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Дэниэл Крэйг, Хавьер

Бардем, Джуди Денч,

Рэйф Файнс, Наоми

Харрис, Бен Уишоу,

Альберт Финни

Лояльность Бонда своей начальнице М под угрозой со

стороны ее прошлого, которое внезапно даст о себе

знать. MI6 подвергается нападению, и агент 007

должен ликвидировать угрозу, несмотря на цену,

которую придется заплатить.

Знаете ли Вы, что... :

На роль девушки Бонда рассматривалась актриса

Маргарита Левиева.

Часы Джеймса Бонда — Omega Seamaster Planet

Ocean 600m Co-Axial Chronometer. Часы всех

остальных героев фильма — это различные часовые

бренды, также принадлежащие Swatch Group.

После ис...

Рейтинг MPAA: PG-13

Дэниэл Крэйг, Кристоф

Вальц, Леа Сейду,

Рэйф Файнс, Моника

Беллуччи, Бен Уишоу,

Наоми Харрис

Зашифрованное послание из неизвестного источника

выводит Бонда на след зловещей глобальной

организации под кодовым названием СПЕКТР, в то

время как М пытается спасти секретную

разведывательную службу от ликвидации.

Знаете ли Вы, что... :

Гари Олдман рассматривался на роль, которую в

итоге получил Кристоф Вальц.

Новый автомобиль Джеймса Бонда — Aston Martin

DB10.

Энг Ли, Том Хупер, Дэвид Йэтс, Дэнни Бойл, Шейн

Блэк, Кристофер Нолан рассматривались на пост

режиссера до того, как к этой должнос...

Рейтинг MPAA: PG-13

Чиветель Эджиофор,

Майкл Фассбендер,

Лупита Нионго, Сара

Полсон, Бенедикт

Камбербэтч, Брэд Питт,

Пол Дано

Соломон Нортап был женатым и образованным

мужчиной, который жил и работал в штате Нью-Йорк,

когда два человека однажды предложили ему

привлекательную работу в Вашингтоне. По прибытии

он был похищен, стал рабом и влачил жалкую жизнь,

переходя от одного хозяина к другому.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам автобиографии Соломона

Нортапа "12 лет рабства" (Twelve Years a Slave, 1853).

Съемки фильма заняли 35 дней. Они проходили на

плантации в Вашери, штат Луизиана, недалеко от того

мест...

Рейтинг MPAA: R

Кирк Дуглас, Джеймс

Мейсон, Пол Лукас,

Петер Лорре, Роберт

Дж. Уилки, Тед де

Корсия, Карлтон Янг

На календаре 1868 год и весь Сан-Франциско

взбудоражен поступающими сообщениями о

плавающем под водой огромном чудовище, которое

может сожрать любое судно, если оно к нему

приближается. Многие плавания отменены, и

правительство вынуждено послать военный корабль

исследовать и очистить море от "чудищ".

Корабль этот был потоплен неизвестным

"существом", и только троим чудом удалось спастись:

профессональному гарпунисту, профессору из

Морского музея в Париже и его помощнику. Их

вытаскивают из воды ...

Рейтинг MPAA: G
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Кейр Дуллеа, Гэри

Локвуд, Уильям

Сильвестр, Дэниэл

Риктер, Леонард

Росситер, Маргарет

Тайзэк, Роберт Битти

Кто мы? Какое место мы занимаем во Вселенной? Эти

вопросы стоят перед героями фильма. Экипаж

космического корабля С. С. Дискавери — капитаны

Дэйв Боумэн, Фрэнк Пул и их бортовой компьютер

ХЭЛ-9000 — должны исследовать район галактики и

понять, почему инопланетяне следят за Землей. На

этом пути их ждет множество неожиданных

открытий…

Знаете ли Вы, что... :

В основу фильма лёг рассказ Артура Ч. Кларка

"Часовой", который был опубликован в 1951 году.

Кларк разработал сценарий вместе с Стэнли Кубри...

Рейтинг MPAA: G

Эминем, Ким

Бейсингер, Бриттани

Мерфи, Мекхай

Файфер, Ивэн Джонс,

Омар Бенсон Миллер,

Де’Анджело Уилсон

Детройт, 1995 год. Блестящая и многообещающая

политика индустриального развития города терпит

крах и приводит к хаосу и неразберихе, что в

результате выливается в один из самых серьезных в

американской истории конфликтов между белым и

цветным населением. Люди, мирно жившие рядом,

оказались по разные стороны баррикад.

Шоссе "8 Миля", отделяющее Детройт от пригорода,

становится разделительной полосой между черными

и белыми. Происходящее в городе находит свое

отражение в музыке. В бедных кварталах...

Рейтинг MPAA: R

Сэм Уортингтон, Зои

Салдана, Сигурни

Уивер, Стивен Лэнг,

Мишель Родригес,

Джованни Рибизи,

Джоэль Мур

Джейк Салли — бывший морской пехотинец,

прикованный к инвалидному креслу. Несмотря на

немощное тело, Джейк в душе по-прежнему остается

воином. Он получает задание совершить путешествие

в несколько световых лет к базе землян на планете

Пандора, где корпорации добывают редкий минерал,

имеющий огромное значение для выхода Земли из

энергетического кризиса.

Знаете ли Вы, что... :

21 августа 2009 года было объявлено "всемирным

днем Аватара". В этот день по всей планете

состоялись показы 15-минутного...

Рейтинг MPAA: PG-13

Леонардо ДиКаприо,

Кейт Бланшетт, Мэтт

Росс, Джон Си Райли,

Алан Алда, Кейт

Бекинсейл, Алек

Болдуин

Получив от отца небольшую фабрику, Говард Хьюз

превратил ее в гигантское, фантастически

прибыльное предприятие. Став владельцем огромной

кинокомпании, он снял самый дорогой для своего

времени фильм и покорил сердца прелестнейших

голливудских актрис.

Ему принадлежали самые престижные казино

Лас-Вегаса и он установил рекорд скоростных

полетов, приобрел вторую по величине коммерческую

авиакомпанию…

Деньги жгут сердце Хьюза, они не дают ему покоя, а

душа его рвется ввысь. Только там, на высоте нес...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Николас Кейдж, Мэрил

Стрип, Крис Купер,

Брайан Кокс, Тильда

Суинтон, Кэра Сеймур,

Джуди Грир

Взявшись за адаптацию книги журналистки Сьюзен

Орлеан "Похититель орхидей", знаменитый сценарист

Чарли Кауфман оказывается в душевном и

творческом тупике. Странные чувства, овладевшие

им, мешают ему работать. Но однажды Чарли решает

описать в сценарии всё происходящее с ним. Вскоре

автор замечает, что действительность и вымысел

начинают переплетаться самым причудливым и

неожиданным образом.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Сьюзэн Орлеан "Вор

орхидей" (The Orchid Thief, 1998)...

Рейтинг MPAA: R

Кейт Уинслет, Хью

Бонневилль, Джуди

Денч, Джим Бродбент,

Элинор Брон, Анджела

Морант, Пенелопа

Уилтон

Одна из величайших писательниц XX века,

остроумный мыслитель и проницательный философ

Айрис Мёрдок оставила яркий след в современной

литературе и заслужила восторженные отклики

маститых литераторов и рядовых читателей.

Однако самую правдивую летопись творчества и

бытия Айрис Мёрдок составил ее муж, профессор

Джон Бэйли, описав в своих книгах более 40 лет их

супружеской жизни, начиная со знакомства с юной

оксфордской преподавательницей Айрис и заканчивая

мучительной борьбой кавалерственной дамы ...

Рейтинг MPAA: R

Джонни Депп, Миа

Васиковска, Хелена

Бонем Картер, Энн

Хэтэуэй, Криспин

Гловер, Мэтт Лукас,

Майкл Шин

Жизнь 19-летней Алисы Кингсли принимает

неожиданный оборот. На викторианской вечеринке,

устроенной в её честь, Алисе делает предложение

Хэмиш, богатый, но глупый сын лорда и леди Эскот.

Не дав ответа, девушка убегает и идёт за кроликом,

замеченным ею на лужайке. Кролик как кролик, вот

только он одет в камзол и всё время смотрит на

карманные часы.

Алиса гонится за Белым Кроликом через весь луг и

видит, как он исчезает в кроличьей норе. Затем,

неожиданно, Алиса падает туда сама, летит вниз по

стр...

Рейтинг MPAA: PG

Том Халс, Ф. Мюррэй

Абрахам, Элизабет

Берридж, Рой Дотрис,

Саймон Кэллоу,

Кристин Эберсоул,

Джеффри Джонс

1781 год. Антонио Сальери успешно справляется с

обязанностями придворного композитора при

императоре Иосифе II. Когда же при дворе появляется

Моцарт, Сальери к своему ужасу обнаруживает, что

божественный музыкальный дар, которым он так

желает обладать, был отпущен какому-то

непристойному, проказливому шуту. Ослепленный

завистью, он замышляет во что бы то ни стало

уничтожить Моцарта…

Знаете ли Вы, что... :

История, рассказанная в фильме, в достаточной

степени является вымышленной. На деле Салье...

Рейтинг MPAA: PG
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Кира Найтли, Джуд Лоу,

Аарон Тейлор-Джонсон,

Келли Макдоналд,

Мэттью Макфэдиен,

Донал Глисон, Рут

Уилсон

Встречая приехавшую из Петербурга мать, молодой

блистательный офицер граф Вронский знакомится с

женой влиятельного петербургского чиновника Анной

Карениной. Огонь страсти вспыхивает мгновенно, но

их любовь шокирует высшее общество. В мире, где

правят предрассудки и стереотипы, ей придётся

сделать поистине непростой выбор между семьёй и

всепоглощающей страстью…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Льва Толстого "Анна

Каренина" (1878).

Роберту Паттинсону была предложена роль Врон...

Рейтинг MPAA: R

Жан Дюжарден,

Беренис Бежо, Джон

Гудман, Джеймс

Кромуэлл, Пенелопа

Энн Миллер, Мисси

Пайл, Бет Грант

Голливуд, 1927 год. Звезда немого кино Джордж

Валентайн и слышать не хочет о микрофонах на

съемочной площадке. А безнадежно влюбленная в

Валентайна статистка Пеппи Миллер стремительно

набирает популярность в новом звуковом

кинематографе. Только любовь поможет героям

обрести счастье.

Знаете ли Вы, что... :

На Каннском кинофестивале приза был удостоен не

только Жан Дюжарден, но и Джек-Рассел-терьер по

кличке Угги. Он получил специальный приз PALM

DOG, который на фестивале ежегодно вручают за

луч...

Рейтинг MPAA: PG-13

Стив МакКуин, Фэй

Данауэй, Пол Бурк,

Джек Уэстон, Бифф

МакГуайр, Эддисон

Пауэлл, Астрид Хирен

Бостонский миллионер Томас Краун разрабатывает

план гениального ограбления банка, считая, что всё

сойдёт ему с рук. Уставший быть частью

истеблишмента, он надеется провернуть дельце и

улететь в Рио. Эрвин Вивер — возглавляет банду

грабителей, которые ни разу не встречались с

Крауном, организовавшим ограбление без единой

зацепки. Краун кладёт три миллиона украденных

долларов на счёт в Швейцарском банке,

расплачивается с грабителями, и ждёт, когда

страховая компания выплатит банку страховку. Эдди

...

Рейтинг MPAA: R

Билли Боб Торнтон,

Холли Берри, Питер

Бойл, Хит Леджер, Шон

’Пи Дидди’ Комбс, Ясин

Бей, Тейлор Симпсон

Хэнк гордится своей редкой профессией и

рассчитывает, что его сын Сонни продолжит

семейную династию. Вот уже несколько поколений

мужчины в их семье работают палачами, включая во

время казни рубильник электрического стула.

Знаете ли Вы, что... :

Собирая материал для будущего фильма, режиссёр

Марк Форстер однажды посидел на самом настоящем

электрическом стуле.

В сцене казни Лоуренса Масгрова сняли списанный

электрический стул в том самом помещении тюрьмы в

штате Луизиана, где его прежде действи...

Рейтинг MPAA: R
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Майкл Йорк, Ричард

Джордан, Дженни

Агаттер, Роско Ли

Браун, Фарра Фосетт,

Майкл Андерсон мл.,

Питер Устинов

23 столетие… Для переживших войну основан город

под куполом, где люди живут в сбалансированном

мире полностью доверившись машинам.

Продолжительность жизни ограничена 30-тью годами,

после которых якобы происходит возрождение в

"Огненной карусели". Но так ли это на самом деле?

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по книге Уильяма Ф. Нолана и Джорджа

Клейтона Джонсона.

Рейтинг MPAA: PG

Том Харди, Шарлиз

Терон, Николас Холт,

Хью Кияс-Бёрн, Райли

Кио, Роузи

Хантингтон-Уайтли, Зои

Кравиц

Преследуемый призраками беспокойного прошлого,

Макс уверен, что лучший способ выжить — скитаться

в одиночестве. Несмотря на это, он присоединяется к

бунтарям, бегущим через всю пустыню на боевой

фуре, под предводительством военачальника

Фуриосы.

Они пытаются сбежать из Цитадели, страдающей от

тирании Несмертного Джо, у которого они забрали

кое-что очень ценное. Разъярённый военачальник

бросает все свои силы на погоню за мятежниками,

ступая на дорогу войны — дорогу ярости.

Знаете ли Вы, что... ...

Рейтинг MPAA: R

Брэд Питт, Кристоф

Вальц, Мелани Лоран,

Даниэль Брюль, Дайан

Крюгер, Майкл

Фассбендер, Аугуст

Диль

Вторая мировая война, в оккупированной немцами

Франции группа американских солдат-евреев наводит

страх на нацистов, жестоко убивая и скальпируя

солдат.

Знаете ли Вы, что... :

Квентин Тарантино начал писать сценарий еще до

"Убить Билла" (2003), однако он не мог придумать

достойную концовку, поэтому решил отложить проект

и заняться "Биллом".

Тарантино работал над сценарием около 10 лет.

Дэвид Крамхолц выбыл из проекта из-за контрактных

обязательств на других фильмах.

Изначально Саймон Пегг до...

Рейтинг MPAA: R

Люк Мэзени, Мэриэн

Брок, Кристофер Херш,

Эмили Янг, Мигель

Розалес, Марк

Жесснер, Франческа

Рут-Додсон

Молитвы чемпиона по игре в дротики услышаны — в

его распоряжение попадают дротики, вызывающие

влюбленность…
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Марк Уолберг, Кристиан

Бэйл, Эми Адамс,

Мелисса Лео, Джек

МакГи, Мики О’Кифи,

Мелисса МакМикин

Невероятная, но реальная история пути к званию

чемпиона мира боксера Микки Уорда по кличке

"Ирландец". Восхождение Уорда было похоже на

восхождение легендарного Рокки. Парень из народа,

между боями он трудился на дорожных работах. 

Пережив череду неудач и поражений, Микки сумел

снова вернуться на ринг, когда его тренером стал

сводный брат Дикки Эклунд, бывший боксер, карьера

которого оборвалась из-за пристрастия к наркотикам.

Помощь брата, любовь официантки Шарлин, забота

матери и несгибаемая в...

Рейтинг MPAA: R

Джек Леммон, Тони

Кертис, Натали Вуд,

Питер Фальк, Кинен

Уинн, Артур О’Коннелл,

Вивиан Вэнс

Начало ХХ века. Знаменитый испытатель, рыцарь без

страха и упрека, всегда с иголочки одетый во все

белое, Лесли по прозвищу Великий организует

беспрецедентный автопробег Нью-Йорк-Париж.

Завистливый и злобный изобретатель профессор

Фэйт со своим верным слугой Максом принимает

вызов Лесли. Он готов на все, лишь бы тот не

добрался до финиша живым. Но какое приключение

без женщины. И она появляется — красотка Мэгги

обещает редактору ежедневной газеты сделать

сенсационный репортаж с места событий и о...

Рейтинг MPAA: N

Майкл Мур, Сальвадор

Альенде, Джакобо

Арбенц, Майк Брэдли,

Артур А. Буш, Майкл

Колдуэлл, Ричард

Кастальдо

США лидируют в мире по числу убийств с

применением огнестрельного оружия. Стволов в

стране больше, чем телевизоров. Американцы не

могут жить без оружия или просто сошли с ума? Кто

или что стоит за этим? Расовые проблемы, которые

ещё предстоит решить? Голливуд, рок-н-ролл,

Интернет? А может, историческая

предрасположенность к насилию? В центре фильма

— трагический инцидент: перестрелка в колледже

Колумбины. Спорный, глубокий, порой ехидный взгляд

на взаимосвязь насилия и страха в современной

Амер...

Рейтинг MPAA: R

Рэй МакКиннон, Уолтон

Гоггинс, Эдди Кинг,

Гари Ричардсон, Ник

Сакаи

Может ли один человек, много пьющий,

безостановочно курящий, провинциальный бухгалтер,

остановить национальный заговор, изменить ход

истории и сохранить образ жизни? Всё возможно… но

не ждите лёгкой прогулки.
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Рик О’Бэрри, Луи

Сахойос, Харди Джонс,

Майкл Илифф, Дзёдзи

Морисита, Йен

Кэмпбелл, Пол Уотсон

В картине "Бухта" речь идет о ежегодной охоте на

дельфинов, которую устраивают жители города

Таиджи. Рыбаки загоняют млекопитающих в узкую

бухту, часть из них отлавливают для продажи в

океанариумы, но большую часть убивают, чтобы

продать мясо на рынках. В год в прибрежных водах

Таиджи гибнет до 23000 дельфинов.

Рейтинг MPAA: PG-13

Майкл Китон, Эдвард

Нортон, Эмма Стоун,

Наоми Уоттс, Зак

Галифианакис, Андреа

Райзборо, Эми Райан

В центре сюжета бывший актер, некогда сыгравший

роль популярного супергероя Бёрдмэна, и теперь,

переступая через свое эго, он решает принять участие

в новой бродвейской постановке с целью вернуть

себе былую славу, блеск и величие.

Знаете ли Вы, что... :

В сцене, где герой Майкла Китона стоит на крыше,

можно вдалеке заметить постер фильма "Человек из

стали" (2013) Зака Снайдера.

Фильм был снят менее чем за месяц.

Большая часть съемок проходила в театре

Сент-Джеймс на Бродвее — Майклу Китону и...

Рейтинг MPAA: R

Лу Адлер, Стефани

Александр, Патти

Остин, Крис Ботти,

Тодд Бойд, Кэрол

Чайлдз, Эми Кристиан

Рассказ о безымянных героях рока — бэк-вокалистах,

чьи уникальные голоса не только служили фоном для

звёзд, но зачастую и выталкивали этих звёзд на

авансцену.

Рейтинг MPAA: PG-13

Мэрилин Монро, Тони

Кертис, Джек Леммон,

Джордж Рафт, Пэт

О’Брайен, Джо Э.

Браун, Нехемия

Персофф

Когда чикагские музыканты Джо и Джерри случайно

становятся свидетелями бандитской перестрелки, они

в срочном порядке смываются на поезде во Флориду,

прикинувшись женщинами. Теперь они — Джозефина

и Дафна, новенькие и хорошенькие

инструменталистки женского джаз — банда.

До поры до времени их маскировка срабатывает. Но

вскоре любвеобильная солистка "западает" на

переодетую мужчиной Джозефину, престарелый

плейбой влюбляется в Дафну, а босс мафии, разгадав

тайну маскарада, решает срочно разделаться...

Рейтинг MPAA: N
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Рассказ о попытке найти исчезнувшего фолк-рок

певца, звезду 70-х Родригеса. После ряда неудач он

словно растворился во мраке, оставив о себе лишь

городские легенды об ужасном самоубийстве на

сцене. Несколько десятилетий спустя два поклонника

музыканта решают заняться собственным

расследованием и попытаться выяснить, что стало с

рокером. Оно и положит начало целой цепочке

невероятных событий, в которые трудно поверить,

если не увидеть своими глазами.

Рейтинг MPAA: PG-13

Марк Руффало, Майкл

Китон, Рэйчел

МакАдамс, Лив

Шрайбер, Джон

Слэттери, Стэнли

Туччи, Брайан Д’Арси

Джеймс

Основанная на реальных событиях история

журналистского расследования одного из самых

громких в истории США секс-скандалов.

Корреспонденты бостонской газеты разоблачают

случаи педофилии, в которых обвиняются

представители римско-католической церкви.

Знаете ли Вы, что... :

Уолтер Робинсон сказал: "Это называется похищение

личности. Ограбь Майкл Китон банк, полицейские

пришли бы за мной".

Прежде чем лично познакомиться с Уолтером

Робинсоном, роль которого он согласился сыграть,

Майкл Китон некот...

Рейтинг MPAA: R

Брэд Питт, Кейт

Бланшетт, Гаэль

Гарсиа Берналь, Кодзи

Якусё, Ринко Кикути,

Адриана Барраса, Эль

Фаннинг

Действие фильма разворачивается в Марокко,

Мексике и Японии, а отправной точкой сюжета

становится трагедия, которую супруги Ричард и Сюзан

переживают во время своей туристической поездки по

Марокко. Сюзан становится жертвой шальной пули,

выпущенной из ружья по туристическому автобусу

двумя местными мальчишками.

В это же время двое детей Ричарда и Сюзан,

оставленные под присмотр няни-мексиканки,

отправляются вместе с ней в Мексику на свадьбу ее

сына, и это путешествие оказывается в итоге далеко

...

Рейтинг MPAA: R

Тони Сервилло, Карло

Вердоне, Сабрина

Ферилли, Карло

Буччироссо, Яя Форте,

Памела Виллорези,

Галатеа Ранци

Аристократки, нувориши, политики, преступники

высокого полёта, журналисты, актёры,

декаденствующие отпрыски благородных семейств,

священники, художники, подлинные или мнимые

интеллектуалы… Всех их поглощает современный

Вавилон, пока они ткут канву непрочных

взаимоотношений, предаваясь суетной жизни на фоне

старинных дворцов, огромных вилл и великолепных

террас. Все они здесь, и никто не предстаёт в

выгодном свете. 

Апатичный и разочарованный 65-летний Джеп

Гамбарделла, писатель и журналист, не ...

Рейтинг MPAA: N
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Леонардо ДиКаприо,

Тоби Магуайр, Кэри

Маллиган, Джоэл

Эдгертон, Айла Фишер,

Джейсон Кларк,

Элизабет Дебики

Весной 1922 года, в эпоху разлагающейся морали,

блистательного джаза и "королей контрабандного

алкоголя", Ник Каррауэй приезжает из Среднего

Запада в Нью-Йорк. Преследуя собственную

американскую мечту, он селится по соседству с

таинственным, известным своими вечеринками

миллионером Джеем Гэтсби, а на противоположном

берегу бухты проживают его кузина Дэйзи и её муж,

повеса и аристократ, Том Бьюкенен. Так Ник

оказывается вовлечённым в захватывающий мир

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

Рейтинг MPAA: PG-13

Джим Керри, Кейт

Уинслет, Кирстен

Данст, Марк Руффало,

Элайджа Вуд, Джейн

Адамс, Том Уилкинсон

Наконец-то изобретена машина, которая позволяет

избавиться от любых воспоминаний. Джоэль и

Клементина решают выбросить друг друга из головы.

Но в памяти Джоэля все еще живы самые нежные

моменты их чувства. Чем меньше он помнит, тем

больше любит.

Понимая, что он просто обожает Клементину, Джоэль

пытается найти способ, чтобы вернуть любимой

память о прошлом. Пока еще не очень поздно… Он

должен победить ненавистный компьютерный мозг во

что бы то ни стало!

Знаете ли Вы, что... :

Название картины ...

Рейтинг MPAA: R

Ребекка Холл, Скарлетт

Йоханссон, Хавьер

Бардем, Пенелопа

Крус, Крис Мессина,

Патришия Кларксон,

Кевин Данн

Две молодые американки Вики и Кристина проводят

свои летние каникулы в Барселоне и совершенно

очарованы этим городом, а также одним молодым

художником по имени Антонио. Вики — старомодна и

настроена на серьезные отношения: ухаживания,

свидания и свадебную фату в финале. Кристина —

сексуально раскрепощена, раскованна и

привлекательна в своей бунтарской сущности. 

Антонио не может определиться, его привлекают обе

девушки. Отношения в любовном треугольнике

становятся все более запутанными, а тут е...

Рейтинг MPAA: PG-13

Элайджа Вуд, Иэн

МакКеллен, Вигго

Мортенсен, Шон Бин,

Орландо Блум, Джон

Рис-Дэвис, Иэн Холм

Сказания о Средиземье — это хроника Великой войны

за Кольцо, войны, длившейся не одну тысячу лет. Тот,

кто владел Кольцом, получал власть над всеми

живыми тварями, но был обязан служить злу. 

Тихая деревня, где живут хоббиты. Волшебник

Гэндальф, придя на 111-й день рождения к своему

старому другу Бильбо Бэггинсу, начинает вести

разговор о кольце, которое Бильбо нашел много лет

назад. Это кольцо принадлежало когда-то темному

властителю Средиземья Саурону, и оно дает

большую власть своему обладат...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Элайджа Вуд, Вигго

Мортенсен, Шон Эстин,

Иэн МакКеллен,

Орландо Блум,

Доминик Монахэн,

Билли Бойд

Последняя часть трилогии о Кольце Всевластия и о

героях, взявших на себя бремя спасения Средиземья.

Повелитель сил Тьмы Саурон направляет свои

бесчисленные рати под стены Минас-Тирита, крепости

Последней Надежды. Он предвкушает близкую

победу, но именно это и мешает ему заметить две

крохотные фигурки — хоббитов, приближающихся к

Роковой Горе, где им предстоит уничтожить Кольцо

Всевластия. Улыбнется ли им счастье?

Знаете ли Вы, что... :

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

"Властелин ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Элайджа Вуд, Шон

Эстин, Орландо Блум,

Вигго Мортенсен, Иэн

МакКеллен, Доминик

Монахэн, Миранда Отто

Братство распалось, но Кольцо Всевластья должно

быть уничтожено. Фродо и Сэм вынуждены доверить

свои жизни Голлуму, который взялся провести их к

вратам Мордора. Громадная Армия Сарумана

приближается: члены братства и их союзники готовы

принять бой. Битва за Средиземье продолжается.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Джона Рональда

Руэла Толкина "Властелин колец" (The Lord of the

Rings, 1954-1955).

Стюарт Таунсенд был заменен Вигго Мортенсеном

спустя некоторое время после нача...

Рейтинг MPAA: PG-13

Джонни Депп, Кейт

Уинслет, Фредди

Хаймор, Джули Кристи,

Рада Митчелл, Дастин

Хоффман, Иэн Харт

Писатель-неудачник Дж. Меттью Барри не повинуется

законам консервативного Лондона и становится

другом одинокой вдовы, а также приемным отцом ее

четырем маленьким сыновьям. Новая семья дарит

вдохновение: писатель создает детского героя Питера

Пена и чудесную сказку о детях, которые не хотят

взрослеть…

Знаете ли Вы, что... :

Картина была готова к выходу ещё осенью 2003 года,

но продюсеры "Питера Пэна" версии П. Дж. Хогана

запретили её создателям использовать в диалогах

фильма оригинальный текст ...

Рейтинг MPAA: PG

Джулианна Мур, Алек

Болдуин, Кристен

Стюарт, Кейт Босворт,

Шэйн МакРей, Хантер

Пэрриш, Сет Гиллиам

Элис Хаулэнд — известный профессор лингвистики.

Она счастлива в браке, у нее трое взрослых детей. Но

все меняется, когда однажды она начинает забывать

слова…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам книги "Навеки Элис", автор —

Лиза Дженова.

Режисёр Ричард Глацер, страдал от болезни Лу Ге́рига

(ALS) и не мог говорить. Он режиссировал фильм с

помощью приложения для преобразования текста в

речь на iPad. На церемонии вручения Оскара оба

режиссёра не смогли приехать, в связи с ухудшением

само...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Майкл Дуглас, Тоби

Магуайр, Фрэнсис

МакДорманд, Роберт

Дауни мл., Кэти Холмс,

Рип Торн, Ричард Нокс

Неоконченный роман, угнанная машина, убитая

собака и распавшийся брак — вот лишь некоторые из

неприятностей, наслаивающихся друг на друга в этой

забавной истории о многообещающих начинаниях,

которые пошли на перекосяк. Во время одного

сумасшедшего уикэнда, профессор Грэйди Трипп

пытается собрать по частям свою жизнь, которая

внезапно вышла из-под контроля.

Его спутники: одаренный, но со странностями студент,

его эксцентричный издатель, замужняя женщина —

ректор его университета, которая беремен...

Рейтинг MPAA: R

Леонардо ДиКаприо,

Том Харди, Донал

Глисон, Уилл Поултер,

Форрест Гудлак, Пол

Андерсон, Кристоффер

Йонер

Охотник Хью Гласс серьезно ранен на неизведанных

просторах американского Дикого Запада. Товарищ

Хью по отряду покорителей новых земель Джон

Фицжеральд предательски оставляет его умирать в

одиночестве. Теперь у Гласса осталось только одно

оружие — его сила воли. Он готов бросить вызов

первобытной природе, суровой зиме и враждебным

племенам индейцев, только чтобы выжить и

отомстить Фицжеральду.

Знаете ли Вы, что... :

Сценарий, адаптированный из одноимённого романа

Майкла Панке 2003 года, был нап...

Рейтинг MPAA: R

Дастин Хоффман,

Кэтрин Росс, Энн

Бэнкрофт, Уильям

Дэниелс, Мюррэй

Хэмилтон, Элизабет

Уилсон, Бак Генри

После окончания колледжа в дом своих родителей в

Лос-Анджелесе возвращается Бенджамен Брэддок.

Начинается бесконечная череда дружеских визитов.

Все хотят посмотреть на выпускника! На одном из

приемов Бен знакомится с приятельницей своих

родителей, элегантной дамой бальзаковского

возраста миссис Робинсон. 

Влюбившись в юношу, она начинает преследовать

его. Загнанный в угол, Бен вступает с ней в интимную

связь. Робкий, неуклюжий, безвольный Бен покорно

несет свой крест, пока сам не влюбляется в д...

Рейтинг MPAA: PG

Каспер Крамп, Pelle

Falk Krusbæk, Марьяна

Янкович

Маленький мальчик Альфред умирает, но благодаря

историям о волшебном мире под названием "Гелий",

которые ему рассказывает вахтер больницы — Энцо,

мальчику снова удается почувствовать радость и

счастье в своей жизни…
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Кира Найтли, Рэйф

Файнс, Хейли Этвелл,

Доминик Купер,

Шарлотта Рэмплинг,

Саймон МакБерни,

Эйдан МакАрдл

Джорджина была непосредственной девушкой, она

обожала нарушать правила, флиртовать,

подтрунивать и играть. Мать выдала ее замуж за

герцога графства Девоншир. Она приобрела

положение в обществе, роскошный особняк,

богатство, но где же любовь? Сможет ли она смирить

свои чувства и повиноваться долгу? Или она, став

законодательницей мод и признанным идеалом

высшего общества, бросит ему вызов?

Знаете ли Вы, что... :

Основой для фильма послужила вышедшая в 1998

году биографическая книга "Джорджина, ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Дэниэл Бернхард, Мика

Широ, Бинг Шен,

Джеймс Хонг, Кэм

Натали, Юнг-Юл Ким,

Джеймс Ким

Минуло более двух тысячелетий со времен правления

великого Александра Македонского, обладателя

чудесного меча, благословленного самим Аполлоном.

Этот меч становится объектом охоты призраков

поверженных врагов Александра. Величайшее

сокровище способнодаровать обладателю власть над

миром.

Но на пути демонических сил, разыскивающих

чудо-меч по всей земле, стоит Ричард Конлин,

сподвижник Александра и верный хранитель

могущественного оружия. Ричард — отважный воин,

которому предстоит последняя битва...

Рейтинг MPAA: R

Шон Коннери, Герт

Фрёбе, Онор Блэкман,

Ширли Итон, Таня

Мале, Харольд Саката,

Бернард Ли

На этот раз Джеймс Бонд борется со злом в лице

международного преступника Голдфингера. Негодяй

планирует уничтожить золотой запас США, и таким

образом ввергнуть в пучину хаоса все

капиталистическое общество.

Помешать этим дерзким планам может только один

человек. При помощи нескольких прекрасных женщин

и множества хитроумных приспособлений агент 007

обезвреживает злодея и ликвидирует угрозу

банкротства целого государства.

Знаете ли Вы, что... :

Это единственный фильм бондианы с Коннери, где

н...

Рейтинг MPAA: PG

Хит Леджер, Джейк

Джилленхол, Рэнди

Куэйд, Мишель

Уильямс, Энн Хэтэуэй,

Линда Карделлини,

Анна Фэрис

На фоне живописных просторов штата Вайоминг

разворачивается изящная романтическая история

сложных взаимоотношений двух молодых людей —

помощника владельца ранчо и ковбоя родео.

Совершенно случайно жарким летним днем герои

встречаются и скоро понимают, что теперь не могут

прожить и дня друг без друга. Судьба упрямо

испытывает их на прочность. Однако общие трудности

делают их взаимоотношения еще более

проникновенными…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам рассказа Энни Пру "Горбатая

гора...

Рейтинг MPAA: R
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Келли Макдоналд,

Эмили Уотсон, Кристин

Скотт Томас, Майкл

Гэмбон, Клайв Оуэн,

Хелен Миррен, Райан

Филипп

В пасмурный ноябрьский день 1932 года в имении

сэра Уильяма МакКордала, поместье Госфорд Парк,

собираются гости: родственники и друзья,

аристократы и знаменитости. Посетители сэра

Уильяма намереваются провести несколько дней,

наслаждаясь роскошью жилища, отдав привычную

дань изысканному чревоугодию и великосветским

ритуалам.

Все готово к очередному шикарному и томному

празднику беспечных прожигателей жизни. Но

внезапно хозяина дома находят мертвым, и, что

самое неприятное, кто-то поспособствова...

Рейтинг MPAA: R

Сандра Буллок, Джордж

Клуни, Эд Харрис, Орто

Игнатиуссен, Фалдут

Шарма, Эми Уоррен,

Башер Сэвэдж

Доктор Райан Стоун, блестящий специалист в области

медицинского инжиниринга, отправляется в свою

первую космическую миссию под командованием

ветерана астронавтики Мэтта Ковальски, для которого

этот полет — последний перед отставкой. Но во

время, казалось бы, рутинной работы за бортом

случается катастрофа. 

Шаттл уничтожен, а Стоун и Ковальски остаются

совершенно одни; они находятся в связке друг с

другом, и все, что они могут, — это двигаться по

орбите в абсолютно черном пространстве без

всякой...

Рейтинг MPAA: PG-13

Джим Керри, Тейлор

Момсен, Келли,

Джеффри Тэмбор,

Кристин Барански, Билл

Ирвин, Молли Шеннон

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

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

любил. Обиделся Гринч на ктовичей и ушел жить на

одинокую, обдуваемую всеми ветрами гору. Сидел

там в своей пещере и злился на весь свет. Больше

всего Гринч ненавидел Рождество. В то время, как все

население Ктограда веселилось от души, барометр и

без того всегда плохого настроения Гринча показывал

нечто ужасное.

Каждое Рождество становилось для зеленого

отшельника страшной пыткой. И вот одна...

Рейтинг MPAA: PG

Ли Марвин, Эрнест

Боргнайн, Чарльз

Бронсон, Джим Браун,

Джон Кассаветис,

Ричард Джэкел,

Джордж Кеннеди

Во время Второй мировой войны двенадцать

американцев — убийц, насильников и прочих

преступников, посаженных в тюрьму и ждущих

приговора — получают шанс искупить свою вину,

выполнив задание, сулящее им верную смерть.

Знаете ли Вы, что... :

Экранизация романа Е. М. Натансона.
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Мэттью МакКонахи,

Дженнифер Гарнер,

Джаред Лето, Дэнис

О’Хэр, Стив Зан, Майкл

О’Нил, Даллас Робертс

Реальная история Рона Вудруфа, техасского

электрика, у которого в 1985 году обнаружили СПИД.

Врачи отвели ему всего 30 дней, но он не пожелал

смириться со смертным приговором и сумел продлить

свою жизнь, принимая нетрадиционные лекарства, а

затем наладил подпольный бизнес по продаже их

другим больным.

Знаете ли Вы, что... :

Мэттью МакКонахи похудел для съемок в картине на

22 кг, Джаред Лето — на 13 кг.

Фильм прошел через множество этапов, прежде чем

получил финансирование с помощью Мэттью Мак...

Рейтинг MPAA: R

Асад Джамал, Саба Документальная лента о жестокой традиции,

существующей в Пакистане, согласно которой

ежегодно погибает более тысячи молодых женщин,

ставших жертвой религиозных убийств. Малейшее

подозрение девушки в том, что она могла запятнать

честь семьи, становится причиной для ее убийства,

остающегося безнаказанным и оправданным властью.

Главная героиня — восемнадцатилетняя Саба,

вынужденная бежать из дома от собственного отца и

родного дяди, которые намеревались ее убить.

Эдди Редмэйн, Алисия

Викандер, Маттиас

Шонартс, Бен Уишоу,

Эмбер Хёрд, Себастьян

Кох, Эмиральд Феннел

Действие происходит в 1920-х годах в Копенгагене.

Иллюстратор и художник Герда Вегенер просит своего

мужа Эйнара Вегенера попозировать в качестве

женской модели. Портреты приобретают

популярность и Герда продолжает писать картины со

своим мужем в качестве женщины. Эйнару нравится

собственная женская внешность и он начинает жить

под именем Лили Эльбе. Впоследствии Эльбе

становится первым человеком, прошедшим

хирургическую коррекцию пола.

Знаете ли Вы, что... :

Эйнар Вегенер/Лили Эльбе не был са...

Рейтинг MPAA: R

Дэниэл Крэйг, Руни

Мара, Кристофер

Пламмер, Стеллан

Скарсгард, Стивен

Беркофф, Робин Райт,

Йорик ван Вагенинген

Сорок лет назад Харриет Вангер бесследно пропала

на острове, принадлежащем могущественному клану

Вангер. Ее тело так и не было найдено, но ее дядя

убежден, что это убийство и что убийца является

членом его собственной, тесно сплоченной и

неблагополучной семьи. Он нанимает опального

журналиста Микаэля Блумквиста и татуированную

хакершу Лисбет Саландер для проведения

расследования.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Стига Ларссона

"Девушка с татуировкой дракона" (Män som hatar k...

Рейтинг MPAA: R
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Джейми Фокс, Бейонсе

Ноулз, Эдди Мёрфи,

Дэнни Гловер,

Дженнифер Хадсон,

Аника Нони Роуз, Кит

Робинсон

Вокальное трио из Чикаго на традиционном смотре

"молодых талантов" в Нью-Йорке привлекает

внимание профессионального продюсера, который

предлагает девчонкам соблазнительный контракт и

берет их под свою опеку. Используя

профессиональные приемы раскрутки новичков, он

быстро приводит молодой ансамбль к

международному признанию. Однако ни слава, ни

деньги не делают девушек счастливыми.

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.

Рейтинг MPAA: G

Джейми Фокс, Кристоф

Вальц, Леонардо

ДиКаприо, Керри

Вашингтон, Сэмюэл Л.

Джексон, Уолтон

Гоггинс, Деннис

Кристофер

Эксцентричный охотник за головами, также известный

как "Дантист", промышляет отстрелом самых опасных

преступников. Работенка пыльная, и без надежного

помощника ему не обойтись. Но как найти такого и

желательно не очень дорогого? Беглый раб по имени

Джанго — прекрасная кандидатура. Правда, у нового

помощника свои мотивы — кое с чем надо

разобраться…

Знаете ли Вы, что... :

Уилл Смит, Идрис Эльба, Крис Такер, Терренс

Ховард, Майкл К. Уильямс и Тайриз Гибсон

рассматривались на роль Джанго. Квентин...

Рейтинг MPAA: R

Эллен Пейдж, Майкл

Сера, Дженнифер

Гарнер, Джейсон

Бейтман, Эллисон

Дженни, Дж.К.

Симмонс, Оливия

Тирлби

Беременная старшеклассница Джуно находит

приятную семейную пару, желающую усыновить ее

нерожденного ребенка. Перед девушкой встают

совсем не детские вопросы: Что делать? Что будет

лучше для ее ребенка и как найти себя? Джуно

принимает необычное решение…

Знаете ли Вы, что... :

Телефон в виде гамбургера принадлежит Диабло

Коуди, написавшей сценарий.

По предложению самой Эллен Пейдж, Джуно была

фанаткой музыки Кимии Доусон и The Moldy Peaches.

Когда Джуно находится в поисках родителей для

своег...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Мартин Лоуренс, Ниа

Лонг, Пол Джаматти,

Яша Вашингтон,

Терренс Ховард,

Энтони Андерсон, Карл

Райт

Агент ФБР Малькольм Тернер — мастер

перевоплощений. Он умён, обаятелен и не

существует такого задания, с которым он бы не

справился. В этот раз Малкольм входит в роль

пожилого азиата для расследования преступлений.

Последнее назначение приводит его в маленький

южный городок, где он должен поймать матерого

грабителя банков, недавно сбежавшего из тюрьмы.

Малькольм устанавливает слежку за домом властной

женщины, известной как Большая мамочка. По

оперативным данным, её должна навестить бывшая

подру...

Рейтинг MPAA: PG-13

Масами Нагасава Жил-был одинокий старик в доме, который уходит

корнями в глубину из-за постоянно поднимающего

уровня воды, и он вынужден строить этаж за этажом.

Так и живёт. Однажды, во время очередной достройки

своего импровизированного небоскреба, он нечаянно

роняет свою любимую трубку. Он берет у какого-то

капитана снаряжение и ныряет за ней, но достает из

глубин не только её…

Знаете ли Вы, что... :

Кунио Като стал первым азиатом, получившим

премию Американской киноакадемии за лучший

анимационный короткоме...

Кейт Бланшетт, Джой

Карлин, Ричард Конти,

Глен Каспилло, Алек

Болдуин, Чарли Тахэн,

Энни МакНамара

После того как все в ее жизни разваливается на

части, в том числе и брак с богатым бизнесменом,

светская жительница Нью-Йорка Жасмин переезжает

в скромную квартиру сестры в Сан-Франциско, чтобы

попытаться взять себя в руки и жить дальше.

Знаете ли Вы, что... :

Брэдли Купер рассматривался на роль в этом

фильме, но отказался из-за несогласованности

расписаний съемок.

Это третий фильм Вуди Аллена, в котором он

использовал широкий анаморфный формат (2,35:1)

(первым фильмом был «Манхэттен», 1979, ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Мэрил Стрип, Джим

Бродбент, Сьюзэн

Браун, Элис Да Кунья,

Фиби Уоллер-Бридж,

Иэн Глен, Александра

Роуч

Биографический фильм о жизни премьер-министра

Великобритании Маргарет Тэтчер. С момента когда

она заинтересовалась политикой и до сегодняшнего

дня.

Знаете ли Вы, что... :

Вместо здания британского парламента

Вестминстерского дворца при съёмках было

использовано визуально похожее на него строение

Манчестерской ратуши. Это неоготическое

викторианское здание было построено в 1877 году и

ранее неоднократно использовалось с такой целью

при съёмках голливудских и британских кинолент.

В процессе под...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Сурадж Шарма, Ирфан

Кхан, Рейф Сполл,

Табу, Адиль Хуссэйн,

Жерар Депардье, Аюш

Тандон

Это история сына владельца одного индийского

зоопарка, мальчика по имени Пи. Он познаёт мир,

учится отстаивать свои принципы, ищет собственную

дорогу к Богу, живя по канонам трёх конфессий,

влюбляется… Но волей судьбы его семья вынуждена

эмигрировать. На полпути между Индией и Канадой

корабль терпит крушение, и Пи остается в шлюпке

вместе с бенгальским тигром, гиеной, зеброй и

орангутангом. Вокруг безбрежная водная гладь, а

впереди — неизвестность…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам ...

Рейтинг MPAA: PG

Марион Котийяр,

Сильви Тестю, Паскаль

Греггори, Эмманюэль

Сенье, Жан-Поль Рув,

Жерар Депардье,

Клотильда Куро

Жизнь Эдит Пиаф была похожа на сражение, каждый

день ей приходилось бороться за право жить, петь и

любить! Из трущоб Парижа она поднялась на

подмостки Нью-Йоркских концертных залов и

завладела сердцами всего мира. Ее друзьями были

известнейшие люди того времени — Жан Кокто,

Марлен Дитрих, Марсель Сердан. Выросшая в жуткой

нищете, Пиаф достигла колоссального успеха. Но,

взлетев на необозримую высоту, она не смогла не

обломать крылья…

Знаете ли Вы, что... :

Все музыкальные партии Эдит Пиаф испол...

Рейтинг MPAA: PG-13

Ульрих  Мюэ,

Себастьян Кох,

Мартина Гедек, Ульрих

Тукур, Томас Тиме,

Ханс-Уве Бауэр,

Фолькмар Кляйнерт

Сто тысяч сотрудников, двести тысяч информаторов.

Вместе они — щит и меч партии, знаменитое Штази.

Их метод — подозрение. Жизнь других — их

профессия.

Популярный писатель и драматург Георг Драйман так

бы и дожил до конца своих дней, обласканный

вниманием благодарных читателей и абсолютно

неинтересный для спецслужб, если бы не роман с

известной театральной актрисой. Слишком известной,

чтобы остаться незамеченной влиятельным

чиновником из ЦК. Так в жизни Драймана появляются

специалисты из Штази.

...

Рейтинг MPAA: R

Брэд Питт, Кейт

Бланшетт, Джулия

Ормонд, Тараджи П.

Хенсон, Джейсон

Флеминг, Джаред

Харрис, Тильда

Суинтон

Фильм о мужчине, который родился в возрасте 80-ти

лет, а затем… начал молодеть. Этот человек, как и

каждый из нас, не мог остановить время. Его путь в

ХХI век, берущий свое начало в Новом Орлеане в

1918-м году в самом конце Первой Мировой войны,

будет столь необычен, что вряд ли мог иметь место в

жизни кого-либо другого. Фильм повествует о судьбе

уникального человека, о людях и событиях, что ждут

его впереди, о любви, которую он обретет и потеряет,

о радостях жизни и грусти потерь и о том, что о...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Крис Пайн, Закари

Куинто, Зои Салдана,

Карл Урбан, Эрик Бана,

Антон Ельчин, Саймон

Пегг

Когда Нерон с планеты Ромул приходит из будущего,

чтобы отомстить Федерации, конкуренты Кирк и Спок

должны объединиться, чтобы не дать ему разрушить

все, что им дорого. Во время этого будоражащего

путешествия, наполненного эффектными боями,

юмором и космическими угрозами, новоиспеченные

члены команды военного корабля "Энтерпрайз" смело

встретятся лицом к лицу с невообразимыми

опасностями.

Знаете ли Вы, что... :

Роль Кирка могла достаться Майку Фогелю.

Сидни Тамиа Пуатье прослушивалась на роль...

Рейтинг MPAA: PG-13

Кейт Бланшетт, Клайв

Оуэн, Джеффри Раш,

Эбби Корниш, Саманта

Мортон, Хорди Молья,

Рис Иванс

1585 год. В мире господствует католическая Испания

во главе с королем Филиппом. Ей в состоянии

противостоять только Англия с

королевой-протестанткой Елизаветой. Но в самой

Англии нет единства. 

Половина населения превозносит Марию Стюарт, и

мечтает видеть ее на английском троне, считая

Елизавету незаконнорожденной дочерью Генриха VIII.

Испанский король, воспользовавшись сложной

ситуацией при английском дворе, готовит заговор. В

результате он направляет мощную армаду кораблей к

берегам Англии…

...

Рейтинг MPAA: PG-13

Николь Кидман, Дэниэл

Крэйг, Дакота Блю

Ричардс, Бен Уокер,

Фредди Хаймор, Иэн

МакКеллен, Ева Грин

Двенадцатилетняя Лира отправляется в удивительное

путешествие к Северному Полюсу, чтобы спасти

своего похищенного друга. На помощь к девочке

приходят северные ведьмы под предводительством

прекрасной Серафины Пеккала и огромный

бронированный медведь. На пути их стоят зловещая

Миссис Коултер и армия её монстров.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Филипа Пулмана

"Северное сияние" (Northern lights, 1995).

Изначально планировалось, что экранизацией сказки

займётся Крис Вайц, однак...

Рейтинг MPAA: PG-13

Бенедикт Камбербэтч,

Кира Найтли, Мэттью

Гуд, Рори Киннер,

Аллен Лич, Мэттью

Бирд, Чарльз Дэнс

Английский математик и логик Алан Тьюринг помогает

взломать код Enigma во время Второй мировой

войны.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам книги Эндрю Ходжеса "Алан

Тьюринг: Энигма" ("Alan Turing: The Enigma", 1992).

Алекс Лоутер, который сыграл молодого Тьюринга, и

Бенедикт Камбербэтч — оба носили в фильме зубные

протезы, которые являлись точной копией

оригинальных вставных зубов Алана Тьюринга.

Машина для дешифровки Энигмы, показанная в

фильме, была сделана по копии оригинальной ма...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Кристиан Бэйл, Стив

Карелл, Райан Гослинг,

Брэд Питт, Мелисса

Лео, Хамиш

Линклэйтер, Джон

Магаро

Когда речь идет о деньгах, совесть молчит. А уж если

речь об огромных деньгах!.. Это основанная на

реальных событиях история нескольких провидцев,

которые независимо друг от друга предсказали

мировой экономический кризис 2008 года задолго до

того, как о нем зашептались в кулуарах на Уолл-стрит.

И предсказав, стали на нем зарабатывать. Сами того

не желая.

Знаете ли Вы, что... :

Автор сценария Майкл Льюис рассказывал в одном из

интервью, что ответственная за распространение

фильма студия "Paramo...

Рейтинг MPAA: R

Рассел Кроу, Эд

Харрис, Дженнифер

Коннелли, Кристофер

Пламмер, Пол Беттани,

Адам Голдберг, Джош

Лукас

От всемирной известности до греховных глубин — все

это познал на своей шкуре Джон Форбс Нэш-младший.

Математический гений, он на заре своей карьеры

сделал титаническую работу в области теории игр,

которая перевернула этот раздел математики и

практически принесла ему международную

известность.

Однако буквально в то же время заносчивый и

пользующийся успехом у женщин Нэш получает удар

судьбы, который переворачивает уже его собственную

жизнь.

Знаете ли Вы, что... :

Режиссерское место изначально ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Агата Кулеша, Агата

Тшебуховская, Давид

Огродник, Ежи Треля,

Адам Шишковский,

Халина Скочиньская,

Джоэнна Кулиг

Сирота Анна провела детство и юность в польском

монастыре. Прежде чем принять обет и стать

монахиней, девушка решает встретиться со своей

единственной родственницей — Вандой. От неё Анна

узнаёт, что она еврейка и что её родители стали

жертвами холокоста. Вдвоём они отправляются в

путешествие для того, чтобы точно выяснить

трагическую судьбу их семьи. В пути они столкнутся с

обстоятельствами, которые поставят под сомнение их

веру, и хотя женщины попытаются жить как прежде,

лишь одной из них это у...

Рейтинг MPAA: PG-13

Донал Глисон, Алисия

Викандер, Оскар Айзек,

Соноя Мидзуно, Кори

Джонсон, Клэр Селби,

Симара А. Темплмен

В центре сюжета — молодой человек, которого

нанимает миллиардер, сделавший состояние на

высокотехнологичных разработках. Задача работника

— провести неделю в удаленном местечке, тестируя

женщину-робота с искусственным интеллектом.

Знаете ли Вы, что... :

Фелисити Джонс рассматривалась на роль Авы.

В одном из эпизодов на компьютере Нэйтана можно

заметить какой-то компьютерный код. Выяснилось,

что это программа на языке Python, которая печатает

некую последовательность символов. Выполнив

приведё...

Рейтинг MPAA: R
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Мэтт Дэймон, Гильфи

Зога, Андри Снайр

Магнассон, Сигридур

Бенедиктсдоттир, Пол

Волкер, Доминик

Стросс-Кан, Жорж

Соррос

Спад в мировой экономике, убыток от которого был

оценен в 20 триллионов долларов, повлек за собой

потерю работы и жилья для нескольких миллионов

человек. В ходе тщательных исследований и

интервью с ведущими фигурами финансового мира,

политическими деятелями и журналистами, фильм

приоткрывает перед нами страшную правду о

зарождении преступной индустрии и о ее сетях,

позволивших подкупить политику, органы

экономического регулирования и ученый мир…

Рейтинг MPAA: PG-13

Мэттью МакКонахи, Энн

Хэтэуэй, Джессика

Честейн, Маккензи Фой,

Майкл Кейн, Дэвид

Гяси, Уэс Бентли

Когда засуха приводит человечество к

продовольственному кризису, коллектив

исследователей и учёных отправляется сквозь

червоточину (которая предположительно соединяет

области пространства-времени через большое

расстояние) в путешествие, чтобы превзойти прежние

ограничения для космических путешествий человека и

переселить человечество на другую планету.

Знаете ли Вы, что... :

Стивен Спилберг был прикреплен к проекту с 2006

года и нанял Джонатана Нолана писать сценарий, но

отложил работу и занял...

Рейтинг MPAA: PG-13

Кира Найтли, Джеймс

МакЭвой, Сирша Ронан,

Харриет Уолтер,

Ромола Гарай, Бренда

Блетин, Патрик

Кеннеди

13-летняя Бриони обладает превосходным

воображением и пишет пьесы. Она знает, что сын

прислуги Робби влюблен в ее старшую сестру

Сесилию и та отвечает ему взаимностью. Но когда ее

кузина Лола становится жертвой насильника, Бриони

уверенно показывает на Робби — ее воображение

дорисовывает картину насилия. Робби отправляется в

тюрьму, а Сесилия отказывается верить Бриони,

рождая страшную вражду между сестрами. Действие

фильма начинается в 1935 году и разворачивается на

фоне Второй мировой войны.

...

Рейтинг MPAA: R

Филип Сеймур

Хоффман, Кэтрин

Кинер, Клифтон

Коллинз мл., Крис

Купер, Боб Бэлабан,

Брюс Гринвуд, Эми

Райан

В 1959 году известному писателю Трумэну Капоте

попалась на глаза газетная заметка, круто

изменившая его жизнь и литературную карьеру. В ней

говорилось о бойне в Канзасе, когда двое бандитов с

невероятной жестокостью расправились с семьей из

четырех человек.

Знаете ли Вы, что... :

Премьера фильма состоялась 30 сентября 2005 года,

как раз в день рождения Трумэна Капоте.

Фильм был снят всего лишь за 36 дней.

Некоторые тюремные надзиратели в этом фильме –

не актёры, а настоящие офицеры из исправ...

Рейтинг MPAA: R
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Наоми Уоттс, Эдриан

Броуди, Джек Блэк,

Томас Кречман, Энди

Серкис, Колин Хэнкс,

Джейми Белл

В 1930-м году съемочная группа под

предводительством режиссера-неудачника Карла

Дэнхэма отправляется на загадочный Остров Черепа

неподалеку от Суматры, чтобы изучать легенды о

гигантской горилле по кличке Конг. По прибытии на

место они обнаруживают, что Кинг Конг и правда

существует.

Горилла живет в самой чаще непроходимых джунглей,

где помимо него, спрятанные от всего мира, обитают

многие создания из доисторических времен.

Исследователи оказываются между двух огней — с

одной стороны Кинг Конг,...

Рейтинг MPAA: PG-13

Джефф Бриджес,

Чарльз Гродин,

Джессика Лэнг, Джон

Рэндольф, Рене

Обержонуа, Джулиус

Харрис, Джек

О’Хэллоран

Нефтеразведочная экспедиция компании "Petrox", к

которой хитростью присоединился палеонтолог и

защитник природы Джек Прескотт, отправляется на

малоизученный тихоокеанский остров. По пути

экспедиция спасает потерпевшую кораблекрушение

голливудскую звезду Дуэн. На острове нефтяники

сталкиваются с гигантской гориллой, которую местные

жители называют Конг. Обезьяна похищает Дуан, но

Прескотту удается её освободить. Руководитель

экспедиции решает, что раз уж нефти на острове

найти не удалось, то можн...

Рейтинг MPAA: PG

Нил Сетхи, Билл

Мюррей, Бен Кингсли,

Идрис Эльба, Лупита

Нионго, Скарлетт

Йоханссон, Джанкарло

Эспозито

Непримиримая борьба с опасным и страшным тигром

Шерханом вынуждает Маугли покинуть волчью стаю и

отправиться в деревню к людям. На пути мальчика

ждут удивительные открытия и захватывающие

приключения с пантерой Багирой, медведем Балу,

питоном Каа и другими обитателями дремучих

джунглей.

Знаете ли Вы, что... :

Персонаж Балу озвучивает Билл Мюррей. В фильме

"Книга джунглей: История Маугли" (1998) этот же

персонаж озвучил его старший брат Брайан

Дойл-Мюррей.

К мультфильму 1967 года "Книга джунгл...

Рейтинг MPAA: PG

Шахаб Хоссейни,

Таране Алидости,

Бабак Карими, Мина

Садати, Фарид

Сейджжади Хоссейни,

Ширин Ахакаши,

Эхтерам Боруман

Отношения Эмада и Раны безоблачны, и у них много

планов на будущее. Днем Эмад преподает в школе, а

по вечерам супруги увлеченно репетируют спектакль

по пьесе Артура Миллера "Смерть коммивояжера".

Однако семейная драма разворачивается не только

на сцене, но и в реальной жизни, когда их новый дом

из тихой гавани превращается в место преступления.

Знаете ли Вы, что... :

В самом начале съёмок режиссёр Асгар Фархади

разместил в соцсетях объявление о наборе актёров.

Желающим надо было прислать режис...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Бри Ларсон, Джейкоб

Тремблей, Шон

Бриджерс, Джоан

Аллен, Том МакКэмус,

Уильям Х. Мэйси, Кэс

Анвар

Девушку по имени Джой похитили, когда она была еще

подростком. С тех пор бедняга живет в крохотной

комнатке вместе со своим 5-летним сыном Джеком.

Мальчик при этом ничего кроме этой комнаты не

видел, он в ней родился и ни разу ее не покидал.

Знаете ли Вы, что... :

Актриса Бри Ларсон уединилась на целый месяц и

села на строжайшую диету, чтобы лучше понять

психологическое и физическое состояние Ма и Джека.

В конечном счёте актрису на роль главной героини

авторы фильма выбирали между Шейлин Вудл...

Рейтинг MPAA: R

Хелен Миррен, Джеймс

Кромуэлл, Майкл Шин,

Алекс Дженнингс,

Сильвия Симс, Хелен

МакКрори, Роджер

Аллам

Кинотрактовка закулисных взаимоотношений

английской королевы Елизаветы II и

премьер-министра Тони Блэра, развивающихся на

фоне многочисленных проблем, возникших в связи с

трагической гибелью принцессы Дианы. Август 1997

года. Любимица Соединенного Королевства

принцесса Диана погибла в автокатастрофе. Королева

Елизавета II, несмотря на все ожидания британского

общества, уединяется в замке Балморал, где

пытается осознать весь масштаб постигшей

Великобританию утраты.

Однако недавно избранный премь...

Рейтинг MPAA: PG-13

Колин Фёрт, Джеффри

Раш, Хелена Бонем

Картер, Гай Пирс,

Тимоти Сполл, Энтони

Эндрюс, Майкл Гэмбон

Сюжет ленты расскажет о герцоге, который готовится

вступить в должность британского короля Георга VI,

отца нынешней королевы Елизаветы II. После того,

как его брат отрекается от престола, герой неохотно

соглашается на трон. Измученный страшным нервным

заиканием и сомнениями в своих способностях

руководить страной, Георг обращается за помощью к

неортодоксальному логопеду по имени Лайонел Лог.

Знаете ли Вы, что... :

Гай Пирс играет Эдуарда VIII — старшего брата

короля Георга VI (Колин Ферт). В д...

Рейтинг MPAA: R

Чоу Юнь-Фат, Мишель

Йео, Чжан Цзыи, Чан

Чэнь, Лун Сихун, Чэн

Пэйпэй, Фа Зенг Ли

Легендарный мастер боевых искусств Ли Мубай

отправляется на поиски магического меча зеленой

стали, похищенного тайными злоумышленниками.

Впереди его ждет зловещая фигура давнего

противника, наемного убийцы, который после долгого

отсутствия снова вернулся на тропу войны…

Знаете ли Вы, что... :

Китайское название фильма является

идиоматическим выражением, наиболее точным

смысловым переводом на русский которого было бы

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

Для тех, кто знаком с китайскими ...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Huang Children, Gao

Jun, Nan Nan

Гао Джун — обычный ребенок. Он родился и рос в

сельской местности, соблюдая семейные традиции.

Но он был болен ВИЧ. Страшный диагноз не сломил

ребенка, он продолжал бороться за свою жизнь

каждую минуту и каждую секунду своей жизни.

Райан Гослинг, Эмма

Стоун, Джон Ледженд,

Дж.К. Симмонс,

Розмари ДеУитт, Финн

Уиттрок, Калли

Эрнандес

Это история любви старлетки, которая между

прослушиваниями подает кофе состоявшимся

кинозвездам, и фанатичного джазового музыканта,

вынужденного подрабатывать в заштатных барах. Но

пришедший к влюбленным успех начинает

подтачивать их отношения.

Знаете ли Вы, что... :

Эмма Уотсон отклонила роль Мии из-за своей

занятости на съемках в фильме «Красавица и

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

Чудовища в том фильме, чтобы появиться в этом. По

совпадению, оба фильма являются мюзиклами....

Рейтинг MPAA: PG-13

Ивана Бакеро, Серхи

Лопес, Марибель

Верду, Даг Джонс,

Ариадна Хиль, Алекс

Ангуло, Маноло Соло

Испания, 1944 год. Группа повстанцев сражается с

фашистами в горных лесах северной Наварры.

Офелия — 10-летняя одинокая и мечтательная

девочка — переезжает со своей беременной матерью

Кармен в военный лагерь отчима, капитана Видаля.

Видаль — высокомерный и жестокий офицер армии

Франко, который должен очистить район от

повстанцев любой ценой. Офелия, увлеченная

волшебными сказками, обнаруживает старинный

заброшенный лабиринт неподалеку от дома.

Фея проводит ее в центр лабиринта, где она

встречае...

Рейтинг MPAA: R

Джим Керри, Эмили

Браунинг, Лиам Эйкен,

Мэрил Стрип, Билли

Коннолли, Луис Гусман,

Джуд Лоу

В один скверный пасмурный день на юных Бодлеров

— Вайолет, Клауса и их маленькую сестричку

Солнышко — обрушились несчастья. Страшный

пожар лишил их дома и любящих родителей. В жизни

сирот появился опекун Граф Олаф, который, как

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

мастер переодеваний, стремящийся завладеть

наследством несчастных детишек…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам первых трех романов Лемони

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

несчастья" (A Series of ...

Рейтинг MPAA: PG
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Дэниэл Дэй-Льюис,

Салли Филд, Дэвид

Стрэтэйрн, Джозеф

Гордон-Левитт, Джеймс

Спэйдер, Хэл Холбрук,

Томми Ли Джонс

1865 год. Шестнадцатый президент США Авраам

Линкольн находится на пике популярности. Но перед

ним стоят серьёзные задачи: провести запрещающую

рабство поправку к Конституции через Палату

представителей и завершить Гражданскую войну.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам книги Дорис Кернс Гудвин

"Команда соперников" (Team of Rivals: The Political

Genius of Abraham Lincoln, 2005).

Джон Логан и Пол Уэбб занимались ранними

версиями сценария, прежде чем к проекту

присоединился Тони Кушнер. ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Боб Стивенсон,

Шерман Огастас, Аджа

Эванс, Джоэль Майкли,

Мэтт Уинстон, Эндрю

Кевин Уокер, Дэвид

Финчер

Полиция преследует вооруженного преступника в

городе, прототипе Лос-Анджелеса, запруженного

корпоративными логотипами.

Рейтинг MPAA: R

Алекс Р. Хибберт,

Эштон Сандерс,

Треванте Роудс, Наоми

Харрис, Жанель Моне,

Махершала Али,

Джейден Пайнер

Мальчик, подросток, мужчина… Ему выпало родиться

и жить в Майами, где миром правят наркотики и

деньги. В мучительном поиске правды и принятии

самого себя, преодолевая драму в семье и

предательство друзей, он должен сделать выбор

своего пути. Но может ли человек изменить судьбу?

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам пьесы Тарелла МакКрейни "В

лунном свете черные мальчишки кажутся синими".

Как рассказывал режиссёр Барри Дженкинс, три

актёра, занятых в роли Широна, на съёмочной

площадке н...

Рейтинг MPAA: R

Жан-Луи Трентиньян,

Эмманюэль Рива,

Изабель Юппер,

Александр Таро,

Уильям Шимелл, Рамон

Агирре, Рита Бланко

Жорж и Анна прожили вместе всю жизнь, рука об руку,

постоянно заботясь друг о друге. Сейчас им за

восемьдесят. Анна заболевает и ее жизнь начинает

постепенно угасать: сначала отключается память,

потом отказывается подчиняться тело, наступает

паралич. Жорж пытается нанять сиделок, но с

горечью понимает, что не может требовать от них

душевной теплоты и искренности чувств. Оставив

преподавание в консерватории, он всецело

посвящает себя заботам о жене. Мужчина не может

представить любимую в доме пре...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Джордж Клуни, Тильда

Суинтон, Том

Уилкинсон, Сидни

Поллак, Майкл О’Киф,

Роберт Прескотт, Терри

Серпико

Майкл Клейтон, элитный нью-йоркский специалист,

работает на одну из самых известных адвокатских

компаний. Вот уже 15 лет он занимается тем, что

защищает интересы богатых клиентов своей фирмы.

Казалось бы, он может повернуть любую ситуацию

выгодным для его клиента образом, за что за ним

давно закрепилось прозвище "чистильщик". Но вдруг в

его карьере наступает перелом. Компания, где

работает Клейтон, 6 лет защищает интересы

химического концерна U/North. Неожиданно по этому

делу появляются новые не...

Рейтинг MPAA: R

Эбигейл Бреслин, Грег

Киннир, Тони Коллетт,

Пол Дано, Стив Карелл,

Алан Аркин, Брайан

Крэнстон

Олив — маленькая девочка, мечтающая победить на

конкурсе "Маленькая мисс Счастье". Ее семья тоже

хочет, чтобы мечта Олив осуществилась, но они столь

обременены своими собственными причудами,

неврозами, и проблемами, что едва могут ей помочь. 

Отец Олив, Ричард, почти не общается с дочерью, а

лишь поддерживает отношения с ее матерью. Ее дядя

Фрэнк, известный ученый, пытался покончить жизнь

самоубийством после неудачного романа с

аспирантом-мужчиной. Ее брат Двэйн, фанатический

последователь Ницш...

Рейтинг MPAA: R

Клинт Иствуд, Хилари

Суэнк, Морган Фриман,

Джей Барушель, Майк

Колтер, Люсия Рижкер,

Брайан Ф. О’Бирн

Тренер по боксу Фрэнк Данн переживает не лучшие

времена. Из-за сложных отношений со своей дочерью

он долгое время не позволял себе привязываться к

кому-либо, боясь вновь пережить потерю. Однако все

меняется, когда в его тренировочном зале появляется

Мэгги. Существуя в постоянной борьбе с окружающим

миром, Мэгги выработала в себе непоколебимую

стойкость духа и волю к победе. Но больше всего на

свете она хочет, чтобы в нее поверили.

Фрэнк не хочет брать на себя ответственность, однако

упорство Мэ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Кейси Аффлек, Мишель

Уильямс, Кайл

Чандлер, Лукас Хеджес,

Бен О’Брайэн, С.Дж.

Уилсон, Анна

Барышников

Нелюдимый и погруженный в себя Ли работает

слесарем в многоквартирном доме. Узнав, что его

старший брат умер, Ли возвращается в родной

городок. Он вспоминает свою жизнь в этом городе и

страшную трагедию, произошедшую с его

собственной семьей. Неожиданно он узнает, что в

завещании брат указал его опекуном 16-летнего

племянника. Через взаимоотношения с подростком Ли

пытается найти смысл дальнейшего существования.

Знаете ли Вы, что... :

Съемки фильма проходили на северном побережье

штата Массачус...

Рейтинг MPAA: R
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Джейсон Сигел, Эми

Адамс, Крис Купер,

Рашида Джонс, Зак

Галифианакис, Алан

Аркин, Кен Жонг

Сюжет объединяет потрепанных кукол для

финального шоу, которое призвано спасти киностудию

от разорения.

Знаете ли Вы, что... :

Ближе к концу фильма можно увидеть рекламный щит

мультфильма "Тачки 2".

Рейтинг MPAA: PG

Карин Ванасс, Оливье

Обен, Мари-Ева Больё,

Дэнни Гилмор, Клоэ

Рошлё, Элен Флоран,

Поль Амарани

16 октября 1793 года — последний день жизни

Марии-Антуанетты. В камере парижской тюрьмы

Консьержери палач готовит ее к казни. Через

мгновение на центральной площади под улюлюканье

толпы ее обезглавят. А ведь 23 года назад народ

восторженно встречал юную австрийскую принцессу,

ставшую затем королевой Франции.

Анимационная история медведя, который, пытаясь

избавиться от тоски, рассказывает о своей

беспросветной жизни через механическую диораму.

Анимационный фильм отражает трагедию семей,

разлученных в условиях диктатуры Аугусто Пиночета.

Маленькую прелестную девочку из бедной японской

семьи отдают в услужение в дом гейш. С годами

красавица расцветает и познает все таинства этой

профессии. Самые влиятельные мужчины становятся

пленниками знаменитой гейши по имени Сайюри,

достигшей совершенства в своем искусстве.

Но в сердце Сайюри теплится любовь к тому, над

которым ее чары не властны.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Артура Голдена

"Мемуары гейши" (Memoirs of a Geisha, 1997).

Композитор Джон Уильямс отказал...

Рейтинг MPAA: PG-13

Кэти Лоус, Томми

Снайдер, Стивен

Апостолина, Кирк

Бэйли, Бен Бледсо,

Дэвид Кауджилл, Терри

Дуглас

История любви из жизни одного человека глазами его

лучшего друга, собаки по имени Винстон, показанная

через еду, которую они делят.

Знаете ли Вы, что... :

Данную короткометражку демонстрировали в

кинотеатрах перед показом мультфильма "Город

героев" (2014).

Рейтинг MPAA: G
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Микаэл Персбрандт,

Трине Дюрхольм,

Ульрих Томсен,

Вилльям Йенк Нильсен,

Маркус Рюгорд, Ким

Бодния, Мартин Бух

Сорокалетний Антон возвращается в родную Данию,

много лет проработав в африканском лагере для

беженцев. Долгие годы среди чужого горя научили его

никогда не отвечать насилием на насилие. Даже когда

местный автомеханик беспричинно избивает Антона,

тот сдерживает гнев. Кажется, что конфликт исчерпан,

но тут его сын Элиас вместе со своим другом

Кристианом решают отомстить за отца.

Знаете ли Вы, что... :

Для того чтобы окупиться, фильму было достаточно

трёх недель проката в датских кинотеатрах.

Рейтинг MPAA: R

Дев Патель, Фрида

Пинто, Анил Капур,

Саурабх Шукла, Махеш

Манджрекар, Ирфан

Кхан, Мадхур Миттал

Джамал Малик, 18-летний сирота из трущоб в Мумбаи,

всего в одном шаге от победы в телеигре "Кто хочет

стать миллионером?" и выигрыша 20 миллионов

рупий. Прервав игру, его арестовывает полиция по

подозрению в мошенничестве. Откуда юнец,

выросший на улице, может знать так много?

На допросе в полиции Джамал рассказывает

печальную историю своей жизни: о пережитых

приключениях вместе с братом, о стычках с местными

бандами, о своей трагической любви. Каждая глава

личной истории удивительным образом д...

Рейтинг MPAA: R

Брэдли Купер,

Дженнифер Лоуренс,

Роберт Де Ниро, Джеки

Уивер, Крис Такер,

Анупам Кхер, Джон

Ортис

Бывший школьный учитель Пэт, проведя в

психиатрической больнице восемь месяцев,

возвращается в родительский дом. Он одержим

мыслью помириться с бывшей супругой, к которой не

имеет права приближаться по решению суда. Но

знакомство с эксцентричной девушкой Тиффани

зажигает в Пэте луч надежды…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Мэтью Квика

"Серебристый луч надежды" (The Silver Linings

Playbook, 2008).

Главную роль мог получить Марк Уолберг.

Энн Хэтэуэй первоначально рассматрива...

Рейтинг MPAA: R

Эмили Блант, Руперт

Френд, Пол Беттани,

Миранда Ричардсон,

Джим Бродбент, Томас

Кречман, Марк Стронг

Отец Виктории, герцог Кентский, умер, когда дочери

не было и года. В 11 лет она осознала, что ей

предначертано стать королевой Британской империи.

Еще совсем юная, она сумела добиться уважения и

любви своего народа. 

Виктория пробыла на троне более 63 лет — больше,

чем любой другой британский монарх. Викторианская

эпоха совпала с периодом наибольшего расцвета

Британской империи. Но для нее самые счастливые

годы — те, что она любила и была любима.

Знаете ли Вы, что... :

Роскошные платья Эмили ...

Рейтинг MPAA: PG
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Шарлиз Терон,

Кристина Риччи, Брюс

Дерн, Ли Тергесен,

Энни Корли, Прюитт

Тэйлор Винс, Марко Ст.

Джон

Любовная история, разворачивающаяся на фоне

ужасных преступлений двух отверженных —

проститутки-бродяжки Уорнос, убивающей многих из

своих клиентов — "джонни", и Селби Уолл,

отосланной родителями к тетке во Флориду, чтобы

"излечить от лесбийских наклонностей".

Отчаявшаяся, близкая к самоубийству Эйлин

забредает в бар, где встречается с Селби и

влюбляется в нее. Чтобы жить с Селби, она

продолжает продавать свое тело. В ней нарастает

смертельная ярость, приводящая к череде убийств, в

результате к...

Рейтинг MPAA: R

Хавьер Бардем, Белен

Руэда, Лола Дуэньяс,

Мабель Ривера, Сельсо

Бугальо, Клара Сегура,

Хоан Дальмау

Реальная история испанца Рамона Сампедро,

который, будучи полностью парализованным, около

тридцати лет боролся за право на добровольный уход

из жизни. Фильм рассказывает о его отношениях с

двумя женщинами: Джулией, его адвокатом, и

подругой Розой, которая пытается убедить Рамона,

что жизнь стоит того, чтобы жить. Сила любви Рамона

вдохновляет женщин на поступки, которые казались

им невозможными. Рамон, несмотря на желание

смерти, раскрывает своим друзьям и близким

ценность и смысл жизни. Он не м...

Рейтинг MPAA: PG-13

Пол Джаматти, Томас

Хейден Чёрч,

Вирджиния Мэдсен,

Сандра О, Мэрилуиз

Бёрк, Патрик Галлахер,

Мисси Доти

Неудавшийся писатель и потихоньку спивающийся

школьный учитель литературы Майлз Рэймонд берет

своего лучшего друга, вышедшего в тираж актера

Джека, в поездку по винодельням Калифорнии.

Джеку нужно расслабиться, так как через неделю у

него запланирована свадьба. Майлз же — самый

подходящий компаньон для путешествия, поскольку:

а) он разбирается в вине; б) может дать дельный

совет по стопам своего развода. Два "лузера" не

могли предполагать, что их ждет впереди и насколько

эта неделя изменит их ж...

Рейтинг MPAA: R

Леонардо ДиКаприо,

Джозеф Гордон-Левитт,

Эллен Пейдж, Том

Харди, Кен Ватанабе,

Дилип Рао, Киллиан

Мёрфи

Кобб — талантливый вор, лучший из лучших в

опасном искусстве извлечения: он крадет ценные

секреты из глубин подсознания во время сна, когда

человеческий разум наиболее уязвим. Редкие

способности Кобба сделали его ценным игроком в

привычном к предательству мире промышленного

шпионажа, но они же превратили его в извечного

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

И вот у Кобба появляется шанс исправить ошибки. Его

последнее дело может вернуть все назад, но для

этого ему нужно совершить не...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Юэн МакГрегор,

Кристофер Пламмер,

Мелани Лоран, Горан

Вишнич, Кай Леннокс,

Мэри Пейдж Келлер,

Кигэн Боос

После смерти матери Оливер узнает от отца

неожиданную новость. Оказывается, тот всю жизнь

был геем. Он осознал это еще в подростковом

возрасте, но из-за предрассудков времени был

вынужден жениться. И теперь он планирует

измениться и начать жизнь заново. Новая одежда,

новые друзья, новые увлечения, новая любовь.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм основан на истории жизни отца режиссёра

Пола Миллса, который в 75 лет признался в своей

гомосексуальности и умер спустя пять лет.

Рейтинг MPAA: R

Реми Жирар, Стефан

Руссо, Мари-Жозе Кроз,

Марина Хэндс, Доротея

Берриман,

Джоанна-Мари

Тремблэ, Пьер Курци

Старые друзья встречаются у постели тяжело

больного Реми, которому сегодня уже за пятьдесят.

Его сын Себастьян прилетает в Монреаль из Англии,

чтобы поддержать отца и помочь своей матери.

Себастьян хочет облегчить страдания отца и

совершает невозможное. Ему удаётся вновь собрать

старых приятелей Реми, весёлую компанию, с которой

отец Себастьяна был неразлучен всю жизнь. И вот

все они приходят навестить Реми: его друзья,

родственники и бывшие любовницы…

Рейтинг MPAA: R

Сандра Буллок,

Куинтон Аарон, Тим

МакГроу, Джей Хед,

Лили Коллинз, Рэй

МакКиннон, Ким

Диккенс

Благополучная белая семья берет к себе толстого,

неграмотного бездомного негритянского подростка и

помогает стать ему спортивной звездой и поступить в

университет.

Знаете ли Вы, что... :

В основу фильма положена книга Майкла Льюиса "The

Blind Side: Evolution of the Game", в которой

рассказывается реальная история перспективного

футболиста Майкла Оэра. Он был беспризорным

подростком, которого приютила добропорядочная

богатая семья, взрастившая будущую звезду НФЛ.

Первоначально главная женская ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Эл Гор, Билли Уэст,

Рональд Рейган

Переложение на кинопленку семинаров о глобальном

потеплении кандидата в президенты США 2000 года

Альберта Гора. Впечатляющих семинаров,

впечатляющее переложение. Похоже, все

действительно очень плохо.

Знаете ли Вы, что... :

Анимационный клип, помогающий Элу Гору объяснить

проблему глобального потепления, взят из сериала

"Футурама", эпизод "Crimes of the Hot". Это восьмой

эпизод четвёртого сезона, показанный 10 ноября 2002

года, в котором появляется на экране сам Эл Гор,

вернее, правильнее сказ...

Рейтинг MPAA: PG
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Юлиана Кёлер, Мераб

Нинидзе, Сидеде

Оньюло, Маттиас

Хабих, Леа Курка,

Каролина Эккерц, Герд

Хайнц

В 1938 году Йеттель и ее пятилетняя дочь Регина

едва успевают бежать из Германии в Африку, где уже

обосновался их муж и отец Вальтер. После

"цивилизованной" Европы Вальтер и Йеттель не сразу

свыклись с тем, что неопределенное время они

должны будут провести на отдаленной ферме в

Кении.

А Регина быстро привыкла к новой жизни, выучила

язык и подружилась с местными жителями. Красота

"черного континента" приводит ее в неописуемый

восторг, передающийся ее родителям.

Рейтинг MPAA: R

Бранко Джурич, Рене

Битораяц, Филип

Шовагович, Жорж

Сиатидис, Серж-Анри

Вальке, Саша Кремер,

Ален Элуа

Взвод боснийских солдат заблудился в ночном тумане

и к утру, к ужасу своему, обнаружил, что оказался

прямо перед сербской передовой, под огнем

противника.

После завязавшегося скорого, но жестокого боя, в

траншее на нейтральной полосе оказались три

раненых — серб и два боснийца. Один из боснийцев

лежит на мине: если попытаться снять его с этой

адской машины — она сработает.

Что делать заклятым врагам, оказавшимся в такой

абсурдной и жуткой ситуации?

Рейтинг MPAA: R

Винсент Д’Онофрио,

Кевин Корригэн, Лиэн

Балабан, Джэми

Харольд, Дэвид

Ракофф, Хелен Хэнфт,

Chandy Krapes

Наверное, если ты никого не ждёшь, то лучше никому

дверь и не открывать. Как известно — нежданный

гость хуже татарина. Однако главные герои картины

то ли не знали об этом, то ли любопытство их было

настолько сильным, что незнакомцы всё-таки

оказались на пороге квартиры.

Джульетта Мазина,

Франсуа Перье, Франка

Марци, Дориан Грей,

Альдо Сильвани, Эннио

Джиролами, Марио

Пассанте

Проститутка Кабирия, работающая в одном из самых

дешевых районов Рима, как и все её подруги,

вульгарна, грязна, драчлива, остра на язык. Но

вопреки своей древней и циничной профессии, она

по-детски наивна и добра, с маниакальным упорством

надеется найти мужчину своей мечты и стать честной

женщиной.

Её сердце жаждет любви, но мир жесток…

Рейтинг MPAA: N
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Ральф Эгглстон Позитивный красочный мульт, про птичек на проводе.

Мелкие воробьи vs Большая птица. Но хорошо

смеется тот, кто смеется последний.

Знаете ли Вы, что... :

Согласно официальному сайту Pixar, первые четыре

птички на самом деле имеют имена и индивидуальные

особенности. Слева направо: Дробилка, Задира, Сноб

и Неврастеничка. Если присмотреться они ведут себя

согласно их именам.

Эту же группу птичек можно увидеть в мультфильме

"Тачки" (2006), когда Мак проезжает мимо линии

электропередач.

Одну из эт...

Рейтинг MPAA: G

Дензел Вашингтон,

Виола Дэвис, Стивен

Хендерсон, Йован

Адепо, Расселл

Хорнсби, Майкелти

Уильямсон, Саня Сидни

Бывший бейсболист афро-американского

происхождения, теперь собирающий мусор с улиц

Питтсбурга, изо всех сил старается обеспечить свою

семью в Америке 1950-х, где расовый вопрос все еще

остается открытым.

Знаете ли Вы, что... :

Премьера пьесы "Ограды" состоялась на Бродвее в

1987 году. Пьеса завоевала премии "Тони" (ежегодно

присуждается за достижения в области американского

театра) в номинациях "лучший сценарий", "лучший

актёр" (Джеймс Эрл Джонс) и "лучшая

исполнительница главной роли" (Мэри Э...

Рейтинг MPAA: PG-13

Майлз Теллер, Дж.К.

Симмонс, Пол Райзер,

Мелисса Бенойст,

Остин Стоуэлл, Нат

Лэнг, Крис Малки

Эндрю мечтает стать великим. Казалось бы, вот-вот

его мечта осуществится. Юношу замечает настоящий

гений, дирижер лучшего в стране оркестра. Желание

Эндрю добиться успеха быстро становится

одержимостью, а безжалостный наставник

продолжает подталкивать его все дальше и дальше —

за пределы человеческих возможностей. Кто выйдет

победителем из этой схватки?

Знаете ли Вы, что... :

Во время съемок сцен интенсивных репетиций

режиссер специально не останавливал процесс,

чтобы Майлз Теллер барабанил до...

Рейтинг MPAA: R

Глен Хансард, Маркета

Ирглова, Хью Уолш,

Герард Хендрик,

Алестер Фоли, Джофф

Миноуг, Билл Ходнетт

Рассказ о двух родственных душах, которым удалось

найти друг друга в толчее дублинских улиц. Он —

уличный музыкант, которому не достает уверенности

в себе, чтобы исполнять свои собственные песни. Она

— юная мать, пытающаяся найти свое место в этом

чужом, новом для нее городе.

И как только они встречаются, каждому из них удается

разглядеть в другом его талант и помочь осуществить

то, о чем раньше лишь мечталось. "Однажды" —

история любви этих двух людей.

Знаете ли Вы, что... :

Режисер и сценар...

Рейтинг MPAA: R
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Курт Рассел, Сэмюэл Л.

Джексон, Тим Рот,

Майкл Мэдсен,

Дженнифер Джейсон

Ли, Уолтон Гоггинс,

Демиан Бишир

США после Гражданской войны. Легендарный охотник

за головами Джон Рут по кличке Вешатель конвоирует

заключенную. По пути к ним прибиваются еще

несколько путешественников. Снежная буря

вынуждает компанию искать укрытие в лавке на

отшибе, где уже расположилось весьма пестрое

общество: генерал конфедератов, мексиканец,

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

Знаете ли Вы, что... :

Это первый фильм со времени выхода на экран

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

технологи...

Рейтинг MPAA: R

Хоакин Феникс,

Скарлетт Йоханссон,

Эми Адамс, Руни Мара,

Крис Пратт, Оливия

Уайлд, Мэтт Летчер

Теодор — одинокий писатель, покупает новую

техническую разработку — операционную систему,

призванную исполнять любое желание пользователя.

К удивлению Теодора, вскоре между ним и

операционной системой возникает роман.

Знаете ли Вы, что... :

Кэри Маллиган могла достаться роль в фильме, но ей

пришлось покинуть проект из-за несогласованности

расписаний съемок. В итоге ее роль получила Руни

Мара.

Первоначально голос Саманты озвучивала Саманта

Мортон. Она каждый день присутствовала на

съемочной пл...

Рейтинг MPAA: R

Бен Аффлек, Брайан

Крэнстон, Алан Аркин,

Джон Гудман, Виктор

Гарбер, Тейт Донован,

Клеа ДюВалл

4 ноября 1979 г. революция в Иране достигает своего

апогея, исламисты штурмуют посольство США в

Тегеране и берут в заложники 52 американца. Но в

этом хаосе шестерым удается ускользнуть и найти

прибежище в доме канадского посла. Понимая, что их

обнаружение и, вероятнее всего, убийство — всего

лишь вопрос времени, Тони Мендес, специалист ЦРУ

по тайному вывозу людей из страны, предлагает

рискованный план безопасной эвакуации. План столь

невероятен, что такое бывает только в кино.

Знаете ли Вы, что...

Рейтинг MPAA: R

Хью Джекман, Рассел

Кроу, Энн Хэтэуэй,

Аманда Сайфред, Эдди

Редмэйн, Хелена

Бонем Картер, Саша

Барон Коэн

Действие развивается в начале XIX столетия. Беглый

каторжник Жан Вальжан, приговоренный к тюремному

заключению, вынужден долгие годы скрываться от

жестокого правосудия. Инспектор парижской полиции

Жавер считает его поимку делом всей своей жизни.

После смерти Фантины — женщины, за судьбу

которой Жан Вальжан считал себя в ответе, —

единственным близким ему человеком остается ее

дочь Козетта. Ради счастья девушки Жан готов на

все.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Виктора Гюго "...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Рэйф Файнс, Тони

Револори, Сирша

Ронан, Эдриан Броуди,

Уиллем Дефо, Эдвард

Нортон, Матьё

Амальрик

Фильм рассказывает об увлекательных приключениях

легендарного консьержа Густава и его юного друга,

портье Зеро Мустафы. Сотрудники гостиницы

становятся свидетелями кражи и поисков бесценных

картин эпохи Возрождения, борьбы за огромное

состояние богатой семьи и… драматических

изменений в Европе между двумя кровопролитными

войнами XX века.

Знаете ли Вы, что... :

На главную роль первоначально был утвержден

Джонни Депп, но позже он выбыл из проекта.

Имя персонажа Билла Мюррея можно прочитать

по-в...

Рейтинг MPAA: R

Маленькая девочка тоскует по исчезнувшему отцу.

Сменяются времена года, проходят годы… Девочка

становится взрослой, обзаводится семьей, стареет,

но глубокая печаль по отцу остается с ней.

Эллар Колтрейн, Итан

Хоук, Патриция Аркетт,

Лорелей Линклейтер,

Либби Виллари,

Элайджа Смит, Стивен

Честер Принц

История охватывает двенадцать лет жизни Мейсона

(от первого класса в школе до первого дня в

колледже) и складывается из небольших эпизодов,

показывающих взросление и отношения с родителями

ребёнка, подростка, юноши.

Знаете ли Вы, что... :

Съёмки фильма начались летом 2002 года дома у

режиссёра и сценариста ленты Ричарда Линклейтера

в Остине, штат Техас.

Эллару Колтрейну, исполнившему главную роль, было

7 лет в начале съемок и 18 в конце.

По договоренности, если бы Ричард Линклейтер

скончался...

Рейтинг MPAA: R

Марго Робби, Уилл

Смит, Джаред Лето,

Джай Кортни, Кара

Делевинь, Джей

Эрнандес, Юэль

Киннаман

Правительство решает дать команде суперзлодеев

шанс на искупление. Подвох в том, что их отправляют

на выполнение миссии, где они, вероятнее всего,

погибнут.

Знаете ли Вы, что... :

Фелисити Джонс, Имоджен Путс, Элисон Бри, Мила

Кунис, Оливия Уайлд, Эмма Уотсон, Рэйчел

МакАдамс, Зои Дешанель, Кэт Деннингс, Дженнифер

Лоуренс, Линдси Лохан, Элис Ив, Аманда Сайфред и

Эван Рэйчел Вуд рассматривались на роль Харли

Квинн.

Кара Делевинь была главной претенденткой на роль

Харли Квинн, но в итоге роль п...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Леонардо ДиКаприо,

Мэтт Дэймон, Джек

Николсон, Марк

Уолберг, Мартин Шин,

Рэй Уинстон, Вера

Фармига

Два лучших выпускника полицейской академии

оказались по разные стороны баррикады: один из них

— агент мафии в рядах правоохранительных органов,

другой — "крот", внедрённый в мафию. Каждый

считает своим долгом обнаружить и уничтожить

противника, но постоянная жизнь в искажённых

реалиях меняет внутренний мир героев.

Знаете ли Вы, что... :

Изначально съёмки картины должны были пройти в

Бостоне, где и развиваются события фильма, но из-за

финансовых соображений основная часть съёмок

прошла в Нью-Йо...

Рейтинг MPAA: R

Хоакин Феникс, Риз

Уизерспун, Джиннифер

Гудвин, Роберт Патрик,

Даллас Робертс, Дэн

Джон Миллер, Ларри

Бэгби

Эта биографическая лента посвящена истории жизни

легендарного певца в стиле кантри Джонни Кэша и его

второй жены Джун Картер. Юность Кэша,

родившегося в 1932 году в Арканзасе, была омрачена

трагической гибелью его старшего брата и

пренебрежительным отношением к нему со стороны

отца, считавшего его плохим сыном.

Военную службу будущий певец и музыкант проходил

в Германии в рядах Военно-воздушных сил США. В

1954 году он женился на Вивиан, которая родила ему

дочь, а в 1955-м, в возрасте 23 лет, вы...

Рейтинг MPAA: PG-13

Бен Аффлек, Джош

Хартнетт, Кейт

Бекинсейл, Кьюба

Гудинг мл., Алек

Болдуин, Джон Войт,

Колм Фиор

Эта история двух друзей — летчиков. Их судьбы

переплавились в топке Второй мировой войны. Их

чувства были опалены языками великой страсти.

Огонь стал для них вторым домом.

Мир рушился, прошлое скрылось в сумерках

пожарищ, и теперь за будущее должен был бороться

каждый, на земле и на небе, в дружбе и вражде.

Знаете ли Вы, что... :

На три главные роли изначально предполагались

Мэтт Дэймон, Бен Аффлек и Гвинет Пэлтроу. По

причине занятости в других проектах двое из них

вынуждены были отклонить п...

Рейтинг MPAA: PG-13

Маленькому птенцу предстоит преодолеть свои

страхи, чтобы научиться добывать еду и увидеть

красоту окружающего мира.

Знаете ли Вы, что... :

Выпущен вместе с полнометражным мультфильмом

«В поисках Дори» 16 июня в 2016 году.

Вдохновение на создание пришло неподалёку от

студии Pixar, Калифорния, а именно в Мьюир Бич, где

художник-мультипликатор Алан Барилларо пробегая

по пляжу, заметил птичек, тысячами спасавшихся от

воды, но возвращавшихся за едой, когда уходят

волны.

Рейтинг MPAA: G
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Мальчик Петя живет вместе с дедушкой в доме за

забором на краю леса. Дедушка запрещает Пете

выходить из дома, поэтому у него нет друзей среди

детей: его друзья — гусь да озорная птица. Но Петю

одолевает любопытство, и однажды, несмотря на

запрет, он бежит в открытый мир на поиски

приключений…

Рейтинг MPAA: G

Эдриан Броуди, Эмилия

Фокс, Даниэль

Кальтаджироне, Эд

Стоппард, Морин

Липман, Фрэнк Финлей,

Джессика Кейт Мейер

Фильм снят по автобиографии Владислава

Шпильмана, одного из лучших пианистов Польши 30-х

годов прошлого века. Главный герой фильма —

Владек — занимается искусством до тех пор, пока

территорию Польши не занимают нацисты. Жизнь

всех евреев меняется: их помещают в Варшавское

гетто, запрещают работать, унижают, заставляют

носить отличительные повязки, а через некоторое

время отправляют в концлагерь.

Знаете ли Вы, что... :

Эдриан Броуди сбросил 14 килограмм для роли

Владека Шпильмана, сидя в течени...

Рейтинг MPAA: R

Джонни Депп, Орландо

Блум, Кира Найтли,

Джек Девенпорт, Билл

Найи, Стеллан

Скарсгард, Кевин

МакНэлли

Вновь оказавшись в ирреальном мире, лихой капитан

Джек Воробей неожиданно узнает, что является

должником легендарного капитана "Летучего

Голландца" Дэйви Джонса. Джек должен в кратчайшие

сроки решить эту проблему, иначе ему грозит вечное

проклятие и рабское существование после смерти.

Вдобавок ко всему, срывается свадьба Уилла

Тернера и Элизабет Суонн, которые вынуждены

составить Джеку компанию в его злоключениях…

Знаете ли Вы, что... :

Вторая и третья части "пиратской трилогии"

снимались одно...

Рейтинг MPAA: PG-13

Кен Ватанабе,

Кадзунари Ниномия, Рё

Касэ, Цуёси Ихара,

Сидо Накамура, Хироси

Ватанабэ, Такуми

Бандо

Другой взгляд на трагическую битву при Иводзиме,

ставшую не только историческим событием,

переломным моментом в ходе Тихоокеанской

кампании США против Японии, но и столкновением

культур и мировоззрений.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм поставлен по книге, составленной из писем

генерала императорской японской армии Тадамичи

Курибаяши, возглавлявшем оборону Иводзимы (в

фильме его роль играет Кен Ватанабе).

Первоначально Клинт Иствуд хотел назвать фильм

«Красное солнце, черный песок».

Фильм предста...

Рейтинг MPAA: R
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Чарлтон Хестон, Родди

МакДауэлл, Ким

Хантер, Морис Эванс,

Джеймс Уитмор,

Джеймс Дэйли, Линда

Харрисон

В 3978 году космический корабль землян терпит

крушение на далекой планете. Выжившие в

катастрофе астронавты удивляются, как она похожа

на их дом. Вскоре они узнают, что планета населена

разумными обезьянами и деградировавшими до

животного состояния людьми. Обезьяны захватывают

астронавтов в плен, но после продолжительных пыток

один из них совершает побег вместе с симпатичной

девушкой-шимпанзе, которая открывает ему

страшные тайны.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Пьера Буля ...

Рейтинг MPAA: G

Эндрю Гарфилд, Сэм

Уортингтон, Тереза

Палмер, Люк Брейси,

Винс Вон, Хьюго

Уивинг, Рэйчел

Гриффитс

Медик американской армии времён Второй мировой

войны Дезмонд Досс, который служил во время битвы

за Окинаву, отказывается убивать людей и становится

первым идейным уклонистом в американской истории,

удостоенным Медали Почёта.

Знаете ли Вы, что... :

Оригинальное название фильма Hacksaw Ridge

означает "хребет в форме ножовки". Это английское

прозвище горного откоса Маэда, место подвига

главного героя фильма.

На Венецианском кинофестивале в сентябре 2016

года после показа картины публика в течен...

Рейтинг MPAA: R

Джереми Реннер,

Энтони Маки, Брайан

Джерати, Эванджелин

Лилли, Кристиан

Камарго, Гай Пирс,

Рэйф Файнс

Члены элитного отряда по разминированию

направлены в один из иракских городов, где

практически каждый предмет представляет

смертельную опасность. Джеймс — сапер-подрывник,

который, несмотря на опасность, относится к

обезвреживанию бомб как к игре. 

Война — его настоящая страсть. Именно из-за этого в

его отряде начинаются разногласия.

Знаете ли Вы, что... :

Часть фильма снималась во время мусульманского

месяца Рамазан. Немусульманские члены съемочной

группы жили и питались в палатках и специал...

Рейтинг MPAA: R

Хавьер Камара, Дарио

Грандинетти, Леонор

Уотлинг, Росарио

Флорес, Мариола

Фуэнтес, Джеральдин

Чаплин, Пина Бауш

В поисках интересного персонажа для статьи

журналист Марко встречается со знаменитой

женщиной-тореро Лидией. Их знакомство перерастает

в страстную любовь, но все надежды рушит трагедия

на корриде: удар разъяренного быка повергает Лидию

в кому. Проводя дни и ночи в больнице, Марко

знакомится с медбратом Бениньо. Он не первый год

заботится о впавшей в кому Алисии, которую страстно

любит, не надеясь на взаимность.

Схожие судьбы объединяют мужчин, но Бениньо

счастлив, а Марко страдает, будучи не в ...

Рейтинг MPAA: R
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Эд Харрис, Марша Гей

Харден, Том Бауэр,

Дженнифер Коннелли,

Бад Корт, Джон Хёрд,

Вэл Килмер

Не многие народы могут похвастаться тем, что из них

вышли художники, перевернувшие все представления

современников о том, какой должна быть живопись.

Казимир Малевич в России… Сальвадор Дали в

Испании… А в Америке? В Америке был Джексон

Поллок (1912-1956).

Человек трагической судьбы, этот необузданный

гений за несколько лет совершил революцию в

абстракционизме. Его талант открыла в 1941 году

художница Ли Краснер, впоследствии ставшая его

подругой жизни. Увы, их счастье было недолгим:

внутренние...

Рейтинг MPAA: R

Оуэн Уилсон, Рэйчел

МакАдамс, Курт

Фуллер, Мими Кеннеди,

Майкл Шин, Нина

Арианда, Карла Бруни

Писатель и безнадежный романтик, уверенный в том,

что должен был жить в 1920-е годы, приезжает в

Париж со своей возлюбленной на каникулы и

попадает в прошлое. Встречаясь там с Хемингуэем,

Пикассо, супругами Фицджеральдами, Гертрудой

Стайн, он понимает, что принадлежит этому времени

и хочет остаться там навсегда.

Знаете ли Вы, что... :

На постере фильма Оуэн Уилсон изображен

гуляющим на фоне знаменитой картины Ван Гога

"Звездная ночь" (1889-90 годы).

Первый фильм Вуди Аллена, собравший в миров...

Рейтинг MPAA: PG-13

Форест Уитакер,

Джеймс МакЭвой,

Керри Вашингтон,

Джиллиан Андерсон,

Саймон МакБерни,

Дэвид Ойелоуо, Стивен

Рвангйези

Власть президента Уганды Иди Амина и его смелые

решения сперва очаровали шотландского медика

Гарригана, ставшего личным врачом диктатора. Но

жестокий режим и кровавые преступления президента

изменили отношение Гарригана к своему кумиру, и он

всеми силами пытается повлиять на происходящее.

Знаете ли Вы, что... :

Чтобы получить разрешение на съёмки в Уганде,

Кевин МакДональд встречался с президентом Уганды

Йовери Мусевени.

Главным героем "Последнего короля Шотландии"

является вымышленный персон...

Рейтинг MPAA: R

Тим Минчин Действие развивается в "постапокалиптическом"

Мельбурне, когда мальчик, собирая крышки от

бутылок, встречает существо. Существо представляет

собой смесь механического большого котла и живого

осьминога/краба, которого мальчик называет

"Потерянной вещью". Мальчик пытается выяснить

природу происхождения существа.
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Джордж Клуни, Шейлин

Вудли, Амара Миллер,

Ник Краузе, Бо

Бриджес, Мэттью

Лиллард, Джуди Грир

Мэтт Кинг владеет большими землями на Гавайях, но

жизнь его подобна аду: любимая жена в коме,

отношения с дочками не ладятся, кредиторы требуют

продать землю. Вдобавок ко всему герой узнает, что

последние несколько лет супруга изменяла ему…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Кауи Харт Хеммингс

"Потомки" (The Descendants, 2007).

Использованный при съёмках фильма дом семейства

Кинг имел один большой недостаток — возле него не

было описываемого в книге дерева баньяна. Эту

пробле...

Рейтинг MPAA: R

Патрик Фьюджит, Билли

Крудап, Фрэнсис

МакДорманд, Кейт

Хадсон, Джейсон Ли,

Зои Дешанель, Филип

Сеймур Хоффман

История о том, как простой американский мальчишка

Уильям Миллер волею случая стал корреспондентом

авторитетного музыкального журнала "Роллинг Стоун"

и отправился по заданию редакции в турне с группой

"Стиллуотер".

В компании суровых рокеров, юных фанаток и

бурлящих в крови гормонов парень делает свой

первый шаг в полную удивительных приключений

взрослую жизнь расклешенных семидесятых. И уж,

поверьте, эти самые приключения не заставят себя

ждать!

Знаете ли Вы, что... :

Первоначально роли Рассе...

Рейтинг MPAA: R

Рэйф Файнс, Рэйчел

Вайс, Юбер Кунде,

Дэнни Хьюстон, Арчи

Панджаби, Билл Найи,

Пит Постлетуэйт

Молодая пара — Джастин и Тесс Куэйл — участвуют в

британской дипломатической миссии в Кении. Все

идет своим чередом до того момента, как Тесс

находят мертвой. Рядом с телом девушки

обнаруживают труп туземца, что бросает серьезную

тень на ее репутацию и дает пищу для разного рода

обидных толков.

В надежде найти убийцу и восстановить доброе имя

любимой жены, Джастин покидает пределы

экзотической Кении и отправляется в Лондон. В ходе

своего расследования молодой человек раскрывает

опасный заговор,...

Рейтинг MPAA: R

Эми Адамс, Джереми

Реннер, Форест

Уитакер, Майкл

Стулбарг, Марк

О’Брайэн, Ци Ма,

Эбигейл Пнёвски

Неожиданное появление неопознанных летающих

объектов в разных точках планеты повергает мир в

трепет. Намерения пришельцев не ясны —

вооружённые силы всего мира приведены в полную

боевую готовность, а лучшие умы человечества

пытаются понять, как разговаривать с непрошеными

гостями. Правительство обращается за помощью к

лингвисту Луизе Бэнкс и физику Яну Доннели, чтобы

предотвратить глобальную катастрофу и найти общий

язык с пришельцами. Отныне судьба человечества

находится в их руках.

Знаете ли ...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Эмма Стоун, Виола

Дэвис, Брайс Даллас

Ховард, Октавия

Спенсер, Джессика

Честейн, Ана О’Райли,

Эллисон Дженни

Американский Юг, на дворе 1960-е годы. Скитер

только-только закончила университет и возвращается

домой, в сонный городок Джексон, где никогда ничего

не происходит. Она мечтает стать писательницей,

вырваться в большой мир. Но для приличной девушки

с Юга не пристало тешиться столь глупыми

иллюзиями, приличной девушке следует выйти замуж

и хлопотать по дому.

Мудрая Эйбилин на тридцать лет старше Скитер, она

прислуживает в домах белых всю свою жизнь,

вынянчила семнадцать детей и давно уже ничего не...

Рейтинг MPAA: PG-13

Том Хэнкс, Тайлер

Хэклин, Пол Ньюман,

Джуд Лоу, Дэниэл

Крэйг, Дженнифер

Джейсон Ли, Лиам

Эйкен

Внешне вполне среднестатистический американец

Майкл Салливан живёт жизнью нормального

гражданина 30-х годов XX века. Он хороший отец,

крепкий семьянин, ответственный работник; но одно

не дает покоя его старшему сыну Майклу — куда

именно отец уезжает на своей машине каждое утро и

что за люди окружают его — в костюмах идеального

покроя, но со странной хитрецой в глазах? Однажды

Майкл забирается на заднее сиденье машины отца и

становится свидетелем его работы. Проблема в том,

что Майкл Салливан — с...

Рейтинг MPAA: R

Шарль Берлинг, Романа

Боренже, Жюль Ситрук,

Морган Фриман,

Амитабх Баччан, Хосе

Коронадо, Скай Дюмон

Каждую зиму, вот уже в течение многих тысячелетий,

в ледяных пустынях Антарктики — самой

негостеприимной части Земли — происходит поистине

удивительное путешествие.

Тысячи императорских пингвинов покидают надежную

глубину океана, выходят на холодную землю и

начинают свое долгое путешествие вглубь настолько

сурового и морозного континента, что там нет никакой

жизни.

Но именно туда идут цепочкой, друг за другом

императорские пингвины. Несмотря на слепящие

снежные бури, они решительно и упрямо ид...

Рейтинг MPAA: G

Пейман Моаади, Лейла

Хатами, Сарина

Фархади, Саре Байат,

Шахаб Хоссейни,

Али-Асгар Шахбази,

Мерила Зареи

Супруги Надер и Симин решили уехать из Ирана в

поисках лучшей жизни. Но в один момент Надер

все-таки решает остаться рядом со своим отцом,

страдающим болезнью Альцгеймера. Симин подает

на развод в надежде уехать с их 11-летней дочерью,

но судебное решение оказывается не в ее пользу.

Дочь, тем временем, надеется, что мама одумается и

вернется.

Знаете ли Вы, что... :

Образ мужчины, который моет своего отца,

страдающего болезнью Альцгеймера, был первым,

что пришло на ум режиссёру Асгару Фархади. ...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Марчелло Мастроянни,

Даниэла Рокка,

Стефания Сандрелли,

Леопольдо Триесте,

Одоардо Спадаро,

Маргерита Джирелли,

Анджела Кардиле

Фердинандо приличный семьянин, ему скоро 40 лет,

их брак с Росалией длится уже 12 лет, и вроде бы всё

идет своим чередом, но вот беда, он влюбляется в

свою юную кузину Анжелу, и девушка отвечает ему

взаимностью. Фердинандо решает расстаться с

ненавистной — глупой женой, чтобы быть всегда

вместе с Анжелой, но как это сделать? Развод в

Италии практически невозможен. "Проще убить", —

решает он и, разработав коварный план, герой

начинает действовать.

Знаете ли Вы, что... :

Все население города сбе...

Тосиро Мифунэ, Матико

Кё, Масаюки Мори,

Такаси Симура, Минору

Тиаки, Китидзиро Уэда,

Норико Хонма

Действие картины происходит в древней Японии. В

лесу изнасилована женщина, а её муж убит. Есть

четыре точки зрения — у каждого из четырех

свидетелей — своя.

Каждая сторона проливает дополнительный свет на

случившееся, добавляя дополнительные детали.

Однако какая же версия является истинной, если

каждая претендует быть наиболее правдивой?

Знаете ли Вы, что... :

В сцене у ворот Расёмон, Куросава никак не мог

добиться того, чтобы дождь был виден не только на

переднем плане, но и в глубине, где о...

Рейтинг MPAA: PG-13

Питер Уэллер, Нэнси

Аллен, Дэн О’Херлихи,

Ронни Кокс, Кертвуд

Смит, Мигель Феррер,

Роберт Дукуй

После гибели одного из лучших полицейских

врачи-экспериментаторы создают из него неуязвимого

киборга Робокопа, который в одиночку борется с

бандой преступников. Однако прочная броня не

спасает Робокопа от мучительных, обрывочных

воспоминаний о прошлом: он постоянно видит

кошмарные сны, в которых погибает от рук жестоких

преступников. Теперь он не только ждёт

правосудия,… но и жаждет мести!

Знаете ли Вы, что... :

Костюм главного героя был настолько тяжелым и

теплым, что исполнитель этой роли Пи...

Рейтинг MPAA: R

Кочи, Авийит, Шанти

Дас, Маник, Пуджа

Мукерджи, Гур, Сучитра

У развивающейся Индии есть и другая, скрытая от

лишних глаз сторона. Этот фильм освещает историю

одной из улиц красных фонарей, находящихся в

Калькутте. Кинематографисты не просто запечатлели

нищие будни сирот и проституток, они просили их

лично запечатлевать те моменты в их жизни, которые

вызывают у них отвращение, но которые являются

для них неизбежными.

Рейтинг MPAA: R
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Джейми Фокс, Керри

Вашингтон, Реджина

Кинг, Клифтон Пауэлл,

Гарри Дж. Ленникс,

Боким Вудбайн,

Онжаню Эллис

История жизни великого американского музыканта Рэя

Чарльза. Нищее детство, потеря брата, ранняя

слепота, наркотики, женщины, 12 детей, борьба с

расизмом, а также незаурядный талант, блестящая

карьера и настоящая революция в музыке.

Знаете ли Вы, что... :

Тейлор Хэкфорд приобрёл права на создание фильма

о Рэе Чарльзе ещё в 1987 году.

Много лет Тейлор Хэкфорд не мог найти студию,

которая согласилась бы финансировать

производство. В конце концов после нескольких

успешных кинопостановок режиссер ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Шон Кристенсен,

Фатима Птацек, Ким

Аллен, Дэна Сигал,

Керстен Холли Смит,

Helga Athineos, Gino

Patti

Когда Ричи решает, наконец, свести счеты с жизнью, в

ней появляется новый смысл: девятилетняя

племянница София, которую Ричи не видел несколько

лет. Сможет ли один вечер с девочкой изменить его

жизнь?

Рейтинг MPAA: PG-13

Дэвид Ойелоуо, Кармен

Эджого, Том Уилкинсон,

Тим Рот, Лоррейн

Туссен, Коммон,

Джованни Рибизи

Драма о маршах протеста, устроенных знаменитым

правозащитником Мартином Лютером Кингом в

местечке Сельма, штат Алабама.

Знаете ли Вы, что... :

Разработка фильма началась в 2008 году, а в конце

2009 года Ли Дэниелс начал вести переговоры чтобы

занять место режиссёра. Однако летом Дэниелс

покинул проект ради съемок фильма «Дворецкий».

Вплоть до июля 2013 года проект был в

замороженном статусе, до момента когда Ава

ДюВерней подписалась выступить его режиссёром,

после того как переписала сценарий...

Рейтинг MPAA: PG-13

Уильям Новик, Ади Рош Фильм рассказывает о работе врачей в рамках

международного проекта "Дети Чернобыля".
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Джордж Клуни, Мэтт

Дэймон, Джеффри

Райт, Крис Купер,

Уильям Хёрт, Мажар

Мунир, Тим Блейк

Нельсон

Роберт Баер — ветеран ЦРУ, проработавший в

агентстве 21 год. Все это время он боролся с

терроризмом во всем мире. Однако, после окончания

"холодной войны", когда угроза терроризма возросла,

ЦРУ урезало финансирование проектов на Ближнем

Востоке и в итоге потеряло контроль над

стратегически важным регионом.

Борьба разгорается с новой силой и приобретает

личный характер, когда руководитель нефтяной

компании Брайан Вудман готовится совершить сделку

с шейхом одной из стран Ближнего Востока, богатой...

Рейтинг MPAA: R

Брэдли Купер, Сиенна

Миллер, Кайл Галлнер,

Коул Конис, Бен Рид,

Элиз Робертсон, Люк

Саншайн

Экранизация мемуаров "морского котика" из Техаса

Криса Кайла, который служил снайпером в Ираке и

стал рекордсменом по числу убитых солдат

противника, за что иракцы прозвали его дьяволом.

Кроме самой войны, фильм рассказывает о

воспоминаниях жены Криса, которая была свидетелем

растущей привязанности мужа к его сослуживцам.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм основан на мемуарах Криса Кайла, служившего

снайпером взвода "Чарли" 3-й команды SEAL в Ираке.

Крис стал самым успешным снайпером — на его счету

...

Рейтинг MPAA: R

Габури Сидибе, Моник,

Пола Пэттон, Мэрайя

Кэри, Шерри Шеперд,

Ленни Кравиц, Стефани

Андухар

В Гарлеме неграмотной девушке-подростку,

страдающей избыточным весом и, ко всему прочему,

беременной вторым ребенком, предлагают вступить в

альтернативную школу в надежде, что ее жизнь

кардинально изменится…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Сапфир (наст. имя —

Рамона Лофтон) "Тужься" (Push, 1996).

Картина была снята за пять недель.

Узнав о прослушивании, Габури не хотела идти, но

когда дорога до школы оказалась перекрытой из-за

съемок "Гангстера", решила, что это знак.

Рейтинг MPAA: R

Джесси Айзенберг,

Эндрю Гарфилд,

Джастин Тимберлейк,

Арми Хаммер, Макс

Мингелла, Рашида

Джонс, Бренда Сонг

В фильме рассказывается история создания одной из

самых популярных в Интернете социальных сетей —

Facebook. Оглушительный успех этой сети среди

пользователей по всему миру навсегда изменил жизнь

студентов-однокурсников гарвардского университета,

которые основали ее в 2004 году и за несколько лет

стали самыми молодыми мультимиллионерами в

США.

Знаете ли Вы, что... :

Сценарий Аарона Соркина был написан по книге Бена

Мезрича «Миллиардеры поневоле: как создавался

Facebook, история о сексе, деньгах...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Томми Ли Джонс, Джош

Бролин, Хавьер

Бардем, Келли

Макдоналд, Вуди

Харрельсон, Бет Грант,

Гаррет Диллахант

Обычный работяга обнаруживает в пустыне гору

трупов, грузовик, набитый героином, и

соблазнительную сумму в два миллиона долларов

наличными. Он решает взять деньги себе, и

результатом становится волна насилия, которую не

может остановить вся полиция Западного Техаса.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Кормака МакКарти

"Старикам здесь не место" (No Country For Old Men,

2005).

Название фильма взято из первой строки поэмы

Уильяма Батлера Йейтса «Плавание в Византий».

Причёска уб...

Рейтинг MPAA: R

Дон Чидл, Мэтт Диллон,

Райан Филипп, Терренс

Ховард, Сандра Буллок,

Тэнди Ньютон, Брендан

Фрейзер

Закон и преступление, порядок и беспредел, защитник

и жертва — неизбежное противостояние и

столкновение. Полицейские — порядок,

законопослушные граждане — закон. Но все ли

граждане, слывущие добропорядочными, соблюдают

законы, и всем ли представителям закона стоит

доверять? Прикрываясь значком полицейского, они

вершат беззаконие и из праведников превращаются в

изощренных насильников.

Знаете ли Вы, что... :

В картине засветился сам Арнольд Шварценеггер.

Правда, не в привычной ипостаси актера, а...

Рейтинг MPAA: R

Юлия Ягер, Седрик Ейх,

Тамай Булут Озватан,

Торстен Михаэлис,

Клаудия Хюбшманн,

Давид К. Буннерс,

Грегор Вебер

Действие этого короткометражного фильма

происходит зимой 1942 года в небольшом немецком

городке. Маленький Генрих Майснер дружит с

Давидом Зильберштейном, мальчиком из еврейской

семьи, которого ждет концлагерь. Мать Генриха,

чтобы уберечь сына от травмы, пытается убедить его,

что Давид и его семья отправляются в путешествие в

далекую Страну игрушек.

Терренс Ховард,

Энтони Андерсон,

Тэрин Мэннинг,

Тараджи П. Хенсон, DJ

Куоллс, Лудакрис, Пола

Джей Паркер

Рэппер ДиДжэй, а по совместительству сутенер,

пытается организовать запись своего первого

альбома, в чем ему помогают различные мемфисские

знакомые. Возможно, это его первый и последний

шанс добиться хоть чего-то в мире хип-хопа, поэтому,

когда он узнает, что суперзвезда рэпа Скинни Блэк

приезжает в его район, ДиДжэй, чтобы привлечь

внимание Скинни, решает толкнуть ему свой лучший

"товар"…

Рейтинг MPAA: R
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Джонни Депп, Хелена

Бонем Картер, Алан

Рикман, Тимоти Сполл,

Саша Барон Коэн,

Джейми Кэмпбелл

Бауэр, Лора Мишель

Келли

Когда-то в Лондоне жил молодой и наивный

брадобрей Бенджамин Баркер. Он был женат на

прелестной женщине по имени Люси, которая родила

ему такую же прелестную дочку. На его беду,

прелесть его жены также оценил сластолюбивый

судья Терпин — и отправил Бенджамина Баркера на

пожизненную каторгу, чтобы без помех овладеть его

женой.

Пятнадцать лет спустя Баркер бежал с каторги, под

именем Суини Тодда добрался до Лондона — и не

нашел у себя дома ни жены, ни дочери. Миссис

Ловетт, хозяйка маленькой пека...

Рейтинг MPAA: R

Джефф Бриджес, Мэгги

Джилленхол, Колин

Фаррелл, Роберт

Дювалл, Райан Бингэм,

Джеймс Кин, Анна

Феликс

Бэд Блейк — уставший, разбитый кантри-певец,

который переживает трудные времена. У него было

слишком много неудачных браков, слишком много лет

он провел в дороге и слишком много раз за эти годы

он напивался до беспамятства. И его устраивает

такая жизнь, но, тем не менее, Бэд не

останавливается, когда появляется возможность

что-то в этой жизни исправить с помощью Джин,

молодой журналистки, которая за маской музыканта

смогла увидеть настоящего мужчину.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотива...

Рейтинг MPAA: R

Кристофер Рив, Джин

Хэкмен, Марго Киддер,

Марлон Брандо, Нед

Битти, Валери Перрайн,

Джекки Купер

Цивилизация планеты Криптон стоит на грани гибели.

Ученый Джор-Эл, чтобы спасти своему ребенку жизнь,

отправляет его на Землю. Маленький мальчик

вырастает и открывает в себе неземные возможности.

Он — Супермен!

Огромная сила и способность летать помогают ему в

борьбе с любыми проявлениями зла. И когда

коварный злодей Лекс Лютор строит зловещие планы,

угрожающие всему человечеству, только Супермен

может помешать ему…

Знаете ли Вы, что... :

Стивен Спилберг мог возглавить работу над картиной,

од...

Рейтинг MPAA: PG

Геза Рёриг, Левенте

Молнар, Урс Рехн, Тодд

Шармон, Ежи Валцак,

Gergö Farkas, Balázs

Farkas

Аушвиц, 1944 год. Саул Аусландер — еврейский

пленный и член зондеркоманды. Его работа —

сопровождать в недолгий путь узников, которые

прибывают в лагерь беспрестанно. Потом — зачищать

следы их присутствия и ждать новых. Среди тысяч

людей, проходящих через газовую камеру, один

выживает на считанные минуты. Саул узнает в нем

своего сына и решает во что бы то ни стало

похоронить тело по всем правилам. Теперь это его

единственная цель в расплавленном, так непохожем

на жизнь пекле лагеря смерти. Убер...

Рейтинг MPAA: R
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Шон Пенн, Тим

Роббинс, Кевин Бейкон,

Лоренс Фишбёрн,

Марша Гей Харден,

Лора Линни, Кевин

Чэпмен

Джимми Маркум, Дейвид Бойл и Шон Девин —

неразлучные приятели с детства. Они вместе играют

в хоккей, взрослея на знакомых неспокойных улицах

Бостона. Уже во взрослом возрасте судьба

сталкивает их вместе перед лицом трагедии:

зверского убийства дочери Джимми Маркума — Кэтти.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Денниса Лихейна

"Таинственная река" (Mystic River, 2001).

Съемки картины заняли 39 дней.

Клинту Иствуду принадлежит закадровый голос в

рекламном ролике (трейлере) к филь...

Рейтинг MPAA: R

Чиветель Эджиофор,

Николь Кидман, Джулия

Робертс, Дин Норрис,

Альфред Молина, Джо

Коул, Майкл Келли

Привычное течение жизни дружной команды

федералов нарушает страшная трагедия: жестоко

убита дочь следователя Джесс… Доказательств

недостаточно, и подозреваемого приходится

отпустить. Но Рэй, напарник Джесс, безнадежно

влюбленный в их начальницу, не оставляет попыток

докопаться до истины. И вот спустя десятилетие

появляется шанс раскрыть тайну гибели девушки. У

правосудия, мести и любви нет сроков давности.

Знаете ли Вы, что... :

Кинокомпания "Warner Bros. Pictures" начала работу

над фильмом в ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Алекс Гибни, Брайан

Кит Аллен, Моаззам

Бегг, Кристофер

Бейринг, Уилли Брэнд,

Джек Кафферти,

Брайан Каммак

Углублённый анализ ситуации, возникшей в тюрьмах в

Афганистане, Ираке (Абу Граиб) и Гуантанамо Бэй.

Где американская армия практиковала пытки к лицам,

подозреваемым в терроризме.

В центре внимания афганский таксист, умерший от

пыток в 2002 году и признанный невиновным

посмертно.

Рейтинг MPAA: R

Кристиан Бэйл, Хит

Леджер, Аарон Экхарт,

Мэгги Джилленхол,

Гари Олдман, Майкл

Кейн, Морган Фриман

Бэтмен поднимает ставки в войне с криминалом. С

помощью лейтенанта Джима Гордона и прокурора

Харви Дента он намерен очистить улицы от

преступности, отравляющей город. Сотрудничество

оказывается эффективным, но скоро они обнаружат

себя посреди хаоса, развязанного восходящим

криминальным гением, известным испуганным

горожанам под именем Джокер.

Знаете ли Вы, что... :

Рабочие названия картины "Бэтмен: начало 2",

"Бэтмен: Темный рыцарь".

Фальшивое название проекта "Первый поцелуй Рори".

Сына Крис...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Брэд Симонсен,

Мортонетт Дженкинс,

Джефф Уолвертон,

Питер Ли, Рик Зефф,

Дастин Эдейр, Эрик

Армстронг

Мультфильм повествует о судьбе полотера, ставшего

певцом благодаря тому, что подружился с милой на

вид, но в то же время самой свирепой расой в

галактике.

Рейтинг MPAA: G

Майкл Дуглас, Бенисио

Дель Торо, Кэтрин

Зета-Джонс, Дон Чидл,

Деннис Куэйд, Эрика

Кристенсен, Джейкоб

Варгас

Верховный Судья Роберт Уэйкфилд получает задание

возглавить войну против торговцев наркотиками.

Наркобароны и коррумпированные полицейские,

частные детективы и безобидные домохозяйки

выстраиваются в запутанную схему. В процессе судья

обнаруживает, что его собственная семнадцатилетняя

дочь сидит на героине. Но машина правосудия уже

запущена.

Знаете ли Вы, что... :

Идея создания фильма возникла после просмотра

одним из создателей фильма одноименного сериала,

с такой же темой — наркотики.

По сце...

Рейтинг MPAA: R

Дензел Вашингтон,

Итан Хоук, Скотт Гленн,

Том Беренджер, Харрис

Юлин, Рэймонд Дж.

Бэрри, Клифф Кёртис

Джейк Хойт устраивается на работу в отдел по борьбе

с наркотиками полиции Лос-Анджелеса. Его

напарником становится опытный полицейский Алонзо

Харисс, который в борьбе с преступностью далеко не

всегда использует законные методы. И почти сразу

Джейк оказывается вовлечённым в стремительный

водоворот событий.

Знаете ли Вы, что... :

Фукуа хотел сделать фильм как можно более

реалистичным, поэтому многие сцены снимались в

печально известных криминальных районах

Лос-Анджелеса. Ему даже приходилось лич...

Рейтинг MPAA: R

Билл Мюррей, Скарлетт

Йоханссон, Джованни

Рибизи, Анна Фэрис,

Акико Такэсита,

Кадзуёси Минамимагое,

Кадзуко Сибата

Токио, ночь, фешенебельный бар дорогого отеля…

Здесь, спасаясь от бессонницы, встречаются двое

американцев: телевизионный актер Боб Харрис и

симпатичная молодая женщина Шарлотта. 

Познакомившись, они пускаются вместе в

путешествие по японской столице. Во время своей

многочасовой прогулки Боб и Шарлотта попадают в

забавные истории и неожиданные перипетии,

знакомясь с местными жителями. 

Жизнь восточного мира открывается американцам

яркими и незнакомыми гранями, помогает обнаружить

в себе веру в...

Рейтинг MPAA: R
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Роберт МакНамара,

Барри Голдуотер,

Кертис Лемэй, Эррол

Моррис, Ричард

Никсон, Гарри Ризонер,

Вудро Вильсон

Фильм Эррола Морриса представляет собой рассказ

об истории войн 20-го столетия из уст одного из самых

спорных и влиятельных персонажей мировой

политики, бывшего министра обороны США Роберта

С. Макнамары. Почему прошлое столетие было

наиболее насыщено всякого рода войнами и

катастрофами? Действительно ли род людской

обречен на совершение одних и тех же непоправимых

ошибок? Начиная с бомбардировки 100 тысяч мирных

жителей Токио в 1945 году и кончая ужасающими

последствиями вьетнамской войны, "Тума...

Рейтинг MPAA: PG-13

Мэтт Дэймон, Джулия

Стайлз, Дэвид

Стрэтэйрн, Джоан

Аллен, Пэдди

Консидайн, Эдгар

Рамирес, Альберт

Финни

Он хотел одного — исчезнуть. Вместо этого за Борном

теперь охотятся люди, которые сделали его таким,

какой он есть. Он потерял память и человека,

которого он любил. Но его не удается сдержать даже

новому поколению профессиональных убийц. У него

только одна цель: вернуться к началу и узнать кем он

был, Джейсон Борн. 

Он мечется от Москвы к Парижу, через Мадрид и

Лондон в Танжер и Нью-Йорк, пытаясь раскрыть

последние загадки своего прошлого, в то время, как

правительственные агенты и Интерпол пыт...

Рейтинг MPAA: PG-13

Питер Саллис, Рэйф

Файнс, Хелена Бонем

Картер, Питер Кэй,

Николас Смит, Лиз

Смит, Джон Томсон

Ежегодный конкурс гигантских овощей приближается,

и "овощемания" охватила всех соседей Уоллеса и

Громита. Два предприимчивых друга решили

заработать денег на борьбе с грызунами,

воспользовавшись своим изобретением "Анти-Песто".

Но внезапно огромное таинственное животное начало

терроризировать округу, уничтожая овощи, которые

могли претендовать на главный приз конкурса. В

отчаянье, пытаясь спасти мероприятие, его

организатор леди Тоттингтон обещает царские

почести тому, кто поймает зверя и спасет...

Рейтинг MPAA: G

Главный герой картины — молодой виолончелист

Дайго, оставшийся без работы. Вместе с женой он

перебирается из мегаполиса в родной городок в

провинции, где ему предложили работу в некоем

агентстве, как будто туристическом. Однако,

оказывается, это — похоронное бюро, и Дайго

предстоит обмывать тела покойников, наряжать их и

готовить к переходу в лучший мир. С большим

удивлением герой понимает, что справляется со

своей новой работой очень хорошо.

Знаете ли Вы, что... :

Режиссёр Йодзиро Такита ходи...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Карл Маркович, Аугуст

Диль, Девид Штрисов,

Мартин Брамбах,

Август Цирнер, Файт

Штюбнер, Себастьян

Урзендовский

Берлин, 1936 год. Короля фальшивомонетчиков

еврейского происхождения Соломона берут с

поличным и доставляют в концлагерь, где

знаменитому мошеннику приходится выживать, рисуя

картины фашистской пропаганды.

Затем гестаповцы переводят его в закрытый лагерь

Заксенхаузен, где по приказу Гитлера собирается

секретная группа заключенных-фальшивомонетчиков,

которые должны печатать фиктивные доллары и

фунты-стерлинги для подрыва экономики вражеских

государств. Опытный "блинопек" Соломон и

типографщик Ад...

Рейтинг MPAA: R

Этот фильм рассказывает об удивительной стране,

которую населяют живые книги. Маленькие и

большие, молодые и старенькие, веселые и

печальные — все они хотят, чтобы кто-нибудь о них

заботился. И, разумеется, чтобы кто-нибудь их читал.

Знаете ли Вы, что... :

Образ главного героя, мистера Лессмора, был

скопирован с известного американского актёра

Бастера Китона, а сцена с ураганом была

вдохновлена соответствующими сценами из фильмов

"Пароходный Билл" (1928), "Волшебник страны Оз"

(1939); а также ...

Эдди Редмэйн, Кэтрин

Уотерстон, Дэн Фоглер,

Элисон Судол, Колин

Фаррелл, Кармен

Эджого, Эзра Миллер

Поиск и изучение необычайных волшебных существ

приводят магозоолога Ньюта Саламандера в

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

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

магглов) по имени Якоб, оставленный в неположенном

месте магический чемодан и побег из него

фантастических животных Ньюта.

Знаете ли Вы, что... :

Экранизация книги «Фантастические животные и

места их обитания» является первым из серии

фильмов, сценарий для которых напишет Дж. К.

Роулинг. Фильм не будет являться ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Сальма Хайек,

Альфред Молина,

Валерия Голино, Эшли

Джадд, Джеффри Раш,

Эдвард Нортон,

Саффрон Берроуз

Фриде было 20 лет, когда она вышла замуж за самого

знаменитого художника Мексики Диего Риверу,

немолодого, богатого и развратного. Пройдёт всего

несколько лет, и она завоюет Париж, а о его скандале

с Рокфеллером напишут все американские газеты.

Их многочисленные любовные романы не помешают

им покорить мир, а вот смогут ли они укротить друг

друга?

Знаете ли Вы, что... :

Фильм основан на книге Хейден Херреры «Фрида:

Биография Фриды Кало».

История жизни Фриды уже была экранизирована

мексикански...

Рейтинг MPAA: R

http://www.medianizer.com


49 / 54

Название Актеры ОписаниеОбложка

Джеффри Раш, Камал,

Джон Флаус, Джули

Форсайт

История грустной и странной жизни Харви,

родившегося в Европе и после серии неудач

переехавшего в Австралию. Единственной постоянной

вещью в его жизни остается книжка, куда он

записывает все события его жизни.

Шон Пенн, Джош

Бролин, Джеймс

Франко, Виктор Гарбер,

Дэнис О’Хэр, Диего

Луна, Эмиль Хирш

Лента о первом в Америке политике по имени Харви

Милк, открыто признавшемся в своих

гомосексуальных наклонностях. Он был избран в

городское правление и выступал за принятие

законопроекта о правах геев и лесбиянок.

Знаете ли Вы, что... :

Планировалось, что роль Дэна Уайта исполнит Мэтт

Дэймон, однако на момент съемок «Харви Милка»

Дэймон был занят в проекте Пола Гринграсса «Не

брать живым» (2010).

27 ноября 1978 года Харви Милк и мэр Сан-Франциско

Джордж Москоун были убиты бывшим членом

наблюд...

Рейтинг MPAA: R

Рассел Кроу, Пол

Беттани, Джеймс

Д’Арси, Эдвард Вудалл,

Крис Ларкин, Макс

Пиркис, Джек Рэндалл

Действие фильма разворачивается во время

наполеоновских войн. Военный парусник Ее

Величества "Сюрприз", бороздящий просторы

Атлантики, был неожиданно атакован огромным

неизвестным кораблем, появившимся из тумана.

Благодаря смелости и находчивости команды

"Сюрпризу" удается уйти от смерти. Несмотря на

тяжелые повреждения и потери, капитан Джек Обри

по прозвищу Счастливчик принимает решение

преследовать врага и устремляется в погоню, которая

уведет его на край света. На кону репутация Джека,

его ж...

Рейтинг MPAA: PG-13

Джуд Лоу, Николь

Кидман, Рене

Зеллвегер, Брендан

Глисон, Рэй Уинстон,

Кэти Бейкер, Натали

Портман

Кровавый период Гражданской войны в США:

американский конфедерат Инман пытается добраться

с линии фронта домой, в Холодную Гору (штат

Северная Каролина), где оставил свою возлюбленную

Аду.

Ада пытается выжить одна в разоренном тылу. На

помощь ей приходит бродяжка Руби, которая учит

светскую барышню азам ведения хозяйства…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Чарльза Фрейзера

"Холодная гора" (Cold Mountain, 1997).

Том Хэнкс, Брэд Питт, Мэтт Дэймон, Леонардо

ДиКаприо, Эрик Бана,...

Рейтинг MPAA: R
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Хлоя Грейс Морец,

Эмили Мортимер,

Ричард Гриффитс, Бен

Кингсли, Саша Барон

Коэн, Эйса

Баттерфилд, Рэй

Уинстон

После того, как ловкому и изобретательному Хьюго

удается раскрыть секрет таинственного механизма,

оставленного его погибшим отцом, он отправляется в

путешествие, которое изменит тех, кто его окружает, и

приведет в безопасное и прекрасное место, которое

он назовет своим домом.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по детскому роману Брайана Селзника

«Изобретение Хьюго Кабре».

По-французски имя героя произносится как Юго. Но

еще интереснее тот факт, что это имя могло быть

дано мальчику в честь фран...

Рейтинг MPAA: PG

Джорджи Хенли,

Скандар Кейнс, Уильям

Моусли, Анна

Попплуэлл, Тильда

Суинтон, Джеймс

МакЭвой, Джим

Бродбент

Четверых детей родители отправляют из Лондона в

деревню, к старому профессору — другу семьи. В его

доме дети обнаруживают таинственный платяной

шкаф, посредством которого они попадают в

сказочную страну Нарнию, где обитают

фантастические люди, животные и существа.

Оказывается, что эта мирная страна находится под

властью злой Колдуньи, из-за которой там — вечная

зима. Дети должны помочь царю Аслану (Великому

Льву, который много столетий назад основал Нарнию)

победить Колдунью, разрушить заклинан...

Рейтинг MPAA: PG

Джессика Честейн,

Джейсон Кларк, Кайл

Чандлер, Дженнифер

Эль, Марк Стронг,

Фарес Фарес, Хэролд

Перрино

История одной из операций спецслужб США по

поимке Усамы Бен Ладена.

Знаете ли Вы, что... :

Первоначально на главную роль брали Джоэла

Эдгертона, но он покинул проект из-за

несогласованности расписаний съемок, а роль отошла

Джейсону Кларку. Позже, когда проблема с

расписанием была решена, Эдгертон вернулся в

проект, но уже в другой роли.

Руни Мара могла сыграть в этом фильме, но была

вынуждена отказаться, и в итоге ее роль досталась

Джессике Честейн.

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

Рейтинг MPAA: R

Пресли Чвенайдаэ,

Терри Фето, Кеннет

Нкоси, Мотуси Магано,

Зензо Нгкобе, Зоула,

Рапулана Сейфемо

Соуэто — бедный пригород Йоханнесбурга,

единственная цель обитателей которого — выжить

любой ценой. Цоци — юный безжалостный главарь

уличной банды. Угнав автомобиль после пьяной

вечеринки, он обнаруживает себя один на один со

случайно оказавшимся на заднем сидении

младенцем. С этого времени у него начинается

внутренняя борьба между жестокостью и любовью.

Рейтинг MPAA: R
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Николь Кидман,

Джулианна Мур, Мэрил

Стрип, Эд Харрис,

Миранда Ричардсон,

Клэр Дэйнс, Джефф

Дэниелс

В фильме описывается жизнь и рабочие будни

Вирджинии Вулф через рассказ истории трех женщин:

Вулф, которая показана в период написания ею

"Миссис Дэллоуэй", когда ее терзали мысли о

самоубийстве; Лары Браун, молодой жены и матери,

которая задыхается в рамках своей опрятной жизни

среди Лос-Анджелеса 1951 года; и Клариссы Вон,

которая устраивает вечеринку в Нью-Йорке наших

дней для своего близкого друга Ричарда, умирающего

от СПИДа.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Майкла Канн...

Рейтинг MPAA: PG-13

Гаэль Гарсиа Берналь,

Родриго Де ла Серна,

Миа Маэстро, Мерседес

Моран, Жан Пьер Ноер,

Лукас Оро, Марина

Глесер

Фильм повествует о путешествии по странам

Латинской Америки, совершенном в 1952 году

Эрнесто Че Геварой и его другом Альберто

Гранадосом. Он рассказывает о жизни простых

латиноамериканцев и о том, как под воздействием

увиденного у Че Гевары зарождаются основы его

идеологии.

Знаете ли Вы, что... :

Основой для фильма послужила книга воспоминаний

Че Гевары «Путешествие на мотоцикле», а также

записки его друга Альберто Гранадо и материалы,

полученные от вдовы Алеиды Марч. Сам 80-летний

Альберто Гр...

Рейтинг MPAA: R

Филипп Пети, Жан

Франсуа Экель,

Жан-Луи Блондо, Анни

Аликс, Дэвид Форман,

Алан Уелнер, Марк

Льюис

7 августа 1974 года французский канатоходец Филипп

Пети совершил то, что позже назвали

"художественным преступлением века". Он 45 минут

разгуливал по канату, натянутому между башнями

Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Это стало

вершиной его карьеры, в которой уже были

аналогичные проделки с собором Парижской

Богоматери и мостом Харбор-Бридж в Сиднее.

Документальная лента режиссера Джеймса Марша —

это не только гимн смелому человеку, но еще и дань

эпохе, уничтоженной 11 сентября 2001 года.

Рейтинг MPAA: PG-13

Бенисио Дель Торо,

Энтони Хопкинс, Эмили

Блант, Хьюго Уивинг,

Саймон Мерреллс,

Джемма Уилан, Марио

Марин-Боркес

Эта история разворачивается в Великобритании.

Герой возвращается на Родину из Америки для того,

чтобы найти без вести пропавшего брата. До него

доходят слухи о том, что в предместьях города

обитает страшное существо, которое разрывает на

части жителей окрестных деревень. Дело расследует

полиция Скотланд-Ярда, вскоре их заинтересовывает

джентльмен, приехавший на поиски брата.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм должен был снимать Марк Романек, но он

покинул проект из-за финансовых разногласий.

Грим ч...

Рейтинг MPAA: R
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Тоби Магуайр, Кирстен

Данст, Джеймс Франко,

Альфред Молина,

Розмари Харрис, Дж.К.

Симмонс, Донна Мерфи

С момента событий, произошедших в первом фильме,

прошло два года. Тихоня Питер Паркер сталкивается

с новыми проблемами: он борется со своим "даром и

проклятьем", отчаянно пытаясь балансировать на

грани двух своих жизней: метающего паутину

супергероя Человека-Паука и обычного студента

колледжа…

Мучимый своими секретами, Питер понимает, что его

отношения со всеми, кто ему дорог, в опасности или

заходят в тупик. Его любовь к Мэри Джейн становится

еще сильнее, обостряемая порывом Питера раскрыть

ей...

Рейтинг MPAA: PG-13

Джош Хартнетт, Юэн

МакГрегор, Эрик Бана,

Уильям Фихтнер, Сэм

Шепард, Джейсон

Айзекс, Том Сайзмор

Сомали, 1993 год. Страна вымирает от голода, число

жертв превысило триста тысяч человек.

Миротворческие силы ООН пытаются восстановить

порядок и организовать поставки продовольствия. В

помощь им Вашингтон выслал полтысячи человек из

элитных подразделений американской армии,

знаменитые отряды "Дельта" и армейских

рейнджеров.

В городе Могадишо хозяйничает и творит беспредел

полевой командир Айдид, убивая мирных граждан и

отбирая гуманитарную помощь. В определенный

момент орлы из Вашингтона решают...

Рейтинг MPAA: R

Рене Зеллвегер, Кэтрин

Зета-Джонс, Ричард

Гир, Джон Си Райли,

Куин Латифа, Кристин

Барански, Тэй Диггз

Рокси Харт мечтает о песнях и танцах и о том, как

сравняться с самой Велмой Келли, примадонной

водевиля. И Рокси действительно оказывается с

Велмой в одном положении, когда несколько очень

неправильных шагов приводят обеих на скамью

подсудимых.

В угрюмых стенах тюрьмы Рокси встречает

легендарного адвоката Билли Флинна, который

соглашается взяться за ее дело. Карьера Рокси резко

идет вверх. Но хитроумная мисс Келли приготовила

всем большой сюрприз "под занавес"…

Знаете ли Вы, что... :

Пьеса "Ч...

Рейтинг MPAA: PG-13

Рэйф Файнс, Кейт

Уинслет, Давид Кросс,

Бруно Ганц, Бургхарт

Клаусснер, Лена Олин,

Каролина Херфурт

Майкл Берг, 52-летний закрытый в себе адвокат,

постоянно думает о своём прошлом. Уже почти 40 лет

его гложет мысль о том, что он мог кардинально

изменить свою судьбу, и не только свою. Стоит ли

думать о прошлом, если оно — уже история? Или всё

ещё продолжается?

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа немецкого

профессора, юриста и писателя Бернхарда Шлинка

"Чтец" (Der Vorleser, 1995), впервые опубликованного

в Германии (общий тираж более 500 тысяч копий).

Двумя годами позже книга б...

Рейтинг MPAA: R
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Натали Портман, Мила

Кунис, Венсан Кассель,

Барбара Херши,

Вайнона Райдер,

Себастьян Стэн, Тоби

Хемингуэй

Сюжет картины строится вокруг примы балетного

театра, у которой неожиданно появляется опасная

конкурентка, способная отобрать у главной героини

все партии. Соперничество усиливается по мере

приближения ответственного выступления, которое

должно решить все.

Знаете ли Вы, что... :

По слухам, Рэйчел Вайс и Дженнифер Коннелли

могли исполнить главные роли.

Венсан Кассель сравнил своего персонажа с

Джорджем Баланчином (Георгий Баланчивадзе), один

из основателей New York City Ballet.

Мэрил Стрип ра...

Рейтинг MPAA: R

Шон Коннери, Клодин

Оже, Адольфо Чели,

Лучана Палуцци, Рик

Ван Наттер, Гай

Доулмен, Молли Питерс

Четвертый фильм о Джеймсе Бонде, агенте

английской секретной службы. Террористы из

организации "Спектр" захватывают бомбардировщик с

двумя атомными бомбами на борту и угрожают

взорвать их, если британское правительство не

доставит им алмазов на 100 миллионов фунтов

стерлингов.

Как всегда Джеймс Бонд обезвреживает злодеев,

успевая поплавать в бассейне, кишащем акулами, и

соблазнить любовницу главного террориста.

Рейтинг MPAA: PG

Брендан Глисон,

Руайдри Конрой, Дэвид

Уилмот, Эшлинг

О’Салливан, Гари

Лайдон, Донал Глисон,

Дэвид Мюррэй

День у мистера Доннели как-то не задался. В

больнице сообщили, что утром умерла любимая жена,

сосед в поезде оказался наглым малолетним

матершинником, в вагоне-ресторане нахамили. Ну как

тут не потерять веру в Бога?

Знаете ли Вы, что... :

Съёмки фильма проходили в настоящем поезде. У

съёмочной группы времени было между 8 часами утра

и 4 часами дня, после чего в поезде надо было делать

уборку, и он уходил на линию.

Том Хэнкс, Марк

Райлэнс, Эми Райан,

Алан Алда, Остин

Стоуэлл, Скотт Шеперд,

Джесси Племонс

Действие фильма происходит на фоне серии

реальных исторических событий и рассказывает о

бруклинском адвокате Джеймсе Доноване, который

оказывается в эпицентре холодной войны, когда ЦРУ

отправляет его на практически невозможное задание

— договориться об освобождении захваченного в

СССР американского пилота самолета-разведчика U2.

Знаете ли Вы, что... :

В одном эпизоде показано строительство в Восточном

Берлине знаменитой стены. По сюжету, стоит зима.

На самом деле стену возвели чуть ли не за од...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Эми Уайнхаус, Лорен

Гилберт, Джульетт

Эшби, Ник Шимански,

Гай Мут, Chris Taylor,

Ник Гатфилд

Документальный фильм проливает свет на мир, в

котором жила Эми, через автобиографические тексты

ее песен, видео из личных архивов семьи и друзей, а

также интервью близких людей и коллег. На

протяжении долгого времени велись поиски и сбор

уникального материала для картины. В фильме

прозвучат неизвестные ранее треки и появятся кадры

с пленок, на которых юная Эми в окружении друзей

исполняет свои первые песни. Режиссер собрал около

сотни аудиоинтервью в ближнем кругу певицы.

Знаете ли Вы, что... :...

Рейтинг MPAA: R

Джулия Робертс,

Альберт Финни, Аарон

Экхарт, Питер Койот,

Черри Джонс, Трейси

Уолтер, Кончата

Феррелл

История об Эрин Брокович, одинокой женщине с

тремя детьми, которую жизнь нечасто баловала

светлыми днями. Для таких, как она, нет карьерных

перспектив, есть только скромная работа в маленькой

юридической фирме. Но для уверенной в себе

красотки, не стесняющейся в выражениях, достаточно

одного ничтожного шанса, чтобы кардинально

изменить свою судьбу. Красота и обаяние помогли ей

добиться невиданного успеха, но теперь Эрин

потребуется невероятная решительность, чтобы

довести дело века до суда.

Зна...

Рейтинг MPAA: R

Мэттью МакКонахи,

Билл Пэкстон, Харви

Кейтель, Джон Бон

Джови, Дэвид Кит,

Томас Кречман, Джейк

Уэбер

1942 год. Немецкие подводные лодки хозяйничают в

Атлантике. Радиоперехваты не дают союзникам

ничего: сообщения противника не поддаются

расшифровке.

И тогда американские моряки получают секретное

задание: захватить вражескую субмарину U-571 и

находящуюся на ее борту шифровальную машину

"Энигма". Захватить… и вернуться обратно!

Знаете ли Вы, что... :

Потопить торпедами из подводной лодки,

находящейся в подводном положении, другую

подводную лодку в подводном положении во время

Второй Мировой вой...

Рейтинг MPAA: PG-13
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