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Томас Гуллестад,

Джонатан Риз Майерс,

Мари Блокхус, Мадс

Сьёгард Петтерсен,

Вегар Хуль, Хокон Т.

Нильсен, Эйрик

Рисхольм Велле

Группа бойцов норвежского сопротивления получает

задание добраться до северо-западного норвежского

побережья на судне "Браттхольм" и совершить

диверсию на одной из немецких авиационных баз. Но

миссия потерпела фиаско еще в море: судно было

атаковано немецким кораблем и потоплено.

Единственным человеком, которому удалось

спастись, оказался Ян Болсруд. Ему удается

добраться до берега и бежать в сторону шведской

границы. Преследуемый гестапо, Болсруд ищет

убежище в горах. Здесь его настигает снежна...

Андерс Даниелсен Лье,

Jonas Strand Gravli, Йон

Ёигарден, Мария Бок,

Торбьорн Харр, Seda

Witt, Isak Bakli Aglen

22 июля 2011 года — день, когда был совершён

самый кровавый, беспощадный и многочисленный по

числу жертв теракт в истории Норвегии. Террорист

Андерс Брейвик взорвал бомбу в Осло и расстрелял

77 молодых людей в лагере на острове Утейя.

Хронология тех страшных событий представлена с

трёх сторон — глазами пострадавших от нападения,

политиков, оказавшихся беспомощными в

экстремальной ситуации и юристов, которые вели

дело Брейвика в суде.

Рейтинг MPAA: R

Сандра Буллок, Кейт

Бланшетт, Энн Хэтэуэй,

Хелена Бонем Картер,

Рианна, Сара Полсон,

Минди Кейлинг

Пять лет, восемь месяцев, 12 дней… и далее. Именно

столько Дебби Оушен разрабатывала план

величайшего ограбления своей жизни. 

Она точно знает, что для него потребуется, —

команда лучших в своем деле, начиная с ее давней

сообщницы Лу Миллер. Вместе они собирают команду

уникальных специалистов. Их цель — неотразимые

150 миллионов долларов в бриллиантах — в

бриллиантах на шее всемирно известной актрисы

Дафны Клюгер, к которой будет приковано всеобщее

внимание на главном событии года — бале в Метр...

Рейтинг MPAA: PG-13

Тэрон Эджертон, Колин

Фёрт, Марк Стронг,

Джулианна Мур, Холли

Берри, Педро Паскаль,

Ченнинг Татум

Когда штаб-квартиры секретной службы Kingsman

уничтожены, и весь мир оказался в заложниках у

неизвестных, британские суперагенты обнаруживают,

что в один день вместе с их организацией была еще

создана американская разведка — Statesman. Теперь

эти две элитные спецслужбы должны объединиться и

бросить вызов общему безжалостному врагу, чтобы

спасти мир, то есть заняться тем, что для Эггси

становится обычным делом…

Знаете ли Вы, что... :

Первый сиквел в режиссёрской карьере Мэттью Вона.

В актёрски...

Рейтинг MPAA: R
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Аманда Сайфред, Энди

Гарсиа, Селия Имри,

Лили Джеймс, Алекса

Дейвис, Джессика

Кинэн Винн, Доминик

Купер

Сбежать на райский греческий остров, чтобы гулять по

улочкам очаровательного города, наслаждаться

местной кухней, танцевать до утра, кататься на яхте и

влюбиться без памяти — что может быть лучше?

Звучит, как идеальный план на лето… да и на всю

жизнь тоже.

Знаете ли Вы, что... :

Шер начинала как певица и сегодня больше известна

именно в этом амплуа. Тем не менее, вместе с лентой

"Бурлеск" (Стив Энтин, 2010) это всего лишь второй

мюзикл в её карьере.

Рейтинг MPAA: PG-13

Филипп Лашо, Элоди

Фонтан, Жюльен

Аррути, Тарек Будали,

Дидье Бурдон, Натали

Бай, Науэлл Мадани

Нужно алиби, чтобы втайне от супруги спокойно

отдохнуть с друзьями на футболе? Вам поможет

агентство по созданию алиби. Нужна отмазка в

школе? Обращайтесь! Решили отдохнуть от семьи в

выходные? Мы на связи! Этот стартап Грега и его

команды уже получил оглушительный успех…

Но когда он встречает Фло, девушку своей мечты,

которая презирает всех лгунов и изменщиков, ему

приходится скрывать род своей деятельности.

Паутина лжи Грега становится настолько сложной, что

даже лучшему лжецу в мире придется...

Алисия Викандер,

Доминик Уэст, Уолтон

Гоггинс, Дэниэл Ву,

Кристин Скотт Томас,

Дерек Джекоби,

Александр Виллауме

Лара Крофт — весьма самостоятельная дочь

эксцентричного искателя приключений, который

пропал, едва она стала подростком. Теперь ей

двадцать один, она бесцельно проживает свою жизнь,

курьером рассекая на байке по забитым улицам

восточного Лондона. Решительно настроенная

пробиться сама, она отказывается брать на себя

руководство глобальной империей отца, столь же

категорично отвергая мысль о том, что он

действительно пропал. Слыша советы о том, что ей

нужно смириться с этим фактом и жить дальше по...

Рейтинг MPAA: PG-13

Вернон Уэллс, Том

Конкл, Бриттни Пауэлл,

Яна Бенкер, Дэвид

Билер, Патрик Х. Брин,

Carl Bryan

Лос-Анджелес, 1947 год. Частный детектив Роланд

Дрейк расследует дела, пока городом управляют

коррумпированные полицейские. В этой бесконечной

борьбе добра и зла он встречает роковую женщину,

которая подбрасывает ему новую загадку…

Виолетта Шуравлов,

Тобиас Моретти, Robert

Palfrader, Сэмми Шейк,

Фридрих фон Тун,

Муратан Муслу, Верена

Альтенбергер

В Вене объявился маньяк, извращенным способом

убивающий молодых женщин. Во время одного

убийства его из окна видит соседка — девушка

непростого характера и сложной судьбы, но

обладающая полезными навыками ближнего боя.

Полиция не может защитить свидетельницу, что

ставит под угрозу её жизнь и жизни близких ей людей

— маньяк придёт заметать следы. А затем девушка

придёт за маньяком.
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Коди Смит-МакФи,

Йоуханнес Хёйкьюр

Йоуханнессон, Марцин

Ковальчик, Йенс

Хультен, Наташа

Мальте, Спенсер

Богерт, Мерседес Де Ла

Зерда

20 000 лет назад Земля была холодным и неуютным

местом, в котором смерть подстерегала человека на

каждом шагу, а жизнь зависела от того, удалось

загнать добычу или нет. Молодой охотник из племени,

которое по уровню жизни и культуры было одним из

самых развитых на планете, оказывается один на

один с враждебным миром, полным смертельных

опасностей. Ему предстоит взглянуть в лицо своим

страхам и найти дорогу домой. И, возможно, от исхода

его путешествия зависит судьба всего человечества.

Знаете ли...

Рейтинг MPAA: PG-13

Барри Кеоган, Эван

Питерс, Джаред

Абрахамсон, Блейк

Дженнер, Spencer

Reinhard, Warren Lipka,

Eric Borsuk

История четырех молодых людей, которые

предпринимают одно из самых дерзких ограблений в

истории США. Они планируют украсть одну из самых

дорогих книг в мире — "Птицы Америки" Джона

Джеймса Одюбона.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм основан на реальных событиях — краже

студентами бесценного тома из библиотеки частного

Университета Трансильвании в Лексингтоне, штат

Кентукки, США. Фильм снимали в штате Северная

Каролина.

Рейтинг MPAA: R

Сара Фишер, Люк

Билык, Шанталь

Кревьязук, Серджо Ди

Зио, Бриттани Бристоу,

Julia Tomasone, Брайан

Пол

История 18-летней фигуристки и певицы Карли

Аллисон, вошедшей в историю благодаря своей

борьбе с редчайшим видом саркомы.

Натали Портман,

Бенедикт Вонг, Соноя

Мидзуно, Дэвид Гяси,

Оскар Айзек, Джон

Шваб, Дженнифер

Джейсон Ли

На Землю прилетает маленький метеорит и

становится причиной больших перемен. Он врезается

в одиноко стоящий маяк, что загадочным образом

меняет территорию вокруг. 

Профессор биологии Лина уже год страдает от потери

мужа-военного. Кейн отправился на очередное

секретное задание, но так и не вернулся — жив ли,

погиб — женщина не знает, пока однажды

дезориентированный и слегка бледный супруг

внезапно не появляется на пороге их спальни.

Радость длится недолго — у мужчины начинаются

судороги и множес...

Рейтинг MPAA: R
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Джейми Дорнан,

Киллиан Мёрфи,

Шарлотта Ле Бон, Анна

Гейслерова, Гарри

Ллойд, Тоби Джонс,

Алёна Михулова

Основанный на реальной истории операции

Антропоид, целью которой было устранение генерала

СС Рейнхарда Гейдриха. Гейдрих занимал третье

место после Гитлера и Гиммлера в фашистской

иерархии. Его устранение, посредством этой

сверхсекретной операции, нанесло бы невосполнимую

потерю силам нацистов и внесло огромный вклад в

общую победу.

Знаете ли Вы, что... :

На эту же тему Иржи Секвенс снял фильм

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

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

их дл...

Рейтинг MPAA: R

Логан Маршалл-Грин,

Мелани Валльехо, Стив

Даниелсен, Эбби

Краден, Харрисон

Гилбертсон, Бенедикт

Харди, Ричард Коуторн

В недалеком будущем технологии контролируют все

процессы жизни человечества. Когда технофоб Грей

теряет в результате нападения банды отморозков

жену, а сам оказывается парализованным, его

единственной надеждой на отмщение становится

новейшая научная разработка. Экспериментальный

имплант "стем" не только ставит Грея на ноги, но

наделяет его суперсовременным кибер-мозгом и

сверхчеловеческими способностями.

Рейтинг MPAA: R

Омар Си, Алекс Лутс,

Ана Жирардо, Сабин

Азема, Паскаль Элбе,

Одри Дана, Мишель

Вюйермоз

1950-е. Карманник и авантюрист Нок, скрываясь от

"коллег" в небольшом французском городке

Сен-Морис, притворяется лицензированным врачом.

Он придумал хитрый, но простой план, как не остаться

без средств к существованию: лечить здоровых людей

от несуществующих у них болезней. Нок — мастер в

искусстве манипуляции и соблазнения — почти достиг

желанной цели, если бы не два небольших

затруднения: он влюбился, а на пороге неожиданно

появился друг из прошлого, который намерен

рассказать всю правду о до...

Прабхас, Рана

Даггубати, Анушка

Шетти, Сатхьярадж,

Рамья Кришна,

Таманна Бхатия,

Нассер

Старый Каттаппа рассказывает Шиве, почему убил его

отца Амарендру. После того, как тот был усыновлён

королевой Сивагами, старший сводный брат

Бхаллаладева всегда ему завидовал. Зависть

достигла апогея после битвы с дикими племенами,

когда Сивагами нарекла младшего сына наследником

королевства. Бхаллаладева и его хитрый дядя

начинают плести грязные интриги, чтобы сжить

Амарендру со свету.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм установил рекорд по мировым сборам в 81 000

000 долларов за три дня проката не...
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Райан Гослинг,

Харрисон Форд, Ана де

Армас, Сильвия Хукс,

Робин Райт, Маккензи

Дэвис, Карла Юри

В недалеком будущем мир населен людьми и

репликантами, созданными выполнять самую тяжелую

работу. Работа офицера полиции Кей — держать

репликантов под контролем в условиях нарастающего

напряжения… Пока он случайно не становится

обладателем секретной информации, которая ставит

под угрозу существование всего человечества. Желая

найти ключ к разгадке, Кей решает разыскать Рика

Декарда, бывшего офицера специального

подразделения полиции Лос-Анджелеса, который

бесследно исчез много лет назад.

Знаете...

Рейтинг MPAA: R

Джои Клейн, Эвалена

Мари, Кип Гилмен,

Паскаль Йен Пфистер,

Томми Сокс, Nick

Latrenta, Джошуа

Копман

Генри Лонг с самых малых лет не способен ощущать

какую-либо физическую боль. Он не заметит ожога на

коже от пролившегося кофе и не почувствует

внутреннего кровотечения после падения с высоты.

Он пытается найти лекарство от этого состояния с

помощью своего врача, но когда тот оказывается

неспособен предоставить Генри компоненты, которые

ему нужны для своих собственных экспериментов, тот

прибегает к работе с учёным, чьи мотивы не

ограничиваются одним лишь желанием излечить

необычного пациента.

Эмма Стоун, Стив

Карелл, Андреа

Райзборо, Натали

Моралес, Сара

Силверман, Билл

Пуллман, Алан Камминг

История соперничества между 55-летним чемпионом

Уимблдона Бобби Риггсом и 29-летней теннисисткой

Билли Джин Кинг. Легендарный матч, прошедший в

1973 году, собрал возле экранов более 50 миллионов

американцев и доказал, что профессиональные

спортсменки способны на равных состязаться с

коллегами-мужчинами.

Знаете ли Вы, что... :

Вначале Эмму Стоун утвердили на роль Билли Джин

Кинг, в прошлом первой теннисной ракетки США,

однако занятость в других проектах вынудила актрису

от съёмок в фильме "Битв...

Рейтинг MPAA: PG-13

Сота Фукуси, Хана

Сугисаки, Рё Ёсидзава,

Мияви, Таити Саотомэ,

Эрина Мано, Ю Коянаги

Старшеклассник Итиго Куросаки с детства был

способен видеть призраков. Однажды встряв в

схватку с призрачным пожирателем душ, схватившем

его сестрёнку, парень получает силы ангела смерти

по имени Рукия. Но, перестаравшись, она случайно

передала Итиго всю свою силу и теперь вынуждена

притворяться обычной школьницей и жить в шкафу у

своего нового знакомого. А Итиго отныне — новый

синигами и борец со злыми духами, которого не так-то

просто заставить тренироваться, чтобы противостоять

другим пожират...
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Радж Арджун, Шубхам

Чинтамани, Shubham

Tukaram, Dhanveer, Юг,

Сагар, Шиба Чадха

Для жестокого и умного бутлегера наступают тяжелые

времена, когда храбрый полицейский начинает его

преследовать.

Джо Коул, Порнчанок

Мабкланг, Витхая

Пансрингарм, Паня

Йиммумрхай, Билли

Мур, Николас Шейк,

Сура Сирмалай

Молодой британец Билли Мур попадает в самую

страшную тюрьму Таиланда, где проводятся

смертельные бои без правил между самыми

жестокими преступниками. Чтобы выжить, Билли

должен принять в них участие и выиграть.

Знаете ли Вы, что... :

Оригинальное название фильма переводится как

"Предрассветная молитва".

На роли заключённых специально подобрали людей,

отсидевших сроки в тюрьмах Таиланда.

Готовясь к съёмкам, Джо Коул несколько месяцев

занимался боксом и проводил свободное время в

Ливерпуле с Б...

Рейтинг MPAA: R

Джессика Честейн,

Идрис Эльба, Кевин

Костнер, Майкл Сера,

Джереми Стронг, Крис

О’Дауд, Дж.С. МакКензи

Молли Блум называли Принцессой покера. Она

построила самое дорогое подпольное казино в

Голливуде. Каждую минуту здесь шли ва-банк

кинозвезды, шейхи, миллиардеры. Большие деньги

пахнут кровью. Как выжить, когда за тобой охотится

мафия и ФБР?

Знаете ли Вы, что... :

Режиссерский дебют Аарона Соркина.

Молли Блум лично желала видеть в заглавной роли

Джессику Честейн, о чем и сообщила режиссеру

Аарону Соркину.

У Джессики Честейн и Идриса Эльбы было всего 10

дней на съемки в совместных сценах. За п...

Рейтинг MPAA: R

Сверрир Гуднасон,

Шайа ЛаБаф, Стеллан

Скарсгард, Тува

Новотны, Лео Борг,

Маркус Моссберг,

Джексон Гэнн

Две звезды, один судьбоносный матч и миллионы

зрителей.

Невозмутимый Борг против вспыльчивого Макинроя.

Упорство против упрямства. Борьба двух

противоположных характеров, движимых, однако,

одной целью — быть лучшим!

Знаете ли Вы, что... :

Шайа ЛаБаф играет без парика — он специально

отрастил волосы для съёмок.

Роль молодого Бьорна Борга играет сын Бьорна Лео

Борг.

Рейтинг MPAA: R
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Мелани Лински,

Элайджа Вуд, Дэвид

Йоу, Девон Грайе,

Джейн Леви, Гари

Энтони Уильямс,

Кристин Вудс

Этот мир — сущий бардак. Люди ведут себя как хотят

— мусорят, сквернословят, автомобилисты не

уступают дорогу пешеходам. В дом к чувствительной

и слегка депрессивной Рут залезли хулиганы. И

украли бабушкины ложки. Полиция не воспринимает

жалобу женщины всерьёз, тогда Рут объединяется с

немного сумасшедшим соседом, чтобы поставить

хулиганов на место.

Знаете ли Вы, что... :

Пытаясь заставить лающего пса замолчать, Тони

говорит с ним по-индонезийски.

В эпизоде в баре снялся режиссёр фильма Мэйко...

Дэйн ДеХаан, Кара

Делевинь, Клайв Оуэн,

Рианна, Итан Хоук,

Херби Хэнкок, Крис У

2700 год. Валериан и Лорелин — космические

спецагенты, которые по долгу службы впутались в

подозрительное дело и стали невольными

участниками то ли межгалактического заговора, то ли

аферы причудливых поселенцев планеты Альфа,

прибывших туда из различных миров со всех уголков

галактик.

Знаете ли Вы, что... :

Люк Бессон всегда мечтал снять фильм по комиксам

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

Мезьер).

Режиссёр Люк Бессон умышленно снял фильм по

французским комиксам на английском языке...

Рейтинг MPAA: PG-13

Дуглас Бут, Джош

Бердетт, Холли Эрл,

Робин Ходжес, Крис

О’Дауд, Джон Сешнс,

Хелен МакКрори

Фильм о жизни и загадочной смерти Винсента Ван

Гога.

Знаете ли Вы, что... :

Это первый в мире полностью нарисованный

масляными красками на холсте анимационный

полнометражный фильм. Команда из 100 художников

создавала каждый из 62450 кадров масляными

красками на холсте в той же технике, в которой

работал сам Ван Гог.

Рейтинг MPAA: PG-13

Хью Джекман, Мишель

Уильямс, Зак Эфрон,

Зендея, Ребекка

Фергюсон, Остин

Джонсон, Кэмерон Сили

Финеас Тейлор Барнум всегда мечтал войти в

историю, но все его занятия не приносили ему

удовольствия. И когда, казалось, весь мир обернулся

против него, он решает пойти вслед за своей мечтой.

Барнум создает завораживающее

представление-сенсацию, которое стало рождением

мирового шоу-бизнеса.

Знаете ли Вы, что... :

Хью Джекман мечтал о роли в этом фильме с 2009

года.

Все трюки на трапеции Зендея выполняла сама.

На роль Дженни Линд рассматривались Энн Хэтэуэй,

Кэри Маллиган и Эллен Пейдж.

Рейтинг MPAA: PG
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Джереми Реннер,

Элизабет Олсен, Джон

Бернтал, Келси Эсбиль,

Джулия Джонс, Тео

Брионес, Апесанахкват

В пустыне на территории индейской резервации

"Ветреная река" егерь Кори Ламберт находит

изувеченное тело молодой девушки. Опытный охотник

с трагическим прошлым, он берется помочь в

расследовании этого дела агенту ФБР Джейн Бэннер,

которая оказывается в мире, полном загадок и

насилия. Но смогут ли они противостоять зловещим

силам этих мест, где сама природа пропитана горечью

и жаждой мщения?..

Знаете ли Вы, что... :

Вначале было объявлено, что в главных ролях

сыграют Крис Пайн и Элизабет Олсен....

Рейтинг MPAA: R

Тимоти Сполл, Кристин

Скотт Томас, Патриша

Кларксон, Бруно Ганц,

Черри Джонс, Эмили

Мортимер, Киллиан

Мёрфи

Дома у Билла и Джэнет собираются старые друзья —

посидеть, выпить вина, поделиться новостями, тем

более, что в жизни всех участников встречи

происходит что-то интересное. Вечер удался бы на

славу, но тут Билл сделал такое заявление, что

настроение у всех резко испортилось. Теперь старые

друзья уже готовы вцепиться друг другу в глотку, как в

переносном, так и во вполне прямом смысле.

Знаете ли Вы, что... :

Актрисы и актёры получили за съёмки одинаковые

гонорары и теперь используют этот факт в к...

Рейтинг MPAA: R

Шарлиз Терон, Джеймс

МакЭвой, Эдди Марсан,

Джон Гудман, Тоби

Джонс, Джеймс

Фолкнер, Роланд

Мюллер

Агент Лоррейн Бротон, бриллиант в короне Секретной

разведывательной службы Ее Величества, не просто

мастер шпионажа: она бомбически сексуальна,

взрывоопасна и использует весь арсенал своих

уникальных умений во время невыполнимых миссий.

В неспокойном Берлине, куда ее направляют с

заданием вернуть бесценное досье, она вынуждена

объединиться с агентом под прикрытием Дэвидом

Персивалем. Вместе им предстоит проложить путь

через тернии смертельных шпионских игр.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по...

Рейтинг MPAA: R

Джуди Денч, Али

Фазал, Тим

Пиготт-Смит, Эдди

Иззард, Адиль Ахтар,

Майкл Гэмбон, Пол

Хиггинс

Взойдя на престол в возрасте 18-ти лет, Виктория

стала королевой Великобритании, Ирландии, а позже

и императрицей Индии. Среди бесчисленных

подданных короны был красавец Абдул Карим.

Появившись, казалось бы, из ниоткуда, он

превратился в очень влиятельного человека при

дворе. Ему завидовали, против него плели интриги, а

их отношения с королевой обсуждали не только в

Англии, но и во всем мире.

Знаете ли Вы, что... :

Майкл Гэмбон уже играл внука королевы Виктории

Георга V в исторической трагиком...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Шейлин Вудли, Сэм

Клафлин, Джеффри

Томас, Элизабет

Хоторн, Грэйс Палмер,

Тэми Эшкрафт, Сиале

Тунока

Их неожиданная встреча на Таити стала началом

большой любви. Молодые и свободные, они

отправляются в путешествие по Тихому океану на

роскошной яхте. Неожиданно судно настигает один из

самых мощных ураганов в истории, и отныне не

только их будущее, но и сама жизнь находится во

власти стихии…

Знаете ли Вы, что... :

Экранизация книги Тэми Эшкрафт "Красное небо

поутру над морем: реальная история любви, потери и

выживания".

Почти 90% съёмок проходило в открытом море, в двух

часах хода от берега, н...

Рейтинг MPAA: PG-13

Пио Мармай, Ана

Жирардо, Франсуа

Сивиль, Жан-Марк

Руло, Мария

Вальверде, Yamée

Couture, Жан-Мари

Винлин

Три наследника после смерти отца должны

восстановить поместье и вернуть виноградникам

былую славу. Они будут ссориться и мириться,

собирать виноград и делать вино. И конечно же пить,

наслаждаясь каждой каплей.

Мишель Уильямс,

Кристофер Пламмер,

Марк Уолберг, Ромен

Дюрис, Тимоти Хаттон,

Чарли Пламмер, Чарли

Шотуэлл

Во всем мире не было человека богаче, чем Пол

Гетти. Принадлежать к его роду — все равно что быть

богом. Однако, когда в Риме неизвестные похищают

его внука, нефтяной магнат, ко всеобщему шоку,

наотрез отказывается платить выкуп. И тогда

единственной надеждой для матери мальчика

становится таинственный сотрудник службы

безопасности самого Гетти…

Знаете ли Вы, что... :

Роль Гейл Харрис, матери Джона Пола Гетти III,

предложили Анджелине Джоли ещё на стадии

подготовки к съёмкам, но актриса предло...

Рейтинг MPAA: R

Лана Кондор, Ной

Сентинео, Джанел

Пэрриш, Анна Кэткарт,

Эндрю Бэчелор,

Оливер Махоро Смит,

Мадлен Артур

Привычная жизнь Лары Джин переворачивается с ног

на голову, когда все письма, которые она писала

своим возлюбленным, неожиданно попадают в руки к

адресатам.
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Николай

Костер-Вальдау, Джон

Бернтал, Холт

МакКэллани, Лэйк Белл,

Бенджамин Брэтт,

Джесси Шрэм,

Джеффри Донован

Роковая случайность, смертельная трагедия, и вся его

жизнь летит под откос… Оказавшись за решеткой, он

должен научиться жить по новым законам. Ты должен

стать борцом, авторитетом или окажешься жертвой.

Какую цену придется заплатить, чтобы выжить в этом

аду, из которого нет дороги назад?..

Знаете ли Вы, что... :

У Волыны в исполнении Джона Бернтала на шее есть

наколка PEN1. Расшифровывается она как "Враг

государства N 1". В округе Ориндж в штате

Калифорния действует уличная банда с таким

назван...

Рейтинг MPAA: R

Роджер Аллам, Тим

Чарльз, Род Гленн,

Аманда Холт, Amy

Marchant, Адриан Буше,

Саймон Марки

Низвергнутый поэт, страстный любитель виски и

дебошир Тэд Уоллес получает странное предложение

от своей крестной дочери. Он должен отправиться в

имение своего школьного друга, чтобы расследовать

серию чудесных исцелений, всполошивших

аристократическое семейство. В центре этих событий

оказывается младший сын лорда Логан — ангельский

подросток с необузданной сексуальной фантазией.

Прожженный скептик и циник Тэд горит желанием

вывести всех на чистую воду, однако разгадка "тайны

без преступления" пр...

Фрэнк Джингерич,

Морган Джингерич,

Аннетт О’Тул, Гарри

Гронер, Мартин Мулл,

Дэвид Уэйн, Донал

Глисон

История редкого успеха и нелёгкой судьбы Дугласа

Кенни, одного из основателей журнала National

Lampoon, который неоспоримо повлиял на

американскую культуру 1970-х годов. Талантливый и

остроумный Дуглас создал "новую волну" комедийного

жанра, но при этом прожил такую жизнь, о которой

сложно говорить с улыбкой.

Джеймс Франко, Дэйв

Франко, Сет Роген, Эри

Грейнор, Элисон Бри,

Джеки Уивер, Пол Шир

История о создании фильма "Комната" (2003), широко

известного как эталон бездарного кино. Начинающий

актер-красавец Грэг на актерских курсах знакомится с

эксцентричным Томми Вайсо. У новых друзей совсем

немного общего, кроме любви к актерству и желания

самовыражаться, поэтому парочка отправляется

покорять Голливуд.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по автобиографической книге Грега

Сестеро, соавтора и лучшего друга Томми Вайсо. По

словам Сестеро, Вайсо когда-то сказал ему, что лишь

два актера ...

Рейтинг MPAA: R
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Дэйв Дэвис, Гленн

Моршауэр, Логан

Хаффман, Лорелей

Линклейтер, Эдди

Хэсселл, Henry Knotts,

Доминик Райан Гэбриел

О культурной неприязни к группе панков в

консервативном Техасе. Чем дальше заходит их

борьба с ненавистью, тем больше она напоминает

парад насилия и жестокости, ставя под вопрос

моральные устои, на которых держится американское

правосудие.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм основан на реальных событиях — на гибели 12

декабря 1997 года 19-летнего панк-музыканта

Брайана Денеке под колёсами автомобиля 17-летнего

спортсмена Дастина Кэмпа в городе Амарилло, штат

Техас. Кэмпа признали виновным в непредумы...

Марина Вакт, Жереми

Ренье, Жаклин Биссет,

Мириам Буайе, Доминик

Реймон, Фанни Сэйдж,

Жан-Эдуард Бодзяк

Хрупкая красавица Хлоя влюбляется в своего

психоаналитика Пола. Когда пара начинает жить

вместе, Хлоя обнаруживает, что ее возлюбленный

совсем не тот, за кого себя выдаёт.

Знаете ли Вы, что... :

Экранизация романа Джойс Кэрол Оутс "Жизнь

близнецов" (1987).

Тони Сервилло, Жан

Рено, Алессио Бони,

Лоренцо Рикельми,

Галатеа Ранци, Микела

Ческон, Лукреция

Гидоне

Холодной зимней ночью психиатра Аугусто Флореса

срочно вызывают на работу, чтобы обследовать

попавшего в аварию инспектора Фогеля. Инспектор

ничего не помнит, на месте аварии ничто не

указывает на ее причину и на ее жертв, однако

рубашка Фогеля в пятнах свежей крови, и эта кровь не

его. В ходе беседы начинает восстанавливаться цепь

невероятных событий, начавшихся месяц назад.

Затерянный в Альпах сонный городок,

рождественский вечер, туман. 16-летняя девушка

Анна Лу, выйдя из дома, до празднично...

Джош Бролин, Майлз

Теллер, Джефф

Бриджес, Джеймс Бэдж

Дэйл, Тейлор Китч,

Дженнифер Коннелли,

Скотт Хэйз

История о команде пожарных под названием Granite

Mountain Hotshots, столкнувшихся в Аризоне с одним

из самых смертоносных пожаров в истории.

Знаете ли Вы, что... :

Реальные события, о которых рассказывает этот

фильм, произошли в июне 2013 года.

Сценарий фильма основан на статье Шона Флинна

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

(Gentlemen’s Quarterly).

Джош Бролин и Майлз Теллер были утверждены на

роли в этом фильме 1 марта 2016 года.

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

Рейтинг MPAA: PG-13
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Джон Бойега, Уилл

Поултер, Элджи Смит,

Джейкоб Латимор,

Джейсон Митчелл,

Ханна Мюррэй, Кейтлин

Дивер

История о самых разрушительных городских

беспорядках в истории США. Летом 1967 года уже

раскаленный межрасовой проблемой Детройт

возгорается бунтом, насилием и налетами, когда

десяток тысяч разъяренных жителей выходит из-под

контроля властей.

Знаете ли Вы, что... :

Съёмки фильма прошли в сентябре 2016 года в

городе Броктон, штат Массачусетс. Изображающие

Детройт 1967 года декорации были установлены на

месте так называемом "дерева свободы" — платана,

посаженного в 1763 году на одной из останово...

Рейтинг MPAA: R

Киану Ривз, Риккардо

Скамарчо, Иэн

МакШейн, Руби Роуз,

Коммон, Клаудия

Джерини, Лэнс Реддик

Когда бывший коллега Джона решает взять под свой

контроль таинственную гильдию убийц, Уик вынужден

выйти из отставки. Ведомый кровавой клятвой Джон

отправляется в Рим, где ему придется сразиться с

одними из самых опасных киллеров в мире.

Знаете ли Вы, что... :

При подготовке к роли Киану Ривз прошел обучение

технике стрельбы из двух пистолетов и в ближнем

бою у бывших бойцов спецназа. В интернете было

выложено видео с актером на стрельбище, в котором

Ривз, постоянно двигаясь из стороны в сторо...

Рейтинг MPAA: R

Дуэйн Джонсон, Кевин

Харт, Джек Блэк, Карен

Гиллан, Риз Дэрби,

Бобби Каннавале, Ник

Джонас

Четверо подростков оказываются внутри игры

"Джуманджи". Их ждет схватка с носорогами, черными

мамбами, а на каждом шагу будет подстерегать

бесконечная череда ловушек и головоломок. Чтобы

пройти игру и остаться в живых, им придется

перевоплотиться в персонажей игры: робкий и

застенчивый Спенсер превращается в отважного и

сильного исследователя, здоровяк Фридж — в

коротышку, модница и красавица Беттани — в

профессора, а неуклюжая и нескладная Марта

становится бесстрашной и ловкой амазонкой.

Друзья...

Рейтинг MPAA: PG-13

Дэниэл Рэдклифф,

Ясмин Кассим, Луис

Лопез, Лили Салливан,

Яцек Коман, Энджи

Милликен, Джон Блузал

Группа друзей отправляется в непроходимые джунгли

Боливии в поисках экзотических впечатлений. Однако

когда проводник исчезает и приятели остаются один

на один с дикой природой, путешествие, начавшееся

как забавное приключение, превращается в борьбу за

выживание.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм основан на реальной истории израильского

путешественника Йосси Гинсберга и его книге

"Затерянные в джунглях. Правдивый

душераздирающий рассказ о приключениях и

выживании".

Сцены в джунглях снимали в австра...

Рейтинг MPAA: R
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Ребека Кеннеди, Лили

Коллинз, Дэна Л.

Уилсон, Зиа Колон,

Джоэнна Санчез, Лиана

Либерато, Кэрри

Престон

Медицинская драма о молодой художнице Эллен, чьё

эмоциональное опустошение оборачивается

анорексией. Вернуть ей вкус жизни берётся врач,

славящийся нетрадиционными методами.

Знаете ли Вы, что... :

Лили Коллинз и режиссёр Марти Ноксон прежде

страдали расстройством питания.

Для съёмок в фильме Лили Коллинз сбросила 10 кг.

Винс Вон, Дженнифер

Карпентер, Дон

Джонсон, Удо Кир,

Уилли С. Карпентер,

Марк Блукас, Дион

Муччиачито

Бывший боксер и наркодилер Брэдли Томас пытался

завязать с преступным прошлым, но оно затащило его

обратно. Он с подельниками попался с поличным и

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

вовремя, жена беременна долгожданной дочкой, а тут

ещё на свиданку заявляется непонятный тип и,

шантажируя нерожденным ребенком, велит Брэдли

убить заключённого в блоке 99 тюрьмы строгого

режима.

Знаете ли Вы, что... :

Готовясь в роли, Винс Вон на протяжении трёх

месяцев занимался боксом и набрал почти ...

Эндрю Гарфилд, Клер

Фой, Эдвард Спелирс,

Том Холландер, Дэвид

Батлер, Бен

Ллойд-Хьюз, Миранда

Рэйсон

Его манеры, настойчивость и великолепное чувство

юмора с первого взгляда покорили неприступную

Диану. После свадьбы молодожены отправляются в

путешествие, где Робин тяжело заболевает. И теперь

только любовь способна подарить ему вторую

жизнь…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм основан на реальной истории.

Некоторые эпизоды фильма снимали в городе

Хлухлуве в ЮАР, на территории базы королевских

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

усадьба в графстве Хартфордшир в Англии, которая

уже несколько...

Рейтинг MPAA: PG-13

Райан Рейнольдс,

Джош Бролин, Морена

Баккарин, Джулиан

Деннисон, Зази Битц,

ТиДжей Миллер, Лесли

Аггамс

Единственный и неповторимый болтливый наемник —

вернулся! Ещё более масштабный, ещё более

разрушительный и даже ещё более голозадый, чем

прежде! Когда в его жизнь врывается суперсолдат с

убийственной миссией, Дэдпул вынужден задуматься

о дружбе, семье и о том, что на самом деле значит

быть героем, попутно надирая 50 оттенков задниц.

Потому что иногда чтобы делать хорошие вещи,

нужно использовать грязные приёмчики.

Знаете ли Вы, что... :

О съёмках сиквела было объявлено за 3 дня до

релиза перво...

Рейтинг MPAA: R
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Финн Уайтхед, Том

Глинн-Карни, Джек

Лауден, Гарри Стайлс,

Анайрин Барнард,

Джеймс Д’Арси, Барри

Кеоган

Фильм расскажет историю чудесного спасения более

трехсот тысяч солдат в ходе Дюнкеркской операции,

имевшей место в начале Второй мировой войны.

События начинаются с окружения сотен тысяч

британских и союзных войск силами противника.

Пойманные в ловушку на пляже, и находясь спиной к

морю, они сталкиваются лицом к лицу с

неразрешимой ситуацией, тем временем как тиски

противника сжимаются все сильнее и сильнее.

Знаете ли Вы, что... :

Первый фильм Кристофера Нолана, снятый на основе

исторических с...

Рейтинг MPAA: PG-13

Каллум Тернер, Джефф

Бриджес, Кейт

Бекинсейл, Пирс

Броснан, Синтия

Никсон, Кирси Клемонс,

Тейт Донован

Парень узнает, что его отец ходит на сторону. Он

пытается это прекратить, но сам попадает в сети

любовницы. Теперь, иcпользуя "полезные" советы

соседей, он попытается завоевать ее сердце.

Знаете ли Вы, что... :

Прежде чем в главной роли утвердили Кейт

Бекинсейл, эту роль предполагалось отдать вначале

Оливии Уайлд, а затем Розамунд Пайк. Роль главного

героя в фильме сыграл Каллум Тернер, хотя до него

предполагалось участие в этой роли Логана Лермана

и Майлза Теллера.

Работа над фильмом в разны...

Рейтинг MPAA: R

Брюс Уиллис, Винсент

Д’Онофрио, Элизабет

Шу, Камила Морроне,

Дин Норрис, Бо Напп,

Кимберли Элиз

Пол Керси — хирург, привыкший вытаскивать людей с

того света после криминальных разборок. Но после

того, как его жена и дочь становятся жертвами

уличной банды, а полиция бездействует, он берет

карающий меч правосудия в свои руки. Видео

изобретательных убийств преступников покоряют

интернет-топы, а среди жителей города расходятся

слухи о неуловимом народном мстителе, которому

теперь принадлежит весь город. Он мстит бодро,

весело и со вкусом.

Знаете ли Вы, что... :

Первоначально на главную роль ...

Рейтинг MPAA: R

Тимоти Шаламе, Майка

Монро, Алекс Роу,

Эмори Коэн, Томас

Джейн, Майя Митчелл,

Уильям Фихтнер

Это знойное лето Дэниэл запомнит надолго, ведь он

умудрился влюбиться в самую популярную девушку

полуострова Кейп-Код и связаться с наркодельцами.

Да вот незадача: брат девушки — городской бунтарь и

партнер Дэниэла, и лучше бы ему об этом никогда не

узнать…

Рейтинг MPAA: R
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Инга Оболдина,

Виктория Исакова, Анна

Уколова, Владимир

Ильин, Данил Стеклов,

Никита Кологривый,

Татьяна Догилева

У каждого человека есть право на жизнь, свободу и

стремление к счастью. Надсмотрщице в женской

колонии выпадает шанс изменить свою судьбу,

приняв участие в главном песенном шоу страны.

Однако сильного голоса для этого недостаточно.

Через множество комичных ситуаций и череду

драматических событий героине предстоит заново

найти себя. А единственным человеком, способный ей

в этом помочь, оказывается одна из заключенных, в

прошлом — певица. Честная и пронзительная история

о том, что жизнь полна возм...

Джессика Честейн,

Йохан Хелденберг,

Даниэль Брюль, Тимоти

Редфорд, Эфрат Дор,

Иддо Голдберг, Шира

Хаас

Реальная история отважного подвига смотрителей

Варшавского зоопарка Яна и Антонины Жабинских,

давших убежище и сохранивших жизнь более, чем 300

евреям во время II Мировой войны. Ежедневный риск

и опасность осложняются для Жабинских

взаимоотношениями с бывшим другом семьи, а ныне

высокопоставленным нацистским чиновником Лутцем

Хеком, влюбленным в Антонину.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам книги Дайан Акерман,

основанной на дневниках Антонины Жабинской.

Израиль присвоил семье Жабинс...

Рейтинг MPAA: PG-13

Хироюки Санада, Райан

Рейнольдс, Ребекка

Фергюсон, Джейк

Джилленхол, Ольга

Дыховичная, Эрион

Бакаре, Хесус Дель

Орден

Группа исследователей с международного

космического корабля обнаруживает жизнь на Марсе.

Они еще не подозревают, какие события повлечет за

собой их открытие.

Знаете ли Вы, что... :

Источником вдохновения для авторов этой картины

послужил фильм "Чужой" (1979).

Актер Райан Рейнольдс и сценаристы Ретт Риз и Пол

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

Райан Рейнольдс уже снимался в фильме режиссера

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

Рейтинг MPAA: R

Николас Холт, Кевин

Спейси, Виктор Гарбер,

Хоуп Дэвис, Зои Дойч,

Люси Бойнтон, Брайан

Д’Арси Джеймс

История о том, как родился Холден Колфилд, герой

культового для многих поколений романа "Над

пропастью во ржи", и как его автор — Джером

Сэлинджер — стал величайшим писателем Америки,

выбравшим удивительную судьбу.

Знаете ли Вы, что... :

В основу сюжета фильма "За пропастью во ржи" легла

книга Кеннета Славенски о биографии Дж. Д.

Сэлинджера под названием "Дж. Д. Сэлинджер. Идя

через рожь".

Во многих биографиях Джерома Сэлинджера

упоминается, что еще в 50-х годах писатель запретил

экранизирова...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Бен Аффлек, Крис

Мессина, Зои Салдана,

Сиенна Миллер, Крис

Купер, Эль Фаннинг,

Брендан Глисон

Действие происходит в Америке времен сухого закона.

Главный герой картины, сын полицейского,

зарабатывает бутлегерством, в результате чего он

оказывается вовлечен в жизнь криминального мира.

Знаете ли Вы, что... :

Бен Аффлек решил отложить этот проект, чтобы

исполнить главную роль у Дэвида Финчера в

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

всегда искал возможности поработать с этим

режиссером.

Оператор Роберт Ричардсон предполагал снять

фильм с использованием анаморфотных объективов в

форм...

Рейтинг MPAA: R

Эмма Томпсон, Стэнли

Туччи, Бен Чаплин,

Финн Уайтхед, Джейсон

Уоткинс, Никки

Амука-Бёрд, Рози

Кавальеро

Судья Фиона Мэй, специализирующаяся на семейных

делах, сталкивается с непростой дилеммой: Адам,

которого от совершеннолетия отделяют всего три

месяца жизни, по религиозным соображениям

отказывается от переливания крови. Сможет ли

Фиона заставить молодого человека жить против его

воли?

Рейтинг MPAA: R

Чарли Ханнэм, Роберт

Паттинсон, Сиенна

Миллер, Том Холланд,

Эдвард Эшли, Энгус

МакФадьен, Иен

МакДермид

Эльдорадо, таинственная столица инков, загадочный

Город Z… Вымысел или реальность? В 1925 году

экспедиция полковника Фоссета, члена Королевского

Географического общества, бесследно исчезла в

джунглях Амазонии в поисках Города Z…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм основан на одноимённой книге Дэвида Гранна.

Книга, в свою очередь, основана на реальных

событиях, повествующих о британском исследователе

Перси Фосетте, который искал древний затерянный

город в Амазонии.

Изначально планировалось, что Перси...

Рейтинг MPAA: PG-13

Эдоардо Лео, Валерия

Соларино, Валерио

Эпри, Паоло

Калабрези, Либеро Де

Риенцо, Стефано

Фрези, Лоренцо Лавиа

В университете начинаются сокращения, в числе

уволенных оказывается талантливый научный

работник. Чем может зарабатывать человек, который

всю жизнь учился? Идея поразительно проста: нужно

создать преступную группировку, подобной которой

мир ещё не видывал. Он решает производить

психотропные таблетки, для чего собирает вместе

своих бывших коллег, которые, несмотря на свои

знания, оказались на обочине общества. Успех

приходит незамедлительно: наконец-то у них есть

деньги, власть, женщины. Единстве...
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Джесси Бакли, Джонни

Флинн, Джеральдин

Джеймс, Тристан

Гравель, Эмили

Тааффе, Олуэн Фуэре,

Шеннон Тарбет

У Молл день рождения. Ей исполняется 27 лет, но

праздник не делает её счастливой. Она живет с

родителями на небольшом острове и буквально

задыхается от непонимания и гнёта семейного круга.

Молл встречает свою первую любовь в неспокойное

время — по острову рыщет серийный убийца.

Возникший из ниоткуда Паскаль становится для Молл

воплощением свободы. С ним она впервые чувствует

себя живой и избавляется от всех невидимых оков. Но

счастье Молл не дает покоя её семье и жителям

острова. Они подозревают...

Рейтинг MPAA: R

Марк Хэмилл, Кэрри

Фишер, Адам Драйвер,

Дэйзи Ридли, Джон

Бойега, Оскар Айзек,

Энди Серкис

Новая история о противостоянии света и тьмы, добра

и зла начинается после гибели Хана Соло. В

Галактике, где Первый Орден и Сопротивление

яростно сражаются друг с другом в войне, героиня

Рей пробудила в себе Силу. Но что произойдет, когда

она встретится с единственным оставшимся в живых

рыцарем-джедаем — Люком Скайуокером?

Кайло Рен перешел на Темную сторону Силы и убил

собственного отца, заняв высокую позицию в Первом

Ордене. Но куда приведут его неуемные амбиции,

подаренные по наследству гроз...

Рейтинг MPAA: PG-13

Андрюс Бялобжескис,

Раймунас Циценас,

Арвидас Дапшис, Гитис

Иванаускас, Edmundas

Jakilaitis, Кестутис

Якштас, Инга

Янкаускайте

Когда прокурор, замешанная в скандале с

наркотиками, объявляет аукцион материала,

доказывающего коррупцию властей, лидер оппозиции

решает сделать всё, чтобы заплатить самую высокую

цену, даже если придётся взять рискованный кредит.

Всё переворачивает с ног на голову последний не

сбежавший из Литвы беженец, впутавшийся в

отлаженный механизм взяточничества.

Карла Гуджино, Брюс

Гринвуд, Кьяра

Аурелия, Карел

Стрёйкен, Генри Томас,

Кейт Сигел, Adalyn

Jones

После того, как ее муж падает с сердечным приступом

в разгаре интимной игры, молодая женщина остается

прикованной к кровати. Но ее одиночество будет

недолгим. Все страхи, которые она когда-либо

испытывала в жизни, вернутся в одночасье в

уединенный дом, мгновенно превратившийся в

зловещую камеру пыток.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм является экранизацией одноименного романа

Стивена Кинга 1992 г.

Джузеппе Баттистон,

Анна Фольетта, Марко

Джаллини, Эдоардо

Лео, Валерио

Мастандреа, Альба

Рорвахер, Касия

Смутняк

Семеро закадычных друзей, собравшись за ужином, в

шутку начинают игру — читать все смс вслух, а на

звонки отвечать по громкой связи. Они и представить

себе не могут, какие скелеты вылезут из их шкафов и

какие удивительные открытия им предстоит сделать.

Знаете ли Вы, что... :

Дословный перевод названия фильма совпадает с

названием альбома 1984 года Perfect Strangers

рок-группы Deep Purple. В одной из сцен фильма

показано лунное затмение, и персонаж по имени

Рокко произносит фразу "А вот вам и т...
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Марион Котийяр, Алекс

Брендемюль, Луи

Гаррель, Брижит

Роюан, Виктуар Ду

Бойс, Алоиз Саваж,

Дэниэл Пара

Южная провинция Франции переживает тяжелые

послевоенные годы. В это время Габриэлла ищет

покоя в мечтах о настоящей любви, но окружающие

считают одержимость такой идеей неприличной и

даже безумной. Чтобы оградить молодую девушку от

страсти и порока, родители выдают её замуж. Супруг

Габриэллы оказывается добропорядочным и

любящим человеком, а жизнь с ним — тюремным

заключением.

В санатории, куда Габриэллу отправляют на лечение,

она безнадежно влюбляется в раненного ветерана

Вьетнамской войны Анд...

Рейтинг MPAA: R

Обри Плаза, Элизабет

Олсен, О’Ши Джексон

мл., Уайатт Рассел,

Билли Магнуссен, Пом

Клементьефф, Ханна

Перл Атт

История психически неуравновешенной девушки

Ингрид, которая маниакально следит за звездой

соцсетей Тейлор Слоун, восхищаясь ее "идеальной",

выставленной напоказ жизнью. Ингрид едет в

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

девушки даже становятся подругами.

Знаете ли Вы, что... :

В финальных титрах среди тех, кому авторы фильма

выражают особую благодарность, упомянут Билл

Мюррей. Обри Плаза рассказывала, что заболела во

время съёмок фильма Романа Копполы

"Умопомрачительные фантазии Ч...

Рейтинг MPAA: R

Джеки Чан, Пирс

Броснан, Майкл

МакЭлхаттон, Лю Тао,

Чарли Мерфи, Орла

Брэйди, Кэти Льюнг

Бывший спецагент, ветеран вьетнамской войны

Цюань давно сложил оружие и завел мирную жизнь.

Но после того, как в теракте прямо на глазах погибает

его дочь-подросток, видя, что власти не спешат

разыскивать преступников, Цюань сам начинает поиск

убийцы. Он пойдет на все, чтобы совершить

праведное возмездие…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм основан на книге Стефена Лезера «Китаец»

(англ. The Chinaman), изд. 1992.

Ник Кассаветис получал предложение стать

режиссёром фильма.

В феврале 2016 года во вре...

Рейтинг MPAA: R

Кейси Аффлек, Руни

Мара, МакКольм Сепас

мл., Кеннейша

Томпсон, Гроувер

Колсон, Лизбет

Карденас, Барлоу

Джейкобс

История о безвременно умершем мужчине, который

не ушел в мир иной, а остался привязан к своему

бывшему дому до скончания веков.

Знаете ли Вы, что... :

О существовании проекта было объявлено уже по

завершении съёмок.

Фильм снимался в Далласе с июля по сентябрь 2016

года.

Рейтинг MPAA: R
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Логан Лерман, Эль

Фаннинг, Кайл Чандлер,

Маргарет Куэлли,

Мишель Монахэн,

Янина Гаванкар, Блейк

Дженнер

Три этапа в жизни Сидни Холла, который пишет книгу

о своем поколении, а затем исчезает без следа.

Рейтинг MPAA: R

Крис Хемсворт, Майкл

Шеннон, Майкл Пенья,

Навид Негабан,

Треванте Роудс,

Джофф Стульц, Тэд

Лакинбилл

Их бросили в пекло после 11 сентября, когда мир

раскололся на "до" и "после". Именно им предстояло

на передовой бороться с врагом, не знающим

пощады. На чужой земле преимущество у всадников

— этому их научили нежданные союзники. Вместе они

попытаются удержать мир от погружения в хаос.

Знаете ли Вы, что... :

Экранизация книги Дага Стэнтона.

Роб Риггл играет полковника Макса Бауэрса, бывшего

командира 5-й группы Сил специальных операций

армии США. В прошлом морской пехотинец, Риггл

действительн...

Рейтинг MPAA: R

Клас Банг, Элизабет

Мосс, Доминик Уэст,

Терри Нотари,

Кристофер Лессо, Лизе

Стефенсон Энгстрём,

Лилианн Мардон

"Квадрат" — новый экспонат шведской галереи,

призванный вызывать у горожан приступы любви и

альтруизма. По крайней мере, так задумал куратор

Кристиан с внешностью и сладкой жизнью Марчелло

Мастрояни: коллеги, арт-тусовка, девушки — все от

него без ума. 

Но когда средь бела дня у Кристиана крадут бумажник

и телефон, он садится в свою Теслу и пускается в

авантюру-реванш. Поначалу шутливое наказание

воришек приводит к последствиям, которые заставят

Кристиана забыть и "Квадрат", и его заповеди.

Зн...

Рейтинг MPAA: R

Ромен Дюрис, Мишель

Блан, Алис Белаиди,

Гюстав Керверн, Алекс

Лутс, Шарли Дюпон,

Филипп Гран’Анри

Жак готов на всё, чтобы заработать денег. Даже на

предложение местного авторитета убить его неверную

жену. Но есть две проблемы: Жак едва ли умеет

управляться с оружием, а его новая девушка работает

в полиции, где вовсю ищут неумелого киллера.
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Такуя Кимура, Хана

Сугисаки, Сота Фукуси,

Хаято Итихара, Эрика

Тода, Кадзуки

Китамура, Тиаки

Курияма

Самурай Мандзи случайно убил мужа сестры, после

чего та немного подвинулась умом. Больше у девушки

никого на свете нет, поэтому старший брат живёт

только для того, чтобы её защищать. Однажды злодеи

убивают сестру и калечат Мандзи, который желает

лишь одного — смерти, но рядом вдруг оказывается

странная старушка. Она заражает самурая кровяными

червями — загадочными паразитами, которые делают

своего носителя бессмертным, затягивая раны и

восстанавливая отрубленные конечности. 80 лет

спустя та же с...

Рейтинг MPAA: R

Наоми Уоттс, Джейден

Либерер, Джейкоб

Тремблей, Сара

Силверман, Дин

Норрис, Ли Пейс,

Мэдди Зиглер

11-летий Генри — гениальный мальчик, живущий в

обычном американском пригороде. Он не по годам

рассудителен, всегда заступается за младшего брата,

ведет финансы своей матери, однако даже с его

умением просчитывать любую ситуацию на несколько

ходов вперед мальчишке удается далеко не все —

например, он ничем не может помочь соседской

девочке-сверстнице, с которой жестоко обращается

ее отчим-полицейский. Звонки в службу опеки,

жалобы в полицию и разговоры со школьными

учителями ни к чему не приводят...

Рейтинг MPAA: PG-13

Адам Дивайн,

Александра Даддарио,

Шелли Хенниг, Эндрю

Бэчелор, Робби Амелл,

Дин Уэст, Тони

Кавалеро

Парню по имени Ной посчастливилось встретить

идеальную девушку и провести с ней идеальную ночь.

Но после этого на него был повешен ярлык "просто

друг", и лишь спустя долгих три года Ною выпадает

шанс разобраться, в чём он оплошал. Отправившись

в прошлое, Ной снова и снова переживает

незабываемое свидание в надежде на другой финал.

Знаете ли Вы, что... :

Весь фильм снят в Новом Орлеане.

Эд Харрис, Джейсон

Судейкис, Элизабет

Олсен, Брюс Гринвуд,

Венди Крюсон, Деннис

Хейсбёрт, Гетин Энтони

Глава звукозаписывающей компании едет в Канзас,

чтобы выполнить посмертную просьбу своего отца —

проявить фотографии с плёнки "Кодахром". Просьба

не так проста, как кажется: во всём мире осталась

только одна лаборатория "Кодак", занимающаяся

проявкой, и та со дня на день может закрыться.
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Джастин Тимберлейк,

Джуно Темпл, Роберт

С. Кирк, Кейт Уинслет,

Джеймс Белуши, Джек

Гор, Томми Нохилли

История страсти, жестокости и предательства,

рассказывающая о четырех героях, чьи судьбы

переплелись среди бурной жизни знаменитого парка

развлечений. Действие разворачивается на

живописном Кони Айленде в Нью-Йорке.

Знаете ли Вы, что... :

За исключением интерьеров квартиры Джинни и

Хампти (в исполнении Кейт Уинслет и Джеймса

Белуши), весь фильм снимали на полуострове

Кони-Айленд. Витрины и вывески находящихся там

магазинов поменяли на те, что были в 1950-х.

Многие из костюмов на актёрах массо...

Рейтинг MPAA: PG-13

Том Хиддлстон,

Сэмюэл Л. Джексон,

Джон Гудман, Бри

Ларсон, Цзин Тянь,

Тоби Кеббелл, Джон

Ортис

На неизвестный остров в Тихом океане попадает

команда ученых, военных и искателей приключений.

Они вторгаются во владения могучего Конга и тем

самым развязывают сражение между человеком и

природой. Очень скоро исследовательская миссия

превращается в игру на выживание, ее участники

вынуждены буквально прорубать себе путь к

спасению.

Знаете ли Вы, что... :

Декорации для съёмок соорудили на ранчо Куалоа на

Гавайях, неподалёку от мест, где Колин Треворроу

снимал приключенческий фильм "Мир Юрского ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Седа Акман, Селим

Байрактар, Дениз

Джелилолу, Бурак

Дениз, Фунда Эрйигит,

Угур Полат, Мерьем

Узерли

Селин — красивая молодая девушка, мать которой

француженка, а отец — турок. Селин живет во

Франции и владеет небольшим парфюмерным

магазинчиком. Однажды судьба сводит её с

влиятельным турецким бизнесменом Азизом, жена

которого скончалась во время родов, оставив горем

убитому мужчине двоих детей. Азиз так же усыновил

ребенка своего погибшего друга, 3-хлетнего мальчика

по имени Картал, воспитывая его как своего родного

сына. После смерти жены, Азиз надолго закрыл свое

сердце перед таким чувством к...

Крис Пайн, Стивен

Диллэйн, Rebecca

Robin, Билли Хоул, Пол

Блэр, Сэм Спруэлл,

Джонатан Филлипс

История Роберта Брюса, одного из величайших

шотландских монархов, организатора обороны страны

в начальный период войны за независимость против

Англии.

Рейтинг MPAA: R
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Эмма Уотсон, Дэн

Стивенс, Люк Эванс,

Джош Гад, Кевин

Клайн, Хэтти Морахэн,

Хейдн Гвин

Обозлённая Волшебница превратила принца Адама в

отвратительное чудовище за то, что тот был злым,

самовлюблённым и грубым. Чтобы снять чары с себя

и слуг своего замка, ему необходимо научиться быть

добрым, любить и быть любимым. Произойти это

должно до того, как с розы, подаренной Волшебницей,

упадёт последний лепесток.

В далёкой деревушке живёт красивая девушка по

имени Белль. Однажды её отец Морис отправляется

на ярмарку, но по дороге сбивается с пути.

Оказавшись в заколдованном замке, он стан...

Рейтинг MPAA: PG

Юэн МакГрегор, Хейли

Этвелл, Бронте

Кармайкл, Марк

Гейтисс, Оливер Форд

Дейвис, Ронки

Адеколуэхо, Эдриан

Скарборо

В жизни повзрослевшего Кристофера Робина царит

повседневная рутина. Однажды он встречает друга

детства — медвежонка Винни. Вместе им предстоит

вернуться в Стоакровый лес, чтобы не только

отыскать потерявшихся друзей, но и вновь обрести

счастье.

Знаете ли Вы, что... :

Первый фильм, в котором Сову озвучивает

британский актёр, а не американец или шотландец,

который говорит с британским акцентом.

Рейтинг MPAA: PG

Джеймс Корден,

Файсаль Баззи, Донал

Глисон, Сиа, Колин

Муди, Сэм Нил, Марго

Робби

Фильм о приключениях маленького и непоседливого

крольчонка по имени Питер, который хочет

пробраться в огород к грозному фермеру и вдоволь

полакомиться там фруктами и овощами.

Знаете ли Вы, что... :

Экранизация знаменитой книги английской детской

писательницы Беатрикс Поттер.

Многие сцены с участием актёров снимали в

Австралии. Кролики, однако, были ненастоящими, так

как привозить их в Австралию строжайше запрещено,

за очень редкими исключениями. В этой стране

кролики являются серьёзным вредит...

Рейтинг MPAA: PG

Сирша Ронан, Лори

Меткаф, Трэйси Леттс,

Лукас Хеджес, Тимоти

Шаламе, Бини

Фелдштейн, Лоис Смит

Кристина МакФерсон учится в консервативной

католической школе в Сакраменто. Она ищет себя,

своё место в мире и пытается быть не похожей на

других. Её волосы выкрашены в странный

красно-розовый цвет, а имя Леди Бёрд она дала себе

сама и именно так просит её называть. И главная её

мечта — вырваться из этого провинциального

захолустья и поехать учиться в Нью-Йорк.

Знаете ли Вы, что... :

Рабочим названием фильма было "Матери и дочери".

В фильме можно услышать песню «As We Go Along»

группы The Mon...

Рейтинг MPAA: R
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Грэм Верчир, Джуда

Льюис, Калеб Эмери,

Кори Грютер-Эндрю,

Тиера Сковбай, Рич

Соммер, Джейсон

Грей-Стенфорд

Четверо 15-летних друзей проводят лето 1984 года за

необычным занятием: они вычисляют серийного

убийцу, несколько лет подряд орудующего в округе.

Все улики ведут к соседскому дому, где живёт

уважаемый офицер полиции.

Роберт Де Ниро, Диана

Энрикес, Нэйтан

Дарроу, Алессандро

Нивола, Майкл

Кострофф, Кэтрин

Нардуччи, Мишель

Пфайффер

История Берни Мэдоффа — бизнесмена, который

построил крупнейшую в мире финансовую пирамиду и

замаскировал её под инвестиционный фонд. Мэдофф

был приговорен к 150 годам тюремного заключения, а

его незаконная деятельность обернулась катастрофой

для всей семьи.

Знаете ли Вы, что... :

Готовясь к съёмкам, Мишель Пфайффер

консультировалась у самой Рут Мейдофф, супруги

создателя крупнейшей в истории финансовой

пирамиды.

Бен Аффлек, Генри

Кавилл, Эми Адамс,

Галь Гадот, Эзра

Миллер, Джейсон

Момоа, Рэй Фишер

Брюс Уэйн, вдохновленный самопожертвованием

Супермена, вновь обретает веру в человечество. Он

заручается поддержкой новой союзницы, Дианы

Принс, чтобы сразиться с еще более могущественным

противником. Бэтмен и Чудо-Женщина быстро

набирают команду сверхлюдей для борьбы с

пробудившейся угрозой. Но несмотря на уникальный

состав отряда супергероев — Бэтмен, Чудо-Женщина,

Аквамен, Киборг и Флэш, — быть может, спасать

планету от вторжения катастрофических масштабов

уже слишком поздно.

Знаете ли Вы, ч...

Рейтинг MPAA: PG-13

Эндрю Уилсон, Кэссиди

Гиффорд, Брианна

Хоуи, Рейли

МакКлендон, Оливия

Драгусевич, Макс Райт,

Ганс Марреро

Группа студентов отправляются в пещеры Техаса,

чтобы найти своего любимого преподавателя по

археологии, пропавшего без вести некоторое время

назад. Ребята уверены, что он нуждается в помощи, а

раз спасатели не смогут оперативно выполнить эту

работу, то у них не остается выбора. Студенты готовы

рисковать собственными жизнями ради спасения

своего преподавателя. Кроме того, их интересует его

необычная теория, которая гласит, что в этих местах

может находиться истинный источник молодости.
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Хью Джекман, Патрик

Стюарт, Дафни Кин,

Бойд Холбрук, Стивен

Мерчант, Элизабет

Родригес, Ричард Э.

Грант

В недалеком будущем уставший от жизни Логан

заботится о больном профессоре Икс, который

прячется неподалеку от мексиканской границы. Но

Логан больше не сможет скрывать свое прошлое,

когда встретится с юным мутантом, которого

преследуют темные силы.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм основан на сюжетных линиях комиксов "Старик

Логан" (последнее приключение стареющего Логана),

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

(Росомаха встречает своего клона-девочку, которую

преследует суперзлодей Злыд...

Рейтинг MPAA: R

Кумэйл Нанджиани, Зои

Казан, Холли Хантер,

Рэй Романо, Анупам

Кхер, Зенобия Шрофф,

Адиль Ахтар

По мере развития отношений влюбленной паре

приходится столкнуться со своими культурными

различиями.

Знаете ли Вы, что... :

События, происходящие в фильме, основаны на

реальных событиях, которые произошли с авторами

сценария Эмили В. Гордон и Кумэйла Нанджиани.

Рейтинг MPAA: R

Энсел Элгорт, Кевин

Спейси, Лили Джеймс,

Эйса Гонсалес, Джон

Хэмм, Джейми Фокс,

Джон Бернтал

Молодой парень по прозвищу Малыш обожает

стильную музыку, быструю езду и адреналин в крови.

Вся его жизнь — это сплошные погони и перестрелки,

ведь он работает водителем, который помогает

бандитам скрыться с места преступления. Однажды

он по-настоящему влюбляется и решает выйти из

игры, но сначала ему предстоит выполнить еще одно

задание, которое вполне может оказаться последним

в его жизни.

Знаете ли Вы, что... :

Первая режиссёрская работа Эдгара Райта, снятая в

США.

Съёмки некоторых эпизодо...

Рейтинг MPAA: R

Чедвик Боузман, Джош

Гад, Кейт Хадсон,

Стерлинг К. Браун, Дэн

Стивенс, Джеймс

Кромуэлл, Киша Шарп

Фильм расскажет о яркой странице в биографии

Тергуда Маршалла, первого афроамериканца в рядах

Верховного суда США. На заре карьеры ему

достаётся спорное дело о чернокожем шофёре,

обвинённом своей богатой работодательницей в

сексуальном нападении. Молодой Маршалл

объединяется с начинающим адвокатом-евреем,

чтобы в эпоху расизма и антисемитизма сделать

сенсационное заявление в защиту прав и равенства

граждан.

Знаете ли Вы, что... :

Уличные сцены возле здания суда снимали возле

мэрии Буффало, шта...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Кейт Мара, Иди Фалько,

Алиса Харрис, Ник

Мадрик, Джейсон

Тернер, Саша Морфоу,

Дженнифер Дьюк

Меган Ливи направляют в отряд кинологов, где она

знакомится с особо агрессивной собакой Рексом и

получает шанс лично заняться его дрессировкой. За

время совместной службы Меган и Рекс выполнили

более 100 заданий. Но полученные тяжелые ранения

при взрыве поставили под угрозу их дальнейшую

судьбы.

Знаете ли Вы, что... :

В основу фильма легла реальная история дружбы

военнослужащей армии США Меган Ливи и её пса

Рекса.

Как и её героиня Меган Ливи, актриса Кейт Мара

родилась и выросла в пригородах ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Роуэн Эткинсон, Бен

Каплан, Кэтерин

Кантер, Робин Уивер,

Ванда Опалинска, Том

Влашиха, Миа

Нильсен-Ексен

Комиссар Мегрэ несколько часов допрашивал

загадочного датчанина Карла Андерсена, но так не

добился признания. Почему тело маклера по сделкам

с бриллиантами нашли в машине Карла рядом с его

домом, стоящим на отшибе? Либо он невиновен, либо

хороший лжец. И что знает сестра подозреваемого,

беззащитная красавица Эльза? Мегрэ собирается

выяснить всё это и найти убийцу.

Кайл Муни, Марк

Хэмилл, Хорхе

Лендеборг мл., Мэтт

Уолш, Микейла

Уоткинс, Райан

Симпкинс, Грег Киннир

"Приключения медведя Бригсби" — детская

телепередача, снятая для одного-единственного

зрителя: Джеймса. Когда передача внезапно

прекращается, жизнь Джеймса меняется навсегда, и

он решает закончить историю самостоятельно.

Рейтинг MPAA: PG-13

Идрис Эльба, Кейт

Уинслет, Бо Бриджес,

Дермот Малруни, Линда

Соренсон, Винсент

Гэйл, Марси Т. Хаус

Бен и Алекс, уцелевшие после авиакатастрофы,

должны найти общий язык, чтобы выжить в

экстремальных условиях далеких заснеженных гор.

Когда они понимают, что на помощь к ним никто не

придет, они вынуждены отправиться в опасный путь

длиной в сотни километров. В борьбе за жизнь между

двумя еще вчера незнакомыми людьми неожиданно

возникает притяжение.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по роману известного американского

писателя Чарльза Мартина "Между нами горы".

Рейтинг MPAA: PG-13
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Валерио Мастандреа,

Марко Джаллини,

Алессандро Борги,

Сильвио Муччино,

Альба Рорвахер,

Виттория Пуччини,

Сабрина Ферилли

Девять человек приходят в одно и то же место на

встречу к таинственному Незнакомцу в надежде, что

он исполнит их сокровенные желания. Загадочный

мужчина может претворить в жизнь всё, что они

захотят. Но за определенную цену… В обмен на

осуществление мечты, каждому из гостей

предлагается выполнить необычные задания. Чем

сложнее исполнение этой мечты, тем выше цена.

Каждый из героев должен сделать свой выбор — как

далеко он готов зайти, чтобы получить желаемое. И

так ли случайны судьбы посетителей...

Чарли Ханнэм, Астрид

Берже-Фрисби, Джуд

Лоу, Джимон Хонсу,

Эрик Бана, Эйдан

Гиллен, Фредди Фокс

Молодой Артур живёт на задворках Лондиниума

вместе со своей бандой. Он и понятия не имел о

своём королевском происхождении, пока однажды не

взял в руки меч Эскалибур. Меч начинает менять

Артура. В результате он присоединяется к

сопротивлению и таинственной молодой девушке по

имени Гвиневра. Ему предстоит научиться понимать

магическое оружие, которым он овладел, столкнуться

со своими собственными демонами и объединить

народ в борьбе против диктатора Вортигерна,

убившего его родителей и завладевше...

Рейтинг MPAA: PG-13

Оакс Фигли, Джулианна

Мур, Мишель Уильямс,

Милли Симмондс, Кори

Майкл Смит, Джеймс

Урбаняк, Дэмиэн Янг

История Бена и Роуз, которые живут в разные эпохи и

не могут смириться с окружающим их миром. Бен

мечтает найти своего отца, а мысли Роуз заняты

загадочной актрисой. Однажды судьба толкает их на

поиски того самого недостающего их жизни элемента.

Знаете ли Вы, что... :

Милли Симмондс прислала запись своей кинопробы

режиссёру Тодду Хейнсу, который передал её

Джулианне Мур. Та немедленно признала, что

девушка прекрасно подходит для роли Роуз.

Симмондс глуха, и на съёмочной площадке всё время

прис...

Рейтинг MPAA: PG

Том Круз, Генри

Кавилл, Винг Реймз,

Саймон Пегг, Ребекка

Фергюсон, Шон Харрис,

Анджела Бассетт

Итан Хант и его команда, а также недавно

примкнувшие к ним союзники, вынуждены действовать

наперегонки со временем, когда новая миссия идет не

по плану.

Знаете ли Вы, что... :

Том Круз тренировался в течение года, чтобы самому

выполнять на съёмочной площадке все трюки.

Том Круз серьезно травмировал ногу во время

съемок. Руководители фильма решили приостановить

съемочный процесс на несколько месяцев.

Том Круз научился профессионально управлять

вертолетом, чтобы все кадры с ним снимались

вживу...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Пьер Ришар, Яннис

Леспер, Фанни Валетт,

Стефан Биссо,

Стефани де Крэенкур,

Гюстав Керверн, Маша

Мериль

75-летний вдовец ведёт уединённый образ жизни.

Родственники дарят ему компьютер в надежде

оживить будни старика. Вскоре он заводит онлайн

знакомство, правда, несколько приукрасив данные

своего профайла. Элегантной беседой,

несвойственной современным людям, он сильно

заинтересовывает молодую красивую женщину. Как

избежать разоблачения при личной встрече?

Дж. Майкл Финли,

Мадлен Кэрролл,

Деннис Куэйд, Трэйси

Д. Эдкинс, Клорис

Личмен, Джейсон

Бёрки, Марк Фурз

История рождения одноименной песни группы

MercyMe. Лидер команды посвятил эту песню о вере,

любви и прощении своему отцу, не подозревая, что

скоро она облетит весь мир, станет платиновым

хитом, а главное — подарит надежду миллионам

людей.

Знаете ли Вы, что... :

Персонаж Денниса Куэйда был защитником в

школьной футбольной команде. Защитника Куэйд

играл и в драме "Каждое воскресенье" (Оливер Стоун,

1999). На фотографии отца Барта в действительности

изображён Куэйд в чёрной форме команды из

фильм...

Рейтинг MPAA: PG

Летиция Дош,

Сулейман Сейе

Ндиайе, Грегуар

Монсенжон,

Жан-Кристоф Фолли,

Натали Ришар, Arnaud

de Cazes, Зирек

После долгих лет отсутствия Паула возвращается в

Париж. Не имея ни гроша в кармане, с разбитым

сердцем и любимой кошкой она пытается начать

жизнь сначала.

Чарли Ханнэм, Рами

Малек, Роланд

Мюллер, Йоэль Басман,

Йорик ван Вагенинген,

Майкл Сока, Кристофер

Фэйрбэнк

Взломщик сейфов по прозвищу Мотылёк получает

пожизненный срок и отправляется на каторгу за

убийство, которого он не совершал. Когда вокруг

враги, а надежда угасает с каждым днём заключения,

лишь сила духа может помочь Мотыльку обрести

свободу.

Знаете ли Вы, что... :

Вторая экранизация одноимённого

автобиографического романа бывшего заключённого

Анри Шарьера, который впервые был опубликован во

Франции в 1969 году. Первая экранизация — фильм

«Мотылек» 1973 года.

Свое прозвище Анри Шарьер получи...

Рейтинг MPAA: R
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Роберт Дауни мл., Крис

Хемсворт, Марк

Руффало, Крис Эванс,

Скарлетт Йоханссон,

Дон Чидл, Бенедикт

Камбербэтч

Пока Мстители и их союзники продолжают защищать

мир от различных опасностей, с которыми не смог бы

справиться один супергерой, новая угроза возникает

из космоса: Танос. Межгалактический тиран

преследует цель собрать все шесть Камней

Бесконечности — артефакты невероятной силы, с

помощью которых можно менять реальность по

своему желанию. Всё, с чем Мстители сталкивались

ранее, вело к этому моменту — судьба Земли никогда

ещё не была столь неопределённой.

Знаете ли Вы, что... :

Это 19-ый фильм в к...

Рейтинг MPAA: PG-13

Николас Кейдж, Андреа

Райзборо, Лайнас Роуч,

Нед Деннехи, Олуэн

Фуэре, Ричард Брэйк,

Билл Дьюк

1983 год. Дровосек Ред с подругой Мэнди мирно

живёт в живописном лесу рядом с озером. Ничего

удивительного, но в лесу поселилось зло —

религиозный культ в компании с адской байкерской

бандой. Как не вовремя пошла Мэнди прогуляться в

лесу, где и приглянулась зловещему лидеру культа

Иеремие. Тот приказывает байкерам похитить

девушку, накачивает её наркотиками и предаёт

ритуальному сожжению. И не оставляет выбора

дровосеку Реду, кроме как встать на тропу мести.

Энди Сэмберг, Давид

Диггс, Джон Сина,

Орландо Блум, Фредди

Хаймор, Джеймс

Марсден, Джефф

Голдблюм

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

чуть ли не каждый спортсмен попался на допинге.

Герои эпической многодневки соревновались скорее в

собственной аморальности — и тут у каждого свой

личный рекорд. Что на самом деле происходило во

время самого мрачного и противоречивого события в

истории спорта, "рассказывается" на примере пяти

главных его участников.

Знаете ли Вы, что... :

Некоторые сцены для правдоподобности снимали на

камеры формата VHS и Beta.

Нуман Аджар, Адам

Боусдукс, Дайан

Крюгер, Денис

Москитто, Самия

Мюриэль Шанкрен,

Торстен Лемке,

Рафаэль Сантана

Идеальная жизнь Кати в один миг превратилась в

руины — в результате террористического акта

погибли её муж и сын. Друзья и семья пытаются

остановить её слезы, помочь найти силы жить одной.

В безумном поиске виновников бессмысленного

убийства Катя не находит справедливости. И после

долгой скорби, в абсолютном бессилии она идёт на

радикальные меры.

Рейтинг MPAA: R

http://www.medianizer.com


29 / 56

Название Актеры ОписаниеОбложка

Алекс Роу, Джессика

Рот, Эбби Райдер

Фортсон, Трэвис Тритт,

Питер Кэмбор,

Джиллиан Вигмэн,

Джудит Хоаг

Лиам Пейдж — кантри-музыкант, который вместо того,

чтобы жениться на своей девушке Джози, помчался за

славой и богатством. Но однажды ему приходится

возвратиться в родной город на похороны своего

лучшего друга. И здесь он снова встречает Джози —

свою единственную настоящую любовь.

Знаете ли Вы, что... :

В сцене похорон в кадре можно заметить Хайди

МакЛафлин, автора книги, по мотивам которой снят

фильм.

Фильм сняли за 24 дня в штате Джорджия. Съёмки

проходили в августе при жаре от 43 градусов ...

Рейтинг MPAA: PG

Брэйди Жандро,

Mooney, Тим Жандро,

Лилли Жандро, Leroy

Pourier, Кэт Клиффорд,

Tanner Langdeau

Восходящая звезда родео и талантливый

дрессировщик лошадей, молодой ковбой Брэди

вынужден оставить карьеру после серьёзной травмы

головы. Вернувшись домой в индейскую резервацию

Пайн-Ридж, он не видит никаких альтернатив своей

прежней жизни. Тогда Брэди решает найти новую

идентичность, а также понять, каково это — быть

простым человеком в самом сердце Америки.

Знаете ли Вы, что... :

Исполнитель роли Брэди Блэкбёрн актёр Брэйди

Жандро сам страдает от последствий травмы головы,

как и его герой.

Рейтинг MPAA: R

Арми Хаммер, Тимоти

Шаламе, Майкл

Стулбарг, Амира Касар,

Эстер Гаррель, Виктуар

Ду Бойс, Ванда

Каприоло

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

проводит на вилле у родителей, американского

профессора и переводчицы-итальянки. Юноша c

детства начитанный и любознательный, Элио

разбавляет обычные летние занятия вроде купания в

море и ленивого флирта с подругой Марцией чтением

и транскрибированием классической музыки. В один

прекрасный день, впрочем, безмятежность летнего

отдыха нарушает приезд Оливера — молодого

американского учёного, ассистента отца Элио.

Знаете ли Вы, что... :

Съёмки нача...

Рейтинг MPAA: R

Клер Фой, Джошуа

Леонард, Джей Фэро,

Джуно Темпл, Эми

Ирвинг, Эйми Маллинз,

Сара Стайлс

Девушка покидает родной город, чтобы сбежать от

проблемного прошлого и найти новую работу. Но

когда она не по своей воле оказывается в

психиатрическом учреждении, ей приходится

столкнуться со своим самым большим страхом. Но

реален ли он, или это — просто плод ее

воображения? Героине кажется, что никто не верит

ей, а власти не могут или не хотят помочь, поэтому

она должна в одиночку противостоять своим страхам.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм почти полностью снят на камеру iPhone 7 Plus.

Первый ф...

Рейтинг MPAA: R
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Хоакин Феникс, Джона

Хилл, Руни Мара, Джек

Блэк, Тони Гринхэнд,

Бет Дитто, Марк Веббер

Джон не умел вовремя останавливаться, когда дело

касалось быстрой езды, красивых женщин и опасных

шуток. Прихватив случайного приятеля на вечеринке,

он садится в машину и чудом остаётся в живых. С

этого момента начинается горькая и вдохновляющая,

правдивая и трогательная история человека, который

потерял все, и вынужден двигаться дальше, чтобы

обрести себя как одного из самых талантливых

художников-карикатуристов Америки.

Знаете ли Вы, что... :

Гас Ван Сент планировал снять этот фильм ещё в

19...

Рейтинг MPAA: R

Томасин МакКензи, Бен

Фостер, Jeffery Rifflard,

Derek John Drescher,

Майкл Дрэйпер, Питер

Симпсон, Erik

McGlothlin

Уилл и Том — отец и дочь, которые живут в

лесопарке, добровольно изолировав себя от

общества. Уилл считает, что лучше пить дождевую

воду и питаться дарами природы, лишь изредка

предпринимая краткосрочные вылазки в город, чем

жить среди людей. Но по закону бездомным быть

дозволяется, а жить на общественной земле — нет.

После того, как рейнджеры и соцработники

обнаруживают нелегальных Робинзонов, Уиллу и Том

приходится покинуть насиженное место.

Рейтинг MPAA: PG

Касия Смутняк, Марта

Гастини,

Пьерфранческо

Фавино, Джизельда

Володи, Андреа Бруски,

Паола Кальяри,

Франческа Агостини

Что, если однажды вы поменяетесь телами с вашей

второй половиной? Об этом даже не задумывались

Андреа и София. Если бы не один эксперимент, в

результате которого пара обнаруживает, что они

оказались внутри друг друга. Теперь София —

блестящий доктор, а Андреа — привлекательная

телеведущая на подъеме своей карьеры. Им

предстоит не только смириться со своим новым

телом, но и примерить на себя все привычки и знания

друг друга.

Костя Улльман, Якоб

Маченц, Анна Мария

Мюэ, Йохан фон Бюлов,

Александер Хельд,

Нилам Фарук, Сильвана

Краппацш

История, основанная на реальных событиях, о

талантливом молодом человеке, который больше

всего на свете мечтает о стажировке в самом

престижном отеле Мюнхена. Ничто, даже внезапное

ухудшение зрения, которое он сохраняет в тайне, не

сможет встать у него на пути. Немного удачи, помощь

друзей и вера в себя — вот рецепт его успеха.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по автобиографичной книге Салии

Кахауатте.

Дхануш, Беренис Бежо,

Эрин Мориарти,

Баркхад Абди, Жерар

Жюньо, Бен Миллер,

Абель Жафри

Если любовь не стучится в дверь, самое время

поискать её на другом конце света. Когда нашел — не

потерять. А если потерял — вернуть любой ценой.

Пускай для этого придется путешествовать в шкафу,

на лодке, на воздушном шаре или даже в чемодане.

Мумбаи-Париж-Лондон-Рим — если у чувств нет

границ, то и бизнес-класс им не нужен.

Знаете ли Вы, что... :

Экранизация дебютного одноимённого романа (2013)

французского писателя Ромена Пуэртоласа.
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Кристиан Бэйл,

Розамунд Пайк, Уэс

Стьюди, Рори Кокрейн,

Джесси Племонс,

Джонатан Мэйджерс,

Бен Фостер

Когда на твоих глазах льется кровь, когда ты

вынужден убивать, ты превращаешься в зверя…

После долгих лет войны он дышал злобой, проклинал

краснокожих, в каждом из них он видел врага. На

исходе войны капитан Блокер получает приказ

доставить на родину в Монтану умирающего вождя по

кличке Желтый Ястреб. В цепях и кандалах он ведет

семью индейцев через земли, где обитают

враждебные племена и скрываются беглые

преступники, где за каждым камнем поджидает

смертельная опасность. Где-то на пути к отряду...

Рейтинг MPAA: R

Рэйчел Вайс, Рэйчел

МакАдамс, Алессандро

Нивола, Энтон Лессер,

Аллан Кордунер,

Николас Вудесон,

Дэвид Флишман

Женщина возвращается в свой ортодоксальный

еврейский дом после смерти раввина, своего отца.

Общественное возмущение вызывает интерес,

возникший у нее к подруге детства.

Знаете ли Вы, что... :

Экранизация одноимённого дебютного романа (2006)

Наоми Олдермен.

Первый фильм на английском языке чилийского

режиссёра Себастьяна Лелио.

Рейтинг MPAA: R

Джейсон Бейтман,

Рэйчел МакАдамс, Кайл

Чандлер, Шэрон

Хорган, Билли

Магнуссен, Ламорн

Моррис, Кайли Банбери

История Макса и Энни, которые вместе с другими

парами каждую неделю устраивают так называемые

"ночные игры". И вот однажды харизматичный брат

Макса Брукс организовывает вечер по разгадыванию

"убийственного" квеста с "ряжеными" головорезами и

агентами ФБР. Получается, похищение Брукса в тот

вечер — это розыгрыш… или нет?

В итоге, по мере того, как шестеро мега-азартных

игроков пытаются решить заготовленные головоломки

и выиграть, они начинают осознавать, что и "квест", и

Брукс — совсем не такие,...

Рейтинг MPAA: R

Джо Таслим, Ико Уайс,

Джулия Эстелл, Зак Ли,

Шарифа Дааниш,

Санни Пан, Ханна аль

Рашид

При выполнении очередного задания киллер триады

нарушил правила — не смог заставить себя убрать

последнюю свидетельницу. В спасении жизни девочки

он увидел знак и шанс на искупление, но у такого

поступка будут серьезные последствия, и теперь

отступнику и его старым друзьям предстоит иметь

дело со всей убийственной мощью этой преступной

организации.
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Джуда Льюис, Самара

Уивинг, Робби Амелл,

Хана Мэй Ли, Белла

Торн, Эмили Элин

Линд, Эндрю Бэчелор

Коул по уши влюблён в свою няню Би — красивую,

весёлую, умную и уверенную в себе девушку.

Однажды ночью мальчишка решает не ложиться

спать и проследить за ней. Но события принимают

неожиданный поворот: няня оказывается

хладнокровной убийцей, служащей самому дьяволу.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм был снят в 2015 году, но в прокат вышел

только в 2017-м. Изначально предполагался его

прокат в кинотеатрах, но компания Netflix купила права

на его демонстрацию в режиме потокового вещания.

Релиз состоя...

Геза Морчани,

Александра Борбей,

Золтан Шнайдер, Эрвин

Надь, Тамаш Йордан,

Жужа Яро, Река Тенки

Сторонящаяся людей Мария и общительный, но

одинокий Эндре — коллеги. Оба ведут замкнутый

образ жизни и стараются избегать общения друг с

другом. Неожиданно для себя они узнают, что каждую

ночь им снятся одинаковые сны. Видя в этом некий

знак, герои решаются на сближение. Открывшись друг

другу, Эндре и Мария окажутся в водовороте

комических и даже шокирующих событий…

Знаете ли Вы, что... :

Александра Борбей и Эрвин Надь, исполнившие роли

Марии и Саньи, являются мужем и женой.

Джордж МакКэй, Аня

Тейлор-Джой, Чарли

Хитон, Миа Гот, Мэттью

Стэгг, Николя Харрисон,

Кайл Соллер

Женщина с четырьмя детьми, тремя сыновьями и

дочерью, от чего-то скрывается. Они находят

пристанище в большом уединенном старом доме и

решают остаться здесь жить. На ближайшей к их дому

ферме живет симпатичная девушка Элли, с которой

дети сразу же подружились. Но вскоре идиллической

жизни приходит конец — мать умирает, и в доме

начинают происходить странные вещи.

Знаете ли Вы, что... :

За исключением эпизодов на чердаке и в библиотеке,

все сцены снимали в одном и том же доме — с

действительно ...

Рейтинг MPAA: R

Крис Эванс, МакКенна

Грейс, Линдси Дункан,

Октавия Спенсер,

Дженни Слейт, Майкл

Кендалл Каплан, Джон

М. Джексон

Фрэнк Адлер живет в прибрежном городке во Флориде

и воспитывает в одиночку свою необычайно

одаренную племянницу Мэри. Но планы парня о

спокойной школьной жизни для девочки рушатся,

когда о математических способностях ребенка узнает

грозная мать Фрэнка Эвелин. У бабушки свои

представления о будущем внучки, и ради этого она

готова даже разлучить Мэри с Фрэнком.

Знаете ли Вы, что... :

По окончании съёмок у Криса Эванса и Дженни Слейт

начался роман, который продлился около года.

Сценарий фильма в...

Рейтинг MPAA: PG-13

http://www.medianizer.com


33 / 56

Название Актеры ОписаниеОбложка

Ан Со-хён, Тильда

Суинтон, Джейк

Джилленхол, Пол Дано,

Джанкарло Эспозито,

Юн Джэ-мун, Стивен Ян

Корпорация "Мирандо" создала необычных поросят и

раздала их фермерам по всему миру. На протяжении

десяти лет гигантская экспериментальная свинья

Окча была лучшим другом девочки Ми-джа, они мирно

жили в южнокорейских горах и заботились друг о

друге. Но в один ужасный день идиллическая жизнь

друзей прервалась — корпорация забрала свою

собственность. У стервозной генеральной директрисы

Люси Мирандо свои, не самые гуманные, планы на

необычного зверя. Конечно же, храбрая девочка не

бросит друга в бед...

Дория Тилье, Николя

Бедос, Дени

Подалидес, Антуан Гуи,

Кристиана Милле, Пьер

Ардити, Забу Брайтман

Виктор — начинающий писатель, Сара — магистр в

области классической литературы, их общая слабость

— Джойс и Достоевский. Они были свободны и

беспечны, но их случайная встреча в баре затянется

на долгие 45 лет. Как справятся они с успехом,

богатством и банальной скукой? Кто получит все, а кто

останется в тени? История одной семьи, большой

любви, на фоне переполненных солнцем бульваров

Парижа.

Знаете ли Вы, что... :

В фильме показаны 45 лет из жизни одной пары.

Фильм является режиссерским дебют...

Джейден Либерер,

Джереми Рэй Тейлор,

София Лиллис, Финн

Вулфард, Чоузен

Джейкобс, Джек Дилан

Грейзер, Уайатт

Олефф

Когда в городке Дерри, штат Мэн, начинают пропадать

дети, несколько ребят сталкиваются со своими

величайшими страхами и вынуждены помериться

силами со злобным клоуном Пеннивайзом, чьи

проявления жестокости и список жертв уходят в глубь

веков.

Знаете ли Вы, что... :

В романе Стивена Кинга "Оно" сюжетная линия с

главными героями в детстве разворачивается в 1958

году. В фильме все события происходят в 1989 году.

Роль клоуна Пеннивайза предлагали Марку Райлэнсу

и Бену Мендельсону. Её предлагали д...

Рейтинг MPAA: R

Оскар Айзек, Бен

Кингсли, Мелани Лоран,

Лайор Раз, Ник Кролл,

Майкл Аронов, Охад

Кноллер

Через 15 лет после окончания Второй мировой войны

создаётся команда спецагентов, чтобы выследить

Адольфа Эйхмана — печально известного сотрудника

гестапо, отвечавшего за "окончательное решение

еврейского вопроса".

Рейтинг MPAA: PG-13
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Дэни Бун, Лин Рено,

Лоранс Арне, Валери

Боннетон, Ги Леклюиз,

Франсуа Берлеан, Пьер

Ришар

Молодые и успешные парижские дизайнеры Валентин

и Констанция готовятся заключить многомиллионный

контракт, но в самый неподходящий момент на

выставку приезжает вся семейка Валентина, которая

проливает свет на его прошлое и расстраивает все

планы.

Брентон Туэйтс, Джейн

Леви, Каран Сони,

Закари Ливай, Грегг

Генри, Курт Фуллер,

Йен Хардинг

Глава крупной корпорации, мечтая о нечеловеческой

работоспособности своих менеджеров, напоил их

секретным энергетическим напитком. Однако босс не

ожидал побочного эффекта — подчиненные стали

гиперагрессивными. И лишь один раздолбай, как

обычно опоздав на работу, остался без порции

энергетика. Теперь ему предстоит пережить

настоящий офисный беспредел…

Джерард Батлер, Пабло

Шрайбер, О’Ши

Джексон мл., Фифти

Сент, Медоу Уильямс,

Морис Комт, Брайан

Ван Холт

Большой Ник — начальник элитного подразделения

полиции Лос-Анджелеса — ежедневно доказывает,

что его команда более крутая, чем те, на кого они

охотятся. Когда коп узнает, что легендарный и

неуловимый вор планирует дерзкое ограбление

Федерального резервного банка США, то он решает

помешать этому любым способом. И играть по

правилам он не привык.

Знаете ли Вы, что... :

Для большей достоверности во время съемок было

создано два учебных лагеря – для актеров, играющих

полицейских, и для изображающи...

Рейтинг MPAA: R

Элисон Бри, Джерард

Батлер, Уиллем Дефо,

Дастин Миллиган,

Гретхен Мол, Альфред

Молина, Кэтлин Манро

Циничный и обаятельный хедхантер с Уолл-стрит

Дэйн Дженсен близок к осуществлению своей

американской мечты и покорению бизнес-олимпа. Но

его карьерные интересы внезапно входят в

противоречие с жизнью его семьи. Перед Дэйном

встает непростой вопрос выбора.

Знаете ли Вы, что... :

Режиссёрский дебют Марк Уильямс.

Джерард Батлер сыграл главную роль и выступил в

роли продюсера.

Рейтинг MPAA: R

Джеймс Кэвизел,

Джеймс Фолкнер,

Оливье Мартинес,

Джоэнн Уэлли, Джон

Линч, Гиоргос

Карамихос, Антония

Кэмпбелл-Хьюджес

История жизни и смерти апостола Павла, который

прошёл путь от беспощадного гонителя христиан до

одного из основателей христианской церкви. Его

последнее миссионерское путешествие заканчивается

в тюрьме, куда он был заточён по приказу римского

императора Нерона. Пока плененный Павел ждёт

казни и размышляет о своей посмертной участи, его

последователь Лука пишет новое Евангелие.

Рейтинг MPAA: PG-13

http://www.medianizer.com


35 / 56

Название Актеры ОписаниеОбложка

Дипика Падукон,

Ранвир Сингх, Шахид

Капур, Адити Рао

Хидари, Джим Сарбх,

Анупурия Гоенка, Раза

Мурад

1303 год. Могущественный султан Алауддин Хилджи,

завоевавший половину Индии, поддается сладким

речам изгнанного из Читторгарха бывшего

королевского религиозного наставника, что его

могущество только будет расти, если рядом с ним

будет красавица Падмавати, жена правителя Раваны

Сингха. С этого момента султан становится одержим

идеей захватить Падмавати. Он приводит свои войска

к стенам крепости Читторгарх и обещает её

правителю не разрушать город, если тот отдаст ему

собственную жену.

Знаете ли ...

Аарон Мурхед, Джастин

Бенсон, Калли

Эрнандес, Тейт

Эллингтон, Шэйн

Брэйди, Лью Темпл,

Кира Пауэлл

Детьми братья Джастин и Аарон бежали из секты

конца света. Через 10 лет они получают

видеопослание от членов культа и решают навестить

свою бывшую "семью". Но, вернувшись, они

понимают, что кассету им никто не посылал, а с этим

местом явно что-то не так. Что нечто потустороннее,

во что верят сектанты, существует на самом деле.

Лиам Нисон, Вера

Фармига, Патрик

Уилсон, Джонатан

Бэнкс, Сэм Нил,

Элизабет МакГоверн,

Киллиан Скотт

Еще вчера его день начинался с поездки на работу в

одном и том же поезде, в компании уже давно

знакомых лиц, но сегодня таинственная незнакомка

предлагает ему поучаствовать в эксперименте. Одна

остановка, чтобы принять решение, и единственный

шанс из тысячи победить. Осторожно, игра

начинается…

Знаете ли Вы, что... :

Персонаж Лиама Нисона живёт в Тарритауне. Все

названия железнодорожных станций, упомянутые в

фильме, вымышлены. Тарритаун — единственный

реально существующий посёлок на ветке Metr...

Рейтинг MPAA: PG-13

Адам Драйвер,

Голшифте Фарахани,

Нелли, Ризван Манжи,

Доминик Лириано,

Джейден Майкл, Бэрри

Шебака Хенли

Жизнь Патерсона — сплошная романтика: он

работает водителем автобуса в городе Патерсон,

штат Нью-Джерси, а в свободное время пишет стихи

для любимой жены Лоры. Патерсон облачает красоту

повседневности в стихи и встречает поэтов повсюду

— такова магия города — родины поэтов Аллена

Гинзберга и Уильяма Карлоса Уильямса. Патерсон

пишет в стол и даже не мечтает публиковаться,

однако одно маленькое событие меняет его планы.

Знаете ли Вы, что... :

Для своей роли в этом фильме Адам Драйвер

посещал шко...

Рейтинг MPAA: R
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Даниэль МакДональд,

Бриджет Эверетт,

Сиддхартх Дхананджай,

Кэти Мориарти, Мамуду

Ати, Сар Нгауджа,

Патрик Брана

Белая полная девушка из Нью-Джерси Патрисия

Дамбровски мечтает о славе рэперши, и у неё даже

неплохо получается читка. Но мать-алкоголичка, в

прошлом нереализовавшаяся певица, в музыкальные

способности дочери не верит. Патти перебивается

случайными подработками, чтобы оплачивать

лечение любимой бабушки, и тусуется с лучшим

другом-индийцем Джери, продавцом из аптеки.

Однажды ребята знакомятся с афроамериканцем

Бастердом, любителем тяжёлой музыки, и создают

необычную группу.

Рейтинг MPAA: R

Тай Шеридан, Оливия

Кук, Бен Мендельсон,

Лина Уэйте, ТиДжей

Миллер, Саймон Пегг,

Марк Райлэнс

Действие фильма происходит в 2045 году, мир

погружается в хаос и находится на грани коллапса.

Люди ищут спасения в игре OASIS — огромной

вселенной виртуальной реальности. Ее создатель,

гениальный и эксцентричный Джеймс Холлидэй,

оставляет уникальное завещание. Все его

колоссальное состояние получит игрок, первым

обнаруживший цифровое "пасхальное яйцо", которое

миллиардер спрятал где-то на просторах OASISа.

Запущенный им квест охватывает весь мир.

Совершенно негероический парень по имени Уэйд

Уот...

Рейтинг MPAA: PG-13

Джонни Депп, Хавьер

Бардем, Джеффри

Раш, Брентон Туэйтс,

Кая Скоделарио, Кевин

МакНэлли, Голшифте

Фарахани

Исчерпавший свою удачу капитан Джек Воробей

обнаруживает, что за ним охотится его старый

неприятель, ужасный капитан Салазар и его

призрачные пираты. Они только что сбежали из

Дьявольского треугольника и намерены уничтожить

всех пиратов, включая Джека. Поможет спастись лишь

могущественный артефакт — трезубец Посейдона,

который дарует своему обладателю полный контроль

над морями.

Знаете ли Вы, что... :

На роль режиссёра фильма рассматривались

кандидатуры Фредрика Бонда, Тима Бёртона,

Альфонсо К...

Рейтинг MPAA: PG-13

Эван Питерс, Аль

Пачино, Мелани

Гриффит, Баркхад

Абди, Филип

Эттинджер, Корал

Пенья, Расселл Познер

В 2008 году мечтающий стать журналистом Джей

Бахадур по совету бывалого коллеги едет в Сомали,

чтобы написать книгу об этой стране. Никакого

конкретного плана у него нет, но, как говорится,

новичкам везёт — и вот уже парень жмёт руку

президенту страны и берёт интервью у сомалийских

пиратов.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм основан на реальных событиях. В комнате

Джея (Эван Питерс) висит постер фильма о двух

журналистах «Вся президентская рать», который тоже

основан на реальных событиях.

Рейтинг MPAA: R
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Энди Серкис, Вуди

Харрельсон, Стив Зан,

Карин Коновал, Амайя

Миллер, Терри Нотари,

Тай Олссон

Армию генетически модифицированных обезьян

ожидает новый вызов: они вынуждены вступить в

смертельную схватку с армией людей под

руководством безжалостного полковника. После

невообразимых потерь среди своих воинов вождь

обезьян Цезарь начинает личную борьбу с темными

инстинктами и собирается отомстить за весь свой вид.

В конце концов он и полковник должны будут сойтись

в эпической битве, которая решит, кто теперь будет

править на Земле — люди или обезьяны.

Знаете ли Вы, что... :

Энди Серкис, Те...

Рейтинг MPAA: PG-13

Чутимон

Чуенгчароэнсукинг,

Эисая Хосуван,

Тирадон Супапунпинйо,

Чанон Сантинаторнкул,

Танет Варакулнукрох,

Саринрат Томас, Иго

Микитас

Отличница и медалистка Линн переводится в дорогую

престижную школу, где учится золотая молодежь, и

сразу заводит дружбу с Грейс, которая не сильна в

математике. Однажды Линн помогает лучшей подруге

на экзамене, и вот уже выстраивается очередь из

богатеньких старшеклассников, желающих платить за

экзаменационные ответы. Поскольку отец Линн —

обычный школьный учитель, и живут они небогато,

девушка решает продавать свои мозги и придумывает

хитрую систему передачи правильных ответов.

Сидхарт Мальхотра,

Сонакши Синха, Акшай

Кханна, Мандира Беди,

Химаншу Кохли, Аджай

Джадхав, Паваил

гулати

Произошло двойное убийство. Есть два свидетеля,

они же главные подозреваемые — популярный

писатель и молодая домохозяйка. Оба рассказывают

вполне правдоподобные, но полностью

противоречащие друг другу истории. Инспектор

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

Знаете ли Вы, что... :

На главную роль утвердили Фавада Кхана, но из-за

вспыхнувшего индо-пакистанского территориального

конфликта всех пакистанских актёров из индийских

фильмов убрали, и эта роль досталась Сидхартху

Малхотре.

Ро...

Томми Корпела, Вилле

Виртанен, Доме

Карукоски, Кати

Оутинен, Томми

Эронен, Элина

Книхтиля, Янне

Хюютияйнен

Где-то на окраине "асфальтовых джунглей" Хельсинки

судьба сводит честного малого Каледа, потерявшего

родину и близких, и бывшего коммивояжера

Викстрёма, вложившего весь свой капитал в покупку

убыточной забегаловки. Меланхоличный Викстрём и

команда его эксцентричных работников берутся

опекать нового знакомого. Пока Калед занят поисками

пропавшей сестры, его новые друзья ищут способы

преобразить свой ресторанчик и сделать его

популярным заведением.
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Зои Дойч, Глен Пауэлл,

Люси Лью, Тэй Диггз,

Джоан Смоллз,

Мередит Хагнер, Пит

Дэвидсон

События ленты будут вращаться вокруг двух

ассистентов, замышляющих коварный план, чтобы

заставить своих несносных боссов встречаться. Рик

— крайне агрессивный руководитель, добившийся

благодаря своему характеру успехов в бизнесе, но

ставший из-за этого невыносимым по отношению к

подчиненным.

Дакота Фаннинг, Тони

Коллетт, Элис Ив,

Ривер Александр,

Марла Гиббс, Джессика

Рот, Майкл

Сталь-Дэвид

Молодая женщина, страдающая аутизмом, сбегает от

сиделки, чтобы подать свою рукопись на конкурс

писателей.

Знаете ли Вы, что... :

В мечтаниях Венди о том, как Кирк со Споком бредут

по пустыне, использовались оригинальные костюмы

серии "Паутина толиан" сериала "Звёздный Путь"

(1966-1969).

Горы в видениях Венди — это Васкез-Рокс в

Калифорнии. В тех местах снимали многие эпизоды и

сцены фильмов и сериалов франшизы "Звёздный

путь" — в частности, серию "Арена" сериала

"Звёздный Путь" (1966-1969).

Рейтинг MPAA: PG-13

Белла Торн, Патрик

Шварценеггер, Роб

Риггл, Куинн Шепард,

Кен Тремблетт, Сулека

Мэтью, Джен Гриффин

Ночами 17-летняя Кэти сочиняет красивые песни под

гитару, а днем она вынуждена скрываться во мраке:

её нежная кожа не выносит солнечного света. Но

однажды в полночь Кэти знакомится с Чарли,

веселым парнем с копной рыжих как солнце волос и

очаровательной улыбкой. Внезапная и страстная

любовь яркой вспышкой озаряет жизнь больной

девушки. И теперь ради возлюбленного она готова

сгореть в лучах света безумного чувства.

Знаете ли Вы, что... :

Съёмки фильма проходили в Ванкувере, Канада.

Первая глав...

Рейтинг MPAA: PG-13

Джеффри Раш, Арми

Хаммер, Тони Шэлуб,

Сильви Тестю, Клеманс

Поэзи, Джеймс

Фолкнер, Керри Шейл

История о закате жизни одного из виднейших

художников ХХ века — Альберто Джакометти. 

Париж начала 60-х, Альберто Джакометти окружен

признанием коллег, интересом любовницы и

ревностью жены. Чахнущий над своими доходами и

уставший от предсказуемой жизни, художник находит

покой в компании Джеймса Лорда — позирующего ему

критика. Запланированный портрет не готов и через

две недели: двое проводят много времени вместе,

обсуждают искусство и работу, дышат свежим

воздухом города на Сене.

Знаете ли Вы...

Рейтинг MPAA: R
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Берт Рейнолдс, Чеви

Чейз, Macy Whitener,

Ариэль Уинтер, Кларк

Дьюк, Эллар Колтрейн,

Эл-Джэлил Нокс

Некогда блистательная голливудская кинозвезда Вик

Эдвардс сегодня превратился в дряхлого ворчливого

старика, живущего в одиночестве в своем особняке в

Лос-Анджелесе. Казалось бы, ничто не способно

сдвинуть ушедшего на пенсию актера с места, но

приятель уговаривает Эдвардса посетить

кинофестиваль в Нэшвилле, где Вику должны вручить

почетную Премию за достижения. Скрипя суставами и

опираясь на свою трость, звезда отправляется в

путешествие, но по приезду обнаруживается, что

актер приехал на любите...

Рейтинг MPAA: R

Маргарет Куэлли,

Мелисса Лео,

Джулианна Николсон,

Дианна Агрон, Ребекка

Дайан, Морган Сэйлор,

Мэдди Хассон

В начале 60-х, во время проведения Второго

ватиканского совета, молодая послушница изо всех

сил старается справиться с проблемами веры, с

изменениями в церкви и с собственной

сексуальностью.

Знаете ли Вы, что... :

Съёмки фильма проходили в штате Теннесси.

Рейтинг MPAA: R

Жан-Пьер Бакри,

Жан-Поль Рув, Жиль

Леллуш, Венсан Макен,

Эй Айдара, Сюзанн

Клеман, Элбан Иванов

Макс, организатор мероприятий, должен провести

свадьбу в замке 17 века. Под его контролем всё:

банкет, фотограф, повара и официанты. Казалось бы,

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

может случиться — оно обязательно случается.

Знаете ли Вы, что... :

В то или иное время фильм предполагалось назвать

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

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

Джон Хоукс, Энтони

Андерсон, Октавия

Спенсер, Роберт

Форстер, Клифтон

Коллинз мл., Джереми

Рэчфорд, Джеймс

Лэфферти

Отставной полицейский, злоупотребляющий

выпивкой, находит тело убитой девушки. Он берется

за расследование как за последний шанс на

реабилитацию, однако рьяные поиски убийцы заводят

героя в столь темные дебри, что под угрозой

оказываются все его близкие…

Рейтинг MPAA: R

Энгаури Райс, Джастис

Смит, Дженни Росс,

Лукас Джейд Зуманн,

Рори Макдональд, Кэти

Дуглас, Джейкоб

Баталон

Каждый день он просыпается в новом теле. Его утро

— это новый дом, новая семья, новые друзья. Он —

бестелесный дух, который видит мир глазами других и

проживает короткие моменты чужих жизней. Но

однажды он встречает Рианнон, и каждый день

превращается в попытку вернуться к этой девушке,

ставшей для него той самой единственной. Теперь им

нужно найти способ остаться вместе.

Знаете ли Вы, что... :

В основе сценария — роман "Каждый день" (2012)

Дэвида Левитана.

Рейтинг MPAA: PG-13
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Вики Крипс, Дэниэл

Дэй-Льюис, Лесли

Мэнвилл, Джули

Воллоно, Сью Кларк,

Джоан Браун, Харриет

Лейтч

В Лондоне 1950-х годов знаменитый кутюрье

Рейнольдс Вудкок создает неповторимые образы для

королевской семьи, звезд кино, богатых наследниц и

светских львиц. Жизнь гения радикально меняется с

появлением молодой своенравной Альмы, которая

становится его музой.

Знаете ли Вы, что... :

Съёмки некоторых эпизодов фильма проходили в

деревнях возле города Уитби в графстве

Норт-Йоркшир на восточном побережье Англии.

Рейтинг MPAA: R

Майкл Гэмбон, Имелда

Стонтон, Бен Уишоу,

Мадлен Харрис,

Сэмюэл Джослин,

Салли Хокинс, Хью

Бонневилль

В антикварном магазине Лондона обаятельный и

хорошо воспитанный медведь Паддингтон находит

уникальную старинную книгу. Пока он изо всех своих

медвежьих сил старается накопить на нее деньги,

редчайшее издание внезапно похищают. Паддингтон

оказывается вовлечен в аферу века, затеянную

знаменитым, но вышедшим в тираж актером, который

ныне рекламирует собачьи консервы, а свой талант к

перевоплощению использует в охоте за сокровищами,

спрятанными по всему Лондону.

Знаете ли Вы, что... :

Английский п...

Рейтинг MPAA: PG

Энтони ЛаПалья,

Самара Ли, Миранда

Отто, Брэд Гринквист,

Лулу Уилсон, Талита

Бейтман, Стефани

Сигман

Через несколько лет после трагической гибели

маленькой дочери кукольник и его жена приглашают в

свой дом монахиню и нескольких девочек из приюта,

вскоре становящихся мишенью для одержимого

создания кукольника — Аннабель.

Знаете ли Вы, что... :

Новая «Аннабель» — это уже четвертый фильм в

киновселенной ужасов Джеймса Вана и в то же время

хронологически это самый первый фильм,

предшествующий «Заклятию».

На фотографии из Румынии, которую сестра

Шарлотта показывает Сэмуэлу, можно заметить

демона-...

Рейтинг MPAA: R

Люк Эванс, Ребекка

Холл, Белла Хиткот,

Конни Бриттон, Моника

Джордано, Джей Джей

Филд, Крис Конрой

Гарвардский психолог доктор Уильям Моултон

Марстон подвергался откровенной критике за

создание феминистического супергероя, но

подоплекой всему служила его личная жизнь с

любовными отношениями с женой Элизабет и

любовницей Олив, более пикантная, чем любое

когда-либо написанное им приключение.

Знаете ли Вы, что... :

Уильям М. Марстон создал Чудо-женщину в 1941 году,

используя псевдоним Чарльза Моултона.

Рейтинг MPAA: R
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Дэниэл Калуя, Эллисон

Уильямс, Кэтрин Кинер,

Брэдли Уитфорд, Калеб

Лэндри Джонс, Маркус

Хендерсон, Бетти

Гэбриел

Знакомство с родителями подружки не предвещает

молодому фотографу из Нью-Йорка ничего хорошего,

ведь семья девушки принадлежит к элитному

обществу и живет в уединенном загородном доме.

Если бы он только знал истинную причину своего

приглашения, то немедленно бросился бы прочь…

Знаете ли Вы, что... :

Режиссёр Джордан Пил однажды сказал, что на

написание сценария и съёмки фильма его вдохновил

классический фильм ужасов Джорджа А. Ромеро

"Ночь живых мертвецов" (1968).

Съёмки фильма заняли 28 дней...

Рейтинг MPAA: R

Донал Глисон, Марго

Робби, Келли

Макдоналд, Вики

Пеппердин, Уилл

Тилстон, Алекс Лоутер,

Стивен Кэмпбелл Мур

Картина расскажет о взаимоотношениях между А. А.

Милном и его сыном Кристофером Робином, чьи

игрушки вдохновили писателя на создание

волшебного мира повестей о Винни-Пухе.

Знаете ли Вы, что... :

Съёмки проходили в графствах Оксфордшир, Суррей,

Восточный Суссекс и в Лондоне.

Рейтинг MPAA: PG

Кеннет Фок, Гарт

Брейтенбах, Энтони

Осейеми, Кеннет Нкоси,

Брендон Дэниелс, Вуйо

Дабула, Джерри

Мофокенг

ЮАР после отмены апартеида. Население

небольшого городка живет в страхе перед жестокой

бандой, когда в родные места возвращается бывший

заключенный Тао. Несколько лет назад он убил двух

полицейских, а теперь хочет лишь уединения, покоя и

мирной сельской жизни. Но спокойной жизни придется

подождать, ведь теперь Тао будет освобождать город

от новой угрозы.

Знаете ли Вы, что... :

В поисках мест для съёмок, которые точно

соответствуют его представлениям, режиссёр фильма

Майкл Мэтьюз провёл несколь...

Лора Дерн, Изабель

Нелисс, Джейсон

Риттер, Элизабет

Дебики, Эллен Бёрстин,

Коммон, Фрэнсис

Конрой

Пожилая мать успешной документалистки Дженнифер

находит её ранний рассказ — исповедь 13-летней

девочки о связи с двумя взрослыми тренерами.

Несмотря на своё спокойное отношение к

произошедшему, из-за переживаний матери

Дженнифер решает встретиться с участниками

событий и выяснить подробности.
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Лив Шрайбер, Элизабет

Мосс, Рон Перлман,

Наоми Уоттс, Джим

Гэффиган, Майкл

Рапапорт, Пуч Холл

История Чака Уэпнера — человека, по образу

которого был создан персонаж Рокки Бальбоа. Уэпнер

был обычным отцом семейства и продавцом ликёра

со скромными успехами в профессиональном боксе.

Всё изменилось в 1975 году, после его встречи на

ринге с абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе

— Мохаммедом Али.

Знаете ли Вы, что... :

Впервые о проекте было объявлено в 2011 году, и

тогда на роли в фильме утвердили Наоми Уоттс, Лива

Шрайбера и Кристину Хендрикс. Впоследствии

Хендрикс ушла из проекта, и ...

Рейтинг MPAA: R

Тони Коллетт, Гэбриел

Бирн, Алекс Вулф,

Милли Шапиро, Энн

Дауд, Мэллори

Бехтель, Кристи

Саммерхэйс

После смерти матери Энни Грэхем в её ранее

спокойном доме начинает твориться нечто

необъяснимое. Теперь под угрозой жизнь её близких.

С каждым днём открываются новые ужасающие

секреты их семьи.

Знаете ли Вы, что... :

Трейлер к фильму по ошибке показали в Австралии во

время демонстрации комедийного

анимационно-игрового фильма "Кролик Питер" (Уилл

Глак, 2018)

В сцене, где его герой бьётся головой о стол, актёр

Алекс Вульф намеревался удариться так, чтобы

сломать нос, однако режиссёр Ари Астер э...

Рейтинг MPAA: R

Колин Фаррелл, Николь

Кидман, Кирстен Данст,

Эль Фаннинг, Уна

Лоуренс, Энгаури Райс,

Эддисон Рики

Закрытый пансион для девушек был надежно спрятан

от внешнего мира до того дня, пока искавший помощи

и укрытия молодой человек не ступил за его ворота. С

этого мгновения таинственный особняк оказался в

плену рокового искушения…

Знаете ли Вы, что... :

Николь Кидман и Колин Фаррелл приступили к работе

над фильмом всего через несколько недель после

завершения съёмок драмы Йоргоса Лантимоса

"Убийство священного оленя" (2017).

Продюсеры мечтали снять в главной роли актёра,

"похожего на Криса Пратта...

Рейтинг MPAA: R

Ник Дж. Робинсон,

Дженнифер Гарнер,

Джош Дюамель, Кэтрин

Лэнгфорд, Александра

Шипп, Логан Миллер,

Кейнан Лонсдейл

Старшеклассник Саймон скрывает от друзей свою

гомосексуальность, но его переписка с анонимным

возлюбленным попадает в чужие руки. Школьный

"клоун" Мартин угрожает разоблачить Саймона, если

тот не поможет ему завязать роман с местной

красавицей.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм является экранизацией дебютного романа

"Саймон против хомо сапиенса" (2015) Бекки

Альберталли, и его рабочее название было таким же,

как у книги. Впоследствии, однако, было решено, что

название слишком длинное, и его укороти...

Рейтинг MPAA: PG-13

http://www.medianizer.com


43 / 56

Название Актеры ОписаниеОбложка

Том Круз, Донал

Глисон, Сара Райт,

Джесси Племонс, Калеб

Лэндри Джонс, Лола

Кёрк, Джейма Мейс

Он был самым юным пилотом Боинга 747 в США, а

уже через несколько лет стал одним из богатейших

людей в Америке. Его стиль жизни был столь же

экстремальным, как и его бизнес. Закрытые приемы,

роскошные блондинки, крутые тачки и рисковые

сделки. Он обладал талантом делать деньги из

воздуха.

Знаете ли Вы, что... :

Последний день съёмок омрачила трагедия. 11

сентября 2015 года пилот-каскадёр Алан Д. Парвин и

второй пилот Карлос Берл разбились на небольшом

двухмоторном самолёте производства румынск...

Рейтинг MPAA: R

Мэрил Стрип, Том

Хэнкс, Сара Полсон,

Боб Оденкёрк, Трэйси

Леттс, Брэдли Уитфорд,

Брюс Гринвуд

История Кэтрин Грэм, первой женщины-издателя

газеты "Вашингтон пост", и редактора Бена Брэдли.

Они вступают в гонку с "Нью-Йорк таймс" за право

пролить свет на государственные тайны,

скрывавшиеся более 30 лет. Журналистам придется

преодолеть свои разногласия и рискнуть карьерой и

свободой, чтобы мир узнал правду.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм основан на реальных событиях — на

журналистском расследовании, которое привело к

крупному скандалу.

Том Хэнкс знаком с людьми, по которым выведены

главны...

Рейтинг MPAA: PG-13

Джейк Джилленхол,

Татьяна Маслани,

Миранда Ричардсон,

Рик Лэйн, Нэйт Ричман,

Ленни Кларк, Патти

О’Нил

История Джеффа Баумана, одного из участников

трагических событий на Бостонском марафоне в 2013

году, лишившегося в результате взрывов обеих ног.

Знаете ли Вы, что... :

Патти О’Нил и Патрик Лангуцци, исполнившие роли

тёти Джен и молодого мужа, дружат ещё с первого

класса школы в Уолтеме, штат Массачусетс, где они

вместе участвовали в школьной постановке.

В жизни у Джейка Джилленхола глаза голубые, а в

фильме — тёмно-карие.

Рейтинг MPAA: R

Фарес Фарес, Мари

Малек, Yasser Ali

Maher, Ahmed Selim,

Хания Амар, Mohamed

Yousry, Слиман Дази

В январе 2011 года в каирском отеле "Нил Хилтон"

происходит убийство популярной певицы Лалины.

Суданская горничная видела, как из номера сначала

вышел известный бизнесмен, а затем другой убил

женщину. Генеральный прокурор классифицирует

дело как самоубийство и закрывает его, но

коррумпированному полицейскому Нардину почему-то

хочется докопаться до истины.
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Стив Бушеми, Саймон

Расселл Бил, Пэдди

Консидайн, Руперт

Френд, Джейсон Айзекс,

Майкл Пэйлин, Андреа

Райзборо

СССР, 1953 год. Страна трепещет от страха перед

одним человеком. 5 марта Генсек умер. Когда уходит

великий вождь, наступает время борьбы за власть.

Гонка началась!

Знаете ли Вы, что... :

Речь в фильме идёт об авиакатастрофе в

Свердловске, в которой погибла хоккейная команда

ВВС Московского военного округа. Надо только

заметить, что произошла эта трагедия в 1950 году, то

есть за три года до смерти Иосифа Сталина.

Армандо Ианнуччи не хотел, чтобы актёры

разговаривали с русским акцентом, потому ...

Рейтинг MPAA: R

Скотти Томпсон, Криста

Б. Аллен, Д.Б. Суини,

Крис Малки, Лилло

Бранкато, Лаура

Флэннери, Билли

Флинн

В центре сюжета оказывается Сэм Коллинз —

успешный торговый представитель. Он приезжает на

закрытую вечеринку, чтобы подписать контракт с

доктором Александром Ричардсом, хозяином

роскошного особняка, где происходит мероприятие.

Достигнув поставленной цели, Сэм решает

расслабиться и провести остаток вечера в компании

очаровательных красоток. Проснувшись, он

отправляется домой, но по пути чувствует сильное

недомогание и теряет сознание. 

Очнувшись в больнице, Сэм узнаёт ужасную новость

— его отра...

Джош Гад, Деннис

Куэйд, Пегги Липтон,

Брайс Гейзар, Кей Джей

Апа, Джульет Райлэнс,

Люк Кирби

Собаки бывают разных пород, мастей и размеров.

Они — наши самые верные и преданные друзья, а мы

учим их хорошим манерам. Собаки всегда думают о

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

провожают и встречают нас у порога в уверенности,

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

жизни есть смысл.

Знаете ли Вы, что... :

Экранизация одноименного романа Брюса Кэмерона.

В книге идет речь о собаке, которая, каждый раз

перерождаясь, обретает счастье в служении

человеку.

Незадолго до ...

Рейтинг MPAA: PG

Майлз Теллер, Beulah

Koale, Джо Коул, Скотт

Хэйз, Хейли Беннетт,

Эми Шумер, Омар Дж.

Дорси

История о трёх ветеранах иракской войны, которые

возвращаются в США, но не могут снова влиться в

мирную жизнь. Выжившие на линии огня, они

обнаруживают себя под ударом собственных

воспоминаний, способных погубить их даже в родных

стенах.

Знаете ли Вы, что... :

Режиссёрский дебют Джейсона Холла.

Готовясь к роли Майкла Адама Эмори, Скотт Хэйз

целый месяц провёл в инвалидном кресле.

Свой гонорар за участие в фильме Эми Шумер

перевела фондам в поддержку ветеранов войн.

Рейтинг MPAA: R
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Бен Стиллер, Остин

Абрамс, Дженна

Фишер, Майкл Шин,

Джемейн Клемент, Люк

Уилсон, Шази Раджа

У Брэда есть всё, чтобы быть счастливым. Но когда

он встречает более успешных друзей детства,

которые обставили его по всем статьям, он чувствует

себя полным лузером.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм «Статус Брэда» стал третьей совместной

работой Бена Стиллера и Люка Уилсона после картин

«Семейка Тененбаум» и «Телеведущий».

Съемки фильма проходили в Монреале.

Рейтинг MPAA: R

Бри Ларсон, Вуди

Харрельсон, Наоми

Уоттс, Элла Андерсон,

Чандлер Хэд, Макс

Гринфилд, Джош

Барклай Карас

Девочка растет в неблагополучной семье

нонконформистов-кочевников. Ее мать эксцентричная

артистка, а отец — алкоголик. Родители пытаются

вселить надежду в ее детское воображение, чтобы

хоть как-то отвлечь внимание от бедности.

Знаете ли Вы, что... :

На главную роль в фильме была выбрана Дженнифер

Лоуренс, она же должна была выступить в качестве

продюсера. Так вышло, однако, что Лоуренс покинула

проект, и на роль главной героини утвердили Бри

Ларсон.

Фильм основан на реальных событиях и расска...

Рейтинг MPAA: PG-13

Даниил Каменский, Ева

Кошевая, Роман

Луцкий, Олег

Волощенко, Георгий

Деревянский, Слава

Красовская, Наталья

Сумская

Солнечное затмение активизирует магический

временной портал, и обычный школьник Виктор из XXI

века попадает на тысячу лет назад. В юном Олежке,

могучем Илье и суровом Добрыне Витя без труда

узнает былинных богатырей. Их жизнь проходит в

сражениях с половцами, которые любой ценой, с

помощью и оружия, и черной магии, пытаются

уничтожить русичей. Витя оказывается в самом

центре невероятных событий, вступает в битву с

мифическим существами и обретает настоящее

мужество.

Знаете ли Вы, что... :

Филь...

Крис Пратт, Зои

Салдана, Дэйв Батиста,

Вин Дизель, Брэдли

Купер, Майкл Рукер,

Карен Гиллан

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

молчаливый громила Дракс, зеленокожая наемница

Гамора, живое дерево Грут и говорящий енот. Герои

не изменяют себе и с завидной регулярностью

продолжают попадать в немыслимые ситуации,

выпутываясь из них почти без ущерба (а иногда даже

с пользой) для окружающих. На этот раз им предстоит

раскрыть одну из самых главных тайн во всей

Галактике: кто же на самом деле отец Питера Квилла?

Знаете ли Вы, что... :

В английском названии фильма Guardians of...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Кристал Рид, Милен

Фармер, Анастасия

Филлипс, Эмилия

Джонс, Тэйлор Хиксон,

Кевин Пауэр, Роб Арчер

Бэт возвращается в родные места, где много лет

назад с её семьёй произошла страшная трагедия. В

старом особняке её ждут мать и сестра, помешанная

на призраках, чья одержимость злыми духами — не

что иное, как отголосок ужасного инцидента,

превратившего жизнь в параноидальный кошмар. В

доме начинают происходить странные события,

объяснить которые Бэт не в силах…

Знаете ли Вы, что... :

Паскаль Ложье ранее уже работал с Милен Фармер.

Режиссер снял для певицы в 2015 году музыкальный

клип на песню C...

Мэтт Дэймон,

Джулианна Мур, Оскар

Айзек, Ноа Джуп, Гленн

Флешлер, Меган

Фергюсон, Джек Конли

Добро пожаловать в солнечный Субурбикон! В

прекрасный тихий городок в самом сердце Америки.

Счастливые семьи. Недорогие миленькие дома.

Ухоженные газоны. Воплощение американской мечты.

Чудесную жизнь городка внезапно прерывает

шокирующее, из ряда вон выходящее событие —

образцовая семья переживает вторжение в их

семейное гнёздышко. Это событие толкает на худшие

поступки в их идиллической жизни — шантаж, месть и

предательство.

Знаете ли Вы, что... :

На роль тренера бейсбольной команды был утвер...

Рейтинг MPAA: R

Джессика Рот, Израэль

Бруссар, Руби Модин,

Чарльз Эйткин, Лаура

Клифтон, Джейсон

Бэйл, Роб Мелло

Каждый в универе мечтал попасть на её день

рождения, но праздник был безнадежно испорчен

незнакомцем в маске, убившим виновницу торжества.

Однако судьба преподнесла имениннице леденящий

душу подарок — бесконечный запас жизней. И теперь

у девушки появился шанс вычислить своего убийцу,

ведь этот день будет повторяться снова и снова…

Знаете ли Вы, что... :

Костюм убийцы в фильме разработал Тони Гарднер,

автор знаменитой маски Призрачного лица из

франшизы "Крик".

На футболке Три написано Dumpstap...

Рейтинг MPAA: PG-13

Гарри Дин Стэнтон,

Дэвид Линч, Рон

Ливингстон, Эд Бегли

мл., Том Скеррит,

Бэрри Шебака Хенли,

Джеймс Даррен

Одинокий девяностолетний старик по прозвищу

Счастливчик тихо доживает свой век в маленьком,

богом забытом городишке. Изо дня в день он делает

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

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

момент герой понимает, что отведённое ему время в

этом мире скоро закончится. Осознание неизбежности

смерти заставляет его отправиться в духовное

путешествие и переосмыслить весь свой жизненный

путь.

Знаете ли Вы, что... :

Последняя роль Гарри Дина Стэнт...
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Адриано Тардиоло,

Агнесса Грациани, Лука

Чиковани, Альба

Рорвахер, Серхи Лопес,

Наталино Балассо,

Томмазо Раньо

Лазарь настолько чистосердечный юноша, что

некоторые считают его дурачком. Может быть он и

простак, но так не считает избалованный выходец из

аристократичной семьи Танкреди, который заводит

дружбу с Лазарем. Вскоре судьба проверит их дружбу

на прочность.

Рейтинг MPAA: PG-13

Юэн МакГрегор, Юэн

Бремнер, Джонни Ли

Миллер, Роберт

Карлайл, Анжела

Недялкова, Келли

Макдоналд, Джеймс

Космо

Прошло двадцать лет. Рентон возвращается в

единственное место, которое может считать своим

домом. Они все ждут его: Кочерыжка, Кайфолом и

Бегби. А вместе с ними другие старые знакомые:

месть и страх, ненависть и любовь, дружба,

сожаление и надежда. Все они выстроились в

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

ним присоединиться.

Знаете ли Вы, что... :

Было заявлено, что фильм достаточно вольное

переложение романа Ирвина Уэлша "Порно" (2002).

Появление Юэна МакГрегора в актёрском ...

Рейтинг MPAA: R

Нуми Рапас, Гленн

Клоуз, Уиллем Дефо,

Марван Кензари,

Кристиан Рубек, Пол

Сверре Валхейм Хаген,

Адетомива Едун

В мире, где семейным парам разрешено иметь только

одного ребенка, рождается семь сестер-близняшек.

Родители решают сохранить всех и дают малышкам

имена в честь дней недели. Так девочки и появляются

на людях — каждая в свой день. Но однажды

Понедельник пропадает…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снимали в Румынии.

Фильм был снят за 94 дня.

Шарлиз Терон,

Маккензи Дэвис, Рон

Ливингстон, Марк

Дюпласс, Илэйн Тан,

Эшер Майлз Фаллика,

Лия Франклэнд

Что подарить многодетной матери на рождение

третьего ребенка? Тонну памперсов, беруши или блок

релаксантов? А что, если подарить ей… няньку?

Состоятельный брат убеждает уже замучавшуюся с

двумя детьми сестру взять ночную няньку для

младенца и даже берет на себя расходы. Та сначала

упирается, но после нескольких бессонных ночей

все-таки соглашается. Няню зовут Талли, и она

кажется идеальной помощницей. Слишком идеальной.

Знаете ли Вы, что... :

Из-за набранного веса и понимания, что его

придётся...

Рейтинг MPAA: R

http://www.medianizer.com


48 / 56

Название Актеры ОписаниеОбложка

Хоакин Феникс,

Екатерина Самсонова,

Алекс Манетт, Джон

Доумен, Джудит Анна

Робертс, Алессандро

Нивола, Данте

Перейра-Олсон

Пропала белокурая девочка-подросток. Есть все

основания полагать, что её похитили, и теперь она

работает в борделе для малолетних. Отец девочки,

крупный политик, нанимает бывшего агента ФБР,

чтобы отыскать и спасти единственную дочь. У

отставного военного, следующего кодексу чести, эта

задача не вызывает сложностей, он спасает ребенка.

Вызволив девочку из рабства, он выясняет, что за

похищением стоят влиятельные коррумпированные

люди.

Знаете ли Вы, что... :

Режиссёр Линн Рэмси прислала исполни...

Рейтинг MPAA: R

Райан Рейнольдс,

Сэмюэл Л. Джексон,

Элоди Юнг, Сальма

Хайек, Гари Олдман,

Жоаки де Алмейда,

Юрий Колокольников

Он — телохранитель мирового уровня. Его новая

работа — охранять киллера, которого все мечтают

убить. Он и сам с удовольствием прикончил бы этого

гада. Но работа есть работа: смертельные враги в

прошлом, они вынуждены объединиться в настоящем,

чтобы выжить. Однако их методы настолько

различны, а принципы противоположны, что вопрос

выживания — под большим вопросом.

Знаете ли Вы, что... :

Режиссёром должен был стать Джефф Уодлоу,

однако он покинул проект ради комедии "Реальные

воспоминания междун...

Рейтинг MPAA: R

Элли Харбоа, Кая

Уилкинс, Хенрик

Рафаелсен, Эллен

Доррит Петерсен, Грета

Эльтерваг, Марте

Магнусдоттир Солем,

Андерс Мосслинг

Тельма поступает в университет и впервые начинает

жить отдельно от родителей, гиперопекающих

христиан. Девушка не поддается соблазнам, не пьет и

не курит, но одному соблазну противостоять не может

— ей очень нравится сокурсница Аня. Та принимает

Тельму в компанию своих друзей, девушки становятся

подругами. Тельма смущается нахлынувших чувств, а

вдобавок у неё начинаются похожие на

эпилептические припадки.

Знаете ли Вы, что... :

Элли Харбоа училась в том же институте, что и ее

героиня. Но в отл...

Гари Олдман, Кристин

Скотт Томас, Бен

Мендельсон, Лили

Джеймс, Рональд

Пикап, Стивен Диллэйн,

Николас Джонс

История о первом и решающем шаге Уинстона

Черчилля на посту премьер-министра

Великобритании, получившего власть при

чрезвычайных обстоятельствах. Успехи нацистской

армии взбудоражили британское сообщество, но

вопреки давлению и страху других политиков

Черчилль отказывается идти на соглашение с

Гитлером.

Знаете ли Вы, что... :

До Гари Олдмана роль Черчилля исполняли Майкл

Гэмбон в телефильме "Секрет Черчилля", Тимоти

Сполл в фильме "Король говорит!", Брендан Глисон в

телефильме "Навстречу шторм...

Рейтинг MPAA: PG-13

http://www.medianizer.com


49 / 56

Название Актеры ОписаниеОбложка

Эмили Блант, Джон

Красински, Милли

Симмондс, Ноа Джуп,

Кейд Вудворд, Леон

Рассом, Рода Пелл

Семья с двумя детьми живёт на отдалённой ферме.

Казалось бы, жизнь этих людей совершенно не

отличается от жизни других таких семей, но они живут

в месте, которое наполнено ужасными монстрами,

реагирующими на любой звук. Семейство разучило

целый комплекс специальных жестов, которые

помогают им общаться друг с другом, не издавая ни

единого звука. Кроме того, каждый из членов семьи

должен очень тихо передвигаться, чтобы опасные

существа их не услышали. Однако дом, где живут

дети, не может быть самы...

Рейтинг MPAA: PG-13

Марго Робби,

Себастиан Стэн,

Эллисон Дженни,

Джулианна Николсон,

Пол Уолтер Хаузер,

Бобби Каннавале,

Бояна Новакович

Американской фигуристке Тоне Хардинг пришлось

нелегко: сначала тяжелое детство с грозной матерью,

потом тяжелая юность, ранний брак с проходимцем и

неудачи на соревнованиях из-за заниженных судьями

оценок. А потом случился скандал: во время

важнейших соревнований идея запугать конкурентку

идёт не по плану…

Знаете ли Вы, что... :

Марго Робби состоит в любительской хоккейной лиге,

однако до работы над ролью фигуристки Тони Хардинг

опыта стояния на коньках у неё было не так много.

Сценарий Стиве...

Рейтинг MPAA: R

Крис Хемсворт, Том

Хиддлстон, Кейт

Бланшетт, Идрис

Эльба, Джефф

Голдблюм, Тесса

Томпсон, Карл Урбан

Вернувшись в Асгард в поисках таинственного врага,

ведущего охоту на Камни Бесконечности, Тор

обнаруживает, что действия его брата Локи,

захватившего трон Асгарда, привели к приближению

наиболее страшного события — Рагнарёка. По

легенде это ознаменует последнюю битву Асгарда,

последствием которой станет его полное

уничтожение. В попытке предотвратить это событие

Тору предстоит прибегнуть к помощи своего товарища

из Мстителей — Халка. Вместе им предстоит

столкнуться лицом к лицу со злейшим врагом...

Рейтинг MPAA: PG-13

Джон Хэмм, Розамунд

Пайк, Дин Норрис, Шей

Уигэм, Ларри Пайн,

Марк Пеллегрино, Идир

Чендер

Разгар Ливанской войны. Интриги, предательство,

грязные компроматы, нравственное падение,

жертвенность и любовь, боль и надежда… На руках

героя умирает жена, подстреленная террористами.

Через десять лет он, преодолев ненависть и

отчаяние, возвращается в Бейрут, чтобы вызволить

давнего друга, захваченного в плен боевиками.

Рейтинг MPAA: R
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Фрэнсис МакДорманд,

Сэм Рокуэлл, Вуди

Харрельсон, Лукас

Хеджес, Калеб Лэндри

Джонс, Эбби Корниш,

Питер Динклэйдж

Спустя несколько месяцев после убийства дочери

Милдред Хейс преступники так и не найдены.

Отчаявшаяся женщина решается на смелый шаг,

арендуя на въезде в город три билборда с посланием

к авторитетному главе полиции Уильяму Уиллоуби.

Когда в ситуацию оказывается втянут ещё и

заместитель шерифа, инфантильный маменькин

сынок со склонностью к насилию, офицер Диксон,

борьба между Милдред и властями города только

усугубляется.

Знаете ли Вы, что... :

Съёмки проходили в Сильве — это небольшой город в

...

Рейтинг MPAA: R

Эд Хелмс, Джереми

Реннер, Джон Хэмм,

Джейк Джонсон,

Хэннибал Бёресс,

Аннабелль Уоллис,

Айла Фишер

Каждый год в течение месяца пятеро друзей

участвуют в беспощадно навороченной версии игры в

кошки-мышки. Они играют в нее с первого класса,

чтобы, рискуя собственной шеей, работой и

отношениями, одолеть противника с победоносным

криком: "Ты водишь!" 

В этом году кошки-мышки приходятся на свадьбу

единственного непобежденного игрока, что должно

сделать из него легкую мишень. Но он знает, что они

придут… и он готов.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм основан на реальных событиях из жизни

бывших однокл...

Рейтинг MPAA: R

Кеннет Брана,

Пенелопа Крус, Уиллем

Дефо, Джуди Денч,

Джонни Депп, Джош

Гад, Дерек Джекоби

Путешествие на одном из самых роскошных поездов

Европы неожиданно превращается в одну из самых

стильных и захватывающих загадок в истории. Фильм

рассказывает историю тринадцати пассажиров

поезда, каждый из которых находится под

подозрением. И только сыщик должен как можно

быстрее разгадать головоломку, прежде чем

преступник нанесет новый удар.

Знаете ли Вы, что... :

Экранизация детектива Агаты Кристи.

Рейтинг MPAA: PG-13

Колин Фаррелл, Николь

Кидман, Барри Кеоган,

Рэффи Кэссиди, Санни

Сулджик, Алисия

Сильверстоун, Билл

Кэмп

Талантливый кардиохирург Стивен живет счастливой

жизнью с женой Анной и двумя прелестными детьми.

Этой семейной идиллии угрожает призрак из

прошлого, которое Стивену больше не под силу

скрывать.

Знаете ли Вы, что... :

Боб — единственный член семейства Мёрфи,

которого играет актёр американского происхождения

Санни Сулджик. Стивена играет ирландец Колин

Фаррелл, Анну — австралийка Николь Кидман, а Ким

— англичанка Рэффи Кэссиди.

Название фильма является отсылкой к

древнегреческой мифологии. Цар...

Рейтинг MPAA: R
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Бенисио Дель Торо,

Джош Бролин, Изабела

Монер, Джеффри

Донован, Кэтрин Кинер,

Мануэль Рульфо,

Мэттью Модайн

Обстановка на американо-мексиканской границе

накаляется, когда наркокартели начинают

переправлять в США террористов. Чтобы дать им

отпор федеральный агент Мэтт Грейвер вынужден

вновь объединиться с не самым надежным

напарником — Алехандро.

Знаете ли Вы, что... :

Перед съёмками Изабела Монер остригла волосы (как

актриса это делает, можно увидеть на её канале на

YouTube) и пожертвовала их на благотворительные

цели.

Рейтинг MPAA: R

Оливье Гурме, Лубна

Азабаль, Кевин

Янссенс, Були Ланнерс,

Наташа Ренье, Daniel

Scarcella, Renaud Cagna

Фильм рассказывает о высокопоставленных

грабителях, замаскировавшихся под министров и

политиков, которые решают обвинить в убийстве

судьи местных преступников.

Знаете ли Вы, что... :

Вначале фильм хотели назвать "Убийцы: Стратегия

взрыва" с отсылкой на теракт в итальянской Болонье

2 августа 1980 года, но затем переименовали просто в

"Убийцы".

Ченнинг Татум, Адам

Драйвер, Дэниэл Крэйг,

Райли Кио, Кэти Холмс,

Джек Куэйд, Брин

Глисон

Уволили с работы? Подготовь самое дерзкое

ограбление в истории! Джимми Логан молниеносно

подбирает команду "специалистов", способных на

такую аферу, и надеется выйти сухим из воды. Будь

как Логан!

Знаете ли Вы, что... :

На одну из ролей в фильме утвердили Кэтрин Хайгл,

однако она была вынуждена покинуть проект из-за

беременности, и роль досталась Кэти Холмс.

Для роли Джо Бэнга актёр Дэниел Крэйг осветлил

волосы.

Рейтинг MPAA: PG-13

Майкл Кейн, Морган

Фриман, Алан Аркин,

Энн-Маргрет, Мэтт

Диллон, Джои Кинг,

Кристофер Ллойд

Старые друзья Вилли, Джо и Эл, несмотря на свой

пенсионный возраст, впервые в жизни решают

свернуть с праведного пути, чтобы вернуть свои

пенсионные накопления. Угнетенная оплатой счетов и

перспективой оказаться под конец жизни без гроша

пожилая троица решает рискнуть всем и совершить

ограбление банка, присвоившего их деньги.

Знаете ли Вы, что... :

Мировая премьера фильма совпадает с днем

рождения режиссера Зака Браффа — 6 апреля.

Ремейк комедии Мартина Бреста "Красиво уйти" 1979

года, в кото...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Лиор Ашкенази, Сара

Адлер, Йонатан Ширай,

Шира Хаас, Декел

Эйден, Йехуда

Альмагор, Шол Амир

На пороге фешенебельной квартиры Михаэля и

Дафны появляется военный эскорт с трагическим

известием — их сын погиб, исполняя свой воинский

долг. Супруги опустошены ужасной вестью. Михаэль

пытается совладать с приступами ярости, боли,

отчаяния и дурноты, жена находится под

воздействием снотворного. А в это время на

отдаленном КПП юные солдаты борются со скукой

армейской жизни и переживают редкие мгновения

смертельной опасности.

Знаете ли Вы, что... :

В фильме рассказывается о том, как Армия обор...

Рейтинг MPAA: R

Салли Хокинс, Майкл

Шеннон, Ричард

Дженкинс, Октавия

Спенсер, Майкл

Стулбарг, Даг Джонс,

Дэвид Хьюлетт

Действие разворачивается в начале 60-х прошлого

века. Главная героиня — немая уборщица в научной

лаборатории. В стенах секретного учреждения идёт

работа по изучению отловленного человека-амфибии.

Женщина влюбляется в мутанта и помогает ему

сбежать.

Знаете ли Вы, что... :

Съёмки фильма заняли 12 недель.

Элайза показывает существу пластинки The Great

Benny Goodman и Glenn Miller Plays Selections from

The Glenn Miller Story and Other Hits. Обе были

выпущены в 1956 году.

На создание облика сущес...

Рейтинг MPAA: R

Вин Дизель, Дуэйн

Джонсон, Джейсон

Стэйтем, Мишель

Родригес, Тайриз

Гибсон, Лудакрис,

Натали Эммануэль

Пристегните ремни — гонка продолжается. Гавана,

Берлин, Нью-Йорк — для самой крутой команды в

мире нет ничего невозможного, пока они вместе. Но

когда на их пути окажется одна из самых красивых

женщин на планете и по совместительству королева

киберпреступности, дороги друзей разойдутся.

Знаете ли Вы, что... :

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

кандидатов входили Луи Летерье, Уильям Юбэнк и

Адам Вингард. На должность режиссёра даже

рассматривали кандидатуру Эриксона Кора,

оператор...

Рейтинг MPAA: PG-13

Иоанна Кулиг, Томаш

Кот, Борис Шиц, Агата

Кулеша, Седрик Кан,

Жанна Балибар, Адам

Воронович

Это история невозможной любви в невозможное

время. Они знакомятся на руинах послевоенной

Польши. Разное происхождение и несхожие

темпераменты — кажется, что они совершенно не

совместимы. И все же им никуда друг от друга не

деться. На протяжении лет они расстаются и

встречаются вновь и вновь — в Берлине, Югославии и

Париже… На пути их любви встают политика,

превратности судьбы и их собственные недостатки, но

ничто не в силах разорвать связь двух сердец.

Знаете ли Вы, что... :

Показ фильма на ме...

Рейтинг MPAA: R
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Роберт Паттинсон, Бен

Сэфди, Buddy Duress,

Талия Уэбстер,

Дженнифер Джейсон

Ли, Баркхад Абди, Рон

Браунштейн

Отчаявшись найти работу и достать деньги на оплату

счетов, Конни планирует ограбление банка. На налет

он берёт своего родного брата Ника, страдающего

умственными отклонениями. Ограбление проходит

успешно, но у братьев в руках взрывается пакет с

краской, и Ник попадает в руки полиции. Чувствуя

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

переносить каждый день без помощи близкого

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

вытащить брата из рук полиции. В течение одной

ночи, полной адр...

Рейтинг MPAA: R

Эдриан Броуди,

Антонио Бандерас,

Джон Малкович, Рори

Калкин, Ори Феффер,

Александра Дину,

James Robinson

Даже у самого верного дела возможны разные

варианты завершения. Матёрые преступники, пытаясь

по наводке обчистить полицейский склад,

оказываются в ловушке с разъярённым сторожевым

псом по кличке Де Ниро. Счастливый финал кажется

всё более призрачным…

Знаете ли Вы, что... :

В роли канарского дога по кличке Де Ниро выступили

три пса с кличками Кёрли, Адемар и Хан Соло.

Рейтинг MPAA: R

Кэтрин Хан, Пол

Джаматти, Кэйли

Картер, Джон Кэрролл

Линч, Дэнис О’Хэр,

Эмили Робинсон,

Молли Шеннон

Ричард и Рэйчел — семейная пара, переживающая

кризис из-за бездетности. В надежде завести

потомство и сохранить брак, который незаметно

трещит по швам, они используют все возможные

способы оплодотворения. Очередная попытка

заканчивается неудачей, и, кажется, что всё потеряно,

когда в их жизни вновь появляется девушка Сэди. Она

помогает Ричарду и Рэйчел по-новому взглянуть на

жизнь.

Рейтинг MPAA: R

Дэн Стивенс, Марк

Шриер, Патрик Джозеф

Бернс, Мириам

Маргулис, Морфидд

Кларк, Джастин

Эдвардс, Козимо Фуско

После череды профессиональных неудач молодой

писатель Чарльз Диккенс решает написать и на

собственные средства выпустить "Рождественскую

песнь".

Знаете ли Вы, что... :

В свои 87 лет Кристофер Пламмер стал самым

возрастным актёром, сыгравшим Скруджа. В книге

этот персонаж действительно преклонного возраста.

В предыдущих экранизациях его тоже играли пожилые

актёры.

Съёмки фильма проходили, в основном, в Ирландии.

В некоторых случаях использовались съёмочные

площадки, созданные для телесериала "...

Рейтинг MPAA: PG
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Пол Радд, Эванджелин

Лилли, Майкл Пенья,

Уолтон Гоггинс, Бобби

Каннавале, Джуди Грир,

Ти-Ай

Скотт Лэнг, известный также как Человек-муравей,

уже заслужил право оказаться в команде Мстителей.

Но желание быть ближе к дочери удерживает его в

родном Сан-Франциско — до тех пор, пока доктор

Хэнк Пим, создавший когда-то изменяющий размеры

своего владельца чудо-костюм, не призывает Скотта

присоединиться к новой опасной миссии. А помогать в

противостоянии с коварным врагом Человеку-муравью

будет новая напарница — Оса.

Рейтинг MPAA: PG-13

Том Холланд, Роберт

Дауни мл., Майкл

Китон, Мариса Томей,

Джон Фавро, Джейкоб

Баталон, Зендея

После исторической встречи с командой Мстителей

Питер Паркер возвращается домой, стараясь зажить

обычной жизнью под опекой своей тёти Мэй. Но

теперь за Питером приглядывает ещё кое-что… Тони

Старк видел Человека-Паука в деле и должен стать

его наставником. Когда новый злодей Стервятник

угрожает уничтожить всё, что дорого Питеру, приходит

время доказать всем, что такое настоящий

супергерой.

Знаете ли Вы, что... :

Во время промо-тура своего нового фильма «Как я

теперь люблю» (2013) в 2013 году н...

Рейтинг MPAA: PG-13

Джеймс Фрешвилл,

Хьюго Уивинг, Стивен

Ри, Фредди Фокс, Барри

Кеоган, Мо Данфорд,

Сара Грин

1847 год, Великий голод в Ирландии. Солдат

Британской империи Фини дезертирует и

возвращается в Ирландию, собираясь забрать семью

и отправиться в Новую Англию. Там он застаёт

повсеместный голод и узнаёт о смерти матери и казни

брата за сопротивление сносу дома. Британские

власти, по указанию которых Фини воевал в Азии,

вывозят пшеницу на продажу и в холодную зиму

выгоняют людей из домов. Когда оставшиеся члены

его семьи замерзают насмерть, бывший солдат

решает отложить поездку в Америку и распра...

Рейтинг MPAA: R

Джейкоб Тремблей,

Оуэн Уилсон, Изабела

Видович, Джулия

Робертс, Марк Доцлав,

Рукия Бернард,

Дженнифер Марч

С одной стороны мальчик Август Пулман такой же как

и другие мальчишки его возраста — любит ходить на

дни рождения к друзьям, играть в компьютерные игры,

фанатеет от "Звездных войн", играет со своей

собакой, ссорится и мирится со старшей сестрой. А с

другой — он совсем не такой как другие мальчишки

его возраста. Во-первых, Август никогда не ходил в

обычную школу — с первого класса с ним дома

занималась мама. Во-вторых, Август перенес 27

операций. Из-за очень редкой, но иногда

встречающейся генети...

Рейтинг MPAA: PG
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Галь Гадот, Крис Пайн,

Конни Нильсен, Робин

Райт, Дэнни Хьюстон,

Дэвид Тьюлис, Саид

Тагмауи

Перед тем как стать Чудо-Женщиной, она была

Дианой — принцессой амазонок, обученной быть

непобедимой воительницей. И когда на берегах

ограждённого от внешнего мира райского острова,

который служил ей родиной, терпит крушение

американский пилот и рассказывает о серьёзном

конфликте, бушующем во внешнем мире, Диана

покидает свой дом, чтобы справиться с этой угрозой.

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

Диана обнаружит всю полноту своей власти… и своё

истинное предназначение.

Знает...

Рейтинг MPAA: PG-13

Майкл Фассбендер,

Кэтрин Уотерстон,

Билли Крудап, Дэнни

МакБрайд, Демиан

Бишир, Кармен Эджого,

Джусси Смоллетт

Во время обследования удаленной планеты,

расположенной на другой стороне галактики, экипаж

колониального корабля "Завет" обнаруживает, что то,

что они изначально приняли за неизведанный рай, на

самом деле — тёмный и опасный мир. Его

единственный житель — синтетический андроид

Дэвид, оставшийся в живых после обреченной

экспедиционной миссии "Прометей".

Знаете ли Вы, что... :

Ридли Скотт объявил 27 ноября 2015 года, что фильм

"Чужой: Завет" станет первой частью новой трилогии

"Чужой", и что сюже...

Рейтинг MPAA: R

Чедвик Боузман, Майкл

Б. Джордан, Лупита

Нионго, Данай Гурира,

Мартин Фриман, Дэниэл

Калуя, Летишиа Райт

С первого взгляда можно решить, что Ваканда —

обычная территория дикой Африки, но это не так.

Здесь, в недрах пустынных земель, скрываются

залежи уникального металла, способного поглощать

вибрацию. Многие пытались добраться до него,

разоряя всё на своём пути и принося смерть

аборигенам, но каждый раз таинственный дух саванны

— Чёрная Пантера — вставал на защиту угнетённых.

Спустя много лет беда снова приходит в Ваканду, и в

этот раз враг заручился поддержкой современных

технологий. Когда шансов...

Рейтинг MPAA: PG-13

Алисия Викандер, Ева

Грин, Чарльз Дэнс,

Шарлотта Рэмплинг,

Адриан Лестер, Марк

Стэнли, Тайгер

Кирххарц

Эмили и Инес совершают путешествие по Европе,

которое должно закончиться в "самом прекрасном

месте на свете". Именно там Эмили хочет прожить

свою "идеальную жизнь" и уйти навсегда из этого

мира. Но, поставленная перед фактом, Инес совсем

не готова безропотно принять это странное решение и

хочет вырваться из этого "клуба самоубийц".

Знаете ли Вы, что... :

"Эйфория" — третья совместная работа Лизы Лангсет

и Алисии Викандер после "К чему-то прекрасному"

(2010) и "Отель" (2013).

Первый англоязычн...

Рейтинг MPAA: R
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Стивен Ян, Самара

Уивинг, Стивен Брэнд,

Кэролайн Чикези, Керри

Фокс, Даллас Робертс,

Марк Фрост

На человечество обрушился страшный вирус —

заражённые совершенно не в состоянии себя

контролировать. Ярость, похоть, страх и другие

обычно сдерживаемые цивилизованным человеком

эмоции и импульсы вырываются наружу, но через

восемь часов действие вируса проходит.

Дерек Чо долго и упорно работал, чтобы добиться

хорошей должности в крупной юридической фирме.

Однажды коллега с более высоким положением и

сильным влиянием подставляет его перед клиентом и

перед боссом, и в это же утро в их офисный небо...

Элиас ЭмБарек, Филип

Шварц, Надина Вриц,

Уве Пройсс, Лиза

Биттер, Юрген Тонкель,

Бруно Саутер

Единственное занятие Ленни — бесконечные

вечеринки с друзьями. Он привык, что любой его

каприз оплачивает отец. В одном городе с ним живет

15-летний Дэвид, который почти всё своё время

проводит дома. У Дэвида врожденный порок сердца и

прогнозы врачей не слишком утешительны. Отец

Ленни, устав от безделья сына, поручает тому заботу

о Дэвиде. Неожиданно эти двое становятся друг для

друга незаменимыми. Ленни помогает парню ощутить

вкус к жизни и осуществить мечты, а Дэвид, в свою

очередь, дает ему в...

Уилл Смит, Джоэл

Эдгертон, Нуми Рапас,

Эдгар Рамирес, Люси

Фрай, Вероника Нго,

Алекс Мераз

В альтернативном Лос-Анджелесе кого только не

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

даже кентавры. Эльфы, правда, немного брезгуют

всеми остальными, поэтому устроили себе отдельный

район, куда въезд только по пропускам. А вот людям

приходится терпеть грубых и склонных к

преступлениям орков, те предпочитают селиться в

криминальных гетто. 

Патрульный полицейский Дэрил Ворд вынужден

работать в паре с орком-полицейским Джакоби — та

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

нер...

Дженнифер Лоуренс,

Хавьер Бардем, Эд

Харрис, Мишель

Пфайффер, Донал

Глисон, Брин Глисон,

Кристен Уиг

Отношения молодой пары оказываются под угрозой,

когда, нарушая безмятежное существование супругов,

в их дом заявляются незваные гости.

Знаете ли Вы, что... :

Дженнифер Лоуренс ушла из актёрского состава

фильма "Проект "Рози", чтобы сыграть у Даррена

Аронофски в фильме "мама!".

Во время работы над фильмом между Дженнифер

Лоуренс и Дарреном Аронофски завязались

романтические отношения.

Рейтинг MPAA: R

http://www.medianizer.com

