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Франсуа Клюзе, Омар

Си, Анн Ле Ни, Одри

Флеро, Жозефин де Мо,

Клотильд Молле, Альба

Гайя Крагеде Беллуджи

Пострадав в результате несчастного случая, богатый

аристократ Филипп нанимает в помощники человека,

который менее всего подходит для этой работы, —

молодого жителя предместья Дрисса, только что

освободившегося из тюрьмы. Несмотря на то, что

Филипп прикован к инвалидному креслу, Дриссу

удается привнести в размеренную жизнь аристократа

дух приключений.

Знаете ли Вы, что... :

В основу фильма была положена реальная история

французского бизнесмена и аристократа Филиппа

Поццо ди Борго, который остал...

Рейтинг MPAA: R

Кейр Дуллеа, Гэри

Локвуд, Уильям

Сильвестр, Дэниэл

Риктер, Леонард

Росситер, Маргарет

Тайзэк, Роберт Битти

Кто мы? Какое место мы занимаем во Вселенной? Эти

вопросы стоят перед героями фильма. Экипаж

космического корабля С. С. Дискавери — капитаны

Дэйв Боумэн, Фрэнк Пул и их бортовой компьютер

ХЭЛ-9000 — должны исследовать район галактики и

понять, почему инопланетяне следят за Землей. На

этом пути их ждет множество неожиданных

открытий…

Знаете ли Вы, что... :

В основу фильма лёг рассказ Артура Ч. Кларка

"Часовой", который был опубликован в 1951 году.

Кларк разработал сценарий вместе с Стэнли Кубри...

Рейтинг MPAA: G

Натали Портман, Хьюго

Уивинг, Стивен Ри,

Стивен Фрай, Джон

Хёрт, Тим Пиготт-Смит,

Руперт Грейвз

Альтернативное будущее. В Англии, после страшной

эпидемии неизвестного вируса, повергшей страну в

хаос, устанавливается жестокая диктатура властного

канцлера со всеми сопутствующими прелестями:

комендантский час, всевластие членов партии над

простыми людьми и, конечно, сотни тайных

стукачей-осведомителей. Однажды ночью в Лондоне

появляется борец за свободу, известный как V,

который начинает партизанскую войну с режимом в

попытке вернуть народу отнятую у него свободу. В

этой войне он привлекает н...

Рейтинг MPAA: R

Киану Ривз, Аль

Пачино, Шарлиз Терон,

Джеффри Джонс,

Джудит Айви, Конни

Нильсен, Крэйг Т.

Нельсон

В Нью-Йорк по приглашению главы крупного

юридического концерна прибывает Кевин Ломакс,

молодой адвокат. До этого он был известен тем, что

защищал исключительно негодяев и притом не

проиграл ни одного процесса. На новом месте работы

он вполне счастлив, он живет в роскошной квартире с

любящей женой, его окружают интересные люди.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Эндрю Нейдермана

"Адвокат дьявола" (Devil’s Advocate, 1990).

Герой Джон Милтон был назван в честь автора

классическо...

Рейтинг MPAA: R
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Том Халс, Ф. Мюррэй

Абрахам, Элизабет

Берридж, Рой Дотрис,

Саймон Кэллоу,

Кристин Эберсоул,

Джеффри Джонс

1781 год. Антонио Сальери успешно справляется с

обязанностями придворного композитора при

императоре Иосифе II. Когда же при дворе появляется

Моцарт, Сальери к своему ужасу обнаруживает, что

божественный музыкальный дар, которым он так

желает обладать, был отпущен какому-то

непристойному, проказливому шуту. Ослепленный

завистью, он замышляет во что бы то ни стало

уничтожить Моцарта…

Знаете ли Вы, что... :

История, рассказанная в фильме, в достаточной

степени является вымышленной. На деле Салье...

Рейтинг MPAA: PG

Одри Тоту, Матьё

Кассовиц, Рюфюс,

Лорелла Кравотта,

Серж Мерлен, Жамель

Деббуз, Клотильд

Молле

Знаете ли вы, что все события, происходящие в

нашем мире, даже самые незначительные,

взаимосвязаны самым удивительным и чудесным

образом?

Как полет крошечной мухи может вызвать где-то

далеко мощный ураган, так и странные и, на первый

взгляд, непонятные поступки тихой и одинокой

девушки, живущей в мире своих фантазий, могут

навсегда изменить жизнь совершенно разных людей,

подарив им счастье и раскрасив окружающий мир

яркими, головокружительными красками. Эту девушку

зовут Амели Пулен.

Знаете ли...

Рейтинг MPAA: R

Эдвард Нортон, Эдвард

Ферлонг, Беверли

Д’Анджело, Дженнифер

Лиен, Итан Сапли,

Файруза Балк, Эйвери

Брукс

Лидер местной банды скинхедов Дерек Виньярд

прочно удерживает авторитет в своём районе.

Убеждённый в своей правоте, он беспощадно

расправляется с теми, кто имеет не белый цвет кожи.

Независимость и смелость Дерека вызывают

восхищение у его младшего брата Дэнни, который уже

тоже сделал свой выбор.

Но зверское убийство двух чернокожих парней,

совершённое Дереком, разделяет дороги братьев:

Дерек оказывается в тюрьме, где существует свой

расклад сил, а Дэнни на свободе успешно продолжает

дело брата...

Рейтинг MPAA: R

Мики Манойлович,

Лазар Ристовски,

Миряна Йокович,

Славко Штимац, Эрнст

Штёцнер, Срджан

Тодорович, Миряна

Каранович

В дни Второй мировой войны в Белграде

подпольщики-антифашисты организовали целую

фабрику по производству оружия. Война давно

закончилась, а они продолжают свою деятельность. И

все эти годы "наверху" жизнь течет своим чередом, а

в "подполье" — своим.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам пьесы Душана Ковачевича

"Весна в январе".

Съемки фильма растянулись по всей Восточной

Европе. Эмир Кустурица снимал на знаменитой

чешской студии "Баррандов", затем переместился в

Белград, работал в Праг...
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Руди Янгблад, Далия

Эрнандез, Джонатан

Брюэр, Моррис

Бердйеллоухэд, Карлос

Эмилио Баэс, Рамирез

Амилкар, Израэл

Контрерас

В фильме показана жизнь цивилизации майя до

прихода испанских конкистадоров: жестокие войны с

соседними племенами, человеческие

жертвоприношения, загадочные мистические ритуалы.

В один день рушится мир индейца по имени Лапа

Ягуара. Его деревню захватывает соседнее племя,

уничтожая хижины, забирая местных жителей в плен.

Его ведут в город, чтобы принести в жертву богам.

Перед лицом неминуемой смерти Лапа Ягуара должен

побороть свои самые сильные страхи и совершить

отчаянный рывок, чтобы спасти ...

Рейтинг MPAA: R

Марлон Брандо,

Мартин Шин, Роберт

Дювалл, Фредерик

Форрест, Сэм Боттомс,

Лоренс Фишбёрн,

Альберт Холл

Во время войны во Вьетнаме спецагент отправляется

вверх по реке в Камбоджу с приказом найти и убить

полусумасшедшего полковника, создавшего в

отдаленном районе нечто вроде собственного

королевства насилия. По пути мы видим почти

сюрреалистический мир ужасов войны.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам повести Джозефа Конрада

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

Внимательно присмотревшись к дальним планам в

сценах с Дэннисом Хоппером, можно заметить слова

"апокалипсис сегодня", напи...

Рейтинг MPAA: R

Лино Вентура, Поль

Мёрисс, Жан-Пьер

Кассель, Симона

Синьоре, Клод Манн,

Поль Кроше, Кристиан

Барбье

Филиппу Гербье, одному из руководителей

Сопротивления, дважды удается бежать от

гестаповцев. Его спасает Матильда, которая

становится ему преданным соратником и другом.

Возглавляемая ими группа наносит немцам крайне

опасные точечные удары.

Знаете ли Вы, что... :

Экранизация военного романа Жозефа Кесселя,

опубликованного в 1943 году.

Эпиграф фильма: «Печальные воспоминания – я тоже

приветствую вас, ведь вы – часть моего прошлого».

Это слова драматурга Жоржа Куртелина, однако его

имени в титра...

Жан Дюжарден,

Беренис Бежо, Джон

Гудман, Джеймс

Кромуэлл, Пенелопа

Энн Миллер, Мисси

Пайл, Бет Грант

Голливуд, 1927 год. Звезда немого кино Джордж

Валентайн и слышать не хочет о микрофонах на

съемочной площадке. А безнадежно влюбленная в

Валентайна статистка Пеппи Миллер стремительно

набирает популярность в новом звуковом

кинематографе. Только любовь поможет героям

обрести счастье.

Знаете ли Вы, что... :

На Каннском кинофестивале приза был удостоен не

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

кличке Угги. Он получил специальный приз PALM

DOG, который на фестивале ежегодно вручают за

луч...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Пол Ньюман, Роберт

Редфорд, Роберт Шоу,

Чарльз Дёрнинг, Рей

Уолстон, Айлин

Бреннан, Харольд Гулд

В 1930-е годы двое отпетых мошенников пытаются

отомстить главарю мафии за смерть их общего друга

с помощью одной из самых неожиданных афер в

истории кино, которая к тому же заканчивается

удивительным и забавным образом.

Знаете ли Вы, что... :

Производственный период: 22 января — апрель 1973.

Главной литературной основой, вдохновившей Дэвида

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

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

описаны легендарные шулера первой четверти ХХ

века, чьи и...

Рейтинг MPAA: PG

Райан О’Нил, Мариза

Беренсон, Леон Витали,

Мари Кин, Патрик Мэги,

Харди Крюгер, Стивен

Беркофф

История жизни простого ирландского парня Редмонда

Барри. Будучи еще совсем молодым, он убил на дуэли

офицера английской армии. Чтобы не попасть в руки

полиции, ему пришлось покинуть родной дом и

отправиться странствовать по Ирландии. Но

странствия его были недолгими.

Отдав грабителям все деньги, коня и оружие, он

вынужден был записаться в ряды английской армии.

Попав на войну и насмотревшись всех ее ужасов, он

решает дезертировать. Украв офицерскую форму,

Барри отправляется в расположение союзн...

Рейтинг MPAA: PG

Харрисон Форд, Рутгер

Хауэр, Шон Янг, Эдвард

Джеймс Олмос, М.

Эммет Уолш, Дэрил

Ханна, Уильям

Сэндерсон

Отставной детектив Рик Декард вновь восстановлен в

полиции Лос-Анджелеса для поиска возглавляемой

Роем Батти группы киборгов, совершившей побег из

космической колонии на Землю.

В полиции считают, что киборги пытаются встретиться

с Эндолом Тайреллом, руководителем корпорации,

ставящей эксперименты над кибернетическим

интеллектом. Рик Декард получает задание выяснить

мотивы действий киборгов, а затем уничтожить их.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Филипа Дика

"Мечтают ли андр...

Рейтинг MPAA: R

Том Харди, Шарлиз

Терон, Николас Холт,

Хью Кияс-Бёрн, Райли

Кио, Роузи

Хантингтон-Уайтли, Зои

Кравиц

Преследуемый призраками беспокойного прошлого,

Макс уверен, что лучший способ выжить — скитаться

в одиночестве. Несмотря на это, он присоединяется к

бунтарям, бегущим через всю пустыню на боевой

фуре, под предводительством военачальника

Фуриосы.

Они пытаются сбежать из Цитадели, страдающей от

тирании Несмертного Джо, у которого они забрали

кое-что очень ценное. Разъярённый военачальник

бросает все свои силы на погоню за мятежниками,

ступая на дорогу войны — дорогу ярости.

Знаете ли Вы, что... ...

Рейтинг MPAA: R
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Пол Уокер, Брюс

Гринвуд, Мун Бладгуд,

Венди Крюсон,

Джерард Планкет,

Аугуст Шелленберг,

Джейсон Биггз

Действие фильма разворачивается на бескрайних

просторах Антарктики. Научная экспедиция, в состав

которой входят Джерри Шепард, его лучший друг

Купер и геолог, отправляется на поиски метеорита.

Однако неожиданное происшествие и тяжелые

погодные условия вынуждают их оставить свои

собачьи упряжки и вернуться назад. И теперь восемь

собак должны в течение шести месяцев бороться за

выживание в ледяной пустыне и ждать, пока их

спасут…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снимался на северо-западе провинции ...

Рейтинг MPAA: PG

Чарлтон Хестон, Джек

Хоукинс, Хайя Харарит,

Стивен Бойд, Хью

Гриффит, Марта Скотт,

Кэти О’Доннелл

Действие фильма начинается в Палестине в 26 году

от Рождества Христова. Два друга, иудей Бен Гур и

римлянин Мессала, встречаются после долгой

разлуки взрослыми людьми и понимают, что дружба

уже невозможна…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по одноимённому роману американского

писателя Лью Уоллеса.

Этот фильм должен был спасти студию MGM от

банкротства. И спас — при бюджете в $15 миллионов

он собрал по миру $70 миллионов.

Для съемок были приглашены актеры из восьми

стран, предпочтения отдавал...

Рейтинг MPAA: G

Брэд Питт, Кристоф

Вальц, Мелани Лоран,

Даниэль Брюль, Дайан

Крюгер, Майкл

Фассбендер, Аугуст

Диль

Вторая мировая война, в оккупированной немцами

Франции группа американских солдат-евреев наводит

страх на нацистов, жестоко убивая и скальпируя

солдат.

Знаете ли Вы, что... :

Квентин Тарантино начал писать сценарий еще до

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

достойную концовку, поэтому решил отложить проект

и заняться "Биллом".

Тарантино работал над сценарием около 10 лет.

Дэвид Крамхолц выбыл из проекта из-за контрактных

обязательств на других фильмах.

Изначально Саймон Пегг до...

Рейтинг MPAA: R

Харви Кейтель, Тим

Рот, Майкл Мэдсен,

Крис Пенн, Стив

Бушеми, Лоуренс

Тирни, Эдвард Банкер

Это должно было стать идеальным преступлением.

Задумав ограбить ювелирный магазин, криминальный

босс Джо Кэбот собрал вместе шестерых опытных и

совершенно незнакомых друг с другом преступников.

Но с самого начала все пошло не так, и обычный

грабеж превратился в кровавую бойню.

Знаете ли Вы, что... :

Режиссер и сценарист фильма Квентин Тарантино

хотел, чтобы в картине снимался Джеймс Вудс, и

даже пять раз повышал сумму гонорара,

предназначенного для этого актера. Однако агент

Вудса отклонил все...

Рейтинг MPAA: R
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Джейми Белл, Джули

Уолтерс, Гари Льюис,

Джин Хейвуд, Джэми

Дрэйвен, Стюарт Уэллс,

Майк Эллиот

Чем должен увлекаться сын шахтера? Сомнений нет:

боксом и только боксом. Но у 11-летнего Билли

Эллиота на этот счет было свое мнение. Он был

влюблен в… балет.

Отец и старший брат Тони впадают в ярость, когда

узнают, что он "променял бокс" на менее

"мужественный балет". И только острая на язык

миссис Уилкинсон поддерживает Билли в его желании

танцевать, и он получает шанс поступить в

Королевскую балетную школу.

Знаете ли Вы, что... :

В процессе написания сценария Ли Холл частично

опирался на и...

Рейтинг MPAA: PG-13

Адриано Челентано,

Энтони Куинн, Коринн

Клери, Капюсин, Уго

Болонья, Сальваторе

Боргезе, Лео Гаверо

Белль Дюк имеет старые счеты с Филиппом Бэнгом,

который отбывает свой срок за решёткой. Для того

чтобы поквитаться с Филиппом, Белль Дюк вступает в

сговор с другим аферистом по имени Феликс, чтобы

тот организовал побег Филиппа Бенга из тюрьмы.

Побег удаётся, но парочка заодно обманывает и

Белль Дюк, исчезнув прямо из-под её носа.

Выясняется, что и Филипп Бэнг, в свою очередь, не

прочь отомстить Белль Дюк. Для этого он задумывает

грандиозную мистификацию, сродни покерному

блефу…

Знаете ли Вы, ч...

Рейтинг MPAA: PG

Эдвард Нортон, Брэд

Питт, Хелена Бонем

Картер, Мит Лоаф, Зэк

Гренье, Холт

МакКэллани, Джаред

Лето

Терзаемый хронической бессонницей и отчаянно

пытающийся вырваться из мучительно скучной жизни,

клерк встречает некоего Тайлера Дардена,

харизматического торговца мылом с извращенной

философией. Тайлер уверен, что

самосовершенствование — удел слабых, а

саморазрушение — единственное, ради чего стоит

жить.

Пройдет немного времени, и вот уже главные герои

лупят друг друга почем зря на стоянке перед баром, и

очищающий мордобой доставляет им высшее

блаженство. Приобщая других мужчин к простым

радостя...

Рейтинг MPAA: R

Джефф Бриджес, Джон

Гудман, Джулианна

Мур, Стив Бушеми,

Дэвид Хаддлстон,

Филип Сеймур

Хоффман, Тара Рид

Лос-Анджелес, 1991 год, война в Персидском заливе.

Главный герой по прозвищу Чувак считает себя

совершенно счастливым человеком. Его жизнь

составляют игра в боулинг и выпивка. Но внезапно его

счастье нарушается, гангстеры по ошибке принимают

его за миллионера-однофамильца, требуют деньги, о

которых он ничего не подозревает, и, ко всему

прочему, похищают жену миллионера, будучи

уверенными, что "муж" выплатит за нее любую сумму.

Знаете ли Вы, что... :

Рецепт коктейля "Белый русский" таков: 2 час...

Рейтинг MPAA: R
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Бенисио Дель Торо,

Деннис Фарина, Винни

Джонс, Брэд Питт, Раде

Шербеджия, Джейсон

Стэйтем, Алан Форд

Четырехпалый Френки должен был переправить

краденый алмаз из Англии в США своему боссу Эви.

Но вместо этого герой попадает в эпицентр больших

неприятностей. Сделав ставку на подпольном

боксерском поединке, Френки попадает в круговорот

весьма нежелательных событий.

Вокруг героя и его груза разворачивается сложная

интрига с участием множества колоритных

персонажей лондонского дна — русского гангстера,

троих незадачливых грабителей, хитрого боксера и

угрюмого громилы грозного мафиози. Каждый норов...

Рейтинг MPAA: R

Стив МакКуин, Джеймс

Гарнер, Ричард

Аттенборо, Джеймс

Дональд, Чарльз

Бронсон, Дональд

Плезенс, Джеймс

Коберн

Фильм основан на реальных событиях. Американские,

британские и канадские военнопленные

осуществляют массовый побег из немецкого лагеря во

время Второй мировой войны.

Знаете ли Вы, что... :

На основе фильма в 1986 и 2003 годах были

выпущены одноимённые компьютерные игры.

Стив МакКуин, Джеймс Коберн и Чарльз Бронсон до

этого вместе снимались в фильме "Великолепная

семерка" (режиссером был также Джон Стёрджес).

Бывшие военнопленные попросили, чтобы создатели

фильма исключили детали о помощи, ко...

Бруно Ганц,

Александра Мария

Лара, Коринна Харфух,

Ульрих Маттес, Юлиана

Кёлер, Хайно Ферх,

Кристиан Беркель

Апрель 1945 года. Советские войска сжимают кольцо

вокруг столицы Третьего рейха — Берлина. Перед

лицом неминуемого поражения нацистская верхушка

ищет спасение в секретном бункере, не желая

покидать обезумевшего фюрера. Отвергнув

предложения о побеге, Гитлер утверждает, что победа

близка. Он приказывает сравнять Германию с землей

и обсуждает детали своего самоубийства. Последнее

убежище палачей пронизано агонией и страхом. И

лишь те, кто выйдут живыми из этого бетонного ада,

смогут поведать истор...

Рейтинг MPAA: R

Пол Ньюман, Роберт

Редфорд, Кэтрин Росс,

Стразер Мартин, Генри

Джонс, Джефф Кори,

Джордж Ферт

Два друга Буч Кэссиди и Сандэнс Кид известны всей

округе. Они верховодят бандой "Дыра в стене". Буч —

мозговой центр, Сандэнс — идеальный исполнитель и

первоклассный стрелок. Они дважды грабят один и

тот же поезд, перевозящий деньги. 

За налетчиками организована погоня, которой

руководит опытный следопыт Балтимор. От него не

удавалось уйти никому. С трудом оторвавшись от

преследования, приятели укрываются в доме

подружки Сандэнса. И тогда Буч понимает: раз удача

отвернулась от них в Америке, мо...

Рейтинг MPAA: PG
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Кристиан Бэйл, Кэти

Холмс, Майкл Кейн,

Киллиан Мёрфи, Том

Уилкинсон, Лиам

Нисон, Кен Ватанабе

В детстве юный наследник огромного состояния Брюс

Уэйн оказался свидетелем убийства своих родителей,

и тогда он решил бороться с преступностью. Спустя

годы он отправляется в путешествие по миру, чтобы

найти способ восстановить справедливость. Обучение

у мудрого наставника боевым искусствам дает ему

силу и смелость. Вернувшись в родной город, Уэйн

становится Бэтменом и ведет борьбу со злом.

Знаете ли Вы, что... :

До того момента, как на роль "человека-летучей

мыши" был избран Кристиан Бэйл эту ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Эмиль Хирш, Хэл

Холбрук, Марша Гей

Харден, Уильям Хёрт,

Джена Мэлоун, Брайан

Х. Дьеркер, Кэтрин

Кинер

После окончания колледжа Эмори один из его

ведущих студентов и атлетов Кристофер МакКэндлесс

оставляет все свое имущество, отдает накопленные

за время учебы 24 тыс. долларов в

благотворительный фонд, и отправляется автостопом

на Аляску, чтобы окунуться в дикую природу. По

дороге Кристофер знакомится с разными людьми, так

или иначе влияющими на его жизнь.

Знаете ли Вы, что... :

Чтобы исполнить главную роль в фильме, Эмиль

Хирш потерял 18 килограммов своего веса.

По словам самого Шона Пена, он ...

Рейтинг MPAA: R

Уилл Смит, Джейден

Смит, Тэнди Ньютон,

Брайан Хау, Джеймс

Карен, Дэн

Кастелланета, Курт

Фуллер

Крис Гарднер — отец-одиночка. Воспитывая

пятилетнего сына, Крис изо всех сил старается

сделать так, чтобы ребенок рос счастливым. Работая

продавцом, он не может оплатить квартиру, и их

выселяют.

Оказавшись на улице, но не желая сдаваться, отец

устраивается стажером в брокерскую компанию,

рассчитывая получить должность специалиста.

Только на протяжении стажировки он не будет

получать никаких денег, а стажировка длится 6

месяцев…

Знаете ли Вы, что... :

Бездомные люди, которые были использованы ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Рэй Милланд, Грэйс

Келли, Роберт

Каммингс, Джон

Уильямс, Энтони

Доусон, Лео Бритт,

Патрик Аллен

Тони Вендис, бывший плейбой и звезда большого

тенниса, прожигающий деньги своей красавицы-жены

Марго, решается на преступление, когда узнает, что

может лишиться ее миллионов, так как Марго

увлеклась американским писателем детективных

романов Марком Холлидэем.

Тони придумывает план идеального убийства, находит

надежного исполнителя и организует себе

безупречное алиби. Он предусматривает все, кроме

необычного поведения Марго и аналитических

способностей Марка…

Знаете ли Вы, что... :

Камео Альфр...

Рейтинг MPAA: PG
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Джим Керри, Кейт

Уинслет, Кирстен

Данст, Марк Руффало,

Элайджа Вуд, Джейн

Адамс, Том Уилкинсон

Наконец-то изобретена машина, которая позволяет

избавиться от любых воспоминаний. Джоэль и

Клементина решают выбросить друг друга из головы.

Но в памяти Джоэля все еще живы самые нежные

моменты их чувства. Чем меньше он помнит, тем

больше любит.

Понимая, что он просто обожает Клементину, Джоэль

пытается найти способ, чтобы вернуть любимой

память о прошлом. Пока еще не очень поздно… Он

должен победить ненавистный компьютерный мозг во

что бы то ни стало!

Знаете ли Вы, что... :

Название картины ...

Рейтинг MPAA: R

Чарли Шин, Том

Беренджер, Уиллем

Дефо, Джон К.

МакГинли, Кит Дэвид,

Кевин Диллон, Дэвид

Найдорф

В сентябре 1967 года куда-то в приграничный район

между Вьетнамом и Камбоджей прибыл рядовой 25-го

пехотного полка Крис Тэйлор. Прибыл, чтобы своими

глазами увидеть, как выглядит подлинный Ад. Не

потусторонний, вымышленный, сочиненный

писателями или художниками, а натуральный,

здешний, вполне земной Ад, на территории которого

схлестнулись друг с другом сержант Боб Барнс и

сержант Илайес Гродин. Они тоже думали, что будут

воевать с партизанами-вьетконговцами, но оказалось,

что иногда приходится д...

Рейтинг MPAA: R

Элайджа Вуд, Иэн

МакКеллен, Вигго

Мортенсен, Шон Бин,

Орландо Блум, Джон

Рис-Дэвис, Иэн Холм

Сказания о Средиземье — это хроника Великой войны

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

кто владел Кольцом, получал власть над всеми

живыми тварями, но был обязан служить злу. 

Тихая деревня, где живут хоббиты. Волшебник

Гэндальф, придя на 111-й день рождения к своему

старому другу Бильбо Бэггинсу, начинает вести

разговор о кольце, которое Бильбо нашел много лет

назад. Это кольцо принадлежало когда-то темному

властителю Средиземья Саурону, и оно дает

большую власть своему обладат...

Рейтинг MPAA: PG-13

Элайджа Вуд, Вигго

Мортенсен, Шон Эстин,

Иэн МакКеллен,

Орландо Блум,

Доминик Монахэн,

Билли Бойд

Последняя часть трилогии о Кольце Всевластия и о

героях, взявших на себя бремя спасения Средиземья.

Повелитель сил Тьмы Саурон направляет свои

бесчисленные рати под стены Минас-Тирита, крепости

Последней Надежды. Он предвкушает близкую

победу, но именно это и мешает ему заметить две

крохотные фигурки — хоббитов, приближающихся к

Роковой Горе, где им предстоит уничтожить Кольцо

Всевластия. Улыбнется ли им счастье?

Знаете ли Вы, что... :

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

"Властелин ...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Элайджа Вуд, Шон

Эстин, Орландо Блум,

Вигго Мортенсен, Иэн

МакКеллен, Доминик

Монахэн, Миранда Отто

Братство распалось, но Кольцо Всевластья должно

быть уничтожено. Фродо и Сэм вынуждены доверить

свои жизни Голлуму, который взялся провести их к

вратам Мордора. Громадная Армия Сарумана

приближается: члены братства и их союзники готовы

принять бой. Битва за Средиземье продолжается.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Джона Рональда

Руэла Толкина "Властелин колец" (The Lord of the

Rings, 1954-1955).

Стюарт Таунсенд был заменен Вигго Мортенсеном

спустя некоторое время после нача...

Рейтинг MPAA: PG-13

Роберт Де Ниро, Кьюба

Гудинг мл., Шарлиз

Терон, Онжаню Эллис,

Хэл Холбрук, Майкл

Рапапорт, Пауэрс Бут

Фильм основан на реальных событиях из жизни

легендарного водолаза Карла Брашира. Его наставник

и старший офицер Билл Сандэй убежден, что неграм

нечего делать во флоте, и самыми жестокими и

бесчеловечными способами издевается и

"обламывает" амбициозного новичка.

Однако ему это не удается, и более того, вскоре он

начинает испытывать симпатию к этому чрезвычайно

упертому парню, который скорее погибнет, чем

покажет слабость. Вместе они пытаются

сопротивляться бюрократам из командования ВМФ,

которых...

Рейтинг MPAA: R

Джоэл Эдгертон, Том

Харди, Ник Нолти,

Дженнифер Моррисон,

Фрэнк Грилло, Кевин

Данн, Максимилиано

Эрнандес

Томми Конлон — молодой боец, вернувшийся домой

после долгого отсутствия, чтобы приготовиться к

участию в большом турнире. Отец-пьяница, в

прошлом талантливый боксер, берется тренировать

сына.

Знаете ли Вы, что... :

Съемки фильма проходили в Питтсбурге и

Атлантик-сити.

Прототипом бойца по имени Коба, сыграного Куртом

Энглом, является многократный чемпион мира по

боям без правил Федор Емельяненко. Для этой роли

Курт Энгл изучил все записи боев Федора

Емельяненко, сбросил 14 килограммов веса и т...

Рейтинг MPAA: PG-13

Леонардо ДиКаприо,

Джона Хилл, Марго

Робби, Кайл Чандлер,

Роб Райнер, П.Дж.

Бирн, Джон Бернтал

1987 год. Джордан Белфорт становится брокером в

успешном инвестиционном банке. Вскоре банк

закрывается после внезапного обвала индекса

Доу-Джонса. По совету жены Терезы Джордан

устраивается в небольшое заведение, занимающееся

мелкими акциями. Его настойчивый стиль общения с

клиентами и врождённая харизма быстро даёт свои

плоды. Он знакомится с соседом по дому Донни,

торговцем, который сразу находит общий язык с

Джорданом и решает открыть с ним собственную

фирму. В качестве сотрудников они нанима...

Рейтинг MPAA: R
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Ана Торрент,

Джеральдин Чаплин,

Моника Рандаль,

Флоринда Чико, Эктор

Альтерио, Херман

Кобос, Мирта Миллер

Противостоя агрессии со стороны взрослых, Ана как

бы создает свой иллюзорный мир, в который эта

обаятельная девчушка допускает только тех, кто ей

импонирует.

Знаете ли Вы, что... :

Съёмки фильма проходили в последние месяцы

франкистского режима, а на экраны фильм вышел уже

после смерти Франко, в январе 1976 года.

Название фильма — это первая часть испанской

пословицы "Cría cuervos y te arrancarán los ojos"

(Выкорми ворона, и он выклюет тебе глаза).

Рейтинг MPAA: PG

Бен Кингсли, Рошан

Сет, Джеральдин

Джеймс, Рохини

Хаттангди, Кэндис

Берген, Иэн Чарлсон,

Мартин Шин

В 1869 году, когда Ганди родился, его страна ещё

была украшением Британской империи и одной из

драгоценностей королевы Виктории. 30 января 1948

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

стало плодом его трудов, трудов долгой титанической

жизни.

Знаете ли Вы, что... :

Съёмки похорон Махатмы Ганди прошли с участием

более 300 000 человек, что удостоилось упоминания в

Книге рекордов Гиннесса как абсолютный рекорд

кинематографа. Среди них было более 200 000

вызвавшихся прийти добровольно...

Рейтинг MPAA: PG

Дэниэл Рэдклифф,

Руперт Гринт, Эмма

Уотсон, Том Фелтон,

Бонни Райт, Алан

Рикман, Рэйф Файнс

Гарри Поттера ждёт самое страшное испытание в

жизни — смертельная схватка с Волан-де-Мортом.

Ждать помощи не от кого — Гарри одинок, как

никогда… Друзья и враги Гарри предстают в

совершенно неожиданном свете. Граница между

Добром и Злом становится всё призрачнее…

Знаете ли Вы, что... :

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

Поттер и Дары Смерти" (Harry Potter and the Deathly

Hallows, 2007).

Возглавить постановку могли М. Найт Шьямалан и

Гильермо Дель Торо.

Дэвид Холмс, каскадер и...

Рейтинг MPAA: PG-13

Дэниэл Рэдклифф,

Руперт Гринт, Эмма

Уотсон, Хелена Бонем

Картер, Робби

Колтрейн, Уорвик

Дэвис, Рэйф Файнс

В грандиозной последней главе битва между добрыми

и злыми силами мира волшебников перерастает во

всеобщую войну. Ставки ещё никогда не были так

высоки, а поиск убежища — столь сложен. И быть

может именно Гарри Поттеру придется пожертвовать

всем в финальном сражении с Волан-де-Мортом.

Способен ли наш герой спасти мир? И всё закончится

здесь.

Знаете ли Вы, что... :

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

Поттер и Дары Смерти" (Harry Potter and the Deathly

Hallows, 2007).

Кейт Уинслет...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Дэниэл Рэдклифф,

Руперт Гринт, Эмма

Уотсон, Брендан

Глисон, Алан Рикман,

Майкл Гэмбон, Рэйф

Файнс

Гарри Поттер, Рон и Гермиона возвращаются на

четвертый курс школы чародейства и волшебства

Хогвартс. При таинственных обстоятельствах Гарри

отобран в число участников опасного соревнования —

Турнира Трех Волшебников, однако проблема в том,

что все его соперники — намного старше и сильнее.

К тому же, знаки указывают на возвращение Лорда

Волдеморта. Вскоре Гарри предстоит побороться не

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

за свою жизнь…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотив...

Рейтинг MPAA: PG-13

Дэниэл Рэдклифф,

Руперт Гринт, Эмма

Уотсон, Гари Олдман,

Рэйф Файнс, Майкл

Гэмбон, Том Фелтон

Гарри проводит свой пятый год обучения в школе

Хогвартс и обнаруживает, что многие из членов

волшебного сообщества отрицают сам факт

недавнего состязания юного волшебника с

воплощением вселенского зла Волдемортом, делая

вид, что не имеют ни малейшего представления о

том, что злодей вернулся.

Опасаясь, что почтенный глава Хогвартса Альбус

Дамблдор распространяет лживые слухи о

возвращении Волдеморта, стремясь подорвать

авторитет Министра Магии Корнелиуса Фаджа и в

дальнейшем занять его место, Ко...

Рейтинг MPAA: PG-13

Дэниэл Рэдклифф,

Руперт Гринт, Эмма

Уотсон, Майкл Гэмбон,

Джим Бродбент, Бонни

Райт, Хелена Бонем

Картер

Теперь не только мир волшебников, но и мир маглов

ощущает на себе все возрастающую силу

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

надежным убежищем, каким он был раньше. Гарри

подозревает, что в самом замке затаилась некая

опасность, но Дамблдор больше сосредоточен на том,

чтобы подготовить его к финальной схватке, которая,

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

разгадать секрет бессмертия Волан-де-Морта, а для

этого Дамблдор приглашает на должность

преподавателя по зельеваре...

Рейтинг MPAA: PG

Дэниэл Рэдклифф,

Руперт Гринт, Эмма

Уотсон, Том Фелтон,

Кеннет Брана, Бонни

Райт, Алан Рикман

Гарри Поттер переходит на второй курс Школы

чародейства и волшебства Хогвартс. Эльф Добби

предупреждает Гарри об опасности, которая

поджидает его там, и просит больше не возвращаться

в школу.

Юный волшебник не следует совету эльфа и

становится свидетелем таинственных событий,

разворачивающихся в Хогвартсе. Вскоре Гарри и его

друзья узнают о существовании Тайной Комнаты и

сталкиваются с новыми приключениями, пытаясь

победить темные силы.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Дж. ...

Рейтинг MPAA: PG
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Дэниэл Рэдклифф,

Руперт Гринт, Эмма

Уотсон, Робби

Колтрейн, Том Фелтон,

Гари Олдман, Дэвид

Тьюлис

В третьей части истории о юном волшебнике

полюбившиеся всем герои — Гарри Поттер, Рон и

Гермиона — возвращаются уже на третий курс школы

чародейства и волшебства Хогвартс. На этот раз они

должны раскрыть тайну узника, сбежавшего из

зловещей тюрьмы Азкабан, чье пребывание на воле

создает для Гарри смертельную опасность…

Знаете ли Вы, что... :

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

Поттер и узник Азкабана" (Harry Potter and the Prisoner

of Azkaban, 1999).

Поговаривали, что сам Стиве...

Рейтинг MPAA: PG

Дэниэл Рэдклифф,

Руперт Гринт, Эмма

Уотсон, Ричард Харрис,

Алан Рикман, Мэгги

Смит, Робби Колтрейн

Жизнь десятилетнего Гарри Поттера нельзя назвать

сладкой: его родители умерли, едва ему исполнился

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

достаются лишь тычки да подзатыльники. Но в

одиннадцатый день рождения Гарри всё меняется.

Странный гость, неожиданно появившийся на пороге,

приносит письмо, из которого мальчик узнаёт, что на

самом деле он волшебник и принят в Хогвартс —

школу магии. А уже через пару недель Гарри будет

мчаться в поезде Хогвартс-экспресс навстречу новой

жизни, г...

Рейтинг MPAA: PG

Итан Хоук, Джуд Лоу,

Ума Турман, Алан

Аркин, Лорен Дин, Тони

Шэлуб, Гор Видал

Добро пожаловать в Гаттаку — совершенный мир

будущего. Здесь каждый генетически

запрограммирован, и печальная судьба ожидает тех,

кто был рожден в любви, а не в лаборатории. Такова

судьба Винсента Фримана, молодого человека,

получившего при рождении ярлык "не пригоден".

Винсент обладает весомыми недостатками: он

подвержен страстям, он поддается эмоциям, и он

верит в то, что его мечты сбудутся. Вот почему он

покупает личность другого человека, пытаясь

обмануть власти и стать уважаемым членом Кор...

Рейтинг MPAA: PG-13

Дэниэл Бернхард, Мика

Широ, Бинг Шен,

Джеймс Хонг, Кэм

Натали, Юнг-Юл Ким,

Джеймс Ким

Минуло более двух тысячелетий со времен правления

великого Александра Македонского, обладателя

чудесного меча, благословленного самим Аполлоном.

Этот меч становится объектом охоты призраков

поверженных врагов Александра. Величайшее

сокровище способнодаровать обладателю власть над

миром.

Но на пути демонических сил, разыскивающих

чудо-меч по всей земле, стоит Ричард Конлин,

сподвижник Александра и верный хранитель

могущественного оружия. Ричард — отважный воин,

которому предстоит последняя битва...

Рейтинг MPAA: R
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Крис Хемсворт,

Даниэль Брюль,

Оливия Уайлд,

Александра Мария

Лара, Пьерфранческо

Фавино, Дэвид Колдер,

Натали Дормер

70-е годы XX века. Золотое время "Формулы-1":

обтекаемые формы гоночных машин, брутальные на

треке и ранимые в обычной жизни гонщики,

сексуальные поклонницы, литры шампанского на

финише для победителя… Два непримиримых

соперника в истории гонок — обаятельный

плейбой-англичанин Джеймс Хант и

дисциплинированный перфекционист-австриец Ники

Лауда — доводят себя до предела физической и

психологической выносливости ради триумфа на

трассе. Для них нет легких путей к победе и права на

ошибку. Единственн...

Рейтинг MPAA: R

Алешандре Родригис,

Леандру Фирмину,

Феллипе Хаагенсен,

Дуглас Силва,

Джонатан Хаагенсен,

Матеус Наштергаэли,

Сеу Жоржи

Фильм охватывает события, происходящие на

протяжении тридцати лет в так называемом "Городе

Бога" — трущобах в бразильском городе

Рио-де-Жанейро. Главные герои фильма — парень по

кличке "Ракета", балансирующий между честной

жизнью и мелкими правонарушениями и его знакомый

Дадинью, который с восьми лет начал карьеру

гангстера.

Знаете ли Вы, что... :

Все непрофессиональные актеры были набраны в

трущобах Рио-де-Жанейро, а некоторые из них

(Алешандре Родригез для роли Рокета) и вовсе из

самого Горо...

Рейтинг MPAA: R

Клинт Иствуд, Би Ванг,

Кристофер Карли, Эни

Хи, Брайан Хейли,

Джеральдин Хьюз,

Дрима Уокер

Вышедший на пенсию автомеханик Уолт Ковальски

проводит дни, починяя что-то по дому, попивая пиво и

раз в месяц заходя к парикмахеру. И хотя последним

желанием его недавно почившей жены было

совершение им исповеди, Уолту — ожесточившемуся

ветерану Корейской войны, всегда держащему свою

винтовку наготове, — признаваться в общем-то не в

чем. Да и нет того, кому он доверял бы в той полной

мере, в какой доверяет своей собаке Дейзи.

Все те люди, коих он некогда называл своими

соседями, либо переехали...

Рейтинг MPAA: R

Марек Кондрат, Янина

Трачикувна, Анджей

Грабовски, Михал

Котерский, Иоанна

Сенкевич, Моника

Доннер-Трелинская,

Александр Беднаж

Главный герой — 49-летний преподаватель польской

литературы Адам в течение всей картины выливает

на зрителя ушат жесткого, а порой и грубого потока

сознания.
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Билл Мюррей, Энди

МакДауэлл, Крис

Эллиот, Стивен

Тоболовски, Брайан

Дойл-Мюррей, Марита

Герати, Анджела Пэтон

Телевизионный комментатор Фил Коннорс каждый год

приезжает в маленький городок в штате

Пенсильвания на празднование Дня сурка. Но на этот

раз веселье рискует зайти слишком далеко. Время

сыграло с ним злую шутку: оно взяло да и

остановилось.

Теперь на календаре Фила чернеет одна и та же дата

— 2 февраля, из которой он никак не может

выбраться. Неунывающий ведущий пытается извлечь

выгоду из своего комичного положения: впереди у

него уйма времени и безмятежное предсказуемое

будущее.

Отныне с ним ...

Рейтинг MPAA: PG

Джейми Фокс, Кристоф

Вальц, Леонардо

ДиКаприо, Керри

Вашингтон, Сэмюэл Л.

Джексон, Уолтон

Гоггинс, Деннис

Кристофер

Эксцентричный охотник за головами, также известный

как "Дантист", промышляет отстрелом самых опасных

преступников. Работенка пыльная, и без надежного

помощника ему не обойтись. Но как найти такого и

желательно не очень дорогого? Беглый раб по имени

Джанго — прекрасная кандидатура. Правда, у нового

помощника свои мотивы — кое с чем надо

разобраться…

Знаете ли Вы, что... :

Уилл Смит, Идрис Эльба, Крис Такер, Терренс

Ховард, Майкл К. Уильямс и Тайриз Гибсон

рассматривались на роль Джанго. Квентин...

Рейтинг MPAA: R

Жан-Луи Трентиньян,

Жак Перрен, Шарль

Деннер, Франсуа

Перье, Пьер Дюкс,

Жюльен Гиомар, Ив

Монтан

На митинге убит глава либеральной организации

"Друзья мира". Полиция пытается представить

убийство как несчастный случай. Дело получает

сильный резонанс, а расследованием занимается

следователь прокуратуры, который шаг за шагом

получает доказательства заговора, в котором

участвует как полиция, так и верхние эшелоны власти.

Знаете ли Вы, что... :

Экранизация одноимённого романа греческого

писателя Василиса Василикоса.

Роман и фильм отображали реальные события,

имевшие место в Греции в 1960-х г...

Рейтинг MPAA: PG

Райан Гослинг, Рэйчел

МакАдамс, Джеймс

Гарнер, Джина

Роулендс, Сэм Шепард,

Джоан Аллен, Дэвид

Торнтон

Это история отношений юноши и девушки из разных

социальных слоев, живших в Южной Каролине. Ной и

Элли провели вместе незабываемое лето, пока их не

разделили вначале родители, а затем Вторая

мировая война.

После войны все изменилось: Элли обручилась с

удачливым бизнесменом, а Ной жил наедине со

своими воспоминаниями в старинном доме, который

ему удалось отреставрировать. Когда Элли прочла об

этом в местной газете, она поняла: ей нужно найти его

и решить наконец судьбу их любви…

Знаете ли Вы, чт...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Николь Кидман, Пол

Беттани, Харриет

Андерссон, Патришия

Кларксон, Бен Газзара,

Филип Бейкер Холл,

Джереми Дэвис

1930-е годы. Спасаясь от гангстеров, юная Грэйс

оказывается в городке Догвилль где-то в Скалистых

горах. Местные жители нехотя соглашаются приютить

беглянку, если она будет работать на них.

Знаете ли Вы, что... :

"Догвилль" — первый фильм трилогии режиссера,

названной им "США: Страна возможностей".

"Мандерлей" (2005) — вторая часть данной трилогии.

"Догвилль" был фаворитом критиков после показа на

Каннском кинофестивале, но так и не получил ни

одной награды.

Николь Кидман должна была исполни...

Рейтинг MPAA: R

Тиль Швайгер, Ян

Йозеф Лиферс, Тьерри

Ван Вервеке, Мориц

Бляйбтрой, Хуб

Стапель, Леонард

Лансинк, Ральф

Херфорт

Судьба сводит героев картины в больнице, где врачи

выносят им смертный приговор. Счет времени их

жизней идет на часы. Дальнейшие события в фильме

разворачиваются в стремительном темпе. Украв

машину с миллионом немецких марок в багажнике,

они сбегают из больницы.

Их преследуют наемные убийцы, они становятся

грабителями поневоле, за ними гонится полиция, они

попадают в бордель. Но тем не менее продолжают

мчаться вперед, навстречу своей судьбе.

Знаете ли Вы, что... :

Имена двух главных персонаже...

Рейтинг MPAA: N

Ив Монтан, Жерар

Депардье, Даниель

Отой, Элизабет

Депардье, Маргарита

Лосано, Эрнестин

Мазуровна, Арман

Меффр

Вернувшись с военной службы, молодой Юголен

решил выращивать цветы, но гвоздикам нужна вода.

Богатый дядюшка готов помочь племяннику в

надежде, что тот продолжит его род. Он решил

прикупить поле с родником у соседа-врага.

Рейтинг MPAA: PG

Питер Фальк, Джина

Роулендс, Фред

Дрэйпер, Леди

Роулендс, Кэтерин

Кассаветис, Мэттью

Лаборто, Мэттью

Кэссел

История домохозяйки Мейбл, которая патологически

не уверена в себе и находится на грани нервного

срыва. Муж Ник выбивается из сил, чтобы его супруге

и детям жилось хорошо, но Мейбл — женщина не в

себе и постоянно чудит: например, как-то раз она

отправляет детей к бабушке, а сама идёт в бар и

напивается там с незнакомыми мужчинами…

Отношения с Ником портятся с каждым днем, но

ответственный супруг старается сохранить их брак.

Иногда он стесняется своей жены и, в конце концов,

Мейбл на полгода отпр...

Рейтинг MPAA: R
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Эрланд Юзефсон,

Сьюзен Флитвуд, Аллан

Эдвалль, Гудрун

Гисладоттир, Свен

Воллтер, Валери

Мересс, Филиппа

Францен

Чем надо пожертвовать, чтобы спасти мир от

надвигающейся катастрофы? Своим имуществом,

своим образом жизни, а может быть, своей жизнью?

Что положит герой фильма на алтарь Всемогущего

Творца, если последний, конечно, существует?!

Знаете ли Вы, что... :

Почтальон Отто, как персонаж картины, является

своеобразной данью памяти Тарковского одному из

своих постоянных актерских талисманов Анатолию

Солоницыну, умершему в 1982 году от рака легких.

Идея фильма была взята из киносценария «Ведьма»

братье...

Рейтинг MPAA: PG

Ульрих  Мюэ,

Себастьян Кох,

Мартина Гедек, Ульрих

Тукур, Томас Тиме,

Ханс-Уве Бауэр,

Фолькмар Кляйнерт

Сто тысяч сотрудников, двести тысяч информаторов.

Вместе они — щит и меч партии, знаменитое Штази.

Их метод — подозрение. Жизнь других — их

профессия.

Популярный писатель и драматург Георг Драйман так

бы и дожил до конца своих дней, обласканный

вниманием благодарных читателей и абсолютно

неинтересный для спецслужб, если бы не роман с

известной театральной актрисой. Слишком известной,

чтобы остаться незамеченной влиятельным

чиновником из ЦК. Так в жизни Драймана появляются

специалисты из Штази.

...

Рейтинг MPAA: R

Роберто Бениньи,

Николетта Браски,

Джорджио Кантарини,

Джустино Дурано,

Серджио Бини Бустрик,

Мариса Паредес, Хорст

Буххольц

Во время II Мировой войны в Италии в концлагерь

были отправлены евреи, отец и его маленький сын.

Жена, итальянка, добровольно последовала вслед за

ними. В лагере отец сказал сыну, что все

происходящее вокруг является очень большой игрой

за приз в настоящий танк, который достанется тому

мальчику, который сможет не попасться на глаза

надзирателям. Он сделал все, чтобы сын поверил в

игру и остался жив, прячась в бараке.

Знаете ли Вы, что... :

В основе сюжета фильма лежит биография Рубино

Ромео Са...

Рейтинг MPAA: PG-13

Джон Клиз, Грэм

Чепмен, Эрик Айдл,

Майкл Пэйлин, Терри

Джонс, Терри Гиллиам,

Теренс Бэйлер

Оказывается, 2000 лет назад волхвы слегка

промахнулись и из-за небольшой астрономической

ошибки явили, было, свои дары не тому

новорожденному, которому следовало. Дитя звали

Брайан, и он просто родился в тот же час и лишь

домом дальше, чем Сами-Знаете-Кто. По причине

сего инцидента потом все путали Брайана с Мессией,

а ему было лень разубеждать своих поклонников.

Однако в почитании масс помимо приятной стороны

есть и другая, и вот Брайан с тревогой обнаруживает

себя в роли отчаянного религиозно...

Рейтинг MPAA: R
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Малкольм МакДауэлл,

Патрик Мэги, Майкл

Бейтс, Уоррен Кларк,

Джон Клайв, Эдриенн

Корри, Карл Дюринг

В фильме был произведен исчерпывающий анализ

причин преступности среди молодежи, нетерпимости

нового поколения к привычным моральным ценностям

и жизненным устоям современного общества.

Безжалостный лидер банды подростков,

совершающей убийства и изнасилования, попадает в

тюрьму и подвергается специальной обработке по

подавлению подсознательного стремления к насилию.

Но жизнь за воротами тюрьмы такова, что меры,

принятые по "исправлению жестокости характера" не

могут ничего изменить.

Знаете ли В...

Рейтинг MPAA: R

Брэд Питт, Кейт

Бланшетт, Джулия

Ормонд, Тараджи П.

Хенсон, Джейсон

Флеминг, Джаред

Харрис, Тильда

Суинтон

Фильм о мужчине, который родился в возрасте 80-ти

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

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

ХХI век, берущий свое начало в Новом Орлеане в

1918-м году в самом конце Первой Мировой войны,

будет столь необычен, что вряд ли мог иметь место в

жизни кого-либо другого. Фильм повествует о судьбе

уникального человека, о людях и событиях, что ждут

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

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

Рейтинг MPAA: PG-13

Аль Пачино, Крис

О’Доннелл, Джеймс

Ребхорн, Габриель

Анвар, Филип Сеймур

Хоффман, Ричард

Венчур, Брэдли

Уитфорд

Наступил День благодарения, и отставной полковник

разведки Фрэнк Слэйд решает справить праздник,

побаловав себя поездкой в Нью-Йорк. Фрэнк хочет

обставить свой последний "коронный выход" по

высшему разряду: изысканный отель, шикарный

лимузин, дорогая выпивка и женщины потрясающей

красоты.

Есть лишь две проблемы. Первая: Фрэнк слеп на оба

глаза. И вторая: волнующиеся родственники

полковника решают нанять за небольшую сумму

провожатого в лице нуждающегося студента

престижного колледжа по имени Ча...

Рейтинг MPAA: R

Кевин Спейси, Хелен

Хант, Хэйли Джоэл

Осмент, Джей Мор,

Джеймс Кэвизел, Джон

Бон Джови, Энджи

Дикинсон

Представьте себе — Вы оказываете кому-либо

существенную услугу и просите этого человека

отблагодарить не Вас, а трёх других людей, которые,

в свою очередь, отблагодарят ещё троих, и так далее,

распространяя тепло и доброту в мировом масштабе.

Насколько действенной может оказаться подобная

сердечная идея? Ученик седьмого класса Тревор

МакКинни решил это проверить, начав цепочку добра.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Кэтрин Райан Хайд

"Заплати другому" (Pay it Forward, 1999)....

Рейтинг MPAA: PG-13

http://www.medianizer.com


19 / 65

Название Актеры ОписаниеОбложка

Харрисон Форд, Марк

Хэмилл, Кэрри Фишер,

Адам Драйвер, Дэйзи

Ридли, Джон Бойега,

Оскар Айзек

Через тридцать лет после гибели Дарта Вейдера и

Императора галактика по-прежнему в опасности.

Государственное образование Первый Орден во

главе с таинственным верховным лидером Сноуком и

его правой рукой Кайло Реном идёт по стопам

Империи, пытаясь захватить всю власть. В это

нелёгкое время судьба сводит юную девушку Рей и

бывшего штурмовика Первого Ордена Финна с

героями войны с Империей — Ханом Соло, Чубаккой и

генералом Леей. Вместе они должны дать бой

Первому Ордену, однако настаёт тот момент...

Рейтинг MPAA: PG-13

Лиам Нисон, Юэн

МакГрегор, Натали

Портман, Джейк Ллойд,

Иен МакДермид, Рэй

Парк, Теренс Стэмп

Мирная и процветающая планета Набу. Торговая

федерация, не желая платить налоги, вступает в

прямой конфликт с королевой Амидалой, правящей на

планете, что приводит к войне. На стороне королевы и

республики в ней участвуют два рыцаря-джедая:

учитель и ученик, Квай-Гон-Джин и Оби-Ван Кеноби…

Знаете ли Вы, что... :

Первой в ходе съёмок была снята сцена разговора

между Дарт Сидиусом и Дарт Молом.

Звук трепещущих крыльев торговца Уотто был

достигнут звукооператором Беном Берттом в

результате откры...

Рейтинг MPAA: PG

Юэн МакГрегор, Хейден

Кристенсен, Натали

Портман, Кристофер

Ли, Сэмюэл Л. Джексон,

Фрэнк Оз, Иен

МакДермид

Действие разворачивается через 10 лет после

событий, описанных в первом эпизоде знаменитой

саги. Республика все глубже погружается в пучину

противоречий и хаоса. Движение сепаратистов,

представленное сотнями планет и могущественным

альянсом корпораций, грозит стать новой угрозой для

Галактики, с которой не смогут справиться даже

джедаи.

Назревающий конфликт, заранее спланированный

могущественными, но пока еще не разоблаченными

силами, ведет к началу Клонических войн и к закату

республики. Чтобы...

Рейтинг MPAA: PG

Юэн МакГрегор, Натали

Портман, Хейден

Кристенсен, Иен

МакДермид, Сэмюэл Л.

Джексон, Джимми

Смитс, Фрэнк Оз

Идёт третий год Войн клонов. Галактическая

Республика, некогда бывшая спокойным и

гармоничным государством, превратилась в поле

битвы между армиями клонов, возглавляемых

канцлером Палпатином, и армадами дроидов, которых

ведёт граф Дуку, тёмный лорд ситхов. Республика

медленно погружается во тьму. Лишь рыцари-джедаи,

защитники мира и справедливости, могут

противостоять злу, которое вскоре поглотит галактику.

Но настоящая битва идёт в душе у молодого

рыцаря-джедая Энакина, который разрывается

межд...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Марк Хэмилл, Харрисон

Форд, Кэрри Фишер,

Питер Кушинг, Алек

Гиннесс, Энтони

Дэниелс, Кенни Бейкер

Татуин. Планета-пустыня. Уже постаревший рыцарь

Джедай Оби Ван Кеноби спасает молодого Люка

Скайуокера, когда тот пытается отыскать пропавшего

дроида. С этого момента Люк осознает свое истинное

назначение: он один из рыцарей Джедай. В то время

как гражданская война охватила галактику, а войска

повстанцев ведут бои против сил злого Императора, к

Люку и Оби Вану присоединяется отчаянный

пилот-наемник Хан Соло, и в сопровождении двух

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

отправляется на поиск...

Рейтинг MPAA: PG

Марк Хэмилл, Харрисон

Форд, Кэрри Фишер,

Билли Ди Уильямс,

Энтони Дэниелс, Дэвид

Праус, Питер Мейхью

Борьба за Галактику обостряется в пятом эпизоде

космической саги. Войска Императора начинают

массированную атаку на повстанцев и их союзников.

Хан Соло и принцесса Лейя укрываются в Заоблачном

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

время как Люк Скайуокер находится на таинственной

планете джунглей Дагоба.

Там Мастер — джедай Йода обучает молодого

рыцаря навыкам обретения Силы. Люк даже не

предполагает, как скоро ему придется

воспользоваться знаниями старого Мастера: впереди

битва...

Рейтинг MPAA: PG

Марк Хэмилл, Харрисон

Форд, Кэрри Фишер,

Билли Ди Уильямс,

Энтони Дэниелс, Питер

Мейхью, Себастьян

Шоу

В шестом эпизоде "Звездных войн" Дарт Вейдер

создает вторую "Звезду Смерти". Он объединяет все

силы зла, чтобы с помощью этого смертоносного

оружия нанести последний сокрушительный удар по

повстанцам и их союзникам.

Люк Скайуокер вместе с принцессой Лейей и верными

дроидами R2D2 и C-3PO отправляется спасать своего

друга Хана Соло, который попал в плен к

отвратительному Джаббе Хатту — могущественному

повелителю преступников.

Повстанцы высаживаются на планету Эндор, чтобы

оттуда вместе с Люком и...

Рейтинг MPAA: PG

Даршил Сафари, Аамир

Кхан, Танай Чхеда,

Сачет Енгинир, Тиска

Чопра, Випин Шарма,

Лалита Ладжми

Маленький мальчик 8 лет Ишан Авасти с рождения

немного отличается от других детей. Ему дается с

трудом то, что у других получается очень легко. Мир

не понимает этого ребенка, как и его собственные

родители. Когда Ишан в третий раз проваливает

экзамены в школе, его отец в наказание отправляет

мальчика в школу-интернат. Одиночество губит

ребенка, он осуждает себя за расставание с

родителями, но и их не может простить. Однажды в

жизни Ишана появляется временный учитель

рисования Рам Никум — единств...

Рейтинг MPAA: PG
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Том Хэнкс, Дэвид Морс,

Майкл Кларк Дункан,

Бонни Хант, Джеймс

Кромуэлл, Майкл

Джитер, Грэм Грин

Пол Эджкомб — начальник блока смертников в

тюрьме "Холодная гора", каждый из узников которого

однажды проходит "зеленую милю" по пути к месту

казни. Пол повидал много заключённых и

надзирателей за время работы. Однако гигант Джон

Коффи, обвинённый в страшном преступлении, стал

одним из самых необычных обитателей блока.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Стивена Кинга

"Зеленая миля" (The Green Mile, 1996).

Роман писался частями, и вначале издавался

отдельными брошюрами.

"Зеле...

Рейтинг MPAA: R

Халук Бильгинер,

Мелиса Сёзен, Демет

Акбаг, Айберк Пекджан,

Серхат Мустафа

Кылыч, Неджат Ишлер,

Тамер Левент

Отель "Отелло" в Анатолии. Им управляет

импозантный седовласый Айдин, бывший

театральный актер, чья слава давно прошла. Вместе

с ним живут красавица-жена, занимающаяся

благотворительностью, и сестра, тоскующая по мужу,

с которым не так давно развелась. Небывалый

снегопад отрезает отель от цивилизации, и он

становится убежищем для этих трех человек и

декорацией, в которой разыгрываются сцены их

мучений.

Знаете ли Вы, что... :

Источником вдохновения для создания фильма

послужили рассказы Антона ...

Брэд Питт, Энтони

Хопкинс, Клэр Форлани,

Джейк Уэбер, Марша

Гей Харден, Джеффри

Тэмбор, Дэвид С.

Ховард

В жизни богатого и влиятельного газетного магната

Уильяма Пэрриша появляется сама Смерть,

принявшая обличье обворожительного молодого

человека по имени Джо Блэк.

Смерть, уставшая от своих привычных обязанностей,

предлагает Пэрришу необычное соглашение: магнат

станет проводником Джо в мире живых, где тот

планирует провести свой отпуск. По окончании

каникул Смерть заберет Пэрриша с собой. С помощью

Уильяма, загадочный и эксцентричный Джо начинает

свое путешествие по бренной Земле.

Но происходит ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Ежи Биньчицкий, Анна

Дымна, Томаш

Стокингер, Бернард

Ладыш, Божена

Дыкель, Артур Барчиш,

Анджей Копичиньский

С гениальным хирургом Рафалом Вильчуром

происходит трагедия, изменившая всю его жизнь.

Уходят жена и дочь, в тот же день он оказывается на

улице без денег и документов. Ему приходится

пережить несколько лет скитаний и горя.

И все-таки судьба поворачивается к нему лицом.

Найдя приют в семье мельника, он спасает его

больного сына и становится членом семьи. Молва о

"знахаре" расходится по всей округе… А вскоре он

встречает и красивую девушку, похожую на жену…

Знаете ли Вы, что... :

Занимает 43-е...
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Скотт Хантер МакГуайр,

Майкл Дуглас, Шон

Пенн, Дебора Кара

Ангер, Джеймс

Ребхорн, Питер Донат,

Кэррол Бейкер

Николас Ван Ортон — само воплощение успеха. Он

преуспевает, он невозмутим и спокоен, привык

держать любую ситуацию под контролем. На день

рождения Николас получает необычный подарок —

билет для участия в "Игре".

Ему обещают, что игра вернет яркие чувства,

позволит ощутить вкус и остроту жизни. Вступив в

игру, Николас начинает осознавать, что это игра

всерьез, игра не на жизнь, а на смерть.

Знаете ли Вы, что... :

Спайк Джонс сыграл камео медработника, светящего

в глаз Николаса в конце фильма.

...

Рейтинг MPAA: R

Лоуренс Оливье, Майкл

Кейн, Алек Коуторн,

Джон Мэтьюз, Ив

Чаннинг, Тедди Мартин

Преуспевающий автор детективных романов сэр

Эндрю Уайк приглашает к себе в гости Майло Тиндла,

любовника своей жены. Тот прибывает в роскошный

особняк писателя, где получает неожиданное

предложение. Сэр Эндрю знает об их связи и даже

готов отпустить жену.

Но так как она привыкла жить в роскоши, небогатому

ловеласу необходимо инсценировать ограбление

дома Уайков. Сэр Эндрю получит страховку, а Майло

продаст украденное и сможет дать любовнице

достойное содержание…

Знаете ли Вы, что... :

Съемочн...

Рейтинг MPAA: PG

Рассел Кроу, Эд

Харрис, Дженнифер

Коннелли, Кристофер

Пламмер, Пол Беттани,

Адам Голдберг, Джош

Лукас

От всемирной известности до греховных глубин — все

это познал на своей шкуре Джон Форбс Нэш-младший.

Математический гений, он на заре своей карьеры

сделал титаническую работу в области теории игр,

которая перевернула этот раздел математики и

практически принесла ему международную

известность.

Однако буквально в то же время заносчивый и

пользующийся успехом у женщин Нэш получает удар

судьбы, который переворачивает уже его собственную

жизнь.

Знаете ли Вы, что... :

Режиссерское место изначально ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Том Хэнкс, Хелен Хант,

Крис Нот, Ник Сирси,

Дженифер Льюис, Пол

Санчез, Лари Уайт

Герой этого фильма, Чак Ноланд, — сотрудник

всемирно известной службы доставки "Федерал

Экспресс". Чак — скрупулезный практик и

неисправимый педант. Жизнь Ноланда,

высокопоставленного инспектора международных

отделений "ФедЕкс" расписана по минутам. И этих

драгоценных минут катастрофически не хватает ни на

личную жизнь, ни на любимую женщину…

Однако безжалостная судьба заставила Ноланда

иначе взглянуть на отпущенное ему время… Самолет,

на котором путешествует Чак, падает в океан.

Инженер, единс...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Фелисити Джонс, Диего

Луна, Алан Тьюдик,

Донни Йен, Цзян Вэнь,

Бен Мендельсон, Гай

Генри

Сопротивление собирает отряд для выполнения

особой миссии — надо выкрасть чертежи самого

совершенного и смертоносного оружия Империи.

Возглавляет бойцов неуправляемая и бесстрашная

Джин Эрсо, у которой в этом самоубийственном

задании есть и личные мотивы. Не всем суждено

вернуться домой, но герои готовы к этому, ведь на

кону судьба Галактики.

Знаете ли Вы, что... :

Сюжетная канва фильма разворачивается до

событий, описанных в фильме "Звёздные войны:

Эпизод 4 — Новая надежда" (1977), и через пя...

Рейтинг MPAA: PG-13

Эдвард Нортон, Пол

Джаматти, Джессика

Бил, Руфус Сьюэлл,

Эдди Марсан, Джейк

Вуд, Том Фишер

Вена. Начало 20 века. В городе появляется

загадочный человек, называвший себя

иллюзионистом Эйзенхаймом. Он показывает публике

невиданные фокусы, которые кажутся не иначе как

волшебством. 

Слава о необыкновенном чародее доходит до

кронпринца Леопольда, который почтил своим

присутствием одно из представлений Эйзенхайма.

Леопольда сопровождает его будущая невеста Софи.

Её появление в зале дает толчок для целой вереницы

необъяснимых событий, корни которых уходят в

прошлое…

Знаете ли Вы, что... :

...

Рейтинг MPAA: PG-13

Харрисон Форд, Кейт

Бланшетт, Карен

Аллен, Шайа ЛаБаф,

Рэй Уинстон, Джон

Хёрт, Джим Бродбент

1957 год, разгар холодной войны. Советские солдаты,

возглавляемые агентом Ириной Спалько, похищают

Мэрион Рэйвенвуд — давнюю возлюбленную

Индианы Джонса, ставя профессора перед выбором:

бездействие и смерть Мэрион или помощь советской

разведке в поисках легендарного Хрустального черепа

в обмен на свободу женщины.

Знаете ли Вы, что... :

Съемки картины длились всего 79 дней. Это намного

меньше, чем работа над любым крупным фильмом —

так уж повелось, что истории о приключениях

Индианы снимают оче...

Рейтинг MPAA: PG-13

Харрисон Форд, Кейт

Кэпшоу, Амриш Пури,

Рошан Сет, Филип

Стоун, Джонатан Ке

Кван, Рой Чяо

Вторая часть невероятных похождений

прославленного археолога и искателя приключений

Индианы Джонса. В этот раз бесстрашный доктор

Джонс совершит путешествие в сердце Гималаев

вместе с ресторанной певичкой Уилли Скотт и своим

верным маленьким помощником Коротышкой.

Здесь, среди величественных гор, археологу и его

спутникам предстоит столкнуться с кровавым культом

поклонения древней Богине Смерти — Кали. Станет

ли Индиана следующим несчастным, погибшим на

жутком алтаре человеческих жертвоприношен...

Рейтинг MPAA: PG
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Харрисон Форд, Шон

Коннери, Денхолм

Эллиот, Элисон Дуди,

Джон Рис-Дэвис,

Джулиан Гловер, Ривер

Феникс

Третья часть невероятных похождений

прославленного археолога и искателя приключений

Индианы Джонса. На этот раз бесстрашный Индиана

разыскивает самую таинственную реликвию в истории

человечества — Святой Грааль. В этом археологу

помогает его отец — профессор Джонс старший.

Теперь под бдительным оком своего отца и при

помощи своих верных талисманов, неизменной шляпы

и хлыста, Индиане предстоит совершить много

благородных подвигов и потрясающих открытий. В

новых странствиях храброму археологу дов...

Рейтинг MPAA: PG-13

Харрисон Форд, Карен

Аллен, Пол Фримен,

Рональд Лейси, Джон

Рис-Дэвис, Денхолм

Эллиот, Альфред

Молина

Известный археолог и специалист по оккультным

наукам доктор Джонс получает опасное задание от

правительства США. Он должен отправиться на

поиски уникальной реликвии — священного Ковчега.

Но Индиана и не подозревает, что аналогичный

приказ уже получили тайные агенты Адольфа

Гитлера…

Знаете ли Вы, что... :

Идея фильма созрела у Джорджа Лукаса и Стивена

Спилберга во время отпуска на Гавайах. Как-то они

строили на пляже замок из песка и вдруг решили

сделать приключенческий фильм на основе

телесери...

Рейтинг MPAA: PG

Мэттью МакКонахи, Энн

Хэтэуэй, Джессика

Честейн, Маккензи Фой,

Майкл Кейн, Дэвид

Гяси, Уэс Бентли

Когда засуха приводит человечество к

продовольственному кризису, коллектив

исследователей и учёных отправляется сквозь

червоточину (которая предположительно соединяет

области пространства-времени через большое

расстояние) в путешествие, чтобы превзойти прежние

ограничения для космических путешествий человека и

переселить человечество на другую планету.

Знаете ли Вы, что... :

Стивен Спилберг был прикреплен к проекту с 2006

года и нанял Джонатана Нолана писать сценарий, но

отложил работу и занял...

Рейтинг MPAA: PG-13

Донни Йен, Саймон Ям,

Линн Хун, Хироюки

Икэути, Гордон Лам,

Луис Фань, Син Юй

Ип Ман — признанный мастер кунг фу, живущий в

Фошане, городе, славном своими школами боевых

искусств. Ип Ман практикует Вин Чун и хотя является

сильнейшим бойцом города, своей школы у него нет, и

он не берет учеников. Дома он проводит лишь легкие

спарринги с приятелями, чтобы указать на ошибки

друг друга. Проходят годы, Китай захватывают

воинственные японцы, и Ип Ман оказывается одним

из немногих, кто даже в жесточайших условиях

оккупации не забывает о чести, достоинстве и,

конечно же, мудрости,...

Рейтинг MPAA: R
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Тацуя Накадай, Каору

Ятигуса, Тосинори Оми,

Тосиро Янагиба, Мако

Исино, Масуми

Харукава, Таидзи

Тонояма

Щенок появился на свет в северной части префектуры

Акита в ноябре 1923 года. Фермер, когда-то

учившийся в Сельскохозяйственной школе при

Императорском университете (ныне — Токийский

университет), решил подарить щенка своему

бывшему профессору Хидэсабуро Уэно. Тот назвал

нового четвероногого воспитанника Хати (по-японски

— восьмой), так как это была его восьмая по счету

собака. Когда Хати подрос, он стал постоянно

сопровождать хозяина. Тот ежедневно уезжал в город

по делам. 

Поэтому Хати провожа...

Бен Аффлек, Розамунд

Пайк, Нил Патрик

Харрис, Тайлер Перри,

Кэрри Кун, Ким Диккенс,

Патрик Фьюджит

Все было готово для празднования пятилетнего

юбилея супружеской жизни, когда вдруг необъяснимо

пропал один из виновников торжества. Остались

следы борьбы в доме, кровь, которую явно пытались

стереть, — и цепочка "ключей" в игре под названием

"охота за сокровищами"; красивая, умная и

невероятно изобретательная жена ежегодно

устраивала ее для своего обожаемого мужа. И

похоже, что эти "ключи" — размещенные ею тут и там

странные записки и не менее странные безделушки —

дают единственный шанс пролить...

Рейтинг MPAA: R

Роберт Де Ниро, Шэрон

Стоун, Джо Пеши,

Джеймс Вудс, Дон

Риклз, Алан Кинг, Кевин

Поллак

Никто не может сравниться с Сэмом Ротстином. Никто

не умеет зарабатывать деньги, как он. Никто не умеет

работать так самоотверженно и аккуратно, как трудяга

Сэм. За свои неоспоримые достоинства Ротстин

получил кличку "Ас". И именно поэтому боссы мафии

решили отправить Аса заправлять огромным

шикарным казино в Лас-Вегасе. А чтобы Сэму никто

не мешал работать, мафиози отправили вслед за

Асом друга детства Ротстина — Никки Санторо,

отпетого бандита и безжалостного головореза.

В Лас-Вегасе Ас как в...

Рейтинг MPAA: R

Одри Хепберн, Питер

О’Тул, Илай Уоллак,

Хью Гриффит, Шарль

Буайе, Фернан Гравей,

Марсель Далио

Действие происходит в Париже. Молодая девушка,

дочь миллионера, втайне промышляющего подделкой

произведений искусства, и преступник, должны

выкрасть с выставки изобразительного искусства в

музее один из "шедевров" отца девушки, чтобы спасти

его от разоблачения.

Знаете ли Вы, что... :

Туалеты Одри Хепберн, специально для фильма,

создал Юбер де Живанши.

В момент ограбления Николь читает биографию

Хичкока.

В споре на чердаке отец Николь говорит: "Ван Гог за

всю жизнь продал только одну картину"...

Рейтинг MPAA: N
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Джейсон Флеминг,

Декстер Флетчер, Ник

Моран, Джейсон

Стэйтем, Стивен

Макинтош, Николас

Роу, Ник Марк

Четверо молодых парней накопили каждый по 25

тысяч фунтов, чтобы один из них мог сыграть в карты

с опытным шулером и матерым преступником,

известным по кличке Гарри-Топор. Парень в итоге

проиграл 500 тысяч, на уплату долга ему дали

неделю.

В противном случае и ему и его "спонсорам" каждый

день будут отрубать по пальцу, а потом… Чтобы

выйти из положения, ребята решили ограбить

бандитов, решивших ограбить трех "ботаников",

выращивающих марихуану для местного наркобарона.

Но на этом приключения че...

Рейтинг MPAA: R

Джек Николсон, Фэй

Данауэй, Джон

Хьюстон, Перри Лопес,

Джон Хиллерман,

Даррел Зверлинг,

Дайан Лэдд

Гиттс принимает предложение загадочной богатой

красавицы заняться расследованием обстоятельств

тайного романа на стороне ее мужа — инженера.

Согласившись на это дело, Гиттс не подозревал, что

окажется в центре тайных скандалов, беспредела

коррупции и скрытых махинаций, правда о которых

всплывет однажды ночью вместе с телом несчастного

инженера…

Знаете ли Вы, что... :

В 1973 году студия Paramount предложила Роберту

Тауну написать сценарную адаптацию «Великого

Гэтсби» за $175000. Однако вместо ...

Рейтинг MPAA: R

Бри Ларсон, Джейкоб

Тремблей, Шон

Бриджерс, Джоан

Аллен, Том МакКэмус,

Уильям Х. Мэйси, Кэс

Анвар

Девушку по имени Джой похитили, когда она была еще

подростком. С тех пор бедняга живет в крохотной

комнатке вместе со своим 5-летним сыном Джеком.

Мальчик при этом ничего кроме этой комнаты не

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

Знаете ли Вы, что... :

Актриса Бри Ларсон уединилась на целый месяц и

села на строжайшую диету, чтобы лучше понять

психологическое и физическое состояние Ма и Джека.

В конечном счёте актрису на роль главной героини

авторы фильма выбирали между Шейлин Вудл...

Рейтинг MPAA: R

Жан-Луи Трентиньян,

Стефания Сандрелли,

Гастоне Москин, Энцо

Тарашо, Фоско

Джакетти, Хосе Квальо,

Ивонн Сансон

Законопослушным человеком хочет быть каждый, но

если государство, в котором ты живешь, является

преступным, то поневоле оборачивается

преступлением и твое послушание. Такова цена

конформизма, которую вынужден заплатить доктор

Марчелло Клеричи, получающий от фашистских

властей приказ отправиться во Францию с тем, чтобы

организовать и осуществить ликвидацию итальянского

профессора-антифашиста. 

Выполняя задание, Марчелло понимает

поразительное сходство государственного насилия с

сексуальным, жерт...

Рейтинг MPAA: R
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Рэйф Файнс, Джерард

Батлер, Ванесса

Редгрейв, Брайан Кокс,

Джессика Честейн,

Джеймс Несбитт, Лубна

Азабаль

Сюжет картины основан на легенде о полководце Гае

Марцие Кориолане, жившем в Риме в пятом веке до

нашей эры. Действие картины из Древнего Рима

перенесено в наши дни, и вместо мечей главные

герои "Кориолана" сжимают в руках автоматы.

Знаете ли Вы, что... :

"Кориолан" поставлен по трагедии Уильяма Шекспира.

В 2000 году Файнс играл Кориолана на сцене

Лондона. Актер признался, что был одержим этим

персонажем и хотел перенести историю на экран,

сделав ее привлекательной для современного

зрителя.

...

Рейтинг MPAA: R

Колин Фёрт, Джеффри

Раш, Хелена Бонем

Картер, Гай Пирс,

Тимоти Сполл, Энтони

Эндрюс, Майкл Гэмбон

Сюжет ленты расскажет о герцоге, который готовится

вступить в должность британского короля Георга VI,

отца нынешней королевы Елизаветы II. После того,

как его брат отрекается от престола, герой неохотно

соглашается на трон. Измученный страшным нервным

заиканием и сомнениями в своих способностях

руководить страной, Георг обращается за помощью к

неортодоксальному логопеду по имени Лайонел Лог.

Знаете ли Вы, что... :

Гай Пирс играет Эдуарда VIII — старшего брата

короля Георга VI (Колин Ферт). В д...

Рейтинг MPAA: R

Мирослав Бака,

Кшиштоф Глёбиш, Ян

Тесаж, Збигнев

Запасевич, Барбара

Дзекан, Александр

Беднаж, Ежи Засс

В фильме три центральных персонажа, до поры —

никак между собой не связанных, даже незнакомых.

Каждый живет в своем мире. Но в какой-то момент их

судьбы пересекутся… Первый, 20-летний Яцек —

ничем не примечательный, праздношатающийся

провинциал, не знающий, чем себя занять. Он словно

пытается зацепиться за что-то в городском пейзаже,

установить с миром какую-то связь. Но контакт все не

возникает…

В пару ему режиссер дает немолодого таксиста, столь

же бессмысленно кружащего по улицам Варшавы.

Ег...

Рейтинг MPAA: N

Элизабет Тейлор, Пол

Ньюман, Берл Айвз,

Джек Карсон, Джудит

Андерсон, Мадлен

Шервуд, Ларри Гейтс

Богатый престарелый южанин узнает, что скоро

должен умереть. Все члены его жадной семьи, за

исключением шалопая-сына, лезут из кожи вон, лишь

бы получить наследство.

Знаете ли Вы, что... :

Во время съемок фильма Элизабет Тейлор потеряла

мужа Майкла Тодда. Он погиб в авиакатастрофе.

Однако актриса, несмотря на потрясение, продолжила

съемки.

Рейтинг MPAA: N
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Дастин Хоффман,

Мэрил Стрип, Джейн

Александр, Джастин

Генри, Говард Дафф,

Джордж Коу, ДжоБет

Уильямс

Тед Крамер, целиком посвятив себя карьере, не

замечает того, что происходит в собственной семье.

Поэтому от него уходит жена, оставляя незадачливого

отца заботиться о шестилетнем сыне.

Теперь Крамер старший должен выступить в

непривычной роли: ему предстоит ухаживать за

Крамером младшим, проводить с ним больше

времени и, наконец, попытаться проникнуть в хрупкий

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

сын становятся настоящими друзьями, раскаявшаяся

мать возвращается. И она хочет за...

Рейтинг MPAA: PG

Ален Делон, Бурвиль,

Джан Мария Волонте,

Ив Монтан, Поль

Кроше, Франсуа Перье,

Поль Амио

Перед выходом на свободу известному преступнику

Коре один из охранников даёт "наводку" на

ограбление модного ювелирного магазина на

Вандомской площади. Освободившись, Коре едет в

Париж, и в пути спасает бежавшего из-под надзора

бандита Фогеля, которого сопровождал к месту

заключения комиссар Матей.

Два преступника, два волка-одиночки становятся

преданными друзьями. Они умеют многое, но далеко

не все. Для осуществления замысла нужен снайпер.

Так в "красном круге" оказывается и Йенсен —

бывший по...

Рейтинг MPAA: PG

Кевин Спейси, Аннетт

Бенинг, Тора Бёрч, Уэс

Бентли, Мена Сувари,

Питер Галлахер,

Эллисон Дженни

Лестер Бернэм переживает кризис среднего возраста.

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

семьи осталась лишь видимость. У жены Кэролайн

страстный роман с коллегой по работе, а угрюмая

дочь-подросток Джейн увлечена соседским парнем,

побывавшим в психиатрической больнице.

Терзаемый душевными муками, Лестер впадает в

глубокую депрессию. Но неожиданно для себя

влюбляется в одноклассницу дочери Анджелу. Эта

пылкая страсть дает Лестеру мощный жизненный

импульс. Он ощущает прилив сил и ...

Рейтинг MPAA: R

Брюс Уиллис, Алан

Рикман, Бонни

Беделиа, Реджинальд

ВелДжонсон, Пол

Глисон, Уильям

Этертон, Харт Бокнер

В суперсовременном небоскребе Лос-Анджелеса

полицейский Джон Макклейн ведет смертельную

схватку с бандой политических террористов, взявших

в заложники два десятка человек, в число которых

попадает и его жена. Началось все с того, что парень

приехал в город к жене, оказался на рождественском

приеме, а кончилось настоящей войной…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Родерика Торпа

"Крепкий орешек" (Nothing Lasts Forever, 1979).

Когда фильм только появился в России, он был

известе...

Рейтинг MPAA: R
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Брюс Уиллис, Бонни

Беделиа, Уильям

Сэдлер, Франко Неро,

Уильям Этертон,

Деннис Франц, Джон

Эймос

В канун Рождества группа террористов захватила

международный аэропорт и теперь удерживает

тысячи путешествующих в качестве заложников.

Террористы — банда отступников из первоклассно

вооруженных коммандос, возглавляемых одержимым

жестокостью офицером. Их цель — спасти

наркобарона.

Банда подготовлена ко всевозможным случайностям,

за исключением одной — встречи с Джоном

Макклейном. Брюс Уиллис возвращается в роли

супергероя-полицейского, который сражается не

только с террористами, но и с некомпете...

Рейтинг MPAA: R

Брюс Уиллис, Сэмюэл

Л. Джексон, Джереми

Айронс, Ларри

Бриггман, Грэм Грин,

Коллин Кэмп, Энтони

Пек

На улицах Нью-Йорка офицер полиции Джон

МакКлейн видел все, что только возможно. На этот

раз для того, чтобы отомстить МакКлейну, террорист

Саймон, виртуозно устраивающий взрывы, заставляет

героя — полицейского играть в смертельную игру.

Ставка — город Нью-Йорк.

МакКлейн вынужден метаться по городу, следуя

телефонным указаниям Саймона, готового разнести

пол Нью-Йорка за малейшее отклонение от его

требований. И в то время, как вся полиция города

занята поисками террористов, преступники похищают

...

Рейтинг MPAA: R

Брюс Уиллис, Джастин

Лонг, Тимоти Олифант,

Мэгги Кью, Клифф

Кёртис, Джонатан

Садовский, Мэри

Элизабет Уинстэд

Мир опять на краю гибели из-за новой

террористической угрозы. В этот раз в "заложниках"

оказывается всемирная компьютерная сеть.

Правительство и спецслужбы бессильны, все готово

погрузиться в хаос. Но на борьбу с нависшей над

миром опасностью выходит наш старый герой Джон

МакКлейн со своей неразлучной подругой "Береттой". 

Он давно в отставке, но когда на карту поставлена

жизнь членов его семьи, он не будет стоять в стороне

и бросит вызов террористам. Однако в этот раз ему

уже не справиться без...

Рейтинг MPAA: PG-13

Марлон Брандо, Аль

Пачино, Джеймс Каан,

Роберт Дювалл, Ричард

С. Кастеллано, Дайан

Китон, Талия Шайр

Криминальная сага, повествующая о нью-йоркской

сицилийской мафиозной семье Корлеоне. Фильм

охватывает период 1945-1955 годов.

Глава семьи, Дон Вито Корлеоне, выдаёт замуж свою

дочь. В это время со Второй мировой войны

возвращается его любимый сын Майкл. Майкл, герой

войны, гордость семьи, не выражает желания

заняться жестоким семейным бизнесом. Дон Корлеоне

ведёт дела по старым правилам, но наступают иные

времена, и появляются люди, желающие изменить

сложившиеся порядки. На Дона Корлеоне соверш...

Рейтинг MPAA: R

http://www.medianizer.com


30 / 65

Название Актеры ОписаниеОбложка

Аль Пачино, Роберт Де

Ниро, Дайан Китон,

Роберт Дювалл, Джон

Казале, Ли Страсберг,

Майкл В. Гаццо

В центре драмы представители нового поколения

гангстерского клана — дона Корлеоне и его сына, для

которых не существует моральных преград на пути

достижения поставленных целей. Они превращают

мафию, построенную по патриархальным, еще

сицилийским законам, в весьма прагматичную,

жесткую корпорацию, плавно интегрирующуюся в

большой бизнес Америки.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Марио Пьюзо

"Крёстный отец" (The Godfather, 1969).

По словам Копполы, второй фильм не задумывался ...

Рейтинг MPAA: R

Аль Пачино, Энди

Гарсиа, Дайан Китон,

Талия Шайр, Илай

Уоллак, Джо Мантенья,

София Коппола

Через двадцать лет после событий, описанных в

предыдущей картине, Майкл Корлеоне решает

заняться легальным бизнесом. Однако

противодействие внутри клана заставляет его

вспомнить об испытанных кровавых методах общения

с противником, что приводит к трагическому итогу.

Знаете ли Вы, что... :

В книге "Крестный отец" у Майкла Корлеоне было 2

сына, однако в фильме у него сын и дочь.

Френсис Форд Коппола хотел снять и четвертую часть

"Крестного отца". В ней главные роли играли бы Энди

Гарсиа и Леона...

Рейтинг MPAA: R

Джон Траволта,

Сэмюэл Л. Джексон,

Брюс Уиллис, Ума

Турман, Винг Реймз,

Тим Рот, Харви Кейтель

Двое бандитов Винсент Вега и Джулс Винфилд

проводят время в философских беседах в перерыве

между разборками и "решением проблем" с

должниками своего криминального босса Марселласа

Уоллеса. Параллельно разворачиваются три истории. 

В первой из них Винсент присматривает за женой

Марселласа Мией и спасает ее от передозировки

наркотиков. Во второй рассказывается о Бутче

Кулидже, боксере, нанятом Уоллесом, чтобы сдать

бой, но обманувшим его. Третья история объединяет

первые две — в кафе парочка моло...

Рейтинг MPAA: R

Джессика Лэнг, Хелена

Бонем Картер, Марион

Котийяр, Юэн

МакГрегор, Альберт

Финни, Билли Крудап,

Элисон Ломан

В основу этой приключенческой ленты положен роман

Дэниела Уоллеса "Большая рыба: роман мифических

пропорций". Умирает отец, о жизни которого сын хочет

узнать как можно больше, собирая истории о нем.

Сын пытается воссоздать ускользающую жизнь отца в

серии легенд и мифов, которые тот придумывает на

основе разрозненных фактов. Взлеты и падения в

жизни человека в итоге предстают в неожиданном

ракурсе.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Дэниела Уоллеса

«Большая рыба: Роман о мифич...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Ивана Бакеро, Серхи

Лопес, Марибель

Верду, Даг Джонс,

Ариадна Хиль, Алекс

Ангуло, Маноло Соло

Испания, 1944 год. Группа повстанцев сражается с

фашистами в горных лесах северной Наварры.

Офелия — 10-летняя одинокая и мечтательная

девочка — переезжает со своей беременной матерью

Кармен в военный лагерь отчима, капитана Видаля.

Видаль — высокомерный и жестокий офицер армии

Франко, который должен очистить район от

повстанцев любой ценой. Офелия, увлеченная

волшебными сказками, обнаруживает старинный

заброшенный лабиринт неподалеку от дома.

Фея проводит ее в центр лабиринта, где она

встречае...

Рейтинг MPAA: R

Питер О’Тул, Кэтрин

Хепберн, Энтони

Хопкинс, Джон Касл,

Найджел Терри, Тимоти

Далтон, Джэйн Мэрроу

1183 год. Во время Рождественских празднеств

стареющий король Англии Генрих II должен назвать

имя наследника.

На это событие прибывают жена короля Элеанора

Аквитанская, которая провела десять лет в тюрьме за

участие в заговоре против монарха, любовница

короля — тщеславная принцесса Алэ, ее брат, король

Франции Филипп II Август и трое сыновей Генриха II:

Ричард Львиное Сердце, Джеффри и Джон. Все члены

семьи люто ненавидят друг друга. Их объединяет

лишь одно — непомерная жажда власти и готовност...

Рейтинг MPAA: PG

Тим Рот, Прюитт

Тэйлор Винс, Билл

Нанн, Кларенс Уильямс

III, Мелани Тьерри,

Габриэле Лавиа, Питер

Вон

Началось все с того, что в первый день 20-го столетия

на пароходе "Вирджиния" в коробке из-под лимонов

был найден младенец. Мальчик вырос и провел всю

свою жизнь на громадном океанском лайнере,

курсирующем между Америкой и Европой, ни разу не

сойдя на берег.

Загадочным образом научившись играть на рояле,

Дэнни Будманн Т. Д. Лемон 1900-й стал настоящим

виртуозом и развлекал публику, играя в ресторанном

оркестре. С ним связаны потрясающие истории, а его

жизнь превратилась в красивую легенду…

Зна...

Рейтинг MPAA: R

Жан Рено, Гари

Олдман, Натали

Портман, Дэнни

Айелло, Питер Эппел,

Уилли Уан Блад, Дон

Крич

Профессиональный убийца Леон, не знающий пощады

и жалости, знакомится со своей очаровательной

соседкой Матильдой, семью которой расстреливают

полицейские, замешанные в торговле наркотиками.

Благодаря этому знакомству он впервые испытывает

чувство любви, но…

Знаете ли Вы, что... :

Натали Портман пробовалась на роль, но была

отвергнута в силу своего слишком юного возраста.

Однако неутомимая девчонка через некоторое время

вновь пробилась на пробы и выдала такой спектакль,

что Люк Бессон ни на сек...

Рейтинг MPAA: R
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Аль Пачино, Стивен

Бауэр, Мишель

Пфайффер, Мэри

Элизабет

Мастрантонио, Роберт

Лоджа, Мириам Колон,

Ф. Мюррэй Абрахам

Весной 1980 года был открыт порт Мэйриэл Харбор, и

тысячи кубинских беженцев ринулись в Соединенные

Штаты на поиски Американской Мечты. Один из них

нашел ее на залитых солнцем улицах Майами.

Богатство, власть и страсть превзошли даже самые

невероятные его мечты. Его звали Тони Монтана. Мир

запомнил его под другим именем — "Лицо со

шрамом"…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Армитэджа Трэйла

"Лицо со шрамом" (Scarface, 1932).

В заключительной сцене фильма в одном из

моментов А...

Рейтинг MPAA: R

Питер О’Тул, Алек

Гиннесс, Энтони Куинн,

Джек Хоукинс, Омар

Шариф, Хосе Феррер,

Энтони Куэйл

Фильм рассказывает о легендарном герое Первой

мировой войны — английском разведчике Т. Э.

Лоуренсе, действовавшем среди арабских племен и

возглавившем их в походе против турок.

Знаете ли Вы, что... :

Первый фильм Омара Шарифа, снятый не в Египте

(звездой киноэкрана которого он был).

В фильме нет ни одной женщины, если не считать

девушки в чадре, появляющейся в течение нескольких

секунд в окружении принца Фейсала.

Роль шерифа Али прежде Омара Шарифа предлагали

отдать Алену Делону, но тот отка...

Рейтинг MPAA: PG

Наоми Уоттс, Лаура

Хэрринг, Джастин Теру,

Энн Миллер, Марк

Пеллегрино, Анджело

Бадаламенти, Дэн

Хедайя

Загадочная девушка, страдающая потерей памяти

после автомобильной аварии, выбирает себе имя

Рита с рекламного плаката к фильму с Ритой Хейворт

и пытается с новым именем начать в Голливуде

новую жизнь. Но тайны прошлого неотступно

преследуют ее.

Кто были те двое мужчин, что сидели в одной машине

с ней и погибли в аварии? Почему полиция

подозревает, что она была похищена ими? И случайно

ли в ее жизни появляется новая подруга, начинающая

актриса Бетти?

Знаете ли Вы, что... :

Фильм появился на св...

Рейтинг MPAA: R

Клинт Иствуд, Хилари

Суэнк, Морган Фриман,

Джей Барушель, Майк

Колтер, Люсия Рижкер,

Брайан Ф. О’Бирн

Тренер по боксу Фрэнк Данн переживает не лучшие

времена. Из-за сложных отношений со своей дочерью

он долгое время не позволял себе привязываться к

кому-либо, боясь вновь пережить потерю. Однако все

меняется, когда в его тренировочном зале появляется

Мэгги. Существуя в постоянной борьбе с окружающим

миром, Мэгги выработала в себе непоколебимую

стойкость духа и волю к победе. Но больше всего на

свете она хочет, чтобы в нее поверили.

Фрэнк не хочет брать на себя ответственность, однако

упорство Мэ...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Эйса Баттерфилд, Джек

Скэнлон, Дэвид

Тьюлис, Вера Фармига,

Эмбер Битти, Шила

Хэнкок, Ричард

Джонсон

История, происходящая во время Второй мировой

войны и показанная сквозь глаза невинного и ничего

не подозревающего о происходящих событиях Бруно,

восьмилетнего сына коменданта концентрационного

лагеря. Его случайное знакомство и дружба с

еврейским мальчиком по другую сторону ограды

лагеря, в конечном счете, приводит к самым

непредсказуемым и ошеломительным последствиям.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Джона Бойна

"Мальчик в полосатой пижаме" (The Boy in the Striped

Pyjamas,...

Рейтинг MPAA: PG-13

Лембит Ульфсак,

Георгий Накашидзе,

Элмо Нюганен, Миша

Месхи, Райво Трасс,

Зура Бегалишвили,

Давид Хахидзе

1992 год, Абхазия. Древнее эстонское село,

расположенное в живописном месте между горами и

морем, опустело — эстонцы вернулись на свою

историческую родину. Остались только хозяин

товарного цеха Иво, его сосед, владелец

мандариновой плантации Маргус и местный доктор

Юхан, который уже готов покинуть селение. Маргус

также собирается уехать в Эстонию, но лишь после

того, как будет собран урожай мандаринов. Война

доходит до села, происходит боевое столкновение

между грузинами и абхазцами. После боя И...

Киану Ривз, Лоренс

Фишбёрн, Кэрри-Энн

Мосс, Хьюго Уивинг,

Джо Пантольяно,

Глория Фостер, Маркус

Чонг

Жизнь Томаса Андерсона разделена на две части:

днём он самый обычный офисный работник,

получающий нагоняи от начальства, а ночью

превращается в хакера по имени Нео, и нет места в

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

меняется — герой, сам того не желая, узнаёт

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

чем иллюзия, Матрица, а люди — всего лишь

источник питания для искусственного интеллекта,

поработившего человечество. И только Нео под силу

изменить расстановку сил в этом ст...

Рейтинг MPAA: R

Киану Ривз, Лоренс

Фишбёрн, Хьюго

Уивинг, Кэрри-Энн

Мосс, Джада Пинкетт

Смит, Глория Фостер,

Хэролд Перрино

Борцы за свободу Нео, Тринити и Морфеус

продолжают руководить восстанием людей против

Армии Машин. Для уничтожения системы репрессий и

эксплуатации они вынуждены прибегнуть не только к

арсеналу превосходного оружия, но и к своим

выдающимся навыкам.

Участие в миссии по спасению человеческой расы от

ее полного истребления приносит им более глубокое

понимание конструкции Матрицы и осознание

центральной роли Нео в судьбе человечества.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм был запрещён в Египте, потому что...

Рейтинг MPAA: R
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Киану Ривз, Хьюго

Уивинг, Кэрри-Энн

Мосс, Лоренс Фишбёрн,

Хэролд Перрино, Джина

Торрес, Джада Пинкетт

Смит

Пока армия Машин пытается уничтожить Зион, его

жители из последних сил держат оборону. Но удастся

ли им предотвратить полное вторжение в город

кишащей орды беспощадных машин до того, как Нео

соберет все свои силы и положит конец войне?

Знаете ли Вы, что... :

Премьера фильма состоялась одновременно в

крупнейших городах мира: 5 ноября в 6:00 в

Лос-Анджелесе (по местному времени), 9:00 в

Нью-Йорке, 14:00 в Лондоне, 17:00 в Москве, 23:00 в

Токио, в 1:00 в Сиднее, а также еще в 50 странах по

всему ...

Рейтинг MPAA: R

медведь Барт, Чеки

Карио, Джек Уоллес,

Андре Лакомб

Среди прекрасных и величественных пейзажей

Британской Колумбии случилась трогательная

история о медвежонке, потерявшем свою мать и

предоставленным самому себе, в то время как двое

охотников продолжают рыскать по лесу в поисках

добычи.

Судьба сводит вместе осиротевшего малыша и

огромного раненого медведя. Непросто складываются

их взаимоотношения, но охотники с ружьями и злыми

собаками оказываются куда страшнее. Столкновение

людей и животных неизбежно.

А зритель фильма оказывается в "медвежьей ш...

Рейтинг MPAA: PG

Шах Рукх Кхан, Каджол,

Кэти А. Кин, Кентон

Дюти, Бенни Нивз,

Кристофер Б. Дункан,

Джимми Шергилл

Ризван Кхан, мусульманин из Индии, переезжает в

Сан-Франциско и живет со своим братом и невесткой.

Ризван, страдающий от Синдрома Аспергера,

влюбляется в Мандиру. Несмотря на протесты его

семьи, они женятся и начинают вместе небольшой

бизнес. Они живут счастливо до 11 сентября 2001

года, когда отношение к мусульманам резко меняется.

Когда происходит трагедия, Мандира оказывается

раздавленной и их отношения дают трещину. Ризван

растерян и очень расстроен тем, что любовь всей его

жизни покинула ег...

Рейтинг MPAA: PG-13

Сигурни Уивер, Генри

Черни, Райан Келли,

Дэн Уэллс, Остин

Николс, Карли Шредер,

Шеннон Иген

Когда Мери Гриффит, набожная христианка, узнаёт,

что её сын Бобби — гей, она, считая это грехом,

полагает, что Бог может помочь ему, и призывает его

молиться еще больше, искать утешения в церкви.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм основан на книге Лероя Ааронса «Молитвы за

Бобби: Примирение матери с самоубийством её

сына-гея».

В сцене разговора семьи Гриффитсов с двумя

священнослужителями на стене можно увидеть

реальные фотографии Бобби Гриффитса.

В последней сцене фильма в массовке участвует

Мэри...
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Жюли Деларме,

Мишель Галабрю, Тома

Жуанне, Мари Бюнель,

Тимоти Ферран,

Жан-Баптист Пюэк,

Йорг Шнасс

Тихий провинциальный французский городок времен

Второй мировой войны. В дом, где живет молодая

учительница музыки Жанна и ее дедушка Андре,

вселяется молодой немецкий офицер Вернер. 

Андре и Жанна не могут повлиять на присутствие

"гостя", который вдобавок занял комнату погибших

родителей Жанны. Поэтому хозяева дома протестуют

единственным доступным способом — молчанием.

Они не разговаривают с Вернером и не отвечают на

его вопросы. Однако молчание Жанны таит в себе не

только неприязнь к незваном...

Джоди Фостер, Энтони

Хопкинс, Брук Смит,

Скотт Гленн, Тед

Левайн, Энтони Хилд,

Кейси Леммонс

Психопат похищает и убивает молодых женщин по

всему Среднему Западу Америки. ФБР, уверенное в

том, что все преступления совершены одним и тем же

человеком, поручает агенту Клариссе Старлинг

встретиться с заключенным-маньяком, который мог

бы объяснить следствию психологические мотивы

серийного убийцы и тем самым вывести на его след. 

Заключенный, доктор психиатрии Ганнибал Лектер,

отбывает наказание за убийства и каннибализм. Он

согласен помочь Клариссе лишь в том случае, если

она попотчует его ...

Рейтинг MPAA: R

Грэм Чепмен, Джон

Клиз, Эрик Айдл, Терри

Гиллиам, Терри Джонс,

Майкл Пэйлин, Конни

Бут

Кино, которое навсегда изменило облик жанра

комедии. Однако первым и лучшим в славном ряду

был именно этот фильм, который сделали шестеро

сумасшедших британских гениев скетча.

Знаете ли Вы, что... :

Грэм Чепмен во время съемок лечился от

алкоголизма.

Фильм стал режиссёрским дебютом Терри Гиллиама.

Часть съёмок происходила в Шотландии, в замках Дун

и Сталкер, неподалёку от деревни.

Рейтинг MPAA: PG

Алек Гиннесс, Уильям

Холден, Джек Хоукинс,

Сессуэ Хаякава,

Джеймс Дональд,

Джеффри Хорн, Андре

Морелл

Захваченные в плен японцами британские солдаты и

их командир полковник Николсон вынуждены строить

железнодорожный мост через реку Квай в Бирме.

Несмотря на свирепый характер полковника Сайто,

Николсон проявляет настоящее мужество.

Тем временем командование назначает группу

коммандос для уничтожения этого стратегически

важного объекта.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Пьера Буля "Мост

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

Сценаристы Майкл Уилсон и Карл Формен ...

Рейтинг MPAA: PG
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Роберт Дауни мл., Крис

Эванс, Марк Руффало,

Крис Хемсворт,

Скарлетт Йоханссон,

Джереми Реннер, Том

Хиддлстон

Локи, сводный брат Тора, возвращается, и в этот раз

он не один. Земля на грани порабощения, и только

лучшие из лучших могут спасти человечество.

Ник Фьюри, глава международной организации Щ. И.

Т., собирает выдающихся поборников справедливости

и добра, чтобы отразить атаку. Под

предводительством Капитана Америки Железный

Человек, Тор, Невероятный Халк, Соколиный глаз и

Чёрная Вдова вступают в войну с захватчиком.

Знаете ли Вы, что... :

Эдвард Нортон был первоначально утвержден на

роль Халка, ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Юэн МакГрегор, Юэн

Бремнер, Джонни Ли

Миллер, Кевин

МакКидд, Роберт

Карлайл, Келли

Макдоналд, Питер

Муллан

Выбирай жизнь. Выбирай работу. Выбирай карьеру.

Выбирай семью. Выбирай большие телевизоры,

стиральные машины, автомобили, компакт-диск

плееры, электрические консервные ножи. Выбирай

хорошее здоровье, низкий уровень холестерина и

стоматологическую страховку.

Выбирай недвижимость и аккуратно выплачивай

взносы. Выбери свой первый дом. Выбирай своих

друзей. Выбери себе курорт и шикарные чемоданы.

Выбери костюм-тройку лучшей фирмы из самого

дорогого материала. Выбери набор "Сделай сам",

чтобы было ч...

Рейтинг MPAA: R

Клинт Иствуд, Ли Ван

Клиф, Джан Мария

Волонте, Марио Брега,

Луиджи Пистилли,

Альдо Самбрель, Клаус

Кински

Заработать несколько лишних долларов честным

путем на диком Западе не проблема, если у тебя есть

проверенный кольт и разрешение властей на отстрел

бандитов. Этим путем и идут бок о бок

профессиональные охотники за головами негодяев

"Человек без имени" и полковник Мортимер, общая

цель которых — преступная банда мексиканца Индио.

Знаете ли Вы, что... :

Изначально Серджио Леоне хотел, чтобы Ли Марвин

сыграл Дугласа Мортимера.

Персонажа Альдо Самбрела зовут Кохелио. Это

английская транскрипция ис...

Рейтинг MPAA: R

Кэри Грант, Ева Мари

Сэйнт, Джеймс Мейсон,

Джесси Ройс Лэндис,

Лео Г. Кэррол,

Жозефин Хатчинсон,

Филип Обер

Однажды успешного рекламного агента Роджера

Торнхилла ошибочно принимают за агента разведки

Кэплана, которого никто не знает в лицо, и хотят его

убрать. Обескураженный Роджер пытается бежать. В

вагоне-ресторане поезда милая женщина по имени Ив

помогает ему скрыться от преследователей…

Знаете ли Вы, что... :

В роли Роджера Торнхилла снимался Кэри Грант.

Первоначально на роль был избран Джеймс Стюарт,

но Хичкок заменил его Грантом после плохой игры в

"Головокружении".

Студия MGM хотела, чтобы г...

Рейтинг MPAA: N
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Майкл Дж. Фокс,

Кристофер Ллойд, Лиа

Томпсон, Криспин

Гловер, Томас Ф.

Уилсон, Клодия Уэллс,

Марк МакКлюр

Подросток Марти с помощью машины времени,

сооружённой его другом-профессором доком Брауном,

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

со своими будущими родителями, ещё подростками, и

другом-профессором, совсем молодым.

Знаете ли Вы, что... :

Майкл Джей Фокс изначально был главным

кандидатом на получение роли Марти, однако в то

время он активно снимался в одном из семейных

сериалов и не мог себе позволить съемки в другом

проекте. Первые три недели в роли Марти снимался

актер Эрик Сто...

Рейтинг MPAA: PG

Майкл Дж. Фокс,

Кристофер Ллойд, Лиа

Томпсон, Томас Ф.

Уилсон, Элизабет Шу,

Джеймс Толкан,

Джеффри Вайсман

Продолжение фантастической истории о

приключениях американского подростка во времени.

На этот раз с помощью модернизированной Доком

машины времени Марти из 80-х попадает в будущее.

Дети Марти в беде, и их надо выручать. Приходится

повозиться со злодеем…

Знаете ли Вы, что... :

Во время съемок «будущего» Майкл Дж. Фокс сыграл

себя в старости, сыграл своего сына и свою дочь.

Нанесение грима занимало около 4-5 часов. Эпизоды

были отсняты без применения компьютерных

спецэффектов, кадры просто накл...

Рейтинг MPAA: PG

Майкл Дж. Фокс,

Кристофер Ллойд, Мэри

Стинберген, Томас Ф.

Уилсон, Лиа Томпсон,

Элизабет Шу, Мэтт

Кларк

Из газет 1955 года Марти узнает, что доктор Браун

погиб еще сто лет назад. Несмотря на просьбы Дока

не навещать его в XIX веке, Марти вновь хочет

вмешаться в ход событий и на машине времени

уносится в 1885 год, навстречу Дикому Западу. 

Это путешествие, как и все прежние, не обходится без

опасных приключений, но смелый Марти, рискуя

жизнью, предотвращает трагедию в жизни Эммета

Брауна. Тот, в свою очередь, без памяти влюбляется

в очаровательную незнакомку, которую спасает от

гибели, и поездка д...

Рейтинг MPAA: PG

Леонардо ДиКаприо,

Джозеф Гордон-Левитт,

Эллен Пейдж, Том

Харди, Кен Ватанабе,

Дилип Рао, Киллиан

Мёрфи

Кобб — талантливый вор, лучший из лучших в

опасном искусстве извлечения: он крадет ценные

секреты из глубин подсознания во время сна, когда

человеческий разум наиболее уязвим. Редкие

способности Кобба сделали его ценным игроком в

привычном к предательству мире промышленного

шпионажа, но они же превратили его в извечного

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

И вот у Кобба появляется шанс исправить ошибки. Его

последнее дело может вернуть все назад, но для

этого ему нужно совершить не...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Сандра Буллок,

Куинтон Аарон, Тим

МакГроу, Джей Хед,

Лили Коллинз, Рэй

МакКиннон, Ким

Диккенс

Благополучная белая семья берет к себе толстого,

неграмотного бездомного негритянского подростка и

помогает стать ему спортивной звездой и поступить в

университет.

Знаете ли Вы, что... :

В основу фильма положена книга Майкла Льюиса "The

Blind Side: Evolution of the Game", в которой

рассказывается реальная история перспективного

футболиста Майкла Оэра. Он был беспризорным

подростком, которого приютила добропорядочная

богатая семья, взрастившая будущую звезду НФЛ.

Первоначально главная женская ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Софи Лорен, Марчелло

Мастроянни, Джон

Вернон, Франсуаза

Берд, Патриция Бассо,

Тициано Де Персио,

Маурицио Ди

Паолантонио

Май 1938 года. В гости к Бенито Муссолини впервые

прибывает с официальным визитом Адольф Гитлер. В

этой связи вся фашистская братия отправляется в

центр Рима приветствовать парадный кортеж,

символизирующий нерушимую дружбу фюрера и дуче.

Отправляется туда и муж одной из римских

домохозяек.

Скоро красавице становится скучно одной. Случайно

она знакомится с необычным соседом…

Клинт Иствуд, Джин

Хэкмен, Морган

Фриман, Ричард

Харрис, Джеймс

Вулветт, Сол Рубинек,

Фрэнсис Фишер

Это история Уильяма Мунни — бывшего

хладнокровного убийцы, нашедшего в себе силы

покончить с грязным ремеслом. Он стал фермером,

завел семью. Но все складывается совсем не так, как

хотелось…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм посвящен режиссерам Серджио Леоне и Дону

Сигелу, под началом которых Иствуд работал в

картинах, принесших ему широкую известность и

оказавших значительное влияние на все его

дальнейшее творчество.

Съемочный период фильма — всего 39 дней, причем

закончились съемки даже на 4 дня...

Рейтинг MPAA: R

Курт Рассел, Кит Дэвид,

Уилфорд Бримли, Т.К.

Картер, Дэвид Кленнон,

Ричард А. Дайсарт,

Чарльз Хэллахан

Команде ученых американской исследовательской

базы в Антарктике предстоит столкнуться с

необъяснимым, чудовищным кошмаром. Отрезанные

от всего света полярники вступают в неравную

схватку с инопланетной тварью, пробудившейся после

тысячелетней спячки во льдах.

Знаете ли Вы, что... :

Изначально фильм был запрещен к показу в

кинотеатрах Финляндии.

В оригинальном фильме 1951 года действие

происходило на северном полюсе. В картине Джона

Карпентера действие происходит на южном полюсе.

Изначально Д...

Рейтинг MPAA: R
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Филипп Нуаре, Жак

Перрен, Антонелла

Аттили, Пупелла

Маджио, Сальваторе

Кашо, Энцо Каннавале,

Иза Даниэли

Это рассказ о счастливых днях, когда итальянское

кино еще не знало о том, что такое "кризис

итальянского кинематографа". В центре разделенной

как бы на три части картины — сицилийский

мальчишка Сальваторе.

Знаете ли Вы, что... :

Первая версия фильма шла 2 часа 35 минут. В

международном прокате фильм демонстрировался 2

часа 3 минуты. Через несколько лет появилась лента

на 20 минут длиннее, в которой главный герой,

влюбленный в кино, не только приобщается с детства

к волшебному миру экрана в лиц...

Рейтинг MPAA: PG

Рассел Кроу, Рене

Зеллвегер, Пол

Джаматти, Крэйг Бирко,

Пэдди Консидайн, Брюс

МакГилл, Дэвид Хубанд

Потерпев несколько поражений кряду, подававший

надежды боксёр-тяжеловес Джим Брэддок вынужден

бросить спорт. Во времена Великой депрессии

Брэддок берётся за любую работу, чтобы прокормить

свою жену Мэй и детей. При этом он всё ещё

надеется вернуться на ринг. И однажды ему

предоставляется такой шанс. В последнюю минуту

Джим заменяет другого боксёра и выходит на

поединок с претендентом на титул чемпиона мира…

Знаете ли Вы, что... :

Изначально планировалось, что картину поставит

Лассе Халльстрём....

Рейтинг MPAA: PG-13

Робин Уильямс, Роберт

Шон Леонард, Итан

Хоук, Джош Чарльз,

Гейл Хэнсен, Дилан

Кассман, Аллелон

Руджеро

Джон Китинг — новый преподаватель английской

словесности в консервативном американском

колледже. От чопорной массы учителей его выгодно

отличают легкость общения, эксцентричное

поведение и пренебрежение к программе обучения. 

Однажды он посвящает своих подопечных в тайну

Общества мёртвых поэтов. С этого момента каждый

из учеников старается обрести свой собственный

голос в безликом хоре, взглянуть на окружающий мир,

высоко подпрыгнув над серой школьной оградой.

Знаете ли Вы, что... :

Согласно ...

Рейтинг MPAA: PG

Майлз Теллер, Дж.К.

Симмонс, Пол Райзер,

Мелисса Бенойст,

Остин Стоуэлл, Нат

Лэнг, Крис Малки

Эндрю мечтает стать великим. Казалось бы, вот-вот

его мечта осуществится. Юношу замечает настоящий

гений, дирижер лучшего в стране оркестра. Желание

Эндрю добиться успеха быстро становится

одержимостью, а безжалостный наставник

продолжает подталкивать его все дальше и дальше —

за пределы человеческих возможностей. Кто выйдет

победителем из этой схватки?

Знаете ли Вы, что... :

Во время съемок сцен интенсивных репетиций

режиссер специально не останавливал процесс,

чтобы Майлз Теллер барабанил до...

Рейтинг MPAA: R
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Маколей Калкин, Джо

Пеши, Дэниел Стерн,

Кэтрин О’Хара, Джон

Хёрд, Робертс Блоссом,

Джерри Бэммен

Американское семейство отправляется из Чикаго в

Европу, но в спешке сборов бестолковые родители

забывают дома… одного из своих детей. Юное

создание, однако, не теряется и демонстрирует

чудеса изобретательности. И когда в дом залезают

грабители, им приходится не раз пожалеть о встрече с

милым крошкой.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм, который Кевин просматривает на

видеомагнитофоне, не существует в природе. Этот

фрагмент был специально отснят для фильма. Он

носит название "Ангелы с грязными душами"...

Рейтинг MPAA: PG

Джордж Клуни, Брэд

Питт, Мэтт Дэймон,

Джулия Робертс, Энди

Гарсиа, Кейси Аффлек,

Скотт Каан

После выхода из тюрьмы вора Дэнни Оушена не

проходит и 24 часов, а он уже планирует организовать

самое сложное ограбление казино в истории. Он хочет

украсть 160 млн американских долларов из трёх

самых преуспевающих казино Лас-Вегаса. Все эти

казино принадлежат элегантному и в то же время

жестокому дельцу Терри Бенедикту, который только и

мечтает о том, как встретится с бывшей женой Дэнни

Оушена — Тесс.

Всего за одну ночь Дэнни подбирает команду из

одиннадцати "специалистов", способных совершить...

Рейтинг MPAA: PG-13

Роберт Де Ниро,

Джеймс Вудс, Элизабет

МакГоверн, Джо Пеши,

Берт Янг, Тьюзди Уэлд,

Трит Уильямс

В бурные двадцатые годы, когда Америка веселилась

под звуки джаза и каждый бродяга мечтал стать

миллионером, в трущобах Нью-Йорка встретились

несколько отчаянных парней. Убирая с дороги

конкурентов, безжалостно карая предателей и нагло

проворачивая хитроумные аферы, они стали

королями преступного мира золотой эры "сухого

закона". Они поклялись отдать жизнь друг за друга,

зная, что самое главное для них — это дружба, долг и

справедливость — не утопить в реках крови и

бездонном океане денег. Спуст...

Рейтинг MPAA: R

Чарльз Бронсон,

Клаудия Кардинале,

Генри Фонда, Джейсон

Робардс, Габриэле

Ферцетти, Паоло

Стоппа, Вуди Строуд

Молодая вдова отказывается продать ферму дельцу,

задумавшему проложить по этой земле железную

дорогу, и тогда он заказывает ее убийство, нанимая

лучшего на Диком Западе стрелка. На защиту

красавицы встают известный бандит Шайен и

таинственный бродяга. Трое сильных мужчин

сойдутся в смертельном хороводе, выхода из которого

может и не быть.

Знаете ли Вы, что... :

Специально для роли Генри Фонда заказал пару

коричневых линз. Леоне заставил его снять их — ему

нужен был пронзительный взгляд голубых...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Джеймс Стюарт, Грэйс

Келли, Уенделл Кори,

Тельма Риттер,

Рэймонд Бёрр, Джудит

Эвелин, Росс

Багдасарян

Прикованный из-за сломанной ноги к инвалидному

креслу фоторепортер от скуки начинает наблюдать за

соседями, живущими в его же доме, чьи окна выходят

во внутренний двор. Действие происходит в Гринвич

Вилледж. Постоянные наблюдения наталкивают его

на подозрение, что один из соседей убил свою жену…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по рассказу Корнелла Вулрича

«Наверняка, это было убийство».

Камео Альфреда Хичкока — заводит часы в квартире

музыканта.

Комичный эпизод с матрасом под дождем был сп...

Рейтинг MPAA: PG

Джейк Джилленхол,

Лора Дерн, Крис Купер,

Крис Оуэн, Уильям Ли

Скотт, Чэд Линдберг,

Натали Кэнердей

В октябре 1957 года произошло событие эпохального

значения. Советский Союз впервые в истории

человечества запустил на земную орбиту первый

"Спутник". Мир стал другим.

Запуск советской ракеты произвел неизгладимое

впечатление на мальчика по имени Хомер Хикэм из

небольшого шахтерского городка Колвуд в Западной

Вирджинии. Всерьез "заболевший" космосом, Хомер

решает построить собственную ракету. В этом ему

начинают помогать трое друзей и школьная

учительница. Однако отец Хомера, шахтер —

работяга, ...

Рейтинг MPAA: PG

Уил Уитон, Ривер

Феникс, Кори

Фельдман, Джерри

О’Коннелл, Кифер

Сазерленд, Ричард

Дрейфусс, Джон Кьюсак

Действие фильма переносит зрителя в 50-е годы.

Лето подходит к концу, но сезон развлечений омрачен

таинственным исчезновением мальчика. Четверо

друзей-подростков отправляются на его поиски. Дети

взялись за трудное дело, ведь им так хочется

поскорее стать старше…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам повести Стивена Кинга "Тело"

(Body, 1982).

По настоянию фанатичного борца с курением Роба

Райнера, у мальчиков в сигаретах был не табак, а

листья капусты.

Фильм должен был снимать Эдриан Л...

Рейтинг MPAA: R

Леонардо ДиКаприо,

Марк Руффало, Бен

Кингсли, Макс фон

Сюдов, Мишель

Уильямс, Эмили

Мортимер, Патришия

Кларксон

Два американских судебных пристава отправляются

на один из островов в штате Массачусетс, чтобы

расследовать исчезновение пациентки клиники для

умалишенных преступников. При проведении

расследования им придется столкнуться с паутиной

лжи, обрушившимся ураганом и смертельным бунтом

обитателей клиники.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Денниса Лихэйна

"Остров проклятых" (Shutter Island, 2003).

Изначально студия Columbia приобрела права у

Дэнниса Лихейна на экранизацию книги в 2...

Рейтинг MPAA: R
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Дон Чидл, Софи

Оконедо, Ник Нолти,

Кэра Сеймур, Хоакин

Феникс, Жан Рено,

Колани Мали

Сюжет фильма основан на реальных событиях

середины 90-х годов прошлого века, когда народ хуту,

составлявшее в Руанде этническое большинство,

устроило в стране кровавую резню, уничтожив более

миллиона (!) человек, принадлежавших народу тутси.

Главный герой фильма по имени Пол — управляющий

престижного отеля в столице Руанды, в котором от

убийц укрылись несколько сотен человек. Пол делает

все от него зависящее, чтобы их спасти. Ситуация

осложняется тем, что жена Пола также принадлежит

народу тутс...

Рейтинг MPAA: PG-13

Рэйф Файнс, Тони

Револори, Сирша

Ронан, Эдриан Броуди,

Уиллем Дефо, Эдвард

Нортон, Матьё

Амальрик

Фильм рассказывает об увлекательных приключениях

легендарного консьержа Густава и его юного друга,

портье Зеро Мустафы. Сотрудники гостиницы

становятся свидетелями кражи и поисков бесценных

картин эпохи Возрождения, борьбы за огромное

состояние богатой семьи и… драматических

изменений в Европе между двумя кровопролитными

войнами XX века.

Знаете ли Вы, что... :

На главную роль первоначально был утвержден

Джонни Депп, но позже он выбыл из проекта.

Имя персонажа Билла Мюррея можно прочитать

по-в...

Рейтинг MPAA: R

Леонардо ДиКаприо,

Мэтт Дэймон, Джек

Николсон, Марк

Уолберг, Мартин Шин,

Рэй Уинстон, Вера

Фармига

Два лучших выпускника полицейской академии

оказались по разные стороны баррикады: один из них

— агент мафии в рядах правоохранительных органов,

другой — "крот", внедрённый в мафию. Каждый

считает своим долгом обнаружить и уничтожить

противника, но постоянная жизнь в искажённых

реалиях меняет внутренний мир героев.

Знаете ли Вы, что... :

Изначально съёмки картины должны были пройти в

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

финансовых соображений основная часть съёмок

прошла в Нью-Йо...

Рейтинг MPAA: R

Мадс Миккельсен,

Томас Бо Ларсен,

Анника Веддеркопп,

Лассе Фогельстрём,

Суссе Вольд, Анне

Луизе Хассинг, Ларс

Ранте

Учитель живет одинокой жизнью, все время борется

за опеку над сыном. Его жизнь постепенно становится

лучше, когда он находит любовь и получает хорошие

новости от сына, но его новая жизнь вот-вот будет

жестоко разрушена невинной ложью.

Знаете ли Вы, что... :

Идея разработки подобного проекта возникла у

Винтерберга после каннского триумфа ленты

"Торжество". Режиссёр начал получать множество

сценариев, прежде всего семейных драм и трагедий.

Однажды на пороге его дома появился близкий

знакомый, да...

Рейтинг MPAA: R
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Роберт Де Ниро, Джон

Казале, Джон Сэвэдж,

Кристофер Уокен,

Мэрил Стрип, Джордж

Дзундза, Чак Эспегрен

Фильм о трех американцах русского происхождения,

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

Знаете ли Вы, что... :

Главную роль Майкла Вронски в фильме должен был

исполнить первоначально Рой Шайдер. Актер был

утвержден киностудией, но выбыл из проекта по

своим собственным соображениям. Студия была в

ярости и заменила его Робертом Де Ниро. Позже

Шайдер признался, что считает это своим самым

обидным карьерным промахом.

Для Джона Казале, сыгравшего роль Стэнли, "Охотник

на оленей" (1978) с...

Рейтинг MPAA: R

Гарри Дин Стэнтон, Дин

Стокуэлл, Настасья

Кински, Аврора Клеман,

Хантер Карсон,

Бернхард Викки, Сэм

Берри

Идущий ниоткуда Трэвис знает, что у него есть семья,

но не знает, что с момента его исчезновения прошло

четыре года. Неистовые поиски себя в глухой

американской глубинке сопровождается

гипнотической музыкой Рая Кудера. Его звезда

по-настоящему взошла именно над городком Парижем

в штате Техас.

Знаете ли Вы, что... :

Когда персонаж Гарри Дина Стэнтона разговаривает с

женой по телефону из аэропорта, из динамиков

раздаётся объявление: "Вниманию Джой Стоквелл.

Остин ожидается с минуты на минуту". Ж...

Рейтинг MPAA: R

Джеймс Волк, Трит

Уильямс, Доминик

Скотт Кэй, Сара Дрю,

Кэтлин Йорк, Джо

Крест, Патриция Хитон

С шести лет Брэд страдает синдромом Туретта. Его

симптомы — частые моторные и вокальные тики,

которые невозможно подавить. Тем не менее Брэд

бросает вызов всем барьерам и неприятностям, и

даже двадцать четыре отказа подряд не

останавливают его на пути к мечте стать учителем.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм основан на автобиографической книге Брэда

Коэна "Front of the Class: How Tourette Syndrome Made

Me the Teacher I Never Had".

В фильме можно увидеть Брэда Коэна и его жену,

которые исполнили эп...

Итан Хоук, Жюли

Дельпи, Андреа Экерт,

Ханно Пёшль, Карл

Брукшвайгер, Текс

Рубиновиц, Эрни

Мангольд

Молодой американец Джесси знакомится в поезде с

красивой француженкой Селин. Они сразу находят

много общих тем для разговоров, и Джесси

уговаривает Селин сойти вместе с ним в Вене, чтобы

провести вместе вечер и ночь, так как наутро он

должен улететь домой в Штаты.

Этой ночью происходит чудо, между мужчиной и

женщиной рождается любовь такая сильная, что всё

остальное перестаёт иметь значение. Однако

неумолимый обратный отсчёт продолжается, до

рассвета осталось совсем немного времени, и

влюблённы...

Рейтинг MPAA: R
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Эдриан Броуди, Эмилия

Фокс, Даниэль

Кальтаджироне, Эд

Стоппард, Морин

Липман, Фрэнк Финлей,

Джессика Кейт Мейер

Фильм снят по автобиографии Владислава

Шпильмана, одного из лучших пианистов Польши 30-х

годов прошлого века. Главный герой фильма —

Владек — занимается искусством до тех пор, пока

территорию Польши не занимают нацисты. Жизнь

всех евреев меняется: их помещают в Варшавское

гетто, запрещают работать, унижают, заставляют

носить отличительные повязки, а через некоторое

время отправляют в концлагерь.

Знаете ли Вы, что... :

Эдриан Броуди сбросил 14 килограмм для роли

Владека Шпильмана, сидя в течени...

Рейтинг MPAA: R

Джонни Депп, Джеффри

Раш, Орландо Блум,

Кира Найтли, Том

Холландер, Билл Найи,

Стеллан Скарсгард

Новые приключения Джека Воробья и его друзей

Уилла Тернера и Элизабет Суонн. На этот раз Уиллу

и Элизабет придется объединиться с самим

Капитаном Барбоссой для того, чтобы отправиться на

край света и спасти своего друга — Джека. Ситуация

осложняется тем, что Элизабет попадает к

сингапурским пиратам…

Знаете ли Вы, что... :

Во время встречи «три на три» на песчаной отмели,

звучит адаптированная версия композиции Эннио

Морриконе, использованной в картине Серджио Леоне

1968 года «Однажды на диком ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Джонни Депп, Пенелопа

Крус, Джеффри Раш,

Иэн МакШейн, Кевин

МакНэлли, Сэм

Клафлин, Астрид

Берже-Фрисби

В новой истории о поисках истины, предательстве,

вечной молодости и смертельной опасности капитану

Джеку Воробью предстоит столкнуться с женщиной из

своего прошлого Анжеликой. До самого конца не

будет понятно, связывает ли их настоящая любовь,

или же Анжелика искусно притворяется, чтобы вместе

с Джеком добраться до таинственного источника

вечной молодости. 

Она силой принуждает капитана Джека Воробья

взойти на корабль "Месть Королевы Анны", которым

управляет коварный злодей Черная Борода. Наш г...

Рейтинг MPAA: PG-13

Джонни Депп, Джеффри

Раш, Орландо Блум,

Кира Найтли, Джек

Девенпорт, Кевин

МакНэлли, Джонатан

Прайс

Жизнь харизматичного авантюриста, капитана Джека

Воробья, полная увлекательных приключений, резко

меняется, когда его заклятый враг — капитан

Барбосса — похищает корабль Джека, Черную

Жемчужину, а затем нападает на Порт Ройал и крадет

прекрасную дочь губернатора, Элизабет Свонн.

Друг детства Элизабет, Уилл Тернер, вместе с

Джеком возглавляет спасательную экспедицию на

самом быстром корабле Британии, в попытке

вызволить девушку из плена и заодно отобрать у

злодея Черную Жемчужину. Вслед за этой ...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Джонни Депп, Орландо

Блум, Кира Найтли,

Джек Девенпорт, Билл

Найи, Стеллан

Скарсгард, Кевин

МакНэлли

Вновь оказавшись в ирреальном мире, лихой капитан

Джек Воробей неожиданно узнает, что является

должником легендарного капитана "Летучего

Голландца" Дэйви Джонса. Джек должен в кратчайшие

сроки решить эту проблему, иначе ему грозит вечное

проклятие и рабское существование после смерти.

Вдобавок ко всему, срывается свадьба Уилла

Тернера и Элизабет Суонн, которые вынуждены

составить Джеку компанию в его злоключениях…

Знаете ли Вы, что... :

Вторая и третья части "пиратской трилогии"

снимались одно...

Рейтинг MPAA: PG-13

Хилари Суэнк, Скотт

Гленн, Имелда

Стонтон, Патрик

Демпси, Эйприл Л.

Эрнандез, Марио,

Роберт Уиздом

Рассказ о нелегких буднях учительницы английского

языка, преподающей в одной из школ

калифорнийского городка Лонг-Бич. Ее ученики —

почти сплошь субъекты, для которых английский

совсем не является родным языком. Ко всему

прочему, Лонг-Бич славится своими бандитскими

традициями.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по книге учителя Эрин Грювелл "Дневник

свободных писателей", которая была написана по

истории, случившейся в Wilson Classical High School.

Рейтинг MPAA: PG-13

Кевин Спейси, Джефф

Бриджес, Мэри

МакКормак, Элфри

Вудард, Дэвид Патрик

Келли, Сол Уильямс,

Питер Герети

В Манхэттенский психиатрический институт привозят

странного человека в черных очках. Он зовет себя

Протом и утверждает, что его родина — далекая

планета Ка-Пэкс, откуда он мгновенно перенесся на

Землю в луче света. Несмотря на все усилия,

опытному доктору Пауэллу не удается разгадать

загадку таинственного пациента, который охотно и

весьма убедительно доказывает всем свое внеземное

происхождение и заранее назначает дату своего

возвращения на Ка-Пэкс. 

Вскоре Марка Пауэлла, так и не сумевшего при...

Рейтинг MPAA: PG-13

Тим Роббинс, Морган

Фриман, Боб Гантон,

Уильям Сэдлер, Клэнси

Браун, Джил Беллоуз,

Марк Ролстон

Успешный банкир Энди Дюфрейн обвинен в убийстве

собственной жены и ее любовника. Оказавшись в

тюрьме под названием Шоушенк, он сталкивается с

жестокостью и беззаконием, царящими по обе

стороны решетки. Каждый, кто попадает в эти стены,

становится их рабом до конца жизни. Но Энди,

вооруженный живым умом и доброй душой,

отказывается мириться с приговором судьбы и

начинает разрабатывать невероятно дерзкий план

своего освобождения.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам повести Стивена Кинга...

Рейтинг MPAA: R
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Юрген Прохнов,

Херберт Грёнемайер,

Клаус Веннеманн,

Хабертус Бенгш,

Мартин Земмельрогге,

Бернд Таубер, Эрвин

Ледер

Осень 1941 года. Немецкая подводная лодка

отправляется в Атлантический океан, место

противостояния германского и английского флотов.

Жизнь по строгому распорядку, учебные тревоги,

воспоминания о семьях и любимых девушках,

соленые мужские шуточки… Скоро всё это

закончится. Потому что впереди — ад и никакой

надежды на спасение…

Знаете ли Вы, что... :

В начале 90-х годов группа "U-96" создала

техно-версию музыкальной темы фильма — "Das

Boot", ставшую очень популярной.

Финальная сцена была снята ...

Рейтинг MPAA: R

Анджелина Джоли,

Джон Малкович,

Джеффри Донован,

Гэттлин Гриффит,

Майкл Келли, Питер

Герети, Колм Фиор

Действие картины развивается в Лос-Анджелесе 20-х

годов прошлого столетия. Обратившись в полицию с

заявлением об исчезновении ребенка, главная

героиня вскоре получает своего сына, но сообщает

полицейским, что, несмотря на внешнее сходство, это

не ее сын. Вместо помощи несчастная мать получает

прописку в палате клиники для сумасшедших…

Знаете ли Вы, что... :

В переводе с английского давшее название фильму

слово "changeling" означает дитя волшебного

существа — эльфа, тролля или феи — которое те ...

Рейтинг MPAA: R

Стивен Болдуин,

Гэбриел Бирн, Бенисио

Дель Торо, Кевин

Поллак, Кевин Спейси,

Чазз Пальминтери, Пит

Постлетуэйт

Обычно, если есть преступление, есть мотив. Обычно,

если проводится опознание, по крайней мере есть

один подозреваемый. Но это не было обычным

преступлением… Пятеро преступников столкнулись в

одном необычном месте и решили прокрутить одно

дельце. Но кто-то более сильный и могущественный,

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

чтобы они поработали на него… Это не было

обычным преступлением, и они — не просто

подозрительные лица…

Знаете ли Вы, что... :

В прокате фильм более чем ок...

Рейтинг MPAA: R

Лубна Азабаль,

Мелисса

Дезормо-Полен,

Максим Годетт, Реми

Жирар, Аллен Олтмэн,

Абдельхафур Элаазиз,

Мустафа Камел

Когда нотариус Лебель зачитал брату и сестре

Марван завещание их матери, удивлению Жанны и

Симона не было предела: её последней волей была

просьба разыскать их отца, которого близнецы

считали умершим, и брата, о существовании которого

они не подозревали. С помощью нотариуса дети

узнают, что их мать Наваль тщательно скрывала от

них многие обстоятельства своей трагической

судьбы…

Знаете ли Вы, что... :

Город Дареш, в котором частично происходит

действие, является вымышленным.

Фильм является экр...

Рейтинг MPAA: R
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Леонардо ДиКаприо,

Том Хэнкс, Кристофер

Уокен, Мартин Шин,

Натали Бай, Эми

Адамс, Джеймс Бролин

Фрэнк Эбегнейл успел поработать врачом, адвокатом

и пилотом на пассажирской авиалинии — и все это до

достижения полного совершеннолетия в 21 год.

Мастер в обмане и жульничестве, он также обладал

искусством подделки документов, что в конечном

счете принесло ему миллионы долларов, которые он

получил по фальшивым чекам.

Агент ФБР Карл Хэнрэтти отдал бы все, чтобы

схватить Фрэнка и привлечь к ответственности за свои

деяния, но Фрэнк всегда опережает его на шаг,

заставляя продолжать погоню.

Знаете ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Джек Николсон, Морган

Фриман, Шон Хейс,

Беверли Тодд, Роб

Морроу, Альфонсо

Фриман, Роуэна Кинг

Именно так решили два больных раком соседа по

больничной палате, когда услышали свой приговор.

Один из них вспыльчивый миллиардер, а второй

эрудированный автомеханик. Они составляют список

дел, которые необходимо сделать прежде, чем они

сыграют в ящик, и отправляются в кругосветное

путешествие, путешествие всей своей жизни. 

Прыжки с парашютом? Посмотрим. Гонки на

раритетных автомобилях? Сделано. Посмотреть на

пирамиды? Отлично. Открыть радость жизни прежде,

чем станет слишком поздно? Точно!

З...

Рейтинг MPAA: PG-13

Гай Пирс, Кэрри-Энн

Мосс, Джо Пантольяно,

Марк Бун Джуниор,

Расс Фега, Джоржа

Фокс, Стивен

Тоболовски

Леонард Шелби изысканно и дорого одет, ездит на

новеньком "Ягуаре", но проживает в дешевых

мотелях. Его цель в жизни — найти убийцу жены. Его

проблема — редкая форма амнезии, потеря короткой

памяти, помня все до убийства, он не помнит, что

было пятнадцать минут назад.

Знаете ли Вы, что... :

Название болезни, которой поражен Леонард —

антероградная амнезия: неспособность вспомнить

новую информацию, усвоенную человеком после

события, спровоцировавшего амнезию. В течение 50-х

годов прошлого века ...

Рейтинг MPAA: R

Кен Ватанабе, Том

Круз, Коюки, Уильям

Этертон, Тони Голдуин,

Билли Коннолли, Чэд

Линдберг

Действие разворачивается в Японии 70-ых годов

девятнадцатого века. Капитан Нейтон Альгрен,

уважаемый американский военный офицер, нанят

Императором Японии для обучения первой армии

Страны Восходящего Солнца современному искусству

ведения боевых действий.

Император пытается искоренить древних

воинов-самураев, готовясь к более прозападной

политике правительства…

Знаете ли Вы, что... :

Для Тома Круза работа над этим фильмом стала

одной из самых продолжительных в его карьере. В

общей сложности на...

Рейтинг MPAA: R
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Джин Келли, Дональд

О’Коннор, Дебби

Рейнолдс, Джин Хэйген,

Миллард Митчелл, Сид

Черисс, Дуглас Фоули

Основа этого легендарного фильма — дюжина старых

песен, написанных для различных бродвейских шоу.

Дон Локвуд — популярная звезда немого кино

вспоминает о том, как он пришел к славе… но вдруг

счастье покидает его — наступила эра звукового кино.

Нужно осваивать новые горизонты.

Знаете ли Вы, что... :

Съемочный период: 18 июня — 21 ноября 1951, 26

декабря 1951 (дополнительные съемки).

Сначала для фильма Стенли Донена были написаны

все песни. Потом создавался сценарий, с таким

учетом, чтобы песни...

Рейтинг MPAA: P

Джина Роулендс, Джон

Кассаветис, Бен

Газзара, Джоан

Блонделл, Пол Стюарт,

Зора Ламперт, Лаура

Джонсон

Бродвейская звезда Миртл Гордон впадает в

глубочайшую депрессию, став свидетельницей гибели

своей поклонницы. Ее начинает преследовать призрак

девушки. Не в силах избавиться от видений, Миртл

начинает сильно пить. Ее странное поведение грозит

сорвать премьеру новой пьесы.

Миртл продолжает ходить на репетиции, но

агрессивно сопротивляется режиссерской трактовке

пьесы. Несмотря ни на что премьера состоялась.

Представление за представлением, переосмысливая

свою роль и импровизируя на сцене, Миртл ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Хью Джекман, Кристиан

Бэйл, Майкл Кейн,

Пайпер Перабо,

Ребекка Холл, Скарлетт

Йоханссон, Саманта

Мэхурин

Роберт и Альфред — фокусники-иллюзионисты,

которые на рубеже XIX и XX веков соперничали друг с

другом в Лондоне. С годами их дружеская конкуренция

на профессиональной почве перерастает в

настоящую войну.

Они готовы на все, чтобы выведать друг у друга

секреты фантастических трюков и сорвать их

исполнение. Непримиримая вражда, вспыхнувшая

между ними, начинает угрожать жизни окружающих их

людей…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Кристофера Приста

"Престиж" (The Prestige, 1995)....

Рейтинг MPAA: PG-13

Патрик Суэйзи, Деми

Мур, Вупи Голдберг,

Тони Голдуин, Рик

Авилес, Стэнли

Лоуренс, Кристофер

Дж. Кин

Счастливая парочка возвращается домой после

вечера в театре. На тёмной аллее на них нападает

грабитель… Защищаясь, Сэм погибает. Теперь он

только призрак, но всё еще может помочь своей

возлюбленной! Сэм-привидение узнаёт, что его

смерть не была случайной, а над Молли нависла

смертельная опасность! Но для Молли он теперь

"человек-невидимка", которого она не видит и не

слышит. Как предупредить её об опасности?

Единственный способ связаться с Молли и передать

ей важное сообщение — воспользоваться ...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Эмма Стоун, Виола

Дэвис, Брайс Даллас

Ховард, Октавия

Спенсер, Джессика

Честейн, Ана О’Райли,

Эллисон Дженни

Американский Юг, на дворе 1960-е годы. Скитер

только-только закончила университет и возвращается

домой, в сонный городок Джексон, где никогда ничего

не происходит. Она мечтает стать писательницей,

вырваться в большой мир. Но для приличной девушки

с Юга не пристало тешиться столь глупыми

иллюзиями, приличной девушке следует выйти замуж

и хлопотать по дому.

Мудрая Эйбилин на тридцать лет старше Скитер, она

прислуживает в домах белых всю свою жизнь,

вынянчила семнадцать детей и давно уже ничего не...

Рейтинг MPAA: PG-13

Роберт Де Ниро, Робин

Уильямс, Джон Хёрд,

Джули Кавнер,

Пенелопа Энн Миллер,

Макс фон Сюдов,

Брэдли Уитфорд

Доктор Малколм Сэйер, застенчивый врач и ученый,

использует экспериментальные препараты, чтобы

"пробуждать" обездвиженных жертв редкого

заболевания. Леонард был первым пациентом,

получившим это неопробованное лечение. Его

пробуждение, наполненное благоговением, страхом и

энтузиазмом, приводят как бы ко второму рождению и

самого Сэйера по мере того, как пациент открывает

для себя и доктора простые радости жизни.

Воодушевленный чудесным выздоровлением

Леонарда, Сэйер дает лекарство другим больным....

Рейтинг MPAA: PG-13

Джек Николсон, Луиза

Флетчер, Майкл

Берриман, Питер

Брокко, Дин Р. Брукс,

Алонсо Браун, Скэтмэн

Крозерс

Сымитировав помешательство в надежде избежать

тюремного заключения, Рэндл Патрик МакМерфи

попадает в психиатрическую клинику, где почти

безраздельным хозяином является жестокосердная

сестра Милдред Рэтчед. МакМерфи поражается тому,

что прочие пациенты смирились с существующим

положением вещей, а некоторые — даже сознательно

пришли в лечебницу, прячась от пугающего внешнего

мира. И решается на бунт. В одиночку.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Кена Кизи "Над

кукушкиным гнездо...

Рейтинг MPAA: R

Убить президента африканской республики. Такое

задание получил секретный агент Жослен Бомон.

Внезапно политика изменилась, и французское

правительство сдает героя африканским властям.

Сбежав с каторги, волк-одиночка возвращается на

родину с одной целью: довести задание до конца. А

чернокожий лидер как раз приезжает во Францию.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Патрика Александера

"Смерть зверя с тонкой кожей" (Death of a Thin-Skinned

Animal, 1976).

Последняя сцена фильма сни...

Рейтинг MPAA: R
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Брюс Уиллис, Милла

Йовович, Гари Олдман,

Иэн Холм, Крис Такер,

Люк Перри, Брайон

Джеймс

Каждые пять тысяч лет открываются двери между

измерениями и темные силы стремятся нарушить

существующую гармонию. Каждые пять тысяч лет

Вселенной нужен герой, способный противостоять

этому злу. XXIII век. Нью-йоркский таксист Корбен

Даллас должен решить глобальную задачу —

спасение всего рода человеческого.

Зло в виде раскаленной массы, наделенной

интеллектом, надвигается на Землю. Победить его

можно, только лишь собрав воедино четыре элемента

(они же стихии — земля, вода, воздух и огонь) и доб...

Рейтинг MPAA: PG-13

Эллен Бёрстин, Джаред

Лето, Дженнифер

Коннелли, Марлон

Уайанс, Кристофер

МакДональд, Луиза

Лэссер, Марсия Джин

Кертц

Каждый из главных героев фильма стремился к своей

заветной мечте. Сара Голдфарб мечтала сняться в

известном телешоу, ее сын Гарольд со своим другом

Тайроном — сказочно разбогатеть, подруга Гарольда

Мэрион грезила о собственном модном магазине, но

на их пути были всяческие препятствия. События

фильма разворачиваются стремительно, герои

погрязли в наркотиках. Мечты по-прежнему остаются

недостижимыми, а жизни героев рушатся

безвозвратно.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Хьюберт...

Рейтинг MPAA: R

Сильвестр Сталлоне,

Талия Шайр, Берт Янг,

Карл Уэзерс, Бёрджесс

Мередит, Тэйер Дэвид,

Джо Спинелл

Кто такой Рокки Бальбоа? — это человек легенда,

застенчивый, но чрезвычайно упрямый и талантливый

боксер, который не щадил себя и поднялся с самого

дна на вершину славы.

Своим обаянием он завоевывает сердца миллионов, а

кровавыми поединками шокирует даже

профессионалов. Он изматывает себя

изнурительными тренировками и мечтает о поясе

чемпиона мира. Как бультерьер он набрасывается на

своих противников, какими бы опасными они ни были.

Ему наплевать, что его лицо превращается в кровавое

месиво, о...

Рейтинг MPAA: PG

Леонард Уайтинг,

Оливия Хасси, Джон

МакИнери, Майло

О’Ши, Пэт Хейвуд,

Роберт Стивенс, Майкл

Йорк

На балу во дворце Капулетти зарождается любовь

двух юных существ, судьбою обреченных на

ненависть. Ромео Монтекки и Джульетта Капулетти

полюбили друг друга на свою беду, ведь их семьи

ведут смертельную вражду уже многие, многие годы…

Но их любовь сильнее родовой вражды, сильнее

предрассудков и непреодолимых препятствий.

Великая сила этой любви побеждает все, даже

смерть…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам пьесы Уильяма Шекспира

"Ромео и Джульетта" (The Most Excellent and

Lamentable ...

Рейтинг MPAA: G
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Джейми Фокс, Керри

Вашингтон, Реджина

Кинг, Клифтон Пауэлл,

Гарри Дж. Ленникс,

Боким Вудбайн,

Онжаню Эллис

История жизни великого американского музыканта Рэя

Чарльза. Нищее детство, потеря брата, ранняя

слепота, наркотики, женщины, 12 детей, борьба с

расизмом, а также незаурядный талант, блестящая

карьера и настоящая революция в музыке.

Знаете ли Вы, что... :

Тейлор Хэкфорд приобрёл права на создание фильма

о Рэе Чарльзе ещё в 1987 году.

Много лет Тейлор Хэкфорд не мог найти студию,

которая согласилась бы финансировать

производство. В конце концов после нескольких

успешных кинопостановок режиссер ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Ален Делон, Франсуа

Перье, Натали Делон,

Кати Розье, Жак Леруа,

Мишель Буарон, Робер

Фавар

Жеф Кастелло — наемный убийца. Умный, опытный и

хладнокровный профессионал, Кастелло считается

лучшим в своем деле, поэтому, получив очередной

контракт на устранение одного очень влиятельного

человека, Жеф выполняет заказ без особых

трудностей. Убийца не оставляет следов и даже

устраивает себе поистине безукоризненное алиби. 

Однако, неожиданно находится свидетель, который

видел киллера в лицо. Комиссар полиции организует

беспощадную охоту на убийцу. И заказчики

преступления тоже становятся на ...

Рейтинг MPAA: PG

Энтони Хопкинс, Иэн

Ри, Тесса Митчелл,

Аарон Мерфи, Тим

Шэдболт, Энни Уиттл,

Грег Джонсон

История жизни знаменитого новозеландца Берта

Монро, который потратил десятилетия жизни на

переоснащение своего любимого мотоцикла марки

"Индиан" 1920 года выпуска с максимальной

скоростью в 58 миль/ч в гоночный болид для

установления рекорда скорости. И официальный

рекорд 200 миль/ч в конце концов был установлен!

Это случилось в 1967 году.

Знаете ли Вы, что... :

Берт Манро в фильме разогнался до 201 миль/ч (323

км/ч). В действительности, его лучший успешный

заезд 190 миль/ч (305 км/ч). Во врем...

Рейтинг MPAA: PG-13

Рассел Кроу, Гай Пирс,

Кевин Спейси, Ким

Бейсингер, Джеймс

Кромуэлл, Дэнни

ДеВито, Дэвид

Стрэтэйрн

Добро пожаловать в Лос-Анджелес, с его ярким

солнцем, широкими манящими пляжами и …

процветающей организованной преступностью.

Известно даже имя главы преступного мира — Микки

Коэн. После ареста босса мафии один за другим в

мир иной отправляются его помощники,

стремившиеся занять освободившееся место Микки.

В битву с преступниками, естественно, вступает

знаменитая полиция Лос-Анджелеса. Двое

бесстрашных полицейских, расследующих серию

убийств, оказываются соперниками не только на

работе, но и в...

Рейтинг MPAA: R
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Морган Фриман, Эндрю

Кевин Уокер, Кевин

Спейси, Даниэль

Сакапа, Брэд Питт,

Гвинет Пэлтроу, Джон

Кассини

Детектив Уильям Сомерсет — ветеран уголовного

розыска, мечтающий уйти на пенсию и уехать

подальше от города и грешных обитателей. За 7 дней

до пенсии на Сомерсета сваливаются две

неприятности: молодой напарник Миллс и особо

изощренное убийство. Острый ум опытного сыщика

сразу определяет, что за этим преступлением, скорее

всего, последуют другие. Новости подтверждают его

догадку. Поняв, что убийца наказывает свои жертвы

за совершенные ими смертные грехи, детектив встает

перед выбором: вернуться к...

Рейтинг MPAA: R

Уилл Смит, Розарио

Доусон, Вуди

Харрельсон, Майкл

Или, Барри Пеппер,

Эльпидия Каррильо,

Робин Ли

Инженер Бен отправляется в необычное путешествие.

В ходе своей поездки он встречает семерых

незнакомцев, включая смертельно больную Эмили,

которая называет себя девушкой с подбитыми

крыльями. Бен неожиданно влюбляется в нее, что

сильно усложняет его первоначальный план. Сможет

ли он разгадать послание судьбы?

Знаете ли Вы, что... :

В течение большей части фильма герой Смита живет

в лос-анджелесском отеле "Travel Inn". Это тот же

отель, в котором жил главный герой фильма "Помни"

(2000).

Вуди Х...

Рейтинг MPAA: PG-13

Джек Николсон, Шелли

Дювалл, Дэнни Ллойд,

Скэтмэн Крозерс, Бэрри

Нельсон, Филип Стоун,

Джо Тёркел

Главный герой — Джек Торренс — приехал в

элегантный уединенный отель, чтобы поработать

смотрителем во время мертвого сезона вместе со

своей женой и сыном. Торренс здесь раньше никогда

не бывал. Или это не совсем так? Ответ лежит во

мраке, сотканном из преступного кошмара.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Стивена Кинга

"Сияние" (The Shining, 1977).

Чтобы погрузить съемочную группу в необходимое

психологическое состояние, Кубрик показывал им

фильм "Голова-ластик" (1977).

Сти...

Рейтинг MPAA: R

Фильм рассказывает о Генри Хилле — начинающем

гангстере, занимающемся грабежами вместе с Джими

Конвеем и Томми Де Вито, которые с легкостью

убивают любого, кто встает у них на пути восхождения

к вершинам Мафии.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам книги Николаса Пиледжи

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

В фильме в маленьких эпизодах появились отец и

мать Мартина Скорсезе.

Ходили устойчивые слухи, будто настоящий Джимми

Конуэй (подлинное имя — Джимми Берк) был

настолько...

Рейтинг MPAA: R
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Том Хэнкс, Том

Сайзмор, Эдвард

Бёрнс, Барри Пеппер,

Адам Голдберг, Вин

Дизель, Джованни

Рибизи

Капитан Джон Миллер получает тяжелое задание.

Вместе с отрядом из восьми человек Миллер должен

отправиться в тыл врага на поиски рядового Джеймса

Райана, три родных брата которого почти

одновременно погибли на полях сражений.

Командование приняло решение демобилизовать

Райана и отправить его на родину к безутешной

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

крошечному отряду придется пройти через все круги

ада…

Знаете ли Вы, что... :

В силу обстоятельств основная часть съемок картины

б...

Рейтинг MPAA: R

Лиам Нисон, Бен

Кингсли, Рэйф Файнс,

Кэролайн Гудолл,

Эмбет Дэвидц, Йонатан

Сэгаль, Малгоша

Гебель

Фильм рассказывает реальную историю загадочного

Оскара Шиндлера, члена нацистской партии,

преуспевающего фабриканта, спасшего во время

Второй мировой войны почти 1200 евреев.

Знаете ли Вы, что... :

Специально для своей роли Рэйф Файнс поправился

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

словам режиссера, он пригласил этого актера из-за

его "дьявольской сексуальности".

Спилберг собирался взять в картину Клэр Дэйнс, но та

отказалась, иначе ей пришлось бы на время

забросить учебу.

На...

Рейтинг MPAA: R

Дон Чидл, Мэтт Диллон,

Райан Филипп, Терренс

Ховард, Сандра Буллок,

Тэнди Ньютон, Брендан

Фрейзер

Закон и преступление, порядок и беспредел, защитник

и жертва — неизбежное противостояние и

столкновение. Полицейские — порядок,

законопослушные граждане — закон. Но все ли

граждане, слывущие добропорядочными, соблюдают

законы, и всем ли представителям закона стоит

доверять? Прикрываясь значком полицейского, они

вершат беззаконие и из праведников превращаются в

изощренных насильников.

Знаете ли Вы, что... :

В картине засветился сам Арнольд Шварценеггер.

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

Рейтинг MPAA: R

Эмилио Эчеваррия,

Гаэль Гарсиа Берналь,

Гойя Толедо, Альваро

Герреро, Ванесса

Бауче, Хорхе Салинас,

Марко Перес

Мехико-Сити, фатальная авария. Сталкиваются три

жизни, раскрывая предательскую сторону

человеческой природы. Будоражащая и волнующая

история об искуплении и об уязвимости и сложности

человеческой жизни.

Знаете ли Вы, что... :

В каждой из трёх историй участвуют собаки — исп.

perros.

Сцена автокатастрофы одновременно снималась

девятью камерами, включая две на крышах и одну

скрытую камеру в мусорном баке. Водитель-каскадёр

был в черном автомобиле, в то время как в

автомобиле модели была аниматро...

Рейтинг MPAA: R
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Аль Пачино, Роберт Де

Ниро, Вэл Килмер, Том

Сайзмор, Эми

Бреннеман, Джон Войт,

Дайан Венора

Ник МакКоли — один из лучших преступников

Лос-Анджелеса. Ему противостоит лучший детектив

Винсент Ханна. Две сильнейшие команды сходятся

друг против друга в смертельной схватке.

Знаете ли Вы, что... :

В одном из интервью, посвященных выходу фильма

"Крепость" (1983), Майкл Манн заявил, что хотел бы

сделать "Схватку" (сценарий которой уже был

написан), однако он не был заинтересован в

постановке фильма.

Для съёмок не было построено ни одной декорации.

Весь фильм снимался на натуре в Лос-Анджеле...

Рейтинг MPAA: R

Лив Ульман, Эрланд

Юзефсон, Гуннель

Линдблум, Биби

Андерссон, Венке Фосс,

Ян Мальмшё, Бертиль

Норстрём

Фильм состоит из шести "сцен", каждая из которых

представляет собой фрагмент двадцатилетней

совместной жизни Марианны и Йохана. Вначале

подробно, шаг за шагом показано, как аборт,

неверность и лицемерие постепенно приводят семью

к разводу.

Но развод неожиданно оказывается отличным

поводом проявить друг другу понимание, сострадание,

искренность — и вот уже чувства бывших супругов

друг к другу вспыхивают с новой силой.

Знаете ли Вы, что... :

Телевариант состоит из 6 эпизодов и имеет

хронометраж...

Рейтинг MPAA: PG

Джош Хартнетт, Брюс

Уиллис, Люси Лью,

Морган Фриман, Бен

Кингсли, Майкл

Рубенфильд, Питер

Аутербридж

Слевину не везет. Дом опечатан, девушка ушла к

другому… Его друг Ник уезжает из Нью-Йорка и

предлагает Слевину пожить в пустой квартире. В это

время крупный криминальный авторитет по прозвищу

Босс хочет рассчитаться со своим бывшим партнером

за убийство сына и в отместку "заказать" его

наследника.

Знаете ли Вы, что... :

Съемки проходили в Монреале и Нью-Йорке.

В кинопрокате Австралии фильм вышел под

названием "The wrong man".

В то время, как Джейсон Смилович писал в Нью-Йорке

сценарий, Джош ...

Рейтинг MPAA: R

Рикардо Дарин,

Соледад Вильямиль,

Гильермо Франселья,

Пабло Раго, Хавьер

Годино, Карла Кеведо,

Барбара Палладино

1974 год. Судебный служащий Бенхамин Эспосито

вместе с двумя напарниками приступает к

расследованию громкого дела, произошедшего в

Буэнос-Айресе. Женщина была изнасилована и

жестоко убита прямо у себя дома. Следователи

начинают расследование и находят главного

подозреваемого. Добившись от него признания,

следователям удаётся посадить подонка за решётку

на всю оставшуюся жизнь. Однако через год Эспосито

видит осуждённого на свободе, причём по телевизору

и среди телохранителей очень уважаемого чин...

Рейтинг MPAA: R
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Кевин Костнер, Мэри

МакДоннелл, Грэм

Грин, Родни А. Грант,

Флойд "Ред Кроу"

Уэстермен, Танту

Кардинал, Роберт

Пасторелли

Действие фильма происходит в США во времена

Гражданской войны. Лейтенант американской армии

Джон Данбар после ранения в бою просит перевести

его на новое место службы ближе к западной границе

США. Место его службы отдалённый маленький форт.

Непосредственный его командир покончил жизнь

самоубийством, а попутчик Данбара погиб в стычке с

индейцами после того, как довез героя до места

назначения. Людей, знающих, что Данбар остался

один в форте и должен выжить в условиях суровой

природы, и в соседств...

Рейтинг MPAA: PG-13

Алан Рикман, Ясин Бей,

Кира Седжвик, Гэбриэл

Юнион, Мерритт Уивер,

Клэйтон ЛеБеф, Чарльз

С. Даттон

В 40-х годах XX-го века Альфред Блэлок, хирург от

Бога, совершил революцию в медицине. Работая в

одной из больниц Балтимора, он разработал методику

операций по спасению детей с врожденным пороком

сердца.

Его соратником, незаменимым помощником и лучшим

другом стал чернокожий лаборант Вивьен Томас.

Общественное мнение никак не могло смириться с

этим вопиющим фактом, и в итоге под угрозой

оказалась не только их дружба, но и продолжение

совместных исследований.

Кристиан Бэйл, Хит

Леджер, Аарон Экхарт,

Мэгги Джилленхол,

Гари Олдман, Майкл

Кейн, Морган Фриман

Бэтмен поднимает ставки в войне с криминалом. С

помощью лейтенанта Джима Гордона и прокурора

Харви Дента он намерен очистить улицы от

преступности, отравляющей город. Сотрудничество

оказывается эффективным, но скоро они обнаружат

себя посреди хаоса, развязанного восходящим

криминальным гением, известным испуганным

горожанам под именем Джокер.

Знаете ли Вы, что... :

Рабочие названия картины "Бэтмен: начало 2",

"Бэтмен: Темный рыцарь".

Фальшивое название проекта "Первый поцелуй Рори".

Сына Крис...

Рейтинг MPAA: PG-13

Кристиан Бэйл, Том

Харди, Энн Хэтэуэй,

Джозеф Гордон-Левитт,

Марион Котийяр, Гари

Олдман, Морган

Фриман

Восемь лет назад Бэтмен растворился в ночи,

превратившись из героя в беглеца. Приняв на себя

вину за смерть прокурора Харви Дента, он

пожертвовал всем. Вместе с комиссаром Гордоном

они решили, что так будет лучше для всех. Пока

преступность была раздавлена антикриминальным

актом Дента, ложь действовала.

Тем не менее, еще опаснее становится появление

нового врага Бэйна, чье лицо закрыто маской. Он

разворачивает в Готэме чудовищную деятельность, и

это вынуждает Брюса Уэйна выйти из

импровизирован...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Том Хэнкс, Кэтрин

Зета-Джонс, Стэнли

Туччи, Чи МакБрайд,

Диего Луна, Бэрри

Шебака Хенли, Кумар

Паллана

Фильм рассказывает историю Виктора Наворски,

отправившегося в Нью-Йорк из Восточной Европы.

Пока Виктор летел в самолете, на его родине

произошел государственный переворот. Оказавшись в

международном аэропорту имени Джона Кеннеди с

паспортом ниоткуда, он не имеет права въехать в

Соединенные Штаты и должен коротать свои дни и

ночи на скамейках у выхода 67, пока война в его

родной стране не закончится.

Тянутся недели и месяцы, и Виктор обнаруживает, что

небольшой мирок терминала может быть наполн...

Рейтинг MPAA: PG-13

Арнольд Шварценеггер,

Линда Хэмилтон,

Эдвард Ферлонг,

Роберт Патрик, Эрл

Боэн, Джо Мортон, С.

Ипейта Меркерсон

Прошло более десяти лет с тех пор, как

киборг-терминатор из 2029 года пытался уничтожить

Сару Коннор — женщину, чей будущий сын выиграет

войну человечества против машин.

Теперь у Сары родился сын Джон и время, когда он

поведёт за собой выживших людей на борьбу с

машинами, неумолимо приближается. Именно в этот

момент из постапокалиптического будущего

прибывает новый терминатор — практически

неуязвимый и способный принимать любое обличье.

Цель нового терминатора уже не Сара, а уничтожение

молодог...

Рейтинг MPAA: R

Леонардо ДиКаприо,

Кейт Уинслет, Билли

Зейн, Кэти Бейтс,

Фрэнсис Фишер, Глория

Стюарт, Билл Пэкстон

Молодые влюбленные Джек и Роза находят друг друга

в первом и последнем плавании "непотопляемого"

Титаника. Они не могли знать, что шикарный лайнер

столкнется с айсбергом в холодных водах Северной

Атлантики, и их страстная любовь превратится в

схватку со смертью…

Знаете ли Вы, что... :

Создание трехмерной версии "Титаника" обошлось в

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

шли съемки фильма.

На главную роль претендовал Мэттью МакКонахи,

однако Джеймс Кэмерон настоял на кандидатуре Л...

Рейтинг MPAA: PG-13

Мэттью Эдисон, Пол

Брогрен, Уэйн Робсон,

Гари Олдман, Майкл

Дж. Фокс, Джеймс

Марсден, Мелисса Эд

В легендах и мифах есть персонажи, главная задача

которых — исполнять желания. У арабов это —

джинны, у ирландцев — лепреконы, у китайцев —

драконы, у европейцев — феи и лесные духи. А в

Америке есть некто О. Ж. Грант — довольно странный

и забавный человек, который тоже может исполнить

любое желание. Но будьте осторожны, он очень

проказлив! Вот его-то и встречает однажды Нил

Оливер.

Нил вполне доволен своей жизнью: у него

обеспеченные родители, симпатичная невеста и

впереди блестящая карьера юр...

Рейтинг MPAA: R
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Сэмюэл Л. Джексон,

Роб Браун, Роберт

Ричард, Рик Гонсалес,

Нана Гбивонио, Энтвон

Тэннер, Ченнинг Татум

Фильм основан на реальной истории, происшедшей в

1999 году в Ричмонде, штат Калифорния. Тренер

школьной команды по баскетболу Кен Картер принял

в середине сезона беспрецедентное решение,

запретив игрокам, не испытавшим еще ни одного

поражения, выходить на площадку из-за низкой

успеваемости в школе. В итоге команда пропустила

две игры в чемпионате, а юным баскетболистам был

закрыт доступ в спортзал до тех пор, пока они не

стали хорошо учиться. Поступок Картера вызвал

одновременно и одобрение, и р...

Рейтинг MPAA: PG-13

Аамир Кхан, Мадхаван,

Шарман Джоши, Карина

Капур, Боман Ирани,

Оми Вайдя, Мона Сингх

Двое друзей отправляются на поиски пропавшего

приятеля. В этом путешествии им предстоит

постоянно ввязываться в уже давно забытые споры,

расстроить чужую свадьбу и побывать на похоронах.

Их дорога проходит через опасные места. И тут

начинается еще одно не совсем обычное путешествие

друзей дорогами их памяти. 

Они вспоминают своего приятеля, неудержимого и

свободомыслящего Ранчо, который каким-то

удивительным образом ворвался в их жизнь и все в

ней изменил. Они вспоминают те времена, когда все

о...

Рейтинг MPAA: PG-13

Збигнев Замаховский,

Жюли Дельпи, Януш

Гайос, Ежи Штур,

Александр Бардини,

Гжегож Вархол, Цезари

Харасимович

Притча о необходимости равенства между людьми во

всем мире приобретает в этом фильме черты

трагикомедии, саркастической истории о человеке,

который теряется в цивилизованном мире — зато

прекрасно чувствует себя в постсоциалистическом

обществе. Лишь в финале этот сатирический

набросок нравов превращается в щемящий рассказ о

жажде любви…

Рейтинг MPAA: R

Ирен Жакоб, Жан-Луи

Трентиньян, Фредерик

Федер, Жан-Пьер Лори,

Самюэль Ле Бьян,

Марион Сталанс, Теко

Селио

Заключительная часть знаменитой трилогии. Рассказ

о любви, о порой мучительной власти чувств, которые

вершат судьбами людей. Авторы размышляют над

темой человеческого одиночества, над тем, как

любовь, добро и всепрощение помогают пролагать

тропки доверия между людьми в холодном и

враждебном мире…

Знаете ли Вы, что... :

Это последний фильм режиссера Кшиштофа

Кесьлёвского.

В каждой из частей трилогии встречается пожилая

женщина, которая пытается засунуть пустую бутылку

в мусорный контейнер. Тол...

Рейтинг MPAA: R
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Жюльет Бинош, Бенуа

Режан, Флоранс

Пернель, Шарлотт

Вери, Элен Венсан,

Филипп Вольтер, Клод

Дюнетон

История молодой женщины, чудом выжившей в

автокатастрофе, но потерявшей мужа — известного

композитора — и пятилетнюю дочь, и это не столько

повествование о возвращении к жизни, сколько

метафорическая притча об избавлении от власти

губительных чувств.

Преодолеть трагедию — значит в каком-то смысле

обрести свободу: от прошлого, от любви. Но такая

свобода опустошает, лишает желания жить, а оно

возвращается лишь с приходом новой любви…

Рейтинг MPAA: R

Клэр Дэйнс, Джулия

Ормонд, Дэвид

Стрэтэйрн, Кэтрин

О’Хара, Стефани

Фэраси, Бэрри Табб,

Мелисса Фарман

Биографический фильм про Тэмпл Грандин, аутистку,

которая стала одной из ведущих учёных в области

сельскохозяйственной промышленности по гуманному

обращению со скотом.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам книги Тэмпл Грандин и

Маргарет Скариано "Отворяя двери надежды"

(Emergence: Labeled Autistic, 1986) и книги Тэмпл

Грандин "Мыслить изображениями" (Thinking In

Pictures: And Other Reports From My Life With Autism,

1996).

Адриано Челентано,

Орнелла Мути, Эдит

Питерс, Пиппо

Сантонастасо, Милли

Карлуччи, Сандро

Гиани, Николя Дель

Буоно

Категорически не приемлющий женского общества

грубоватый фермер вполне счастлив и доволен своей

холостяцкой жизнью. Но неожиданно появившаяся в

его жизни героиня пытается изменить его взгляды на

жизнь и очаровать его. Что же из этого получится…

Знаете ли Вы, что... :

Имя главного героя Элиа соответсвует имени

библейского пророка Ильи, смысл деяний которого

перекликается со многими эпизодами в фильме. Так

например сцена, в которой Элиа разговаривает с

воронами, соответствует библейской легенде ...

Мэтт Дэймон, Робин

Уильямс, Бен Аффлек,

Стеллан Скарсгард,

Джон Майтон, Рэйчел

Маджоровски, Коллин

МакКоли

Уилл Хантинг — 20-летний вундеркинд из Бостона,

который то и дело ввязывается в неприятные истории.

И когда полиция арестовывает его за очередную

драку, профессор математики берет его под свою

опеку, но при одном условии: Уилл должен пройти

курс психотерапии. Сеансы "перевоспитания",

начавшиеся с недоверия, постепенно перерастают в

дружбу между Уиллом и его наставником.

Рейтинг MPAA: R

Вивьен Ли, Кларк

Гейбл, Лесли Говард,

Оливия Де Хэвилленд,

Оскар Полк, Хэтти

МакДэниел, Эверетт

Браун

Могучие ветры Гражданской войны в один миг уносят

беззаботную юность южанки Скарлетт О`Хара, когда

привычный шум балов сменяется грохотом канонад на

подступах к родному дому. Для молодой женщины,

вынужденной бороться за новую жизнь на разоренной

земле, испытания и лишения становятся шансом

переосмыслить идеалы, обрести веру в себя и найти

настоящую любовь.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Маргарет Митчелл

"Унесенные ветром" (Gone with the Wind, 1936).

Опубликованный в 1936 ...

Рейтинг MPAA: G
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Дензел Вашингтон,

Виселос Реон Шеннон,

Дебора Кара Ангер, Лив

Шрайбер, Джон Ханна,

Дэн Хедайя, Дебби

Морган

Фильм основан на реальных фактах из жизни боксера

Рубина Картера по прозвищу "Ураган" — главного

претендента на чемпионский титул в среднем весе в

июне 1966 года. После убийства трех человек в одном

из баров Нью-Джерси его обвинили в этом страшном

преступлении и приговорили к трем пожизненным

тюремным срокам.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам книги Сэма Чэйтона и Терри

Суинтона "Lazarus and the Hurricane: The Freeing of

Rubin "Hurricane" Carter" (1991) и книги Рубина

Картера "The Si...

Рейтинг MPAA: R

Клаус Кински, Клаудия

Кардинале, Жозе

Левгой, Мигель Анхель

Фуэнтес, Пол Хиттшер,

Юрекеке Энрике

Бооркес, Гранди Отелу

Меломан Брайан Фицджеральд, которого индейцы

называют Фиццкарральдо, одержим идеей построить

в родном городке Икитосе настоящий оперный театр.

Для этого он затевает безумную авантюру, причем на

последние деньги, — отправляется на поиски

каучуковой плантации в джунглях Амазонки.

Знаете ли Вы, что... :

В 1981 году Херцог приступил к съемкам ленты

«Фицкарральдо», после 2-х лет подготовительных

работ. Предполагалось, что главную роль исполнит

американец Джейсон Робардс. Однако во время

съемок он т...

Рейтинг MPAA: PG

Том Хэнкс, Робин Райт,

Салли Филд, Гэри

Синиз, Майкелти

Уильямсон, Хэйли

Джоэл Осмент, Майкл

Коннер Хэмпфри

От лица главного героя Форреста Гампа, слабоумного

безобидного человека с благородным и открытым

сердцем, рассказывается история его

необыкновенной жизни.

Фантастическим образом превращается он в

известного футболиста, героя войны, преуспевающего

бизнесмена. Он становится миллиардером, но

остается таким же бесхитростным, глупым и добрым.

Форреста ждет постоянный успех во всем, а он любит

девочку, с которой дружил в детстве, но взаимность

приходит слишком поздно.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм с...

Рейтинг MPAA: PG-13

Ричард Гир, Джоан

Аллен, Кэри-Хироюки

Тагава, Сара Ремер,

Джейсон Александер,

Эрик Авари, Давиния

МакФэдден

В основе сюжета — реальная история, случившаяся в

Японии и потрясшая весь мир. Однажды,

возвращаясь с работы, профессор колледжа нашел

на вокзале симпатичного щенка породы акита-ину.

Профессор и Хатико стали верными друзьями.

Каждый день пес провожал и встречал Профессора

на вокзале. И даже потеря хозяина не остановила пса

в его надежде, что друг вернется.

Знаете ли Вы, что... :

Съёмки фильма проходили в университете

Род-Айленда (Кингстон).

Порода Хатико — акита-ину.

Хатико в разные годы жиз...

Рейтинг MPAA: G
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Пол Ньюман, Джордж

Кеннеди, Дж.Д. Кэннон,

Лу Антонио, Роберт

Дривас, Стразер

Мартин, Джо Ван Флит

Однажды ночью Люк, выпив, решил развлечься и

свинтил газовым ключом дюжину монетоприемников

на автостоянке, за что и получил два года

ремонтно-строительных работ на дорогах в южных

штатах. Еще во время войны он много раз испытывал

свою судьбу на прочность, и тюрьма стала очередной

проверкой, которую Люк, похоже, и искал…

За свой упрямый и упорный характер Люк получил от

сокамерников уважительное прозвище Люк

Хладнокровный, а с ним и ненависть надзирателей

лагеря за стремление к свободе и непоко...

Мартин Фриман, Иэн

МакКеллен, Ричард

Армитедж, Люк Эванс,

Эванджелин Лилли, Ли

Пейс, Орландо Блум

Когда отряд из тринадцати гномов нанимал хоббита

Бильбо Бэгинса в качестве взломщика и

четырнадцатого, "счастливого", участника похода к

Одинокой горе, Бильбо полагал, что его приключения

закончатся, когда он выполнит свою задачу — найдет

сокровище, которое так необходимо предводителю

гномов Торину. Путешествие в Эребор, захваченное

драконом Смаугом королевство гномов, оказалось

еще более опасным, чем предполагали гномы и даже

Гэндальф — мудрый волшебник, протянувший Торину

и его отряду руку пом...

Рейтинг MPAA: PG-13

Мартин Фриман, Иэн

МакКеллен, Ричард

Армитедж, Джеймс

Несбитт, Кен Стотт,

Грэм МакТавиш, Дин

О’Горман

Фильм повествует о путешествии Бильбо Бэггинса,

который пускается в грандиозный поход, целью

которого является отвоевание утраченного

королевства гномов Эребор у зловещего дракона

Смауга. Совершенно неожиданно с хоббитом

налаживает контакт волшебник Гэндальф Серый. Так

Бильбо находит себя, присоединяясь к компании

тринадцати гномов, возглавляемых легендарным

воином, Торином Дубощитом. Их путешествие

проляжет через Дикий Край, через предательские

земли, населенные гоблинами и орками,

смертоносным...

Рейтинг MPAA: PG-13

Мартин Фриман,

Ричард Армитедж, Иэн

МакКеллен,

Эванджелин Лилли,

Орландо Блум, Люк

Эванс, Бенедикт

Камбербэтч

Продолжение путешествия хоббита Бильбо Бэггинса,

волшебника Гэндальфа и 13 отважных гномов. Их

компания обязана завершить своё путешествие к

Одинокой горе. Там они должны встретиться с

величайшей опасностью из всех — созданием куда

более ужасающим, чем все их прошлые противники,

которое проверит на прочность не только их

мужество, но крепость их дружбы и правильность

выбранного пути, — драконом Смаугом.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам повести Джона Рональда

Руэла Толкина "Хоббит, ...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Жерар Жюньо, Франсуа

Берлеан, Кад Мерад,

Жан-Поль Боннер,

Мари Бюнель, Поль

Шарьера, Кароль Вайсс

Франция, 1949 год. Отчаявшись найти работу, учитель

музыки Клемент Матье попадает в интернат для

трудных подростков. Там он видит, к каким жестоким

"воспитательным мерам" прибегает ректор этого

заведения Рашан. Чем больше издевается Рашан над

мальчиками, тем агрессивнее они становятся.

Добродушного по натуре Матье возмущают эти

методы, но он не в состоянии открыто протестовать.

Но однажды ему, автору многочисленных

музыкальных произведений, которые он скромно

прячет в своей комнате, приходит в ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Клинт Иствуд, Ли Ван

Клиф, Илай Уоллак,

Альдо Джуффре,

Луиджи Пистилли, Рада

Рассимов, Энцо Петито

В разгар гражданской войны таинственный стрелок

скитается по просторам Дикого Запада. У него нет ни

дома, ни друзей, ни компаньонов, пока он не

встречает двоих незнакомцев, таких же безжалостных

и циничных.

По воле судьбы трое мужчин вынуждены объединить

свои усилия в поисках украденного золота. Но

совместная работа — не самое подходящее занятие

для таких отъявленных бандитов, как они.

Компаньоны вскоре понимают, что в их дерзком и

опасном путешествии по разоренной войной стране

самое важное — ...

Рейтинг MPAA: R

Мэл Гибсон, Софи

Марсо, Патрик МакГуэн,

Энгус МакФадьен,

Брендан Глисон,

Катрин МакКормак,

Брайан Кокс

Действие фильма начинается в 1280 году в

Шотландии. Это история легендарного национального

героя Уильяма Уоллеса, посвятившего себя борьбе с

англичанами при короле Эдварде Длинноногом.

Он рано лишился отца, погибшего от рук англичан, и

его забрал к себе дядя Оргайл, который дал ему

хорошее образование в Европе. На родину Уильям

возвращается уже взрослым человеком, мечтающим

завести семью и жить мирной жизнью.

Но судьба распорядилась иначе. Его невесту убили

англичане, и он начал свой крестовый...

Рейтинг MPAA: R

Элайджа Вуд, Чарли

Ханнэм, Клэр Форлани,

Марк Уоррен, Лео

Грегори, Джофф Белл,

Киран Бью

Студент факультета журналистики Мэтт Бакнер

отчислен из Гарварда за преступление, которого не

совершал. Его многообещающая карьера пошла коту

под хвост, его будущее туманно. В поисках убежища

молодой человек бежит в Лондон к своей замужней

сестре Шэннон. Её муж знакомит Мэтта со своим

младшим братом Питом. Сдружившись с Питом, Мэтт

открывает для себя мир футбола. Здесь он находит

новых друзей, новые неприятности и оказывается в

компании безумных футбольных фанатов, готовых на

алтарь своей страст...

Рейтинг MPAA: R
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Мэттью Модайн, Адам

Болдуин, Винсент

Д’Онофрио, Р. Ли Эрми,

Дориан Хэрвуд, Кевин

Мейджор Ховард,

Арлисс Ховард

Американская база подготовки новобранцев корпуса

морской пехоты. Жесточайшая, бесчеловечная

система призвана превратить домашних мальчишек в

натренированных хладнокровных убийц. Их готовят к

войне во Вьетнаме, где им придется часто задавать

себе вопрос "Разве война — это не ад?", а иначе

просто невозможно убивать каждый день, не понимая,

для чего это?

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Густава Хэсфорда

"Старики" (The Short-Timers, 1979).

На самом деле Р. Ли Эрми — бывший инст...

Рейтинг MPAA: R

Дастин Хоффман, Том

Круз, Валерия Голино,

Джералд Р. Молен,

Джек Мёрдок, Майкл Д.

Робертс, Ральф

Сеймур

У Чарли, грубоватого и эгоистичного молодого

повесы, в наследство от отца остались лишь розовые

кусты да "Бьюик" 49-го года. Внезапным "сюрпризом"

для него стало открытие того, что львиная доля

наследства оставлена отцом его больному аутизмом

брату Раймонду.

Задавшись целью отобрать свою "справедливую

долю" семейного достояния, Чарли похищает

старшего брата и держит его заложником. Но то, что

было задумано им из эгоизма, перерастает в

волшебную одиссею дружбы и самоосмысления,

которая разводит ...

Рейтинг MPAA: R

Энтони Хопкинс, Джон

Хёрт, Энн Бэнкрофт,

Джон Гилгуд, Уэнди

Хиллер, Фредди Джонс,

Майкл Элфик

Это правдивая и печальная история жизни реально

существовавшего в 19 веке человека, Джона Меррика,

страдавшего редчайшей болезнью, вызывавшей

чудовищные деформации тела.

Молодой хирург Тривес, увидев это несчастное и

забитое существо в балагане, выкупает его у хозяина

из чисто научного интереса, но с удивлением

обнаруживает в нем человека интеллектуально

развитого и духовного. Профессиональный интерес

сменяется состраданием, феномен становится моден

в высшем свете, сама королева благословляет о...

Рейтинг MPAA: PG

Байрам Севердзан,

Срджан Тодорович,

Бранка Катич, Флориян

Айдини, Любица

Аджович, Забит

Мемедов, Сабри

Сулеймани

Два цыганских барона, сколотившие свои состояния

на темных делишках, тем не менее умудрились

сохранить взаимное уважение и искреннюю дружбу,

хотя и не виделись 25 лет. И теперь, разменяв

девятый десяток, им приходится расхлебывать кашу,

которую заварили их многочисленные потомки.

Миллионные сделки с мафией, погони за убежавшими

невестами, безумные цыганские праздники и дерзкие

ограбления, пламенная любовь и хладнокровный

обман — все это снова вовлекает их в стремительный

круговорот жизни. Такая...

Рейтинг MPAA: R
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Сигурни Уивер, Майкл

Бин, Кэрри Хенн, Пол

Райзер, Лэнс

Хенриксен, Билл

Пэкстон, Уильям Хоуп

Чужой — совершенный организм. Идеальная машина

для убийства, чье физическое превосходство

сочетается с его феноменальной жаждой

уничтожения. Офицер Элен Рипли и команда

космического корабля Ностромо один раз уже

встретилась с такой тварью. В живых осталась только

Элен.

Капсула с Элен найдена спасателями после многих

лет блуждания в космосе. Ей сообщают, что планета

L.V. 426 колонизирована, и ей придется вернуться

туда, где начался ее кошмар, ибо связь с колонистами

прервалась. И вот в составе г...

Рейтинг MPAA: R

Харриет Андерссон,

Ингрид Тулин, Лив

Ульман, Кари Сюльван,

Андерс Эк, Инга Гилль,

Эрланд Юзефсон

Что происходит в семье, когда тяжелобольной

человек умирает от рака? Как родственники способны

помочь ему или как им самим надо помогать? А,

может быть, помощь в данном случае взаимная?

Рейтинг MPAA: R

Роберт Дауни мл., Джуд

Лоу, Рэйчел МакАдамс,

Марк Стронг, Эдди

Марсан, Роберт

Мэйллет, Джеральдин

Джеймс

Величайший в истории сыщик Шерлок Холмс вместе

со своим верным соратником Ватсоном вступают в

схватку, требующую нешуточной физической и

умственной подготовки, ведь их враг представляет

угрозу для всего Лондона.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам произведений Артура Конана

Дойля о Шерлоке Холмсе (изданных с 1887 по 1927

годы), хотя основной сюжет совершенно оригинален.

Во время съемок боевой сцены Роберт Мэйллет

(бывший рестлер) случайно нокаутировал Роберта

Дауни мл.

На ранней ста...

Рейтинг MPAA: PG-13

Брюс Уиллис, Хэйли

Джоэл Осмент, Тони

Коллетт, Оливия

Уильямс, Тревор

Морган, Донни Уолберг,

Питер Энтони Тамбакис

Детский психиатр Малкольм Кроу сталкивается со

странным случаем: девятилетнего Коула посещают

страшные видения — призраки умерших. Все эти

люди когда-то были убиты, и теперь они обрушивают

на малыша свой гнетущий страх и отчаянный гнев.

Как врач, Малкольм бессилен помочь. Но как человек,

он пытается найти ключ к ужасному миру Коула, в

котором веет дыхание смерти и распускаются

страшные цветы боли.

Знаете ли Вы, что... :

Многие режиссеры снимают концовку своих картин в

самом начале работы над ...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Джим Керри, Лора

Линни, Ноа Эммерих,

Наташа МакЭлхоун, Эд

Харрис, Холланд

Тейлор, Брайан Дилейт

Представьте себе, что вы вдруг начинаете понимать,

что все вокруг вас — декорации, а люди — актеры,

притворяющиеся теми, кем они вам кажутся. Весь ваш

мир оказывается большим телесериалом, где вы

исполняете главную роль, даже не подозревая об

этом. Вся ваша жизнь — результат работы автора

телешоу, которое вот уже тридцать лет смотрит вся

планета, начиная с момента вашего рождения.

 В такой ситуации оказался Труман, главный герой

картины. Будет ли он продолжать жить в безопасном

мире, где, как о...

Рейтинг MPAA: PG

Вуди Аллен, Дайан

Китон, Тони Робертс,

Кэрол Кейн, Пол

Саймон, Шелли

Дювалл, Джанет

Марголин

Главный герой фильма, работающий комиком, с

юмором и иронией рассказывает о своей жизни, о

людях, которые его окружают. Он скептически

анализирует свои неудачи в личной жизни, в которой

было несколько любимых женщин…

Знаете ли Вы, что... :

Соавтор сценария Маршалл Брикмен сочинял в

1960-х годах репризы для Вуди Аллена, когда тот

выступал в юмористическом шоу.

Аллен и Брикмен, которые рассматривали около ста

возможных названий будущего фильма, сначала

остановились на "Ангедонии" (это слово в с...

Рейтинг MPAA: PG

Джеймс Стюарт, Донна

Рид, Лайонел

Бэрримор, Томас

Митчелл, Генри

Треверс, Бьюла Бонди,

Фрэнк Фэйлен

Джордж Бейли, владелец кредитной компании в

выдуманном американском городке Бедфорд Фоллс,

честный, отзывчивый, любящий муж и отец, подавлен

свалившимися на него невзгодами и подумывает о

самоубийстве.

Очевидно, что человек, отказывающийся от самого

большого дара Бога — жизни — нуждается в помощи

ангела-хранителя. И Небеса отправляют ему на

выручку Кларенса, единственного свободного на тот

момент Ангела Второго Класса, приятного, доброго,

но неопытного, еще даже не заслужившего крылья.

Если он...

Рейтинг MPAA: P

Эштон Кутчер, Эми

Смарт, Элден Хенсон,

Уильям Ли Скотт, Джон

Патрик Амедори, Кевин

Шмидт, Ирен Горовая

Мальчик Эван перенял от своего отца-психопата,

ныне запертого в доме для умалишённых, странную

болезнь — он не помнит некоторых эпизодов своей

жизни, причем в эти моменты происходили довольно

странные, а то и ужасные, события. Возмужав и

поступив в колледж, Эван делает удивительное

открытие. Читая дневники, которые он писал в

детстве по совету врача, Эван может возвращаться в

детство и своими действиями изменять будущее.

Знаете ли Вы, что... :

Обложки дневников Эвана очень похожи на обложки

дн...

Рейтинг MPAA: R
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Шон Пенн, Мишель

Пфайффер, Дакота

Фаннинг, Дайэнн Уист,

Лоретта Дивайн,

Ричард Шифф, Лора

Дерн

Сэм Доусон, 40-летний мужчина с уровнем интеллекта

7-летнего ребёнка, работающий официантом. Ему

трудно было бы выжить с такими данными, если бы не

дочь, плод случайной связи. Люси выросла вполне

нормальным человеком и могла бы заботиться о

своём отце, но местная социальная служба забрала

её у отца. Сэм хочет вернуть свою дочь. Для ведения

этого дела он нанимает адвоката Риту Харрисон. По

мере работы над этим делом Рита сама получает

несколько уроков о том, что значит быть родителем…

Знаете ли ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Джеймс МакЭвой,

Стивен Робертсон,

Ромола Гарай, Джерард

МакСорли, Том Хикки,

Бренда Фрикер, Алан

Кинг

Майклу 24 года, и почти всю свою жизнь он провел в

доме для инвалидов, куда попал с церебральным

параличом. Он знакомится с новым пациентом

клиники — Рори О’Ши, которого приковала к

инвалидной коляске мышечная атрофия. Как и Майкл,

он практически не может передвигаться, но это не

мешает Рори по-своему наслаждаться жизнью. Его

смелость и безразличие к ударам судьбы становятся

отличным примером для Майкла.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм основан на рассказе ирландского писателя

Кристиана О’Рейли (C...

Рейтинг MPAA: R
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