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Чиветель Эджиофор,

Майкл Фассбендер,

Лупита Нионго, Сара

Полсон, Бенедикт

Камбербэтч, Брэд Питт,

Пол Дано

Соломон Нортап был женатым и образованным

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

когда два человека однажды предложили ему

привлекательную работу в Вашингтоне. По прибытии

он был похищен, стал рабом и влачил жалкую жизнь,

переходя от одного хозяина к другому.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам автобиографии Соломона

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

Съемки фильма заняли 35 дней. Они проходили на

плантации в Вашери, штат Луизиана, недалеко от того

мест...

Рейтинг MPAA: R

Хью Джекман, Николь

Кидман, Брэндон

Уолтерс, Брайан Браун,

Дэвид Уэнэм, Дэвид

Галпилил, Ши Адамс

В основе сюжета положена история английской

аристократки, получающей в наследство огромное

ранчо на севере австралийского материка. Перед

началом Второй мировой войны она приезжает в

имение для того, чтобы оберечь его от попыток

английских скотоводов заполучить ранчо под

названием "Faraway Downs" в свою собственность, и

сталкивается с необходимостью при помощи Дровера

перегнать 1500 голов скота через тысячи миль в город

Дарвин.

Знаете ли Вы, что... :

Первоначально на главную мужскую роль плани...

Рейтинг MPAA: PG-13

Николас Кейдж, Мэрил

Стрип, Крис Купер,

Брайан Кокс, Тильда

Суинтон, Кэра Сеймур,

Джуди Грир

Взявшись за адаптацию книги журналистки Сьюзен

Орлеан "Похититель орхидей", знаменитый сценарист

Чарли Кауфман оказывается в душевном и

творческом тупике. Странные чувства, овладевшие

им, мешают ему работать. Но однажды Чарли решает

описать в сценарии всё происходящее с ним. Вскоре

автор замечает, что действительность и вымысел

начинают переплетаться самым причудливым и

неожиданным образом.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Сьюзэн Орлеан "Вор

орхидей" (The Orchid Thief, 1998)...

Рейтинг MPAA: R

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: R
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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

Рэйф Файнс, Кристин

Скотт Томас, Жюльет

Бинош, Колин Фёрт,

Уиллем Дефо, Навин

Эндрюс, Джулиан

Уэдэм

Вторая мировая война близится к концу. Молодая

канадская медсестра ухаживает на заброшенной

вилле за своим "английским пациентом", который

получил страшные ожоги во время авиакатастрофы в

пустыне Сахара.

Медленно угасая, он воскрешает в памяти свой

страстный роман с замужней женщиной, сметенный

ураганом войны и банальными предрассудками, что в

конце концов и привело к трагической развязке.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Майкла Ондаатже

"Английский пациент" (The English Pa...

Рейтинг MPAA: R

Джоди Фостер, Чоу

Юнь-Фат, Бай Лин, Том

Фелтон, Сайед Алви,

Рэндолл Дак Ким, Кэй

Сиу Лим

Школьная учительница из Англии Анна Леоноуэнс

приехала учить детей короля Монгкута в экзотический

Сиам. И неожиданно западная чувственность

сталкивается с психологией восточного владыки. 

Напряжение нарастает по мере того, как Монгкут

узнает о готовящемся против него и его режима

заговоре. Когда политическая ситуация готова

взорваться, для Анны и Короля остается только один

выход — стать союзниками в отважной борьбе за

спасение Сиама от могущественных врагов,

жаждущих его разрушения…

Знаете ли...

Рейтинг MPAA: PG-13
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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

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

Берт Ланкастер,

Сьюзен Сарандон, Кейт

Рид, Мишель Пикколи,

Холлис МакЛарен,

Роберт Джой, Эл

Уоксмен

Гангстер Лу ушел на покой и живет в Атлантик-Сити,

такой же, как и Лас-Вегас, столице американского

игорного бизнеса. Но жизнь Лу круто меняется, когда

он знакомится с молодым жуликом Дэйвом, укравшем

наркотики у мафии, и его бывшей женой Сэлли,

работающей в одном из казино Атлантик-Сити.

Мафиози настигают и убивают Дэйва, а Лу и Сэлли

попадают в самый центр событий, в которых

смешалось все — любовь и деньги, наркотики и

смерть…

Рейтинг MPAA: R
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Билли Боб Торнтон,

Холли Берри, Питер

Бойл, Хит Леджер, Шон

’Пи Дидди’ Комбс, Ясин

Бей, Тейлор Симпсон

Хэнк гордится своей редкой профессией и

рассчитывает, что его сын Сонни продолжит

семейную династию. Вот уже несколько поколений

мужчины в их семье работают палачами, включая во

время казни рубильник электрического стула.

Знаете ли Вы, что... :

Собирая материал для будущего фильма, режиссёр

Марк Форстер однажды посидел на самом настоящем

электрическом стуле.

В сцене казни Лоуренса Масгрова сняли списанный

электрический стул в том самом помещении тюрьмы в

штате Луизиана, где его прежде действи...

Рейтинг MPAA: R

Леонардо ДиКаприо,

Дэниэл Дэй-Льюис,

Кэмерон Диаз, Джим

Бродбент, Джон Си

Райли, Генри Томас,

Лиам Нисон

Нью-Йорк, 1863 год. В диких трущобах города

"американской мечты" действует только один закон —

закон силы. Здесь идет в ход любое оружие, никто не

считает потерь и не оплакивает погибших. В одной из

жестоких стычек от рук вожака "коренных

американцев" — Мясника Билла погибает

предводитель банды "ирландцев" Вэллон.

Его сын Амстердам надолго попадает в

исправительную школу, затаив ненависть на Мясника,

ставшего хозяином окрестных кварталов. Спустя годы

не узнанный никем Амстердам возвратится на р...

Рейтинг MPAA: R

Джон Туртурро, Джон

Гудман, Джуди Дэвис,

Майкл Лернер, Джон

Махони, Тони Шэлуб,

Джон Полито

1941 год. Молодой драматург Бартон Финк приезжает

в Голливуд, чтобы писать заказной сценарий для

одной из крупных кинокомпаний. Остановившись в

ужасном отеле, он приступает к работе. Но дело

движется медленно. Бытовые проблемы постоянно

выбивают Бартона из колеи. К тому же, будучи

человеком закомплексованным, он постоянно

терзается муками творчества, отчего настроение

ухудшается день ото дня. А все потому что Бартон не

знает, чем закончится эта уникальная история,

начавшаяся как сотни других.

З...

Рейтинг MPAA: R

Леонард Проксауф,

Мария-Виктория Драгус,

Мильян Шателейн,

Тибо Серье, Роксана

Дюран, Кристиан

Фридель, Леони Бенеш

Деревня в протестантской северной Германии.

1913-1914 года. Канун первой мировой войны.

История о детях и подростках церковного хора,

поддерживаемого деревенским школьным учителем и

их семьями: бароном, управляющим, пастором,

доктором, акушеркой, землевладельцами.

Происшедший загадочный несчастный случай

постепенно принимает характер карательного

ритуала. Кто стоит за этим всем?

Знаете ли Вы, что... :

Подзаголовок фильма — "Немецкая детская история".

Фильм снимался в цвете, а потом был переве...

Рейтинг MPAA: R
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Роберт Де Ниро, Кэти

Мориарти, Джо Пеши,

Фрэнк Винсент,

Николас Коласанто,

Тереса Сальдана,

Марио Галло

Джейк ЛаМотта, получивший прозвище Бронксский

Бык, — боксер. И все его психологические и

сексуальные комплексы яростно извергаются на

боксерском ринге. Под горячую руку ему попадается

родной брат, ставший жертвой навязчивой паранойи и

ревности Джейка, а также пятнадцатилетняя девочка,

которой суждено было стать самой главной наградой

Джейка… и преследующим его наваждением.

Знаете ли Вы, что... :

В 1978 году, когда Мартин Скорсезе едва не умер

от передозировки наркотиков (он нюхал кокаин),

Робе...

Рейтинг MPAA: R

Джулия Робертс, Джуд

Лоу, Натали Портман,

Клайв Оуэн, Ник Хоббс,

Колин Стинтон, Бенхэм

Стив

Человек страдает, когда не получает того, чего хочет.

Но еще больше он страдает, когда не может понять,

чего он хочет. .. Молодой писатель Дэн влюблен в

стриптизершу Элис, хотя не прочь закрутить роман с

модным фотографом Анной. В то же время мрачный

мачо Ларри становится бойфрендом Анны, однако

встречается и с Элис. И никто из них не способен

разобраться в своих чувствах и окончательно

определиться, с кем же он желает остаться.

Отношения внутри любовного четырехугольника

постепенно накаляются, ...

Рейтинг MPAA: R

Марк Уолберг, Кристиан

Бэйл, Эми Адамс,

Мелисса Лео, Джек

МакГи, Мики О’Кифи,

Мелисса МакМикин

Невероятная, но реальная история пути к званию

чемпиона мира боксера Микки Уорда по кличке

"Ирландец". Восхождение Уорда было похоже на

восхождение легендарного Рокки. Парень из народа,

между боями он трудился на дорожных работах. 

Пережив череду неудач и поражений, Микки сумел

снова вернуться на ринг, когда его тренером стал

сводный брат Дикки Эклунд, бывший боксер, карьера

которого оборвалась из-за пристрастия к наркотикам.

Помощь брата, любовь официантки Шарлин, забота

матери и несгибаемая в...

Рейтинг MPAA: R

Майкл Мур, Сальвадор

Альенде, Джакобо

Арбенц, Майк Брэдли,

Артур А. Буш, Майкл

Колдуэлл, Ричард

Кастальдо

США лидируют в мире по числу убийств с

применением огнестрельного оружия. Стволов в

стране больше, чем телевизоров. Американцы не

могут жить без оружия или просто сошли с ума? Кто

или что стоит за этим? Расовые проблемы, которые

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

Интернет? А может, историческая

предрасположенность к насилию? В центре фильма

— трагический инцидент: перестрелка в колледже

Колумбины. Спорный, глубокий, порой ехидный взгляд

на взаимосвязь насилия и страха в современной

Амер...

Рейтинг MPAA: R
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Джонатан Прайс,

Роберт Де Ниро, Кэтрин

Хелмонд, Иэн Холм,

Боб Хоскинс, Майкл

Пэйлин, Иэн Ричардсон

Сэм Лаури вполне доволен своей жизнью, он

предпочитает работу мелкого клерка и согласен

мириться с необустроенным собственным бытом

вопреки воле матери, входящей в элиту системы. Но

внезапно он встречает девушку, которую постоянно

видит в своих снах. Ради того, чтобы снова встретить

её, он решается сменить работу.

Знаете ли Вы, что... :

Год создания фильма — 1984 — совпадает с

названием известного романа-антиутопии Джорджа

Оруэлла. Первоначально фильм должен был

называться "1984 ½" и музыкальн...

Рейтинг MPAA: R

Рик О’Бэрри, Луи

Сахойос, Харди Джонс,

Майкл Илифф, Дзёдзи

Морисита, Йен

Кэмпбелл, Пол Уотсон

В картине "Бухта" речь идет о ежегодной охоте на

дельфинов, которую устраивают жители города

Таиджи. Рыбаки загоняют млекопитающих в узкую

бухту, часть из них отлавливают для продажи в

океанариумы, но большую часть убивают, чтобы

продать мясо на рынках. В год в прибрежных водах

Таиджи гибнет до 23000 дельфинов.

Рейтинг MPAA: PG-13

Джон Кьюсак, Кэмерон

Диаз, Нед Беллами,

Эрик Вайнштейн,

Мэдисон Лэнк, Октавия

Спенсер, Мэри Кэй

Плэйс

Кукольник-неудачник по имени Швартц устраивается

на работу в странную и невероятно тесную контору. В

своем кабинете новоиспеченный клерк Крэйг

обнаруживает крошечную потайную дверцу. 

Удивлению не было границ, когда он обнаружил, что

за дверцей скрыт ход… В мозг голливудской звезды

Джона Малковича! И тогда предприимчивый кукловод

решает организовать доходное предприятие по

организации экскурсий в голову звезды для всех

желающих. Однако интересно, как к этому отнесется

сама звезда?

Знаете ли Вы...

Рейтинг MPAA: R

Кит Эндес, Дон Мессик,

Джон Стефенсон, Вик

Перрин, Дик Билз, Майк

Роад, Тед Кэссиди
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Мэрилин Монро, Тони

Кертис, Джек Леммон,

Джордж Рафт, Пэт

О’Брайен, Джо Э.

Браун, Нехемия

Персофф

Когда чикагские музыканты Джо и Джерри случайно

становятся свидетелями бандитской перестрелки, они

в срочном порядке смываются на поезде во Флориду,

прикинувшись женщинами. Теперь они — Джозефина

и Дафна, новенькие и хорошенькие

инструменталистки женского джаз — банда.

До поры до времени их маскировка срабатывает. Но

вскоре любвеобильная солистка "западает" на

переодетую мужчиной Джозефину, престарелый

плейбой влюбляется в Дафну, а босс мафии, разгадав

тайну маскарада, решает срочно разделаться...

Рейтинг MPAA: 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

Стивен "Шугар"

Сегерман, Дэннис

Коффи, Майк Теодор,

Дэн ДиМаджио, Джером

Ферретти, Стив

Роулэнд, Уильям

Мёллер

Рассказ о попытке найти исчезнувшего фолк-рок

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

словно растворился во мраке, оставив о себе лишь

городские легенды об ужасном самоубийстве на

сцене. Несколько десятилетий спустя два поклонника

музыканта решают заняться собственным

расследованием и попытаться выяснить, что стало с

рокером. Оно и положит начало целой цепочке

невероятных событий, в которые трудно поверить,

если не увидеть своими глазами.

Рейтинг MPAA: PG-13
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Жерар Депардье, Ума

Турман, Тим Рот,

Джулиан Гловер,

Джулиан Сэндс, Тимоти

Сполл, Мюррэй Лачлан

Янг

Франция. 1671 год. Его Величество "король Солнце"

Луи XIV в сопровождении королевы и многочисленной

свиты изъявляет желание навестить замок принца Де

Кондэ и провести там три дня. Небывалая честь

одновременно и радует и пугает принца, ведь

обедневшее поместье вряд ли сможет оказать

достойный первой особы прием.

Единственная надежда хозяина — его верный

дворецкий — устроитель праздников и выдумщик

Франсуа Ватель. Возглавив армию слуг, он готовит

феерическое действо, приправленное изысканным

меню...

Рейтинг MPAA: PG-13

Леонардо ДиКаприо,

Тоби Магуайр, Кэри

Маллиган, Джоэл

Эдгертон, Айла Фишер,

Джейсон Кларк,

Элизабет Дебики

Весной 1922 года, в эпоху разлагающейся морали,

блистательного джаза и "королей контрабандного

алкоголя", Ник Каррауэй приезжает из Среднего

Запада в Нью-Йорк. Преследуя собственную

американскую мечту, он селится по соседству с

таинственным, известным своими вечеринками

миллионером Джеем Гэтсби, а на противоположном

берегу бухты проживают его кузина Дэйзи и её муж,

повеса и аристократ, Том Бьюкенен. Так Ник

оказывается вовлечённым в захватывающий мир

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

Рейтинг MPAA: PG-13

Рой Шайдер, Джессика

Лэнг, Лиленд Палмер,

Энн Райнкинг, Клифф

Гормен, Бен Верин,

Эржебет Фолди

Фильм о творческой карьере Джо Гидеона, его

взаимоотношениях с женщинами, в частности, с

бывшей женой Одри и дочерью Мишель, где он

показан эгоцентричным трудоголиком, который

доводит себя до инфаркта.

Рейтинг MPAA: R

Том Беренджер, Кит

Дэвид, Уиллем Дефо,

Форест Уитакер,

Франческо Куинн, Кевин

Диллон, Джон К.

МакГинли

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
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Ребекка Холл, Скарлетт

Йоханссон, Хавьер

Бардем, Пенелопа

Крус, Крис Мессина,

Патришия Кларксон,

Кевин Данн

Две молодые американки Вики и Кристина проводят

свои летние каникулы в Барселоне и совершенно

очарованы этим городом, а также одним молодым

художником по имени Антонио. Вики — старомодна и

настроена на серьезные отношения: ухаживания,

свидания и свадебную фату в финале. Кристина —

сексуально раскрепощена, раскованна и

привлекательна в своей бунтарской сущности. 

Антонио не может определиться, его привлекают обе

девушки. Отношения в любовном треугольнике

становятся все более запутанными, а тут е...

Рейтинг MPAA: PG-13

Гвинет Пэлтроу,

Джозеф Файнс,

Джеффри Раш, Колин

Фёрт, Бен Аффлек,

Джуди Денч, Саймон

Кэллоу

1594 год. Молодой драматург Уильям Шекспир

находится в творческом кризисе: муза покинула его,

денег нет, хозяин театра требует от автора новую

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

писателя не остается никакой надежды на обретение

нового вдохновения, в его жизнь вторгается сама

Любовь в лице обворожительной аристократки Виолы.

Под видом молодого актера девушка нанимается в

труппу театра, чтобы сыграть главную мужскую роль в

пьесе "Ромео и Джульетта". Виола не только

преданная поклонн...

Рейтинг MPAA: R

Том Хэнкс, Джулия

Робертс, Филип Сеймур

Хоффман, Эми Адамс,

Нед Битти, Кристофер

Денэм, Эмили Блант

Драма, развёрнутая вокруг жуликоватого

конгрессмена от штата Техас, чья страсть к выпивке и

девушкам почти загубила его карьеру. Но он

умудряется переживать скандал за скандалом, более

того, он становится свидетелем крупнейшей и самой

успешной операции ЦРУ в истории, его попытки

финансировать повстанцев в Афганистане приводят к

не вполне ожидаемым последствиям.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Джорджа Крайла

"Война Чарли Уилсона" (Charlie Wilson`s War: The

Extraordinary Stor...

Рейтинг MPAA: R

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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Джонни Депп, Кейт

Уинслет, Фредди

Хаймор, Джули Кристи,

Рада Митчелл, Дастин

Хоффман, Иэн Харт

Писатель-неудачник Дж. Меттью Барри не повинуется

законам консервативного Лондона и становится

другом одинокой вдовы, а также приемным отцом ее

четырем маленьким сыновьям. Новая семья дарит

вдохновение: писатель создает детского героя Питера

Пена и чудесную сказку о детях, которые не хотят

взрослеть…

Знаете ли Вы, что... :

Картина была готова к выходу ещё осенью 2003 года,

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

запретили её создателям использовать в диалогах

фильма оригинальный текст ...

Рейтинг MPAA: PG

Майкл Кейн, Джули

Уолтерс, Майкл

Уильямс, Морин

Липман, Джинэнн

Краули, Малкольм

Дуглас, Годфри Куигли

Умеренно пьющий профессор-филолог средних лет

дает уроки замужней парикмахерше, типичной кокни,

которая во что бы то ни стало хочет стать светской

дамой.

Рейтинг MPAA: PG

Кэри Маллиган, Питер

Сарсгаард, Доминик

Купер, Розамунд Пайк,

Эмма Томпсон, Оливия

Уильямс, Альфред

Молина

Дженни 16 лет, она способная ученица, талантливая

виолончелистка и просто хорошая девочка. Она

мечтает об образовании, и конкретно об Оксфорде.

На дворе начало 60-х, а Дженни живет в сонной и

скучной провинции. Оксфорд — ее шанс. И тут

Дженни знакомится с обаятельным красавцем

Дэвидом, который вдвое ее старше, но зато водит

спортивную машину, носит модную одежду, знает о

джазе и Равеле, арт-аукционах и закрытых клубах,

уикендах в Париже и прочих шикарных вещах. После

этого Оксфорд перестает каза...

Рейтинг MPAA: PG-13

Эдди Редмэйн,

Фелисити Джонс, Чарли

Кокс, Дэвид Тьюлис,

Эмили Уотсон, Максин

Пик, Саймон МакБерни

История большой любви и больших открытий.

Молодой студент-физик Стивен Хокинг знакомится с

будущим искусствоведом Джейн Уайльд. Стивен

подает большие надежды, профессора видят в нем

будущее английской космологии. Веселые свидания,

прогулки с друзьями, танцы в вечерних огнях и

разговоры о физике, Боге и искусстве остаются в

прошлом — Хокингу ставят страшный диагноз —

болезнь Лу Герига. Его жизнь может оборваться через

2 года, но это не пугает Джейн.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам ...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Мэрил Стрип, Кевин

Клайн, Питер

МакНикол, Рита Карин,

Стивен Д. Ньюмен,

Грета Тёркен, Джош

Мостел

Экранизация одноименного романа У. Стайрона о

женщине из Польши, лишившейся в нацистском

лагере мужа и детей и пытающейся найти силы, чтобы

продолжать жить в послевоенной сытой и

благополучной Америке.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Уильяма Стайрона

"Выбор Софи" (Sophie`s Choice, 1979).

Рейтинг MPAA: R

Леонардо ДиКаприо,

Том Харди, Донал

Глисон, Уилл Поултер,

Форрест Гудлак, Пол

Андерсон, Кристоффер

Йонер

Охотник Хью Гласс серьезно ранен на неизведанных

просторах американского Дикого Запада. Товарищ

Хью по отряду покорителей новых земель Джон

Фицжеральд предательски оставляет его умирать в

одиночестве. Теперь у Гласса осталось только одно

оружие — его сила воли. Он готов бросить вызов

первобытной природе, суровой зиме и враждебным

племенам индейцев, только чтобы выжить и

отомстить Фицжеральду.

Знаете ли Вы, что... :

Сценарий, адаптированный из одноимённого романа

Майкла Панке 2003 года, был нап...

Рейтинг MPAA: R

Дензел Вашингтон,

Рассел Кроу, Чиветель

Эджиофор, Лимари

Надаль, Джош Бролин,

Арманд Ассанте,

Роджер Гуэнвёр Смит

После смерти хозяина, Фрэнк Лукас, тихий водитель

гарлемского преступного авторитета, решает создать

собственную криминальную империю. Его

специальность — героин, который он ввозит

напрямую из Юго-Восточной Азии. Лукас считает себя

бизнесменом и конкурирует с другими группировками

по всем правилам рыночной экономики, предлагая

более качественный продукт по более низкой цене.

Зарабатывая миллион долларов в день и

придерживаясь однажды установленных для себя

правил игры, он становится идолом для в...

Рейтинг MPAA: R

Бен Кингсли, Рошан

Сет, Джеральдин

Джеймс, Рохини

Хаттангди, Кэндис

Берген, Иэн Чарлсон,

Мартин Шин

В 1869 году, когда Ганди родился, его страна ещё

была украшением Британской империи и одной из

драгоценностей королевы Виктории. 30 января 1948

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

стало плодом его трудов, трудов долгой титанической

жизни.

Знаете ли Вы, что... :

Съёмки похорон Махатмы Ганди прошли с участием

более 300 000 человек, что удостоилось упоминания в

Книге рекордов Гиннесса как абсолютный рекорд

кинематографа. Среди них было более 200 000

вызвавшихся прийти добровольно...

Рейтинг MPAA: PG
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Аль Пачино, Джек

Леммон, Алек Болдуин,

Алан Аркин, Эд Харрис,

Кевин Спейси,

Джонатан Прайс

В прокуренном офисе опытные дельцы день и ночь

ведут борьбу за драгоценных клиентов, желающих

купить землю. В фирму поступают все новые и новые

предложения, но достанется приз только самым

лучшим. Конкуренция обостряется. 

Но когда неизвестные преступники проникают в офис

и похищают важные документы, ситуация принимает

неожиданный оборот. Теперь под подозрением все,

ведь у каждого из этих хладнокровных, безжалостных

американцев есть повод для воровства…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по пь...

Рейтинг MPAA: R

Келли Макдоналд,

Эмили Уотсон, Кристин

Скотт Томас, Майкл

Гэмбон, Клайв Оуэн,

Хелен Миррен, Райан

Филипп

В пасмурный ноябрьский день 1932 года в имении

сэра Уильяма МакКордала, поместье Госфорд Парк,

собираются гости: родственники и друзья,

аристократы и знаменитости. Посетители сэра

Уильяма намереваются провести несколько дней,

наслаждаясь роскошью жилища, отдав привычную

дань изысканному чревоугодию и великосветским

ритуалам.

Все готово к очередному шикарному и томному

празднику беспечных прожигателей жизни. Но

внезапно хозяина дома находят мертвым, и, что

самое неприятное, кто-то поспособствова...

Рейтинг MPAA: R

Сандра Буллок, Джордж

Клуни, Эд Харрис, Орто

Игнатиуссен, Фалдут

Шарма, Эми Уоррен,

Башер Сэвэдж

Доктор Райан Стоун, блестящий специалист в области

медицинского инжиниринга, отправляется в свою

первую космическую миссию под командованием

ветерана астронавтики Мэтта Ковальски, для которого

этот полет — последний перед отставкой. Но во

время, казалось бы, рутинной работы за бортом

случается катастрофа. 

Шаттл уничтожен, а Стоун и Ковальски остаются

совершенно одни; они находятся в связке друг с

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

орбите в абсолютно черном пространстве без

всякой...

Рейтинг MPAA: PG-13

Мэттью МакКонахи,

Дженнифер Гарнер,

Джаред Лето, Дэнис

О’Хэр, Стив Зан, Майкл

О’Нил, Даллас Робертс

Реальная история Рона Вудруфа, техасского

электрика, у которого в 1985 году обнаружили СПИД.

Врачи отвели ему всего 30 дней, но он не пожелал

смириться со смертным приговором и сумел продлить

свою жизнь, принимая нетрадиционные лекарства, а

затем наладил подпольный бизнес по продаже их

другим больным.

Знаете ли Вы, что... :

Мэттью МакКонахи похудел для съемок в картине на

22 кг, Джаред Лето — на 13 кг.

Фильм прошел через множество этапов, прежде чем

получил финансирование с помощью Мэттью Мак...

Рейтинг MPAA: R
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Асад Джамал, Саба Документальная лента о жестокой традиции,

существующей в Пакистане, согласно которой

ежегодно погибает более тысячи молодых женщин,

ставших жертвой религиозных убийств. Малейшее

подозрение девушки в том, что она могла запятнать

честь семьи, становится причиной для ее убийства,

остающегося безнаказанным и оправданным властью.

Главная героиня — восемнадцатилетняя Саба,

вынужденная бежать из дома от собственного отца и

родного дяди, которые намеревались ее убить.

Скарлетт Йоханссон,

Колин Фёрт, Эсси

Дэвис, Том Уилкинсон,

Джуди Парфитт,

Киллиан Мёрфи,

Джоэнна Скэнлэн

1665 год, голландский город Дельфт. В дом художника

Йоханнеса Вермеера приходит 16-летняя девушка

Гриет, чтобы работать служанкой. Вскоре она

обращает на себя внимание живописца, потому что,

несмотря на свой юный возраст, Гриет тонко

чувствует не только результат творчества, но и сам

процесс, механизм создания полотен, которым

суждено будет жить в веках. Однажды Вермеер

обращается с просьбой к Гриет — позировать ему для

новой картины…

Знаете ли Вы, что... :

Хотя голландский художник Ян Вермеер...

Рейтинг MPAA: PG-13

Максим Мунзук, Юрий

Соломин, Владимир

Кремена, Александр

Пятков, Светлана

Данильченко, Дмитрий

Коршиков, Суйменкул

Чокморов

Фильм рассказывает об увлекательных путешествиях

замечательного русского ученого и писателя В.

Арсеньева. В центре повествования образ таежного

охотника Дерсу Узала — мудрого, доброго и

отважного человека, связанного с Арсеньевым

искренней дружбой.

Рейтинг MPAA: G

Натали Портман, Питер

Сарсгаард, Грета

Гервиг, Билли Крудап,

Джон Хёрт, Ричард Э.

Грант, Каспар

Филлипсон

О Жаклин Кеннеди — первой леди Соединенных

Штатов в начале 60-х, самой популярной женщине

своего времени, иконе стиля — написаны десятки книг

и снято немало фильмов, но огромный интерес к ее

жизни с годами не угасает. В этой ленте авторы

воспроизвели один из трагических моментов в

американской истории — убийство президента

Кеннеди в Далласе — и последовавшие за ним

несколько дней, показав эти события глазами самой

Жаклин. Весь мир восхищался ее стойкостью,

достоинством и самообладанием. Но что н...

Рейтинг MPAA: R
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Том Круз, Рене

Зеллвегер, Кьюба

Гудинг мл., Келли

Престон, Реджина Кинг,

Бонни Хант, Джей Мор

Уволенный за критику начальства, спортивный агент

Джерри Магуайер решает создать свою фирму. Лишь

два человека верят в него — влюбленная в Магуайера

Дороти и Род Тидвелл — талантливый спортсмен, но

нахальный и крайне злобный тип.

Но обстоятельства не останавливают Джерри — он

уверен в себе и твердо знает, чего хочет. И все могло

бы быть как нельзя лучше, если бы не его бывшие

коллеги. Для них все методы хороши — особенно

если нужно доказать правдолюбцу, кто правит бал. И

Джерри Магуайер знает —...

Рейтинг MPAA: R

Мэрил Стрип, Эми

Адамс, Стэнли Туччи,

Крис Мессина, Линда

Эмонд, Хелен Кэри,

Мэри Линн Райскаб

Фильм расскажет о секретарше Джули Пауэлл — в

течение года пытающейся приготовить 524 блюда по

рецептам, описанным в книге Джулии Чайлд "Как

овладеть искусством французской кухни". Все свои

победы и поражения на кулинарном фронте девушка

описывала в блоге.

Знаете ли Вы, что... :

Съемки проходили в Нью-Йорке и на

железнодорожной станции в Хобокене (Нью-Джерси).

Реальная Джулия Пауэлл принимала участие в

написании сценария к фильму.

Мерил Стрип на 15 сантиметров ниже своей героини,

поэтому авт...

Рейтинг MPAA: PG-13

Робин Уильямс, Форест

Уитакер, Бруно Кёрби,

Дж.Т. Уолш, Роберт

Вул, Ричард Портноу,

Тунг Тхань Чан

Вьетнам 1965 года — пока еще безмятежный курорт с

жарким солнцем, красивыми девушками и привольной

службой. Но однажды утром раздался оглушительный

взрыв… хохота, когда в эфир армейской

радиостанции впервые вышел новый ведущий Эдриан

Кронауэр.

Он сразу стал любимцем публики и врагом высокого

начальства. И действительно, этот юморист своими

шутками и непредсказуемым поведением

представляет настоящую угрозу для воинской

дисциплины. Но когда в радиоприемниках раздается

его знаменитое приветствие "...

Рейтинг MPAA: R

Дженнифер Коннелли,

Бен Кингсли, Рон

Элдард, Шоре Агдашлу,

Джонатан Адут,

Фрэнсис Фишер, Ким

Диккенс

История американской мечты, обречённой на крах,

рассказывает о двух людях, готовых на всё, лишь бы

доказать своё право на владение домом. Речь идёт

всего-навсего о небольшом бунгало в Северной

Калифорнии, но для Кэти Николо это — последняя

надежда на возвращение к жизни.

В результате бюрократической ошибки её выселяют, и

Кэти оказывается на улице. Ей остаётся лишь

беспомощно наблюдать, как дом продают на аукционе

за мизерную цену.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Андре Дюбю...

Рейтинг MPAA: R
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Кейт Уинслет,

Леонардо ДиКаприо,

Кэти Бейтс, Майкл

Шеннон, Джей О.

Сэндерс, Дэвид Харбор,

Кэтрин Хан

Действие картины проходит в середине 50-х годов,

главные герои — члены небольшой провинциальной

семьи. Фрэнк и Эйприл Уиллер считают себя семьей

среднего класса, непохожей на остальные семьи, и

испытывают огромное желание перебраться в Париж.

Однако судьба приготовила для супругов ряд

неприятных сюрпризов…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Ричарда Йэтса

"Дорога перемен" (Revolutionary Road, 1961).

Это первый фильм режиссера Сэма Мендеса с

участием Кейт Уинслет, на момент съе...

Рейтинг MPAA: R

Мэрил Стрип, Джим

Бродбент, Сьюзэн

Браун, Элис Да Кунья,

Фиби Уоллер-Бридж,

Иэн Глен, Александра

Роуч

Биографический фильм о жизни премьер-министра

Великобритании Маргарет Тэтчер. С момента когда

она заинтересовалась политикой и до сегодняшнего

дня.

Знаете ли Вы, что... :

Вместо здания британского парламента

Вестминстерского дворца при съёмках было

использовано визуально похожее на него строение

Манчестерской ратуши. Это неоготическое

викторианское здание было построено в 1877 году и

ранее неоднократно использовалось с такой целью

при съёмках голливудских и британских кинолент.

В процессе под...

Рейтинг MPAA: PG-13

Мэрил Стрип, Джереми

Айронс, Хилтон

МакРэй, Эмили Морган,

Шарлотта Митчелл,

Линси Бэкстер, Джин

Фолдс

Фильм основан на романе известного писателя Джона

Фаулза. Эта история произошла в 19 веке в Англии.

Чарльз Смитсон, богатый и молодой биолог,

помолвлен с девушкой. Сара Вудрафф — падшая

женщина, отвергнутая всеми. Человек из высшего

света и женщина, изгнанная из него. Что может

сблизить этих людей? Только внезапно вспыхнувшая

страсть… Но Сара бросает Чарльза.

Параллельно с этим развивается другая история.

Анна и Майк, молодые актеры, играющие Сару и

Чарльза, настолько вживаются в свои роли, что...

Рейтинг MPAA: R

Марион Котийяр,

Сильви Тестю, Паскаль

Греггори, Эмманюэль

Сенье, Жан-Поль Рув,

Жерар Депардье,

Клотильда Куро

Жизнь Эдит Пиаф была похожа на сражение, каждый

день ей приходилось бороться за право жить, петь и

любить! Из трущоб Парижа она поднялась на

подмостки Нью-Йоркских концертных залов и

завладела сердцами всего мира. Ее друзьями были

известнейшие люди того времени — Жан Кокто,

Марлен Дитрих, Марсель Сердан. Выросшая в жуткой

нищете, Пиаф достигла колоссального успеха. Но,

взлетев на необозримую высоту, она не смогла не

обломать крылья…

Знаете ли Вы, что... :

Все музыкальные партии Эдит Пиаф испол...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Роберто Бениньи,

Николетта Браски,

Джорджио Кантарини,

Джустино Дурано,

Серджио Бини Бустрик,

Мариса Паредес, Хорст

Буххольц

Во время II Мировой войны в Италии в концлагерь

были отправлены евреи, отец и его маленький сын.

Жена, итальянка, добровольно последовала вслед за

ними. В лагере отец сказал сыну, что все

происходящее вокруг является очень большой игрой

за приз в настоящий танк, который достанется тому

мальчику, который сможет не попасться на глаза

надзирателям. Он сделал все, чтобы сын поверил в

игру и остался жив, прячась в бараке.

Знаете ли Вы, что... :

В основе сюжета фильма лежит биография Рубино

Ромео Са...

Рейтинг MPAA: PG-13

Томас Хорн, Макс фон

Сюдов, Том Хэнкс,

Сандра Буллок,

Джеффри Райт, Виола

Дэвис, Джон Гудман

Десятилетний Оскар теряет отца в день атаки на

башни-близнецы в Нью-Йорке. По всему городу Оскар

ищет информацию, которая должна привести его к

разрешению загадки отца. На пути мальчику

встретятся разные люди, но их всех объединяет

страшная катастрофа, поэтому каждый пытается

справиться с собственным горем.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Джонатана Сафрана

Фоера "Жутко громко и запредельно близко"

(Extremely Loud and Incredibly Close, 2005).

Рейтинг MPAA: PG-13

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

Колин Фаррелл,

Брендан Глисон, Рэйф

Файнс, Клеманс Поэзи,

Джордан Прентис,

Элизабет Беррингтон,

Текла Рютен

После того, как наемные убийцы Рэй и Кен запороли в

Лондоне важное задание, их злобный шеф Гарри

приказывает им отправиться в Брюгге и не

высовываться. Оказавшись в старинном бельгийском

городке, Рэй от нечего делать флиртует с местной

красоткой, пока Кен наслаждается жизнью и

неожиданным отпуском. Кажется, ничто не

предвещает беду в спокойном городе…

Знаете ли Вы, что... :

Слово "Fuck" в разных вариациях произносится в

фильме 137 раз.

Идея фильма у Мартина МакДоны родилась после

того, как он...

Рейтинг MPAA: R
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Мелисса Лео, Мисти

Апхэм, Чарли

МакДермотт, Майкл

О’Киф, Марк Бун

Джуниор, Джеймс

Рейли, Джей Клэйц

Действие разворачивается на малоизвестной границе

между штатом Нью-Йорк и Квебеком, проходящей по

резервации индейцев племени могавков. Здесь

матери-одиночки, зарабатывающие гроши, каждый

день сталкиваются с соблазном легких денег, которые

можно заработать на контрабанде. Две оказавшиеся в

отчаянном положении женщины-матери — одна

белая, одна из племени могавков — вовлекаются в

контрабанду через границу по замерзшим водам реки

Святого Лаврентия.

Рейтинг MPAA: R

Дженнифер Лоуренс,

Джон Хоукс, Гаррет

Диллахант, Лорен

Свитсер, Дейл Дикки,

Кевин Брезнахан,

Шелли Уоггенер

Главная героиня картины — 17-летняя Ри из

неблагополучной семьи; ее мать серьезно больна, а

отец-наркоторговец сидит в тюрьме. В силу такого

положения героиня и ее младшие брат и сестра

еле-еле сводят концы с концами.

Вскоре Ри узнает об исчезновении недавно

освободившегося отца, а местный шериф сообщает

девушке, что если в ближайшее время тот не

появится в суде и не заплатит взнос по закладной, то

у нее и ее семьи отберут дом. Ри отправляется на

поиски отца, который по слухам уже успел погибну...

Рейтинг MPAA: R

Джефф Бриджес,

Мишель Пфайффер, Бо

Бриджес, Элли Рааб,

Ксандер Беркли, Дэкин

Мэтьюз, Кен Лернер

Братья Бейкер играют в ночных клубах. Со временем

спрос на их музыку падает. Тогда они решают

пригласить к себе красивую вокалистку.

Выбор останавливается на очаровательной Сьюзи,

работавшей в службе "эскорта". Веселая и

жизнерадостная, она не только украшает их дуэт на

сцене, но и помогает разобраться во

взаимоотношениях и собственных чувствах.

Знаете ли Вы, что... :

Роли главных героев, братьев-пианистов, сыграли

настоящие братья, актеры Джефф и Бо Бриджесы.

Для съемок в этой картине брать...

Рейтинг MPAA: R

Рассел Кроу, Эд

Харрис, Дженнифер

Коннелли, Кристофер

Пламмер, Пол Беттани,

Адам Голдберг, Джош

Лукас

От всемирной известности до греховных глубин — все

это познал на своей шкуре Джон Форбс Нэш-младший.

Математический гений, он на заре своей карьеры

сделал титаническую работу в области теории игр,

которая перевернула этот раздел математики и

практически принесла ему международную

известность.

Однако буквально в то же время заносчивый и

пользующийся успехом у женщин Нэш получает удар

судьбы, который переворачивает уже его собственную

жизнь.

Знаете ли Вы, что... :

Режиссерское место изначально ...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Мэрил Стрип, Роберт

Редфорд, Клаус Мария

Брандауэр, Майкл

Кичен, Малик Боуэнс,

Джозеф Тиака, Стивен

Кинянджуи

Начало века… Карен Бликсен отправляется в

путешествие в Кению, где ее супруг-предприниматель

выращивает кофе. Здесь, в самом сердце Африки,

волею судеб Карен будет суждено встретить свою

подлинную и единственную любовь.

Знаете ли Вы, что... :

В одной из сцен Карен пытается отогнать льва

хлыстом. Мэрил Стрип заверили, что лев будет

привязан за задние лапы, и бояться нечего. Однако в

ответственный момент зверь оказался без привязи, и

камера успела запечатлеть настоящий страх Мэрил

Стрип, когда о...

Рейтинг MPAA: PG

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

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

Катрин Денёв, Венсан

Перес, Лин Дэн Пэм,

Жан Янн, Доминик

Блан, Анри Марто,

Карло Брандт

Элиана, богатая владелица плантации каучука

знакомится с недавно приехавшим морским офицером

и влюбляется в него вопреки своей воле. Ее

несовершеннолетняя воспитанница Камилла

влюбляется в красавца-офицера, когда тот спасает ее

из рук террориста. Его вынуждают уехать на далекий

форпост на севере, но упрямая девчонка сбегает из

дома и отправляется вслед за ним, открывая для себя

по пути, что в стране происходит много бед и

несчастий…

Знаете ли Вы, что... :

Полная версия фильма имеет хронометраж...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Генри Томас, Дрю

Бэрримор, Ди

Уоллес-Стоун, Питер

Койот, Роберт

МакНотон, К. Ч.

Мартел, Шон Фрай

Инопланетянин прилетает на землю в составе

научно-исследовательской группы с мирными

намерениями. Специалисты из NASA замечают

приближение летающей тарелки и решают, что

обязаны отловить хотя бы одну из инопланетных

тварей. Несчастные существа улетают так спешно,

что забывают захватить одного из коллег.

Знаете ли Вы, что... :

На прослушивании Генри Томас вспоминал день,

когда умерла его собака, чтобы изобразить печаль

своего персонажа. Его лицо было настолько

печальным, что режиссёр Стивен Спи...

Рейтинг MPAA: PG

Мэтт Дэймон, Гильфи

Зога, Андри Снайр

Магнассон, Сигридур

Бенедиктсдоттир, Пол

Волкер, Доминик

Стросс-Кан, Жорж

Соррос

Спад в мировой экономике, убыток от которого был

оценен в 20 триллионов долларов, повлек за собой

потерю работы и жилья для нескольких миллионов

человек. В ходе тщательных исследований и

интервью с ведущими фигурами финансового мира,

политическими деятелями и журналистами, фильм

приоткрывает перед нами страшную правду о

зарождении преступной индустрии и о ее сетях,

позволивших подкупить политику, органы

экономического регулирования и ученый мир…

Рейтинг MPAA: PG-13

Кира Найтли, Джеймс

МакЭвой, Сирша Ронан,

Харриет Уолтер,

Ромола Гарай, Бренда

Блетин, Патрик

Кеннеди

13-летняя Бриони обладает превосходным

воображением и пишет пьесы. Она знает, что сын

прислуги Робби влюблен в ее старшую сестру

Сесилию и та отвечает ему взаимностью. Но когда ее

кузина Лола становится жертвой насильника, Бриони

уверенно показывает на Робби — ее воображение

дорисовывает картину насилия. Робби отправляется в

тюрьму, а Сесилия отказывается верить Бриони,

рождая страшную вражду между сестрами. Действие

фильма начинается в 1935 году и разворачивается на

фоне Второй мировой войны.

...

Рейтинг MPAA: R

Кейт Уинслет,

Дженнифер Коннелли,

Патрик Уилсон, Джеки

Эрл Хейли, Ноа

Эммерих, Грегг

Эдельман, Филлис

Соммервиль

Идеальное течение жизни американского города:

работа, дом, семья, дети. Идиллия? Однообразие?

Скука? Интрига? Все меняется ночью: запретные

развлечения — измены, жаркие сексуальные утехи, в

то время как по улицам разгуливает маньяк, не вполне

определившийся в своих предпочтениях…

Знаете ли Вы, что... :

Дав согласие сыграть Сару, актриса Кейт Уинслет

предложила взять Патрика Уилсона на роль Брэда.

Рейтинг MPAA: R
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Брэд Питт, Кейси

Аффлек, Сэм Рокуэлл,

Пол Шнайдер, Джереми

Реннер, Мэри-Луиз

Паркер, Сэм Шепард

История самого печально известного преступника

Америки времен Дикого Запада. Дерзкий и

непредсказуемый Джесси Джеймс — легендарный

вор. Он всегда тщательно планирует свои нападения,

и ведет войну с теми, кто наживает деньги и славу,

прикрываясь его именем.

В 1881 году в ряды банды Джеймса вступает Роберт

Форд. Со временем Джесси падает в глазах Форда,

который никогда не отличался смелостью. Никто и не

мог предположить, что именно этот трусливый юнец,

возмущенный поведением главаря, отважится на...

Рейтинг MPAA: R

Джейн Фонда, Джек

Леммон, Майкл Дуглас,

Скотт Брейди, Джеймс

Хэмптон, Питер Донат,

Уилфорд Бримли

Во время съемок телерепортажа на атомной

электростанции происходит серьезная авария.

Журналистам удается снять все происходившее в это

время. Они всеми силами пытаются дать в эфир этот

материал, однако на пути встают влиятельные люди,

заинтересованные представить аварию всего лишь

мелкими неполадками.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм вышел в прокат в США 16 марта 1979 года,

всего за несколько дней до реальных событий на АЭС

Три-Майл-Айленд в Пенсильвании.

Название фильма происходит от жаргонного ...

Рейтинг MPAA: PG

Уго Тоньяцци, Мишель

Серро, Клер Морье,

Реми Лоран, Кармен

Скарпитта, Бенни Люк,

Луиза Манери

Сын гомосексуалиста собирается жениться на

девушке из приличной семьи, отец которой является

одним из руководителей партии морального порядка.

Если её родители узнают о сексуальной ориентации

отца жениха, произойдёт большой скандал…

Рейтинг MPAA: R

Ричард Гир, Грегори

Хайнс, Дайан Лэйн,

Лонетт МакКи, Боб

Хоскинс, Джеймс

Римар, Николас Кейдж

В искусных руках Дикси труба превращается в нечто

большее, чем простой музыкальный инструмент. А

женщина из обычного существа женского пола

становилась богиней.

Дикси был единственным, кто мог пройти по скользкой

дорожке между музыкой и мафией. Пока однажды не

встретил в клубе "Коттон" Веру. И жизнь Дикси стала

еще горячей, чем его музыка.

Рейтинг MPAA: R
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Может ли секс разрушить идеальную дружбу между

мужчиной и женщиной? Именно этот вопрос горячо

обсуждают Гарри и Салли по дороге из Чикаго в

Нью-Йорк. Спустя одиннадцать лет они никак не

приблизятся к ответу на него… Поймут ли эти двое,

что созданы друг для друга, или будут по-прежнему

отрицать существование притяжения, которое

родилось в ту самую секунду, когда Гарри встретил

Салли?

Знаете ли Вы, что... :

Истории знакомств, которые периодически

рассказывают супружеские пары, настоящие. Их Роб

...

Рейтинг MPAA: R

Одри Тоту, Бенуа

Пульворд, Алессандро

Нивола, Мари Жиллен,

Эммануэль Дево,

Режис Руайе, Этьен

Бартоломью

"Коко до Шанель" — экранизированная биография,

рассказывающая о легендарной личности —

дизайнере Коко Шанель. Сюжет сфокусирован на

времени, когда она еще не была знаменитой

законодательницей мод, надевшей на женщину

мужской костюм и маленькое черное платье, и

звалась Габриэль Шанель.

Знаете ли Вы, что... :

В качестве кандидатки на заглавную роль также

рассматривалась Кира Найтли.

В названии фильма "до" (фр. avant, англ. before)

является предлогом, который отражает содержание

фильма — биограф...

Рейтинг MPAA: PG-13

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

Мэрил Стрип, Леонардо

ДиКаприо, Дайан Китон,

Роберт Де Ниро, Хьюм

Кронин, Гвен Вердон,

Хэл Скардино

Две сестры совершенно не похожи друг на друга.

Кроткая сердечная Бесси посвятила всю себя другим.

Именно она возложила на себя ответственность за

семью, взяла на себя заботы о старом больном отце,

а потом сама тяжело заболевает. Вспыльчивая,

неуравновешенная Ли, замкнувшаяся в собственном

эгоизме, потеряла контакт с семнадцатилетним

сыном, отношения с которым приходится

восстанавливать с большим трудом.

Знаете ли Вы, что... :

Основой для фильма послужила одноимённая пьеса

Скотта МакФерсона, пр...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Хелена Бонем Картер,

Джулиан Сэндс, Дэниэл

Дэй-Льюис, Джуди

Денч, Саймон Кэллоу,

Мэгги Смит, Денхолм

Эллиот

1907 год. Люси, юная благовоспитанная английская

леди, путешествует по Италии в сопровождении тети

Шарлотты, чье воспитание просто безупречно.

Но после того, как Люси удостоилась поцелуя от

недостаточно "светского" поклонника, ее не спасет от

страданий любви ни поспешный отъезд в

безмятежную Англию, ни помолвка с "подходящим"

джентльменом своего круга…

Рейтинг MPAA: R

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

Джефф Бриджес, Робин

Уильямс, Аманда

Пламмер, Мерседес

Руэль, Майкл Джитер,

Дэвид Хайд Пирс, Адам

Брайант

Джек — популярный радиоведущий. У него есть

чувство юмора, сарказм и профессиональный цинизм,

который в итоге оборачивается трагедией: один из

постоянных слушателей последовал его ироничному

совету: вошел в людное кафе и разрядил полную

обойму в ничего не подозревающих посетителей.

Потрясенный Джек бросает работу и уходит в запой,

погружаясь на дно отчаяния. В этот момент он

встречает бездомного бродягу Пэрри, в прошлом —

профессора истории, который увлекает его в

удивительный мир собственных ф...

Рейтинг MPAA: R

Рой Шайдер, Джон

Литгоу, Хелен Миррен,

Боб Бэлабан, Кейр

Дуллеа, Дуглас Рэйн,

Мэдолин Смит-Осборн

Действие происходит спустя девять лет после

событий предыдущей картины. Космический корабль

"Алексей Леонов" с советско-американским экипажем

на борту отправляется на Юпитер, чтобы разгадать

тайну оставленного на орбите корабля-первопроходца

"Дискавери".

Для этого командиру и членам звездного экипажа

предстоит вновь активировать выведенный из строя

компьютерный мозг HAL-9000, который явился одной

из причин провала первой экспедиции.

Знаете ли Вы, что... :

Хотя ни Стэнли Кубрик, снявший "Косми...

Рейтинг MPAA: PG
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Альберт Финни, Том

Кортни, Эдвард Фокс,

Зена Уолкер, Айлин

Аткинс, Майкл Гоф,

Кэтрин Харрисон

Времена Второй мировой войны. Передвижной

шекспировский театр ставит "Короля Лира".

Знаменитый актер, которого вся труппа зовет просто

Сэр, пытается играть не только на сцене, но и в

жизни.

Однако, несмотря на все усилия, он все равно

выглядит обрюзгшим пьяницей и деспотом, который

отыгрывается за все неурядицы и семейные

проблемы на своем костюмере Нормане. Тот же, как

шут при короле Лире, преданный своему "хозяину",

прикидывается то дурачком то несчастным, и

терпеливо сносит все оскорбления о...

Рейтинг MPAA: PG

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

Ричард Гир, Джулия

Робертс, Ральф

Беллами, Джейсон

Александер, Лора Сан

Джакомо, Алекс

Хайд-Вайт, Эми Ясбек

Финансовый магнат Эдвард Льюис, проезжая по

ночному городу, останавливается около красивой

женщины. Ее зовут Вивьен и она берет только

наличными. Наутро он понимает, что не хочет

расставаться с ней и предлагает девушке остаться в

его номере в отеле еще на некоторое время — за

дополнительный гонорар.

Вивьен оказывается в море блеска и лжи. Она терпит

небрежное отношение к ней ради понравившегося

мужчины, который перестал быть для нее просто

клиентом.

Знаете ли Вы, что... :

На постере к фильму ...

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
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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

Леонардо ДиКаприо,

Джимон Хонсу,

Дженнифер Коннелли,

Арнольд Вослу, Майкл

Шин, Карузо Кеперс,

Дэвид Хэрвуд

1999, Сьерра-Леоне. Гражданская война. Кровь и

хаос. В этой безрадостной атмосфере орудует ловкий

контрабандист, специальность которого —

бриллианты. Ему нет особенного дела, что эти

камешки используются для дальнейшего нагнетания

межнациональной розни.

Но однажды контрабандист встречает местного

рыбака, у которого пропал сын — его, говорят,

забрали в "детскую армию", используемую на фронтах

гражданской войны. И два разных человека образуют

противоестественную коалицию…

Знаете ли Вы, что... :

...

Рейтинг MPAA: R

Райан Гослинг, Эмма

Стоун, Джон Ледженд,

Дж.К. Симмонс,

Розмари ДеУитт, Финн

Уиттрок, Калли

Эрнандес

Это история любви старлетки, которая между

прослушиваниями подает кофе состоявшимся

кинозвездам, и фанатичного джазового музыканта,

вынужденного подрабатывать в заштатных барах. Но

пришедший к влюбленным успех начинает

подтачивать их отношения.

Знаете ли Вы, что... :

Эмма Уотсон отклонила роль Мии из-за своей

занятости на съемках в фильме «Красавица и

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

Чудовища в том фильме, чтобы появиться в этом. По

совпадению, оба фильма являются мюзиклами....

Рейтинг MPAA: PG-13

Брэд Питт, Энтони

Хопкинс, Эйдан Куинн,

Джулия Ормонд, Генри

Томас, Карина

Ломбард, Танту

Кардинал

"Некоторые люди очень ясно слышат свой внутренний

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

люди сходят с ума. Или становятся легендами". Так

начинается история семьи Ладлоу — стремительный

и романтический рассказ о трех братьях, их отце и

молодой и неотразимой женщине, которая роковым

образом изменяет жизнь каждого из них.

С детства трое братьев неразлучны, однако они еще

не подозревают, по какой тропе страстей и насилия

поведет жизнь каждого из них.

Сквозь ужасы Первой Мировой, сквоз...

Рейтинг MPAA: R
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Алекс Р. Хибберт,

Эштон Сандерс,

Треванте Роудс, Наоми

Харрис, Жанель Моне,

Махершала Али,

Джейден Пайнер

Мальчик, подросток, мужчина… Ему выпало родиться

и жить в Майами, где миром правят наркотики и

деньги. В мучительном поиске правды и принятии

самого себя, преодолевая драму в семье и

предательство друзей, он должен сделать выбор

своего пути. Но может ли человек изменить судьбу?

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам пьесы Тарелла МакКрейни "В

лунном свете черные мальчишки кажутся синими".

Как рассказывал режиссёр Барри Дженкинс, три

актёра, занятых в роли Широна, на съёмочной

площадке н...

Рейтинг MPAA: R

Джек Николсон, Хелен

Хант, Грег Киннир,

Кьюба Гудинг мл., Скит

Ульрих, Ширли Найт,

Ярдли Смит

Мелвин Адал, психически неуравновешенный

эксцентричный писатель, ненавидит буквально всех

вокруг. Из-за своего странного поведения он одинок и

часто попадает в комичные ситуации. Но неожиданно

его уединение нарушается.

Мелвину приходится ухаживать за соседской собакой,

и незаметно для себя он учится у нее доброте и

преданности. За стеной собственного равнодушия ему

открывается прекрасный мир человеческих чувств…

Знаете ли Вы, что... :

Роль Мэлвина Юдала первоначально предлагалась

Джону Травол...

Рейтинг MPAA: PG-13

Джек Николсон, Дайан

Китон, Киану Ривз,

Фрэнсис МакДорманд,

Аманда Пит, Джон

Фавро, Пол Майкл

Глейзер

Пожилой функционер музыкальной индустрии Гарри

Лангер питает нежные чувства к молоденькой Марин.

Внезапный сердечный удар, приключившийся с Гарри

в доме матери его любовницы, Эрики, провоцирует

создание любовного треугольника, но с иным

раскладом, ибо вызванный для оказания помощи

врач, так же, как и его пациент, внезапно влюбляются

в Эрику…

Знаете ли Вы, что... :

Ещё на этапе написания сценария Нэнси Майерс

видела в роли Гарри только Джека Николсона.

Студия «Twentieth Century Fox» отклонила ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Эбби Корниш, Андреа

Райзборо, Джеймс

Д’Арси, Оскар Айзек,

Ричард Койл, Дэвид

Харбор, Джеймс Фокс

Роман короля Великобритании Эдуарда VIII и

американки Уоллис Симпсон взбудоражил

общественность. На момент знакомства с принцем

Эдуардом Симпсон была замужем, а король, если

хотел жениться на ней, должен был отречься от

престола. Но даже это не помешало их любви.

Знаете ли Вы, что... :

Главной кандидатурой на роль Уолли Симпсон долгое

время была Вера Фармига. Актриса выбыла из

проекта по причине беременности, и её заменила

Андреа Райзборо.

Роль короля Эдуарда VIII первоначальна была

предложен...

Рейтинг MPAA: R
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Том Круз, Филип Бейкер

Холл, Филип Сеймур

Хоффман, Джулианна

Мур, Уильям Х. Мэйси,

Пэт Хили, Женевьева

Цвейг

Эта история произошла в долине Сан-Фернандо в

дождливый день, когда на небе не было ни облачка.

Благодаря вмешательству высших сил, а также

нагромождению совпадений, случайностей, действий

разных людей, их жизни и судьбы переплетутся и

проникнут друг в друга в течение одного дня, финал

которого будет незабываемым.

Знаете ли Вы, что... :

Тома Круза так впечатлил сценарий фильма, что он

согласился сыграть роль секс-гуру на невыгодных для

него финансовых условиях.

Съёмки фильма заняли 90 дней, х...

Рейтинг MPAA: R

Джордж Клуни, Тильда

Суинтон, Том

Уилкинсон, Сидни

Поллак, Майкл О’Киф,

Роберт Прескотт, Терри

Серпико

Майкл Клейтон, элитный нью-йоркский специалист,

работает на одну из самых известных адвокатских

компаний. Вот уже 15 лет он занимается тем, что

защищает интересы богатых клиентов своей фирмы.

Казалось бы, он может повернуть любую ситуацию

выгодным для его клиента образом, за что за ним

давно закрепилось прозвище "чистильщик". Но вдруг в

его карьере наступает перелом. Компания, где

работает Клейтон, 6 лет защищает интересы

химического концерна U/North. Неожиданно по этому

делу появляются новые не...

Рейтинг MPAA: R

Моника Беллуччи,

Джузеппе Сульфаро,

Лучиано Федерико,

Матильде Пьяна,

Пьетро Нотарианни,

Гаэтано Ароника,

Джилберто Идонеа

Малена — красавица-вдова, наваждение мужчин и

предмет зависти женщин. Жены распускают о ней

грязные сплетни. Мужья преследуют ее по пятам и

грезят о ней.

"Мне было 13, когда я увидел ее впервые. Прошло

время, я любил многих женщин, и когда мы были

близки, они спрашивали: буду ли я помнить их? И я

говорил: да, я буду помнить вас. Но единственная,

кого я никогда не забуду — та, которая никогда не

спрашивала. Малена".

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по одноимённому рассказу Лучиано

Винчензони....

Рейтинг MPAA: R

Эбигейл Бреслин, Грег

Киннир, Тони Коллетт,

Пол Дано, Стив Карелл,

Алан Аркин, Брайан

Крэнстон

Олив — маленькая девочка, мечтающая победить на

конкурсе "Маленькая мисс Счастье". Ее семья тоже

хочет, чтобы мечта Олив осуществилась, но они столь

обременены своими собственными причудами,

неврозами, и проблемами, что едва могут ей помочь. 

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

лишь поддерживает отношения с ее матерью. Ее дядя

Фрэнк, известный ученый, пытался покончить жизнь

самоубийством после неудачного романа с

аспирантом-мужчиной. Ее брат Двэйн, фанатический

последователь Ницш...

Рейтинг MPAA: R
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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

Вуди Аллен, Дайан

Китон, Майкл Мерфи,

Мэриэл Хемингуэй,

Мэрил Стрип, Энн Бирн

Хоффман, Карен

Людвиг

Желая бросить опостылевшую работу и привычный

круг знакомств, телевизионный сценарист заводит

роман с любовницей своего друга. И вновь

оказывается в замкнутом круге лжи, лицемерия,

пустословия. Неожиданно для себя он делает

открытие, что надо больше доверять людям…

Знаете ли Вы, что... :

Вуди Аллену так не понравился получившийся фильм,

что он предложил боссам студии снять для них любой

фильм бесплатно при условии, что они положат

«Манхэттен» на полку. Те отказались, а выпущенный

фильм стал хи...

Рейтинг MPAA: R

Кейси Аффлек, Мишель

Уильямс, Кайл

Чандлер, Лукас Хеджес,

Бен О’Брайэн, С.Дж.

Уилсон, Анна

Барышников

Нелюдимый и погруженный в себя Ли работает

слесарем в многоквартирном доме. Узнав, что его

старший брат умер, Ли возвращается в родной

городок. Он вспоминает свою жизнь в этом городе и

страшную трагедию, произошедшую с его

собственной семьей. Неожиданно он узнает, что в

завещании брат указал его опекуном 16-летнего

племянника. Через взаимоотношения с подростком Ли

пытается найти смысл дальнейшего существования.

Знаете ли Вы, что... :

Съемки фильма проходили на северном побережье

штата Массачус...

Рейтинг MPAA: R
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Джонатан Риз Майерс,

Скарлетт Йоханссон,

Эмили Мортимер,

Брайан Кокс, Мэттью

Гуд, Пенелопа Уилтон,

Александр Армстронг

Некогда известный теннисист Крис переживает не

лучшие времена. Надо как-то устраиваться в жизни, а

тут еще он на свою беду встречает Нолу, типичную

"роковую женщину", от которой не стоит ждать ничего,

кроме неприятностей. Крис влюбляется в Нолу, а она,

между тем, встречается с его другом Томом…

Знаете ли Вы, что... :

Этот 124-минутный фильм на данный момент

является самым длинным фильмом Вуди Аллена по

хронометражу.

Первый фильм Вуди Аллена, от начала и до конца

снятый в Британии.

Первоначал...

Рейтинг MPAA: R

Чжан Цзыи, Мишель

Йео, Гун Ли, Кен

Ватанабе, Каори

Момои, Юки Кудо,

Судзука Ого

Маленькую прелестную девочку из бедной японской

семьи отдают в услужение в дом гейш. С годами

красавица расцветает и познает все таинства этой

профессии. Самые влиятельные мужчины становятся

пленниками знаменитой гейши по имени Сайюри,

достигшей совершенства в своем искусстве.

Но в сердце Сайюри теплится любовь к тому, над

которым ее чары не властны.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Артура Голдена

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

Композитор Джон Уильямс отказал...

Рейтинг MPAA: PG-13

Салли Филд, Линдси

Краус, Эд Харрис, Эми

Мэдиган, Джон

Малкович, Дэнни

Гловер, Янктон Хэттен

Жизнь маленького техасского городка в годы Великой

депрессии (1929-1933). Молодая вдова Эдна

Сполдинг вынуждена сама вести фермерское

хозяйство, воспитывать двоих детей и бороться за

выживание.

Рейтинг MPAA: PG

Беатрис Даль, Элисон

Паради, Натали Руссел,

Франсуа-Режи

Маршассон,

Жан-Баптист Табурен,

Доминик Фрот, Клод

Люле

Став виновницей автомобильной аварии, Сара

потеряла мужа. Теперь вся ее жизнь посвящена

ребенку, которого она скоро должна родить. Но

каждый раз засыпая, женщина погружается в кошмар,

который в скором времени станет для нее

реальностью, и гораздо более страшной.

Знаете ли Вы, что... :

В сцене, когда трое полицейских возвращаются

проверить, все ли в порядке в доме героини, можно

увидеть номер дома: 666.

Рейтинг MPAA: R
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Дев Патель, Фрида

Пинто, Анил Капур,

Саурабх Шукла, Махеш

Манджрекар, Ирфан

Кхан, Мадхур Миттал

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

всего в одном шаге от победы в телеигре "Кто хочет

стать миллионером?" и выигрыша 20 миллионов

рупий. Прервав игру, его арестовывает полиция по

подозрению в мошенничестве. Откуда юнец,

выросший на улице, может знать так много?

На допросе в полиции Джамал рассказывает

печальную историю своей жизни: о пережитых

приключениях вместе с братом, о стычках с местными

бандами, о своей трагической любви. Каждая глава

личной истории удивительным образом д...

Рейтинг MPAA: R

Сирша Ронан, Стэнли

Туччи, Марк Уолберг,

Рэйчел Вайс, Сьюзен

Сарандон, Майкл

Империоли, Роуз

МакАйвер

Фильм рассказывает о переживаниях

четырнадцатилетней девушки, изнасилованной и

убитой маньяком-соседом. Наблюдая за жизнью

домочадцев с небес, героиня мечтает о простых

подростковых радостях и жаждет поимки душегуба.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Элис Сиболд "Милые

кости" (The Lovely Bones, 2002).

К началу натурных съёмок в штате Пенсильвания

актёрский состав был уже практически полностью

сформирован, как внезапно за сутки до старта было

объявлено, что Райан Гослинг выбы...

Рейтинг MPAA: PG-13

Джин Хэкмен, Уиллем

Дефо, Фрэнсис

МакДорманд, Брэд

Дуриф, Р. Ли Эрми,

Гейлард Сартейн,

Стивен Тоболовски

Миссисипи 1964г. Убийство трех борцов за права

человека поднимает волну массовых беспорядков.

Два агента ФБР — Андерсон и Уорд получают

задание — расследовать дело и найти преступников.

Жена местного шерифа, помогающая Андерсону и

Уорду в ведении дела, открывает секрет, бросающий

тень на главных людей в городе, делая тех

участниками кровавого заговора. Но это не

останавливает Андерсона, агента с многолетним

опытом. Он знает, что иногда для достижения цели

необходимо преступить закон, иначе убий...

Рейтинг MPAA: R

Роберт Де Ниро,

Джереми Айронс, Рэй

МакЭнэлли, Эйдан

Куинн, Шери Лунги,

Рональд Пикап, Чак Лоу

Река, протекающая сквозь густые джунгли, несет

замученного иезуитского священника, привязанного к

грубо сколоченному кресту. Распятие проносится

через скалистые стремнины и в один момент, полный

ужаса и завораживающей красоты, обрушивается

вниз с 70-метровой высоты и исчезает в рокочущем

водопаде.

Этой сценой открывается один из самых зрелищных

фильмов в истории кино, о человеке со шпагой и

человеке в капюшоне, объединившихся, чтобы

защитить индейское племя от колониальных империй

18-го века…

...

Рейтинг MPAA: PG
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Джордж Клуни, Вера

Фармига, Анна Кендрик,

Джейсон Бейтман, Эми

Мортон, Мелани

Лински, Дж.К. Симмонс

Райан Бингэм — корпоративный юрист, всё время

проводящий в командировках. Образцовый

потребитель, он преуспел в корпоративных связях,

чем не может похвалиться в личной жизни.

Отношения на одну ночь для него просто часть

длинного списка с бесчисленными люксами отелей,

арендованными автомобилями, электронной почтой и

сообщениями на автоответчике. Постоянные

разъезды отдалили его от родной семьи, а свою он

так и не создал…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Уолтера Кирна "Мне

бы ...

Рейтинг MPAA: R

Питер О’Тул, Марк

Линн-Бэйкер, Джессика

Харпер, Джозеф

Болонья, Билл Мэйси,

Лэйни Казан, Энн Де

Сальво

Бенджи Стоун молодой писатель комедийного шоу.

Беднягу назначают сопровождать гостя недели —

Алана Суонна, угасшего актёра, знаменитого

любителя женщин и пьяницу. Обязанностью Бенджи

является не давать Суонну напиваться и делать

всякие глупости.

Рейтинг MPAA: PG

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

Клинт Иствуд, Мэрил

Стрип, Энни Корли,

Виктор Слезак, Джим

Хейни, Сара Кэтрин

Шмитт, Кристофер Крун

Франческа — жена американского фермера и мать

двоих детей. Она родом из Южной Италии, где ее

романтическим мечтам не суждено было сбыться.

Неожиданно в ее монотонную жизнь вмешивается

судьба: встреча с Робертом. Роберт — свободный

фотограф, он давно уже привык жить один. Но эта

встреча меняет и его судьбу. Они страстно и без

оглядки влюбились друг в друга. На эту любовь, о

которой они мечтали всю жизнь, им отпущено всего 4

дня.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Роберта Джеймс...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Дэниэл Дэй-Льюис,

Бренда Фрикер, Элисон

Вилан, Кёрстен

Шеридан, Деклан

Кроган, Инна МакЛиэм,

Мари Конми

Фильм, основанный на удивительных достижениях

мужественного инвалида, ирландца Кристи Брауна.

Браун стал жертвой церебрального паралича и

считался всеми окружающими неполноценным

человеком до тех пор, пока любовь матери и семьи,

его личное мужество и упорство не помогли ему

научиться рисовать и писать пальцами левой ноги.

Знаете ли Вы, что... :

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

ирландского писателя и художника, родившегося с

церебральным параличом и имевшего возможность

писат...

Рейтинг MPAA: R

Николь Кидман, Юэн

МакГрегор, Джон

Легуизамо, Джим

Бродбент, Ричард

Роксбург, Гарри

МакДональд, Яцек

Коман

Действие фильма разворачивается в 1899 году в

знаменитом парижском ночном клубе. Мулен Руж —

это не только дискотека и шикарный бордель, но и

место, где, повинуясь неудержимому желанию

прочувствовать атмосферу праздника, собираются

страждущие приобщиться к красоте, свободе, любви и

готовые платить за это… наличными.

Это место, где воедино сходятся трагедия и комедия,

роскошные интерьеры начала столетия и

современные музыкальные ритмы.

За любовь самой известной куртизанки Парижа,

блистательной ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Роберт Де Ниро, Ник

Нолти, Джессика Лэнг,

Джульетт Льюис, Джо

Дон Бейкер, Роберт

Митчем, Грегори Пек

Матерый уголовник Макс Кейди выходит из тюрьмы,

отсидев длительный срок за изнасилование. Его

сердце переполнено злобой и ненавистью. Тогда,

четырнадцать лет назад, его адвокатом на суде был

Сэм Боуден. У него в руках была важная информация,

которая, возможно, могла оправдать Макса. 

Но Сэм скрыл ее, и его клиент получил суровый

приговор. Макс ничего не забыл, все эти годы он

вынашивал план мести. И теперь намерен отыскать

Боудена и преподать хороший урок ему, его жене и

15-летней дочери.

Знае...

Рейтинг MPAA: R

Эрик Бана, Дэниэл

Крэйг, Киран Хайндс,

Матьё Кассовиц, Ханнс

Цишлер, Айелет Зурер,

Джеффри Раш

Агент МОССАД и его группа выслеживает и

методично уничтожает палестинских террористов,

повинных в смерти израильских спортсменов в

аэропорту Мюнхена после Олимпиады 1972 года…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм поставлен по книге Джорджа Йонаса

"Vengeance: The True Story of an Israeli

Counter-Terrorist Team". По этой же книге в 1986 году

был снят телевизионный фильм "Меч Гидеона".

Дочь Стивена Спилберга Саша Спилберг снялась в

роли израильской девушки, смотрящей телевизор.

Стивен Спилберг собиралс...

Рейтинг MPAA: R
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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

Себастьян

Райс-Эдвардс,

Джеральдин Мюр, Сара

Майлз, Дэвид Хейман,

Сэмми Дэвис, Деррик

О’Коннор, Сьюзен

Вулдридж

Мемуары самого режиссера о его детстве, выпавшем

на военные годы, послужили основой для этой

киноистории об обычной семье, живущей в очень

необычное время. Увиденные глазами мальчика

ужасы и абсурд Второй мировой войны

воспринимаются не как трагедия, а скорее как

увлекательные приключения.

Рейтинг MPAA: PG-13

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

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
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Роберт Дювалл, Тесс

Харпер, Бетти Бакли,

Уилфорд Бримли,

Эллен Баркин, Аллан

Хаббард, Ленни фон

Долен

Жизнь певца кантри не удалась. Каждый день одно и

то же, никаких перспектив, и радость приносит только

общение с рюмочкой, которая с каждым днем

становится все милее и милее и, наконец,

оказывается единственной верной подружкой. И

только нежное милосердие молодой привлекательной

вдовы и ее сынишки заставило его однажды взглянуть

на мир трезвыми глазами и пробудило стремление к

нормальной жизни, которая, оказывается, существует,

просто он из нее выпал…

Рейтинг MPAA: PG

Кевин Костнер, Шон

Коннери, Чарльз

Мартин Смит, Энди

Гарсиа, Роберт Де

Ниро, Ричард

Брэдфорд, Джек Кихоу

В основе сюжета — борьба полиции с королем

преступного мира, знаменитым гангстером Аль

Капоне, которого, как известно, удалось засадить за

решетку лишь как лицо, уклоняющееся от уплаты

налогов.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам мемуаров Элиота Несса,

написанных Оскаром Фрейли, "Неприкасаемые" (The

Untouchables, 1957).

В декорации личной парикмахерской Капоне в

«Lexington Hotel» присутствовали небольшие

предметы (бутылочки из-под одеколона, кисточка для

бритья), принадлежавшие Аль К...

Рейтинг MPAA: R

Клинт Иствуд, Джин

Хэкмен, Морган

Фриман, Ричард

Харрис, Джеймс

Вулветт, Сол Рубинек,

Фрэнсис Фишер

Это история Уильяма Мунни — бывшего

хладнокровного убийцы, нашедшего в себе силы

покончить с грязным ремеслом. Он стал фермером,

завел семью. Но все складывается совсем не так, как

хотелось…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм посвящен режиссерам Серджио Леоне и Дону

Сигелу, под началом которых Иствуд работал в

картинах, принесших ему широкую известность и

оказавших значительное влияние на все его

дальнейшее творчество.

Съемочный период фильма — всего 39 дней, причем

закончились съемки даже на 4 дня...

Рейтинг MPAA: R

Том Круз, Деми Мур,

Джек Николсон, Кевин

Поллак, Кевин Бейкон,

Кифер Сазерленд,

Джеймс Маршалл

Два моряка предстают перед судом за незаконную

расправу над своим товарищем. Участь защищать их

выпадает на долю молодого самоуверенного

потомственного адвоката, который явно предпочитает

бейсбол жёстким играм закона. 

Однако дело оказывается не таким простым, как ему

казалось, и он решает раскрыть тайну жестоких

убийств и наказать тех, кто несёт ответственность за

смерть солдата. Бросив вызов сильным мира сего, он

рискует всем: своей карьерой, спокойным

существованием, любимой женщиной и даже ...

Рейтинг MPAA: R
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Дэниэл Дэй-Льюис, Пол

Дано, Диллон Фризье,

Кевин Дж. О’Коннор,

Киран Хайндс, Дэвид

Уиллис, Джеймс Дауни

Экранизация романа "Нефть" классика американской

литературы Эптона Синклера. Действие книги

происходит в конце 1920-х в Калифорнии и описывает

взлет нефтедобывающей компании, принадлежащей

амбициозному и бездушному магнату Плэйнвью.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Эптона Синклера

"Нефть" (Oil, 1927).

Пол Томас Андерсон заявил, что он смотрел фильм

"Сокровища Сьерра Мадре" (1948) каждую ночь перед

съемками "Нефти".

Фильм снимался с 5 июня по 25 августа 2006 года в

Калифорн...

Рейтинг MPAA: R

Бранко Джурич, Рене

Битораяц, Филип

Шовагович, Жорж

Сиатидис, Серж-Анри

Вальке, Саша Кремер,

Ален Элуа

Взвод боснийских солдат заблудился в ночном тумане

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

прямо перед сербской передовой, под огнем

противника.

После завязавшегося скорого, но жестокого боя, в

траншее на нейтральной полосе оказались три

раненых — серб и два боснийца. Один из боснийцев

лежит на мине: если попытаться снять его с этой

адской машины — она сработает.

Что делать заклятым врагам, оказавшимся в такой

абсурдной и жуткой ситуации?

Рейтинг MPAA: R

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

Джек Николсон, Кэти

Бейтс, Хоуп Дэвис,

Дермот Малруни, Джун

Скуиб, Ховард

Хессеман, Гарри

Гронер

История Уоррена Шмидта, работающего в страховой

компании. После ухода на покой он начинает

переосмысливать прожитую жизнь, пытаясь понять,

смог ли он достичь всех своих мечтаний в карьере,

браке и семейной жизни.

Дочь Уоррена почти не общается с ним, живет в

Денвере и собирается выйти замуж за человека,

которого он не одобряет. Что же делать? Шмидт

отправляется в поездку через всю страну, чтобы

остановить эту свадьбу, а заодно и найти смысл

своей собственной жизни.

Знаете ли Вы, что... :

Сцен...

Рейтинг MPAA: R
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Джордж Клуни, Джон

Туртурро, Тим Блейк

Нельсон, Джон Гудман,

Холли Хантер, Крис

Томас Кинг, Чарльз

Дёрнинг

У мошенника Эверетта МакГилла на воле срочное

дело, но как убежать из тюрьмы, если ты скован одной

цепью с двумя заключенными? МакГилл рассказывает

своим сокамерникам историю о припрятанном

миллионе долларов и о том, что скоро все это

богатство окажется под водой.

Он обещает разделить награбленное на троих, и его

тюремные братья соглашаются отправиться на

спасение денежек. Но о том, ради чего на самом деле

затеяна вся эта одиссея, знает только Эверетт.

Знаете ли Вы, что... :

Название взято из...

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

Николас Фэррел,

Найджел Хэверс, Иэн

Чарлсон, Бен Кросс,

Дэниэл Джерролл, Иэн

Холм, Джон Гилгуд

Фильм поставлен по реальным событиям и

рассказывает о соперничестве двух атлетов-бегунов,

представлявших Великобританию на Олимпийских

играх 1924 года в Париже: студента Кембриджа, еврея

Гарольда Абрахамса и шотландского миссионера

Эрика Лиддела. В центре внимания авторов картины

— противостояние двух характеров и двух

противоположных мировоззрений.

Знаете ли Вы, что... :

Речь Эрика Лиделла (1902-1945) после забега перед

рабочими написал сам исполнитель этой роли Иэн

Чарлсон. Изучавший перед с...

Рейтинг MPAA: PG

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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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

Ричард Гир, Дебра

Уингер, Дэвид Кит,

Роберт Лоджа, Лиза

Блаунт, Лиза

Эйльбахер, Луис Госсет

мл.

Зак Мэйо поступает в военное училище, готовящее

пилотов морской авиации. Но даже в страшных снах

не могло привидеться ему, через какой ад придется

пройти, когда за него возьмется жестокий инструктор

Фоули.

После трех месяцев невыносимой муштры Зак вполне

прочувствовал, что такое армейская дисциплина, и,

несмотря на все предупреждения о коварстве

местных девушек, якобы только и мечтающих, как бы

заполучить себе в мужья летчика, Зак влюбляется в

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

Рейтинг MPAA: R

Хилари Суэнк, Хлоя

Севиньи, Питер

Сарсгаард, Брендан

Секстон III, Алисия

Горансон, Элисон

Фолланд, Жанетта

Арнетт

Приехав в небольшой городок в Небраске, Брэндон

Тина сразу приковывает к себе общее внимание. Он

пьет как извозчик, ругается, оттягивается по полной

программе с местной шпаной и наслаждается

ощущением безграничной свободы. Но, одновременно

с этим, он оказывается чутким и внимательным к

другим людям.

Конечно, ни одна девушка не пропустит такого

интересного парня, и в него по уши влюбляется

местная красавица — мечта всех подростков. Но

однажды Брэндон рассказывает ей свою страшную

тайну. Тайну, и...

Рейтинг MPAA: R

Кэтлин Тёрнер, Николас

Кейдж, Бэрри Миллер,

Кэтрин Хикс, Джоан

Аллен, Кевин Дж.

О’Коннор, Джим Керри

Иногда очень хочется прожить жизнь заново. Во

всяком случае — кое-что подправить. У Пегги Сью всё

хорошо — есть милые дети, есть работа. Вот только

брак трещит по швам. Сразу после развода Пегги

отправляется на бал выпускников школы, где ее с

восторгом выбирают королевой.

Это дает ей шанс вернуться в конец 1950-х, когда "Бич

Бойз" пели песенку "Красотка Пегги Сью", а жизнь

казалась такой безоблачной. Вновь очутившись на

заре прекрасной юности, Пегги встречает своих

родителей, а самое главное — ...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Хоакин Феникс, Риз

Уизерспун, Джиннифер

Гудвин, Роберт Патрик,

Даллас Робертс, Дэн

Джон Миллер, Ларри

Бэгби

Эта биографическая лента посвящена истории жизни

легендарного певца в стиле кантри Джонни Кэша и его

второй жены Джун Картер. Юность Кэша,

родившегося в 1932 году в Арканзасе, была омрачена

трагической гибелью его старшего брата и

пренебрежительным отношением к нему со стороны

отца, считавшего его плохим сыном.

Военную службу будущий певец и музыкант проходил

в Германии в рядах Военно-воздушных сил США. В

1954 году он женился на Вивиан, которая родила ему

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

Рейтинг MPAA: PG-13

Джеффри Раш, Кейт

Уинслет, Хоакин

Феникс, Майкл Кейн,

Билли Уайтлоу, Патрик

Мэлахайд, Амелия

Уорнер

Действие происходит в 18 веке. Сексуальная,

шокирующая история повествует о скандально

известном Маркизе де Саде, о том, как его

провокационное творчество перевернуло судьбы

многих людей. Католический священник вовлечен в

развратный и опасный мир Маркиза, поскольку они

оба соперничают за любовь прекрасной молодой

женщины.

Маркиз иронично издевается над ханжами и

лицемерами по всем правилам хорошего вкуса и тона,

заставляя их разоблачиться физически и

эмоционально. Очень часто под маской грубост...

Рейтинг MPAA: R

Холли Хантер, Харви

Кейтель, Сэм Нил, Анна

Пэкуин, Керри Уолкер,

Женевьева Лемон,

Танджия Бэйкер

Середина 19-го века. Немая Ада вместе с маленькой

дочерью и любимым пианино покидает родную

Шотландию и переезжает на другой конец света, в

Новую Зеландию, где ее ждет будущий муж Стюарт.

Он отказывается доставить в дом пианино, которое

остается брошенным на берегу. Ада, не говорящая с

шести лет, все же показывает мужу всю глубину

своего гнева. Для этой сильной женщины молчание

далеко не знак согласия.

Сосед Стюарта Бэйнс, похожий на дикаря, привозит

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

Рейтинг MPAA: R

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
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Дастин Хоффман,

Роберт Де Ниро, Энн

Хеч, Дэнис Лири, Уилли

Нельсон, Андреа

Мартин, Кирстен Данст

Чтобы отвлечь внимание общественности от

сексуального скандала, связанного с президентом

США, срочно вызывают специалиста по нештатным

ситуациям Конрада Брина. Брин решает

инсценировать небольшую войну и, в свою очередь,

привлекает известного голливудского продюсера

Стенли Мотса.

Вдвоем они организуют шоу в мировом масштабе с

истинно голливудским размахом! Ну не мог Стенли

Мотс упустить этот редкий шанс удовлетворения

своих профессиональных амбиций!

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотива...

Рейтинг MPAA: R

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

Джереми Реннер,

Энтони Маки, Брайан

Джерати, Эванджелин

Лилли, Кристиан

Камарго, Гай Пирс,

Рэйф Файнс

Члены элитного отряда по разминированию

направлены в один из иракских городов, где

практически каждый предмет представляет

смертельную опасность. Джеймс — сапер-подрывник,

который, несмотря на опасность, относится к

обезвреживанию бомб как к игре. 

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

его отряде начинаются разногласия.

Знаете ли Вы, что... :

Часть фильма снималась во время мусульманского

месяца Рамазан. Немусульманские члены съемочной

группы жили и питались в палатках и специал...

Рейтинг MPAA: R

Хавьер Камара, Дарио

Грандинетти, Леонор

Уотлинг, Росарио

Флорес, Мариола

Фуэнтес, Джеральдин

Чаплин, Пина Бауш

В поисках интересного персонажа для статьи

журналист Марко встречается со знаменитой

женщиной-тореро Лидией. Их знакомство перерастает

в страстную любовь, но все надежды рушит трагедия

на корриде: удар разъяренного быка повергает Лидию

в кому. Проводя дни и ночи в больнице, Марко

знакомится с медбратом Бениньо. Он не первый год

заботится о впавшей в кому Алисии, которую страстно

любит, не надеясь на взаимность.

Схожие судьбы объединяют мужчин, но Бениньо

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

Рейтинг MPAA: R
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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

Джон Войт, Эрик

Робертс, Ребекка Де

Морнэй, Кайл Т.

Хеффнер, Джон П.

Райан, Т.К. Картер,

Кеннет МакМиллан

В снежную бурю, посреди Аляски, на сумасшедшей

скорости без остановок несется поезд в неизвестном

направлении.

Машинист мертв, и некому остановить стальную

громадину. В поезде находятся двое сбежавших из

колонии уголовников и молодая женщина, и каждый

новый километр приближает их то ли к смерти, то ли к

спасению…

Знаете ли Вы, что... :

Сценарий Куросавы был основан на реальном

инциденте с локомотивом, который остался без

машиниста и ехал, пока его не смогли загнать на

тупиковую ветку.

Акира ...

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

Николас Кейдж,

Элизабет Шу, Джулиан

Сэндс, Ричард Льюис,

Стивен Уэбер, Ким

Эдамс, Эмили Проктер

Если вся жизнь кажется кошмаром. Если затяжной

запой окончательно разрушил карьеру в серьезной

фирме. Может быть, есть смысл уничтожить все, что

связывало тебя с прошлой жизнью и начать новую? В

блестящем и грешном Лас-Вегасе.

Где среди блеска ночной жизни одинокая "ночная

бабочка" может оказаться внимательнее и сердечнее

любого психоаналитика. Потому что она захочет

спасти несчастного пропойцу от него самого… Сможет

ли эта странная любовь помочь обоим? Или —

погубить обоих?

Знаете ли Вы, что....

Рейтинг MPAA: R

Кевин Костнер, Рэй

Лиотта, Берт

Ланкастер, Джеймс Эрл

Джонс, Эми Мэдиган,

Габи Хоффманн,

Тимоти Басфилд

Фермер из Айовы Рей Кинселла в недоумении.

Последнее время он постоянно слышит голос,

который советует ему построить бейсбольное поле на

месте его кукурузных угодий. Кому-то, возможно, такое

предложение и показалось бы начисто лишенным

смысла. Но не Рею. 

Ведь его покойный отец когда-то был просто помешан

на этой игре. Любящий сын решает последовать

совету. И вот поле построено, и на нем появляется

призрачная команда легендарных игроков. Рей не

столько напуган, сколько озадачен. Чтобы понять см...

Рейтинг MPAA: PG

Декстер Гордон,

Франсуа Клюзе,

Габриэлль Хакер,

Сандра Ривз-Филлипс,

Лонетт МакКи, Кристин

Паскаль, Херби Хэнкок

Ночной джаз-клуб, Париж, 1959 год. Пожилой

джентльмен нетвердой походкой приближается к

сцене, дрожащими руками касается саксофона, он

пьян. Но вот он начинает играть, публика замирает,

даже бармен за стойкой пританцовывает в ритме

джаза; волшебные звуки становятся слышны на

парижской ночной улице.

Там, на улице под дождем — молодой человек,

который не может пройти мимо клуба, он также

очарован, он влюблен в игру старого саксофониста.

На короткое время судьба свяжет этих двух людей,

хотя мэтру ...

Рейтинг MPAA: R
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Оуэн Уилсон, Рэйчел

МакАдамс, Курт

Фуллер, Мими Кеннеди,

Майкл Шин, Нина

Арианда, Карла Бруни

Писатель и безнадежный романтик, уверенный в том,

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

Париж со своей возлюбленной на каникулы и

попадает в прошлое. Встречаясь там с Хемингуэем,

Пикассо, супругами Фицджеральдами, Гертрудой

Стайн, он понимает, что принадлежит этому времени

и хочет остаться там навсегда.

Знаете ли Вы, что... :

На постере фильма Оуэн Уилсон изображен

гуляющим на фоне знаменитой картины Ван Гога

"Звездная ночь" (1889-90 годы).

Первый фильм Вуди Аллена, собравший в миров...

Рейтинг MPAA: PG-13

Сэм Уотерстон, Хэйнг

С. Нгор, Джон

Малкович, Джулиан

Сэндс, Крэйг Т.

Нельсон, Сполдинг

Грей, Билл Патерсон

Корреспондент "Нью-Йорк Таймс" Сидней Шенберг

пишет репортажи о гражданской войне между

"красными кхмерами" и правительством. Его

незаменимый помощник и друг — добрый, умный и

интеллигентный Дит Пран. Как переводчику и

проводнику ему нет равных.

Когда "красные кхмеры" побеждают, американцы

эвакуируются из Камбоджи. Дит Пран отправляет с

ними семью, но сам остается с Сиднеем, чтобы

помочь ему написать о перевороте.

Иностранному журналисту Шенбергу удастся

выбраться из страны, но положение Прана...

Рейтинг MPAA: R

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

Уиллем Дефо, Харви

Кейтель, Барбара

Херши, Гарри Дин

Стэнтон, Дэвид Боуи,

Пол Греко, Стив Шилл

Иисус Христос — плотник из Иудеи. Он зарабатывает

на жизнь тем, что рубит кресты, на которых

представители римской власти распинают

преступников. Иисуса посещают голоса и видения —

он догадывается, что избран, но не может понять, в

чём его предназначение и кем он избран: Богом или

дьяволом. Иуда, друг Иисуса, страстно осуждает его

за сотрудничество с властями и даже избивает

Иисуса.

Пытаясь понять и постичь себя, Иисус уходит

странствовать вместе с Иудой. Ему предстоит пройти

трудный путь Месси...

Рейтинг MPAA: R
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Джон Лоун, Джоан Чэнь,

Питер О’Тул, Ин Жочэн,

Виктор Вонг, Деннис

Дун, Рюити Сакамото

Он был повелителем миллиарда человек. Ему было

уготовано "десять тысяч лет счастья". Но мир древних

традиций рухнул под напором века перемен… В 1908

году трехлетний Пу И, последний из династии, тысячи

лет правившей "Поднебесной империей", был

возведен на Трон Дракона.

К императору-ребенку относятся как к божеству. Он

может делать все, кроме одного — покидать пределы

своего дворца. В Запретный город не долетают

"ветры перемен", сотрясающие мир за его стенами.

Но жизнь последнего императора Китая...

Рейтинг MPAA: PG-13

Форест Уитакер,

Джеймс МакЭвой,

Керри Вашингтон,

Джиллиан Андерсон,

Саймон МакБерни,

Дэвид Ойелоуо, Стивен

Рвангйези

Власть президента Уганды Иди Амина и его смелые

решения сперва очаровали шотландского медика

Гарригана, ставшего личным врачом диктатора. Но

жестокий режим и кровавые преступления президента

изменили отношение Гарригана к своему кумиру, и он

всеми силами пытается повлиять на происходящее.

Знаете ли Вы, что... :

Чтобы получить разрешение на съёмки в Уганде,

Кевин МакДональд встречался с президентом Уганды

Йовери Мусевени.

Главным героем "Последнего короля Шотландии"

является вымышленный персон...

Рейтинг MPAA: R

Джордж Клуни, Шейлин

Вудли, Амара Миллер,

Ник Краузе, Бо

Бриджес, Мэттью

Лиллард, Джуди Грир

Мэтт Кинг владеет большими землями на Гавайях, но

жизнь его подобна аду: любимая жена в коме,

отношения с дочками не ладятся, кредиторы требуют

продать землю. Вдобавок ко всему герой узнает, что

последние несколько лет супруга изменяла ему…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Кауи Харт Хеммингс

"Потомки" (The Descendants, 2007).

Использованный при съёмках фильма дом семейства

Кинг имел один большой недостаток — возле него не

было описываемого в книге дерева баньяна. Эту

пробле...

Рейтинг MPAA: R

Филипп Нуаре,

Массимо Троизи, Мария

Грация Кучинотта,

Ренато Скарпа, Линда

Моретти, Серджо

Солли, Карло Ди Майо

Марио Руопполо по профессии почтальон. Пабло

Неруда, чилийский поэт, оказался на крошечном

островке в Средиземном море. История дружбы двух

мужчин, различных и кажущихся далёкими, наполнена

симпатией и любовью к поэзии.

Знаете ли Вы, что... :

Исполнитель главной роли и соавтор сценария

Массимо Троизи отказался от операции на сердце,

чтобы закончить съемки в этой картине. На

следующий день после их завершения у него

случился сердечный приступ, который и стал

причиной его смерти.

Фильм шел на э...

Рейтинг MPAA: PG
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Тоби Магуайр, Шарлиз

Терон, Делрой Линдо,

Пол Радд, Майкл Кейн,

Джейн Александр, Кэти

Бейкер

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

приюте Сент-Клауд, возглавляемом доктором Ларчем,

решаются другие человеческие проблемы. Гомер

Уэллс вырос в приюте и никогда еще не покидал его

пределов. Зато преуспел в акушерстве, ассистируя

доктору Ларчу.

Именно здесь Гомер знакомится с Кэнди и ее

возлюбленным, уезжающим на фронт. С ними он

впервые покидает Сент-Клауд, чтобы узнать другую

жизнь, о которой пока только мечтал…

Знаете ли Вы, что... :

Режиссёром фильма должен был стать Филлип...

Рейтинг MPAA: PG-13

Аль Пачино, Джек

Уорден, Джон Форсайт,

Джеффри Тэмбор, Ли

Страсберг, Кристин

Лати, Крэйг Т. Нельсон

Правосудие бесплатное, просто судьи нынче

дорогие… В этом не раз успел убедиться

адвокат-идеалист Артур Кёрклэнд, который

настойчиво борется за справедливость и "правосудие

для всех". К сожалению, его усилия оказываются

напрасными. Из-за юридической формальности

садится в тюрьму невиновный человек, другой клиент

героя по уши вязнет в сфабрикованном против него

деле. В довершение ко всему, именно Артуру

выпадает неприятный долг защищать в суде

продажного судью Флеминга от обвинений в

изнасиловани...

Рейтинг MPAA: R

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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Джерард Батлер, Эмми

Россам, Патрик Уилсон,

Миранда Ричардсон,

Минни Драйвер, Киран

Хайндс, Саймон Кэллоу

Таинственный голос взывает к молодой оперной

певице Кристине из мрачных недр величественной

Парижской оперы. Лишь один человек в труппе знает,

что невидимый покровитель и наставник Кристины,

наводящий ужас на артистов, — обезображенный

гений музыки, влюбленный в юную красавицу. 

Призрак в маске сделает все, чтобы она стала

примадонной сцены, однако у него есть властный

соперник — богатый виконт Рауль де Шаньи. Став

пленницей любовного треугольника, Кристина должна

сделать выбор. Но страсти, что...

Рейтинг MPAA: PG-13

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

Кейси Аффлек, Мишель

Монахэн, Морган

Фриман, Эд Харрис,

Эми Райан, Джон

Эштон, Эми Мэдиган

В пригороде Бостона без вести пропадает

четырехлетняя Аманда МакКриди. Когда

официальные власти прекращают попытки найти

исчезнувшую девочку, ее тетя упрашивает двух

частных детективов, Патрика Кензи и Анджелу

Дженнаро, начать расследование.

Поначалу они не торопятся взяться за безнадежное

дело, однако новые обстоятельства заставляют их

поставить на кон не только собственные

профессиональные репутации, но и жизни.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Денниса Лихэйна

"Прощай, де...

Рейтинг MPAA: R
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Миа Фэрроу, Джефф

Дэниелс, Дэнни

Айелло, Ирвинг

Мецман, Стефани

Фэрроу, Дэвид

Кисерман, Илэйн

Гроллман

30-е годы, в США — великая депрессия. Скромная

официантка Сесилия пытается убежать от жестокой

реальности, наслаждаясь фильмами в кинотеатре.

Однажды случается чудо: ее кумир Том Бакстер,

"Мистер Совершенство", сходит с черно-белого

экрана в зрительный зал в объятия обезумевшей от

счастья Сесилии…

Знаете ли Вы, что... :

В главной роли в этом фильме уже начал сниматься

Майкл Китон, когда режиссер Вуди Аллен решил, что

актер ему не подходит, и заменил его Джеффом

Дэниелсом.

Вуди Аллен неоднокра...

Рейтинг MPAA: PG

Вуди Аллен, Джуди

Дэвис, Элизабет Шу,

Боб Бэлабан, Хазелль

Гудман, Тоби Магуайр,

Билли Кристал

Невротик Гарри Блок — удачливый писатель,

потративший весь аванс на новую книгу, которую

никак не может начать. К тому же, он должен решить

очередную проблему в своих запутанных отношениях

с многочисленными женщинами и друзьями — кого

взять с собой на вручение ему литературной премии.

Нынешняя его подруга выходит замуж за его

приятеля. У другого знакомого — сердечный приступ.

Бывшая жена — психиатр не разрешает взять их

сына. В конце концов Гарри приглашает проститутку, с

помощью которой похища...

Рейтинг MPAA: R

Эмма Томпсон, Кейт

Уинслет, Алан Рикман,

Грег Уайз, Хью Грант,

Джемма Джонс,

Харриет Уолтер

История жизни и любви двух сестер — чувственной

Элинор и страстной Марианны, чье счастье и будущее

омрачено смертью отца и потерей огромного

состояния семьи.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Джейн Остин "Разум и

чувства" (Sense and Sensibility, 1811).

На написание сценария у Эммы Томпсон ушло без

малого пять лет.

Рейтинг MPAA: PG

Тацуя Накадай, Акира

Тэрао, Дзинпати Нэдзу,

Дайсукэ Рю, Миэко

Харада, Ёсико

Миядзаки, Хисаси Игава

Япония, XVI век. Стареющий правитель Хидетора

объявляет о разделе своих владений между тремя

сыновьями.

Обманутый фальшивыми уверениями в верности двух

старших сыновей, Хидетора прогоняет младшего,

осмелившегося утверждать, что решение отца

навлечет гибель на весь их род. Став жертвой

коварного предательства, Хидетора лишается

рассудка, а между его наследниками начинается

беспощадная братоубийственная война…

Знаете ли Вы, что... :

Несколько сотен костюмов для фильма были

изготовлено вручную. ...

Рейтинг MPAA: R
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Эмили Уотсон, Стеллан

Скарсгард, Кэтрин

Картлидж, Жан-Марк

Барр, Эдриан Роулинз,

Джонатан Хэкетт,

Сандра Воу

Бог дает каждому что-то, чтобы он стал лучше.

Молодая девушка Бесс из отдаленной общины на

северо-западе Шотландии влюбилась в хорошего

парня — Яна, работающего на буровой установке в

море. Несмотря на противостояние родственников,

они женятся. Бесс просит Бога, чтобы Ян всегда был

рядом с ней, и Ян возвращается к ней искалеченным

после несчастного случая на буровой. Что может

сделать молодая женщина, чтобы ее любимый

остался жив? На какую жертву может пойти?

Знаете ли Вы, что... :

На похорона...

Рейтинг MPAA: R

Тосиро Мифунэ, Матико

Кё, Масаюки Мори,

Такаси Симура, Минору

Тиаки, Китидзиро Уэда,

Норико Хонма

Действие картины происходит в древней Японии. В

лесу изнасилована женщина, а её муж убит. Есть

четыре точки зрения — у каждого из четырех

свидетелей — своя.

Каждая сторона проливает дополнительный свет на

случившееся, добавляя дополнительные детали.

Однако какая же версия является истинной, если

каждая претендует быть наиболее правдивой?

Знаете ли Вы, что... :

В сцене у ворот Расёмон, Куросава никак не мог

добиться того, чтобы дождь был виден не только на

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

Рейтинг MPAA: PG-13

Ховард Э. Роллинз мл.,

Джеймс Олсон,

Элизабет МакГоверн,

Брэд Дуриф, Мэри

Стинберген, Мэнди

Пэтинкин, Роберт Джой

На сшитом из лоскутков полотне жизни Нью-Йорка

начала двадцатого века прослеживаются судьбы

нескольких людей с акцентированием внимания на

чернокожем герое, одержимо стремящемся добиться

справедливости.

Знаете ли Вы, что... :

Во время съемок Джеймс Кэгни был прикован к

инвалидному креслу, и поэтому в большинстве сцен

он снимался сидя. А те несколько эпизодов, где он

стоит, снимали со спины, чтобы не было видно

выражения его лица.

Мэри Стинберген была беременна во время съемок,

но под ее стари...

Рейтинг MPAA: PG

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
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Микки Рурк, Мариса

Томей, Эван Рэйчел

Вуд, Марк Марголис,

Тодд Бэрри, Уасс М.

Стивенс, Джуда

Фридландер

Главный герой фильма — Рэнди "Баран" Робинсон —

был звездой 80-х, но стал бледной копией самого

себя. Получив инфаркт во время одного из матчей,

борец услышал от врачей неприятную весть: если он

продолжит выступления, то может умереть. После

неудачной попытки начать другую жизнь и еще более

провальной попытки наладить отношения со своей

дочерью "Баран" решил участвовать в бою, зная, что

идет на верную смерть…

Знаете ли Вы, что... :

На главную роль претендовал Николас Кейдж.

Тренером Микки Рур...

Рейтинг MPAA: R

Джон Клиз, Джейми Ли

Кёртис, Кевин Клайн,

Майкл Пэйлин, Мария

Аиткен, Том

Джорджсон, Патриция

Хейс

После ограбления, заполучив бриллиантов на 20

миллионов долларов, компания преступников

раскалывается. Не в жаргонном смысле слова, а в

прямом: Джордж Томасон попадает за решетку, а его

подельники — Ванда, Кен и Отто — остаются на

свободе. Ванда, действуя заодно со своим тайным

любовником Отто, сама же и подставляет своего

"явного" любовника Джорджа. 

Но тот до приезда полиции успевает перепрятать

бриллианты. И теперь единственный шанс Ванды и

Отто узнать, где драгоценности, — это адвокат Арчи

...

Рейтинг MPAA: R

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

Энн Хэтэуэй, Розмари

ДеУитт, Билл Ирвин,

Тунде Адебимпе, Мэтер

Зикел, Анна Дивер

Смит, Дебра Уингер

Бывшая фотомодель Ким последние десять лет

постоянно попадает в реабилитационные клиники.

Пролежав в одной из них очередные восемь месяцев,

она решает изменить свою жизнь и отправляется на

свадьбу своей сестры Рейчел, чтобы восстановить

отношения с семьей и привести в порядок душевное

равновесие.

Знаете ли Вы, что... :

Первое название фильма — "Dancing with Shiva"

("Танцы с Шивой"), в последствие оно было изменено

на "Рейчел выходит замуж".

По словам Энн Хэтэуэй, Ким — самая сложная роль в

её...

Рейтинг MPAA: R
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Дэнни ДеВито, Билли

Кристал, Ким Грайст,

Энн Рэмси, Кейт

Малгрю, Брэнфорд

Марсалис, Роб Райнер

Оказывается, даже у столь разных людей может быть

что-то общее. Объединяющим мотивом является

желание избавиться, причем самым действенным

способом, от близкого человека.

Один хочет убить свою бывшую жену, которая все

еще умудряется превращать его жизнь в ад, второй

видит сны о свободной радостной жизни, которым не

суждено сбыться из-за буйной, деспотичной мамаши,

продолжающей шпынять своего сына, не обращая

внимания на его уже совсем не юный возраст. Им

кажется, что в такой ситуации лучшим реш...

Рейтинг MPAA: PG-13

Шон Кристенсен,

Фатима Птацек, Ким

Аллен, Дэна Сигал,

Керстен Холли Смит,

Helga Athineos, Gino

Patti

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

ней появляется новый смысл: девятилетняя

племянница София, которую Ричи не видел несколько

лет. Сможет ли один вечер с девочкой изменить его

жизнь?

Рейтинг MPAA: PG-13

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

Джин Хэкмен, Анжелика

Хьюстон, Бен Стиллер,

Гвинет Пэлтроу, Люк

Уилсон, Оуэн Уилсон,

Билл Мюррей

Фильм рассказывает о необычной семье

Тененбаумов, все члены которой обладают

уникальными способностями. Например, Чес уже в

десять лет добился больших успехов в финансовой

сфере, Ричи является одаренным теннисистом, Марго

стала в десять лет известным

писателем-драматургом.

Дети выросли и выпорхнули из родительского

гнездышка, но пробил час, когда семья вновь решила

вернуться к родным пенатам, потому что отец

семейства Роял Тененбаум, как выяснилось, страдает

неизлечимой болезнью и ему осталось ...

Рейтинг MPAA: R
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Изабелла Росселлини,

Кайл МакЛоклен,

Деннис Хоппер, Лора

Дерн, Хоуп Лэнг, Дин

Стокуэлл, Джордж

Дикерсон

В связи с болезнью отца Джеффри Бомон был

вынужден на время оставить столичный колледж и

вернуться в родной городок, и ему пришлось пережить

целый ряд загадочных и страшных событий. Все

началось с того, что неподалеку от дома он нашел

человеческое ухо, которое сдал в полицию инспектору

Уильямсу…

Знаете ли Вы, что... :

Первоначально роль Джеффри была предложена

Вэлу Килмеру, но тот отверг сценарий.

В оригинале фильм шёл 4 часа, так что в итоге Линч

«урезал» его почти вдвое, причём эти вырезанн...

Рейтинг MPAA: R

Роберт Де Ниро, Рэй

Лиотта, Джо Пеши,

Лоррейн Бракко, Пол

Сорвино, Фрэнк

Сиверо, Тони Дарроу

Фильм рассказывает о Генри Хилле — начинающем

гангстере, занимающемся грабежами вместе с Джими

Конвеем и Томми Де Вито, которые с легкостью

убивают любого, кто встает у них на пути восхождения

к вершинам Мафии.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам книги Николаса Пиледжи

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

В фильме в маленьких эпизодах появились отец и

мать Мартина Скорсезе.

Ходили устойчивые слухи, будто настоящий Джимми

Конуэй (подлинное имя — Джимми Берк) был

настолько...

Рейтинг MPAA: R

Шон Пенн, Саманта

Мортон, Энтони

ЛаПалья, Ума Турман,

Джеймс Урбаняк,

Гретхен Мол, Джон

Уотерс

Рассказ о жизни легендарного гитариста Эммета Рэя,

о его любовных подвигах, творческом кризисе и

долгожданном успехе…

Знаете ли Вы, что... :

Вуди Аллен написал сценарий фильма «Сладкий и

гадкий» еще в 1970 году (тогда он назывался

«Джазовый малыш»), но боссы студии настояли на

еще одной комедии, и Аллену пришлось отложить

работу над историей о вымышленном джазовом

гитаристе и заняться созданием фильма «Бананы».

На протяжении почти 30 лет Аллен возвращался к

идее снять этот фильм, осуществив св...

Рейтинг MPAA: PG-13

Том Круз, Джейми Фокс,

Джада Пинкетт Смит,

Марк Руффало, Брюс

МакГилл, Питер Берг,

Бэрри Шебака Хенли

Водитель такси оказывается в положении заложника,

когда к нему в машину садится наемный убийца,

заставляющий его наматывать километры по ночному

Лос-Анджелесу от одной жертвы к другой. Нужно

спасать — себя и последнюю намеченную убийцей

цель…

Знаете ли Вы, что... :

Роль водителя такси Макса мог сыграть Адам

Сэндлер, однако в итоге роль досталась Джейми

Фоксу.

Вэлу Килмеру сулили роль детектива, однако из-за

постоянных переносов съемок расписание сдвинулось

и совпало со съемками фильма "Алекса...

Рейтинг MPAA: R
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Джесси Айзенберг,

Эндрю Гарфилд,

Джастин Тимберлейк,

Арми Хаммер, Макс

Мингелла, Рашида

Джонс, Бренда Сонг

В фильме рассказывается история создания одной из

самых популярных в Интернете социальных сетей —

Facebook. Оглушительный успех этой сети среди

пользователей по всему миру навсегда изменил жизнь

студентов-однокурсников гарвардского университета,

которые основали ее в 2004 году и за несколько лет

стали самыми молодыми мультимиллионерами в

США.

Знаете ли Вы, что... :

Сценарий Аарона Соркина был написан по книге Бена

Мезрича «Миллиардеры поневоле: как создавался

Facebook, история о сексе, деньгах...

Рейтинг MPAA: PG-13

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

Томми Ли Джонс, Джош

Бролин, Хавьер

Бардем, Келли

Макдоналд, Вуди

Харрельсон, Бет Грант,

Гаррет Диллахант

Обычный работяга обнаруживает в пустыне гору

трупов, грузовик, набитый героином, и

соблазнительную сумму в два миллиона долларов

наличными. Он решает взять деньги себе, и

результатом становится волна насилия, которую не

может остановить вся полиция Западного Техаса.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Кормака МакКарти

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

2005).

Название фильма взято из первой строки поэмы

Уильяма Батлера Йейтса «Плавание в Византий».

Причёска уб...

Рейтинг MPAA: R
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Майкл Фассбендер, Сет

Роген, Джефф Дэниелс,

Кейт Уинслет, Майкл

Стулбарг, Кэтрин

Уотерстон, Перла

Аней-Жардине

История жизни одного из самых выдающихся умов

планеты, основателя компании Apple, Стива Джобса.

Знаете ли Вы, что... :

Части, из которых состоит фильм, сняты на 16- и

35-миллиметровую плёнку, а также на цифру. Таким

образом авторы фильма показывают, как менялись

технологии компании "Apple" в описываемые 16 лет

жизни главного героя.

Изначально предполагалось, что режиссёром картины

станет Дэвид Финчер. Из этой идеи ничего не вышло,

потому что "Sony" отказалась выполнять его

требования — зарабо...

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

Джеймс Кэвизел, Майя

Моргенштерн, Христо

Живков, Франческо Де

Вито, Моника Беллуччи,

Маттиа Сбраджа, Тони

Берторелли

Попытка детально воссоздать последние двенадцать

часов из жизни Иисуса Христа.

Знаете ли Вы, что... :

Сценарий фильма был написан Мэлом Гибсоном

и Бенедиктом Фицджералдом на основе четырех

канонических евангелий: от Матфея, от Марка, от Луки

и от Иоанна.

Во время сцен истязаний актер Джеймс Кэвизел

дважды познал, что такое удар хлыста по обнаженной

плоти. Если в первый раз этот удар лишь свалил его

с ног, то, получив удар во второй раз, Джеймс

вывихнул кисть.

Однажды на съемках в Джеймса Кэв...

Рейтинг MPAA: R

Джефф Бриджес, Мэгги

Джилленхол, Колин

Фаррелл, Роберт

Дювалл, Райан

Бингхэм, Джеймс Кин,

Анна Феликс

Бэд Блейк — уставший, разбитый кантри-певец,

который переживает трудные времена. У него было

слишком много неудачных браков, слишком много лет

он провел в дороге и слишком много раз за эти годы

он напивался до беспамятства. И его устраивает

такая жизнь, но, тем не менее, Бэд не

останавливается, когда появляется возможность

что-то в этой жизни исправить с помощью Джин,

молодой журналистки, которая за маской музыканта

смогла увидеть настоящего мужчину.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотива...

Рейтинг MPAA: R
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Шон Пенн, Тим

Роббинс, Кевин Бейкон,

Лоренс Фишбёрн,

Марша Гей Харден,

Лора Линни, Кевин

Чэпмен

Джимми Маркум, Дейвид Бойл и Шон Девин —

неразлучные приятели с детства. Они вместе играют

в хоккей, взрослея на знакомых неспокойных улицах

Бостона. Уже во взрослом возрасте судьба

сталкивает их вместе перед лицом трагедии:

зверского убийства дочери Джимми Маркума — Кэтти.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Денниса Лихейна

"Таинственная река" (Mystic River, 2001).

Съемки картины заняли 39 дней.

Клинту Иствуду принадлежит закадровый голос в

рекламном ролике (трейлере) к филь...

Рейтинг MPAA: R

Гленн Клоуз, Миа

Васиковска, Аарон

Тейлор-Джонсон,

Джанет МакТир,

Брендан Глисон,

Джонатан Риз Майерс,

Антония

Кэмпбелл-Хьюджес

1898 год, Дублин. В небольшой гостинице Morrison’s

живут самые разные люди: сбежавший от жены

престарелый доктор Холлоран, французские снобы

мадам и мсье Пиго, экономное семейство Мур, не

чуждый гомоэротических утех виконт Яррелл и его

супруга со схожими сексуальными предпочтениями…

И каждому из них стремится услужить официант

Альберт Ноббс. 

Ему чуть больше сорока, и он успел поработать в

лучших заведениях Лондона, Бристоля и Ливерпуля.

Личной жизни у него практически нет. Пабам и

варьете Нобб...

Рейтинг MPAA: R

Мэтт Дэймон, Джуд Лоу,

Гвинет Пэлтроу, Филип

Сеймур Хоффман, Кейт

Бланшетт, Джек

Девенпорт, Джеймс

Ребхорн

Том Рипли знал, что рано или поздно он пробьется

наверх. Однажды, после случайного знакомства, один

из богатейших людей Америки дает Тому поручение

съездить в Италию и убедить его сына, транжирящего

деньги в Европе, вернуться в Штаты…

Вскоре Том уже знакомится с Дики Гринлифом и

Мардж. Их роскошная жизнь очаровывает Тома. А

позже обстоятельства складываются так, что он

решает занять место Дики.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Патриции Хайсмит

"Талантливый мистер Рипли" (Th...

Рейтинг MPAA: R

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
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Сьюзен Сарандон,

Джина Дэвис, Харви

Кейтель, Майкл

Мэдсен, Кристофер

МакДональд, Стивен

Тоболовски, Брэд Питт

Каждое утро Луизе приходится ходить в один и тот же

ресторан быстрого обслуживания — она работает там

официанткой. У неё есть "бойфрэнд" — музыкант,

который, гастролируя по придорожным забегаловкам,

частенько забывает о своей возлюбленной.

Энергичная и в прошлом жизнерадостная Тельма,

выйдя замуж за Дэррила, обнаружила, что место

женщины — на кухне с кастрюлями, а мужчины — в

кресле перед телевизором.

Само собой такая жизнь не устраивает женщин, и в

один прекрасный день чаша их терпения перепол...

Рейтинг MPAA: R

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

Шон Пенн, Джеймс

Кэвизел, Бен Чаплин,

Ник Нолти, Элиас

Котеас, Джон Кьюсак,

Эдриан Броуди

Фильм рассказывает о нескольких месяцах жизни

армейского подразделения, в том числе об участии

этого подразделения в одной из решающих и сложных

операций XX-го века — битве за Гуадалканал.

Американские пехотинцы посланы на подмогу

морским подразделениям, измотанным схваткой с

японцами.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Джеймса Джонса

"Тонкая красная линия" (The Thin Red Line, 1962).

Выражение "тонкая красная линия" в английском

языке означает ведение боевых действий на преде...

Рейтинг MPAA: R

Фелисити Хаффман,

Кевин Зегерс, Финола

Флэнаган, Берт Янг,

Элизабет Пенья, Грэм

Грин, Андреа Джеймс

Бри — женщина-трансгендер, которая копит на

последнюю операцию, что, наконец, полностью

завершит её переход в женщину. У неё 2 работы и она

откладывает на операцию каждый пенни. Однажды в

её квартире раздается звонок — на том конце провода

её сын Тоби, плод её мимолетного увлечения много

лет назад. Тоби в Нью-Йорке, и Бри летит из

Лос-Анжелеса к нему, чтобы вызволить того из

тюрьмы, куда он попал по собственной глупости.

Знаете ли Вы, что... :

Чтобы подготовиться к роли Тоби, Кевин Зегерс с ме...

Рейтинг MPAA: R
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Майкл Дуглас, Бенисио

Дель Торо, Кэтрин

Зета-Джонс, Дон Чидл,

Деннис Куэйд, Эрика

Кристенсен, Джейкоб

Варгас

Верховный Судья Роберт Уэйкфилд получает задание

возглавить войну против торговцев наркотиками.

Наркобароны и коррумпированные полицейские,

частные детективы и безобидные домохозяйки

выстраиваются в запутанную схему. В процессе судья

обнаруживает, что его собственная семнадцатилетняя

дочь сидит на героине. Но машина правосудия уже

запущена.

Знаете ли Вы, что... :

Идея создания фильма возникла после просмотра

одним из создателей фильма одноименного сериала,

с такой же темой — наркотики.

По сце...

Рейтинг MPAA: R

Дензел Вашингтон,

Итан Хоук, Скотт Гленн,

Том Беренджер, Харрис

Юлин, Рэймонд Дж.

Бэрри, Клифф Кёртис

Джейк Хойт устраивается на работу в отдел по борьбе

с наркотиками полиции Лос-Анджелеса. Его

напарником становится опытный полицейский Алонзо

Харисс, который в борьбе с преступностью далеко не

всегда использует законные методы. И почти сразу

Джейк оказывается вовлечённым в стремительный

водоворот событий.

Знаете ли Вы, что... :

Фукуа хотел сделать фильм как можно более

реалистичным, поэтому многие сцены снимались в

печально известных криминальных районах

Лос-Анджелеса. Ему даже приходилось лич...

Рейтинг MPAA: R

Билл Мюррей, Скарлетт

Йоханссон, Джованни

Рибизи, Анна Фэрис,

Акико Такэсита,

Кадзуёси Минамимагое,

Кадзуко Сибата

Токио, ночь, фешенебельный бар дорогого отеля…

Здесь, спасаясь от бессонницы, встречаются двое

американцев: телевизионный актер Боб Харрис и

симпатичная молодая женщина Шарлотта. 

Познакомившись, они пускаются вместе в

путешествие по японской столице. Во время своей

многочасовой прогулки Боб и Шарлотта попадают в

забавные истории и неожиданные перипетии,

знакомясь с местными жителями. 

Жизнь восточного мира открывается американцам

яркими и незнакомыми гранями, помогает обнаружить

в себе веру в...

Рейтинг MPAA: R

Питер О’Тул, Стив

Рейлсбэк, Барбара

Херши, Аллен Гарфилд,

Алекс Рокко, Шэрон

Фаррелл, Адам Рорк

Скрываясь от полиции, Кеймерон попадает на

съемочную площадку фильма о Первой мировой

войне. Жестокому режиссеру Кроссу нужен человек,

который заменил бы погибшего каскадера. Кеймерон

получает укрытие, но он должен заменить каскадера.

Прошедший ужасы вьетнамской войны, Кеймерон в

роли американского летчика демонстрирует

фантастическое мужество.

Рейтинг MPAA: R
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Роберт МакНамара,

Барри Голдуотер,

Кертис Лемэй, Эррол

Моррис, Ричард

Никсон, Гарри Ризонер,

Вудро Вильсон

Фильм Эррола Морриса представляет собой рассказ

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

спорных и влиятельных персонажей мировой

политики, бывшего министра обороны США Роберта

С. Макнамары. Почему прошлое столетие было

наиболее насыщено всякого рода войнами и

катастрофами? Действительно ли род людской

обречен на совершение одних и тех же непоправимых

ошибок? Начиная с бомбардировки 100 тысяч мирных

жителей Токио в 1945 году и кончая ужасающими

последствиями вьетнамской войны, "Тума...

Рейтинг MPAA: PG-13

Дастин Хоффман,

Джессика Лэнг, Тери

Гарр, Дэбни Коулмен,

Чарльз Дёрнинг, Билл

Мюррей, Сидни Поллак

Актер Майкл Дорси из-за своего характера не может

удержаться ни на одной работе. Тогда он

переодевается в женское платье и вскоре понимает,

что женщиной он больше нравится людям.

Дороти-Майкл сразу получает работу. Однако у него

возникают трудности с девушкой, которую любит.

Знаете ли Вы, что... :

Окончательный вариант названия фильма предложил

Дастин Хоффман: Тутси — это кличка собаки,

принадлежавшей его матери.

Взаимоотношения героев Дастина Хоффмана и Сидни

Поллака в фильме во многом анало...

Рейтинг MPAA: PG

Настасья Кински, Питер

Фёрт, Ли Лосон, Джон

Коллин, Тони Черч,

Бриджид Эрин Бейтс,

Жанна Бирас

Юная красавица-крестьянка Тэсс неожиданно узнаёт,

что в её жилах течёт благородная кровь норманнских

рыцарей. По воле родителей девушка уезжает жить к

новообретённым состоятельным родственникам. Там

она сталкивается с обольстительным кузеном Алеком,

который не прочь воспользоваться невинностью Тэсс.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Томаса Харди "Тэсс

из рода д’Эрбервиллей" (Tess of the d`Urbervilles,

1891).

Полански посвятил фильм своей жене Шэрон Тейт,

убитой в 1969 году.

...

Рейтинг MPAA: PG

Мэтт Дэймон, Робин

Уильямс, Бен Аффлек,

Стеллан Скарсгард,

Джон Майтон, Рэйчел

Маджоровски, Коллин

МакКоли

Уилл Хантинг — 20-летний вундеркинд из Бостона,

который то и дело ввязывается в неприятные истории.

И когда полиция арестовывает его за очередную

драку, профессор математики берет его под свою

опеку, но при одном условии: Уилл должен пройти

курс психотерапии. Сеансы "перевоспитания",

начавшиеся с недоверия, постепенно перерастают в

дружбу между Уиллом и его наставником.

Рейтинг MPAA: R
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Майкл Дуглас, Чарли

Шин, Дэрил Ханна,

Мартин Шин, Хэл

Холбрук, Теренс Стэмп,

Сол Рубинек

Бад Фокс, молодой и предельно амбициозный брокер,

живет в сердце мира, где у всего, что угодно, есть

своя цена, все можно купить и продать. Он твердо

намерен достичь вершин, стать лучшим.

Стремясь получить поддержку, он добивается

знакомства со старым хищником Гордоном Гекко, и

тот открывает ему тайны мастерства.

Быстрые деньги, роскошные женщины, все

удовольствия мира в руках у Бада, а бурлящие вокруг

финансовые потоки несут еще больше денег, больше

роскоши, больше возможностей, больше искуше...

Рейтинг MPAA: R

Ванесса Редгрейв,

Хелена Бонем Картер,

Джозеф Беннетт, Эмма

Томпсон, Прунелла

Скейлс, Эдриан Росс

Мэдженти, Джо

Кендалл

Действие происходит в Англии в начале XX века.

История рассказывает о трёх семействах,

представляющих три разных класса. Уилкоксы —

богатые капиталисты, представляют класс,

заменяющий старую аристократию. Сёстры Шлегель

представляют просвещённую буржуазию. Басты

принадлежат к низам среднего класса. Фильм

посредством показа перехода дома "Говардс-Энд" от

одного владельца к другому отвечает на вопрос "Кто

унаследует Англию?".

Рейтинг MPAA: PG

Масахиро Мотоки,

Цутому Ямадзаки, Рёко

Хиросуэ, Кадзуко

Ёсиюки, Кимико Ё,

Такаси Сасано, Тэтта

Сугимото

Главный герой картины — молодой виолончелист

Дайго, оставшийся без работы. Вместе с женой он

перебирается из мегаполиса в родной городок в

провинции, где ему предложили работу в некоем

агентстве, как будто туристическом. Однако,

оказывается, это — похоронное бюро, и Дайго

предстоит обмывать тела покойников, наряжать их и

готовить к переходу в лучший мир. С большим

удивлением герой понимает, что справляется со

своей новой работой очень хорошо.

Рейтинг MPAA: PG-13

Кристина Адольфсон,

Бёрье Альстедт,

Пернилла Алльвин,

Кристиан Алмгрен,

Карл Бильквист, Аксель

Дюберг, Аллан Эдвалль

История семьи Экдаль, увиденная глазами двух детей

— сестры и брата Фанни и Александра. Пока семья

едина и неразлучна, дети счастливы и без страха

могут предаваться чудесным мечтам. С потерей

близких людей в них растет чувство горечи и

неприязни к миру. Но там, где Фанни пытается

сохранить чистую душу, Александр замыкается в

темном и жестоком внутреннем мирке…

Знаете ли Вы, что... :

Телесериал имеет хронометраж 312 минут.

17 декабря 1983 года в Швеции вышла в прокат

режиссерская версия фильма...

Рейтинг MPAA: R

http://www.medianizer.com


57 / 63

Название Актеры ОписаниеОбложка

Том Хэнкс, Дензел

Вашингтон, Антонио

Бандерас, Джейсон

Робардс, Мэри

Стинберген, Джоэнн

Вудворд, Чарльз

Нэпьер

Два главных героя не похожи как белое и черное — их

разделяет цвет кожи, общественное положение,

сексуальная ориентация, смертельная болезнь. Но

каждый — служит закону и готов бороться против

любой несправедливости. Том Хэнкс и Дэнзел

Вашингтон в драматической истории смертельно

больного, но не отчаявшегося человека. Человека,

который верил в справедливость.

Знаете ли Вы, что... :

Среди статистов, снявшихся в фильме, было 53

гомосексуала, 43 из которых в течениe следующего

года умерли от СПИДа...

Рейтинг MPAA: PG-13

Том Круз, Джин Хэкмен,

Джинн Трипплхорн, Хэл

Холбрук, Терри Кинни,

Уилфорд Бримли, Эд

Харрис

Том Круз играет выпускника юридического факультета

университета в Гарварде. Честолюбивого и

амбициозного, женатого на богатой красотке, которого

приглашают работать на отличных условиях в

небольшую юридическую фирму.

Молодой фирмач мечтает о высотах карьеры, однако

вскоре обнаруживает, что его фирма обслуживает

влиятельные мафиозные кланы Чикаго. Отказаться от

сотрудничества с ними — значит подписать себе

смертельный приговор. С другой стороны, за ним

начинают следить сотрудники ФБР.

Знаете ли...

Рейтинг MPAA: R

Сальма Хайек,

Альфред Молина,

Валерия Голино, Эшли

Джадд, Джеффри Раш,

Эдвард Нортон,

Саффрон Берроуз

Фриде было 20 лет, когда она вышла замуж за самого

знаменитого художника Мексики Диего Риверу,

немолодого, богатого и развратного. Пройдёт всего

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

с Рокфеллером напишут все американские газеты.

Их многочисленные любовные романы не помешают

им покорить мир, а вот смогут ли они укротить друг

друга?

Знаете ли Вы, что... :

Фильм основан на книге Хейден Херреры «Фрида:

Биография Фриды Кало».

История жизни Фриды уже была экранизирована

мексикански...

Рейтинг MPAA: R

Миа Фэрроу, Барбара

Херши, Дайэнн Уист,

Майкл Кейн, Вуди

Аллен, Кэрри Фишер,

Морин О’Салливан

Главные героини — три сестры: Ханна, Ли и Холли.

Ханна — знаменитая актриса, образцовая мать,

прекрасная сестра, умная, интеллигентная и просто

очень красивая женщина; Ли — любовница

Фредерика, старого дряхлого художника и мизантропа;

Холли мечтает стать актрисой, писательницей и еще

бог знает кем…

Все начинает рушиться, когда муж Ханны Элиот

неожиданно осознает, что он безумно влюблен в Ли.

Ли бросает своего пожилого любовника. Холли в

очередной раз переживает нервный срыв, во время

которого в...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Джуд Лоу, Николь

Кидман, Рене

Зеллвегер, Брендан

Глисон, Рэй Уинстон,

Кэти Бейкер, Натали

Портман

Кровавый период Гражданской войны в США:

американский конфедерат Инман пытается добраться

с линии фронта домой, в Холодную Гору (штат

Северная Каролина), где оставил свою возлюбленную

Аду.

Ада пытается выжить одна в разоренном тылу. На

помощь ей приходит бродяжка Руби, которая учит

светскую барышню азам ведения хозяйства…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Чарльза Фрейзера

"Холодная гора" (Cold Mountain, 1997).

Том Хэнкс, Брэд Питт, Мэтт Дэймон, Леонардо

ДиКаприо, Эрик Бана,...

Рейтинг MPAA: R

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

Вупи Голдберг, Дэнни

Гловер, Адольф Цезар,

Маргарет Эйвери, Рей

Дон Чонг, Опра

Уинфри, Уиллард Э.

Паг

Действие фильма происходит в начале XX века в

небольшом городке в штате Джорджия, где еще

сильны вековые традиции прежнего уклада южных

штатов. В центре картины — жизнь героини Силии,

чье стремление найти себя в мире, закрытом для нее,

превращается в триумф жестокости, которую

преодолела любовь, и боли, которую затмила

радость.

В первый раз мы встречаемся с Силией, когда ей 14

лет, и она беременна… от своего отца. Дальнейшее

действие картины повествует о сложной судьбе

героини, которая на своем...

Рейтинг MPAA: PG-13

Роберт Дауни мл.,

Энтони Хопкинс, Мойра

Келли, Кевин Клайн,

Пол Рис, Кевин Данн,

Джеральдин Чаплин

Фильм охватывает всю жизнь великого Чаплина,

начиная с нищего детства в Лондоне. Перед зрителем

проходит его работа в водевиле, ни с чем не

сопоставимый успех кинозвезды и режиссера немого

кино, его вынужденный отъезд в Швейцарию из-за

обвинений за сочувствие коммунистам, триумфальное

возвращение в Голливуд для принятия особого

"Оскара" за труд всей его жизни.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам мемуаров Чарли Чаплина

"Моя биография" (My Autobiography, 1964) и книги

Дэвида Робинсона "...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Николь Кидман,

Джулианна Мур, Мэрил

Стрип, Эд Харрис,

Миранда Ричардсон,

Клэр Дэйнс, Джефф

Дэниелс

В фильме описывается жизнь и рабочие будни

Вирджинии Вулф через рассказ истории трех женщин:

Вулф, которая показана в период написания ею

"Миссис Дэллоуэй", когда ее терзали мысли о

самоубийстве; Лары Браун, молодой жены и матери,

которая задыхается в рамках своей опрятной жизни

среди Лос-Анджелеса 1951 года; и Клариссы Вон,

которая устраивает вечеринку в Нью-Йорке наших

дней для своего близкого друга Ричарда, умирающего

от СПИДа.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Майкла Канн...

Рейтинг MPAA: PG-13

Гаэль Гарсиа Берналь,

Родриго Де ла Серна,

Миа Маэстро, Мерседес

Моран, Жан Пьер Ноер,

Лукас Оро, Марина

Глесер

Фильм повествует о путешествии по странам

Латинской Америки, совершенном в 1952 году

Эрнесто Че Геварой и его другом Альберто

Гранадосом. Он рассказывает о жизни простых

латиноамериканцев и о том, как под воздействием

увиденного у Че Гевары зарождаются основы его

идеологии.

Знаете ли Вы, что... :

Основой для фильма послужила книга воспоминаний

Че Гевары «Путешествие на мотоцикле», а также

записки его друга Альберто Гранадо и материалы,

полученные от вдовы Алеиды Марч. Сам 80-летний

Альберто Гр...

Рейтинг MPAA: R

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

Джефф Бриджес, Карен

Аллен, Чарльз Мартин

Смит, Ричард Джэкел,

Роберт Фален, Тони

Эдвардс, Джон Уолтер

Дэвис

Человек со звезды прилетает на Землю с

единственной целью: выяснить, что такое любовь. Он

приземляется где-то в штате Висконсин и решает

принять облик покойного мужа скромной вдовы

Дженни Хайден. Он узнает от Дженни, что такое

любовь, и ему уже не хочется возвращаться на

корабль. Но его друзья-инопланетяне считают, что,

оставшись, Человек со звезды погибнет. К тому же,

странным воскрешением мужа Дженни интересуется

полиция.

Знаете ли Вы, что... :

Занимает 78-е место по посещаемости среди заруб...

Рейтинг MPAA: PG
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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

Джош Хартнетт, Юэн

МакГрегор, Эрик Бана,

Уильям Фихтнер, Сэм

Шепард, Джейсон

Айзекс, Том Сайзмор

Сомали, 1993 год. Страна вымирает от голода, число

жертв превысило триста тысяч человек.

Миротворческие силы ООН пытаются восстановить

порядок и организовать поставки продовольствия. В

помощь им Вашингтон выслал полтысячи человек из

элитных подразделений американской армии,

знаменитые отряды "Дельта" и армейских

рейнджеров.

В городе Могадишо хозяйничает и творит беспредел

полевой командир Айдид, убивая мирных граждан и

отбирая гуманитарную помощь. В определенный

момент орлы из Вашингтона решают...

Рейтинг MPAA: R

Джек Николсон, Кэтлин

Тёрнер, Уильям Хикки,

Роберт Лоджа,

Анжелика Хьюстон,

Джон Рэндольф, Ли

Ричардсон

Чарли — "крестный сын" клана Прицци, который не

лезет в чужие дела, любит вкусно поесть и выпить,

стремится поиметь побольше женщин и поубивать

всех, кто стоит на пути "семьи". Влюбившись в

шикарную блондинку Айрин, он только после свадьбы

узнает, что его красавица жена — наемная убийца,

одна из лучших в этом бизнесе. А когда Чарли

отправляют в Лас-Вегас, чтобы "выправить" кое-что

для его Дона, он обнаруживает, что обожаемая Айрин

слишком крута даже для его "видавших виды" глаз…

Знаете ли Вы, ч...

Рейтинг MPAA: R

Рене Зеллвегер, Кэтрин

Зета-Джонс, Ричард

Гир, Джон Си Райли,

Куин Латифа, Кристин

Барански, Тэй Диггз

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

сравняться с самой Велмой Келли, примадонной

водевиля. И Рокси действительно оказывается с

Велмой в одном положении, когда несколько очень

неправильных шагов приводят обеих на скамью

подсудимых.

В угрюмых стенах тюрьмы Рокси встречает

легендарного адвоката Билли Флинна, который

соглашается взяться за ее дело. Карьера Рокси резко

идет вверх. Но хитроумная мисс Келли приготовила

всем большой сюрприз "под занавес"…

Знаете ли Вы, что... :

Пьеса "Ч...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Рэйф Файнс, Кейт

Уинслет, Давид Кросс,

Бруно Ганц, Бургхарт

Клаусснер, Лена Олин,

Каролина Херфурт

Майкл Берг, 52-летний закрытый в себе адвокат,

постоянно думает о своём прошлом. Уже почти 40 лет

его гложет мысль о том, что он мог кардинально

изменить свою судьбу, и не только свою. Стоит ли

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

ещё продолжается?

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа немецкого

профессора, юриста и писателя Бернхарда Шлинка

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

в Германии (общий тираж более 500 тысяч копий).

Двумя годами позже книга б...

Рейтинг MPAA: R

Джонни Депп, Леонардо

ДиКаприо, Джульетт

Льюис, Мэри

Стинберген, Дарлен

Кэйтс, Лора Хэррингтон,

Мэри Кейт Шеллхардт

Гилберт Грейп живет в штате Айова, в крошечном

городке с населением в тысячу жителей. У него две

сестры, слабоумный брат и толстуха-мать. Гилберт

тянет лямку в магазине и крутит роман с замужней

дамой. Но все меняется, когда в городок приезжает

красивая молодая женщина по имени Беки.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Питера Хеджеса "Что

гложет Гилберта Грейпа?" (What`s Eating Gilbert

Grape, 1991).

Джонни Депп очень переживал, что по сюжету ему

необходимо говорить много гадос...

Рейтинг MPAA: PG-13

Натали Портман, Мила

Кунис, Венсан Кассель,

Барбара Херши,

Вайнона Райдер,

Себастьян Стэн, Тоби

Хемингуэй

Сюжет картины строится вокруг примы балетного

театра, у которой неожиданно появляется опасная

конкурентка, способная отобрать у главной героини

все партии. Соперничество усиливается по мере

приближения ответственного выступления, которое

должно решить все.

Знаете ли Вы, что... :

По слухам, Рэйчел Вайс и Дженнифер Коннелли

могли исполнить главные роли.

Венсан Кассель сравнил своего персонажа с

Джорджем Баланчином (Георгий Баланчивадзе), один

из основателей New York City Ballet.

Мэрил Стрип ра...

Рейтинг MPAA: R

Жюльет Бинош, Джуди

Денч, Альфред Молина,

Лена Олин, Джонни

Депп, Кэрри-Энн Мосс,

Орелин Парент Кениг

Как-то зимним днем в тихом французском городке

появляется молодая женщина по имени Виенн. А чуть

позже она открывает необычный шоколадный

магазин, предлагая посетителям испытать новое

удовольствие. И действительно, побывав у нее

однажды, люди вновь и вновь поддаются сладкому

очарованию. Просто Виенн волшебным образом

угадывает чужие желания. И они сбываются! Но

только когда в город приезжает Ру, Виенн, наконец,

смогла понять свои собственные…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа...

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

Гари Олдман, Колин

Фёрт, Том Харди, Джон

Хёрт, Тоби Джонс, Марк

Стронг, Бенедикт

Камбербэтч

Многие сотрудники британской разведки

догадывались, что в ее руководстве давно засел

"крот", работающий на Россию. Но те, кто

отваживался об этом заявлять открыто, почему-то

оказывались в отставке. Остальные предпочитали

помалкивать. Но подтверждение существования

русского агента пришло с совсем неожиданной

стороны. Начинается тайное расследование,

возглавляемое находящимся в отставке Джорджем

Смайли. И никто, включая высшее руководство

разведки, не должен догадаться, что на крота снова

объявлен...

Рейтинг MPAA: R

Эми Уайнхаус, Лорен

Гилберт, Джульетт

Эшби, Ник Шимански,

Гай Мут, Chris Taylor,

Ник Гатфилд

Документальный фильм проливает свет на мир, в

котором жила Эми, через автобиографические тексты

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

также интервью близких людей и коллег. На

протяжении долгого времени велись поиски и сбор

уникального материала для картины. В фильме

прозвучат неизвестные ранее треки и появятся кадры

с пленок, на которых юная Эми в окружении друзей

исполняет свои первые песни. Режиссер собрал около

сотни аудиоинтервью в ближнем кругу певицы.

Знаете ли Вы, что... :...

Рейтинг MPAA: R

Дэниэл Дэй-Льюис,

Мишель Пфайффер,

Вайнона Райдер, Линда

Фэй Фаркас, Майкл

Риис Дэвис, Терри Кук,

Джон Гаррисон

Романтическая история показывает великолепие и

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

Ньюлэнд Арчер — преуспевающий адвокат, в глубине

души желающий настоящей страсти в своем

обыденном существовании. Помолвка с милой и

благовоспитанной Мэй Уэлланд обещает ему

благодушную и спокойную жизнь.

Но когда кузина Мэй возвращается в Нью-Йорк после

публичного скандала, Ньюлэнд попадает в сети ее

тайной власти и невыразимой красоты. Теперь он

вынужден сделать выбор между миром, который он

зн...

Рейтинг MPAA: PG
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Джулия Робертс,

Альберт Финни, Аарон

Экхарт, Питер Койот,

Черри Джонс, Трейси

Уолтер, Кончата

Феррелл

История об Эрин Брокович, одинокой женщине с

тремя детьми, которую жизнь нечасто баловала

светлыми днями. Для таких, как она, нет карьерных

перспектив, есть только скромная работа в маленькой

юридической фирме. Но для уверенной в себе

красотки, не стесняющейся в выражениях, достаточно

одного ничтожного шанса, чтобы кардинально

изменить свою судьбу. Красота и обаяние помогли ей

добиться невиданного успеха, но теперь Эрин

потребуется невероятная решительность, чтобы

довести дело века до суда.

Зна...

Рейтинг MPAA: R

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

Ширли МакЛейн, Дебра

Уингер, Джек Николсон,

Джефф Дэниелс, Лиза

Харт Кэрролл, Джон

Литгоу, Дэнни ДеВито

Любая мать гораздо лучше, чем дочь, знает, что той

нужно для счастья. Аврора Гринуэй очень любит свою

дочь Эмму, но не всегда это показывает. После того,

как Аврора овдовела, ей пришлось воспитывать

ребенка самой. Прошли годы, девочка выросла,

вышла замуж и выпорхнула из родового гнезда.

Теперь, когда Аврора осталась одна, ей и самой впору

было бы подумать о своей личной жизни. Тем более,

что на нее "положил глаз" видный сосед — бывший

астронавт, а ныне — "заслуженный алкаш" Гарретт

Бридлав.

Рейтинг MPAA: PG
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