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Томас Джейн, Молли

Паркер, Дилан Шмид,

Kaitlyn Bernard, Нил

МакДонаф, Таня

Шампу, Брайан Д’Арси

Джеймс

История о фермере Уилфреде Джеймсе, который с

помощью сына-подростка убил свою жену и бросил её

тело на растерзание крысам. С тех пор

крысы-трупоеды следуют за Уилфредом по пятам,

ломая ему жизнь и доводя до безумия.

Знаете ли Вы, что... :

Снят по мотивам книги Стивена Кинга "Тьма, — и

больше ничего".

Местом действия служит Хемингфорд Хоум в штате

Небраска, США. Это же место упоминается в другом

произведении Стивена Кинга — в романе

"Противостояние" (1978).

В двух сценах Уилфред читает книги...

Итан Хоук, Пол

Андерсон, Рутгер

Хауэр, Таня ван Граан,

Натали Болтт, Лиам

Каннингэм, Сюй Цин

Во время очередного задания погибает киллер, на

совести которого много невинных жертв. Но

таинственным образом он возвращается из

потустороннего мира к жизни. И теперь у него есть

только 24 часа, чтобы объединившись с убийцей, от

руки которого он принял смерть, искупить вину и

спасти свою душу.

Рейтинг MPAA: R

Тереза Палмер, Михил

Хаушман, Сэм Рид,

Мейв Дермоди, Реми

Хий, Симона Кэссел,

Джон Уотерс

2:22 по полудню. Безоблачное небо внезапно озаряет

мощная световая вспышка. Приборы навигации

выходят из строя. Два пассажирских самолета

неизбежно должны столкнуться в воздухе. В

последнее мгновение опытный авиадиспетчер Дилан

успевает развести маршруты, но с этой минуты его

жизнь не может быть прежней. В поисках страшной

правды Дилан знакомится с таинственной девушкой

по имени Сара, вместе с которой он открывает

зловещую тайну пересечения судеб…

Знаете ли Вы, что... :

Изначально роль Дилана ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Деметриус Шипп мл.,

Данай Джекесай

Гурира, Катерина

Грэхэм, Хилл Харпер,

Энни Илонзе, Лорен

Кохэн, Кит Робинсон

Неизвестная, скрытая за газетными заголовками и

вспышками фотоаппаратов история человека,

ставшего рэп-легендой и погибшего в свои 25. Правда

о том, как чернокожий выходец из гетто, участник

криминальных разборок, неоднократно

привлекавшийся к суду и развязавший смертельную

войну рекорд-лейблов, становится настоящим

голосом улиц и одним из самых влиятельных

исполнителей в мировой рэп-культуре.

Знаете ли Вы, что... :

В оригинале фильм называется All Eyez on Me – как

одноименный альбом Тупака Ша...

Рейтинг MPAA: R
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Джейми Белл, Марк

Стронг, Эбби Корниш,

Мартин Шоу, Бен

Тернер, Иман Эллиотт,

Аймен Хамдуши

В 1980 году по Лондону молниеносно разлетелась

новость о террористической атаке, направленной на

иранское посольство. Все началось с того, что группа

неизвестных ворвалась в здание посольства и взяла в

плен всех его сотрудников. Власти пытались

договориться с террористами, однако их требования

были невыполнимыми. Руководство спецназа приняло

решение взять штурмом здание, несмотря на то, что

могли появиться жертвы среди гражданского

населения. Ситуация обострялась тем, что здание

посольства было ...

Рейтинг MPAA: R

Дэйв Дэвис, Гленн

Моршауэр, Логан

Хаффман, Лорелей

Линклейтер, Эдди

Хэсселл, Henry Knotts,

Доминик Райан Гэбриел

Джилл Вагнер, Виктор

Уэбстер, Merren

McMahon, Андреа

Брукс, Кэтрин Барролл,

Джереми Гилбо, Фред

Хендерсон

Сбежавшая из родного Вильямстауна карьеристка

Сара Блум мечтает стать лучшим организатором

свадеб в Нью-Йорке. Её приглашают спланировать

главную свадьбу сезона, но есть одна проблема:

жених родом из того же городка, что и Сара. Он

мечтает устроить свадьбу на семейной ферме,

которой владеет его старший брат — и по

совместительству первая любовь Сары. Сможет ли

городская штучка справиться с трудностями сельской

жизни, найти свою настоящую любовь и организовать

лучшую свадьбу сезона, пусть и не ту...

Тэрон Эджертон, Колин

Фёрт, Марк Стронг,

Джулианна Мур, Холли

Берри, Педро Паскаль,

Ченнинг Татум

Когда штаб-квартиры секретной службы Kingsman

уничтожены, и весь мир оказался в заложниках у

неизвестных, британские суперагенты обнаруживают,

что в один день вместе с их организацией была еще

создана американская разведка — Statesman. Теперь

эти две элитные спецслужбы должны объединиться и

бросить вызов общему безжалостному врагу, чтобы

спасти мир, то есть заняться тем, что для Эггси

становится обычным делом…

Знаете ли Вы, что... :

Первый сиквел в режиссёрской карьере Мэттью Вона.

В актёрски...

Рейтинг MPAA: R
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Мориц Бляйбтрой, Дар

Салим, Томас Биндер,

Даниэла Эк, Лукас

Грегорович, Луис

Хофманн, Мави

Хёрбигер

Jeff Mix, Джек Ингрэм,

Хэл Кетчам, Gurf Morlix,

Robyn Ludwick, Blake K.

Phillips, Тиффани Роуз

Томас

Филипп Лашо, Элоди

Фонтан, Жюльен

Аррути, Тарек Будали,

Дидье Бурдон, Натали

Бай, Науэлл Мадани

Нужно алиби, чтобы втайне от супруги спокойно

отдохнуть с друзьями на футболе? Вам поможет

агентство по созданию алиби. Нужна отмазка в

школе? Обращайтесь! Решили отдохнуть от семьи в

выходные? Мы на связи! Этот стартап Грега и его

команды уже получил оглушительный успех…

Но когда он встречает Фло, девушку своей мечты,

которая презирает всех лгунов и изменщиков, ему

приходится скрывать род своей деятельности.

Паутина лжи Грега становится настолько сложной, что

даже лучшему лжецу в мире придется...

Энди Лау, Жан Рено,

Шу Ци, Тони Ян, Чжан

Цзинчу, Ша И, Эрик Цан

Знаменитый вор Чжан вышел из тюрьмы и уже готов

провернуть международную аферу с ограблением в

Каннах. У него на хвосте висит французский коп Пьер,

с которым у Чжана давние счеты. Подельник По

нанимает в помощницы очаровательную Рэд, с

помощью которой воры рассчитывают похитить три

ожерелья, вместе составляющие бесценное

сокровище.

Сара Фишер, Люк

Билык, Шанталь

Кревьязук, Серджо Ди

Зио, Бриттани Бристоу,

Julia Tomasone, Брайан

Пол

История 18-летней фигуристки и певицы Карли

Аллисон, вошедшей в историю благодаря своей

борьбе с редчайшим видом саркомы.
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Джейми Дорнан,

Киллиан Мёрфи,

Шарлотта Ле Бон, Анна

Гейслерова, Гарри

Ллойд, Тоби Джонс,

Алёна Михулова

Основанный на реальной истории операции

Антропоид, целью которой было устранение генерала

СС Рейнхарда Гейдриха. Гейдрих занимал третье

место после Гитлера и Гиммлера в фашистской

иерархии. Его устранение, посредством этой

сверхсекретной операции, нанесло бы невосполнимую

потерю силам нацистов и внесло огромный вклад в

общую победу.

Знаете ли Вы, что... :

На эту же тему Иржи Секвенс снял фильм

"Покушение" (1964), а Льюис Гилберт — фильм

"Операция "Восход" (1975). Как и фильм "Антропоид",

их дл...

Рейтинг MPAA: R

Рэй Стивенсон, Дэвид

Оукс, Аура Гарридо,

Уинслоу Иваки, Джон

Бенфилд, Бен Темпле,

Иван Гонсалес

После длительного плавания молодой метеоролог

Френд прибывает на затерянный в океане остров

принять годичную вахту на метеостанции. На острове

оказывается лишь суровый и немногословный

смотритель маяка Грюнер. Френд довольно быстро

понимает, что Грюнер что-то скрывает, старый

метеоролог попал в какую-то передрягу, а остров

кажется необитаемым только на первый взгляд.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по роману Альберта Санчеса Пиньоля

«Холодная кожа» (Cold Skin).

На ранних стадиях Стеллан Ска...

Омар Си, Алекс Лутс,

Ана Жирардо, Сабин

Азема, Паскаль Элбе,

Одри Дана, Мишель

Вюйермоз

1950-е. Карманник и авантюрист Нок, скрываясь от

"коллег" в небольшом французском городке

Сен-Морис, притворяется лицензированным врачом.

Он придумал хитрый, но простой план, как не остаться

без средств к существованию: лечить здоровых людей

от несуществующих у них болезней. Нок — мастер в

искусстве манипуляции и соблазнения — почти достиг

желанной цели, если бы не два небольших

затруднения: он влюбился, а на пороге неожиданно

появился друг из прошлого, который намерен

рассказать всю правду о до...

Прабхас, Рана

Даггубати, Анушка

Шетти, Таманна Бхатия,

Сатхьярадж, Рамья

Кришна, Нассер

Старый Каттаппа рассказывает Шиве, почему убил его

отца Амарендру. После того, как тот был усыновлён

королевой Сивагами, старший сводный брат

Бхаллаладева всегда ему завидовал. Зависть

достигла апогея после битвы с дикими племенами,

когда Сивагами нарекла младшего сына наследником

королевства. Бхаллаладева и его хитрый дядя

начинают плести грязные интриги, чтобы сжить

Амарендру со свету.
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Райан Гослинг,

Харрисон Форд, Ана де

Армас, Сильвия Хукс,

Робин Райт, Маккензи

Дэвис, Карла Юри

В недалеком будущем мир населен людьми и

репликантами, созданными выполнять самую тяжелую

работу. Работа офицера полиции Кей — держать

репликантов под контролем в условиях нарастающего

напряжения… Пока он случайно не становится

обладателем секретной информации, которая ставит

под угрозу существование всего человечества. Желая

найти ключ к разгадке, Кей решает разыскать Рика

Декарда, бывшего офицера специального

подразделения полиции Лос-Анджелеса, который

бесследно исчез много лет назад.

Знаете...

Рейтинг MPAA: R

Кристиан Клавье, Эри

Абиттан, Эльза

Зильберштейн, Сириль

Леконт, Нану Гарсия,

Оскар Берт, Мирела

Николау

В запале предвыборных дебатов рафинированный

буржуа Жан-Этьен Фужероль неосторожно бросает с

экрана телевизора, что его любимая Франция открыта

для любых иммигрантов, они повсюду найдут себе

кров и еду, даже в его доме. Не проходит и суток, как у

его ворот появляется цыганский табор во главе с

наглецом Бабиком. Не пустить — потерять голоса

избирателей. Размеренной семейной жизни приходит

конец: нежданные гости плавают в крытом бассейне,

устраивают концерты во дворе, обживают хозяйский

туалет, пь...

Тереза Палмер, Макс

Римельт, Маттиас

Хабих, Эмма Бадинг,

Эльмира Бахрами,

Кристоф Фрэнкен, Люси

Арон

Во время отпуска в Берлине Клэр знакомится с

обаятельным Энди и между ними сразу возникает

влечение. После совместной прогулки по городу они

проводят ночь вместе, но то, что на первый взгляд

кажется началом бурного романа, неожиданно

принимает зловещий оборот.

Знаете ли Вы, что... :

В основе фильма «Берлинский синдром» лежит

одноименный дебютный роман Мелани Жюстин,

опубликованный в 2011 году.

В фильме использовалось множество цветовых

палитр, оттенков, которые были подмечены в

Берлине. Эксте...

Рейтинг MPAA: R

Мишель Монахэн,

Гэбриэл Юнион, Дермот

Малруни, Джейми Фокс,

Скут МакНэри, Дэвид

Харбор, Ти-Ай

Коп со связями в преступном мире устраивает облаву

в ночном клубе в поисках своего похищенного сына.

Знаете ли Вы, что... :

Рабочим названием фильма было "Схваченный".

Рейтинг MPAA: R
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Эмма Стоун, Стив

Карелл, Андреа

Райзборо, Натали

Моралес, Сара

Силверман, Билл

Пуллман, Алан Камминг

История соперничества между 55-летним чемпионом

Уимблдона Бобби Риггсом и 29-летней теннисисткой

Билли Джин Кинг. Легендарный матч, прошедший в

1973 году, собрал возле экранов более 50 миллионов

американцев и доказал, что профессиональные

спортсменки способны на равных состязаться с

коллегами-мужчинами.

Знаете ли Вы, что... :

Вначале Эмму Стоун утвердили на роль Билли Джин

Кинг, в прошлом первой теннисной ракетки США,

однако занятость в других проектах вынудила актрису

от съёмок в фильме "Битв...

Рейтинг MPAA: PG-13

Чарли Дэй, Айс Кьюб,

Трэйси Морган,

Джиллиан Белл, Дин

Норрис, Кристина

Хендрикс, Кумэйл

Нанджиани

Когда один школьный учитель добивается увольнения

другого, последний вызывает его выяснить отношения

после занятий с помощью кулаков.

Знаете ли Вы, что... :

Съёмки фильма проходили в штате Джорджия, США.

Рейтинг MPAA: R

Радж Арджун, Шубхам

Чинтамани, Shubham

Tukaram, Dhanveer, Юг,

Сагар, Шиба Чадха

Для жестокого и умного бутлегера наступают тяжелые

времена, когда храбрый полицейский начинает его

преследовать.

Сверрир Гуднасон,

Шайа ЛаБаф, Стеллан

Скарсгард, Тува

Новотны, Лео Борг,

Маркус Моссберг,

Джексон Гэнн

Две звезды, один судьбоносный матч и миллионы

зрителей.

Невозмутимый Борг против вспыльчивого Макинроя.

Упорство против упрямства. Борьба двух

противоположных характеров, движимых, однако,

одной целью — быть лучшим!

Знаете ли Вы, что... :

Шайа ЛаБаф играет без парика — он специально

отрастил волосы для съёмок.

Роль молодого Бьорна Борга играет сын Бьорна Лео

Борг.

Риз Уизерспун, Майкл

Шин, Кэндис Берген,

Пико Александр, Джон

Рудницкий, Нат Вулф,

Кристин Вудс

Жизнь матери-одиночки из Лос-Анджелеса

неожиданно меняется, когда она разрешает трем

парням пожить у нее.

Знаете ли Вы, что... :

Съёмочный период стартовал в ноябре 2016 года и

продлился 30 дней.

Рейтинг MPAA: PG-13
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Мелани Лински,

Элайджа Вуд, Дэвид

Йоу, Девон Грайе,

Джейн Леви, Гари

Энтони Уильямс,

Кристин Вудс

Этот мир — сущий бардак. Люди ведут себя как хотят

— мусорят, сквернословят, автомобилисты не

уступают дорогу пешеходам. В дом к чувствительной

и слегка депрессивной Рут залезли хулиганы. И

украли бабушкины ложки. Полиция не воспринимает

жалобу женщины всерьёз, тогда Рут объединяется с

немного сумасшедшим соседом, чтобы поставить

хулиганов на место.

Знаете ли Вы, что... :

Пытаясь заставить лающего пса замолчать, Тони

говорит с ним по-индонезийски.

В эпизоде в баре снялся режиссёр фильма Мэйко...

Дэйн ДеХаан, Кара

Делевинь, Клайв Оуэн,

Рианна, Итан Хоук,

Херби Хэнкок, Крис У

2700 год. Валериан и Лорелин — космические

спецагенты, которые по долгу службы впутались в

подозрительное дело и стали невольными

участниками то ли межгалактического заговора, то ли

аферы причудливых поселенцев планеты Альфа,

прибывших туда из различных миров со всех уголков

галактик.

Знаете ли Вы, что... :

Люк Бессон всегда мечтал снять фильм по комиксам

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

Мезьер).

Режиссёр Люк Бессон умышленно снял фильм по

французским комиксам на английском языке...

Рейтинг MPAA: PG-13

Дуглас Бут, Джош

Бердетт, Холли Эрл,

Робин Ходжес, Крис

О’Дауд, Джон Сешнс,

Хелен МакКрори

Фильм о жизни и загадочной смерти Винсента Ван

Гога.

Знаете ли Вы, что... :

Это первый в мире полностью нарисованный

масляными красками на холсте анимационный

полнометражный фильм. Команда из 85 художников

создавала каждый из 62450 кадров масляными

красками на холсте в той же технике, в которой

работал сам Ван Гог.

Рейтинг MPAA: PG-13

Мэтт Дэймон, Цзин

Тянь, Уиллем Дефо,

Энди Лау, Педро

Паскаль, Чжан Ханьюй,

Лухан

Великую стену воздвигли, чтобы оградить

Поднебесную от любых угроз, но с таким врагом не

сталкивались даже самые отважные ее защитники.

Если вторжение не остановить — мир будет

уничтожен.

Знаете ли Вы, что... :

«Великая стена» стал самым дорогим фильмом,

снятым в Китае. Лишь некоторые сцены снимали в

Новой Зеландии.

Голливудский дебют Энди Лау, гонконгского певца,

актёра и продюсера.

Музыку к фильму должен был написать Джеймс

Хорнер, однако 22 июня 2015 года он трагически погиб

в возрасте 61...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Амандла Стенберг, Ник

Дж. Робинсон, Аника

Нони Роуз, Ана де ла

Регера, Тэйлор Хиксон,

Данубе Эрмосильо, Дэн

Пэйн

Что, если ты не можешь коснуться ни единого

предмета из внешнего мира? Тебе не сделать ни

единого глотка свежего воздуха, и ни один луч солнца

не согреет твоего лица… а соседский мальчишка

никогда не поцелует тебя. 

Невероятная история любви Мэдди, умной,

любознательной восемнадцатилетней девушки с

богатым воображением, которая из-за болезни не

может выйти за пределы герметично закрытых комнат

своего дома, и Олли, её соседа, который не позволит

этому помешать им. Мэдди отчаянно хочет ощутить

вс...

Рейтинг MPAA: PG-13

Джереми Реннер,

Элизабет Олсен, Джон

Бернтал, Келси Эсбиль,

Джулия Джонс, Тео

Брионес, Апесанахкват

В пустыне на территории индейской резервации

"Ветреная река" егерь Кори Ламберт находит

изувеченное тело молодой девушки. Опытный охотник

с трагическим прошлым, он берется помочь в

расследовании этого дела агенту ФБР Джейн Бэннер,

которая оказывается в мире, полном загадок и

насилия. Но смогут ли они противостоять зловещим

силам этих мест, где сама природа пропитана горечью

и жаждой мщения?..

Знаете ли Вы, что... :

Вначале было объявлено, что в главных ролях

сыграют Крис Пайн и Элизабет Олсен....

Рейтинг MPAA: R

Гийом Кане, Марион

Котийяр, Филипп

Лефевр, Жиль Леллуш,

Камилль Роу, Кев

Адамс, Бен Фостер

Гийом и Марион — супружеская пара актеров.

Когда-то он был молодой звездой, получал "Сезар",

купался в лучах славы. Сейчас ему уже 43, он

снимается в дешевых сериалах, одевается во что

попало, покупает продукты в магазинах, где его зовут

мистер Котийяр, и печально бредет домой, где его

ждет блестящая Марион, звезда, красавица, самая

востребованная актриса поколения. И однажды его

окончательно "добивает" начинающая актриса,

которая говорит, что он "уже не рок-н-ролл", что в ее

списке потенциальны...

Шарлиз Терон, Джеймс

МакЭвой, Эдди Марсан,

Джон Гудман, Тоби

Джонс, Джеймс

Фолкнер, Роланд

Мюллер

Агент Лоррейн Бротон, бриллиант в короне Секретной

разведывательной службы Ее Величества, не просто

мастер шпионажа: она бомбически сексуальна,

взрывоопасна и использует весь арсенал своих

уникальных умений во время невыполнимых миссий.

В неспокойном Берлине, куда ее направляют с

заданием вернуть бесценное досье, она вынуждена

объединиться с агентом под прикрытием Дэвидом

Персивалем. Вместе им предстоит проложить путь

через тернии смертельных шпионских игр.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по...

Рейтинг MPAA: R
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Джуди Денч, Али

Фазал, Тим

Пиготт-Смит, Эдди

Иззард, Адиль Ахтар,

Майкл Гэмбон, Пол

Хиггинс

Взойдя на престол в возрасте 18-ти лет, Виктория

стала королевой Великобритании, Ирландии, а позже

и императрицей Индии. Среди бесчисленных

подданных короны был красавец Абдул Карим.

Появившись, казалось бы, из ниоткуда, он

превратился в очень влиятельного человека при

дворе. Ему завидовали, против него плели интриги, а

их отношения с королевой обсуждали не только в

Англии, но и во всем мире.

Рейтинг MPAA: PG-13

Брайан Крэнстон,

Дженнифер Гарнер,

Беверли Д’Анджело,

Йен Энтони Дэйл,

Джейсон О’Мара, Пиппа

Беннетт-Уорнер,

Эллери Спрейберри

Говард Уэйкфилд, преуспевающий юрист, верный

муж, заботливый отец двух дочерей, однажды круто

изменил свою жизнь. Это произошло внезапно, когда

он подходил к родному роскошному гнездышку в

пригороде Нью-Йорка. Погнавшись за наглым енотом,

сидевшим у него на пути, Уэйкфилд оказался на

чердаке заброшенного гаража, откуда были видны

светящиеся окна его гостиной. Накрыт стол,

домочадцы ждут отца. "А что будет, если я пропаду?

Будут ли плакать любящие крошки? Быстро ли жена

найдет мне замену? Помрут ...

Рейтинг MPAA: R

Уэсли Снайпс, АрДжей

Митти, Джедидайя

Гудакр, Лаура Билгери,

Нико Пепадж, Hannah

Rose May, Scott

Nettleton

Пятеро друзей собираются отдохнуть в уединённом

доме у озера, и как раз в это время на Землю

нападают инопланетные захватчики. И цели у них

совсем не гуманные. К счастью, в лесу

обнаруживается охотник, который так просто не даст

человечество в обиду.

Рейтинг MPAA: R

Пио Мармай, Ана

Жирардо, Франсуа

Сивиль, Жан-Марк

Руло, Мария

Вальверде, Yamée

Couture, Жан-Мари

Винлин

Три наследника после смерти отца должны

восстановить поместье и вернуть виноградникам

былую славу. Они будут ссориться и мириться,

собирать виноград и делать вино. И конечно же пить,

наслаждаясь каждой каплей.

Алис Поль, Дэни Бун,

Мишель Блан, Иван

Атталь, Сабин Азема,

Патрик Милле, Франсуа

Леванталь

Во французском спецназе нет места чувствам. Но всё

меняется, когда в ряды элитного подразделения

врывается яркая и сексуальная девушка-полицейский.

Она сходу покоряет всех бравых парней, и те

моментально влюбляются в новую сотрудницу.

Непреклонен только командир отряда: девушкам в

спецназе делать нечего! Может ли в борьбе амбиций

вспыхнуть настоящая любовь?
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Рэнди Уэйн, Хэзер

Лэнгенкэмп, Риган

Уоллес, Алексис

Харрис, Джон Гулагер,

Пол Т. Тейлор, Майк

Дж. Риган

Детективы Шон и Дэвид Картеры расследует дело о

жутких серийных убийствах. Объединив усилия с

другим детективом, Кристин Эджертон, они следуют

за убийцей всё дальше и дальше в лабиринт ужаса,

которому нет места в мире живых. Чем глубже они

опускаются по спирали в преисподнюю, тем

явственнее понимают, что они клюнули не на ту

наживку. Похоже, сенобиты ждут вовсе не жертв

маньяка.

Знаете ли Вы, что... :

Режиссёр предложил Дагу Брэдли вновь сыграть

гвоздеголового сенобита как во всех предыдущих ф...

Ли Пейс, Беренис

Марло, Джейсон

Флеминг, Сибулеле

Гсилитшана, Вандиль

Молебаци, Sekoati Sk

Tsubane, Лерой Гопал

Американский спецназовец был в Африке, когда

Землю атаковали высокотехнологичные пришельцы.

Столкнувшись с захватчиками, наш герой потерял

сознание, а когда очнулся запертым в заброшенном

полицейском участке, то понял, что лишился ещё и

памяти. В соседней камере обнаружилась врач

местной больницы Надя, а огромные

наэлектризованные инопланетные роботы-убийцы —

не самое страшное, с чем придётся столкнуться двум

белым людям в Африке.

Рейтинг MPAA: R

Ариадна Хиль, Рауль

Мерида, Роберто

Аламо, Антонио

Гарридо, Ингрид Гарсия

Йонсон, Хакобо

Дисента, Исмаэль

Мартинес

Вертолёт медицинской эвакуации, экипаж которого

помогает объединённым войскам США и ООН под

руководством испанского подразделения в

Афганистане, едва не разбивается при посадке. У

испанской армии есть лишь одна ночь на эвакуацию

экипажа и раненых, но рутина превращается в сущий

ад — приходит приказ забрать и сам вертолёт.

Ситуация осложняется ещё и ночным нападением

большой группы талибанов.

Сэм Уортингтон, Одейя

Раш, Мартин Компстон,

Эудалд Фонт, Тина

Мэскелл, Эбен Янг,

Стефани Дули

За всю свою карьеру киллер-одиночка Стивен Лукас

не сделал ни одной ошибки. Даже враги называли его

"идеальной машиной для убийства". Но однажды он

не смог нажать на курок. Теперь он и его бывшая

жертва, девушка Элла с большими прекрасными

глазами, скитаются по Европе, чтобы отомстить

виновникам жестокого убийства её семьи.

Знаете ли Вы, что... :

Съёмки фильма проходили в Великобритании и

Венгрии.

Персонаж Сэма Уортингтона носит плащ в

подражание герою Роберта Де Ниро в драматическом

триллере...

Рейтинг MPAA: R
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Тройэн Эвери

Беллисарио, Том

Фелтон, Бен Уинчелл,

Джеймс Римар, Паула

Малкомсон, Тиффани

Бун, Джулия Бойд

Оливия и Мэтью — 18-летние близнецы, рождённые в

мире привилегий и больших ожиданий. Между ними

нет никаких тайн, они словно единое целое, и даже

мечты у них — общие. На пороге выпускного года в

школе происходит трагедия, которая уносит жизнь

одного из близнецов. Оставшемуся нужно научиться

жить без второй половины… или проверить, как

далеко они могут зайти, чтобы воссоединиться.

Знаете ли Вы, что... :

Борьба героини Тройэн Эвери Беллисарио с

расстройством пищевого поведения, чуть не

закончивш...

Рейтинг MPAA: PG-13

Колин Фаррелл, Кейт

Бекинсейл, Джессика

Бил, Брайан Крэнстон,

Боким Вудбайн, Билл

Найи, Джон Чо

Он — обычный рабочий-строитель, живущий в

маленькой квартирке в захудалом районе города

будущего где-то в Новой Азии. Хотя собственная

жизнь его в целом устраивает, он не может

избавиться от чувства, что ему хочется чего-то

большего. Потребность в новых будоражащих

впечатлениях приводит его в офис компании

"Вспомнить всё", имплантирующей в память своих

клиентов воспоминания-фантазии, которые они могут

получить не рискуя при этом пережить сами события в

реальности. Пока герой выбирает, какие имен...

Рейтинг MPAA: PG-13

Питер Динклэйдж, Мэтт

Эллис, Джордана

Ларги, Мартин Донован,

Эвелин Брошу, Генри

Йен Кьюсик, Антон

Ельчин

Фильм расскажет о гениальном ученом, загадочным

образом умирающем ровно за день до представления

своего уникального открытия — прибора, который

может записывать и воспроизводить воспоминания.

Знаете ли Вы, что... :

Последняя роль Антона Ельчина (1989-2016).

Рейтинг MPAA: PG-13

Эйон Бэйли, Бетани

Джои Ленц, Баркхад

Абди, Дэнни Гловер,

Тим Гриффин, Mauricio

Alemañy, Джек Уоллес

Счастливая семья отправляется отдыхать на Карибы,

но вскоре их путешествие обрывается трагедией.

Герою придётся бежать наперегонки со временем,

чтобы спасти своих жену и сына.

Рейтинг MPAA: R
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Николай

Костер-Вальдау, Джон

Бернтал, Холт

МакКэллани, Лэйк Белл,

Бенджамин Брэтт,

Джесси Шрэм,

Джеффри Донован

Роковая случайность, смертельная трагедия, и вся его

жизнь летит под откос… Оказавшись за решеткой, он

должен научиться жить по новым законам. Ты должен

стать борцом, авторитетом или окажешься жертвой.

Какую цену придется заплатить, чтобы выжить в этом

аду, из которого нет дороги назад?..

Знаете ли Вы, что... :

У Волыны в исполнении Джона Бернтала на шее есть

наколка PEN1. Расшифровывается она как "Враг

государства N 1". В округе Ориндж в штате

Калифорния действует уличная банда с таким

назван...

Рейтинг MPAA: R

Шонн Уильям Скотт,

Джей Барушель,

Элисон Пилл,

Марк-Андре Гронден,

Лив Шрайбер, Уайатт

Расселл, Ким Коутс

Даг — хоккеист, который совершенно не умеет играть

в хоккей, но запросто может положить любого с

помощью своих могучих кулаков. В результате травмы

ударной правой руки ему приходится покинуть хоккей.

Но как смириться со скучной офисной работой, когда

капитаном твоей команды становится какой-то наглый

мордоворот. Дагу придется объединиться со своим

злейшим врагом, чтобы вернуться на лед и сделать

своих соперников одной левой. Больше отжига,

больше беспредела!

Знаете ли Вы, что... :

В команде со...

Рейтинг MPAA: R

Джерард Батлер, Джим

Стёрджесс, Эбби

Корниш, Александра

Мария Лара, Дэниэл Ву,

Эухенио Дербес, Амр

Вакед

После беспрецедентной серии стихийных бедствий,

обрушившихся на нашу планету, лидеры мировых

держав объединили усилия, чтобы создать

разветвленную сеть орбитальных спутников по

контролю над климатом для предотвращения

природных катаклизмов. Но что-то пошло не так —

система, выстроенная для защиты Земли, теперь

угрожает ей. Начинается гонка наперегонки со

временем, в которой надо успеть обнаружить

реальную угрозу до того, как всемирный Геошторм

сотрёт с лица Земли всё живое.

Знаете ли Вы, что......

Рейтинг MPAA: PG-13

Роджер Аллам, Тим

Чарльз, Род Гленн,

Аманда Холт, Amy

Marchant, Адриан Буше,

Саймон Марки

Низвергнутый поэт, страстный любитель виски и

дебошир Тэд Уоллес получает странное предложение

от своей крестной дочери. Он должен отправиться в

имение своего школьного друга, чтобы расследовать

серию чудесных исцелений, всполошивших

аристократическое семейство. В центре этих событий

оказывается младший сын лорда Логан — ангельский

подросток с необузданной сексуальной фантазией.

Прожженный скептик и циник Тэд горит желанием

вывести всех на чистую воду, однако разгадка "тайны

без преступления" пр...
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Фрэнк Джингерич,

Морган Джингерич,

Аннетт О’Тул, Гарри

Гронер, Мартин Мулл,

Дэвид Уэйн, Донал

Глисон

История редкого успеха и нелёгкой судьбы Дугласа

Кенни, одного из основателей журнала National

Lampoon, который неоспоримо повлиял на

американскую культуру 1970-х годов. Талантливый и

остроумный Дуглас создал "новую волну" комедийного

жанра, но при этом прожил такую жизнь, о которой

сложно говорить с улыбкой.

Марлон Уайанс,

Реджина Холл, Деннис

Хейсбёрт, Дж.Т.

Джексон, Скотт Фоули,

Элиза Куп, Брайан

МакНайт

День свадьбы Роба Андерсона превращается в "день

сурка", который будет повторяться снова и снова, пока

злополучный жених не доберётся до венца. Проблема

в том, что каждый раз Роб просыпается на полу

лифта, без одежды и в беспамятстве, а до свадьбы

остаётся всего час…

Знаете ли Вы, что... :

Является ремейком шведского фильма "Снова голый".

Марина Вакт, Жереми

Ренье, Жаклин Биссет,

Мириам Буайе, Доминик

Реймон, Фанни Сэйдж,

Жан-Эдуард Бодзяк

Хрупкая красавица Хлоя влюбляется в своего

психоаналитика Пола. Когда пара начинает жить

вместе, Хлоя обнаруживает, что ее возлюбленный

совсем не тот, за кого себя выдаёт.

Джош Бролин, Майлз

Теллер, Джефф

Бриджес, Джеймс Бэдж

Дэйл, Тейлор Китч,

Дженнифер Коннелли,

Скотт Хэйз

История о команде пожарных под названием Granite

Mountain Hotshots, столкнувшихся в Аризоне с одним

из самых смертоносных пожаров в истории.

Знаете ли Вы, что... :

Реальные события, о которых рассказывает этот

фильм, произошли в июне 2013 года.

Сценарий фильма основан на статье Шона Флинна

"Нет выхода" (No Exit), напечатанной в журнале GQ

(Gentlemen’s Quarterly).

Джош Бролин и Майлз Теллер были утверждены на

роли в этом фильме 1 марта 2016 года.

Съёмки фильма начались 13 июня 2016 года в ам...

Рейтинг MPAA: PG-13

Киану Ривз, Риккардо

Скамарчо, Иэн

МакШейн, Руби Роуз,

Коммон, Клаудия

Джерини, Лэнс Реддик

Когда бывший коллега Джона решает взять под свой

контроль таинственную гильдию убийц, Уик вынужден

выйти из отставки. Ведомый кровавой клятвой Джон

отправляется в Рим, где ему придется сразиться с

одними из самых опасных киллеров в мире.

Знаете ли Вы, что... :

При подготовке к роли Киану Ривз прошел обучение

технике стрельбы из двух пистолетов и в ближнем

бою у бывших бойцов спецназа. В интернете было

выложено видео с актером на стрельбище, в котором

Ривз, постоянно двигаясь из стороны в сторо...

Рейтинг MPAA: R
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Дэниэл Рэдклифф,

Алекс Расселл, Томас

Кречман, Лили

Салливан, Ясмин

Кассим, Джоэль

Джексон, Джон Блузал

Группа друзей отправляется в непроходимые джунгли

Боливии в поисках экзотических впечатлений. Однако

когда проводник исчезает и приятели остаются один

на один с дикой природой, путешествие, начавшееся

как забавное приключение, превращается в борьбу за

выживание.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм основан на реальной истории израильского

путешественника Йосси Гинсберга и его книге

"Затерянные в джунглях. Правдивый

душераздирающий рассказ о приключениях и

выживании".

Сцены в джунглях снимали в австра...

Рейтинг MPAA: R

Бланка Суарес, Марио

Касас, Кармен Мачи,

Секун де ла Роса,

Хайме Ордоньес,

Тереле Павес, Хоакин

Климент

Блондинка, хипстер, бизнесмен, бомж —

разношерстная группа изолирована в кафе, когда всех

выходящих из него начинает обстреливать снайпер.

Выйти наружу смертельно опасно, но и внутри страсти

разгораются нешуточные. Обстановка накаляется до

предела, когда предположение, что главный источник

угрозы находится внутри, находит подтверждение.

Больше беспредела, ведь заказ кофе может стоить

вам жизни!

Ребека Кеннеди, Лили

Коллинз, Дэна Л.

Уилсон, Зиа Колон,

Джоэнна Санчез, Лиана

Либерато, Кэрри

Престон

Медицинская драма о молодой художнице Эллен, чьё

эмоциональное опустошение оборачивается

анорексией. Вернуть ей вкус жизни берётся врач,

славящийся нетрадиционными методами.

Знаете ли Вы, что... :

Лили Коллинз и режиссёр Марти Ноксон прежде

страдали расстройством питания.

Для съёмок в фильме Лили Коллинз сбросила 10 кг.

Джеки Чан, Диша

Патани, Амира Дастур,

Аариф Ли, Мия Муци,

Сону Суд, Пол Филип

Кларк

Профессора археологии Джека Си ждет

по-настоящему увлекательное приключение. Нужно

разгадать массу загадок и найти несметные

сокровища древнего королевства. За самым большим

кладом в истории охотится еще и могущественный

преступный синдикат.

Джеку вместе с командой предстоит проявить умения

и смекалку, и завоевать сердце принцессы.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм является сиквелом картины "Миф" (Стэнли

Тун, 2005). Джеки Чан в обоих случаях играет

археолога.
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Винс Вон, Дженнифер

Карпентер, Марк

Блукас, Роб Морган,

Дон Джонсон, Том

Гайри, Удо Кир

Бывший боксер и наркодилер Брэдли Томас пытался

завязать с преступным прошлым, но оно затащило его

обратно. Он с подельниками попался с поличным и

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

вовремя, жена беременна долгожданной дочкой, а тут

ещё на свиданку заявляется непонятный тип и,

шантажируя нерожденным ребенком, велит Брэдли

убить заключённого в блоке 99 тюрьмы строгого

режима.

Знаете ли Вы, что... :

Готовясь в роли, Винс Вон на протяжении трёх

месяцев занимался боксом и набрал почти ...

Джессика Де Гау, Томас

Кокерел, Шалом

Брюн-Фрэнклин, Т.Дж.

Пауэр, Сара Хопкинс,

Анна Филп, Хоа

Сюаньдэ

Рэн Амари — главный изобретатель нового

революционного препарата. ДругаяЖизнь расширяет

восприятие времени и создаёт виртуальную

реальность в голове человека. С ДругойЖизнью доли

секунд в реальном времени ощущаются, как часы или

дни. Пока Рэн и её коллеги пытаются запустить

препарат в производство, правительство решает

использовать его как радикальное решение для

переполненных тюрем. С помощью препарата можно

создать виртуальные камеры, где преступники могут

отбывать долгий срок всего за минуты ...

Эндрю Гарфилд, Клер

Фой, Эдвард Спелирс,

Том Холландер, Дэвид

Батлер, Бен

Ллойд-Хьюз, Миранда

Рэйсон

Его манеры, настойчивость и великолепное чувство

юмора с первого взгляда покорили неприступную

Диану. После свадьбы молодожены отправляются в

путешествие, где Робин тяжело заболевает. И теперь

только любовь способна подарить ему вторую

жизнь…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм основан на реальной истории.

Некоторые эпизоды фильма снимали в городе

Хлухлуве в ЮАР, на территории базы королевских

ВВС в Бенсоне, а также в Хэтфилд-хаусе — это

усадьба в графстве Хартфордшир в Англии, которая

уже несколько...

Рейтинг MPAA: PG-13

Мира Рохит Кумбхани,

Ник Тун, Адам Буш,

Джеймс Урбаняк, Фрэнк

Каети, Scott Narver,

Стефани Аллен

30-летний неудачник Дейв ничего не может довести

до конца. Когда его девушка Энни уезжает по делам

на выходные, она оставляет ему задание починить

замок в двери. Но такие простые задания не для

творческих натур вроде Дейва — вместо этого парень

начал сооружать в гостиной лабиринт из картонных

коробок. Когда Энни вернулась, лабиринт

невероятным образом разросся изнутри, а сам

горе-изобретатель там заблудился и не может

выбраться. Энни звонит друзьям, и компания

отправляется в картонный лабиринт н...
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Финн Уайтхед, Том

Глинн-Карни, Джек

Лауден, Гарри Стайлс,

Анайрин Барнард,

Джеймс Д’Арси, Барри

Кеоган

Фильм расскажет историю чудесного спасения более

трехсот тысяч солдат в ходе Дюнкеркской операции,

имевшей место в начале Второй мировой войны.

События начинаются с окружения сотен тысяч

британских и союзных войск силами противника.

Пойманные в ловушку на пляже, и находясь спиной к

морю, они сталкиваются лицом к лицу с

неразрешимой ситуацией, тем временем как тиски

противника сжимаются все сильнее и сильнее.

Знаете ли Вы, что... :

Первый фильм Кристофера Нолана, снятый на основе

исторических с...

Рейтинг MPAA: PG-13

Брюс Уиллис, Джейсон

Момоа, Джон Гудман,

Томас Миддлдитч,

Фамке Янссен, Адам

Голдберг, Элизабет

Рём

Частный детектив Стив Форд вынужден поставить на

уши весь Лос-Анджелес ради того, чтобы вернуть

себе своего похищенного пса.

Знаете ли Вы, что... :

Как Ральф Гармен сообщил на подкасте Hollywood

Babble-On, он ушёл из проекта потому, что все сцены

с ним были вырезаны, так как Брюс Уиллис посчитал

их лишними.

В доме Стива Форда на стене висит постер фильма

"Беспечный ездок".

Инга Оболдина,

Виктория Исакова, Анна

Уколова, Владимир

Ильин, Данил Стеклов,

Никита Кологривый,

Татьяна Догилева

У каждого человека есть право на жизнь, свободу и

стремление к счастью. Надсмотрщице в женской

колонии выпадает шанс изменить свою судьбу,

приняв участие в главном песенном шоу страны.

Однако сильного голоса для этого недостаточно.

Через множество комичных ситуаций и череду

драматических событий героине предстоит заново

найти себя. А единственным человеком, способный ей

в этом помочь, оказывается одна из заключенных, в

прошлом — певица. Честная и пронзительная история

о том, что жизнь полна возм...

Джессика Честейн,

Йохан Хелденберг,

Даниэль Брюль, Тимоти

Редфорд, Эфрат Дор,

Иддо Голдберг, Шира

Хаас

Реальная история отважного подвига смотрителей

Варшавского зоопарка Яна и Антонины Жабинских,

давших убежище и сохранивших жизнь более, чем 300

евреям во время II Мировой войны. Ежедневный риск

и опасность осложняются для Жабинских

взаимоотношениями с бывшим другом семьи, а ныне

высокопоставленным нацистским чиновником Лутцем

Хеком, влюбленным в Антонину.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам книги Дайан Акерман,

основанной на дневниках Антонины Жабинской.

Израиль присвоил семье Жабинс...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Тарек Будали, Филипп

Лашо, Шарлотта

Габрис, Анди, Давид

Марсе, Жюльен Аррути,

Байа Белаль

Единственный шанс для провалившего экзамен

студента остаться в Париже — это фиктивный брак.

Однако, найти невесту так быстро практически

невозможно. И тогда на помощь приходит лучший

друг.

Рем Кериси, Николя

Дювошель, Джулия

Пьятон, Сильви Тестю,

Франсуа-Ксавье

Демезон, Шанталь

Лоби, Лионель Астье

Что делать, если любовница занимается

организацией твоей свадьбы? Молиться, чтобы она не

подружилась с невестой. У Матиаса осталось совсем

мало времени, чтобы выбрать из двух девушек —

одну.

Знаете ли Вы, что... :

Режиссер Рем Кериси сама написала сценарий,

выступила в роли режиссера, а также сыграла в

фильме главную роль.

Источником вдохновения для режиссера Рем Кериси

стали фильмы "Амели" и "Дикие истории", где ей

очень понравилась финальная сцена свадьбы,

пошедшей наперекосяк.

Об актрисе ...

Джош Уиггинс, Софи

Нелисс, Джо Кобден,

Билл Пэкстон, Вики

Папавс, Колм Фиор,

Райан Блэйкли

Юноша встречает девушку. Ради неё он готов идти на

край света, свернуть горы или просто украсть

миллион долларов у наркокартеля. Она же всегда

хотела увидеть море, потому что море — это свобода.

Теперь они объявлены в розыск, и за ними гонится

вся полиция штата.

Знаете ли Вы, что... :

Последняя крупная роль Билла Пэкстона (1955-2017).

Идея фильма позаимствована из драматического

триллера Джона Уоттса "Полицейская тачка" (2015).

Рейтинг MPAA: R

Хироюки Санада, Райан

Рейнольдс, Ребекка

Фергюсон, Джейк

Джилленхол, Ольга

Дыховичная, Эрион

Бакаре, Хесус Дель

Орден

Группа исследователей с международного

космического корабля обнаруживает жизнь на Марсе.

Они еще не подозревают, какие события повлечет за

собой их открытие.

Знаете ли Вы, что... :

Источником вдохновения для авторов этой картины

послужил фильм "Чужой" (1979).

Актер Райан Рейнольдс и сценаристы Ретт Риз и Пол

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

Райан Рейнольдс уже снимался в фильме режиссера

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

Рейтинг MPAA: R
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Николас Холт, Зои

Дойч, Кевин Спейси,

Сара Полсон, Брайан

Д’Арси Джеймс, Люси

Бойнтон, Виктор Гарбер

История о том, как родился Холден Колфилд, герой

культового для многих поколений романа "Над

пропастью во ржи", и как его автор — Джером

Сэлинджер — стал величайшим писателем Америки,

выбравшим удивительную судьбу.

Знаете ли Вы, что... :

В основу сюжета фильма "За пропастью во ржи" легла

книга Кеннета Славенски о биографии Дж. Д.

Сэлинджера под названием "Дж. Д. Сэлинджер. Идя

через рожь".

Во многих биографиях Джерома Сэлинджера

упоминается, что еще в 50-х годах писатель запретил

экранизирова...

Рейтинг MPAA: PG-13

Бен Аффлек, Крис

Мессина, Зои Салдана,

Сиенна Миллер, Крис

Купер, Эль Фаннинг,

Брендан Глисон

Действие происходит в Америке времен сухого закона.

Главный герой картины, сын полицейского,

зарабатывает бутлегерством, в результате чего он

оказывается вовлечен в жизнь криминального мира.

Знаете ли Вы, что... :

Бен Аффлек решил отложить этот проект, чтобы

исполнить главную роль у Дэвида Финчера в

«Исчезнувшей» (2014). По словам Аффлека, он

всегда искал возможности поработать с этим

режиссером.

Оператор Роберт Ричардсон предполагал снять

фильм с использованием анаморфотных объективов в

форм...

Рейтинг MPAA: R

Чарли Ханнэм, Роберт

Паттинсон, Сиенна

Миллер, Том Холланд,

Эдвард Эшли, Энгус

МакФадьен, Иен

МакДермид

Эльдорадо, таинственная столица инков, загадочный

Город Z… Вымысел или реальность? В 1925 году

экспедиция полковника Фоссета, члена Королевского

Географического общества, бесследно исчезла в

джунглях Амазонии в поисках Города Z…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм основан на одноимённой книге Дэвида Гранна.

Книга, в свою очередь, основана на реальных

событиях, повествующих о британском исследователе

Перси Фосетте, который искал древний затерянный

город в Амазонии.

Изначально планировалось, что Перси...

Рейтинг MPAA: PG-13

Эдоардо Лео, Валерио

Эпри, Стефано Фреси,

Паоло Калабрези,

Либеро Де Риенцо,

Лоренцо Лавиа, Пьетро

Сермонти

Возвращение команды научных сотрудников, которые,

чтобы разрешить свои проблемы с законом, решают

помочь полиции найти новый вид наркотиков.
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Уилл Феррелл, Марк

Уолберг, Мэл Гибсон,

Джон Литгоу, Линда

Карделлини,

Алессандра Амброзио,

Оуэн Ваккаро

Отец и отчим, Дасти и Брэд, объединяются, чтобы

организовать для своих детей идеальный

рождественский праздник. Но их с горем пополам

достигнутый нейтралитет оказывается под угрозой,

когда к внукам приезжают олдскульный мачо-папаша

Дасти и чувствительный и эмоциональный папочка

Брэда. Они как нельзя кстати, чтобы превратить

Рождество в кошмарный хаос.

Рейтинг MPAA: PG-13

Андрюс Бялобжескис,

Раймунас Циценас,

Арвидас Дапшис, Гитис

Иванаускас, Edmundas

Jakilaitis, Кестутис

Якштас, Инга

Янкаускайте

Когда прокурор, замешанная в скандале с

наркотиками, объявляет аукцион материала,

доказывающего коррупцию властей, лидер оппозиции

решает сделать всё, чтобы заплатить самую высокую

цену, даже если придётся взять рискованный кредит.

Всё переворачивает с ног на голову последний не

сбежавший из Литвы беженец, впутавшийся в

отлаженный механизм взяточничества.

Арми Хаммер, Тимоти

Шаламе, Майкл

Стулбарг, Амира Касар,

Эстер Гаррель, Виктуар

Ду Бойс, Ванда

Каприоло

1983 год, Италия. Элио семнадцать, и это лето он

проводит на вилле у родителей, американского

профессора и переводчицы-итальянки. Юноша c

детства начитанный и любознательный, Элио

разбавляет обычные летние занятия вроде купания в

море и ленивого флирта с подругой Марцией чтением

и транскрибированием классической музыки. В один

прекрасный день, впрочем, безмятежность летнего

отдыха нарушает приезд Оливера — молодого

американского учёного, ассистента отца Элио.

Знаете ли Вы, что... :

Сюжет фильм...

Рейтинг MPAA: R

Карла Гуджино, Брюс

Гринвуд, Кьяра

Аурелия, Карел

Стрёйкен, Генри Томас,

Кейт Сигел, Adalyn

Jones

После того, как ее муж падает с сердечным приступом

в разгаре интимной игры, молодая женщина остается

прикованной к кровати. Но ее одиночество будет

недолгим. Все страхи, которые она когда-либо

испытывала в жизни, вернутся в одночасье в

уединенный дом, мгновенно превратившийся в

зловещую камеру пыток.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм является экранизацией одноименного романа

Стивена Кинга 1992 г.
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Марион Котийяр, Луи

Гаррель, Алекс

Брендемюль, Брижит

Роюан, Виктуар Ду

Бойс, Алоиз Саваж,

Дэниэл Пара

Южная провинция Франции переживает тяжелые

послевоенные годы. В это время Габриэлла ищет

покоя в мечтах о настоящей любви, но окружающие

считают одержимость такой идеей неприличной и

даже безумной. Чтобы оградить молодую девушку от

страсти и порока, родители выдают её замуж. Супруг

Габриэллы оказывается добропорядочным и

любящим человеком, а жизнь с ним — тюремным

заключением.

В санатории, куда Габриэллу отправляют на лечение,

она безнадежно влюбляется в раненного ветерана

Вьетнамской войны Анд...

Рейтинг MPAA: R

Обри Плаза, Элизабет

Олсен, О’Ши Джексон

мл., Уайатт Расселл,

Билли Магнуссен, Пом

Клементьефф, Ханна

Перл Атт

История психически неуравновешенной девушки

Ингрид, которая маниакально следит за звездой

соцсетей Тейлор Слоун, восхищаясь ее "идеальной",

выставленной напоказ жизнью. Ингрид едет в

Лос-Анджелес, чтобы быть ближе к своему кумиру, и

девушки даже становятся подругами.

Знаете ли Вы, что... :

В финальных титрах среди тех, кому авторы фильма

выражают особую благодарность, упомянут Билл

Мюррей. Обри Плаза рассказывала, что заболела во

время съёмок фильма Романа Копполы

"Умопомрачительные фантазии Ч...

Рейтинг MPAA: R

Джеки Чан, Пирс

Броснан, Майкл

МакЭлхаттон, Лю Тао,

Чарли Мерфи, Орла

Брэйди, Кэти Льюнг

Бывший спецагент, ветеран вьетнамской войны

Цюань давно сложил оружие и завел мирную жизнь.

Но после того, как в теракте прямо на глазах погибает

его дочь-подросток, видя, что власти не спешат

разыскивать преступников, Цюань сам начинает поиск

убийцы. Он пойдет на все, чтобы совершить

праведное возмездие…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм основан на книге Стефена Лезера «Китаец»

(англ. The Chinaman), изд. 1992.

Ник Кассаветис получал предложение стать

режиссёром фильма.

В феврале 2016 года во вре...

Рейтинг MPAA: R

Майкл Пенья, Дэкс

Шепард, Винсент

Д’Онофрио, Роза

Салазар, Джессика

МакНэми, Адам Броди,

Исайя Уитлок мл.

Агент ФБР, специалист по работе под прикрытием и

охмурению женщин, получает новое задание —

провести внутренне расследование в калифорнийском

дорожном патруле. Банда на скоростных мотоциклах

грабит инкассаторские автомобили, и ФБР

подозревает, что им помогает кто-то из своих. Новую

личность агента под прикрытием зовут Френк

Пончарелло, и теперь он патрулирует дороги

солнечной Калифорнии. В напарники ему достается

принципиальный новичок и бывший мотогонщик Джон,

на которого без слёз не взглянешь ...

Рейтинг MPAA: R
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Ромен Дюрис, Мишель

Блан, Алис Белаиди,

Гюстав Керверн, Алекс

Лутс, Шарли Дюпон,

Филипп Гран’Анри

Жак готов на всё, чтобы заработать денег. Даже на

предложение местного авторитета убить его неверную

жену. Но есть две проблемы: Жак едва ли умеет

управляться с оружием, а его новая девушка работает

в полиции, где вовсю ищут неумелого киллера.

Такуя Кимура, Хана

Сугисаки, Сота Фукуси,

Хаято Итихара, Эрика

Тода, Кадзуки

Китамура, Тиаки

Курияма

Самурай Мандзи случайно убил мужа сестры, после

чего та немного подвинулась умом. Больше у девушки

никого на свете нет, поэтому старший брат живёт

только для того, чтобы её защищать. Однажды злодеи

убивают сестру и калечат Мандзи, который желает

лишь одного — смерти, но рядом вдруг оказывается

странная старушка. Она заражает самурая кровяными

червями — загадочными паразитами, которые делают

своего носителя бессмертным, затягивая раны и

восстанавливая отрубленные конечности. 80 лет

спустя та же с...

Рейтинг MPAA: R

Адам Дивайн,

Александра Даддарио,

Шелли Хенниг, Эндрю

Бэчелор, Робби Амелл,

Дин Уэст, Тони

Кавалеро

Парню по имени Ной посчастливилось встретить

идеальную девушку и провести с ней идеальную ночь.

Но после этого на него был повешен ярлык "просто

друг", и лишь спустя долгих три года Ною выпадает

шанс разобраться, в чём он оплошал. Отправившись

в прошлое, Ной снова и снова переживает

незабываемое свидание в надежде на другой финал.

Джеймс Белуши, Джуно

Темпл, Джастин

Тимберлейк, Кейт

Уинслет, Макс Казелла,

Джек Гор, Дэвид

Крамхолц

История страсти, жестокости и предательства,

рассказывающая о четырех героях, чьи судьбы

переплелись среди бурной жизни знаменитого парка

развлечений. Действие разворачивается на

живописном Кони Айленде в Нью-Йорке.

Рейтинг MPAA: PG-13

Эллен Пейдж, Диего

Луна, Нина Добрев,

Джеймс Нортон, Кирси

Клемонс, Кифер

Сазерленд, Мэдисон

Бриджес

Пятеро студентов-медиков, одержимых желанием

узнать, что происходит с человеком после смерти,

решаются на рискованный эксперимент: на время они

останавливают друг другу сердце, чтобы погрузиться

в состояние клинической смерти и на собственном

опыте понять, что происходит с человеком по ту

сторону. Но они забывают, что, переступив черту,

нужно быть готовым к последствиям.

Знаете ли Вы, что... :

Ремейк одноимённого фильма 1990 года.

Кифер Сазерленд сыгравший в фильме доктора

Барри Вольфсона, та...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Том Хиддлстон,

Сэмюэл Л. Джексон,

Джон Гудман, Бри

Ларсон, Цзин Тянь,

Тоби Кеббелл, Джон

Ортис

На неизвестный остров в Тихом океане попадает

команда ученых, военных и искателей приключений.

Они вторгаются во владения могучего Конга и тем

самым развязывают сражение между человеком и

природой. Очень скоро исследовательская миссия

превращается в игру на выживание, ее участники

вынуждены буквально прорубать себе путь к

спасению.

Знаете ли Вы, что... :

Декорации для съёмок соорудили на ранчо Куалоа на

Гавайях, неподалёку от мест, где Колин Треворроу

снимал приключенческий фильм "Мир Юрского ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Зильке Боденбендер,

Питер Шнайдер, Хари

Принц, Корнелия

Грёшель, Гено Лехнер,

Матиас Брейтенбах,

Helena Lützow

Для Инги и Людвига настали тяжелые времена. Их

семейная ферма приносит слишком мало дохода,

банк требует возвращения кредита, иначе грозится

забрать её за долги. Чтобы хоть как-то удержаться на

плаву, Инга по вечерам подрабатывает официанткой

в стриптиз-баре, и там новая приятельница

уговаривает её поработать в эскорт-агентстве в

Баден-Бадене. Инга, подумав, соглашается.

Бритт Робертсон, Гари

Олдман, Эйса

Баттерфилд, Карла

Гуджино, Джанет

Монтгомери, Трей

Такер, Скотт Такеда

Межпланетная история любви земной девушки и

Гарднера Эллиота, выросшего в экспериментальной

колонии на Марсе. Их роман начался в интернете, и

теперь Эллиот летит на Землю, чтобы встретиться с

возлюбленной…

Знаете ли Вы, что... :

Рабочим названием фильма было "За пределами

этого мира".

Некоторые сцены снимали в здании одной из школ

города Альбукерке, штат Нью-Мексико, в учебное

время. Это вызвало трения между школьной

администрацией и комиссией штата по делам

кинематографии.

Первые съёмки на ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Эмма Уотсон, Дэн

Стивенс, Люк Эванс,

Джош Гад, Кевин

Клайн, Хэтти Морахэн,

Хейдн Гвин

Обозлённая Волшебница превратила принца Адама в

отвратительное чудовище за то, что тот был злым,

самовлюблённым и грубым. Чтобы снять чары с себя

и слуг своего замка, ему необходимо научиться быть

добрым, любить и быть любимым. Произойти это

должно до того, как с розы, подаренной Волшебницей,

упадёт последний лепесток.

В далёкой деревушке живёт красивая девушка по

имени Белль. Однажды её отец Морис отправляется

на ярмарку, но по дороге сбивается с пути.

Оказавшись в заколдованном замке, он стан...

Рейтинг MPAA: PG
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Ника Пирс четыре года провела в лечебнице. Её

убеждают в том, что она виновна в гибели семьи, а не

кукла Чаки. Когда лечащий врач предлагает новый

вариант терапии с куклой с добрым лицом, в

лечебнице начинают погибать люди, и Ника начинает

думать, что её кошмары реальны. Энди Барклай

повзрослел и спешит на помощь, но ему хочет

помешать Тиффани — невеста Чаки, готовая на всё,

чтобы помочь возлюбленному.

Знаете ли Вы, что... :

Роль Ники исполняет Фиона Дуриф, дочь Брэда

Дурифа, который озвучивае...

Рейтинг MPAA: R

Дэйн ДеХаан, Джейсон

Айзекс, Миа Гот, Иво

Нанди, Адриан Шиллер,

Селия Имри, Гарри

Гронер

Молодой амбициозный сотрудник отправляется в

затерянный в швейцарских Альпах оздоровительный

центр, чтобы вернуть оттуда руководителя своей

компании. Но по прибытии он понимает, что

чудодейственные процедуры спа-салона вовсе не те,

чем кажутся. В то время как парень начинает

распутывать страшные тайны этого места, его

здравый ум проходит настоящую проверку на

прочность. Похоже, теперь он страдает той же

странной болезнью, по причине которой здесь

остаются другие гости центра, желающие получить с...

Рейтинг MPAA: R

Роберт Де Ниро, Диана

Энрикес, Нэйтан

Дарроу, Алессандро

Нивола, Майкл

Кострофф, Кэтрин

Нардуччи, Мишель

Пфайффер

История Берни Мэдоффа — бизнесмена, который

построил крупнейшую в мире финансовую пирамиду и

замаскировал её под инвестиционный фонд. Мэдофф

был приговорен к 150 годам тюремного заключения, а

его незаконная деятельность обернулась катастрофой

для всей семьи.

Знаете ли Вы, что... :

Готовясь к съёмкам, Мишель Пфайффер

консультировалась у самой Рут Мейдофф, супруги

создателя крупнейшей в истории финансовой

пирамиды.

Бен Аффлек, Генри

Кавилл, Эми Адамс,

Галь Гадот, Эзра

Миллер, Джейсон

Момоа, Рэй Фишер

Брюс Уэйн, вдохновленный самопожертвованием

Супермена, вновь обретает веру в человечество. Он

заручается поддержкой новой союзницы, Дианы

Принс, чтобы сразиться с еще более могущественным

противником. Бэтмен и Чудо-Женщина быстро

набирают команду сверхлюдей для борьбы с

пробудившейся угрозой. Но несмотря на уникальный

состав отряда супергероев — Бэтмен, Чудо-Женщина,

Аквамэн, Киборг и Флэш, — быть может, спасать

планету от вторжения катастрофических масштабов

уже слишком поздно.

Знаете ли Вы, ч...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Хью Джекман, Патрик

Стюарт, Дафни Кин,

Бойд Холбрук, Стивен

Мерчант, Элизабет

Родригес, Ричард Э.

Грант

В недалеком будущем уставший от жизни Логан

заботится о больном профессоре Икс, который

прячется неподалеку от мексиканской границы. Но

Логан больше не сможет скрывать свое прошлое,

когда встретится с юным мутантом, которого

преследуют темные силы.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм основан на сюжетных линиях комиксов "Старик

Логан" (последнее приключение стареющего Логана),

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

(Росомаха встречает своего клона-девочку, которую

преследует суперзлодей Злыд...

Рейтинг MPAA: R

Дебра Уингер, Трэйси

Леттс, Эйдан Гиллен,

Мелора Уолтерс,

Тайлер Росс, Джессика

Сула, Лесли Фера

Много лет супруги не испытывают друг к другу никаких

чувств и у обоих есть любовники на стороне. И вот,

практически на грани разрыва, между ними вдруг

вспыхивает новая страсть.

Рейтинг MPAA: R

Энсел Элгорт, Кевин

Спейси, Лили Джеймс,

Эйса Гонсалес, Джон

Хэмм, Джейми Фокс,

Джон Бернтал

Молодой парень по прозвищу Малыш обожает

стильную музыку, быструю езду и адреналин в крови.

Вся его жизнь — это сплошные погони и перестрелки,

ведь он работает водителем, который помогает

бандитам скрыться с места преступления. Однажды

он по-настоящему влюбляется и решает выйти из

игры, но сначала ему предстоит выполнить еще одно

задание, которое вполне может оказаться последним

в его жизни.

Знаете ли Вы, что... :

Первая режиссёрская работа Эдгара Райта, снятая в

США.

Съёмки некоторых эпизодо...

Рейтинг MPAA: R

Николас Кейдж, Сэльма

Блэр, Лэнс Хенриксен,

Энн Уинтерс, Рэйчел

Мелвин, Джозеф Д.

Рейтман, Лорена Диас

Со стороны семья Райан кажется идеальной — муж

хорошо зарабатывает, красавица-жена, двое детей.

Но проблемы есть в любой семье.

Дочь-старшеклассница перестала общаться с

матерью и таскает у неё деньги из кошелька.

Младший брат постоянно задирает сестру, родители

тоже с трудом находят общий язык. Внезапно по

телевизору начинают передавать странный сигнал, и

все услышавшие его родители нападают на

собственных детей. Самое время для супругов Райан

начать работать в команде и выяснить отношения

всем...

Рейтинг MPAA: R
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Чедвик Боузман, Джош

Гад, Кейт Хадсон,

Стерлинг К. Браун, Дэн

Стивенс, Джеймс

Кромуэлл, Киша Шарп

Фильм расскажет о яркой странице в биографии

Тергуда Маршалла, первого афроамериканца в рядах

Верховного суда США. На заре карьеры ему

достаётся спорное дело о чернокожем шофёре,

обвинённом своей богатой работодательницей в

сексуальном нападении. Молодой Маршалл

объединяется с начинающим адвокатом-евреем,

чтобы в эпоху расизма и антисемитизма сделать

сенсационное заявление в защиту прав и равенства

граждан.

Знаете ли Вы, что... :

Уличные сцены возле здания суда снимали возле

мэрии Буффало, шта...

Рейтинг MPAA: PG-13

Зои Дойч, Холстон

Сейдж, Логан Миллер,

Киан Лоули, Елена

Кампурис, Синти У,

Медальон Рахими

Саманта — крутая девчонка, которой всегда и во всем

везло. Но в тот день, в пятницу, 12 февраля, что-то

пошло не так, а потом та авария на трассе… Саманта

оказалась в заколдованном круге проклятого дня, и

теперь она вынуждена проживать ужас той пятницы

снова и снова. Чтобы распутать петлю времени, она

должна вычислить ошибку и исправить неверный шаг.

Но каждый раз что-то не срабатывает…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Лорен Оливер

«Прежде чем я упаду» (Before I Fall, 2010)....

Рейтинг MPAA: PG-13

Брэд Питт, Энтони

Хэйес, Джон Магаро,

Энтони Майкл Холл,

Эмори Коэн, Тофер

Грейс, Дэниэл Беттс

Генерал Стэнли Маккристал — одиозная фигура в

истории антитеррористических операций США.

Стремительный взлёт и досрочная отставка из-за

скандальной статьи Rolling Stone в 2010 году стали

одним из самых обсуждаемых в политических

кулуарах событий, вызвав массу слухов и

предположений. Фильм основан на документальной

книге репортёра Майкла Гастингса и посвящён

афганскому периоду в военной карьере Маккристала.

Знаете ли Вы, что... :

Съёмки фильма проходили в Объединённых Арабских

Эмиратах.

Бен Каплан, Кэтерин

Кантер, Робин Уивер,

Wanda Opalinska, Том

Влашиха, Миа

Нильсен-Ексен, Роуэн

Эткинсон

Комиссар Мегрэ несколько часов допрашивал

загадочного датчанина Карла Андерсена, но так не

добился признания. Почему тело маклера по сделкам

с бриллиантами нашли в машине Карла рядом с его

домом, стоящим на отшибе? Либо он невиновен, либо

хороший лжец. И что знает сестра подозреваемого,

беззащитная красавица Эльза? Мегрэ собирается

выяснить всё это и найти убийцу.
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Кайл Муни, Марк

Хэмилл, Джейн Адамс,

Грег Киннир, Мэтт

Уолш, Микейла

Уоткинс, Райан

Симпкинс

"Приключения медведя Бригсби" — детская

телепередача, снятая для одного-единственного

зрителя: Джеймса. Когда передача внезапно

прекращается, жизнь Джеймса меняется навсегда, и

он решает закончить историю самостоятельно.

Рейтинг MPAA: PG-13

Николас Кейдж, Анна

Хатчисон, Талита

Бейтман, Дебора Кара

Ангер, Дон Джонсон,

Джошуа Микель, Рокко

Наджент

История о матери-одиночке, едва не погибшей после

зверского изнасилования, совершенного на глазах ее

маленькой дочери. Когда родители

насильников-подростков, выпущенных под залог,

нанимают известного адвоката, сами жертвы и их

показания подвергаются уничижительным нападкам.

Но в это же время у героинь появляется решительный

и безжалостный защитник.

Чарли Ханнэм, Астрид

Берже-Фрисби, Джуд

Лоу, Джимон Хонсу,

Эрик Бана, Эйдан

Гиллен, Фредди Фокс

Молодой Артур живёт на задворках Лондиниума

вместе со своей бандой. Он и понятия не имел о

своём королевском происхождении, пока однажды не

взял в руки меч Эскалибур. Меч начинает менять

Артура. В результате он присоединяется к

сопротивлению и таинственной молодой девушке по

имени Гвиневра. Ему предстоит научиться понимать

магическое оружие, которым он овладел, столкнуться

со своими собственными демонами и объединить

народ в борьбе против диктатора Вортигерна,

убившего его родителей и завладевше...

Рейтинг MPAA: PG-13

Милли Симмондс,

Джулианна Мур, Кори

Майкл Смит, Джеймс

Урбаняк, Дэмиэн Янг,

Патрик Мёрни, Лорен

Ридлофф

История Бена и Роуз, которые живут в разные эпохи и

не могут смириться с окружающим их миром. Бен

мечтает найти своего отца, а мысли Роуз заняты

загадочной актрисой. Однажды судьба толкает их на

поиски того самого недостающего их жизни элемента.

Знаете ли Вы, что... :

Милли Симмондс прислала запись своей кинопробы

режиссёру Тодду Хейнсу, который передал её

Джулианне Мур. Та немедленно признала, что

14-летняя девочка прекрасно подходит для роли Роуз.

Симмондс глуха, и на съёмочной площадке всё ...

Рейтинг MPAA: PG

Пьер Ришар, Яннис

Леспер, Фанни Валетт,

Стефан Биссо,

Стефани де Крэенкур,

Гюстав Керверн, Маша

Мериль

75-летний вдовец ведёт уединённый образ жизни.

Родственники дарят ему компьютер в надежде

оживить будни старика. Вскоре он заводит онлайн

знакомство, правда, несколько приукрасив данные

своего профайла. Элегантной беседой,

несвойственной современным людям, он сильно

заинтересовывает молодую красивую женщину. Как

избежать разоблачения при личной встрече?
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Дакре Монтгомери,

Наоми Скотт, АрДжей

Сайлер, Луди Юэнь,

Бекки Джи, Элизабет

Бэнкс, Брайан Крэнстон

Пять обычных старшеклассников узнают, что их

маленький город Энджел Гроув и весь мир находятся

на грани уничтожения инопланетной угрозой.

Избранные судьбой наши герои быстро понимают, что

они единственные, кто может спасти планету.

Знаете ли Вы, что... :

Брайан Крэнстон, исполнитель роли Зордона,

озвучивал злодеев Твинмена и Сниззарда в

телесериале "Могучие рейнджеры" (1993-1994).

Вначале премьера фильма была запланирована на 22

июля 2016 года, но компания Lionsgate перенесла

выход на экраны ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Джек О’Коннелл,

Розамунд Пайк, Ноа

Джуп, Джейсон Кларк,

Миа Васиковска,

Стивен Грэм, Джек

Рейнор

История о стремительном восхождении Рейнхарда

Гейдриха — государственного и политического

деятеля нацистской Германии, одного из инициаторов

"окончательного решения еврейского вопроса",

который был убит Яном Кубишем и Йозефом

Габчиком — чехословацкими диверсантами, агентами,

специально подготовленными англичанами.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм является экранизацией одноименного романа

Лорана Бине.

Рейтинг MPAA: R

Джордан Дюльо,

Аннабель Вольф, Скотт

Ирвин, Бет Чемпион,

Роулэнд Холмс,

Кристофер Габарди,

Харрисон Саундерс

В результате неудачного военного биологического

эксперимента рождается удивительное создание. Это

существо находит подросток и прячет у себя дома.

Новый друг начинает стремительно расти и

распространять хаос по всему городу. Это, конечно,

сразу же вызывает недовольство людей в форме. Но

они еще не знают, что на защиту животного выйдет

команда местных подростков.

Гийом Кане, Мелани

Лоран, Оливье де

Бенуа, Антуан Хамель,

Mohamed Brikat, Lino

Papa, Марк Роберт

Постоянная занятость Жюльена разрушила его брак.

Во время очередной командировки увлечённый

карьерист получает страшную новость — его

семилетний сын пропал без вести. Отец сам

бросается на поиски ребёнка. С каждым новым

поворотом событий его ярость возрастает, превращая

его в животное, жаждущее расправы.

Знаете ли Вы, что... :

Съёмки фильма проходили в ноябре 2016 года и

заняли 6 дней.

Приступая к съёмкам, Гийом Кане и исполнительница

главной женской роли знали сценарий только в общих

чертах....

http://www.medianizer.com


28 / 56

Название Актеры ОписаниеОбложка

Летиция Дош,

Сулейман Сейе

Ндиайе, Грегуар

Монсенжон,

Жан-Кристоф Фолли,

Натали Ришар, Arnaud

de Cazes, Ahmed Zirek

После долгих лет отсутствия Паула возвращается в

Париж. Не имея ни гроша в кармане, с разбитым

сердцем и любимой кошкой она пытается начать

жизнь сначала.

Рэйчел Вайс, Сэм

Клафлин, Холлидей

Грейнджер, Иэн Глен,

Пьерфранческо

Фавино, Саймон

Расселл Бил, Тим

Барлоу

Филип очень привязан к своему приемному отцу

Эмброузу. Однако во время поездки по Италии

Эмброуз знакомится с Рэйчел, своей дальней

родственницей, женится на ней и вскоре умирает.

Филип уверен, что коварная красотка Рэйчел убила

его опекуна, чтобы заполучить состояние супруга.

Оттачивая план мести, он не замечает, как сам

влюбляется в Рэйчел.

Знаете ли Вы, что... :

Экранизация одноименного романа Дафны Дю Морье.

Съёмки проходили в итальянском городе Ареццо.

Рейтинг MPAA: PG-13

Том Круз, Рассел Кроу,

Аннабелль Уоллис,

София Бутелла, Джейк

Джонсон, Кортни Б.

Вэнс, Марван Кензари

Посреди безжалостной пустыни в величественном

саркофаге погребена дочь египетского фараона, но

настанет день, и она явится в наш мир вернуть себе

то, что принадлежит ей по праву. Отныне миром

правят боги и монстры.

Знаете ли Вы, что... :

В сентябре 2012 года режиссёром фильма был

назначен Лен Уайзман, однако он покинул проект ещё

до начала съёмок. Уайзмана сменил Андрес

Мускетти, но и он впоследствии ушёл из-за творческих

разногласий со студией.

Прежде чем утвердить Рассела Кроу на роль докто...

Рейтинг MPAA: PG-13

Джош Хартнетт, Мира

Сорвино, Сара Дюмон,

Кейл Калли, Джейсон

Коттл, Остин Р. Грант,

Нэйтан Стивенс

После окончания блестящей спортивной карьеры

Эрик Лемарк, олимпийский чемпион мира по хоккею,

уже не может жить без адреналина. Теперь драйв он

находит в наркотиках и сноуборде. Когда лыжный

патруль в горах Маммос (Калифорния) закрывает все

трассы из-за надвигающейся бури, Лемарк решает

сделать последний спуск и оказывается в

смертельной снежной западне…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм основан на реальной истории Эрика Лемарка,

который, катаясь на сноуборде по заснеженным

вершинам, застрял в снег...

Рейтинг MPAA: PG-13

http://www.medianizer.com


29 / 56

Название Актеры ОписаниеОбложка

Энди Сэмберг, Давид

Диггс, Джон Сина,

Орландо Блум, Фредди

Хаймор, Джеймс

Марсден, Джефф

Голдблюм

"История" гонки "Тур де Франс" 1982 года, в которой

чуть ли не каждый спортсмен попался на допинге.

Герои эпической многодневки соревновались скорее в

собственной аморальности — и тут у каждого свой

личный рекорд. Что на самом деле происходило во

время самого мрачного и противоречивого события в

истории спорта, "рассказывается" на примере пяти

главных его участников.

Знаете ли Вы, что... :

Некоторые сцены для правдоподобности снимали на

камеры формата VHS и Beta.

Дакота Джонсон,

Джейми Дорнан, Эрик

Джонсон, Элоиза

Мамфорд, Белла

Хиткот, Рита Ора, Люк

Граймс

Пока Кристиан Грей борется со своими внутренними

демонами, Анастейша Стил вынуждена противостоять

гневу и зависти тех женщин, что были с Кристианом

до нее.

Знаете ли Вы, что... :

Это экранизация бестселлера «На пятьдесят оттенков

темнее» Э. Л. Джеймс и вторая часть фильма

«Пятьдесят оттенков серого», также снятого по

роману Джеймс. Третья книга из серии называется

«Пятьдесят оттенков свободы», фильм по ней

снимался параллельно со второй частью.

До начала проекта поклонники саги предполагали, ...

Рейтинг MPAA: R

Розарио Доусон, Кэтрин

Хайгл, Джофф Стульц,

Изабелла Кай Райс,

Алекс Кихано, Сара

Бёрнс, Уитни Каммингс

Тесса Конновер тяжело переживает развод с мужем

Дэвидом. Он теперь счастливо помолвлен с Джулией

Бэнкс, которая вторгается не только в дом, в котором

они когда-то жили с Тессой, но и в жизнь их дочери

Лили. Джулия, в своей новой роли жены и мачехи,

отчаянно верит, что, наконец, встретила мужчину

своей мечты, который поможет ей забыть ее

беспокойное прошлое. Но зависть Тессы набирает

обороты, и ничто не помешает ей превратить мечту

Джулии в ее худший кошмар.

Знаете ли Вы, что... :

Режиссёрский ...

Рейтинг MPAA: R

Дилан О’Брайен, Майкл

Китон, Санаа Лэтэн,

Шива Негар, Тейлор

Китч, Дэвид Суше,

Навид Негабан

Тайный наёмник ЦРУ Митч Рэпп раздавлен потерей

невесты в результате теракта. Заместитель директора

ЦРУ назначает Стэна Хёрли обучать убитого горем,

но серьёзно настроенного Митча для предотвращения

террористических операций и охоты на преступников.

Вместе они исследуют волну, на первый взгляд,

случайных нападений на военные и гражданские

объекты. Но позже напарникам предстоит

объединиться с турецким агентом, чтобы

предотвратить начало Третьей мировой войны на

Ближнем Востоке.

Знаете ли Вы, что....

Рейтинг MPAA: R
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Дав Камерон, Кэмерон

Бойс, София Карсон, Бу

Бу Стюарт, Митчелл

Хоуп, Бренна Д’Амико,

Мелани Пакссон

Дочь Малифесенты, школьница-подросток Мэл,

возвращается на родной Потерянный остров, где

заточены все поборники зла. Здесь зреет заговор

нового поколения антигероев, жаждущих получить

свободу. Разузнать об их планах и помочь своей

подруге Мэл отправляется добрый король Бен, сын

Красавицы и Чудовища. Но чтобы проникнуть в

злодейскую среду, ему нужно научиться злодейским

повадкам и манерам.

Знаете ли Вы, что... :

В финальном эпизоде фильма свет трёх фонарей

падает так, что образовывает контур го...

Касия Смутняк,

Пьерфранческо

Фавино, Марта Гастини,

Валерио Эпри, Андреа

Бруски, Паола Кальяри,

Франческа Агостини

Что, если однажды вы поменяетесь телами с вашей

второй половинкой? Об этом даже не задумывались

Андреа и София. Если бы не один эксперимент, в

результате которого пара обнаруживает, что они

оказались внутри друг друга. Буквально! Теперь

София — блестящий доктор, а Андреа —

привлекательная телеведущая на подъеме своей

карьеры. Им предстоит не только смириться со своим

новым телом, но и примерить на себя все привычки и

знания друг друга… Ей проводить тяжелейшие

операции, ему освоить журналистскую ...

Костя Улльман, Якоб

Маченц, Анна Мария

Мюэ, Йохан фон Бюлов,

Александер Хельд,

Нилам Фарук, Сильвана

Краппацш

История, основанная на реальных событиях, о

талантливом молодом человеке, который больше

всего на свете мечтает о стажировке в самом

престижном отеле Мюнхена. Ничто, даже внезапное

ухудшение зрения, которое он сохраняет в тайне, не

сможет встать у него на пути. Немного удачи, помощь

друзей и вера в себя — вот рецепт его успеха.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по автобиографичной книге Салии

Кахауатте.

Скотт Эдкинс, Рэй

Стивенсон, Эшли Грин,

Дэвид Пэймер, Майкл

Джей Уайт, Рэй Парк,

Эми Джонстон

Майк Фэллон известен тем, что превращает все свои

убийства в несчастный случай. Но его отношение к

делу полностью меняется, когда умирает его бывшая

девушка.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам одноименного графического

романа Пэта Миллза и Тони Скиннера.

Рейтинг MPAA: R
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Николас Холт, Лайа

Коста, Дэнни Хьюстон,

Кортни Итон, Мэттью

Грей Гублер, Пом

Клементьефф, Дэвид

Селби

Пара свободных минут, доступ в интернет и

идеальное приложение для знакомств — все что

нужно для быстрого поиска партнера на пару часов.

21 век. Своеобразная рулетка для любителей

свиданий и дружеского секса без обязательств.

Усилий никаких не требуется, вам остается только

перемещаться по экрану смартфона легким

скольжением пальцев, привередливо сжав губы.

Дефицита вариантов нет.

Одиночество в сети или зависимость? Случайная

ночная встреча Габи и Мартина на пару часов,

казалось бы, не должна б...

Нина Добрев, Донал

Глисон, Кристина

Эпплгейт, Томас

Хейден Чёрч, Алийа

О’Брайен, Аня Савчич,

Бриттни Ирвин

Стенслэнд, простак и безнадёжный романтик, верит,

что обрёл истинную любовь в лице красавицы Морган.

Однако для неё молодой любовник — лишь способ

отомстить беспутному мужу, на что тот отвечает

равноценной монетой, начав разгульную холостяцкую

жизнь… в доме Стенслэнда.

Знаете ли Вы, что... :

Квартира, в которой живёт Стенсленд, списана с

такого же неприглядного помещения, в котором жил

Джереми Каталино, пока работал над первым

вариантом сценария к фильму. Это здание

расположено на Гарднер-стри...

Рейтинг MPAA: R

Геза Морчани,

Александра Борбей,

Золтан Шнайдер, Эрвин

Надь, Тамаш Йордан,

Жужа Яро, Река Тенки

Сторонящаяся людей Мария и общительный, но

одинокий Эндре — коллеги. Оба ведут замкнутый

образ жизни и стараются избегать общения друг с

другом. Неожиданно для себя они узнают, что каждую

ночь им снятся одинаковые сны. Видя в этом некий

знак, герои решаются на сближение. Открывшись друг

другу, Эндре и Мария окажутся в водовороте

комических и даже шокирующих событий…

Антонио Бандерас, Пас

Вега, Карл Урбан,

Кристина Серафини,

Атанас Сребрев, Эрик

Али, Лиллиэн

Бланкеншип

Успешный адвокат и счастливый семьянин Фрэнк в

один миг теряет жену и дочь. Произошло жестокое

убийство, но расследование не продвинулось ни на

шаг. Теперь у юриста в жизни одна цель: найти

настоящих убийц. Он начинает собственное

расследование. Взяв правосудие в свои руки, он

клянется, что не произнесет ни слова до тех пор, пока

не отомстит за семью.

Рейтинг MPAA: R

http://www.medianizer.com


32 / 56

Название Актеры ОписаниеОбложка

Джордж МакКэй, Аня

Тейлор-Джой, Чарли

Хитон, Миа Гот, Мэттью

Стэгг, Николя Харрисон,

Кайл Соллер

Мрачная тайна окутывает старинный особняк, в

котором Джек уединенно живет с братьями и сестрой.

Однако обитель теней открыла свои двери для

прекрасной незнакомки, живущей по соседству. Она

пока не знает, что здесь в любой момент зловещие

силы готовы нанести удар из темноты…

Скотт Иствуд, Фредди

Торп, Ана де Армас,

Гайя Уайсс, Симон

Абкарян, Клеменс Шик,

Абрахам Белага

Эндрю и Гаретт Фостеры — братья-авантюристы,

промышляющие угоном самых редких и роскошных

автомобилей. До сих пор им легко удавалось избегать

неприятностей, но во время очередного дела они

попадают под прицел жестокого криминального босса.

Теперь в обмен на свои жизни они должны украсть

для него самый ценный автомобиль его злейшего

врага.

Знаете ли Вы, что... :

Всего с 1962 по 1964 годы было собрано 36

автомобилей Ferrari 250 GTO. Показанный в фильме

автомобиль не является одним из них. Это ко...

Рейтинг MPAA: PG-13

Крис Эванс, МакКенна

Грейс, Линдси Дункан,

Октавия Спенсер,

Дженни Слейт, Майкл

Кендалл Каплан, Джон

М. Джексон

Фрэнк Адлер живет в прибрежном городке во Флориде

и воспитывает в одиночку свою необычайно

одаренную племянницу Мэри. Но планы парня о

спокойной школьной жизни для девочки рушатся,

когда о математических способностях ребенка узнает

грозная мать Фрэнка Эвелин. У бабушки свои

представления о будущем внучки, и ради этого она

готова даже разлучить Мэри с Фрэнком.

Знаете ли Вы, что... :

По окончании съёмок у Криса Эванса и Дженни Слейт

начался роман, который продлился около года.

Сценарий фильма в...

Рейтинг MPAA: PG-13

Мориц Бляйбтрой,

Антье Трауэ, Тим

Сейфи, Марк Иванир,

Анатоль Таубман, Ганс

Лёв, Паль Мачаи

Франкфурт, 1946 год. Предприимчивый Давид

Берманн и шестеро его друзей избежали ужасов

нацистского режима и теперь мечтают эмигрировать в

Америку. Когда заветная мечта вот-вот станет явью,

прошлое Давида привлекает внимание

бескомпромиссной Сары Саймон, представителя

американских войск в Германии. Она подозревает

Берманна в сотрудничестве с нацистским режимом и

всеми силами пытается вывести его на чистую воду.

Но даже "железная" женщина не в силах устоять

перед его шармом…
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Жюльет Бинош,

Камилль Коттен,

Ламбер Вильсон,

Катрин Жакоб, Жан-Люк

Бидо, Микаэль Диштер,

Стефи Сельма

Мадо — самая инфантильная мамочка в мире. Она не

собирается взрослеть и будто бы поменялась ролями

со своей 30-летней дочерью Авриль. И вот, по

совпадению, обе они одновременно оказываются

беременны. Мысль о том, что она уже скоро станет

бабушкой, не укладывается у Мадо в голове. А Авриль

в шоке, так как не понаслышке знает, какая из её

матери мама…

Ан Со-хён, Тильда

Суинтон, Джейк

Джилленхол, Пол Дано,

Джанкарло Эспозито,

Юн Джэ-мун, Стивен Ян

Корпорация "Мирандо" создала необычных поросят и

раздала их фермерам по всему миру. На протяжении

десяти лет гигантская экспериментальная свинья

Окча была лучшим другом девочки Ми-джа, они мирно

жили в южнокорейских горах и заботились друг о

друге. Но в один ужасный день идиллическая жизнь

друзей прервалась — корпорация забрала свою

собственность. У стервозной генеральной директрисы

Люси Мирандо свои, не самые гуманные, планы на

необычного зверя. Конечно же, храбрая девочка не

бросит друга в бед...

Дория Тилье, Николя

Бедос, Дени

Подалидес, Антуан Гуи,

Кристиана Милле, Пьер

Ардити, Забу Брайтман

Виктор — начинающий писатель, Сара — магистр в

области классической литературы, их общая слабость

— Джойс и Достоевский. Они были свободны и

беспечны, но их случайная встреча в баре затянется

на долгие 45 лет. Как справятся они с успехом,

богатством и банальной скукой? Кто получит все, а кто

останется в тени? История одной семьи, большой

любви, на фоне переполненных солнцем бульваров

Парижа.

Знаете ли Вы, что... :

В фильме показаны 45 лет из жизни одной пары.

Фильм является режиссерским дебют...

Джейден Либерер,

Джереми Рэй Тейлор,

Софиа Лиллис, Финн

Вулфард, Чоузен

Джейкобс, Джек Дилан

Грейзер, Уайатт

Олефф

Когда в городке Дерри, штат Мэн, начинают пропадать

дети, несколько ребят сталкиваются со своими

величайшими страхами и вынуждены помериться

силами со злобным клоуном Пеннивайзом, чьи

проявления жестокости и список жертв уходят в глубь

веков.

Знаете ли Вы, что... :

В романе Стивена Кинга "Оно" сюжетная линия с

главными героями в детстве разворачивается в 1958

году. В фильме все события происходят в 1989 году.

Роль клоуна Пеннивайза предлагали Марку Райлэнсу

и Бену Мендельсону. Её предлагали д...

Рейтинг MPAA: R
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Джоэл Эдгертон,

Кристофер Эбботт,

Кармен Эджого, Райли

Кио, Келвин Харрисон,

Гриффин Роберт

Фолкнер, Дэвид

Пендлтон

Цивилизацию поражает зловещая эпидемия,

превращающая инфицированных в чудовищных

монстров. Мир погружается в невыносимый ужас.

Спасаясь от гибели, отец прячет свою семью в

заброшенном доме в чаще леса. Однажды на пороге

дома появляются незнакомцы. Но как спастись от

безумия, когда ад внутри тебя?..

Знаете ли Вы, что... :

Съёмки фильма проходили в городе Вудсток, штат

Нью-Йорк, США.

Картина, которую можно увидеть в фильме — работа

голландского художника Питера Брейгеля под

названием «Триумф см...

Рейтинг MPAA: R

Клара Лаго, Алекс

Гонсалес, Андрес

Парра, Белен Руэда,

Кристина Лилли, Джон

Алекс Кастильо,

Фернандо Кампо

Космическая станция Орбита 9 держит курс на

Селесту, куда она доставит своего единственного

астронавта — 20-летнюю Элену — только через 19

лет. Для починки одной из систем жизнеобеспечения

на корабль прибывает Алекс — первый человек,

которого Элена увидит в своей жизни. Она еще не

знает, что она не только часть глобального секретного

эксперимента по колонизации космоса, но и

необычное живое существо, способное повлиять на

будущее человечества.

Джейсон Сигел, Руни

Мара, Роберт Редфорд,

Мэри Стинберген,

Брайан МакКарти,

Джесси Племонс, Рон

Кэнада

Учёный Томас Харпер совершил открытие — научно

доказал, что смертью жизнь не заканчивается, что

после смерти есть что-то ещё. Миллионы людей на

Земле стали совершать самоубийства, полагая, что

таким образом смогут попасть в лучшее место.

Знаете ли Вы, что... :

Съёмки некоторых сцен проходили в Мидлтауне, штат

Род-Айленд.

Джеки Чан, Джонни

Ноксвил, Бинбин Фань,

Эрик Цан, Ив Торрес,

Уинстон Чао, Ён

Джон-хун

Чтобы обезвредить преступный синдикат и спасти

свою племянницу, самый честный коп должен взять в

напарники красавчика-афериста. Они полные

противоположности, но у них одна опасная миссия.

Они в бегах, но им не избежать друг друга.

Знаете ли Вы, что... :

На роль Коннора Уоттса был утверждён Шон Уильям

Скотт, однако актёр не смог принять участия в

съёмках, и роль досталась Джонни Ноксвиллу.

Песня на китайском языке, которую поёт Джонни

Ноксвилл в трейлере к фильму, на самом деле

является песней...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Орландо Блум, Джанет

Монтгомери, Чарли

Крид-Майлз, Энн Рейд,

Джош Майерс, Дебора

Рок, Алекс Фернс

Страхи прошлого неотступно преследует Малкольма:

ещё ребёнком он получил сильнейшую

психологическую травму. Больше двадцати лет

гремучая смесь из противоречий, оскорблений,

непонимания, разочарований и отсутствия веры в

Бога терзает героя. Побороть себя и отпустить

прошлое, несмотря на всепоглощающую жажду мести,

непросто, но именно это предстоит пережить

зрителям наравне с главным героем.

Знаете ли Вы, что... :

В первый же день съёмок спонсор передумал и

отказался от участия в проекте. Для то...

Элисон Бри, Джерард

Батлер, Уиллем Дефо,

Дастин Миллиган,

Гретхен Мол, Альфред

Молина, Кэтлин Манро

Циничный и обаятельный хедхантер с Уолл-стрит

Дэйн Дженсен близок к осуществлению своей

американской мечты и покорению бизнес-олимпа. Но

его карьерные интересы внезапно входят в

противоречие с жизнью его семьи. Перед Дэйном

встает непростой вопрос выбора.

Знаете ли Вы, что... :

Режиссёрский дебют Марк Уильямс.

Джерард Батлер сыграл главную роль и выступил в

роли продюсера.

Рейтинг MPAA: R

Антонио Бандерас, Бен

Кингсли, Лиам

МакИнтайр, Кунг Ле,

Катрин де ла Роча, Чэд

Линдберг, Дзиро Ван

Эдди Дикон хотел лишь одного: тихой и скучной

работы. Он был согласен на все, что угодно, лишь бы

скрыться подальше от людской суеты. И Эдди

повезло: его взяли на должность ночного охранника в

торговом центре. Но уже в первую смену все идет не

по плану.

Преступники преследуют в ночи девочку,

свидетельницу убийства. Для них не помеха даже

бронированный полицейский кортеж. Направляемые

лидером-психопатом, они действуют без ошибок и не

оставляют следов. Девочка просит укрытия у охраны

торгового це...

Рейтинг MPAA: R

Скарлетт Йоханссон,

Джиллиан Белл, Зои

Кравиц, Илана Глейзер,

Кейт МакКиннон, Пол В.

Даунс, Райан Купер

Что может омрачить развеселый и безбашенный

девичник в Майами? Наверное, только нелепая

смерть стриптизера. Теперь подружкам предстоит

выпутаться из дурацкой истории и как-то замести

следы, пока они не попали в руки к копам.

Знаете ли Вы, что... :

"Женский" ремейк чёрной комедии Питера Берга

"Очень дикие штучки" (1998).

Съёмки фильма проходили в городе Лонг-Бич, штат

Калифорния, в октябре 2016 года.

Рейтинг MPAA: R
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Никос Каратанос,

Акилас Каразисис, Том

Холланд, Джон

Бернтал, Джон Линч,

Руайдри Конрой, Хью

О’Конор

Ирландия. 1209 год. Остров на краю света.

Небольшая группа монахов отправляется в

вынужденное паломничество через остров, который

рвут на части тянущаяся столетиями племенная война

и растущая мощь нормандских захватчиков. Они

сопровождают священную реликвию своего

монастыря — камень, который использовался в

мученичестве Святого Матиаса, тринадцатого

апостола, в Рим. Путешествие монахов показано

глазами благочестивых юных новичков и немого (или

молчаливого) келейника с жестоким прошлым.

По мере ...

Гугу Эмбата-Ро, Дэвид

Ойелоуо, Даниэль

Брюль, Джон Ортис,

Крис О’Дауд, Аксель

Хенни, Чжан Цзыи

В то время как земной мир пребывает на грани войны

за ресурсы, в космосе группа учёных проводит

испытания устройства, которое способно решить

проблему энергетического кризиса. Несколько

неудачных попыток вводят учёных в отчаяние.

Топлива осталось на три запуска, и когда вдруг

происходит удачный запуск устройства, радость

длится недолго — команде предстоит иметь дело с

очень странными явлениями.

Знаете ли Вы, что... :

Первоначальное название фильма — "Частица Бога"

("The God Particle").

Событи...

Дайан Лэйн, Арно

Виард, Алек Болдуин,

Элиз Тиельрууа, Элоди

Наварр, Серж

Бутлерофф, Pierre Cuq

Главная героиня фильма, уже не молодая женщина

Анна, замужем за успешным кинопродюсером. Муж

постоянно работает и почти не бывает дома, героиня

чувствует себя одинокой и от того несчастной. Когда

супруг уезжает в очередную командировку, героиня

отправляется на автомобиле из Канн в Париж.

Сопровождает ее деловой партнер мужа, который

окажется искусным обольстителем. Два коротких дня

вместят увлекательное путешествие, которое

напомнит Анне о том, что жизнь прекрасна.

Знаете ли Вы, что... :

Режис...

Рейтинг MPAA: PG

Адам Драйвер,

Голшифте Фарахани,

Нелли, Ризван Манжи,

Доминик Лириано,

Джейден Майкл, Бэрри

Шебака Хенли

Жизнь Патерсона — сплошная романтика: он

работает водителем автобуса в городе Патерсон,

штат Нью-Джерси, а в свободное время пишет стихи

для любимой жены Лоры. Патерсон облачает красоту

повседневности в стихи и встречает поэтов повсюду

— такова магия города — родины поэтов Аллена

Гинзберга и Уильяма Карлоса Уильямса. Патерсон

пишет в стол и даже не мечтает публиковаться,

однако одно маленькое событие меняет его планы.

Знаете ли Вы, что... :

Для своей роли в этом фильме Адам Драйвер

посещал шко...

Рейтинг MPAA: R
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Даниэль МакДональд,

Бриджет Эверетт,

Siddharth Dhananjay,

Мамуду Ати, Кэти

Мориарти, МакКаул

Ломбарди, Патрик

Брана

История Патрисии Дамбровски — полной белой

девушки из маленького городка в Джерси, мечтающей

о славе рэперши. Жизнь Патрисии разваливается, на

плечах мамины неудачи и несчастья, а единственный,

кто верит в талант девушки — её бабушка.

Рейтинг MPAA: R

Мэтт Пассмор, Тобин

Белл, Каллум Кит

Ренни, Ханна

Андерсон, Кле Беннетт,

Лора Вандервурт, Пол

Браунштейн

В городе обнаруживают несколько тел, обладатели

которых встретили определенно не лучший конец. Все

улики указывают на одного человека: Джона Крамера.

Но как это возможно? Человек, известный как Пила,

мертв уже более десяти лет. Неужели все-таки

нашелся тот, кто рискнул подобрать мантию жестокого

маньяка?

Знаете ли Вы, что... :

Первым названием было "Пила: Наследие".

Несмотря на то, что изначально завершающим

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

в 2012 году студия Lionsgate вырази...

Рейтинг MPAA: R

Джонни Депп, Хавьер

Бардем, Джеффри

Раш, Брентон Туэйтс,

Кая Скоделарио, Кевин

МакНэлли, Голшифте

Фарахани

Исчерпавший свою удачу капитан Джек Воробей

обнаруживает, что за ним охотится его старый

неприятель, ужасный капитан Салазар и его

призрачные пираты. Они только что сбежали из

Дьявольского треугольника и намерены уничтожить

всех пиратов, включая Джека. Поможет спастись лишь

могущественный артефакт — трезубец Посейдона,

который дарует своему обладателю полный контроль

над морями.

Знаете ли Вы, что... :

На роль режиссёра фильма рассматривались

кандидатуры Фредрика Бонда, Тима Бёртона,

Альфонсо К...

Рейтинг MPAA: PG-13

Энди Серкис, Вуди

Харрельсон, Стив Зан,

Карин Коновал, Амайя

Миллер, Терри Нотари,

Тай Олссон

Армию генетически модифицированных обезьян

ожидает новый вызов: они вынуждены вступить в

смертельную схватку с армией людей под

руководством безжалостного полковника. После

невообразимых потерь среди своих воинов вождь

обезьян Цезарь начинает личную борьбу с темными

инстинктами и собирается отомстить за весь свой вид.

В конце концов он и полковник должны будут сойтись

в эпической битве, которая решит, кто теперь будет

править на Земле — люди или обезьяны.

Знаете ли Вы, что... :

Энди Серкис, Те...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Чатимон

Чаенгчароэнсакинг,

Эисая Хосуван,

Тирадон Супапунпинйо,

Чанон Сантинаторнкул,

Танет Варакулнукрох,

Саринрат Томас, Иго

Микитас

Отличница и медалистка Линн переводится в дорогую

престижную школу, где учится золотая молодежь, и

сразу заводит дружбу с Грейс, которая не сильна в

математике. Однажды Линн помогает лучшей подруге

на экзамене, и вот уже выстраивается очередь из

богатеньких старшеклассников, желающих платить за

экзаменационные ответы. Поскольку отец Линн —

обычный школьный учитель, и живут они небогато,

девушка решает продавать свои мозги и придумывает

хитрую систему передачи правильных ответов.

Найджел О’Нилл,

Сьюзэн Линч, Юзеф

Павловский, Стюарт

Грэхэм, Дэвид Пирс,

Анна Прухняк, Стелла

МакКаскер

Когда убивают мать простого ирландского фермера,

он отправляется мстить. На своём пути герою

предстоит встретить преступную организацию и

неприятную правду о прошлом.

Сидхарт Мальхотра,

Сонакши Синха, Акшай

Кханна, Мандира Беди,

Химаншу Кохли, Аджай

Джадхав, Паваил

гулати

Произошло двойное убийство. Есть два свидетеля,

они же главные подозреваемые — популярный

писатель и молодая домохозяйка. Оба рассказывают

вполне правдоподобные, но полностью

противоречащие друг другу истории. Инспектор

должен решить, кто говорит правду, а кто — нет.

Рейтинг MPAA: N

Вилле Виртанен, Доме

Карукоски, Томми

Корпела, Кати Оутинен,

Сакари Куосманен,

Нироз Хаджи, Томми

Эронен

Где-то на окраине "асфальтовых джунглей" Хельсинки

судьба сводит честного малого Каледа, потерявшего

родину и близких, и бывшего коммивояжера

Викстрёма, вложившего весь свой капитал в покупку

убыточной забегаловки. Меланхоличный Викстрём и

команда его эксцентричных работников берутся

опекать нового знакомого. Пока Калед занят поисками

пропавшей сестры, его новые друзья ищут способы

преобразить свой ресторанчик и сделать его

популярным заведением.

Дакота Фаннинг, Тони

Коллетт, Элис Ив,

Ривер Александр,

Марла Гиббс, Джессика

Рот, Майкл

Сталь-Дэвид

Молодая женщина, страдающая аутизмом, сбегает от

сиделки, чтобы подать свою рукопись на конкурс

писателей.Рейтинг MPAA: PG-13
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Арми Хаммер, Клеманс

Поэзи, Тони Шэлуб,

Джеффри Раш, Джеймс

Фолкнер, Сильви

Тестю, Бегона Ф.

Мартин

История о закате жизни одного из виднейших

художников ХХ века — Альберто Джакометти. 

Париж начала 60-х, Альберто Джакометти окружен

признанием коллег, интересом любовницы и

ревностью жены. Чахнущий над своими доходами и

уставший от предсказуемой жизни, художник находит

покой в компании Джеймса Лорда — позирующего ему

критика. Запланированный портрет не готов и через

две недели: двое проводят много времени вместе,

обсуждают искусство и работу, дышат свежим

воздухом города на Сене.

Рейтинг MPAA: R

Арнольд Шварценеггер,

Скут МакНэри, Мэгги

Грэйс, Джуда Нельсон,

Ларри Салливан,

Джейсон МакКьюн,

Гленн Моршауэр

Ожидающий прилета своей семьи Роман узнает, что

случилось непоправимое. Произошла авиакатастрофа

и его любимые — жена и беременная дочь — погибли.

Потеряв тех, ради кого жил, он преследует

единственную цель: посмотреть в глаза невольного

убийцы и услышать слова сожаления. Более года

поиска приводит Романа к авиадиспетчеру Джейку,

управлявшему курсом самолета в момент

катастрофы.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает

о столкновении пассажирского самолёта "Ту-...

Рейтинг MPAA: R

Дианна Агрон, Маргарет

Куэлли, Мелисса Лео,

Джулианна Николсон,

Лиана Либерато,

Морган Сэйлор, Дэнис

О’Хэр

В начале 60-х, во время проведения Второго

ватиканского совета, молодая послушница изо всех

сил старается справиться с проблемами веры, с

изменениями в церкви и с собственной

сексуальностью.

Знаете ли Вы, что... :

Съёмки фильма проходили в штате Теннесси.

Рейтинг MPAA: R

Холли Берри, Сэйдж

Корреа, Крис

МакДжинн, Лью Темпл,

Джейсон Уинстон

Джордж, Кристофер

Берри, Аррон Шивер

Знаете ли вы, что в США каждые 40 секунд пропадает

один ребенок?

 Когда Карла видит, как кто-то увозит её сына, а

полицейские бездействуют, она бросается в погоню за

похитителями. Без раздумий, без страха, без…

телефона. В этой гонке со временем для спасения

собственного ребенка ни скорости, ни риски не имеют

значения.

Знаете ли Вы, что... :

В роли Джимми сняли 40 младенцев.

Съёмочный период длился с 27 октября по 7 декабря

2014 года, однако из-за банкротства студии премьеру

переносили 5 раз...

Рейтинг MPAA: R
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Жан-Пьер Бакри,

Жан-Поль Рув, Жиль

Леллуш, Венсан Макен,

Эй Айдара, Сюзанн

Клеман, Элбан Иванов

Макс, организатор мероприятий, должен провести

свадьбу в замке 17 века. Под его контролем всё:

банкет, фотограф, повара и официанты. Казалось бы,

что может пойти не так? Но, как известно, если что-то

может случиться — оно обязательно случается.

Знаете ли Вы, что... :

В то или иное время фильм предполагалось назвать

"Большой прыжок" (фр. "Le grand saut") или "Трудные

времена" (фр. "Les temps difficiles").

Скарлетт Йоханссон,

Йохан Филип Асбек,

Такеши Китано,

Жюльет Бинош, Майкл

Питт, Чин Хань, Дануся

Самал

Кибер-технологии подчинили себе все сферы жизни, а

самые опасные преступники переместились в

виртуальное пространство. Киборг-гибрид, стоящий во

главе элитного подразделения полиции, идет по следу

могущественного хакера.

Знаете ли Вы, что... :

Изначально планировалось, что главную роль

исполнит Марго Робби, но она отказалась. В итоге

роль отдали Скарлетт Йоханссон.

Сэм Райли претендовал на роль, которую получил

Майкл Питт.

Маттиас Шонартс мог сыграть Бато.

Фильм снимался преимущественно в В...

Рейтинг MPAA: PG-13

Акшай Кумар, Анупам

Кхер, Бхуми Педнекар,

Сана Кхан, Дивиенду

Шарма, Сачин

Кхедекар, Раджеш

Шарма

Индийский премьер-министр Нарендра Моди запустил

общественную кампанию "Чистая Индия", задача

которой — отучить индийский народ гадить посреди

улицы. Согласно традиции, нельзя иметь в доме

специальное отхожее место, ведь дом от этого

становится "нечистым", поэтому кампания

продвигается со скрипом. 

Очень неприятный сюрприз обнаруживает Джайя в

первую брачную ночь. Оказывается, у её

новоиспеченного мужа нет туалета. Хочешь по

большой нужде — вставай пораньше и иди в поле. К

счастью, на дворе 201...

Энтони ЛаПалья,

Самара Ли, Миранда

Отто, Брэд Гринквист,

Лулу Уилсон, Талита

Бейтман, Стефани

Сигман

Через несколько лет после трагической гибели

маленькой дочери кукольник и его жена приглашают в

свой дом монахиню и нескольких девочек из приюта,

вскоре становящихся мишенью для одержимого

создания кукольника — Аннабель.

Знаете ли Вы, что... :

Новая «Аннабель» — это уже четвертый фильм в

киновселенной ужасов Джеймса Вана и в то же время

хронологически это самый первый фильм,

предшествующий «Заклятию».

На фотографии из Румынии, которую сестра

Шарлотта показывает Сэмуэлу, можно заметить

демона-...

Рейтинг MPAA: R
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Дэниэл Калуя, Эллисон

Уильямс, Кэтрин Кинер,

Брэдли Уитфорд, Калеб

Лэндри Джонс, Маркус

Хендерсон, Бетти

Гэбриел

Знакомство с родителями подружки не предвещает

молодому фотографу из Нью-Йорка ничего хорошего,

ведь семья девушки принадлежит к элитному

обществу и живет в уединенном загородном доме.

Если бы он только знал истинную причину своего

приглашения, то немедленно бросился бы прочь…

Знаете ли Вы, что... :

Режиссёр Джордан Пил однажды сказал, что на

написание сценария и съёмки фильма его вдохновил

классический фильм ужасов Джорджа А. Ромеро

"Ночь живых мертвецов" (1968).

Съёмки фильма заняли 28 дней...

Рейтинг MPAA: R

Донал Глисон, Марго

Робби, Келли

Макдоналд, Вики

Пеппердин, Уилл

Тилстон, Алекс Лоутер,

Стивен Кэмпбелл Мур

Картина расскажет о взаимоотношениях между А. А.

Милном и его сыном Кристофером Робином, чьи

игрушки вдохновили писателя на создание

волшебного мира повестей о Винни-Пухе.

Знаете ли Вы, что... :

Съёмки проходили в графствах Оксфордшир, Суррей,

Восточный Суссекс и в Лондоне.

Рейтинг MPAA: PG

Диего Клаттенхофф,

Шарлотта Салливан,

Роберт Боргес, Андреа

дель Кампо, Назарий

Демкович, Бретт

Донахью, Andrea

Houssin

Очнувшись после автомобильной аварии, Лиам не

может ничего вспомнить. Он пытается найти помощь,

но на его пути встречаются лишь мертвые тела.

Первая догадка — вирус, распространяющийся по

воздуху. Но скоро парень узнает ужасную правду —

все, кто находятся от него в радиусе пятнадцати

метров, немедленно умирают.

Рейф Сполл, Роб

Джеймс-Колльер, Сэм

Тротон, Аршер Али,

Пол Рейд, Керри

МакЛин, Мария

Эрвольтер

Четверо бывших одноклассников отправляются в

поход по горам и лесам, чтобы почтить память

погибшего друга. Сначала они придерживаются

общепринятого маршрута, но затем решают немного

прогуляться в сторону от натоптанной тропы и

находят в лесу странный дом.
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Колин Фаррелл, Николь

Кидман, Кирстен Данст,

Эль Фаннинг, Уна

Лоуренс, Энгаури Райс,

Эддисон Рики

Закрытый пансион для девушек был надежно спрятан

от внешнего мира до того дня, пока искавший помощи

и укрытия молодой человек не ступил за его ворота. С

этого мгновения таинственный особняк оказался в

плену рокового искушения…

Знаете ли Вы, что... :

Николь Кидман и Колин Фаррелл приступили к работе

над фильмом всего через несколько недель после

завершения съёмок драмы Йоргоса Лантимоса

"Убийство священного оленя" (2017).

Продюсеры мечтали снять в главной роли актёра,

"похожего на Криса Пратта...

Рейтинг MPAA: R

Джейс Норман, Дэвис

Кливлэнд, Хейли Тджу,

Джэйд Петтиджон,

Кэлвин Олафсон, Уэсли

Сэлтер, Амитай

Мэрморштейн

Руфус влюбляется в новую ученицу, которая явно

скрывает какой-то секрет. Мэнни и Пэйдж

подозревают её в недобрых намерениях, а Руфус

считает, что они неправы. В это время за волшебным

амулетом Руфуса начинает охотиться таинственный

злодей.

Том Круз, Донал

Глисон, Сара Райт,

Джесси Племонс, Калеб

Лэндри Джонс, Лола

Кёрк, Джейма Мейс

Он был самым юным пилотом Боинга 747 в США, а

уже через несколько лет стал одним из богатейших

людей в Америке. Его стиль жизни был столь же

экстремальным, как и его бизнес. Закрытые приемы,

роскошные блондинки, крутые тачки и рисковые

сделки. Он обладал талантом делать деньги из

воздуха.

Знаете ли Вы, что... :

Последний день съёмок омрачила трагедия. 11

сентября 2015 года пилот-каскадёр Алан Д. Парвин и

второй пилот Карлос Берл разбились на небольшом

двухмоторном самолёте производства румынск...

Рейтинг MPAA: R

Нуми Рапас, Орландо

Блум, Тони Коллетт,

Джон Малкович, Майкл

Дуглас, Мэттью Марш,

Макрам Хури

Она — секретный агент мирового уровня. На этот раз

ее задача — предотвратить биологическую атаку на

Лондон. Вовлеченная в большую шпионскую игру, она

неизбежно сталкивается с миром двойных

стандартов, паранойи, безнаказанности и

предательства. Вокруг так много друзей, но кому из

них на самом деле можно доверять? И кто из них тот

неуловимый "крот", которого она должна вычислить,

чтобы остановить террористов? Чтобы спасти Лондон,

ей самой придется играть не по правилам…

Знаете ли Вы, что... :

В ...

Рейтинг MPAA: R
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Жан Рено, Рем Кериси,

Камиль Шаму, Паскаль

Демолон, Алексис

Михалик, Бруно Санчес,

Наталия Вербеке

Анжела и Анжелика — две абсолютно разные

девушки, которые не имеют ничего общего. Кроме,

разве что, отца, которого они никогда не видели. И вот

однажды он появился в их жизни. Вор

международного масштаба решил наверстать

упущенное, создав с дочерьми безумную команду,

чтобы совершить ограбление века. И все бы ничего,

только гениальный план Патрика дает сбой, и все

идет не по запланированному сценарию…

Патрик Стюарт, Том

Рис Харрис,

Jessamine-Bliss Bell,

Тэмзин Мёрчант, Андре

Эриксен, Ричард

Кордери, Мартин

Хатсон

Король Гарет умирает, что теперь будет с драконом,

отдавшим ему часть своего сердца? Станут ли

потомки короля достойными продолжателями его

славных дел, и какой дар будет у каждого из них?

Знаете ли Вы, что... :

Рабочее название фильма "Сердце дракона 4:

Драконорожденный".

Это четвёртый фильм серии «Сердце дракона».

Патрик Стюоарт берет на себя роль дракона. Сначала

Шон Коннери озвучил дракона, затем Робби Бенсон во

втором фильме и Бен Кингсли в третьем.

Рейтинг MPAA: PG-13

Джейк Джилленхол,

Татьяна Маслани,

Миранда Ричардсон,

Рик Лэйн, Нэйт Ричман,

Ленни Кларк, Патти

О’Нил

История Джеффа Баумана, одного из участников

трагических событий на Бостонском марафоне в 2013

году, лишившегося в результате взрывов обеих ног.

Знаете ли Вы, что... :

Патриция Нил и Патрик Лангуцци, исполнившие роли

тёти Джен и молодого мужа, дружат ещё с первого

класса школы в Уолтеме, штат Массачусетс, где они

вместе участвовали в школьной постановке.

В жизни у Джейка Джилленхола глаза голубые, а в

фильме — тёмно-карие.

Рейтинг MPAA: R

Мэнди Мур, Клер Холт,

Крис Дж. Джонсон, Яни

Гельман, Сантьяго

Сегура, Мэттью

Модайн, Майра Хуарес

Отдыхая на солнечных пляжах Мексики, Лиза и ее

сестра Кейт решаются на погружение в клетке к

большим белым акулам. Но зрелищный аттракцион

оборачивается кошмаром, когда клетка с двумя

девушками срывается на океанское дно. Помощи

ждать неоткуда, а кислорода остается лишь на час.

Единственный выход из смертельной ловушки —

плыть вверх через толщу воды, которая кишит

самыми свирепыми хищниками океана.

Знаете ли Вы, что... :

Большинство подводных съемок проходили на The

Underwater Studio в Базилдо...

Рейтинг MPAA: PG-13

Фрэнк Грилло, Бояна

Новакович, Ико Уайс,

Каллэн Мулвей,

Валентайн Пайен,

Бетти Гэбриел, Джек

Чоссе

В мире — хаос и паника. Небо закрыли нависающие

над городами космические корабли, которые через

огромные столпы света затягивают к себе на борт

тысячи людей прямо с улиц. Чтобы найти

похищенного сына, бесстрашному детективу придется

проникнуть на корабль агрессивных пришельцев,

отбить атаку этих разъяренных тварей и… попытаться

вернуть планету землянам.

Рейтинг MPAA: R
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Кристина Хендрикс,

Джиллиан Андерсон,

Хонор Книфси, Гленн

Клоуз, Макс Айронс,

Стефани Мартини,

Теренс Стэмп

София, внучка олигарха Аристида Леонидиса,

приглашает частного детектива Чарльза Хейуорда

расследовать убийство ее дедушки. Она уверена:

кто-то из домочадцев отравил его. Взявшись за

расследование, Чарльз выясняет, что мотив мог быть

у всех. Даже у Софии…

Рейтинг MPAA: PG-13

Фарес Фарес, Мари

Малек, Yasser Ali

Maher, Ahmed Selim,

Hania Amar, Mohamed

Yousry, Слиман Дази

В высококлассном отеле совершается убийство,

свидетелем которого становится горничная.

Полицейский принимается за поиски убийцы, и вскоре

становится ясно, что одни очень важные люди не

хотят, чтобы преступление было раскрыто.

Андреа Райзборо,

Джейсон Айзекс, Ольга

Куриленко, Руперт

Френд, Стив Бушеми,

Джеффри Тэмбор,

Пэдди Консидайн

СССР, 1953 год. Страна трепещет от страха перед

одним человеком. 5 марта Генсек умер. Когда уходит

великий вождь, наступает время борьбы за власть.

Гонка началась!

Знаете ли Вы, что... :

Речь в фильме идёт об авиакатастрофе в

Свердловске, в которой погибла хоккейная команда

ВВС Московского военного округа. Надо только

заметить, что произошла эта трагедия в 1950 году, то

есть за три года до смерти Иосифа Сталина.

Армандо Ианнуччи не хотел, чтобы актёры

разговаривали с русским акцентом, потому ...

Рейтинг MPAA: R

Том Беренджер,

Фелипе Калеро, Хуан

Себастьян Калеро, Чад

Коллинз, Хуан Пабло

Гамбоа, Денай Гарсиа,

Джо Ландо

Глава колумбийского наркокартеля объединят в своих

руках все каналы доставки наркотиков в США. Его

врагов уничтожает суперснайпер по кличке "Дьявол".

Агентство по борьбе с наркотиками отправляет на

борьбу с ними спецагента под прикрытием, опытного

снайпера из морской разведки.

Рейтинг MPAA: R

Майкл Фассбендер,

Ребекка Фергюсон,

Шарлотта Генсбур,

Йонас Карлссон, Майкл

Йэтс, Ронан Вайберт,

Дж.К. Симмонс

В течение многих лет в день, когда выпадает первый

снег, бесследно исчезают замужние женщины.

Сложить все части загадочного пазла под силу только

знаменитому детективу. Он потерял покой и сон, ведь

время следующего снегопада неумолимо

приближается.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по одноименному бестселлеру Ю Несбё.

Рейтинг MPAA: R
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Джош Гад, Деннис

Куэйд, Пегги Липтон,

Брайс Гейзар, Кей Джей

Апа, Джульет Райлэнс,

Люк Кирби

Собаки бывают разных пород, мастей и размеров.

Они — наши самые верные и преданные друзья, а мы

учим их хорошим манерам. Собаки всегда думают о

нас, правда, иногда и о беконе. Все они каждый день

провожают и встречают нас у порога в уверенности,

что пока им есть, кого облизывать и любить, в их

жизни есть смысл.

Знаете ли Вы, что... :

Экранизация одноименного романа Брюса Кэмерона.

В книге идет речь о собаке, которая, каждый раз

перерождаясь, обретает счастье в служении

человеку.

Незадолго до ...

Рейтинг MPAA: PG

Дуэйн Джонсон, Зак

Эфрон, Приянка Чопра,

Александра Даддарио,

Келли Рорбах,

Ильфенеш Хадера,

Джон Басс

Группа пляжных спасателей работает на побережье

Тихого океана. Они всегда находятся на своем посту и

охраняют отдыхающих от несчастных случаев на

воде. Главный герой, опытный спасатель Митч

Бьюкеннон, и его молодой коллега Мэтт Броди

случайно узнают, что их пляж находится под угрозой

исчезновения. Хозяйка пафосного ночного клуба, по

совместительству местный "наркобарон", пытается

прибрать побережье к рукам. Дамочка скупает всю

недвижимость, не гнушаясь запугиваниями и

убийствами владельцев земел...

Рейтинг MPAA: R

Рёсукэ Ямада, Цубаса

Хонда, Дин Фудзиока,

Рюта Сато, Мисако

Рэнбуцу, Ё Оидзуми,

Кэндзиро Исимару

В стране Аместрис алхимия широко распространена

как точная наука. Два брата Эдвард и Альфонс

Элрики ещё детьми пытались при помощи алхимии

воскресить мёртвую маму, но поплатились за это.

Старший лишился руки и ноги, младший — всего тела,

хотя и был в самый последний момент чудом спасен

— брат привязывает его душу к стальным рыцарским

доспехам. Теперь два брата — первый со стальными

протезами, второй — просто говорящий доспех —

ищут философский камень, чтобы вернуть тело

Альфонса.

Знаете ли Вы, ...

Бен Стиллер, Остин

Абрамс, Дженна

Фишер, Майкл Шин,

Джемейн Клемент, Люк

Уилсон, Шази Раджа

У Брэда есть всё, чтобы быть счастливым. Но когда

он встречает более успешных друзей детства,

которые обставили его по всем статьям, он чувствует

себя полным лузером.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм «Статус Брэда» стал третьей совместной

работой Бена Стиллера и Люка Уилсона после картин

«Семейка Тененбаум» и «Телеведущий».

Съемки фильма проходили в Монреале.

Рейтинг MPAA: R
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Бри Ларсон, Вуди

Харрельсон, Наоми

Уоттс, Элла Андерсон,

Чандлер Хэд, Макс

Гринфилд, Джош

Барклай Карас

Девочка растет в неблагополучной семье

нонконформистов-кочевников. Ее мать эксцентричная

артистка, а отец — алкоголик. Родители пытаются

вселить надежду в ее детское воображение, чтобы

хоть как-то отвлечь внимание от бедности.

Знаете ли Вы, что... :

На главную роль в фильме была выбрана Дженнифер

Лоуренс, она же должна была выступить в качестве

продюсера. Так вышло, однако, что Лоуренс покинула

проект, и на роль главной героини утвердили Бри

Ларсон.

Фильм основан на реальных событиях и расска...

Рейтинг MPAA: PG-13

Аарон Тейлор-Джонсон,

Джон Сина, Лэйт Накли

Американский стрелок оказывается в ловушке за

небольшой стеной и под прицелом своего противника.

Герой ловит вражескую радиочастоту и общается с

иракским снайпером. Живым с поля боя уйдет лишь

один из них.

Знаете ли Вы, что... :

Приблизительно в середине фильма иракский

снайпер читает отрывок из стихотворения Эдгара

Алана По (1809-1849) "Ворон" (1845).

Рейтинг MPAA: R

Анна Кендрик, Лиза

Кудроу, Крэйг

Робинсон, Тони

Револори, Марго

Мартиндейл, Джун

Скуиб, Уайатт Расселл

Бывшая подружка невесты Элоиза, которую незадолго

до церемонии бросает шафер по СМС, решает все же

отправиться на свадьбу, где оказывается в окружении

5 незнакомых ей гостей за жутким столиком N19.

Рейтинг MPAA: PG-13

Даниил Каменский, Ева

Кошевая, Роман

Луцкий, Олег

Волощенко, Георгий

Деревянский, Слава

Красовская, Наталья

Сумская

Солнечное затмение активизирует магический

временной портал, и обычный школьник Виктор из XXI

века попадает на тысячу лет назад. В юном Олежке,

могучем Илье и суровом Добрыне Витя без труда

узнает былинных богатырей. Их жизнь проходит в

сражениях с половцами, которые любой ценой, с

помощью и оружия, и черной магии, пытаются

уничтожить русичей. Витя оказывается в самом

центре невероятных событий, вступает в битву с

мифическим существами и обретает настоящее

мужество.

Знаете ли Вы, что... :

Филь...
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Крис Пратт, Зои

Салдана, Дэйв Батиста,

Вин Дизель, Брэдли

Купер, Майкл Рукер,

Карен Гиллан

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

молчаливый громила Дракс, зеленокожая наемница

Гамора, живое дерево Грут и говорящий енот. Герои

не изменяют себе и с завидной регулярностью

продолжают попадать в немыслимые ситуации,

выпутываясь из них почти без ущерба (а иногда даже

с пользой) для окружающих. На этот раз им предстоит

раскрыть одну из самых главных тайн во всей

Галактике: кто же на самом деле отец Питера Квилла?

Знаете ли Вы, что... :

В английском названии фильма Guardians of...

Рейтинг MPAA: PG-13

Мэтт Дэймон,

Джулианна Мур, Оскар

Айзек, Ноа Джуп, Гленн

Флешлер, Меган

Фергюсон, Джек Конли

Добро пожаловать в солнечный Субурбикон! В

прекрасный тихий городок в самом сердце Америки.

Счастливые семьи. Недорогие миленькие дома.

Ухоженные газоны. Воплощение американской мечты.

Чудесную жизнь городка внезапно прерывает

шокирующее, из ряда вон выходящее событие —

образцовая семья переживает вторжение в их

семейное гнёздышко. Это событие толкает на худшие

поступки в их идиллической жизни — шантаж, месть и

предательство.

Знаете ли Вы, что... :

На роль тренера бейсбольной команды был утвер...

Рейтинг MPAA: R

Эмма Уотсон, Эллар

Колтрейн, Гленн Хедли,

Билл Пэкстон, Карен

Гиллан, Том Хэнкс, Бек

Недалёкое будущее. Мэй устраивается на работу в

глобальную интернет-компанию "Сфера", которую

возглавляет гуру социальных медиа Эймон Бэйли.

Основатель "Сферы" замечает талантливую

сотрудницу и приглашает её принять участие в

прорывном эксперименте, который призван

перевернуть представления миллиардов людей о

возможностях индивида и границах личной свободы.

Вскоре Мэй предстоит узнать о компании-гиганте

Кремниевой долины пугающую правду. От поступков и

смелости девушки будет зависеть судьба её д...

Рейтинг MPAA: PG-13

Джессика Рот, Израэль

Бруссар, Руби Модин,

Чарльз Эйткин, Лаура

Клифтон, Джейсон

Бэйл, Роб Мелло

Каждый в универе мечтал попасть на её день

рождения, но праздник был безнадежно испорчен

незнакомцем в маске, убившим виновницу торжества.

Однако судьба преподнесла имениннице леденящий

душу подарок — бесконечный запас жизней. И теперь

у девушки появился шанс вычислить своего убийцу,

ведь этот день будет повторяться снова и снова…

Знаете ли Вы, что... :

Костюм убийцы в фильме разработал Тони Гарднер,

автор знаменитой маски Призрачного лица из

франшизы "Крик".

На футболке Три написано Dumpstap...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Гарри Дин Стэнтон,

Дэвид Линч, Рон

Ливингстон, Эд Бегли

мл., Том Скеррит, Бет

Грант, Джеймс Даррен

Одинокий девяностолетний старик по прозвищу

Счастливчик тихо доживает свой век в маленьком,

богом забытом городишке. Изо дня в день он делает

одни и те же вещи: завтракает в кафе, смотрит дома

викторины на ТВ и сидит вечером в баре. В какой-то

момент герой понимает, что отведённое ему время в

этом мире скоро закончится. Осознание неизбежности

смерти заставляет его отравиться в духовное

путешествие и переосмыслить весь свой жизненный

путь.

Знаете ли Вы, что... :

Последняя роль Гарри Дина Стэнто...

Юэн МакГрегор, Юэн

Бремнер, Джонни Ли

Миллер, Роберт

Карлайл, Анжела

Недялкова, Келли

Макдоналд, Джеймс

Космо

Прошло двадцать лет. Рентон возвращается в

единственное место, которое может считать своим

домом. Они все ждут его: Кочерыжка, Кайфолом и

Бегби. А вместе с ними другие старые знакомые:

месть и страх, ненависть и любовь, дружба,

сожаление и надежда. Все они выстроились в

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

ним присоединиться.

Знаете ли Вы, что... :

Было заявлено, что фильм достаточно вольное

переложение романа Ирвина Уэлша "Порно" (2002).

Появление Юэна МакГрегора в актёрском ...

Рейтинг MPAA: R

Нуми Рапас, Гленн

Клоуз, Уиллем Дефо,

Марван Кензари,

Кристиан Рубек, Пол

Сверре Валхейм Хаген,

Адетомива Едун

В мире, где семейным парам разрешено иметь только

одного ребенка, рождается семь сестер-близняшек.

Родители решают сохранить всех и дают малышкам

имена в честь дней недели. Так девочки и появляются

на людях — каждая в свой день. Но однажды

Понедельник пропадает…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снимали в Румынии.

Фильм был снят за 94 дня.

Алекс Акоста, Алисия

Бэнит, Крис Бартлетт,

Ryu Bautista, Кристи

Бест, Джулия Блейк,

Тара Борг

Фильм рассказывает о том, как сложилась жизнь пяти

начинающих танцоров после окончания Национальной

Академии Танца в Сиднее: Тары Вебстер, выросшей

на ферме, красивой и подлой Абигайль Армстронг,

неординарной Кэт Карамаков, идеального Итана и

Кристиана Рида, попавшего в Академию против воли.

Конкуренция невероятна, стресс так и витает в

воздухе. На кону единственная цель жизни —

оказаться на сцене и получать главные роли.
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Райан Рейнольдс,

Сэмюэл Л. Джексон,

Элоди Юнг, Сальма

Хайек, Гари Олдман,

Жоаки де Алмейда,

Юрий Колокольников

Он — телохранитель мирового уровня. Его новая

работа — охранять киллера, которого все мечтают

убить. Он и сам с удовольствием прикончил бы этого

гада. Но работа есть работа: смертельные враги в

прошлом, они вынуждены объединиться в настоящем,

чтобы выжить. Однако их методы настолько

различны, а принципы противоположны, что вопрос

выживания — под большим вопросом.

Знаете ли Вы, что... :

Режиссёром должен был стать Джефф Уодлоу,

однако он покинул проект ради комедии "Реальные

воспоминания междун...

Рейтинг MPAA: R

Крис Хемсворт, Том

Хиддлстон, Кейт

Бланшетт, Идрис

Эльба, Джефф

Голдблюм, Тесса

Томпсон, Карл Урбан

Вернувшись в Асгард в поисках таинственного врага,

ведущего охоту на Камни Бесконечности, Тор

обнаруживает, что действия его брата Локи,

захватившего трон Асгарда, привели к приближению

наиболее страшного события — Рагнарёка. По

легенде это ознаменует последнюю битву Асгарда,

последствием которой станет его полное

уничтожение. В попытке предотвратить это событие

Тору предстоит прибегнуть к помощи своего товарища

из Мстителей — Халка. Вместе им предстоит

столкнуться лицом к лицу со злейшим врагом...

Рейтинг MPAA: PG-13

Марк Уолберг, Энтони

Хопкинс, Джош

Дюамель, Лора Хэддок,

Сантьяго Кабрера,

Изабела Монер,

Джеррод Кармайкл

Оптимус Прайм исчез. Люди ведут войну с

Трансформерами. Ключ к нашему будущему погребен

в тайнах прошлого, в скрытой истории

Трансформеров на Земле… Миссия по спасению

мира ложится на плечи разношерстной компании,

состоящей из Кейда Йегера, Бамблби, английского

лорда и профессора из Оксфорда. Пришла пора

действовать! Жертвы станут героями. Герои станут

злодеями. Выстоит только один мир: их или наш.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм был объявлен еще когда шел пост-продакшн

4-го фильма серии "Трансфо...

Рейтинг MPAA: PG-13

Спустя несколько месяцев после убийства дочери

Милдред Хейс преступники так и не найдены.

Отчаявшаяся женщина решается на смелый шаг,

арендуя на въезде в город три биллборда с

посланием к авторитетному главе полиции Уильяму

Уиллоуби. Когда в ситуацию оказывается втянут еще

и заместитель шерифа, инфантильный маменькин

сынок со склонностью к насилию, офицер Диксон,

борьба между Милдред и властями города только

усугубляется.

Знаете ли Вы, что... :

Съёмки проходили в Сильве — это небольшой город

в...

Рейтинг MPAA: R
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Вин Дизель, Донни Йен,

Дипика Падукон, Крис

У, Руби Роуз, Тони Джа,

Нина Добрев

Ксандер Кейдж спустя годы возвращается из

добровольного изгнания и попадает в безумный

водоворот событий. Он собирает команду

безбашенных экстремалов, вместе с которыми ему

предстоит найти мощнейшее секретное оружие —

"Ящик Пандоры". Действовать нужно быстро: за

разработкой охотятся опасные головорезы. Ставки в

смертельной игре повышаются, когда выясняется, что

мировые правительства вовлечены в кровавый

заговор, а на кону — судьба мира.

Знаете ли Вы, что... :

Голливудский дебют индийской актри...

Рейтинг MPAA: PG-13

Алисия Викандер, Дэйн

ДеХаан, Кристоф

Вальц, Зак

Галифианакис, Джуди

Денч, Холлидей

Грейнджер, Джек

О’Коннелл

Голландия, 17 век. Луковицы прекрасных цветов

становятся причиной баснословного богатства или

унизительной нищеты. Жители Амстердама готовы

ради них на все: обман, подлог… и даже убийство. В

атмосфере всеобщей тюльпаномании страсть бедного

художника к молодой обольстительной жене

стареющего богатого торговца может завести очень

далеко.

Знаете ли Вы, что... :

В основе фильма лежит одноименный роман Деборы

Моггак.

Переговоры об участии в фильме в роли главного

героя шли с Маттиасом Шонартсом, о...

Рейтинг MPAA: R

Идрис Эльба, Мэттью

МакКонахи, Том

Тейлор, Клаудия Ким,

Фрэн Кранц, Эбби Ли,

Джеки Эрл Хейли

Наш мир — не единственный из существующих.

Заклятые враги Роланд Дискейн, последний из ордена

стрелков, и Уолтер О’Дим, известный также как

Человек в черном, ведут извечную борьбу. На кону —

мифическая Темная Башня, последний оплот и

надежда вселенной, без которой мир будет повержен

в полный хаос и разрушение. Силам добра и зла

суждено столкнуться в последней схватке, ведь

Роланд Дискейн — единственный, кому под силу

остановить Человека в черном, прежде чем тот

разрушит Темную Башню.

Знаете ли ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Николь Кидман, Алисия

Сильверстоун, Барри

Кеоган, Колин Фаррелл,

Рэффи Кэссиди, Санни

Сулджик, Билл Кэмп

Талантливый кардиохирург Стивен живет счастливой

жизнью с женой Анной и двумя прелестными детьми.

Этой семейной идиллии угрожает призрак из

прошлого, которое Стивену больше не под силу

скрывать.

Знаете ли Вы, что... :

Боб — единственный член семейства Мёрфи,

которого играет актёр американского происхождения

Санни Сулджик. Стивена играет ирландец Колин

Фаррелл, Анну — австралийка Николь Кидман, а Ким

— англичанка Рэффи Кэссиди.

Название фильма является отсылкой к

древнегреческой мифологии. Цар...

Рейтинг MPAA: R
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Мэттью Грей Гублер,

АннаЛинн МакКорд,

Алиша Боэ, Шейла

Ванд, Сэм Эйдсон,

Эрик Поднар, Люси

Фауст

Проблема Чипа в том, что он просто не может сказать

"нет" красивым женщинам. Эта его слабость приводит

к большим проблемам, когда он соглашается помочь

своей подружке украсть 68 тысяч долларов.

Рейтинг MPAA: R

Джош Хатчерсон,

Брианна Хилдебранд,

Кевин Дюран, Джек

Куэйд, Никки Уилан,

Александра Шипп,

Крэйг Робинсон

Две подружки-старшеклассницы одержимы мечтой

стать звездами социальных сетей. Но, как известно,

хорошими делами прославиться нельзя. Поэтому они

заводят блог "Кошмарные девчонки", в котором

смачно комментируют трагедии и несчастные случаи,

происходящие в их городке. Количество подписчиков

растет, но для новых лайков требуются новые

кровавые репортажи. Амбициозные девушки, ощущая

острую нехватку материала, принимаются убивать

всех, кто мешает им по жизни, совмещая "приятное" с

"полезным"…

Рейтинг MPAA: R

Ченнинг Татум, Адам

Драйвер, Дэниэл Крэйг,

Райли Кио, Кэти Холмс,

Джек Куэйд, Брин

Глисон

Уволили с работы? Подготовь самое дерзкое

ограбление в истории! Джимми Логан молниеносно

подбирает команду "специалистов", способных на

такую аферу, и надеется выйти сухим из воды. Будь

как Логан!

Знаете ли Вы, что... :

На одну из ролей в фильме утвердили Кэтрин Хайгл,

однако она была вынуждена покинуть проект из-за

беременности, и роль досталась Кэти Холмс.

Для роли Джо Бэнга актёр Дэниел Крэйг осветлил

волосы.

Рейтинг MPAA: PG-13

Вуди Харрельсон, Лора

Дерн, Джуди Грир,

Изабелла Амара,

Шерил Хайнс, Билл

МакКаллум, Марго

Мартиндейл

Уилсон — одинокий, невротичный и до забавного

честный человек среднего возраста, который не

любит людей, но обожает собак. Он воссоединяется

со своей бывшей женой и получает невероятный

заряд счастья, когда узнаёт, что у него есть

дочь-подросток, которую он никогда не встречал.

Своим уникально возмутительным и слегка

вывернутым наизнанку способом Уилсон

устанавливает, что налаживание контакта с девочкой

— это, может быть, его последний шанс обрести

семью.

Рейтинг MPAA: R
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Майкл Кейн, Морган

Фриман, Алан Аркин,

Ричи Мориарти, Джош

Пэйс, Джон Ортис,

Хорхе Чапа

Старые друзья Вилли, Джо и Эл, несмотря на свой

пенсионный возраст, впервые в жизни решают

свернуть с праведного пути, чтобы вернуть свои

пенсионные накопления. Угнетенная оплатой счетов и

перспективой оказаться под конец жизни без гроша

пожилая троица решает рискнуть всем и совершить

ограбление банка, присвоившего их деньги.

Знаете ли Вы, что... :

Мировая премьера фильма совпадает с днем

рождения режиссера Зака Браффа — 6 апреля.

Ремейк комедии Мартина Бреста "Красиво уйти" 1979

года, в кото...

Рейтинг MPAA: PG-13

Лиам Нисон, Дайан

Лэйн, Мартон Чокаш,

Тони Голдуин, Айк

Баринхолц, Джош

Лукас, Венди

МакЛендон-Кови

Фильм о главном звене самого громкого скандала ХХ

века "Уотергейт", который привел к преждевременной

отставке президента Ричарда Никсона. Личность

человека, передававшего прессе обличительную

информацию на главу государства, долгое время

была окутана тайной и установлена лишь спустя 30

лет после его собственного признания. Шокирующая

невероятная история, основанная на реальных

событиях, о жизни блестящего и бескомпромиссного

Заместителя Начальника ФБР Марка Фелта, который

пожертвовал всем — свое...

Рейтинг MPAA: PG-13

Макс Айронс, Анайрин

Барнард, Барри

Пеппер, Теренс Стэмп,

Эмилия Фокс, Саманта

Баркс, Том Остин

История о любви, надежде и выживании на фоне

политических потрясений в Украине в 1930-е годы.

Юрий, потомственный казак, добивается любви

прекрасной Наталки. Но его жизнь, как и жизнь многих

его односельчан, круто меняется после вторжения

Красной армии. Семью Юрия и многих его

соотечественников начинают преследовать,

сталинский террор накрывает Восточную Европу…

Знаете ли Вы, что... :

Макс Айронс и его коллега по фильму Анейрин

Бернард играли братьев Эдварда IV и Ричарда III в

«Белой королеве»...

Рейтинг MPAA: R

Кент Осборн, Дилан

Спроус, Рэндолл Парк,

Кристофер Бауэр, Рэй

Грэй, Mitchell Edwards,

Брук Диллман

Школьный учитель литературы и руководитель

шахматного кружка мистер Батлер очень рад тому, что

в его школу перевелся отличник Лукас Уорд. У парня

высшие оценки по всем предметам, и он обожает

литературу, но по некоторым вопросам имеет немного

странное мнение. Мистер Батлер не соглашается с

его выводами в сочинении и ставит не самый высокий

балл. Теперь учителю предстоит узнать, что Лукас

отлично разбирается не только в школьных

предметах, но и в манипулировании людьми.
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Салли Хокинс, Майкл

Шеннон, Ричард

Дженкинс, Октавия

Спенсер, Майкл

Стулбарг, Даг Джонс,

Дэвид Хьюлетт

Действие разворачивается в 1963 году. Главная

героиня — немая уборщица в научной лаборатории. В

стенах секретного учреждения идёт работа по

изучению отловленного человека-амфибии. Женщина

влюбляется в мутанта и помогает ему бежать…

Знаете ли Вы, что... :

Съёмки фильма заняли 12 недель.

Элайза показывает существу пластинки The Great

Benny Goodman и Glenn Miller Plays Selections from

The Glenn Miller Story and Other Hits. Обе были

выпущены в 1956 году.

На создание облика существа ушло свыше 9 ...

Рейтинг MPAA: R

Вин Дизель, Дуэйн

Джонсон, Джейсон

Стэйтем, Мишель

Родригес, Тайриз

Гибсон, Лудакрис,

Натали Эммануэль

Пристегните ремни — гонка продолжается. Гавана,

Берлин, Нью-Йорк — для самой крутой команды в

мире нет ничего невозможного, пока они вместе. Но

когда на их пути окажется одна из самых красивых

женщин на планете и по совместительству королева

киберпреступности, дороги друзей разойдутся.

Знаете ли Вы, что... :

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

кандидатов входили Луи Летерье, Уильям Юбэнк и

Адам Вингард. На должность режиссёра даже

рассматривали кандидатуру Эриксона Кора,

оператор...

Рейтинг MPAA: PG-13

Сэм Уортингтон,

Октавия Спенсер, Тим

МакГроу, Рада

Митчелл, Меган

Чарпентье, Гейдж

Манро, Амели Ив

Мистические события происходят в судьбе главного

героя, переживающего трагедию. Он получает личное

приглашение встретиться с самим Всевышним в

очень уединенном месте…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по одноимённому роману Уилльяма Пола

Янга.

Форест Уитакер вел переговоры со студией, чтобы

стать режиссёром фильма и исполнить

второстепенную роль. Однако 5 ноября 2014 года

стало известно, что режиссёрское кресло занял

Стюарт Хэзелдайн.

Съёмки, начавшиеся 8 июня 2015 года, проходили в

Ванкувер...

Рейтинг MPAA: PG-13

Роберт Паттинсон, Бен

Сэфди, Талия Уэбстер,

Дженнифер Джейсон

Ли, Баркхад Абди, Рон

Браунштейн, Питер

Верби

Отчаявшись найти работу и достать деньги на оплату

счетов, Конни планирует ограбление банка. На налет

он берёт своего родного брата Ника, страдающего

умственными отклонениями. Ограбление проходит

успешно, но у братьев в руках взрывается пакет с

краской, и Ник попадает в руки полиции. Чувствуя

вину за брата, а также понимая, как тяжело Ник будет

переносить каждый день без помощи близкого

человека, Конни решает, во что бы то ни стало,

вытащить брата из рук полиции. В течение одной

ночи, полной адр...

Рейтинг MPAA: R
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Эдриан Броуди,

Антонио Бандерас,

Джон Малкович, Рори

Калкин, Александра

Дину, Кристина

Сеговиа, Ори Феффер

Даже у самого верного дела возможны разные

варианты завершения. Матёрые преступники, пытаясь

по наводке обчистить полицейский склад,

оказываются в ловушке с разъярённым сторожевым

псом по кличке Де Ниро. Счастливый финал кажется

всё более призрачным…

Рейтинг MPAA: R

Александра Лами, Арно

Дюкре, Джейми Бамбер,

Энн Маривин, Сабрина

Уазани, Лионель Астье,

Жером Коммандёр

Джульетта все время сталкивается с одной и той же

проблемой: ей трудно определиться с выбором. Без

участия отца и друзей она не в состоянии решить ни

какое платье надеть, ни что заказать в ресторане, ни

как провести вечер. Но когда на ее пути одновременно

появляются Пол и Этьен, то она впервые решает

сделать самостоятельный выбор.

Знаете ли Вы, что... :

Актёр Джейми Бамбер отлично говорит по-английски,

по-французски, по-русски, по-испански, по-немецки и

по-итальянски.

У персонажа Жерома Комма...

Том Холланд, Роберт

Дауни мл., Майкл

Китон, Мариса Томей,

Джон Фавро, Джейкоб

Баталон, Зендея

После исторической встречи с командой Мстителей

Питер Паркер возвращается домой, стараясь зажить

обычной жизнью под опекой своей тёти Мэй. Но

теперь за Питером приглядывает ещё кое-что… Тони

Старк видел Человека-Паука в деле и должен стать

его наставником. Когда новый злодей Стервятник

угрожает уничтожить всё, что дорого Питеру, приходит

время доказать всем, что такое настоящий

супергерой.

Знаете ли Вы, что... :

Во время промо-тура своего нового фильма «Как я

теперь люблю» (2013) в 2013 году н...

Рейтинг MPAA: PG-13

Галь Гадот, Крис Пайн,

Конни Нильсен, Робин

Райт, Дэнни Хьюстон,

Дэвид Тьюлис, Саид

Тагмауи

Перед тем как стать Чудо-Женщиной, она была

Дианой — принцессой амазонок, обученной быть

непобедимой воительницей. И когда на берегах

ограждённого от внешнего мира райского острова,

который служил ей родиной, терпит крушение

американский пилот и рассказывает о серьёзном

конфликте, бушующем во внешнем мире, Диана

покидает свой дом, чтобы справиться с этой угрозой.

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

Диана обнаружит всю полноту своей власти… и своё

истинное предназначение.

Знает...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Майкл Фассбендер,

Кэтрин Уотерстон,

Билли Крудап, Дэнни

МакБрайд, Демиан

Бишир, Кармен Эджого,

Джусси Смоллетт

Во время обследования удаленной планеты,

расположенной на другой стороне галактики, экипаж

колониального корабля "Завет" обнаруживает, что то,

что они изначально приняли за неизведанный рай, на

самом деле — тёмный и опасный мир. Его

единственный житель — синтетический андроид

Дэвид, оставшийся в живых после обреченной

экспедиционной миссии "Прометей".

Знаете ли Вы, что... :

Ридли Скотт объявил 27 ноября 2015 года, что фильм

"Чужой: Завет" станет первой частью новой трилогии

"Чужой", и что сюже...

Рейтинг MPAA: R

Стивен Ян, Самара

Уивинг, Стивен Брэнд,

Кэролайн Чикези, Керри

Фокс, Даллас Робертс,

Марк Фрост

На человечество обрушился вирус ID7. Заражённые

не могут себя контролировать. На 8 часов они

оказываются во власти инстинктов: ярости, похоти,

страха.

Дерек упорно работал, чтобы добиться высокого

положения в крупной фирме. Босс его подставил и

уволил с позором. Именно в этот момент в офис

попадает вирус ID7. Прекрасный шанс оторваться и

восстановить справедливость.

Знаете ли Вы, что... :

На заднем плане записи Дереке видна парочка,

которая занимается любовью. Эти актёр с актрисой

уже давно ж...

Рейтинг MPAA: R

Вебьёрн Энгер, Элли

Харбоа, Мэдс Сьёгард

Петтерсен, Элиас

Хольмен Сёренсен,

Эллан Хайд, Гискен

Арманд, Гард Б.

Эйдсвольд

Отважный Эспен отправляется в увлекательное и

опасное приключение к пещере горного короля, чтобы

спасти принцессу и все королевство.

Уилл Смит, Нуми

Рапас, Джоэл Эдгертон,

Люси Фрай, Джей

Эрнандес, Эдгар

Рамирес, Айк

Баринхолц

В альтернативном Лос-Анджелесе кого только не

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

даже кентавры. Эльфы, правда, немного брезгуют

всеми остальными, поэтому устроили себе отдельный

район, куда въезд только по пропускам. А вот людям

приходится терпеть грубых и склонных к

преступлениям орков, те предпочитают селиться в

криминальных гетто. 

Патрульный полицейский Дэрил Ворд вынужден

работать в паре с орком-полицейским Джакоби — та

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

нер...
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Джеймс Родэй, Дьюли

Хилл, Тимоти

Омандсон, Мэгги Лосон,

Керстен Нельсон,

Корбин Бернсен, Закари

Левай

Детектив-ясновидец Шон Спенсер попадает в

неудобные и порой опасные авантюры в связи с

поисками старинного кольца его бабушки, без

которого он не может жениться на своей девушке

Джулиет. Какие тайны он обнаружит?

Дженнифер Лоуренс,

Хавьер Бардем, Эд

Харрис, Мишель

Пфайффер, Донал

Глисон, Брин Глисон,

Кристен Уиг

Отношения молодой пары оказываются под угрозой,

когда, нарушая безмятежное существование супругов,

в их дом заявляются незваные гости.

Знаете ли Вы, что... :

Дженнифер Лоуренс ушла из актёрского состава

фильма "Проект "Рози", чтобы сыграть у Даррена

Аронофски в фильме "мама!".

Во время работы над фильмом между Дженнифер

Лоуренс и Дарреном Аронофски завязались

романтические отношения.

Рейтинг MPAA: R
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