случайных попутчиков колесит по

маленьким городкам Канзаса во времена Великой

депрессии и промышляет мелкими, почти невинными

махинациями, чтобы хоть как-то заработать на хлеб.

Он — мошенник-неудачник по имени Мозэс,

продающий Библии одиноким вдовам, поблескивая

фальшивым золотым зубом.

Она — девятилетняя девочка-сирота с недюжинной

склонностью к авантюрам и практически не

расстающаяся с сигаретой.

Знаете ли Вы, что... :

Первоначально главные роли должны были сыграть

Пол Нь...

Рейтинг MPAA: PG

Тимоти Боттомс,

Линдсей Вагнер, Джон

Хаусмен, Грэм Беккел,

Джеймс Нафтон,

Эдвард Херрманн,

Крэйг Ричард Нельсон

Харт — первокурсник юридического факультета

Гарварда. Он пытается пережить учебный год и

защитить диплом под началом строгого профессора,

легендарного Кингсфилда. С помощью своих

одногруппников Харт становится одним из самых

умных студентов в классе. Однако дело усложняется,

когда он узнает, что девушка, с которой он

встречается, — дочь Кингсфилда. Получится ли все у

Харта теперь, когда профессор будет наблюдать за

каждым его шагом?

Рейтинг MPAA: PG

Джеймс Кромуэлл,

Магда Шубански,

Кристин Кавана,

Мириам Маргулис,

Дэнни Манн, Хьюго

Уивинг, Мириам Флинн

История о приключениях маленького необыкновенно

умного поросенка йоркширской породы. Все животные

на ферме Хоггетов имеют ярко выраженную

индивидуальность и общаются между собой на

человеческом языке. Люди при этом, разумеется,

совершенно не в курсе дела.

Когда же хозяин начинает что-то подозревать, он сам

включается в эту игру, надеясь использовать в

хозяйстве вдруг проявившийся интеллект животных.

Четвероногий малыш, тот самый поросенок,

воспитанный овчаркой Флай, пытается доказать, что

свинь...

Рейтинг MPAA: G

Майкл Китон, Джек

Николсон, Ким

Бейсингер, Роберт Вул,

Пэт Хингл, Билли Ди

Уильямс, Майкл Гоф

В раннем детстве юный наследник Брюс Уэйн стал

свидетелем убийства своих родителей и после этого

стал ненавидеть преступность. В Готэме все чаще

случались насилие, ограбления и убийства. В трудное

для города время появляется герой, способный

укротить любого преступника и заставить его бежать в

страхе. Таинственный мститель, герой по прозвищу

"Бэтмен", встал на защиту слабых и начал свою

борьбу с преступниками. Раскрыть таинственность

героя, узнать, кто скрывается за маской героя хотят

журналистк...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Жан-Клод Ван Дамм,

Роджер Мур, Джеймс

Римар, Джанет Ганн,

Джек МакГи, Аки

Алеонг, Абдель Кисси

Уличный преступник отправляется в путешествие в

поисках своего прошлого и будущего. Его одиссея

проходит через самые экзотические страны и

живописнейшие уголки земного шара, от подворотен

Нью-Йорка до загадочного волшебного тибетского

Затерянного Города.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм стал режиссёрским дебютом Жана-Клода Ван

Дамма.

В турнире участвуют представители следующих

стран: США, Советский Союз, Сиам, Турция,

Шотландия, Германия, Греция, Испания, Франция,

Бразилия, Япония, Монголия, Коре...

Рейтинг MPAA: PG-13

Мира Сорвино, Вуди

Аллен, Ф. Мюррэй

Абрахам, Хелена Бонем

Картер, Клэр Блум,

Олимпия Дукакис,

Майкл Рапапорт

Спортивный журналист Ленни женат на владелице

картинной галереи. Они хотят завести ребенка, но у

чрезмерно деловитой героини "нет времени на

беременность", и они усыновляют новорожденного

мальчика. Уже в раннем возрасте мальчик проявляет

удивительные способности, так что приемный папа

даже отдает его в школу для вундеркиндов. 

Решая узнать, в кого сынишка такой умный, Ленни

отправляется на поиски его биологической матери…

Рейтинг MPAA: R

Уолтер Мэттау, Джордж

Бёрнс, Ричард

Бенджамин, Ли

Мередит, Кэрол Артур,

Розетта ЛеНойр, Ф.

Мюррэй Абрахам

В эпоху водевилей Льюис и Кларк были знаменитыми

комедиантами. Но после того, как они покинули сцену,

они не разговаривали друг с другом целых 20 лет.

Племянник Вилли Бен, продюсер нового шоу,

надеется добиться воссоединения знаменитого дуэта.

Однако, для этого ему придется очень постараться…

Рейтинг MPAA: PG

Рой Шайдер, Джессика

Лэнг, Лиленд Палмер,

Энн Райнкинг, Клифф

Гормен, Бен Верин,

Эржебет Фолди

Фильм о творческой карьере Джо Гидеона, его

взаимоотношениях с женщинами, в частности, с

бывшей женой Одри и дочерью Мишель, где он

показан эгоцентричным трудоголиком, который

доводит себя до инфаркта.

Знаете ли Вы, что... :

Рой Шайдер многому научился у режиссёра Боба

Фосса. Т. к. герой Шайдера непрерывно курит, Фосс

научил Шайдера "правильному" кашлю курильщика.

Перед съёмками сцены в больнице Фосс подробно

рассказал актёру, каково это — испытать сердечный

приступ.

Энн Райнкинг, сыгравшая п...

Рейтинг MPAA: R
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Чарли Шин, Том

Беренджер, Уиллем

Дефо, Джон К.

МакГинли, Кит Дэвид,

Кевин Диллон, Дэвид

Найдорф

В сентябре 1967 года куда-то в приграничный район

между Вьетнамом и Камбоджей прибыл рядовой 25-го

пехотного полка Крис Тэйлор. Прибыл, чтобы своими

глазами увидеть, как выглядит подлинный Ад. Не

потусторонний, вымышленный, сочиненный

писателями или художниками, а натуральный,

здешний, вполне земной Ад, на территории которого

схлестнулись друг с другом сержант Боб Барнс и

сержант Илайес Гродин. Они тоже думали, что будут

воевать с партизанами-вьетконговцами, но оказалось,

что иногда приходится д...

Рейтинг MPAA: R

Стив МакКуин, Пол

Ньюман, Уильям

Холден, Фэй Данауэй,

Фред Астер, Сьюзан

Блейкли, Ричард

Чемберлен

В роковую ночь группа несчастных гостей остается

запертой страшным пожаром на верхних этажах

небоскреба. Архитектор здания, ставший

вынужденным узником своего творения, пытается

помочь шефу пожарных спасти людей.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят на основе документальных романов

"Башня", написанного Ричардом Мартином Штерном,

и "Стеклянный ад" ("Стеклянная башня"), написанного

Томасом Н. Скортиа и Фрэнком М. Робинсоном.

Роль немолодой аристократки стала последней в

карьере Дженнифер Джонс.

К...

Рейтинг MPAA: PG

Джули Эндрюс, Джеймс

Гарнер, Роберт

Престон, Лесли Энн

Уоррен, Алекс Кэррас,

Джон Рис-Дэвис, Грэм

Старк

Певица по имени Виктория голодает среди роскоши

Парижа 30-х годов. Она обладает сильным и

красивым сопрано. Когда Виктория берет верхнюю

ноту, стаканы разбиваются вдребезги. Почему

талантливую певицу не берут на работу в ночные

клубы? Администраторы этих заведений считают, что

у Виктории слишком серый имидж. Виктория

перевоплощается в мужчину по имени Виктор и

пробует себя на сцене в новом сценическом амплуа

травести. У экстравагантного Виктора появляется

множество поклонников, в том числе молод...

Рейтинг MPAA: PG

Алан Бейтс, Оливер

Рид, Гленда Джексон,

Дженни Линден, Элинор

Брон, Алан Уэбб,

Владек Шейбал

История двух жаждущих страстей сестер Гудрун и

Урсулы и их возлюбленных мужчин Джеральда и

Руперта, разочаровавшихся в жизни и в любви к

женщинам.

Рейтинг MPAA: R
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Гвинет Пэлтроу,

Джозеф Файнс,

Джеффри Раш, Колин

Фёрт, Бен Аффлек,

Джуди Денч, Саймон

Кэллоу

1594 год. Молодой драматург Уильям Шекспир

находится в творческом кризисе: муза покинула его,

денег нет, хозяин театра требует от автора новую

пьесу в кратчайший срок. И когда, казалось бы, у

писателя не остается никакой надежды на обретение

нового вдохновения, в его жизнь вторгается сама

Любовь в лице обворожительной аристократки Виолы.

Под видом молодого актера девушка нанимается в

труппу театра, чтобы сыграть главную мужскую роль в

пьесе "Ромео и Джульетта". Виола не только

преданная поклонн...

Рейтинг MPAA: R

Деннис Куэйд, Мартин

Шорт, Мег Райан, Кевин

МакКарти, Фиона

Льюис, Вернон Уэллс,

Роберт Пикардо

Американский пилот лейтенант Так Пендлтон

принимает участие в эксперименте, в процессе

которого он должен быть очень сильно уменьшен в

размерах и в летательном аппарате, похожем на

подлодку обследовать внутреннее пространство

кролика. Но технотеррористы рушат все планы и

похищают шприц, в котором находился

миниатюризированый Так.

По ошибке содержимое шприца попадает в

ипохондрика Джека Паттера. Теперь террористы

начинают охотиться за ничего не подозревающим

Джеком. Единственная, кто ему может п...

Рейтинг MPAA: PG

Шер, Николас Кейдж,

Винсент Гардения,

Олимпия Дукакис,

Дэнни Айелло, Джули

Бовассо, Джон Махони

Когда над городом восходит полная Луна, странные

вещи творятся с почтенным итальянским семейством,

в котором дочь накануне своего второго замужества

вдруг понимает, что любит другого, отец неверен

своей супруге, а за последней ухаживает посторонний

мужчина.

При свете дня все эти люди сохраняют благоразумие

и владеют своими чувствами, однако с наступлением

Луны ни за кого из них нельзя поручиться!

Знаете ли Вы, что... :

Во второстепенной роли «старого мужчины» в фильме

появляется Фёдор Шаляпин...

Рейтинг MPAA: PG

Джейн Фонда, Джон

Войт, Брюс Дерн,

Пенелопа Милфорд,

Роберт Кэрредин,

Роберт Гинти, Мэри

Грегори

Салли Хайд сильно нуждается в средствах. Её муж

Боб на войне во Вьетнаме. Она устраивается

санитаркой в военный госпиталь, где работает её

подруга Виолет. Там она встречает старого друга,

Люка Мартина. Люк вернулся из Вьетнама

парализованным. Между ними вспыхивает страсть.

После того, как совершает самоубийство брат Виолет,

еще один ветеран, вернувшийся с войны с

помутившимся рассудком, все помыслы Люка

направлены на то, чтобы остановить бессмысленную

бойню.

Знаете ли Вы, что... :

В постельных...

Рейтинг MPAA: R
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Рубен Бладес, Ричард

Брэдфорд, Соня Брага,

Джули Кармен, Джеймс

Гэммон, Мелани

Гриффит, Джон Хёрд

Фильм основан на романе Джона Николса и

рассказывает историю Джо Мондрагона, одинокого

"чикано" -мастера на все руки, который организует

нелегальный полив своего опаленного засухой

бобового поля, используя для этого воду,

предназначавшуюся для большого общественно

значимого проекта.

Эта в общем-то мелкая инициатива провоцирует

эффект снежного кома, положив начало настоящей

круговерти событий, которые будут иметь самые

невероятные последствия как для самого Джона, так и

для жителей его городка.

Рейтинг MPAA: R

Харви Милк, Харви

Файерстин, Энн

Кроненберг, Тори

Хартманн, Том

Аммиано, Джим

Эллиот, Генри Дер

Член наблюдательного совета Сан-Франциско Харви

Милк и мэр Сан-Франциско Джордж Москоне были

убиты Дэном Уайтом 27 ноября 1978 года. Жизнь

Милка, его избрание, деятельность по защите прав

гомосексуалистов, реакция города на его смерть

подробно описаны в этом фильме на основе хроник и

личных воспоминаний.

Дастин Хоффман,

Роберт Редфорд, Джек

Уорден, Мартин

Болсам, Хэл Холбрук,

Джейсон Робардс,

Джейн Александр

С того момента, как репортеры "Вашингтон пост"

наткнулись на эту историю, мир замер в ожидании.

"Уотергейт" свалил всех — президента Никсона,

сенаторов, дипломатов — и окончательно развеял

доверие американцев к своему правительству.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм основан на одноименной документальной книге

журналистов Боба Вудворда и Карла Бернстайна,

которые в 1973 году расследовали Уотергейтский

скандал для газеты Вашингтон пост.

Рейтинг MPAA: PG

Сесилия Рот, Мариса

Паредес, Кандела

Пенья, Антония Сан

Хуан, Пенелопа Крус,

Роса Мария Сарда,

Фернандо Фернан

Гомес

На мать-одиночку Мануэлу обрушивается самое

ужасное из земных несчастий — в автокатастрофе

погибает её единственный сын Эстебан. 

Подвергнувшись спонтанному порыву, убитая горем

женщина возвращается в город своей бурной юности

— Барселону. Там она встречается с призраком

Прошлого, чьи уродливые когти безжалостно

царапают судьбы людей в Настоящем. Мануэле

предстоит встреча с отцом Эстебана и его

окружением, от которых она сбежала шестнадцать лет

назад.

Знаете ли Вы, что... :

Педро Альмодовар п...

Рейтинг MPAA: R
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Мэрил Стрип, Кевин

Клайн, Питер

МакНикол, Рита Карин,

Стивен Д. Ньюмен,

Грета Тёркен, Джош

Мостел

Экранизация одноименного романа У. Стайрона о

женщине из Польши, лишившейся в нацистском

лагере мужа и детей и пытающейся найти силы, чтобы

продолжать жить в послевоенной сытой и

благополучной Америке.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Уильяма Стайрона

"Выбор Софи" (Sophie`s Choice, 1979).

Рейтинг MPAA: R

Бен Кингсли, Рошан

Сет, Джеральдин

Джеймс, Рохини

Хаттангди, Кэндис

Берген, Иэн Чарлсон,

Мартин Шин

В 1869 году, когда Ганди родился, его страна ещё

была украшением Британской империи и одной из

драгоценностей королевы Виктории. 30 января 1948

года, в день его убийства, Индия была свободной. Это

стало плодом его трудов, трудов долгой титанической

жизни.

Знаете ли Вы, что... :

Съёмки похорон Махатмы Ганди прошли с участием

более 300 000 человек, что удостоилось упоминания в

Книге рекордов Гиннесса как абсолютный рекорд

кинематографа. Среди них было более 200 000

вызвавшихся прийти добровольно...

Рейтинг MPAA: PG

Арт Карни, Мелани

Мейрон, Ларри Хэгмэн,

Филип Брунс, Клифф

Де Янг, Джош Мостел,

Эллен Бёрстин

Гарри — пожилой нью-йоркский вдовец, которого

выгнали из его квартиры, поскольку дом предназначен

на снос. Для дальнейшей борьбы за выживание у него

нет ни сил, ни средств, а из друзей остался лишь

верный кот Тонто. С этим единственным другом и

отправляется он в путешествие в никуда по дорогам

Америки.

Рейтинг MPAA: R

Джон Литгоу, Мелинда

Диллон, Маргарет

Лэнгрик, Джошуа Рудой,

Кевин Питер Холл,

Дэвид Суше, Лэйни

Казан

Семье Хендерсонов пришлось поверить в

существование снежного человека после того, как их

машина сбила на лесной дороге огромное мохнатое

существо.

Глава семейства, Джордж, принимает решение

доставить бездыханное тело в научный центр или

музей для изучения. В дороге "мохнатик" приходит в

себя и поселяется у Хендерсонов под именем Гарри.

Он заполняет дом не самым приятным запахом и

"наводит порядок". Одним ударом кулака Гарри

подгоняет дверной проем под свой рост, затем,

погоревав над чучелами у...

Рейтинг MPAA: PG
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Дерек Джекоби, Кеннет

Брана, Саймон Шепард,

Джеймс Ларкин, Брайан

Блессид, Джеймс

Симмонс, Пол Грегори

1415 год. Претендуя на титул короля Франции,

молодой английский монарх Генрих V, вторгается на

земли, которые он считает своими по праву. Несмотря

на крайне тяжелую военную кампанию, английское

войско продолжает одерживать победы. Но в

местечке Азенкур, ослабленная армия англичан

сталкивается с многократно превосходящими силами

французов. Несмотря на это, Генрих, король — воин,

решает дать бой, который войдет в историю…

Знаете ли Вы, что... :

Экранизация пьесы Уильяма Шекспира «Генрих V».

Бол...

Рейтинг MPAA: PG-13

Джордж К. Скотт, Энн

Бэнкрофт, Уильям

Этертон, Рой Тиннес,

Гиг Янг, Бёрджесс

Мередит, Чарльз

Дёрнинг

Фильм рассказывает о гибели самого крупного

воздушного судна двадцатого века, огромного

дирижабля-авианосца "Гинденбург", построенного как

символ новой гитлеровской Германии. Под

командованием Макса Прусса в 1937 году дирижабль

отправился в своё последнее путешествие из

Германии в Америку. Желая продемонстрировать

американцам свою мощь, показав им "Гинденбург",

никто из немецкого командования и не подозревал,

что на его борту находится саботажник, планирующий

взорвать воздушную гордость Германии...

Рейтинг MPAA: PG

Линда Хант, Мэл

Гибсон, Бемболь Роко,

Доминго Ландичо,

Hermino De Guzman,

Майкл Мерфи, Ноэль

Феррье

В этом фильме Гибсон играет Гая Хэмилтона,

австралийского репортера на задании в политически

нестабильной Индонезии, где вместе с фотографом

он изобличает коррупцию в правительстве. Но связь

Хэмилтона с красивой атташе британского посольства

Джилл Брайант сильно осложняет ему жизнь.

Пока их бурный роман становится все более и более

страстным, все вокруг них катится к гражданской

войне. Джилл советует уехать, но репортер жаждет

обнародовать правду…

Знаете ли Вы, что... :

Большая часть фильма б...

Рейтинг MPAA: PG

Джессика Лэнг, Томми

Ли Джонс, Пауэрс Бут,

Кэрри Снодгресс, Эми

Локейн, Крис

О’Доннелл, Митчелл

Райан

Майор Маршалл, отвечает за контроль уровня

радиации при подземных ядерных испытаниях. Во

время одного из таких испытаний облучению

подверглись случайно оказавшиеся поблизости люди.

Несмотря на прямой приказ, майор продолжал

настаивать на том, что это преступление, требуя

огласки. 

Опасающееся скандала начальство засадило майора

в психиатрическую больницу, используя жену,

подписавшую необходимые бумаги, думая, что этим

спасает его от тюрьмы. Когда же она поняла, что

натворила, то начинает одержи...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Билли Кристал, Дэниел

Стерн, Бруно Кёрби,

Патриша Уэттиг, Хелен

Слейтер, Джек Пэланс,

Ноубл Уиллингэм

Скинув на пару недель со своих плеч

профессиональные обязанности и семейные заботы,

Митч Роббинс и два его друга подряжаются перегнать

лошадей с одного конца Америки на другой. А если

учесть, что о седлах, подпругах и лассо герои имеют

весьма отдаленное представление, то, конечно,

впереди их ждут смешные, захватывающие

приключения. А иногда драматические и опасные…

Рейтинг MPAA: PG-13

Три скудно одетых женщины всячески пытаются

спасти от разрушения древнегреческий храм.

Дженнифер Грей,

Патрик Суэйзи, Джерри

Орбак, Синтия Роудс,

Джек Уэстон, Джейн

Брукер, Келли Бишоп

Лето 1963 года. 17-летняя Фрэнсис по прозвищу Бэби,

невинная избалованная девушка из обеспеченной

семьи, проводит каникулы с родителями в курортном

отеле. Она знакомится с Джонни, красивым

профессиональным танцором, искушенным в

вопросах жизни и любви.

Словно околдованная сексуальными ритмами и ничем

не сдерживаемыми движениями "грязных танцев" в

стиле ритм-энд-блюз, Бэби становится

ученицей-партнершей Джонни — и в танцах, и в

любви.

Знаете ли Вы, что... :

Cцена, где Джонни и Бэйби ползут по ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Мелани Гриффит,

Харрисон Форд,

Сигурни Уивер, Алек

Болдуин, Джоан

Кьюсак, Филип Боско,

Нора Данн

Предприимчивая Нью-Йоркская машинистка Тесс Мак

Гилл мечтает о головокружительной карьере. Но на

пути к осуществлению мечты стоит серьезная

преграда, Она не умеет одеваться, стричься,

общаться с нужными людьми. Но каждому человеку

дается шанс устроить свою жизнь. Такой шанс был

дан и Мак Гилл, она получила шанс выступить в роли

руководителя высшего звена, когда ее начальница

сломала ногу, отдыхая в Европе.

Незамедлительно Тесс занимает ее место,

знакомится с биржевым брокером и заключает

крупну...

Рейтинг MPAA: R

http://www.medianizer.com


16 / 59

Название Актеры ОписаниеОбложка

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

Максим Мунзук, Юрий

Соломин, Владимир

Кремена, Александр

Пятков, Светлана

Данильченко, Дмитрий

Коршиков, Суйменкул

Чокморов

Фильм рассказывает об увлекательных путешествиях

замечательного русского ученого и писателя В.

Арсеньева. В центре повествования образ таежного

охотника Дерсу Узала — мудрого, доброго и

отважного человека, связанного с Арсеньевым

искренней дружбой.

Знаете ли Вы, что... :

Сюжет основан на одноимённом романе

путешественника и исследователя Дальнего Востока

Владимира Арсеньева (1872-1930).

До начала работы над фильмом сотрудники

посольства СССР в Японии связались с Акирой

Куросавой и предложили ...

Рейтинг MPAA: G

Уильям Хёрт, Марли

Мэтлин, Пайпер Лори,

Филип Боско, Эллисон

Гомпф, Джон Ф. Клири,

Филип Холмс

Уильям Херт исполняет роль учителя Джона Лидса.

Лидс — особенный педагог: он преподает в школе для

глухих. Джон, опытный и тонкий психолог, блестяще

владеет языком детей тишины: удивительным языком

жестов, пауз и взглядов.

К каждому из своих учеников он терпеливо и тактично

ищет свой единственный и неповторимый подход.

Одной из учениц Джона становится прекрасная

девушка по имени Сара, потерявшая слух в детстве,

ожесточенная и упрямая. Учитель сумел достучаться

до души и сердца девушки, потеряв,...

Рейтинг MPAA: R

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
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Кевин Костнер, Гари

Олдман, Томми Ли

Джонс, Кевин Бейкон,

Сисси Спейсек, Джо

Пеши, Джек Леммон

1963-й год. Весь мир шокирован известием об

убийстве президента США Джона Кеннеди в Далласе.

Пока вице-президент Линдон Джонсон принимает в

самолете присягу на верность американскому народу,

полиция задерживает бывшего морского пехотинца Ли

Харви Освальда.

Именно ему в скором времени будет предъявлено

обвинение в убийстве. Множество несоответствий и

ошибок в проведении расследования, а также гибель

12 ключевых свидетелей, приведут к появлению

новых версий убийства. Энергичный окружной

прокурор ...

Рейтинг MPAA: R

Джейн Фонда, Ванесса

Редгрейв, Джейсон

Робардс, Максимилиан

Шелл, Хэл Холбрук,

Розмари Мерфи, Мэрил

Стрип

Джулия и Лиллиан — подруги детства. Джулия родом

из богатой еврейской семьи, воспитывалась в США у

бабушки и дедушки. Между девочками были близкие

отношения, но позже жизнь разлучила их. Увлеченная

литературой Лиллиан сближается с Дэшилом

Хэмметом, а студентка-медик Джулия отправляется в

Европу, где вливается в антифашистское движение.

Знаете ли Вы, что... :

Экранизация автобиографического романа

«Pentimento» Лиллиан Хеллман.

Барбра Стрейзанд получила приглашение сыграть

роль Лилиан Хелман, н...

Рейтинг MPAA: PG

Мишель Пикколи,

Александр Арбат, Лив

Ульман, Лесли Карон,

Войцех Пшоняк,

Жан-Юг Англад,

Даниэль Ольбрыхский

Непобедимым чемпионом мира, Акивой Либскиндом

гордится весь Советский Союз, но его слабое сердце

может оборвать цепь его побед. Его противник —

Павиус Фромм, сбежавший из Советского Союза.

Когда чемпионат начинается, Фромм пытается

нарушить его расписание и таким образом сбить

концентрацию Либскинда, опоздав на первый ход. Его

привычная наглость и общее презрение к правилам

вынуждают Либскинда подать формальную жалобу

жюри. Когда Липскинд угрожает отъездом, Фромм

подает назад и пишет формальное ...

Уоррен Битти, Аль

Пачино, Гленн Хедли,

Мадонна, Дастин

Хоффман, Чарли

Корсмо, Уильям

Форсайт

Тридцатые годы. Чикаго. В городе всем заправляет

банда головорезов, которых никто не может

остановить. Единственный, кому это под силу, —

отважный сыщик Дик Трэйси. И он не отступит, даже

если на его пути оказывается главарь мафии. Но

сердце бесстрашного героя может не устоять перед

чарами соблазнительной красотки…

Знаете ли Вы, что... :

"Дик Трэйси" — экранизация комиксов Честера Гулда.

Рейтинг MPAA: PG
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Ричард Гир, Брук

Эдамс, Сэм Шепард,

Линда Мэнз, Роберт Дж.

Уилки, Джекки Шултис,

Стюарт Марголин

Тысячи искателей лучшей доли прибывают в начале

столетия на плодородные земли Техаса, где уродился

невиданный урожай. Среди переселенцев и двое

любовников, выдающих себя за брата и сестру. А

когда фермер влюбляется в эту красивую женщину, то

любовники решают затеять с ним рискованную игру…

Знаете ли Вы, что... :

Почти сразу после начала съёмок Терренс Малик

отказался от своего же сценария и около года снимал

фильм практически на одной актёрской импровизации.

Он хотел, чтобы актёры сами «нашли ...

Рейтинг MPAA: PG

Ричард Дрейфусс,

Марша Мейсон, Куинн

Каммингс, Пол

Бенедикт, Барбара

Роудс, Тереза Меррит,

Майкл Шоун

История о сложных и порой комичных отношениях

между одинокой женщиной Полой МакФадден и

невезучим актером Эллиотом Гарфилдом. Поначалу

между ними нет ничего общего кроме вынужденного

соседства. Но даже между двумя такими не похожими

друг на друга людьми может возникнуть настоящий

любовный роман.

Рейтинг MPAA: PG

Сисси Спейсек, Томми

Ли Джонс, Левон

Хельм, Филлис Бойенс,

Билл Андерсон мл.,

Фойстер Дикерсон,

Малла МакКоун

Биография знаменитой певицы Лоретты Линн,

выбравшейся из нищеты Кентукки до звезды кантри. В

жизни певицы было много неприятных моментов:

борьба с пристрастием к наркотикам, нервное

расстройство, неприятности в браке и смерть лучшей

подруги.

Рейтинг MPAA: PG

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 Бланшетт,

Джеффри Раш,

Кристофер Экклстон,

Джозеф Файнс, Джон

Гилгуд, Ричард

Аттенборо, Фанни

Ардан

Англия, 1554 год. Старшая дочь Генриха VIII,

королева Мария, ревностная католичка, умирает, и

королевой становится юная Елизавета (дочь Генриха

и Анны Болейн). Ей приходится расстаться с

радостями свободы ради могущества и единства

Англии, независимости которой угрожают Испания,

Франция и Папа Римский. Елизавета решается на

самые отчаянные и неожиданные меры, благодаря

которым она и осталась в истории Англии самой

великой королевой и самой талантливой женщиной.

Знаете ли Вы, что... :

Костюм Ел...

Рейтинг MPAA: R

Джин Уайлдер, Чарльз

Гродин, Джозеф

Болонья, Джудит Айви,

Майкл Хаддлстон,

Келли ЛеБрок, Гилда

Рэднер

Однажды Тедди оказывается в одних трусах на

карнизе за окном спальни красотки, и все это снимает

телевидение. Как он оказался в этой нелепой

ситуации? Всему виной сногсшибательная красавица

Шарлотта, женщина в красном платье. У Тедди Пирса,

есть все что нужно для счастливой жизни — милая

жена, дети, хорошая работа, друзья.

Все бы хорошо, но он отчаянно скучает и переживает

кризис среднего возраста. Увидев сногсшибательную

красотку в развевающемся красном платье, он

безумно влюбляется в нее и те...

Рейтинг MPAA: PG-13

Стивен Ри, Миранда

Ричардсон, Джей

Дэвидсон, Форест

Уитакер, Эдриан

Данбар, Бреффни

МакКенна, Джо Савино

Британский солдат Джоди, попавший в плен к

боевикам Ирландской республиканской армии,

подружился с одним из своих тюремщиков Фергюсом.

Но их дружба не могла кончиться ничем, кроме

трагедии.

Получив приказ расстрелять пленника, Фергюс был

вынужден подчиниться. Больше он не хочет никого

убивать и, покинув бывших товарищей по оружию,

уезжает в Лондон. Фергюс должен выполнить

последнюю волю Джоди и разыскать его любимую

девушку Дил, которую видел на фотографии.

Днем эта неотразимо притягательная д...

Рейтинг MPAA: R

Давид Беннент, Марио

Адорф, Ангела

Винклер, Катарина

Тальбах, Даниэль

Ольбрыхский, Тина

Энгель, Берта Древс

Древний Данциг — Гданьск. Годы зарождения

фашизма. Главный герой — мудрый мальчик,

разочаровавшийся в мире взрослых и решивший

больше не расти.

Рейтинг MPAA: R
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Роберто Бениньи,

Николетта Браски,

Джорджио Кантарини,

Джустино Дурано,

Серджио Бини Бустрик,

Мариса Паредес, Хорст

Буххольц

Во время II Мировой войны в Италии в концлагерь

были отправлены евреи, отец и его маленький сын.

Жена, итальянка, добровольно последовала вслед за

ними. В лагере отец сказал сыну, что все

происходящее вокруг является очень большой игрой

за приз в настоящий танк, который достанется тому

мальчику, который сможет не попасться на глаза

надзирателям. Он сделал все, чтобы сын поверил в

игру и остался жив, прячась в бараке.

Знаете ли Вы, что... :

В основе сюжета фильма лежит биография Рубино

Ромео Са...

Рейтинг MPAA: PG-13

Аль Пачино, Крис

О’Доннелл, Джеймс

Ребхорн, Габриель

Анвар, Филип Сеймур

Хоффман, Ричард

Венчур, Брэдли

Уитфорд

Наступил День благодарения, и отставной полковник

разведки Фрэнк Слэйд решает справить праздник,

побаловав себя поездкой в Нью-Йорк. Фрэнк хочет

обставить свой последний "коронный выход" по

высшему разряду: изысканный отель, шикарный

лимузин, дорогая выпивка и женщины потрясающей

красоты.

Есть лишь две проблемы. Первая: Фрэнк слеп на оба

глаза. И вторая: волнующиеся родственники

полковника решают нанять за небольшую сумму

провожатого в лице нуждающегося студента

престижного колледжа по имени Ча...

Рейтинг MPAA: R

Барбра Стрейзанд,

Крис Кристофферсон,

Гэри Бьюзи, Оливер

Кларк, Венетта Филдс,

Клайди Кинг, Марта

Хефлин

Карьера рок-звезды Джона Нормана Хауарда

стремительно идет на спад, и он ищет утешения в

спиртном. После одного особенно постыдного

концерта расстроенный музыкант идет в ночной клуб,

где поет женское трио "Ореос". Пораженный талантом

певицы Эстер Хоффман, Джон устраивает ей

прослушивание, закончившееся контрактом со

студией звукозаписи. 

Выходит альбом, Эстер становится звездой, выходит

замуж за Джона, но беды обрушиваются на супругов

по мере того, как её карьера процветает, а его

подходит к пе...

Рейтинг MPAA: R

Марк Хэмилл, Харрисон

Форд, Кэрри Фишер,

Питер Кушинг, Алек

Гиннесс, Энтони

Дэниелс, Кенни Бейкер

Татуин. Планета-пустыня. Уже постаревший рыцарь

Джедай Оби Ван Кеноби спасает молодого Люка

Скайуокера, когда тот пытается отыскать пропавшего

дроида. С этого момента Люк осознает свое истинное

назначение: он один из рыцарей Джедай. В то время

как гражданская война охватила галактику, а войска

повстанцев ведут бои против сил злого Императора, к

Люку и Оби Вану присоединяется отчаянный

пилот-наемник Хан Соло, и в сопровождении двух

дроидов, R2D2 и C-3PO, этот необычный отряд

отправляется на поиск...

Рейтинг MPAA: PG
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Марк Хэмилл, Харрисон

Форд, Кэрри Фишер,

Билли Ди Уильямс,

Энтони Дэниелс, Дэвид

Праус, Питер Мейхью

Борьба за Галактику обостряется в пятом эпизоде

космической саги. Войска Императора начинают

массированную атаку на повстанцев и их союзников.

Хан Соло и принцесса Лейя укрываются в Заоблачном

Городе, в котором их и захватывает Дарт Вейдер, в то

время как Люк Скайуокер находится на таинственной

планете джунглей Дагоба.

Там Мастер — джедай Йода обучает молодого

рыцаря навыкам обретения Силы. Люк даже не

предполагает, как скоро ему придется

воспользоваться знаниями старого Мастера: впереди

битва...

Рейтинг MPAA: PG

Чарлтон Хестон, Ава

Гарднер, Джордж

Кеннеди, Лорн Грин,

Женевьев Бюжольд,

Ричард Раундтри,

Марджо Гортнер

Когда самое страшное в истории человечества

землетрясение накрывает Южную Калифорнию,

Лос-Анджелес встает на дыбы, а ударные волны

разбивают вдребезги судьбы его жителей.

Знаете ли Вы, что... :

Полный киновариант имел хронометраж 140 минут,

телеверсия — 160 минут.

Рейтинг MPAA: PG

Мэрил Стрип, Роберт

Редфорд, Клаус Мария

Брандауэр, Майкл

Кичен, Малик Боуэнс,

Джозеф Тиака, Стивен

Кинянджуи

Начало века… Карен Бликсен отправляется в

путешествие в Кению, где ее супруг-предприниматель

выращивает кофе. Здесь, в самом сердце Африки,

волею судеб Карен будет суждено встретить свою

подлинную и единственную любовь.

Знаете ли Вы, что... :

В одной из сцен Карен пытается отогнать льва

хлыстом. Мэрил Стрип заверили, что лев будет

привязан за задние лапы, и бояться нечего. Однако в

ответственный момент зверь оказался без привязи, и

камера успела запечатлеть настоящий страх Мэрил

Стрип, когда о...

Рейтинг MPAA: PG

Эллен Бёрстин, Макс

фон Сюдов, Линда

Блэр, Ли Дж. Кобб,

Джейсон Миллер, Китти

Уинн, Джек МакГоурэн

В семью известной актрисы приходит беда — ее

несовершеннолетняя дочь начинает вести себя

неадекватным образом. Мать полагает, что это

следствие ее личной трагедии, врачи подозревают

психическое заболевание и не в силах поставить

диагноз. Специально приглашенный священник

подозревает, что девочка одержима дьяволом.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Уильяма Питера

Блэтти "Изгоняющий дьявола" (The Exorcist, 1971).

На роль Крис, матери Реган, которая в итоге

досталась Эллен Берс...

Рейтинг MPAA: R
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Гленн Клоуз, Джереми

Айронс, Рон Сильвер,

Аннабелла Шиорра, Ута

Хаген, Фишер Стивенс,

Джек Гилпин

Аристократ Клаус фон Бюлов обвинен в попытке

убийства своей жены Санни. Клаус был оправдан. Так

виновен ли он?

Знаете ли Вы, что... :

По словам ассистента режиссера Говарда Фьюэра,

актрисе Гленн Клоуз были выплачены "несметные

сокровища" за три недели работы. И в то время как

исполняющие главные роли Джереми Айронс и Рон

Сильвер получали достаточно хорошо, актерам с

ролями второго плана — Джули Хэгерти, Фишер

Стивенс и Уте Хаген — приходилось

довольствоваться стандартным окладом и 10 %

агенту....

Рейтинг MPAA: R

Пенелопа Крус, Мириам

Диас-Арока, Габино

Диего, Фернандо

Фернан Гомес, Мишель

Галабрю, Ариадна

Хиль, Агустин Гонсалес

Начало 30-х годов. В Испании Гражданская война.

Юный красавчик Фернандо дезертировал с фронта.

Он остался всего лишь на одну ночь в доме

престарелого художника. Но когда сюда приехали

четыре дочки художника, он понял, что задержится

здесь надолго…

Рейтинг MPAA: R

Харрисон Форд, Кейт

Кэпшоу, Амриш Пури,

Рошан Сет, Филип

Стоун, Джонатан Ке

Кван, Рой Чяо

Вторая часть невероятных похождений

прославленного археолога и искателя приключений

Индианы Джонса. В этот раз бесстрашный доктор

Джонс совершит путешествие в сердце Гималаев

вместе с ресторанной певичкой Уилли Скотт и своим

верным маленьким помощником Коротышкой.

Здесь, среди величественных гор, археологу и его

спутникам предстоит столкнуться с кровавым культом

поклонения древней Богине Смерти — Кали. Станет

ли Индиана следующим несчастным, погибшим на

жутком алтаре человеческих жертвоприношен...

Рейтинг MPAA: PG

Харрисон Форд, Шон

Коннери, Денхолм

Эллиот, Элисон Дуди,

Джон Рис-Дэвис,

Джулиан Гловер, Ривер

Феникс

Третья часть невероятных похождений

прославленного археолога и искателя приключений

Индианы Джонса. На этот раз бесстрашный Индиана

разыскивает самую таинственную реликвию в истории

человечества — Святой Грааль. В этом археологу

помогает его отец — профессор Джонс старший.

Теперь под бдительным оком своего отца и при

помощи своих верных талисманов, неизменной шляпы

и хлыста, Индиане предстоит совершить много

благородных подвигов и потрясающих открытий. В

новых странствиях храброму археологу дов...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Харрисон Форд, Карен

Аллен, Пол Фримен,

Рональд Лейси, Джон

Рис-Дэвис, Денхолм

Эллиот, Альфред

Молина

Известный археолог и специалист по оккультным

наукам доктор Джонс получает опасное задание от

правительства США. Он должен отправиться на

поиски уникальной реликвии — священного Ковчега.

Но Индиана и не подозревает, что аналогичный

приказ уже получили тайные агенты Адольфа

Гитлера…

Знаете ли Вы, что... :

Идея фильма созрела у Джорджа Лукаса и Стивена

Спилберга во время отпуска на Гаваях. Как-то они

строили на пляже замок из песка и вдруг решили

сделать приключенческий фильм на основе

телесериа...

Рейтинг MPAA: PG

Катрин Денёв, Венсан

Перес, Лин Дэн Пэм,

Жан Янн, Доминик

Блан, Анри Марто,

Карло Брандт

Элиана, богатая владелица плантации каучука

знакомится с недавно приехавшим морским офицером

и влюбляется в него вопреки своей воле. Ее

несовершеннолетняя воспитанница Камилла

влюбляется в красавца-офицера, когда тот спасает ее

из рук террориста. Его вынуждают уехать на далекий

форпост на севере, но упрямая девчонка сбегает из

дома и отправляется вслед за ним, открывая для себя

по пути, что в стране происходит много бед и

несчастий…

Знаете ли Вы, что... :

Полная версия фильма имеет хронометраж...

Рейтинг 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

Гэри Бьюзи, Дон

Страуд, Чарльз Мартин

Смит, Конрад Дженис,

Уильям Джордан,

Мария Ричвайн, Эми

Джонстон

1956 год. В провинциальном Лаббоке тинейджеры

неистовствуют на концертах Бадди Холли и его

группы "The Crickets". И хотя папа звезды районного

масштаба считает, что сыну лучше бы заняться

чем-нибудь серьезным вроде продажи кирпича, а в

местной церкви "вульгарные ритмы джунглей"

предают анафеме, новую музыку уже не задушишь, не

убьешь. Тем более что случайно попавшая на радио

запись одной из песен мгновенно взлетает на

вершины хит-парадов…

Рейтинг MPAA: PG
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Барбра Стрейзанд,

Мэнди Пэтинкин, Эми

Ирвинг, Нехемия

Персофф, Стивен

Хилл, Аллан Кордунер,

Рут Горинг

Действие разворачивается в Восточной Европе в

начале ХХ столетия. Еврейская девушка

переодевается в мужскую одежду, чтобы осуществить

свою мечту — получить образование.

Рейтинг MPAA: PG

Лайза Миннелли, Майкл

Йорк, Хельмут Грим,

Джоэл Грей, Фриц

Веппер, Мариза

Беренсон, Элизабет

Нойман-Виртель

Американская певица Салли Боулз развлекает Берлин

эпохи Веймарской республики на подмостках кабаре

Kit-Kat club. За дверями клуба — политический и

экономический хаос, восхождение к власти нацистов,

еврейские погромы. Внутри — вечный праздник.

Перемены в относительно беззаботную жизнь Салли

вносят встреча с Брайаном — англичанином,

подрабатывающим уроками, которые он дает богатой

молодой еврейке, и Максом — богатым немецким

плейбоем.

Знаете ли Вы, что... :

Первоначальный сценарий, сделанный изв...

Рейтинг MPAA: PG

Дональд Сазерленд,

Тина Омон, Сисели

Браун, Кармен

Скарпитта, Клара

Альгранти, Даниэла

Гатти, Олимпия

Карлизи

Созданная Федерико Феллини кинематографическая

версия безумной жизни известного итальянского

авантюриста XVIII столетия Джакомо Казановы,

путешествующего по городам Европы и

проповедующего бессмертную любовь. Среди

множеств его любовниц — монахиня, горбатая

нимфоманка и старая ведьма, которая убеждена в

том, что секс с Казановой повлечет за собой ее

превращение в мужчину.

Знаете ли Вы, что... :

В основу сюжета фильма легла автобиография

Джакомо Казановы «История моей жизни» (итал.

«Storia dell...

Рейтинг MPAA: R

Алан Алда, Майкл Кейн,

Билл Косби, Джейн

Фонда, Уолтер Мэттау,

Элейн Мей, Ричард

Прайор

Четыре новеллы, сочиненные драматургом Нилом

Саймоном о постояльцах одного гостиничного номера

в Беверли Хиллз. Чонси и Уильямс вечно ссорятся с

женами. Ханна Уорен выясняет отношения со своим

бывшим мужем и дочерью.

Рейтинг MPAA: PG
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Роберт Редфорд, Питер

Бойл, Мелвин Дуглас,

Дон Портер, Аллен

Гарфилд, Карен

Карлсон, Куинн К.

Редекер

Идеалист, которого убеждают участвовать в

избирательной компании на пост сенатора.

Постепенно он начинает понимать свою никчемность

и пустоту.

Рейтинг MPAA: PG

Джек Николсон, Фэй

Данауэй, Джон

Хьюстон, Перри Лопес,

Джон Хиллерман,

Даррел Зверлинг,

Дайан Лэдд

Гиттс принимает предложение загадочной богатой

красавицы заняться расследованием обстоятельств

тайного романа на стороне ее мужа — инженера.

Согласившись на это дело, Гиттс не подозревал, что

окажется в центре тайных скандалов, беспредела

коррупции и скрытых махинаций, правда о которых

всплывет однажды ночью вместе с телом несчастного

инженера…

Знаете ли Вы, что... :

В 1973 году студия Paramount предложила Роберту

Тауну написать сценарную адаптацию «Великого

Гэтсби» за $175000. Однако вместо ...

Рейтинг MPAA: R

Джейн Фонда, Дональд

Сазерленд, Чарльз

Чоффи, Рой Шайдер,

Дороти Тристан, Рита

Гэм, Нэйтан Джордж

После загадочного исчезновения Тома Грюнемана его

близкий друг, частный детектив Джон Клют, начинает

собственное расследование. Главной уликой в деле

становятся показания "девушки по вызову" Бри

Дэниел. У Бри есть правило: "Запреты созданы для

того, чтобы нарушать их". По этому же принципу

действует и один из ее клиентов. Расследуя дело,

Джон Клют понимает, что за обычным случаем из

полицейских отчетов скрывается нечто не совсем

обычное…

Знаете ли Вы, что... :

Роль Бри Дэниелс предлагалась Бар...

Рейтинг MPAA: R

Мухаммед Али, Джордж

Формен, Дон Кинг,

Джеймс Браун, Б.Б.

Кинг, Мобуту Сесе

Секо, Спайк Ли

Документальный фильм, рассказывающий о самом

трудном поединке Мухаммеда Али против Джорджа

Формена, который состоялся 30 октября 1974 года в

городе Киншаса.

Рейтинг MPAA: PG
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Дон Амичи, Уилфорд

Бримли, Хьюм Кронин,

Брайан Деннехи, Джек

Гилфорд, Стив

Гуттенберг, Морин

Стейплтон

Обитатели дома престарелых обнаруживают, что если

искупаться в близлежащем бассейне, начинаешь

чувствовать себя совсем молодцом. Но вдруг

выясняется, что на дне бассейна хранится

чудодейственный кокон, поднятый из глубин океана и

принадлежащий инопланетянам, когда-то

навестившим Землю, а теперь вернувшимся.

Старички резко возжелали омолодиться и пустились в

увлекательную, но небезопасную авантюру, которая

сопряжена с шумом и множеством нарушений.

Знаете ли Вы, что... :

Первоначально режиссёро...

Рейтинг MPAA: PG-13

Зденек Сверак, Андрей

Халимон, Либуше

Шафранкова, Ондржей

Ветхи, Стелла

Зазворкова, Ладислав

Смоляк, Ирина

Безрукова

Чешский музыкант, убежденный холостяк по

меркантильным соображениям вступает в фиктивный

брак с русской женщиной. Судьба наносит ему

неожиданный удар. "Жена" исчезает и герой

вынужден заботиться о ее пятилетнем сыне Коле.

Коля не понимает ни слова по-чешски, а его

воспитатель не говорит по-русски. Их ждет трудный

путь к пониманию, — путь, полный забавных

недоразумений, веселых и грустных приключений,

улыбок и любви…

Рейтинг MPAA: PG-13

Хелена Бонем Картер,

Джулиан Сэндс, Дэниэл

Дэй-Льюис, Джуди

Денч, Саймон Кэллоу,

Мэгги Смит, Денхолм

Эллиот

1907 год. Люси, юная благовоспитанная английская

леди, путешествует по Италии в сопровождении тети

Шарлотты, чье воспитание просто безупречно.

Но после того, как Люси удостоилась поцелуя от

недостаточно "светского" поклонника, ее не спасет от

страданий любви ни поспешный отъезд в

безмятежную Англию, ни помолвка с "подходящим"

джентльменом своего круга…

Рейтинг MPAA: R

Роберт Дауни мл., Сэм

Нил, Дэвид Тьюлис,

Полли Уокер, Мег

Райан, Иэн МакКеллен,

Хью Грант

Английский королевский двор времен реставрации

монархии, полный бурлящих страстей и интриг.

Молодой студент-медик Роберт Меривел получает

место ветеринара королевских собак. Пытаясь

защитить свою фаворитку Леди Селию от гнева

королевы, Карл Второй предлагает Роберту вступить

с ней в фиктивный брак. В награду Роберт получает

титулы и поместья, но блеск богатства меркнет рядом

с внезапно вспыхнувшей страстью.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по роману Роуз Тремейн.

На русском языке книга Роуз ...

Рейтинг MPAA: R
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Джефф Бриджес, Робин

Уильямс, Аманда

Пламмер, Мерседес

Руэль, Майкл Джитер,

Дэвид Хайд Пирс, Адам

Брайант

Джек — популярный радиоведущий. У него есть

чувство юмора, сарказм и профессиональный цинизм,

который в итоге оборачивается трагедией: один из

постоянных слушателей последовал его ироничному

совету: вошел в людное кафе и разрядил полную

обойму в ничего не подозревающих посетителей.

Потрясенный Джек бросает работу и уходит в запой,

погружаясь на дно отчаяния. В этот момент он

встречает бездомного бродягу Пэрри, в прошлом —

профессора истории, который увлекает его в

удивительный мир собственных ф...

Рейтинг MPAA: R

Дастин Хоффман,

Мэрил Стрип, Джейн

Александр, Джастин

Генри, Говард Дафф,

Джордж Коу, ДжоБет

Уильямс

Тед Крамер, целиком посвятив себя карьере, не

замечает того, что происходит в собственной семье.

Поэтому от него уходит жена, оставляя незадачливого

отца заботиться о шестилетнем сыне.

Теперь Крамер старший должен выступить в

непривычной роли: ему предстоит ухаживать за

Крамером младшим, проводить с ним больше

времени и, наконец, попытаться проникнуть в хрупкий

и ранимый мир ребенка. Но в тот момент, когда отец и

сын становятся настоящими друзьями, раскаявшаяся

мать возвращается. И она хочет за...

Рейтинг MPAA: PG

Сэмюэл Л. Джексон,

Джейсон Флеминг,

Грета Скакки, Дон

МакКеллар, Карло

Чекки, Ирене Грациоли,

Анита Лауренци

Накануне аукциона группа экспертов, возглавляемая

Чарльзом Моррицем, исследует необычную по своему

цвету и идеально звучащую старинную скрипку.

Выясняется ее удивительное прошлое.

Созданная в семнадцатом веке итальянским

мастером Николо Буссоти, скрипка загадочным

образом вершит судьбы своих владельцев, даруя и

отнимая любовь, а порой и саму жизнь. Понимая

истинную ценность скрипки, неизмеримую деньгами,

словно завороженный, Морриц пытается стать ее

обладателем.

Знаете ли Вы, что... :

Джошуа ...

Рейтинг MPAA: R

Кевин Спейси, Аннетт

Бенинг, Тора Бёрч, Уэс

Бентли, Мена Сувари,

Питер Галлахер,

Эллисон Дженни

Лестер Бернэм переживает кризис среднего возраста.

Его не уважают и не ценят на работе, а от счастливой

семьи осталась лишь видимость. У жены Кэролайн

страстный роман с коллегой по работе, а угрюмая

дочь-подросток Джейн увлечена соседским парнем,

побывавшим в психиатрической больнице.

Терзаемый душевными муками Лестер впадает в

депрессию. Но неожиданно для себя влюбляется в

одноклассницу дочери Анджелу, и эта страсть дает

Лестеру мощный жизненный импульс. Он ощущает

прилив сил и желаний и готов...

Рейтинг MPAA: R
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Марлон Брандо, Аль

Пачино, Джеймс Каан,

Роберт Дювалл, Ричард

С. Кастеллано, Дайан

Китон, Талия Шайр

Криминальная сага, повествующая о нью-йоркской

сицилийской мафиозной семье Корлеоне. Фильм

охватывает период 1945-1955 годов.

Глава семьи, Дон Вито Корлеоне, выдаёт замуж свою

дочь. В это время со Второй мировой войны

возвращается его любимый сын Майкл. Майкл, герой

войны, гордость семьи, не выражает желания

заняться жестоким семейным бизнесом. Дон Корлеоне

ведёт дела по старым правилам, но наступают иные

времена, и появляются люди, желающие изменить

сложившиеся порядки. На Дона Корлеоне соверш...

Рейтинг MPAA: R

Аль Пачино, Роберт Де

Ниро, Дайан Китон,

Роберт Дювалл, Джон

Казале, Ли Страсберг,

Майкл В. Гаццо

В центре драмы представители нового поколения

гангстерского клана — дона Корлеоне и его сына, для

которых не существует моральных преград на пути

достижения поставленных целей. Они превращают

мафию, построенную по патриархальным, еще

сицилийским законам, в весьма прагматичную,

жесткую корпорацию, плавно интегрирующуюся в

большой бизнес Америки.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Марио Пьюзо

"Крёстный отец" (The Godfather, 1969).

По словам Копполы, второй фильм не задумывался ...

Рейтинг MPAA: R

Джон Траволта,

Сэмюэл Л. Джексон,

Брюс Уиллис, Ума

Турман, Винг Реймз,

Тим Рот, Харви Кейтель

Двое бандитов Винсент Вега и Джулс Винфилд ведут

философские беседы в перерывах между разборками

и решением проблем с должниками криминального

босса Марселласа Уоллеса.

В первой истории Винсент проводит незабываемый

вечер с женой Марселласа Мией. Во второй

рассказывается о боксёре Бутче Кулидже, купленном

Уоллесом, чтобы сдать бой. В третьей истории

Винсент и Джулс по нелепой случайности попадают в

неприятности.

Знаете ли Вы, что... :

"Биг Кахуна" — вымышленное название бургера.

Впервые его н...

Рейтинг MPAA: R

Мультфильм исследует быстрое преобразование

Квебекского общества через историю кресла-качалки.

В этом рассказе нам демонстрируются богатые

традиции, отметенные неустанными силами

продвижения и урбанизации. Крэк! — звук падающего

дерева, срубленного, чтобы сделать стул. Это — звук

стула, когда тот качается. Это — также звук

отчуждения в наших жизнях, когда изменения

случаются слишком быстро.
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Боб Хоскинс,

Кристофер Ллойд,

Джоанна Кэссиди,

Чарльз Флайшер,

Стабби Кэй, Алан

Тилверн, Ричард

ЛеПарментье

Частный детектив расследует загадочное

преступление, в котором подозревается…

мультипликационный персонаж кролик Роджер!

Сыщик попадает в непредсказуемый мир, где его

ожидают нарисованные злодеи с настоящими

револьверами, говорящий автомобиль и

соблазнительная мультяшная красотка. Наконец, на

горизонте появляется мрачная фигура того, кто

подставил кролика Роджера…

Знаете ли Вы, что... :

В основу сюжета лёг роман 1981 года «Who Censored

Roger Rabbit?» Гари К. Вульфа.

В фильме показаны легендар...

Рейтинг MPAA: PG

Робин Уильямс, Кьюба

Гудинг мл., Аннабелла

Шиорра, Макс фон

Сюдов, Джессика Брукс

Грант, Джош Пэддок,

Розалинд Чао

После гибели Криса Нилсена в автокатастрофе он,

обретя бессмертие, пытается остаться рядом со

своей прекрасной, но смертной женой Энни. С

помощью дружественного духа, приставленного к

нему в качестве проводника, он начинает привыкать к

своему новому существованию в окружении, которое

иначе как райским не назовешь. Но когда его

обезумевшая от горя жена кончает жизнь

самоубийством, ее проклинают и навечно изгоняют в

ад. Крис изо всех сил пытается отыскать любимую,

чтобы всегда быть с ней, но еще н...

Рейтинг MPAA: PG-13

Джим Бродбент, Аллан

Кордунер, Тимоти

Сполл, Лесли Мэнвилл,

Рон Кук, Венди

Ноттинхэм, Кевин

МакКидд

1884 год, Лондон. Веселые оперы Гилберта, автора

либретто, и композитора Салливана пользуются

бешенным успехом. Однако новая работа

провалилась. В совместном творчестве двух гениев

наступает кризис. Вырваться из него помогает

посещение Гилбертом с супругой японской выставки в

Лондоне…

Рейтинг MPAA: R

Брэд Питт, Энтони

Хопкинс, Айдан Куинн,

Джулия Ормонд, Генри

Томас, Карина

Ломбард, Танту

Кардинал

"Некоторые люди очень ясно слышат свой внутренний

голос, и живут так, как он им подсказывает. Такие

люди сходят с ума. Или становятся легендами". Так

начинается история семьи Ладлоу — стремительный

и романтический рассказ о трех братьях, их отце и

молодой и неотразимой женщине, которая роковым

образом изменяет жизнь каждого из них.

С детства трое братьев неразлучны, однако они еще

не подозревают, по какой тропе страстей и насилия

поведет жизнь каждого из них.

Сквозь ужасы Первой Мировой, сквоз...

Рейтинг MPAA: R
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Дженнифер О’Нил, Гэри

Граймз, Джерри Хаузер,

Оливер Конант, Кэтрин

Аллентак, Кристофер

Норрис, Лу Фриззелл

Трое пятнадцатилетних подростков приезжают на

летние каникулы в Новую Англию. Двое из них

интересуются любовными похождениями со

сверстницами, а третий переживает настоящий

взрослый роман с двадцатидвухлетней женщиной,

муж которой отбыл на фронт. Юное сердце

сталкивается с нешуточными страстями, которые

заставляют его сделать непростой выбор между

чувством и сочувствием, желанием и состраданием по

отношению к молодой женщине, оставшейся в

одиночестве и потому особо нуждающейся в

нежности.

Рейтинг MPAA: PG

Джек Николсон, Хелен

Хант, Грег Киннир,

Кьюба Гудинг мл., Скит

Ульрих, Ширли Найт,

Ярдли Смит

Мелвин Адал, психически неуравновешенный

эксцентричный писатель, ненавидит буквально всех

вокруг. Из-за своего странного поведения он одинок и

часто попадает в комичные ситуации. Но неожиданно

его уединение нарушается.

Мелвину приходится ухаживать за соседской собакой,

и незаметно для себя он учится у нее доброте и

преданности. За стеной собственного равнодушия ему

открывается прекрасный мир человеческих чувств…

Знаете ли Вы, что... :

Роль Мэлвина Юдала первоначально предлагалась

Джону Травол...

Рейтинг MPAA: PG-13

Том Круз, Келли

МакГиллис, Вэл

Килмер, Энтони

Эдвардс, Том Скеррит,

Майкл Айронсайд, Джон

Стокуэлл

Искусный пилот истребителя Ф-14, курсант элитного

училища ВМС США, летающий как бог и руководимый

как в жизни, так и в небе инстинктами, а не разумом,

влюбляется в инструктора училища, астрофизика,

которая долгое время отказывает ему во взаимности.

Уступит ли она его белозубой улыбке?

Знаете ли Вы, что... :

На первой вечеринке в академии присутствует

реальный пилот Змей (Гадюка). Он был одним из

консультантов фильма.

Выражение "собачья драка" (dogfight) — термин,

возникший еще во времена этаж...

Рейтинг MPAA: PG

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

http://www.medianizer.com


31 / 59

Название Актеры ОписаниеОбложка

Лоуренс Оливье, Дайан

Лэйн, Телониус

Бернард, Артур Хилл,

Сэлли Келлермен,

Бродерик Кроуфорд,

Дэвид Дьюкс

Пожилой англичанин Джулиус, любящий посидеть на

скамейке в парке, пытается найти место для

Маленького романа в нашем хаотичном мире. Он

рассказывает байки из своей жизни героям Дайэн

Лэйн и Телониуса Бернара — юной американке,

приехавшей в Париж учиться, и французскому парню.

Однажды он сообщает молодым людям о том, что

если поцеловаться, проплывая в гондоле под мостом

Вздохов в Венеции во время заката, когда пробьют

церковные колокола, то любовь будет продолжаться

вечно. Наша пара, а вместе с ...

Рейтинг MPAA: PG

Дензел Вашингтон,

Анджела Бассетт,

Альберт Холл, Эл

Фримен мл., Делрой

Линдо, Спайк Ли,

Тереза Рэндл

Впечатляющая сага о чернокожем лидере Малкольме

Иксе. Он начинал в Гарлеме как гангстер, погрязал в

пороке, но попав в тюрьму, очистился от скверны под

влиянием идей ислама. Очень детальный и

достоверный показ всех перипетий жизни и борьбы

Малкольма Икса с расизмом, коррупцией,

беззаконием, предательством в стане

единомышленников.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по книге "Автобиография Малкольма

Икса" (авторы Алекс Хейли и Малкольм Икс), 1965.

В 2010 году картина была включена в Национальны...

Рейтинг MPAA: PG-13

Шер, Сэм Эллиотт,

Эрик Столц, Эстель

Гетти, Ричард А.

Дайсарт, Лора Дерн,

Миколе Миркурио

Рокки Деннис — шестнадцатилетний парень,

страдающий редкой болезнью костей, превратившей

его лицо в маску, чем-то похожую на львиную и вдвое

больше обычного лица. Ко всему прочему, болезнь

эта неизлечима. Но Рокки из той редкой породы

людей, которые ставят на жизнь в любом положении.

Рокки умен, наделен добрым, огромным сердцем, он

не обозлен на мир, где при первом же взгляде, его

ожидает насмешка или отвращение. Он прекрасно

учится и легко добивается дружбы и уважения

одноклассников. Живет он с...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Киану Ривз, Лоренс

Фишбёрн, Кэрри-Энн

Мосс, Хьюго Уивинг,

Глория Фостер, Джо

Пантольяно, Маркус

Чонг

Жизнь Томаса Андерсона разделена на две части:

днём он — самый обычный офисный работник,

получающий нагоняи от начальства, а ночью

превращается в хакера по имени Нео, и нет места в

сети, куда он не смог бы дотянуться. Но однажды всё

меняется — герой, сам того не желая, узнаёт

страшную правду: всё, что его окружает — не более,

чем иллюзия, Матрица, а люди — всего лишь

источник питания для искусственного интеллекта,

поработившего человечество. И только Нео под силу

изменить расстановку сил в этом ...

Рейтинг MPAA: R

Шон Пенн, Сьюзен

Сарандон, Роберт

Проски, Рэймонд Дж.

Бэрри, Питер

Сарсгаард, Селия

Уэстон, Р. Ли Эрми

Заключенный, приговоренный к смерти за жестокое

убийство, избирает своей духовной наставницей

монахиню. Сначала она пытается помочь ему

избежать высшей меры наказания, но, не добившись

этого, старается облегчить последние часы его жизни,

пробудить в нем человечность и убедить покаяться.

Знаете ли Вы, что... :

Экранизация книги Хелен Прежан о её отношениях с

Элмо-Патриком Сонье, приговорённым к смертной

казни в 1980-е гг.

Рейтинг MPAA: R

Салли Филд, Линдси

Краус, Эд Харрис, Эми

Мэдиган, Джон

Малкович, Дэнни

Гловер, Янктон Хэттен

Жизнь маленького техасского городка в годы Великой

депрессии (1929-1933). Молодая вдова Эдна

Сполдинг вынуждена сама вести фермерское

хозяйство, воспитывать двоих детей и бороться за

выживание.

Рейтинг MPAA: PG

Клаус Мария

Брандауэр, Кристина

Янда, Ильдико

Баншаги, Рольф Хоппе,

Дьёрдь Черхальми,

Петер Андораи, Карин

Бойд

Это осовремененная версия легенды о Фаусте.

Пользующийся признанием критиков сценический

актер Хендрик Хофген устал от легких

развлекательных театральных условностей и ищет

чего-то более революционного в духе Брехта.

Несмотря на эти свежие идеи, слава не раскрывает

своих объятий. Отчаявшийся Хендрик продает свою

душу, но не Дьяволу, а нацистам, так как жажда славы

сильнее ненависти к захватчикам. Только позже,

полностью попав под пяту Третьего Рейха, он

понимает свою ошибку..

Знаете ли Вы, что....
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Джеймс Каан, Кэти

Бейтс, Ричард

Фарнсуорт, Фрэнсис

Стернхаген, Лорен

Бэколл, Грэм Джарвис,

Джерри Поттер

Писатель Пол Шелдон не помнит сильного снегопада,

из-за которого он разбился на своей машине где-то в

горах. Он также не помнит, как его нашла и спасла от

неминуемой смерти женщина.

Все, что он помнит, это лишь то, как он проснулся в

доме Энни Вилкс — ярой поклонницы его романов,

которая не желает расставаться со своим любимым

автором…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Стивена Кинга

"Мизери" (Misery, 1987).

Роб Райнер, режиссер ленты, уже имел опыт работы с

произведениями С...

Рейтинг MPAA: R

Робин Уильямс, Салли

Филд, Пирс Броснан,

Харви Файерстин,

Полли Холлидей, Лиза

Якуб, Мэттью Лоуренс

Неприятности сыплются на Дэниеля Хиларда, как из

рога изобилия: он теряет работу, от него уходит жена

и после развода ему позволено видеть детей всего

раз в неделю!

Но Дэниель находит выход — переодевается в

женское платье и становится Миссис Даутфайр —

пожилой женщиной. Он нанимается к собственной

жене в домработницы, и теперь может видеть своих

детей каждый день. Последствия, естественно, будут

самыми непредсказуемыми.

Знаете ли Вы, что... :

В кинокартине герой Робина Уильямса разводится с ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Джин Хэкмен, Уиллем

Дефо, Фрэнсис

МакДорманд, Брэд

Дуриф, Р. Ли Эрми,

Гейлард Сартейн,

Стивен Тоболовски

Миссисипи, 1964 год. Убийство трех борцов за права

человека поднимает волну массовых беспорядков.

Найти преступников должны агенты ФБР Андерсон и

Уорд. Жена местного шерифа, помогающая

расследовать дело, открывает секрет, бросающий

тень на главных людей в городе, делая тех

участниками кровавого заговора. Но это не

останавливает Андерсона, агента с многолетним

опытом. Он знает, что иногда для достижения цели

необходимо преступить закон, иначе убийцы

останутся на свободе.

Знаете ли Вы, что... :

...

Рейтинг MPAA: R

Роберт Де Ниро,

Джереми Айронс, Рэй

МакЭнэлли, Айдан

Куинн, Шери Лунги,

Рональд Пикап, Чак Лоу

Река, протекающая сквозь густые джунгли, несет

замученного иезуитского священника, привязанного к

грубо сколоченному кресту. Распятие проносится

через скалистые стремнины и в один момент, полный

ужаса и завораживающей красоты, обрушивается

вниз с 70-метровой высоты и исчезает в рокочущем

водопаде.

Этой сценой открывается один из самых зрелищных

фильмов в истории кино, о человеке со шпагой и

человеке в капюшоне, объединившихся, чтобы

защитить индейское племя от колониальных империй

18-го века…

...

Рейтинг MPAA: PG
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Джо Пеши, Ральф

Маччио, Мариса Томей,

Митчелл Уитфилд,

Фред Гуинн, Лейн Смит,

Остин Пендлтон

Винни Гамбини мечтал стать адвокатом еще когда

сидел за решеткой. Поэтому когда кузен Билл

попросил спасти его от тюрьмы, он понял, что

"звездный" час Винсента Гамбини настал.

А грозит бесшабашному Биллу и его дружку Стэну

немало — их ошибочно обвинили в убийстве

продавца в городке, где они были проездом. Думая,

что их обвиняют в мелкой магазинной краже, они

подписали признания.

У наивного грубоватого Винни, пародии на адвоката,

который ни разу не был в суде, имеется, однако,

секретное оружие ...

Рейтинг MPAA: R

Джоди Фостер, Энтони

Хопкинс, Брук Смит,

Скотт Гленн, Тед

Левайн, Энтони Хилд,

Кейси Леммонс

Психопат похищает и убивает молодых женщин по

всему Среднему Западу Америки. ФБР, уверенное в

том, что все преступления совершены одним и тем же

человеком, поручает агенту Клариссе Старлинг

встретиться с заключенным-маньяком, который мог

бы объяснить следствию психологические мотивы

серийного убийцы и тем самым вывести на его след. 

Заключенный, доктор психиатрии Ганнибал Лектер,

отбывает наказание за убийства и каннибализм. Он

согласен помочь Клариссе лишь в том случае, если

она попотчует его ...

Рейтинг MPAA: R

Жан Пуло Фильм показывает всю историю живописи от Ван Гога

до Пикассо — а все работы выполнены при помощи

пластилина.

Дэниэл Дэй-Льюис,

Бренда Фрикер, Элисон

Вилан, Кёрстен

Шеридан, Деклан

Кроган, Инна МакЛиэм,

Мари Конми

Фильм, основанный на удивительных достижениях

мужественного инвалида, ирландца Кристи Брауна.

Браун стал жертвой церебрального паралича и

считался всеми окружающими неполноценным

человеком до тех пор, пока любовь матери и семьи,

его личное мужество и упорство не помогли ему

научиться рисовать и писать пальцами левой ноги.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм основан на истории Кристи Брауна (1932-1981),

ирландского писателя и художника, родившегося с

церебральным параличом и имевшего возможность

писат...

Рейтинг MPAA: R
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Роберт Карлайл, Марк

Эдди, Уильям Снейп,

Том Уилкинсон, Стив

Хисон, Пол Барбер,

Хьюго Спир

В небольшом английском городке Шеффилд

закрывается сталелитейный завод. Успех заехавшей в

Шеффилд группы мужских стриптизёров рождает у

одного из бывших работников завода идею

организовать своё стриптиз-шоу, чтобы хоть как-то

сводить концы с концами. А поскольку бывшие

сталевары не отличаются ни идеальным телом, ни

умением танцевать, то необходимо придумать что-то

ещё для привлечения женского внимания…

Знаете ли Вы, что... :

Дэнни Бойлу было предложено стать режиссёром

картины, но он отказался...

Рейтинг MPAA: R

Джефф Голдблюм,

Джина Дэвис, Джон Гец,

Джой Баушел, Лесли

Карлсон, Джордж

Чувало, Майкл Коупмен

Талантливый и немного эксцентричный ученый Сет

Брандл изучает проблемы телепортации. Начав с

перемещения в пространстве неодушевленных

предметов, гений от науки решает

поэкспериментировать с живыми существами. 

Воодушевленный удачным результатом опыта по

телепортации обезьяны, он сам хочет стать объектом

эксперимента. Но по воле случая в стерильную

камеру залетает муха. Это маленькое насекомое

навсегда меняет жизнь Сета — он становится другим.

Другим существом…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм со...

Рейтинг MPAA: R

Кэтрин Хепберн, Генри

Фонда, Джейн Фонда,

Даг МакКиэн, Дэбни

Коулмен, Уильям

Ланто, Кристофер

Райделл

80-летний профессор Норман Тэйер давно уже на

пенсии. Он понимает, что жить осталось недолго, но

больше смерти его волнует то, что он не может

исполнять свои мужские обязанности. Еще больше он

переживает разлад с дочерью. События фильма

разворачиваются на берегу Золотого озера, куда

приезжают профессор с женой (они считают это 48-е

лето будет последним в их супружеской жизни,) и их

дочь со своим приятелем и его сыном-подростком.

Рейтинг MPAA: PG

Анджела Лэнсбери,

Дэвид Томлинсон,

Родди МакДауэлл, Сэм

Джаффе, Джон

Эриксон, Брюс

Форсайт, Синди

О’Каллаган

История о доброй волшебнице, которая помогает

англичанам в борьбе с фашистами во время Второй

мировой войны, помешав их высадке в

Великобритании.

Знаете ли Вы, что... :

Перевод оригинального названия — "Набалдашники и

метлы".

Рейтинг MPAA: G
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Майкл Дж. Фокс,

Кристофер Ллойд, Лиа

Томпсон, Криспин

Гловер, Томас Ф.

Уилсон, Клаудия Уэллс,

Марк МакКлюр

Подросток Марти с помощью машины времени,

сооружённой его другом-профессором доком Брауном,

попадает из 80-х в далекие 50-е. Там он встречается

со своими будущими родителями, ещё подростками, и

другом-профессором, совсем молодым.

Знаете ли Вы, что... :

Майкл Джей Фокс изначально был главным

кандидатом на получение роли Марти, однако в то

время он активно снимался в одном из семейных

сериалов и не мог себе позволить съемки в другом

проекте. Первые три недели в роли Марти снимался

актер Эрик Сто...

Рейтинг MPAA: PG

Дерек де Линт, Марк

ван Юхелен, Моник ван

де Вен, Йон Крайкамп,

Хуб ван Дер Люббе,

Элли Веллер, Ина ван

дер Молен

Последние дни войны. Голландия оккупирована

фашистами. Около дома одного из жителей

маленького городка партизанами был убит голландец,

который сотрудничал с фашистами. Жители этого

домика, опасаясь мести фашистов, перетаскивают

тело к другому дому. В нем живет директор гимназии с

семьей.

Фашисты расстреливают всю семью, и сжигают этот

дом дотла. Удается выжить только 12-летнему

Антону. Эта страшная трагедия оставляет глубокий

след в душе мальчика, и когда он вырастает,

несмотря на его счастливу...

Рейтинг MPAA: PG

Уоррен Битти, Джули

Кристи, Джеймс

Мейсон, Джек Уорден,

Чарльз Гродин, Дайан

Кэннон, Бак Генри

Фильм о Джо Пендлтоне, футболисте команды

Лос-Анджелеса, который по ошибке "досрочно"

попадает на небеса. Чтобы "исправить" досадную

оплошность, душу героя нужно срочно переместить в

новую оболочку, поскольку тело Джо — уже

кремировано.

По воле ангела душа Пендлтона возвращается на

Землю в теле другого человека — влиятельного

магната-богача. К сожалению, несмотря на

финансовые преимущества, новое положение сулит

массу неприятностей; в первую очередь, Джо

предстоит бороться с непреодолимым желан...

Рейтинг MPAA: PG

Роберт Дювалл, Тесс

Харпер, Бетти Бакли,

Уилфорд Бримли,

Эллен Баркин, Аллан

Хаббард, Ленни фон

Долен

Жизнь певца кантри не удалась. Каждый день одно и

то же, никаких перспектив, и радость приносит только

общение с рюмочкой, которая с каждым днем

становится все милее и милее и, наконец,

оказывается единственной верной подружкой. И

только нежное милосердие молодой привлекательной

вдовы и ее сынишки заставило его однажды взглянуть

на мир трезвыми глазами и пробудило стремление к

нормальной жизни, которая, оказывается, существует,

просто он из нее выпал…

Рейтинг MPAA: PG
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Кевин Костнер, Шон

Коннери, Чарльз

Мартин Смит, Энди

Гарсиа, Роберт Де

Ниро, Ричард

Брэдфорд, Джек Кихоу

В основе сюжета — борьба полиции с королем

преступного мира, знаменитым гангстером Аль

Капоне, которого, как известно, удалось засадить за

решетку лишь как лицо, уклоняющееся от уплаты

налогов.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам мемуаров Элиота Несса,

написанных Оскаром Фрейли, "Неприкасаемые" (The

Untouchables, 1957).

В декорации личной парикмахерской Капоне в

«Lexington Hotel» присутствовали небольшие

предметы (бутылочки из-под одеколона, кисточка для

бритья), принадлежавшие Аль К...

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

Майкл Джэйстон,

Дженет Сьюзман,

Родрик Ноубл, Аня

Марсон, Линн

Фредерик, Кендес

Гленденнинг, Фиона

Фуллертон

Драма о трагической судьбе семьи последнего

русского императора и о революции, перевернувшей

их мир.

Знаете ли Вы, что... :

Экранизация книги Роберта К. Мэсси.

Рейтинг MPAA: PG

Антонелла Аттили,

Энцо Каннавале, Иза

Даниэли, Лео Гульотта,

Марко Леонарди,

Пупелла Маджио,

Аньезе Нано

Это рассказ о счастливых днях, когда итальянское

кино еще не знало о том, что такое "кризис

итальянского кинематографа". В центре разделенной

как бы на три части картины — сицилийский

мальчишка Сальваторе.

Знаете ли Вы, что... :

Первая версия фильма шла 2 часа 35 минут. В

международном прокате фильм демонстрировался 2

часа 3 минуты. Через несколько лет появилась лента

на 20 минут длиннее, в которой главный герой,

влюбленный в кино, не только приобщается с детства

к волшебному миру экрана в лиц...

Рейтинг MPAA: PG
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Салли Филд, Бо

Бриджес, Рон Лайбмен,

Пэт Хингл, Барбара

Бэксли, Гейл

Стрикленд, Морган

Полл

Юг США. Норма Рэй работает на текстильной

фабрике с утра и до поздней ночи. Условия труда —

невыносимые, а зарплата — жалкие гроши. Но так

живут все: ее родители, друзья, соседи. И ничего,

ровным счетом ничего не меняется долгие годы. Но

знакомство с профсоюзным деятелем Рубеном

Варшавски круто меняет жизнь Нормы. Вместе с

подругами она начинает отчаянную борьбу за свои

права от произвола владельцев предприятия.

Рейтинг MPAA: PG

Дэвид Аркин, Барбара

Бэксли, Нед Битти,

Карен Блэк, Рони

Блейкли, Тимоти Браун,

Кит Кэрредин

В городе Нэшвилл проводится грандиозный

музыкальный фестиваль, и в то же время идет

политическая кампания по продвижению кандидата

Хэла Филлипа Уокера. Он возглавляет

новоиспеченную партию "Партию изменений".

Помощники Уокера, Майкл Мерфи и Нед Битти, знают,

какого рода людям нравится их кандидат, и они

пытаются добиться поддержки у нескольких наиболее

известных певцов кантри, чтобы те помогли их делу.

Рейтинг MPAA: R

Келли МакГиллис,

Джоди Фостер, Берни

Колсон, Лео Росси, Энн

Хирн, Кармен

Ардженциано, Стив

Энтин

Героиня этого фильма, Сара Тобиас, рассказывает

свою ужасную историю прокурору Кэтрин Мерфи.

Сара была безжалостно изнасилована тремя

мужчинами в баре. Однако преступников

приговаривают лишь к небольшому сроку за

хулиганство.

Такое решение суда было основано на заключении

следствия, в котором утверждалось, что Сара сама

спровоцировала обвиняемых на насилие. По просьбе

девушки, Мерфи начинает заново расследовать

обстоятельства этого странного дела. Теперь

прокурору предстоит выяснить: что же в д...

Рейтинг MPAA: R

Робин Уильямс, Роберт

Шон Леонард, Итан

Хоук, Джош Чарльз,

Гейл Хэнсен, Дилан

Кассман, Аллелон

Руджеро

Джон Китинг — новый преподаватель английской

словесности в консервативном американском

колледже. От чопорной массы учителей его выгодно

отличают легкость общения, эксцентричное

поведение и пренебрежение к программе обучения. 

Однажды он посвящает своих подопечных в тайну

Общества мёртвых поэтов. С этого момента каждый

из учеников старается обрести свой собственный

голос в безликом хоре, взглянуть на окружающий мир,

высоко подпрыгнув над серой школьной оградой.

Знаете ли Вы, что... :

Согласно ...

Рейтинг MPAA: PG
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Николас Фэррел,

Найджел Хэверс, Иэн

Чарлсон, Бен Кросс,

Дэниэл Джерролл, Иэн

Холм, Джон Гилгуд

Фильм поставлен по реальным событиям и

рассказывает о соперничестве двух атлетов-бегунов,

представлявших Великобританию на Олимпийских

играх 1924 года в Париже: студента Кембриджа, еврея

Гарольда Абрахамса и шотландского миссионера

Эрика Лиддела. В центре внимания авторов картины

— противостояние двух характеров и двух

противоположных мировоззрений.

Знаете ли Вы, что... :

Речь Эрика Лиделла (1902-1945) после забега перед

рабочими написал сам исполнитель этой роли Иэн

Чарлсон. Изучавший перед с...

Рейтинг MPAA: PG

Майкл Дуглас, Энки

Спитцер, Джамаль

Аль-Гаши, Джералд

Сеймур, Аксель

Шпрингер, Гади

Цабари, Шмуэль

Лалкин

Фильм рассказывает о захвате израильских

спортсменов в заложники бандой Черный Сентябрь в

1972 году на олимпиаде в Мюнхене.

Рейтинг MPAA: R

Грегори Пек, Ли Ремик,

Дэвид Уорнер, Билли

Уайтлоу, Харви

Стивенс, Патрик

Тротон, Мартин Бенсон

Он был рожден в 6 часов 6-го дня 6-го месяца. Как

предсказано в Книге Откровений, настанет Конец

света, последнее противостояние сил добра и зла, и

началом его будет рождение сына Сатаны в облике

человеческом.. 

У жены американского дипломата Роберта Торна

рождается мертвый ребенок, и ее муж неспособный

сообщить ей эту трагическую новость, усыновляет

младенца с непонятным родимым пятном в виде трех

шестерок — числа зверя. Подробности рождения

ребенка остаются в секрете, но со временем

становитс...

Рейтинг MPAA: R

Гленн Клоуз, Джон

Малкович, Мишель

Пфайффер, Свузи

Кёрц, Киану Ривз,

Милдред Нэтвик, Ума

Турман

Франция XVIII столетия. Виконт Вальмон и маркиза де

Мертей ведут опасную, чреватую разбитыми

сердцами и искалеченными судьбами, игру. Маркиза,

желая отомстить давнему любовнику Жеркуру,

обещает Вальмону свою благосклонность, если он

соблазнит Сесиль Воланж, юную невесту Жеркура.

Вместо этого Вальмон увлекается госпожой де

Турвель, совершенно забыв про договор, и маркизе

приходится искать обходные пути. Невольно для себя

безжалостный сердцеед Вальмон попадает под чары

добродетельной жены президен...

Рейтинг MPAA: R
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Билли Боб Торнтон,

Дуайт Йоакам, Дж.Т.

Уолш, Джон Риттер,

Лукас Блэк, Натали

Кэнердей, Джеймс

Хэмптон

Карл после совершенного им жестокого преступления

провел двадцать пять лет в сумасшедшем доме.

Возвратившись в город своей молодости, в один из

южных штатов Америки, он ведет себя спокойно и

разумно. Это помогает ему найти работу и

подружиться с мальчиком и его матерью-вдовой.

Однако появление отвратительного и грубого

любовника этой женщины ставит Карла перед

мучительным выбором и ведет к резким переменам в

жизни всех, вовлеченных в эту историю.

Знаете ли Вы, что... :

Режиссёрская версия филь...

Рейтинг MPAA: R

Ричард Гир, Дебра

Уингер, Дэвид Кит,

Роберт Лоджа, Лиза

Блаунт, Лиза

Эйльбахер, Луис Госсет

мл.

Зак Мэйо поступает в военное училище, готовящее

пилотов морской авиации. Но даже в страшных снах

не могло привидеться ему, через какой ад придется

пройти, когда за него возьмется жестокий инструктор

Фоули.

После трех месяцев невыносимой муштры Зак вполне

прочувствовал, что такое армейская дисциплина, и,

несмотря на все предупреждения о коварстве

местных девушек, якобы только и мечтающих, как бы

заполучить себе в мужья летчика, Зак влюбляется в

одну из них. Но, несмотря на все препятствия, герой...

Рейтинг MPAA: R

Эктор Альтерио, Норма

Алеандро, Чунчуна

Вильяфанье, Уго

Арана, Гильермо

Батталья, Чела Руис,

Патрисио Контрерас

Драма об обеспеченной аргентинке — женщине,

далекой от политики, — которая узнает, что ее

приемная дочь является ребенком политического

узника, а муж причастен к преступлениям диктатуры…

Она хочет узнать правду и вплотную сталкивается с

реалиями диктаторского режима.

Рейтинг MPAA: R

Шон Коннери, Алек

Болдуин, Скотт Гленн,

Сэм Нил, Джеймс Эрл

Джонс, Джосс Экленд,

Ричард Джордан

Новейшая советская атомная подводная лодка

"Красный Октябрь" способна нарушить хрупкий

стратегический баланс между США и СССР. Ее

капитан Рамиус решает передать субмарину в руки

американцев.

Знаете ли Вы, что... :

Кадр запуска торпеды с "В. К. Коновалова" был

использован в заставке серий "Звёздного пути:

Энтерпрайз" о Зеркальной вселенной.

Шон Коннери принял участие в фильме "Охота за

«Красным Октябрем» после отказа от съемок в

картине по пьесе Тома Стоппарда «Розенкранц и

Гильденстерн мертвы...

Рейтинг MPAA: PG
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Роберт Де Ниро, Джон

Казале, Джон Сэвэдж,

Кристофер Уокен,

Мэрил Стрип, Джордж

Дзундза, Чак Эспегрен

История о трех американцах русского происхождения

— их жизни до, во время и после войны во Вьетнаме.

Знаете ли Вы, что... :

Главную роль Майкла Вронски в фильме должен был

исполнить Рой Шайдер. Актер был утвержден

киностудией, но выбыл из проекта по своим

собственным соображениям. Студия была в ярости и

заменила его Робертом Де Ниро. Позже Шайдер

признался, что считает это своим самым обидным

карьерным промахом.

Для Джона Казале, сыгравшего роль Стэнли, "Охотник

на оленей" (1978) стал последн...

Рейтинг MPAA: R

Сэм Нил, Лора Дерн,

Джефф Голдблюм,

Ричард Аттенборо,

Джозеф Маццелло,

Ариана Ричардс, Уэйн

Найт

Экспансивный богач и профессор уговаривает двух

палеонтологов приехать на остров у побережья

Коста-Рики, где он устроил парк Юрского периода.

Парк населен давно вымершими динозаврами,

воссозданными профессором по образцам крови из

ископаемого комара, которые должны стать гвоздем

программы нового аттракциона. До открытия остается

несколько дней, а один из сотрудников, пытаясь

украсть бесценные эмбрионы, нарушает систему

охраны, что вместе с грозовым ливнем приводит к

отключению электричества и за...

Рейтинг MPAA: PG-13

Хилари Суэнк, Хлоя

Севиньи, Питер

Сарсгаард, Брендан

Секстон III, Алисия

Горансон, Элисон

Фолланд, Жанетта

Арнетт

Приехав в небольшой городок в Небраске, Брэндон

Тина сразу приковывает к себе общее внимание. Он

пьет как извозчик, ругается, оттягивается по полной

программе с местной шпаной и наслаждается

ощущением безграничной свободы. Но, одновременно

с этим, он оказывается чутким и внимательным к

другим людям.

Конечно, ни одна девушка не пропустит такого

интересного парня, и в него по уши влюбляется

местная красавица — мечта всех подростков. Но

однажды Брэндон рассказывает ей свою страшную

тайну. Тайну, и...

Рейтинг MPAA: R

Пелле Хвенегаард,

Макс фон Сюдов, Эрик

Паске, Бьёрн Гранат,

Астрид Виллом, Аксель

Стрёбюе, Троелс

Асмуссен

1877 год. Восьмилетний Пелле, сын пожилого батрака

Лассе Карлсона, перебирается с отцом из Швеции в

Данию на эмигрантском судне. Здесь он живет на

крестьянской ферме, приобщаясь к сложностям

окружающего мира — к светлому и мерзкому, доброму

и ужасному, трогательному и ничтожному. Он

проходит через привязанность и боль, разочарование

и любовь, получает знания в местной школе для

бедняков и первые уроки социальной борьбы в

надежде однажды уйти и покорить чужой мир.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм Б...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Холли Хантер, Харви

Кейтель, Сэм Нил, Анна

Пэкуин, Керри Уолкер,

Женевьева Лемон,

Танджия Бэйкер

Середина 19-го века. Немая Ада вместе с маленькой

дочерью и любимым пианино покидает родную

Шотландию и переезжает на другой конец света, в

Новую Зеландию, где ее ждет будущий муж Стюарт.

Он отказывается доставить в дом пианино, которое

остается брошенным на берегу. Ада, не говорящая с

шести лет, все же показывает мужу всю глубину

своего гнева. Для этой сильной женщины молчание

далеко не знак согласия.

Сосед Стюарта Бэйнс, похожий на дикаря, привозит

пианино, заменяющее Аде голос, к себе домой....

Рейтинг MPAA: R

Стефан Одран, Бодил

Кьер, Биргитте

Федерспиль, Ярл

Кулле, Жан-Филипп

Лафонт, Биби

Андерссон, Гита Нёрбю

В семью только что скончавшегося Лоренца

Лёвенхьельма, который воспитал в истово

протестантском духе двух своих дочерей — Мартину и

Филиппу, названных так в честь Мартина Лютера и его

соратника Филиппа Меланхтона, приезжает из

Франции в качестве домоправительницы женщина по

имени Бабетта.

На самом-то деле, она была вынуждена бросить всё и

сбежать из Парижа, охваченного революцией 1871

года, захватив с собой только лотерейный билет,

который ежегодно проверял её друг, пока не сообщил

через 14 лет...

Рейтинг MPAA: G

Стивен Болдуин,

Гэбриел Бирн, Бенисио

Дель Торо, Кевин

Поллак, Кевин Спейси,

Чазз Пальминтери, Пит

Постлетуэйт

Обычно, если есть преступление, есть мотив. Обычно,

если проводится опознание, по крайней мере есть

один подозреваемый. Но это не было обычным

преступлением… Пятеро преступников столкнулись в

одном необычном месте и решили прокрутить одно

дельце. Но кто-то более сильный и могущественный,

кто-то, чье имя пугает всех преступников мира, хочет,

чтобы они поработали на него… Это не было

обычным преступлением, и они — не просто

подозрительные лица…

Знаете ли Вы, что... :

В прокате фильм более чем ок...

Рейтинг MPAA: R

Джеральдин Пейдж,

Джон Хёрд, Карлин

Глинн, Ричард

Брэдфорд, Ребекка Де

Морнэй, Кевин Куни,

Норман Беннетт

За окном были 40-е. Кэрри Уоттс переживала закат

своей жизни в небольшой квартирке в Хьюстоне. У

нее была лишь одна заветная мечта — вернуться в

Баунтифул, маленький городок в Техасе, где она

провела свою юность. Но проблема была в том, что

дети не собирались отпускать Кэрри в путешествие.

Рейтинг MPAA: PG
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Джуди Дэвис, Виктор

Банерджи, Пегги

Эшкрофт, Джеймс Фокс,

Алек Гиннесс, Найджел

Хэверс, Ричард Уилсон

Действие этого фильма происходит в двадцатые годы

двадцатого века. Столкновение культур Востока и

Запада показано на материале нетривиальной

поездки молодой своенравной англичанки в Индию.

Рейтинг MPAA: PG

Николас Кейдж,

Элизабет Шу, Джулиан

Сэндс, Ричард Льюис,

Стивен Уэбер, Ким

Эдамс, Эмили Проктер

Если вся жизнь кажется кошмаром. Если затяжной

запой окончательно разрушил карьеру в серьезной

фирме. Может быть, есть смысл уничтожить все, что

связывало тебя с прошлой жизнью и начать новую? В

блестящем и грешном Лас-Вегасе.

Где среди блеска ночной жизни одинокая "ночная

бабочка" может оказаться внимательнее и сердечнее

любого психоаналитика. Потому что она захочет

спасти несчастного пропойцу от него самого… Сможет

ли эта странная любовь помочь обоим? Или —

погубить обоих?

Знаете ли Вы, что....

Рейтинг MPAA: R

Декстер Гордон,

Франсуа Клюзе,

Габриэлль Хакер,

Сандра Ривз-Филлипс,

Лонетт МакКи, Кристин

Паскаль, Херби Хэнкок

Ночной джаз-клуб, Париж, 1959 год. Пожилой

джентльмен нетвердой походкой приближается к

сцене, дрожащими руками касается саксофона, он

пьян. Но вот он начинает играть, публика замирает,

даже бармен за стойкой пританцовывает в ритме

джаза; волшебные звуки становятся слышны на

парижской ночной улице.

Там, на улице под дождем — молодой человек,

который не может пройти мимо клуба, он также

очарован, он влюблен в игру старого саксофониста.

На короткое время судьба свяжет этих двух людей,

хотя мэтру ...

Рейтинг MPAA: R

Брэд Дэвис, Джон Хёрт,

Рэнди Куэйд, Бо

Хопкинс, Айрин Миракл,

Паоло Боначелли,

Майкл Инсайн

В основу этой драмы легли реальные события из

жизни американского гражданина Билли Хейса. За

незначительное правонарушение он был приговорен

турецкими властями к беспрецедентно большому

сроку.

Знаете ли Вы, что... :

Несмотря на то, что в титрах обозначено, что фильм

основан на реальных событиях, Билли Хейс заявил,

что события картины выглядят преувеличенными и

отчасти вымышленными по сравнению с его

настоящим заключением в Стамбульской тюрьме,

более 20 лет назад.

На роль Билли Хейса претендов...

Рейтинг MPAA: R
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Дэниэл Дэй-Льюис,

Мэделин Стоу, Рассел

Минс, Эрик Швейг,

Джоди Мэй, Стивен

Вэддингтон, Уэс

Стьюди

1757 год. Англо-французская война за американские

колонии в самом разгаре. Дочери полковника Манро

пытаются пробраться в осажденный французами

английский форт. Им на помощь приходит молодой

белый охотник Соколиный Глаз. Между Соколиным

Глазом, выросшим среди индейцев племени могикан,

и старшей из дочерей, утонченной Корой, вспыхивает

взаимное чувство.

Но Кора и ее сестра попадают в плен к союзникам

французов — гуронам, и от мучительной смерти их

могут спасти только Соколиный Глаз и его верные д...

Рейтинг MPAA: R

Уильям Хёрт, Рауль

Хулиа, Соня Брага,

Жозе Левгой, Милтон

Гонсалвеш, Мириам

Пиреш, Нуно Леаль

Майя

Двое в южноамериканской тюрьме делят одну камеру,

один — гомосексуалист — за недостойное поведение,

другой по политическим мотивам. Пока первый

пытается убежать от реальности, другой думает о

причинах сложившейся ситуации. Им придётся

научиться понимать и уважать друг друга.

Рейтинг MPAA: R

Филипп Нуаре,

Массимо Троизи, Мария

Грация Кучинотта,

Ренато Скарпа, Линда

Моретти, Серджо

Солли, Карло Ди Майо

Марио Руопполо по профессии почтальон. Пабло

Неруда, чилийский поэт, оказался на крошечном

островке в Средиземном море. История дружбы двух

мужчин, различных и кажущихся далёкими, наполнена

симпатией и любовью к поэзии.

Знаете ли Вы, что... :

Исполнитель главной роли и соавтор сценария

Массимо Троизи отказался от операции на сердце,

чтобы закончить съемки в этой картине. На

следующий день после их завершения у него

случился сердечный приступ, который и стал

причиной его смерти.

Фильм шел на э...

Рейтинг MPAA: PG

Тоби Магуайр, Шарлиз

Терон, Делрой Линдо,

Пол Радд, Майкл Кейн,

Джейн Александр, Кэти

Бейкер

40-е годы. Где-то далеко идет война, а в сиротском

приюте Сент-Клауд, возглавляемом доктором Ларчем,

решаются другие человеческие проблемы. Гомер

Уэллс вырос в приюте и никогда еще не покидал его

пределов. Зато преуспел в акушерстве, ассистируя

доктору Ларчу.

Именно здесь Гомер знакомится с Кэнди и ее

возлюбленным, уезжающим на фронт. С ними он

впервые покидает Сент-Клауд, чтобы узнать другую

жизнь, о которой пока только мечтал…

Знаете ли Вы, что... :

Режиссёром фильма должен был стать Филлип...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Вайнона Райдер,

Анджелина Джоли,

Клеа ДюВалл, Бриттани

Мерфи, Элизабет Мосс,

Джаред Лето, Джеффри

Тэмбор

В конце шестидесятых дикие сердцем отправлялись в

Вудсток, неудачники — на войну, а те, кому

отправиться было некуда, — в бездну. После того, как

Сюзанне поставили диагноз "пограничное состояние",

девушка оказывается в закрытом психиатрическом

учреждении, и чтобы подняться со дна пропасти к

свету, она должна победить хаос в самой себе и в

окружающем мире. Но так трудно сражаться с

бесплотным врагом, особенно если это твоя

собственная тень…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм поставлен по автобиографи...

Рейтинг MPAA: R

Патрик Суэйзи, Деми

Мур, Вупи Голдберг,

Тони Голдуин, Рик

Авилес, Стэнли

Лоуренс, Кристофер

Дж. Кин

Влюблённая парочка, Сэм и Молли, возвращается

домой после приятного вечера, когда на них нападает

грабитель. Защищаясь, Сэм погибает и становится

призраком. Он узнаёт, что его смерть не была

случайной, а над его возлюбленной нависла

смертельная опасность. Чтобы предупредить Молли,

Сэм начинает обход практикующих медиумов и, о

чудо! — находит женщину, которая действительно

может его слышать. Только вот сама она не горит

желанием помогать назойливому привидению.

Знаете ли Вы, что... :

На показах...

Рейтинг MPAA: PG-13

Жерар Депардье,

Патрик Девэр, Кароль

Лор, Мишель Серро,

Элеонор Ир, Жан

Ружери, Сильви Жоли

Рауль и Соланж прожили в счастливом браке

несколько лет. Но ни с того ни с сего девушка впала в

депрессию. Живет будто через силу, ничего не хочет,

только и делает, что вяжет свитер для мужа. Рауль

отчаянно ищет способ возвращения жены в

нормальное состояние. И находит: предлагает

Стефану, случайному знакомому, стать любовником

Соланж. Тот соглашается и Соланж не возражает — с

тем же безразличием отправляется в дом нового

друга. И начинает вязать для него свитер. Кстати, не

последний в этой исто...

Рейтинг MPAA: R

Майкл Дуглас, Вэл

Килмер, Том

Уилкинсон, Джон Кани,

Бернард Хилл, Брайан

МакКарди, Эмили

Мортимер

1898 год. Лондон. Молодой строитель полковник Джон

Паттерсон получает срочное задание построить мост

через реку в африканской провинции Цаво. Всю жизнь

мечтавший о путешествии в Африку, Паттерсон,

оставив беременную жену, спешит к месту работ. На

месте его ожидает целая армия рабочих. 

Несмотря на разницу вероисповеданий, всех их

объединяет один общий страх перед объявившимися

в этих краях львами-людоедами. В первый же день

пребывания Паттерсона на африканской земле лев

покалечил одного из инду...

Рейтинг MPAA: R
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Джин Хэкмен, Эрнест

Боргнайн, Ред Баттонс,

Кэрол Линли, Родди

МакДауэлл, Стелла

Стивенс, Шелли

Уинтерс

Крупномасштабная экранизация романа Пола Галлико

начинается в новогоднюю ночь на роскошном

океанском лайнере "Посейдон", идущем из Америки в

Грецию. Празднование прерывается внезапным

ударом гигантской волны, вызванной близким

подводным землетрясением. Вода обрушивается на

корабль и переворачивает его вверх дном.

Небольшой горстке людей во главе со священником

чудом удается пробраться в отсеки, еще не

заполненные водой. Пассажирам придется пережить

несколько жутких часов в напряженной борьбе за...

Рейтинг MPAA: PG

Хьюго Уивинг, Гай

Пирс, Теренс Стэмп,

Ребел Расселл, Джон

Кэйси, Джун Мэри

Беннет, Мюррэй Дэвис

История о незадачливой компании трех

трансвеститов, которые отправляются в долгое и

невероятное путешествие по австралийской пустыне в

городок Алис-Спрингс, где они должны провести свое

музыкальное шоу.

Знаете ли Вы, что... :

Режиссёр Стефан Эллиотт в начале съёмок привёл

троих исполнителей главных ролей на вечеринку геев

и трансвеститов с переодеванием, где их никто не

узнал. В результате Гай Пирс начал грубить

окружающим, Теренс Стэмп забыл, где он находится,

и начал подкатывать к девушкам, ...

Рейтинг MPAA: R

Вэл Килмер, Рэйф

Файнс, Мишель

Пфайффер, Сандра

Буллок, Джефф

Голдблюм, Дэнни

Гловер, Патрик Стюарт

Эта история случилась на заре цивилизации в

Древнем Египте. Стремительный и величавый Нил

вынес на берег перед дворцом фараона корзину с

младенцем. Могущественный правитель усыновил

крошечного мальчика и дал ему имя Моисей.

Шли годы… Моисей и его брат Рамзес росли вместе.

Но придет день, когда один из братьев станет

владыкой величайшей империи на земле, а другой —

святым… Противоборство героев навсегда изменит их

судьбы и историю человечества.

Знаете ли Вы, что... :

Идея мультфильма родилась ...

Рейтинг MPAA: PG

Джек Леммон, Сисси

Спейсек, Мелани

Мейрон, Джон Ши,

Чарльз Чоффи, Дэвид

Кленнон, Ричард

Венчур

Молодой американский журналист Чарли таинственно

исчезает во время военного переворота в Чили. Его

отец Эд Хормэн и жена отправляются на розыски.

Упрямый Эд, твердо верящий в демократические

ценности и непременную помощь со стороны "дяди

Сэма", никак не может понять, что всякие

представления о справедливости здесь надо

выбросить за ненадобностью. Что американские

представители здесь действуют рука об руку с

военной хунтой, пришедшей к власти в результате

переворота. Что на отдельного человека в...

Рейтинг MPAA: PG
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Форест Уитакер, Дайан

Венора, Майкл

Зелникер, Сэмюэл Э.

Райт, Кит Дэвид, Майкл

МакГуайр, Джеймс

Хэнди

Родившийся в Канзас-сити в 1920 году Чарли Паркер

умер в 1955 году. Чрезмерное увлечение спиртным,

наркотиками, едой и сексом привели к

преждевременной смерти одного из гениев джаза.

Рейтинг MPAA: R

Джон Кьюсак, Дайэнн

Уист, Дженнифер

Тилли, Чазз

Пальминтери,

Мэри-Луиз Паркер,

Джек Уорден, Джо

Витерелли

Молодой и талантливый драматург написал пьесу, но

денег на постановку, как всегда, не хватает. На

помощь приходит известный гангстер из Нью-Йорка,

предлагая деньги, но требуя поставить на главную

роль свою бездарную подружку. Автор пьесы

поставлен перед дилеммой: есть деньги и есть плохая

актриса, нет актрисы — нет пьесы…

Рейтинг MPAA: R

Принц, Аполлония

Котеро, Моррис Дэй,

Ольга Карлатос,

Кларенс Уильямс III,

Джером Бентон, Билли

Спаркс

История жизни, выживания и триумфа, звуковая

дорожка самых крутых групп и суперзвезда рока

Принц, человек, который живет только музыкой.

Рейтинг MPAA: R

Неджметтин Чобаноглу,

Нур Сюрер, Emin Sivas,

Эрдинч Акбас, Яман

Окай, Ясар Гюнер,

Hseyin Mete

Фильм рассказывает о бедной турецкой семье,

которая хочет незаконно эмигрировать в Швейцарию.Рейтинг MPAA: PG

Мэгги Смит, Алек

МакКоуэн, Луис Госсет

мл., Роберт Стивенс,

Синди Уильямс, Роберт

Флеминг, Хосе Луис

Лопес Васкес

На похоронах своей матери банковский клерк Генри

Пуллинг знакомится со своей тетей, немолодой

эксцентричной женщиной, которая втягивает его в

водоворот приключений…

Рейтинг MPAA: PG
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Эмма Томпсон, Кейт

Уинслет, Алан Рикман,

Грег Уайз, Хью Грант,

Джемма Джонс,

Харриет Уолтер

История жизни и любви двух сестер — чувственной

Элинор и страстной Марианны, чье счастье и будущее

омрачено смертью отца и потерей огромного

состояния семьи.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Джейн Остин "Разум и

чувства" (Sense and Sensibility, 1811).

На написание сценария у Эммы Томпсон ушло без

малого пять лет.

Рейтинг MPAA: PG

Тацуя Накадай, Акира

Тэрао, Дзинпати Нэдзу,

Дайсукэ Рю, Миэко

Харада, Ёсико

Миядзаки, Хисаси Игава

Япония, XVI век. Стареющий правитель Хидетора

объявляет о разделе своих владений между тремя

сыновьями.

Обманутый фальшивыми уверениями в верности двух

старших сыновей, Хидетора прогоняет младшего,

осмелившегося утверждать, что решение отца

навлечет гибель на весь их род. Став жертвой

коварного предательства, Хидетора лишается

рассудка, а между его наследниками начинается

беспощадная братоубийственная война…

Знаете ли Вы, что... :

Несколько сотен костюмов для фильма были

изготовлено вручную. ...

Рейтинг MPAA: R

Джордж Сигал, Гленда

Джексон, Пол Сорвино,

К Кэллан, Сек Линдер,

Майкл Элвин, Мэри

Барклай

Лента о двусмысленных ситуациях, в которые

попадает женатый англичанин Стивен Блэкбёрн,

пытающийся беззаботно провести время вне семьи и

его своеобразном романе-соперничестве с

незамужней Викки Аллессио.

Рейтинг MPAA: PG

Рассел Кроу, Гай Пирс,

Кевин Спейси, Ким

Бейсингер, Джеймс

Кромуэлл, Дэнни

ДеВито, Дэвид

Стрэтэйрн

Добро пожаловать в Лос-Анджелес, с его ярким

солнцем, широкими манящими пляжами и …

процветающей организованной преступностью.

Известно даже имя главы преступного мира — Микки

Коэн. После ареста босса мафии один за другим в

мир иной отправляются его помощники,

стремившиеся занять освободившееся место Микки.

В битву с преступниками, естественно, вступает

знаменитая полиция Лос-Анджелеса. Двое

бесстрашных полицейских, расследующих серию

убийств, оказываются соперниками не только на

работе, но и в...

Рейтинг MPAA: R
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Жерар Депардье, Анн

Броше, Венсан Перес,

Жак Вебер, Ролан

Бертен, Филипп

Морье-Жену, Пьер

Магелон

Блестящий гвардейский офицер и знаменитый поэт

Сирано де Бержерак влюблен в свою кузину Роксанну,

о чем она даже не подозревает. Насколько Сирано

храбр на поле битвы и в многочисленных дуэлях,

настолько же робок в любви.

Из-за своего непомерно длинного носа он совершенно

уверен, что Роксанна отвергнет его ухаживания.

Поэтому от имени своего товарища Кристиана Сирано

пишет ей пылкие любовные послания и прекрасные

стихи. Благодаря им Кристиан завоевывает сердце

Роксанны, но погибает на войне, так...

Рейтинг MPAA: PG

Ник Нолти, Сисси

Спейсек, Джеймс

Коберн, Уиллем Дефо,

Бриджид Тирни, Холмс

Осборн, Джим

Тру-Фрост

Все, что имеет полицейский Уэйд Уайтхауз в свои 45

лет — это бывшая жена, старый отец-алкоголик,

любовница-официантка, потрепанный вагончик для

жилья и дикая зубная боль.

Его будущее кажется беспросветным, пока однажды в

их небольшом городке Лоуфорд, штат Нью-Гемпшир,

не происходит подозрительный несчастный случай.

Событие встряхнуло Уэйда, а после смерти матери он

понял, что надо что-то менять в этой жизни…

Рейтинг MPAA: R

Киану Ривз, Сандра

Буллок, Деннис Хоппер,

Джо Мортон, Джефф

Дэниелс, Алан Рак,

Гленн Пламмер

Представьте себе девушку, у которой на заднем

стекле автомобиля красуется наклейка с

восклицательным знаком, чайником и странного вида

туфлей с подписью "уважай меня". Теперь

представьте эту девушку за рулем гигантского

американского автобуса, несущегося по городу на

огромной скорости в час пик. Выглядит это довольно

забавно, если не знать, что автобус заминирован и

может взорваться, если стрелка спидометра

опустится ниже пятидесяти миль в час.

Пассажиры в панике, события разворачиваются с

беше...

Рейтинг MPAA: R

Фернандо Рей, Поль

Франкёр, Дельфина

Сейриг, Бюль Ожье,

Стефан Одран,

Жан-Пьер Кассель,

Жюльен Берто

Насмешливая, сюрреалистическая зарисовка

никчемной жизни буржуа. Непредвиденные

обстоятельства с завидным постоянством

препятствуют вожделению героев отобедать. Сон и

явь сплетаются в калейдоскоп бредовых событий.

Знаете ли Вы, что... :

Луис Бунюэль указан в титрах как создатель звуковых

эффектов, несмотря на то что в то время он был уже

почти полностью глухим.

Когда дон Рафаэль Акоста говорит Флоранс о своем

дне рождения, он называет дату рождения Луиса

Бунюэля — 22 февраля.

Одна из фирменн...

Рейтинг MPAA: PG
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Эдди Барт, Ирена Кара,

Ли Каррери, Лаура Дин,

Антония Франчески,

Бойд Гейнс, Альберт

Хэйг

В основе сюжета лежат события, которые

разворачиваются в нью-йоркской школе

исполнительного искусства, где талантливые

подростки проходят обучение на пути к славе.

Рейтинг MPAA: R

Валери Лэндсбург,

Терри Нанн, Чик

Веннера, Донна

Саммер, Рэй Витте,

Марк Лоноу, Андреа

Ховард

Это пятница, и все готовятся к новой дискотеке. У

каждого из героев есть свои планы относительно

вечера, каждый стремится достичь своей

определенной цели. Впереди веселая игра.

Рейтинг MPAA: PG

Роберт Де Ниро, Рэй

Лиотта, Джо Пеши,

Лоррейн Бракко, Пол

Сорвино, Фрэнк

Сиверо, Тони Дарроу

Фильм рассказывает о Генри Хилле — начинающем

гангстере, занимающемся грабежами вместе с Джими

Конвеем и Томми Де Вито, которые с легкостью

убивают любого, кто встает у них на пути восхождения

к вершинам Мафии.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам книги Николаса Пиледжи

"Умник" (Wiseguy: Life in a Mafia Family, 1985).

В фильме в маленьких эпизодах появились отец и

мать Мартина Скорсезе.

Ходили устойчивые слухи, будто настоящий Джимми

Конуэй (подлинное имя — Джимми Берк) был

настолько...

Рейтинг MPAA: R

Мэрил Стрип, Брюс

Уиллис, Голди Хоун,

Изабелла Росселлини,

Иан Огилви, Адам

Сторке, Нэнси Фиш

Эликсир вечной молодости! Сколько женщин мечтают

о нем! О нем мечтали и бродвейская звезда Мэдлин

Эштон, и Хелен Шарп, у которой эта коварная Мэдлин

отбила жениха Эрнеста Мэнвилла, гениального

врача-специалиста по пластическим операциям.

 Прошли годы, и изрядно полинявшие и уставшие друг

от друга дамочки, обращаются за чудотворным

снадобьем к некоей колдунье. Итак, эликсир выпит,

кожа посвежела, груди подтянулись, но скоро

качество лекарства будет проверено… смертью.

Знаете ли Вы, что... :

Шт...

Рейтинг MPAA: PG-13

http://www.medianizer.com


51 / 59

Название Актеры ОписаниеОбложка

Аль Пачино, Джон

Казале, Чарльз

Дёрнинг, Крис

Сарандон, Пенелопа

Аллен, Салли Бойар,

Лэнс Хенриксен

В жаркий бруклинский полдень двое воодушевленных

неудачников решают ограбить банк. Санни — главарь,

Сэл — помощник, а провал — результат. Потому что

полиция, толпы зевак, телекамеры и даже разносчик

пиццы прибыли на место происшествия. "Хорошо

спланированное" ограбление превращается в цирк.

Знаете ли Вы, что... :

Действие фильма разворачивается жарким летом.

Однако на съемках стоял жуткий холод. Актеры,

участвовавшие в сценах за пределами банка,

вынуждены были постоянно замораживать рты с

помо...

Рейтинг MPAA: R

Джонни Депп, Кристина

Риччи, Миранда

Ричардсон, Кристофер

Уокен, Майкл Гэмбон,

Каспер Ван Дин,

Джеффри Джонс

Нью-Йорк, 1799 год. Икабода Крэйна, молодого

констебля, отправляют в местечко Сонная лощина

для расследования загадочных убийств. Все жертвы,

как сообщает местное население, погибают от меча

всадника без головы.

Все они обезглавлены, а головы исчезли. Крэйну

приходится убедиться, что это не легенда, а страшная

правда. Становится очевидно, что убийца приходит с

того света, что в преступлениях замешаны ведьмы и

иная нечисть. Всадника нельзя убить пулей, всех

смельчаков он побеждает в схватках. Но...

Рейтинг MPAA: R

Том Хэнкс, Том

Сайзмор, Эдвард

Бёрнс, Барри Пеппер,

Адам Голдберг, Вин

Дизель, Джованни

Рибизи

Капитан Джон Миллер получает тяжелое задание.

Вместе с отрядом из восьми человек Миллер должен

отправиться в тыл врага на поиски рядового Джеймса

Райана, три родных брата которого почти

одновременно погибли на полях сражений.

Командование приняло решение демобилизовать

Райана и отправить его на родину к безутешной

матери. Но для того, чтобы найти и спасти солдата,

крошечному отряду придется пройти через все круги

ада…

Знаете ли Вы, что... :

В силу обстоятельств основная часть съемок картины

б...

Рейтинг MPAA: R

Лиам Нисон, Бен

Кингсли, Рэйф Файнс,

Кэролайн Гудолл,

Эмбет Дэвидц, Йонатан

Сэгаль, Малгоша

Гебель

Фильм рассказывает реальную историю загадочного

Оскара Шиндлера, члена нацистской партии,

преуспевающего фабриканта, спасшего во время

Второй мировой войны почти 1200 евреев.

Знаете ли Вы, что... :

Специально для своей роли Рэйф Файнс поправился

на 13 кг. Для этого он пил много пива "Guinness". По

словам режиссера, он пригласил этого актера из-за

его "дьявольской сексуальности".

Спилберг собирался взять в картину Клэр Дэйнс, но та

отказалась, иначе ей пришлось бы на время

забросить учебу.

На...

Рейтинг MPAA: R
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Диего Абатантуоно,

Клаудио Бигальи,

Джузеппе Чедерна,

Клаудио Бизио,

Джиджио Алберти, Уго

Конти, Мемо Дини

Восемь итальянских солдат — на греческом островке

в Эгейском архипелаге. Где-то гремит вторая мировая

война, а здесь жара, прозрачное синее море,

потрясающей красоты девушки — и почти никого из

местных мужчин. Вот уже составлен график

посещения местной путаны, вот уже за купанием

голышом следуют занятия любовью, вот уже жизнь

перестала казаться одной сплошной казармой…

И когда надоедает футбол на морском берегу, всегда

можно покурить травку, привезенную заезжим турком,

и поставить на голосовани...

Рейтинг MPAA: R

Гордон Пинсент, Кевин

Дюхани, Ёдзи Мацуда,

Рэнтаро Микуни

История дружбы между маленьким деревенским

мальчишкой и старым рыбаком. Сантьяго, сильный и

гордый человек, он не может смириться с

неумолимым течением времени, отнимающем

физические силы.

Уже много недель он возвращается с моря без улова.

Наконец он принимает решение — уйти за добычей

далеко-далеко в море и без улова не возвращаться.

Только так старый рыбак может вернуть себе

уверенность и самоуважение.

Рано утром он прощается со своим маленьким

другом, с родным берегом, который видит, возмож...

Крэйг Шеффер, Брэд

Питт, Том Скеррит,

Бренда Блетин, Эмили

Ллойд, Эди МакКлёрг,

Стивен Шеллен

Отец двух братьев, живущих в величественных горах

Монтаны накануне Первой мировой войны,

воспитывал обоих сыновей в духе библейских

заповедей. Но братья выросли совсем непохожими

друг на друга.

Старший Норман мечтает увидеть мир и стать

профессором литературы. Младший Пол

предпочитает ходить по барам, играть в карты и готов

всю жизнь провести в родной Монтане. 

Единственное, что объединяет братьев — страсть к

рыбной ловле "на мушку". По иронии судьбы, в этом

деле ветреный Пол намного превосход...

Рейтинг MPAA: PG

История "заселения" небольшой комнатки тридцатью

шестью персонажами.

Знаете ли Вы, что... :

К концу фильма количество "жильцов" достигает 36.

Рыбчинскому пришлось сделать порядка 16,000

раскадровок.

Для создания "Танго" не использовались

компьютерные технологии.
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Кевин Костнер, Мэри

МакДоннелл, Грэм

Грин, Родни А. Грант,

Флойд "Ред Кроу"

Уэстермен, Танту

Кардинал, Роберт

Пасторелли

Действие фильма происходит в США во времена

Гражданской войны. Лейтенант американской армии

Джон Данбар после ранения в бою просит перевести

его на новое место службы ближе к западной границе

США. Место его службы отдалённый маленький форт.

Непосредственный его командир покончил жизнь

самоубийством, а попутчик Данбара погиб в стычке с

индейцами после того, как довез героя до места

назначения. Людей, знающих, что Данбар остался

один в форте и должен выжить в условиях суровой

природы, и в соседств...

Рейтинг MPAA: PG-13

Сьюзен Сарандон,

Джина Дэвис, Харви

Кейтель, Майкл

Мэдсен, Кристофер

МакДональд, Стивен

Тоболовски, Брэд Питт

Каждое утро Луизе приходится ходить в один и тот же

ресторан быстрого обслуживания — она работает там

официанткой. У неё есть "бойфрэнд" — музыкант,

который, гастролируя по придорожным забегаловкам,

частенько забывает о своей возлюбленной.

Энергичная и в прошлом жизнерадостная Тельма,

выйдя замуж за Дэррила, обнаружила, что место

женщины — на кухне с кастрюлями, а мужчины — в

кресле перед телевизором.

Само собой такая жизнь не устраивает женщин, и в

один прекрасный день чаша их терпения перепол...

Рейтинг MPAA: R

Арнольд Шварценеггер,

Линда Хэмилтон,

Эдвард Ферлонг,

Роберт Патрик, Эрл

Боэн, Джо Мортон, С.

Ипейта Меркерсон

Прошло более десяти лет с тех пор, как

киборг-терминатор из 2029 года пытался уничтожить

Сару Коннор — женщину, чей будущий сын выиграет

войну человечества против машин.

Теперь у Сары родился сын Джон и время, когда он

поведёт за собой выживших людей на борьбу с

машинами, неумолимо приближается. Именно в этот

момент из постапокалиптического будущего

прибывает новый терминатор — практически

неуязвимый и способный принимать любое обличье.

Цель нового терминатора уже не Сара, а уничтожение

молодог...

Рейтинг MPAA: R

Леонардо ДиКаприо,

Кейт Уинслет, Билли

Зейн, Кэти Бейтс,

Фрэнсис Фишер, Глория

Стюарт, Билл Пэкстон

Молодые влюбленные Джек и Роза находят друг друга

в первом и последнем плавании "непотопляемого"

Титаника. Они не могли знать, что шикарный лайнер

столкнется с айсбергом в холодных водах Северной

Атлантики, и их страстная любовь превратится в

схватку со смертью.

Знаете ли Вы, что... :

Создание трехмерной версии "Титаника" обошлось в

$18 млн. и потребовало 60 недель — это дольше, чем

шли съемки фильма.

На главную роль претендовал Мэттью МакКонахи,

однако Джеймс Кэмерон настоял на кандидатуре Л...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Бретт Барский, Джуди

Кейн, Джон Лицци,

Джона Руни, Стивен

Тоболовски, Кори М.

Миллер, Аллен Доране

Тревор — обычный американский школьник. Он

слушает музыку, общается с друзьями, ходит в кино.

Но наступил период полового созревания и однажды

все меняется: Тревор понимает, что он видит мир не

так, как остальные его сверстники. Он интересуется

не девушками, а юношами. Люди высмеивают его за

любовь к балету, театру и Дайане Росс. Подросток

начинает осознавать свою гомосексуальность. Друзья

его избегают, родители игнорируют, а священник

обвиняет Тревора в том, что он извращенец. Мир

померк и паре...

Уильям Хёрт, Кэтлин

Тёрнер, Джина Дэвис,

Эми Райт, Дэвид Огден

Стайерз, Эд Бегли мл.,

Билл Пуллман

После смерти сына, Мэкон Лири, путешествующий

писатель, не живет, а существует. Жена Мэкона,

кажется, тоже испытывает душевные муки и, не в

силах больше бороться за свой брак, решает, что им

будет лучше расстаться. После расставания Мэкон

встречает удивительную и немного эксцентричную

молодую женщину, которая вновь возвращает его к

жизни. Но она ли ему нужна?

Знаете ли Вы, что... :

Любимца главного героя сыграл пёс Бад породы

Вельш-корги.

Рейтинг MPAA: PG

Альберт Финни, Лорен

Бэколл, Мартин

Болсам, Ванесса

Редгрейв, Майкл Йорк,

Жаклин Биссет, Ингрид

Бергман

Трансевропейский экспресс "Стамбул-Кале" попадает

в снежный плен, и в то же время в одном из купе

обнаружен убитый пассажир. Но детектив Эркюль

Пуаро оказывается рядом и прямо на месте начинает

расследование.

Знаете ли Вы, что... :

На премьере фильма в ноябре 1974 года

присутствовала Агата Кристи, которой было на тот

момент 84 года. Писательница осталась очень

довольна. Особенно ей понравился образ Эркюля

Пуаро, воплощённый на экране актёром Альбертом

Финни, хотя его усы её не очень впечатлили...

Рейтинг MPAA: PG

Мэтт Дэймон, Робин

Уильямс, Бен Аффлек,

Стеллан Скарсгард,

Джон Майтон, Рэйчел

Маджоровски, Коллин

МакКоли

Уилл Хантинг — 20-летний вундеркинд из Бостона,

который то и дело ввязывается в неприятные истории.

И когда полиция арестовывает его за очередную

драку, профессор математики берет его под свою

опеку, но при одном условии: Уилл должен пройти

курс психотерапии. Сеансы "перевоспитания",

начавшиеся с недоверия, постепенно перерастают в

дружбу между Уиллом и его наставником.

Рейтинг MPAA: R
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Питер Саллис, Питер

Хоукинс

Пластилиновый мультфильм об изобретателе

Уоллесе и его собаке Громите. В этом фильме

гангстер-пингвин снимает комнату в доме Уоллеса.

Чтоб осуществить ограбление, пингвин решил украсть

технические штаны, изобретенные друзьями. Но

Громит встает на пути у грабителя.

Знаете ли Вы, что... :

В мультфильме звучит из радиоприемника фрагмент

популярной в США мелодии Tie a Yellow Ribbon Round

the Ole Oak Tree, исполненной на электрооргане

"Хаммонд".

Питер Саллис, Энн

Рейд, Джастин

Флетчер, Питер

Хоукинс

История, в которой Уоллес "увлекается" владелицей

магазина по продаже шерсти, а город потрясает

массовое исчезновение овец! И как Вы думаете, кто

был признан виновным во всех преступлениях?

Несчастный малыш Громит! Теперь Уоллесу нужно во

что бы то ни стало спасти своего друга! Групповая

эквилибристика овец на скоростном мотоцикле,

стрижка "наголо" собаки-киборга и дебют Громита в

качестве аса авиации!

Ванесса Редгрейв,

Хелена Бонем Картер,

Джозеф Беннетт, Эмма

Томпсон, Прунелла

Скейлс, Эдриан Росс

Мэдженти, Джо

Кендалл

Действие происходит в Англии в начале XX века.

История рассказывает о трёх семействах,

представляющих три разных класса. Уилкоксы —

богатые капиталисты, представляют класс,

заменяющий старую аристократию. Сёстры Шлегель

представляют просвещённую буржуазию. Басты

принадлежат к низам среднего класса. Фильм

посредством показа перехода дома "Говардс-Энд" от

одного владельца к другому отвечает на вопрос "Кто

унаследует Англию?".

Рейтинг MPAA: PG

Деннис Кристофер,

Деннис Куэйд, Дэниел

Стерн, Джеки Эрл

Хейли, Барбара Барри,

Пол Дули, Робин

Дугласс

Картина повествует о четырёх друзьях — жителях

американского университетского города Блумингтон.

Дейв, Майк, Сирил и Мучер только закончили школу и

на пороге вступления во взрослую жизнь.

Дейв большой поклонник итальянского образа жизни и

культуры, но прежде всего он без ума от главного

итальянского увлечения — велоспорта. Когда в город

приезжает на соревнования итальянская команда

Дейв пытается доказать, что он гонщик достойный

соревнования с лучшими спортсменами Европы, но

профессионалы быстр...

Рейтинг MPAA: PG
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Фрэнсис МакДорманд,

Уильям Х. Мэйси, Стив

Бушеми, Петер

Стормаре, Харви

Преснелл, Ларри

Бранденбург, Джон

Кэрролл Линч

Для робкого менеджера по продажам, работающего у

собственного тестя, похищение собственной жены —

отличная идея. Он нанимает двух преступников,

чтобы по результатам разделить с ними крупный

выкуп за заложницу. Но дело сразу идет не так, как

замышлялось, проливается кровь… Вызов

преступникам бросает отважная

женщина-полицейский…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снимался в феврале-марте 1995 года в штате

Миннесота.

Заснеженные поля и автотрасса — это один из

спецэффектов монтажа.

Это одна из немно...

Рейтинг MPAA: R

Том Хэнкс, Дензел

Вашингтон, Антонио

Бандерас, Джейсон

Робардс, Мэри

Стинберген, Джоэнн

Вудворд, Чарльз

Нэпьер

Два главных героя не похожи как белое и черное — их

разделяет цвет кожи, общественное положение,

сексуальная ориентация, смертельная болезнь. Но

каждый — служит закону и готов бороться против

любой несправедливости. Том Хэнкс и Дэнзел

Вашингтон в драматической истории смертельно

больного, но не отчаявшегося человека. Человека,

который верил в справедливость.

Знаете ли Вы, что... :

Среди статистов, снявшихся в фильме, было 53

гомосексуала, 43 из которых в течениe следующего

года умерли от СПИДа...

Рейтинг MPAA: PG-13

Том Хэнкс, Робин Райт,

Салли Филд, Гэри

Синиз, Майкелти

Уильямсон, Майкл

Коннер Хэмпфри, Ханна

Р. Холл

От лица главного героя Форреста Гампа, слабоумного

безобидного человека с благородным и открытым

сердцем, рассказывается история его

необыкновенной жизни.

Фантастическим образом превращается он в

известного футболиста, героя войны, преуспевающего

бизнесмена. Он становится миллиардером, но

остается таким же бесхитростным, глупым и добрым.

Форреста ждет постоянный успех во всем, а он любит

девочку, с которой дружил в детстве, но взаимность

приходит слишком поздно.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм с...

Рейтинг MPAA: PG-13

Ян Деклер, Федя ван

Хюэт, Бетти Шюрман,

Тамар ван ден Доп,

Виктор Лёв, Ханс

Кестинг, Лу Ландре

Герои этого фильма не сошлись характерами.

Непреклонная, жестокая, угнетающая, ломающая

жизни и судьбы воля… Железный, неподвластный ни

сердцу, ни разуму характер… Ни шага в сторону от

намеченной цели, ни копеечной сделки с собственной

совестью…

Рейтинг MPAA: R
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Мэл Гибсон, Софи

Марсо, Патрик МакГуэн,

Энгус МакФадьен,

Брендан Глисон,

Катрин МакКормак,

Брайан Кокс

Действие фильма начинается в 1280 году в

Шотландии. Это история легендарного национального

героя Уильяма Уоллеса, посвятившего себя борьбе с

англичанами при короле Эдварде Длинноногом.

Он рано лишился отца, погибшего от рук англичан, и

его забрал к себе дядя Оргайл, который дал ему

хорошее образование в Европе. На родину Уильям

возвращается уже взрослым человеком, мечтающим

завести семью и жить мирной жизнью.

Но судьба распорядилась иначе. Его невесту убили

англичане, и он начал свой крестовый...

Рейтинг MPAA: R

Пол Ньюман, Том Круз,

Мэри Элизабет

Мастрантонио, Хелен

Шейвер, Джон

Туртурро, Билл Коббс,

Роберт Эджинс

Быстрому Эдди, виртуозному игроку в бильярд, нет

равных за зеленым столом. Для других это

развлечение, для него — серьезная работа и большие

деньги. У него появляется конкурент, новичок Винс, у

которого есть все, что нужно для победы: талант,

везение и поддержка обворожительной подруги, но

ему не хватает почерка мастера.

Эдди становится его наставником и учит восходящую

звезду тонкостям большой игры. На зеленом сукне,

цвета денег, один на один с судьбой…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по м...

Рейтинг MPAA: R

Юитиро Миура, Дуглас

Рэйн

Документальный фильм о Юичиро Миура, японском

альпинисте, который спустился на лыжах с горы

Эверест в 1970 году.Рейтинг MPAA: G

Келли Рено, Микки

Руни, Тери Гарр,

Кларенс Мьюз, Хойт

Экстон, Майкл Хиггинс,

Эд МакНамара

Отправившись в морское путешествие со своим

отцом, Алек и не подозревал, что судьба приготовила

ему совсем не детское испытание.

Корабль, на котором они путешествовали, помимо

пассажиров перевозил великолепного, черного, как

южная ночь, арабского скакуна. Внезапно корабль

терпит крушение, выжить после которого удается

только Алеку и жеребцу.

Они попадают на необитаемый остров, где, испытав

на себе все прелести жизни вдали от цивилизации,

они становятся неразлучными друзьями.

Когда же Алека на...

Рейтинг MPAA: G
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Эдди Мёрфи, Джада

Пинкетт Смит, Джеймс

Коберн, Ларри Миллер,

Дэйв Шаппелл, Джон

Алес, Патриша Уилсон

Любовь заставляет страдающего от чрезмерной

полноты профессора Шермана Клампа провести над

собой смелый эксперимент. Чудодейственный

препарат превращает неуклюжего, но доброго и

деликатного толстяка в нахального повесу-ловеласа.

Две ипостаси гениального ученого вступают в борьбу

за право существования. Неконтролируемые

метаморфозы героя порождают множество

комических ситуаций.

Знаете ли Вы, что... :

Картина поставлена по мотивам одноименного

фантастического комедийного фильма 1963 года,

режис...

Рейтинг MPAA: PG-13

Ричард Раундтри,

Моузес Ганн, Чарльз

Чоффи, Кристофер Ст.

Джон, Гвенн Митчелл,

Лоуренс Прессман,

Виктор Арнольд

Чернокожий частный детектив Шафт славится тем,

что лучше других умеет работать на улицах

Нью-Йорка. Сначала он борется с королем Гарлема,

чернокожим гангстером Бампи, но вскоре вынужден

объединить с ним усилия: люди "белой" мафий

похищают юную дочь Бампи…

Рейтинг MPAA: R

Харриет Андерссон,

Кари Сюльван, Ингрид

Тулин, Лив Ульман,

Андерс Эк, Инга Гилль,

Эрланд Юзефсон

Что происходит в семье, когда тяжелобольной

человек умирает от рака? Как родственники способны

помочь ему или как им самим надо помогать? А,

может быть, помощь в данном случае взаимная?

Рейтинг MPAA: R

Мадонна, Антонио

Бандерас, Джонатан

Прайс, Джимми Наил,

Виктория Сус, Джулиан

Литман, Ольга Мередис

Фильм основан на биографии Эвы Дуарте, которая,

приехав в 15-летнем возрасте в Буэнос-Айрес, сумела

стать знаменитой актрисой и выйти замуж за

полковника Хуана Перона, ставшего впоследствии

президентом страны. Эва, используя свое природное

обаяние, стала величайшей личностью в истории

страны, отношение к которой в Аргентине до сих пор

крайне неоднозначно.

Знаете ли Вы, что... :

Благодаря фильму Мадонна  установила мировой

рекорд (внесённый в книгу рекордов Гиннеса) по

количеству костюмов, испо...

Рейтинг MPAA: PG
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Джонни Депп, Мартин

Ландау, Сара Джессика

Паркер, Патриша

Аркетт, Джеффри

Джонс, Билл Мюррей,

Майк Старр

Фильм рассказывает истинную историю странной и

пестрой жизни самой одиозной фигуры американского

кино — Эда Вуда, признанного худшим режиссером за

всю историю Голливуда!

Знаете ли Вы, что... :

В 1980 году, через два года после смерти, Эд Вуд был

признан "самым плохим режиссером" за всю историю

Голливуда.

Картина Вуда "План 9 из открытого космоса" 1959-го

года считается худшим фильмом за всю историю

кино.

Фильм поставлен по книге Рудольфа Грея "Кошмар

экстаза" (Rudolph Grey, Nightmare of Ecst...

Рейтинг MPAA: R

Гвинет Пэлтроу, Алан

Камминг, Тони Коллетт,

Юэн МакГрегор,

Джереми Нортэм,

Полли Уокер, Джеймс

Космо

Эмма Вудхаус богата, красива и умна. У нее все в

порядке не только с происхождением, но и душевной

организацией. Всегда под рукой великодушный,

истинный друг и джентльмен, и только с ним она

чувствует себя на равных, зная его с детства. Будучи

счастливой и молодой, Эмма хочет устроить счастье

своих менее одаренных судьбой и природой подруг,

одновременно развеяв легкую летнюю скуку. Но сваха

из нее никудышная, к тому же она обнаруживает, что

ей лучше позаботиться о себе.

Знаете ли Вы, что... :

...

Рейтинг MPAA: PG

Дэниэл Дэй-Льюис,

Мишель Пфайффер,

Вайнона Райдер, Линда

Фэй Фаркас, Майкл

Риис Дэвис, Терри Кук,

Джон Гаррисон

Романтическая история показывает великолепие и

лицемерие высшего света конца 80-х годов 19-го века.

Ньюлэнд Арчер — преуспевающий адвокат, в глубине

души желающий настоящей страсти в своем

обыденном существовании. Помолвка с милой и

благовоспитанной Мэй Уэлланд обещает ему

благодушную и спокойную жизнь.

Но когда кузина Мэй возвращается в Нью-Йорк после

публичного скандала, Ньюлэнд попадает в сети ее

тайной власти и невыразимой красоты. Теперь он

вынужден сделать выбор между миром, который он

зн...

Рейтинг MPAA: PG
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