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Томас Джейн, Молли

Паркер, Дилан Шмид,

Kaitlyn Bernard, Нил

МакДонаф, Таня

Шампу, Брайан Д’Арси

Джеймс

История о фермере Уилфреде Джеймсе, который с

помощью сына-подростка убил свою жену и бросил её

тело на растерзание крысам. С тех пор

крысы-трупоеды следуют за Уилфредом по пятам,

ломая ему жизнь и доводя до безумия.

Знаете ли Вы, что... :

Снят по мотивам повести Стивена Кинга "1922 год".

Местом действия служит Хемингфорд Хоум в штате

Небраска, США. Это же место упоминается в другом

произведении Стивена Кинга — в романе

"Противостояние" (1978).

В двух сценах Уилфред читает книги. Это "Силас ...

Итан Хоук, Пол

Андерсон, Рутгер

Хауэр, Сюй Цин,

Тайрон Кеог, Натали

Болтт, Лиам Каннингэм

Во время очередного задания погибает киллер, на

совести которого много невинных жертв. Но

таинственным образом он возвращается из

потустороннего мира к жизни. И теперь у него есть

только 24 часа, чтобы объединившись с убийцей, от

руки которого он принял смерть, искупить вину и

спасти свою душу.

Рейтинг MPAA: R

Михил Хаушман,

Тереза Палмер,

Симона Кэссел, Реми

Хай, Мейв Дермоди,

Сэм Рид, Керри

Армстронг

2:22 по полудню. Безоблачное небо внезапно озаряет

мощная световая вспышка. Приборы навигации

выходят из строя. Два пассажирских самолета

неизбежно должны столкнуться в воздухе. В

последнее мгновение опытный авиадиспетчер Дилан

успевает развести маршруты, но с этой минуты его

жизнь не может быть прежней. В поисках страшной

правды Дилан знакомится с таинственной девушкой

по имени Сара, вместе с которой он открывает

зловещую тайну пересечения судеб…

Знаете ли Вы, что... :

Изначально роль Дилана ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Деметриус Шипп мл.,

Данай Гурира, Кэт

Грэхэм, Хилл Харпер,

Энни Илонзе, Лорен

Кохэн, Кит Робинсон

Неизвестная, скрытая за газетными заголовками и

вспышками фотоаппаратов история человека,

ставшего рэп-легендой и погибшего в свои 25. Правда

о том, как чернокожий выходец из гетто, участник

криминальных разборок, неоднократно

привлекавшийся к суду и развязавший смертельную

войну рекорд-лейблов, становится настоящим

голосом улиц и одним из самых влиятельных

исполнителей в мировой рэп-культуре.

Знаете ли Вы, что... :

В оригинале фильм называется All Eyez on Me – как

одноименный альбом Тупака Ша...

Рейтинг MPAA: R
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Джейми Белл, Марк

Стронг, Эбби Корниш,

Мартин Шоу, Бен

Тернер, Иман Эллиотт,

Аймен Хамдуши

В 1980 году по Лондону молниеносно разлетелась

новость о террористической атаке, направленной на

иранское посольство. Все началось с того, что группа

неизвестных ворвалась в здание посольства и взяла в

плен всех его сотрудников. Власти пытались

договориться с террористами, однако их требования

были невыполнимыми. Руководство спецназа приняло

решение взять штурмом здание, несмотря на то, что

могли появиться жертвы среди гражданского

населения. Ситуация обострялась тем, что здание

посольства было ...

Рейтинг MPAA: R

Michael Abela, Дэниэл

Доэни, Brendan Archer,

Gianna Jean, Мадлен

Вайнштейн, Joshua

Barragan, Антонио

Марциале

Старшеклассник Алекс Трулав — отличник, президент

класса и со всех сторон идеальный ученик. Он

встречается с очаровательной Клэр, и впереди у него

светлое будущее. Но всё меняется, когда он

знакомится с харизматичным Эллиотом, который

заставляет Алекса задуматься о собственной

сексуальной ориентации.

Тоби Кеббелл, Марван

Кензари, Ханна Уэр,

Сапир Азулай, Валид

Зуэйтер, Майса Абд

Эльхади, Цахи Галеви

Реальная история Ашрафа Марвана. Зять второго

президента Египта, Насера, он был главным

советником следующего президента страны и

одновременно помогал израильской разведке.

Дэн Стивенс, Люси

Бойнтон, Майкл Шин,

Кристин Фросет, Билл

Милнер, Марк Льюис

Джонс, Элен Риз

1905 год. Дженнифер Ричардсон похищена с целью

получения выкупа поселившейся на отдаленном

острове религиозной общиной. Последнее время у

сектантов плохи дела с урожаем, и их лидер знает,

что у Дженнифер имеется богатый отец. Но у девушки

также есть и брат Томас, которого все считали

погибшим, и который ни перед чем не остановится

ради спасения сестры.
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Джаред Лето, Таданобу

Асано, Киппэй Сина,

Сиори Куцуна, Эмиль

Хирш, Рэй Николсон,

Рори Кокрейн

Япония после Второй мировой войны. Американский

военнопленный Ник вынимает из петли повешенного

якудза Киёси. С его помощью якудза в конце-концов

выбирается из тюрьмы и позже, используя связи,

освобождает Ника. Поскольку Киёси считает, что

должен американцу, то даёт ему работу, конечно же,

связанную с грязным делами японских ОПГ. Гайдзин

неплохо проявляет себя на этом поприще, чем

вызывает уважение главы клана, и его официально

принимают в якудза.

Знаете ли Вы, что... :

Съёмки фильма уже начал...

Дилан О’Брайен, Ли

Ги-хон, Кая

Скоделарио, Томас

Сэнгстер, Декстер

Дарден, Уилл Поултер,

Джейкоб Лофленд

Томас возглавляет отряд выживших глейдеров, чтобы

выполнить последнюю и самую опасную миссию. Ради

спасения своих друзей они должны проникнуть в

легендарный Последний город, смертоносный

лабиринт, контролируемый ПОРОКом. Каждый, кто

выживет там, наконец-то получит ответы на все

вопросы, которые мучили глейдеров с момента

попадания в лабиринт.

Знаете ли Вы, что... :

Выход фильма на экраны, запланированный на 17

февраля 2017 года, был передвинут на 12 января

2018 года из-за травмы, которую в мар...

Рейтинг MPAA: PG-13

Тереза Палмер, Макс

Римельт, Маттиас

Хабих, Эмма Бадинг,

Эльмира Бахрами,

Кристоф Фрэнкен, Люси

Арон

Во время отпуска в Берлине Клэр знакомится с

обаятельным Энди и между ними сразу возникает

влечение. После совместной прогулки по городу они

проводят ночь вместе, но то, что на первый взгляд

кажется началом бурного романа, неожиданно

принимает зловещий оборот.

Знаете ли Вы, что... :

В основе фильма «Берлинский синдром» лежит

одноименный дебютный роман Мелани Жюстин,

опубликованный в 2011 году.

В фильме использовалось множество цветовых

палитр, оттенков, которые были подмечены в

Берлине. Эксте...

Рейтинг MPAA: R

Мартин Фриман,

Энтони Хэйес, Сьюзи

Портер, Карен

Писториус, Крис

МакКвейд, Наташа

Вэнганин, Брюс Картер

Во время зомби-апокалипсиса у мужчины погибает

жена, и он остается с дочерью-младенцем. Но его

тоже укусили, и теперь у отца осталось 48 часов,

чтобы успеть найти опекунов для малышки.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм основан на одноимённой короткометражке

2013 года, собравшей на YouTube почти 13 миллионов

просмотров.
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Megan du Plessis,

Lincoln Pearson, Caitlyn

de Abrue, Jack Fokkens,

Стефен Дженнингс,

Хлоя Уильямс, Michael

Miccoli

Старшеклассница Эль — общительная, милая, но еще

не испытавшая прелести поцелуев девушка. Ной —

старший брат ее лучшего друга — дерзкий и

ветреный, разбивший не одно девичье сердце. Решив

однажды поучаствовать в "Будке поцелуев" на

осеннем карнавале, Эль даже представить не могла,

что подарит свой первый поцелуй Ною, и её жизнь

изменится до неузнаваемости.

Знаете ли Вы, что... :

Бет Риклз было 15 лет, когда она начала выкладывать

"Будку поцелуев" на сайт Wattpad

Интернет-сообщества читателей и...

Риз Уизерспун, Майкл

Шин, Кэндис Берген,

Пико Александр, Джон

Рудницкий, Нат Вулф,

Лола Флэнери

Жизнь матери-одиночки из Лос-Анджелеса

неожиданно меняется, когда она разрешает трем

парням пожить у нее.

Знаете ли Вы, что... :

Съёмочный период стартовал в ноябре 2016 года и

продлился 30 дней.

Рейтинг MPAA: PG-13

Мэтт Дэймон, Цзин

Тянь, Уиллем Дефо,

Энди Лау, Педро

Паскаль, Чжан Ханьюй,

Лухан

Великую стену воздвигли, чтобы оградить

Поднебесную от любых угроз, но с таким врагом не

сталкивались даже самые отважные ее защитники.

Если вторжение не остановить — мир будет

уничтожен.

Знаете ли Вы, что... :

«Великая стена» стал самым дорогим фильмом,

снятым в Китае. Лишь некоторые сцены снимали в

Новой Зеландии.

Голливудский дебют Энди Лау, гонконгского певца,

актёра и продюсера.

Музыку к фильму должен был написать Джеймс

Хорнер, однако 22 июня 2015 года он трагически погиб

в возрасте 61...

Рейтинг MPAA: PG-13

Амандла Стенберг, Ник

Дж. Робинсон, Аника

Нони Роуз, Ана де ла

Регера, Тэйлор Хиксон,

Данубе Эрмосильо, Дэн

Пэйн

Что, если ты не можешь коснуться ни единого

предмета из внешнего мира? Тебе не сделать ни

единого глотка свежего воздуха, и ни один луч солнца

не согреет твоего лица… а соседский мальчишка

никогда не поцелует тебя. 

Невероятная история любви Мэдди, умной,

любознательной восемнадцатилетней девушки с

богатым воображением, которая из-за болезни не

может выйти за пределы герметично закрытых комнат

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

этому помешать им. Мэдди отчаянно хочет ощутить

вс...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Гийом Кане, Марион

Котийяр, Филипп

Лефевр, Жиль Леллуш,

Камилль Роу, Кев

Адамс, Бен Фостер

Гийом и Марион — супружеская пара актеров.

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

купался в лучах славы. Сейчас ему уже 43, он

снимается в дешевых сериалах, одевается во что

попало, покупает продукты в магазинах, где его зовут

мистер Котийяр, и печально бредет домой, где его

ждет блестящая Марион, звезда, красавица, самая

востребованная актриса поколения. И однажды его

окончательно "добивает" начинающая актриса,

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

списке потенциальны...

Брайан Крэнстон,

Дженнифер Гарнер,

Виктория Бруно,

Эллери Спрейберри,

Моника Лосон, Дерек

Альварадо, Беверли

Д’Анджело

Говард Уэйкфилд, преуспевающий юрист, верный

муж, заботливый отец двух дочерей, однажды круто

изменил свою жизнь. Это произошло внезапно, когда

он подходил к родному роскошному гнездышку в

пригороде Нью-Йорка. Погнавшись за наглым енотом,

сидевшим у него на пути, Уэйкфилд оказался на

чердаке заброшенного гаража, откуда были видны

светящиеся окна его гостиной. Накрыт стол,

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

Будут ли плакать любящие крошки? Быстро ли жена

найдет мне замену? Помрут ...

Рейтинг MPAA: R

Уэсли Снайпс, АрДжей

Митти, Джедидайя

Гудакр, Лаура Билгери,

Нико Пепадж, Hannah

Rose May, Scott

Nettleton

Пятеро друзей собираются отдохнуть в уединённом

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

нападают инопланетные захватчики. И цели у них

совсем не гуманные. К счастью, в лесу

обнаруживается охотник, который так просто не даст

человечество в обиду.

Знаете ли Вы, что... :

Съёмки заняли 20 дней. Они проходили в городе

Вернон в канадской провинции Британская Колумбия.

Рейтинг MPAA: R

Алис Поль, Дэни Бун,

Мишель Блан, Иван

Атталь, Сабин Азема,

Патрик Милле, Франсуа

Леванталь

Во французском спецназе нет места чувствам. Но всё

меняется, когда в ряды элитного подразделения

врывается яркая и сексуальная девушка-полицейский.

Она сходу покоряет всех бравых парней, и те

моментально влюбляются в новую сотрудницу.

Непреклонен только командир отряда: девушкам в

спецназе делать нечего! Может ли в борьбе амбиций

вспыхнуть настоящая любовь?

Ариадна Хиль, Рауль

Мерида, Роберто

Аламо, Антонио

Гарридо, Ингрид Гарсия

Йонсон, Хакобо

Дисента, Исмаэль

Мартинес

Вертолёт медицинской эвакуации, экипаж которого

помогает объединённым войскам США и ООН под

руководством испанского подразделения в

Афганистане, едва не разбивается при посадке. У

испанской армии есть лишь одна ночь на эвакуацию

экипажа и раненых, но рутина превращается в сущий

ад — приходит приказ забрать и сам вертолёт.

Ситуация осложняется ещё и ночным нападением

большой группы талибанов.
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Венсан Эльбаз, Лоранс

Арне, Жан Франсуа

Кэйри, Грегори Фетусси,

Жюльет Пиволо, Abel

Mansouri Asselain,

Maxence

Chanfong-Dubois

"Я хочу завести детей, но у меня уже есть один

ребенок — это мой парень", — подумала успешная

красавица Мод и решила исправить ситуацию…

выгнав бойфренда из дому! Но настоящие оболтусы

так просто не сдаются, тем более если им негде жить.

Отказавшись съезжать с квартиры, затейник Андриан

начал мстить своей второй половине и ее новому

любовнику. Он даже организовал детский сад на

дому. Воспитание детей отпетым хулиганом с кучей

вредных привычек должно было вдохновить Мод его

простить. Но план Адри...

Тройэн Эвери

Беллисарио, Том

Фелтон, Бен Уинчелл,

Джеймс Римар, Паула

Малкомсон, Тиффани

Бун, Джулия Бойд

Оливия и Мэтью — 18-летние близнецы, рождённые в

мире привилегий и больших ожиданий. Между ними

нет никаких тайн, они словно единое целое, и даже

мечты у них — общие. На пороге выпускного года в

школе происходит трагедия, которая уносит жизнь

одного из близнецов. Оставшемуся нужно научиться

жить без второй половины… или проверить, как

далеко они могут зайти, чтобы воссоединиться.

Знаете ли Вы, что... :

Борьба героини Тройэн Эвери Беллисарио с

расстройством пищевого поведения, чуть не

закончивш...

Рейтинг MPAA: PG-13

Питер Динклэйдж, Мэтт

Эллис, Джордана

Ларги, Мартин Донован,

Эвелин Брошу, Генри

Йен Кьюсик, Антон

Ельчин

Фильм расскажет о гениальном ученом, загадочным

образом умирающем ровно за день до представления

своего уникального открытия — прибора, который

может записывать и воспроизводить воспоминания.

Знаете ли Вы, что... :

Последняя роль Антона Ельчина (1989-2016).

Рейтинг MPAA: PG-13

Матильда Анна Ингрид

Лутс, Кевин Янссенс,

Винсент Колумб, Гийом

Бушед, Жан-Луи Трибе,

Аван Странжель

Молодая американка Дженифер проводит выходные с

женатым французским бойфрендом в уединенном

комфортабельном доме с бассейном. Внезапно

раньше времени туда заявляются двое его друзей, с

которыми он договорился поохотиться в уик-энд.

Девушке стоило бы вести себя поскромнее в

присутствии незнакомых мужчин, но желая разжечь

страсть любовника, Дженифер слегка заигрывает с

его другом.

Знаете ли Вы, что... :

Для съёмок требовалось так много искусственной

крови, что её запасы всё время заканчивались.

Рейтинг MPAA: R
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Эйон Бэйли, Бетани

Джои Ленц, Баркхад

Абди, Дэнни Гловер,

Тим Гриффин,

Маурицио Алеманьи,

Джек Уоллес

Счастливая семья отправляется отдыхать на Карибы,

но вскоре их путешествие обрывается трагедией.

Герою придётся бежать наперегонки со временем,

чтобы спасти своих жену и сына.

Рейтинг MPAA: R

Бен Фостер, Джеффри

Гроувер, Кристофер

Амитрано, Марк Хикс,

Мария Вальверде, Бо

Бриджес, Майкл Рэй

Эскамиллья

История о бывшем приспешнике мафиози Рое Кэди,

который имел неосторожность перейти дорогу своему

влиятельному боссу. Став мишенью наёмных убийц,

Кэди пускается в бега и по стечению обстоятельств

берёт ответственность за жизнь ещё и своей

неожиданной спутницы — совсем молоденькой

проститутки.

Знаете ли Вы, что... :

В основе сюжета лежит дебютный одноимённый

роман (2010) Ника Пиццолатто.

Когда о работе над проектом было впервые

объявлено в 2014 году, главным кандидатом на роль

Роя Кэди был Матт...

Марк-Андре Гронден,

Монья Шокри, Charlotte

St-Martin, Мишлен

Ланкто, Мари-Джинетт

Гуай, Бриджитт Пупар,

Эдуар Трамбле-Гренье

В небольшой деревушке неподалеку от Квебека все

изменилось. Местные жители уже не те, что раньше:

их тела разлагаются, а сами они стали

интересоваться исключительно свежей плотью.

Дэвид Тьюлис, Рэйчел

Вайс, Колин Фёрт, Марк

Гейтисс, Джонатан

Бэйли, Саймон

МакБерни, Эндрю

Бакан

В 1968 году британский яхтсмен-любитель Дональд

Кроухёрст, заложив все свое состояние, решил

осуществить мечту всей жизни, совершив в одиночку

рискованное кругосветное путешествие в рамках

регаты за приз газеты Sunday Times. Вскоре после

отплытия он понял, что это соревнование ему не

выиграть, и задумал совершенно безумную авантюру.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм основан на реальных событиях.

Изначально роль Клэр – жены Дональда Кроухёрста –

должна была исполнять Кейт Уинслет.

Съемки фильма бы...
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Михил Хаушман, Гера

Хилмарсдоттир, Джош

Хартнетт, Бен Кингсли,

Халук Бильгинер,

Аффиф Бен Бадра, Пол

Баррет

История любви между идеалистичной

медсестрой-американкой и турецким офицером на

фоне Первой мировой войны.

Рейтинг MPAA: R

Венсан Кассель, Тухэй

Адамс, Малик Зиди,

Пуа-Тай Хикутини,

Пернилла Бергендорф,

Марк Барбе, Пол

Жансон

Устав от богемной жизни Парижа, Поль Гоген

отправляется на другой конец света. В поисках

вдохновения и новых красок жизни он оказывается на

Таити. Там он встречает Техуру — дикарку, богиню,

объект непреодолимой страсти и испепеляющей

ревности, музу, которой мир обязан появлением

гениальных творений великого художника.

Бланка Суарес, Марио

Касас, Кармен Мачи,

Секун де ла Роса,

Хайме Ордоньес,

Тереле Павес, Хоакин

Климент

Блондинка, хипстер, бизнесмен, бомж —

разношерстная группа изолирована в кафе, когда всех

выходящих из него начинает обстреливать снайпер.

Выйти наружу смертельно опасно, но и внутри страсти

разгораются нешуточные. Обстановка накаляется до

предела, когда предположение, что главный источник

угрозы находится внутри, находит подтверждение.

Больше беспредела, ведь заказ кофе может стоить

вам жизни!

Джейсон Момоа, Гаррет

Диллахант, Джилл

Вагнер, Стивен Лэнг,

Саша Россоф, Сала

Бэйкер, Фрейзер

Айтчесон

Лесник Джо Брейвен живет с семьей в горах на

границе США и Канады. Однажды его тихую и

размеренную жизнь нарушает опасная банда

наркоторговцев, которая еще не знает, что эта часть

лесной глуши занята. И занята не дикими животными,

а сильным и бескомпромиссным человеком, ради

семьи готовым на все…

Рейтинг MPAA: R

Джессика Де Гау, Томас

Кокерел, Т.Дж. Пауэр,

Daniielle Alexis, Шалом

Брюн-Фрэнклин, Тириел

Мора, Priscilla-Anne

Forder

Рэн Амари — главный изобретатель нового

революционного препарата. ДругаяЖизнь расширяет

восприятие времени и создаёт виртуальную

реальность в голове человека. С ДругойЖизнью доли

секунд в реальном времени ощущаются, как часы или

дни. Пока Рэн и её коллеги пытаются запустить

препарат в производство, правительство решает

использовать его как радикальное решение для

переполненных тюрем. С помощью препарата можно

создать виртуальные камеры, где преступники могут

отбывать долгий срок всего за минуты ...

http://www.medianizer.com


9 / 32

Название Актеры ОписаниеОбложка

Ромен Дюрис, Ольга

Куриленко, Фантина

Ардуин, Мишель Робен,

Анна Гейлор, Рефаэль

Гренассиа, Эрья

Малатье

После внезапного землетрясения туман, убивающий

все живое, окутывает Париж. Немногие из оставшихся

в живых забираются за чистым воздухом на крыши

зданий: без связи, воды и еды они все еще надеются

на помощь. Анна и Мэттью пойдут на все, чтобы

спасти свою дочь, но для этого им придется

спуститься в самую гущу опасной мглы.

Кандидо Уранга, Uma

Bracaglia, Энеко

Сагардов, Рамон Агирр,

Хосе Рамон Аргойтия,

Хосеан Бенгоэчеа,

Гоцон Санчес Сабино

Где-то в баскской глуши рядом с деревней живет

дьявольский кузнец. Все жители уверены, что он —

зло во плоти, и подходить к его жилищу нельзя ни в

коем случае. Но дети — есть дети, и вредные

мальчишки, издеваясь над местной сиротой,

отрывают её кукле голову и забрасывают через забор

к дому кузнеца. Девочка пробирается на запретную

территорию. Как раз в это время приезжий чиновник

убеждает местных жителей, что кузнец в своём доме

прячет золото.

Мира Рохит Кумбхани,

Ник Тун, Адам Буш,

Джеймс Урбаняк, Фрэнк

Каети, Scott Narver,

Стефани Аллен

30-летний неудачник Дэйв ничего не может довести до

конца. Когда его девушка Энни уезжает по делам на

выходные, она оставляет ему задание починить замок

в двери. Но такие простые задания не для творческих

натур вроде Дэйва — вместо этого парень начал

сооружать в гостиной лабиринт из картонных коробок.

Когда Энни вернулась, лабиринт невероятным

образом разросся изнутри, а сам горе-изобретатель

там заблудился и не может выбраться. Энни звонит

друзьям, и компания отправляется в картонный

лабиринт н...

Тарек Будали, Филипп

Лашо, Шарлотта

Габрис, Анди, Давид

Марсе, Жюльен Аррути,

Байа Белаль

Единственный шанс для провалившего экзамен

студента остаться в Париже — это фиктивный брак.

Однако, найти невесту так быстро практически

невозможно. И тогда на помощь приходит лучший

друг.
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Рем Кериси, Николя

Дювошель, Джулия

Пьятон, Сильви Тестю,

Франсуа-Ксавье

Демезон, Шанталь

Лоби, Лионель Астье

Что делать, если любовница занимается

организацией твоей свадьбы? Молиться, чтобы она не

подружилась с невестой. У Матиаса осталось совсем

мало времени, чтобы выбрать из двух девушек —

одну.

Знаете ли Вы, что... :

Режиссер Рем Кериси сама написала сценарий,

выступила в роли режиссера, а также сыграла в

фильме главную роль.

Источником вдохновения для режиссера Рем Кериси

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

очень понравилась финальная сцена свадьбы,

пошедшей наперекосяк.

Об актрисе ...

Джош Уиггинс, Софи

Нелисс, Джо Кобден,

Билл Пэкстон, Вики

Папавс, Колм Фиор,

Райан Блэйкли

Юноша встречает девушку. Ради неё он готов идти на

край света, свернуть горы или просто украсть

миллион долларов у наркокартеля. Она же всегда

хотела увидеть море, потому что море — это свобода.

Теперь они объявлены в розыск, и за ними гонится

вся полиция штата.

Знаете ли Вы, что... :

Идея фильма позаимствована из драматического

триллера Джона Уоттса "Полицейская тачка" (2015).

Рейтинг MPAA: R

Дженнифер Энистон,

Олден Эренрайк, Тони

Коллетт, Джек Хьюстон,

Тай Шеридан, Джейсон

Патрик, Ли Тергесен

Два подростка, Брендон Бартл и Дэниел Мерфи,

оказываются в самом пекле Иракской войны. Между

парнями завязывается крепкая дружба, но домой

сможет вернуться только Брендон. Теперь он должен

помочь матери Дэниела смириться с потерей и

разобраться, как череда случайностей унесла жизнь

друга.

Рейтинг MPAA: R

Эухенио Дербес, Анна

Фэрис, Ева Лонгория,

Джон Ханна, Свузи

Кёрц, Мэл Родригез,

Джош Сегарра

Леонардо, капризный плейбой-миллионер, однажды

вываливается за борт своей яхты. После падения он

теряет память, попадает в больницу, а разносчица

пиццы Кейт, страстно желая отомстить парню за

хамство, уверяет его, что он — её муж и отец троих

детей. Чем обернется эта авантюра? И сколько шагов

от ненависти до любви?

Знаете ли Вы, что... :

Ремейк одноимённого фильма Гэрри Маршалла 1987

года с Голди Хоун и Куртом Расселом в главных

ролях.

В фильме есть отсылка к оригинальной версии 1987

года: на...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Алексис Леггетт, Кейли

Джо Келлер, Кира

МакЛин, Патриша

Аркетт, Рэйн Уилсон,

Брайан Бремер,

Жаклин Джонс

История о проблемных волосах, подростковом

возрасте и социально неловких членах семьи. О

жизненных поворотах и плохо сделанных париках. О

препятствиях для ежедневного выживания.

Рейтинг MPAA: PG-13

Майкл Пенья, Лиззи

Каплан, Амелия Крауч,

Эрика Тремблэй, Лекс

Шрэпнел, Эмма Бут,

Лилли Аспелл

Питер видит один и тот же кошмарный сон, в котором

человечество подвергается атаке неизвестных

пришельцев с превосходящими силами и

технологиями. Когда эти видения начинают мешать

повседневной жизни, Питер поддается на уговоры

жены и начальника и посещает клинику сна. А там

выясняется, что подобные видения приходят не к

нему одному. Однажды настаёт тот ужасный день,

когда сон сбывается, и на Землю прибывают

инопланетяне, сеющие смерть, разрушение и ужас.

Элиас ЭмБарек, Катя

Риман, Йелла Хаазе,

Сандра Хюллер, Макс

фон Гробен, Уши Глас,

Гизем Эмре

Классному руководителю Зэку Мюллеру достался

класс с самыми трудными подростками в Германии.

Не проходит и дня, чтобы эти молодые отпрыски

чего-нибудь не отмочили. Если бы не криминальное

прошлое Зэка, ему бы ни за что с ними не управиться.

Но этот год обещает быть особенным. На носу

итоговые экзамены, а никто из учеников ни в зуб ногой

в материале. А все потому, что накануне с ними

побеседовал школьный специалист по

профориентации и окончательно отбил у ребят охоту

хоть что-то делать. Сумеет ли...

Уилл Феррелл, Марк

Уолберг, Мэл Гибсон,

Джон Литгоу, Линда

Карделлини,

Алессандра Амброзио,

Оуэн Ваккаро

Отец и отчим, Дасти и Брэд, объединяются, чтобы

организовать для своих детей идеальный

рождественский праздник. Но их с горем пополам

достигнутый нейтралитет оказывается под угрозой,

когда к внукам приезжают олдскульный мачо-папаша

Дасти и чувствительный и эмоциональный папочка

Брэда. Они как нельзя кстати, чтобы превратить

Рождество в кошмарный хаос.

Знаете ли Вы, что... :

Герой Мэла Гибсона произносит фразу: "Скажите

всем, что Рождество наступило". Марк Уолберг в

детстве очень любил хорал с ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Юэн МакГрегор, Леа

Сейду, Тео Джеймс,

Рашида Джонс,

Кристина Агилера,

Миранда Отто, Энтони

Шим

Зои и Коул — ученые будущего, которые

разрабатывают идеальных романтических партнеров

— синтетиков. Их цель — избавить людей от

одиночества и неразделенной любви. Но чем дальше

они продвигаются в своих экспериментах, тем

сомнительнее выглядят результаты их работы…

Знаете ли Вы, что... :

Первоначально вместо Юэна МакГрегора главную

роль должен был сыграть Чарли Ханнэм.

Рейтинг MPAA: R

http://www.medianizer.com


12 / 32

Название Актеры ОписаниеОбложка

Анна Кендрик, Ребел

Уилсон, Бриттани Сноу,

Анна Кэмп, Хейли

Стайнфелд, Эстер Дин,

Хана Мэй Ли

История о коллективе юных и амбициозных певиц,

которых ожидают новые вызовы и испытания на пути к

успеху и широкому признанию.

Рейтинг MPAA: PG-13

Кристина Риччи,

Брендан Флетчер,

Виселос Реон Шеннон,

Джон Кьюсак, Николь

Энтони, Оливер Райс,

Гиги Джекман

В центре сюжета — художница с биполярным

расстройством, недавно потерявшая ребёнка. Из-за

тяжёлых воспоминаний она переезжает вместе с

мужем из собственного дома в квартиру в

многоэтажном здании, оснащённом

супертехнологичной системой безопасности. Вскоре

героиня замечает, что с другими жителями

многоэтажки творится что-то неладное, и нанимает

журналиста из отдела расследований.

Рейтинг MPAA: R

Энди Найман, Мартин

Фриман, Пол Уайтхаус,

Алекс Лоутер, Пол

Уоррен, Кобна

Холдбрук-Смит,

Николас Барнс

Профессор психологии Гудман изучает историю трех

человек, которые якобы столкнулись со

сверхъестественным: ночного сторожа, подростка и

бизнесмена. Скептически настроенный профессор

превращается из наблюдателя в активного участника,

когда получает послание с того света.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм является экранизацией одноименной пьесы.

Киану Ривз, Вайнона

Райдер, Диджей

Далленбах, Тед Дюбо,

Грег Люси, Д. Рош

Райт, Донна Линн

Джонс

Закоренелый холостяк Фрэнк и коварная

соблазнительница Линдси приглашены на одну

свадьбу. Странным образом они везде оказываются

вместе: в самолете, такси, в соседних номерах и за

столом. Похоже, кто-то придумал хитроумный план

поймать их в любовные сети и наконец женить

холостяка.

Рейтинг MPAA: R

Кристен Белл, Даниэль

Девенпорт, Кимико

Гленн, Уинтер Каллмен,

Келси Грэммер, Бретт

Гельман, Джон Фостер

Рэйчел — трудоголик. Жених бросил её у алтаря, и

теперь ей придётся провести свой медовый месяц с

человеком, которого она не ожидала когда-либо

увидеть, — бросившим её отцом.

http://www.medianizer.com


13 / 32

Название Актеры ОписаниеОбложка

Николь Кидман, Эль

Фаннинг, Рут Уилсон,

Стивен Кэмпбелл Мур,

Эларика Галлахер,

Мэтт Лукас, Джоэнна

Скэнлэн

Сложно заговорить с незнакомой девушкой, вдвойне

— если она инопланетянка неземной красоты, которая

навсегда покинет Лондон (и Солнечную систему), как

только закончится межгалактическая вечеринка. Но

симпатичный бунтарь Энн настроен решительно:

взорвать танцпол пришельцев и вместе с

панк-королевой совершить маленькую революцию —

чего ни сделаешь ради любви! Осталось решить

главную загадку Вселенной: как подойти к девушке на

вечеринке?

Знаете ли Вы, что... :

Эль Фаннинг и Алекс Шарп поют в филь...

Рейтинг MPAA: R

Джек Лауден, Мартин

МакКанн, Тони Кёрран,

Йен Пири, Джордж

Энтон, Кейт Брекен,

Тереза Брэдли

Два старых закадычных друга отправляются на

выходные в шотландскую сельскую местность. У

одного из них ожидается пополнение в семействе, и

парни решают напоследок хорошенько повеселиться.

Изрядно заложив за воротник в первый вечер, на

следующий день друзья отправляются на охоту в

местные леса, где сталкиваются с непредвиденными

обстоятельствами.

Майкл Пенья, Дэкс

Шепард, Винсент

Д’Онофрио, Роза

Салазар, Джессика

МакНэми, Адам Броди,

Исайя Уитлок мл.

Агент ФБР, специалист по работе под прикрытием и

охмурению женщин, получает новое задание —

провести внутренне расследование в калифорнийском

дорожном патруле. Банда на скоростных мотоциклах

грабит инкассаторские автомобили, и ФБР

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

личность агента под прикрытием зовут Френк

Пончарелло, и теперь он патрулирует дороги

солнечной Калифорнии. В напарники ему достается

принципиальный новичок и бывший мотогонщик Джон,

на которого без слёз не взглянешь ...

Рейтинг MPAA: R

Дайан Китон, Джейн

Фонда, Кэндис Берген,

Мэри Стинберген, Энди

Гарсиа, Крэйг Т.

Нельсон, Дон Джонсон

Однажды в руки утонченных интеллектуалок попадает

эротический бестселлер "Пятьдесят оттенков серого".

С этого момента жизнь калифорнийских леди уже

никогда не будет прежней.

Рейтинг MPAA: PG-13
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Бритт Робертсон, Эйса

Баттерфилд, Гари

Олдман, Карла

Гуджино, Джанет

Монтгомери, Трей

Такер, Скотт Такеда

Межпланетная история любви земной девушки и

Гарднера Эллиота, выросшего в экспериментальной

колонии на Марсе. Их роман начался в интернете, и

теперь Эллиот летит на Землю, чтобы встретиться с

возлюбленной…

Знаете ли Вы, что... :

Рабочим названием фильма было "За пределами

этого мира".

Некоторые сцены снимали в здании одной из школ

города Альбукерке, штат Нью-Мексико, в учебное

время. Это вызвало трения между школьной

администрацией и комиссией штата по делам

кинематографии.

Первые съёмки на ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Эль Фаннинг, Бел

Паули, Мэйси Уильямс,

Бен Харди, Джоанн

Фроггатт, Дуглас Бут,

Стивен Диллэйн

Когда тебе 16 лет и ты влюбляешься, можешь ли ты

представить, что жизнь подарит тебе монстра?

Рейтинг MPAA: PG-13

Дэйн ДеХаан, Джейсон

Айзекс, Миа Гот, Иво

Нанди, Адриан Шиллер,

Селия Имри, Гарри

Гронер

Молодой амбициозный сотрудник отправляется в

затерянный в швейцарских Альпах оздоровительный

центр, чтобы вернуть оттуда руководителя своей

компании. Но по прибытии он понимает, что

чудодейственные процедуры спа-салона вовсе не те,

чем кажутся. В то время как парень начинает

распутывать страшные тайны этого места, его

здравый ум проходит настоящую проверку на

прочность. Похоже, теперь он страдает той же

странной болезнью, по причине которой здесь

остаются другие гости центра, желающие получить с...

Рейтинг MPAA: R

Матеуш Косьцюкевич,

Агнешка Подсядлик,

Мальгожата Гороль,

Роман Ганцарчик,

Дариуш Хойнацкий,

Роберт Таларчик, Анна

Томашевская

Все любят красавчика Яцека, а Яцек любит рок и свою

собаку. Он трудится на возведении самой высокой в

мире статуи Иисуса Христа, а по вечерам зажигает на

танцполе с любимой девушкой. Однажды Яцек

получает серьезную травму и чудом спасается,

правда врачи пересаживают ему чужое лицо. Эта

операция делает Яцека настоящим национальным

героем, только вот с новым лицом трудно смириться и

его окружению, и ему самому.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм вдохновлён реальными событиями: в городе

Свебодзин дейст...
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Дэвид Теннант, Роберт

Шиэн, Керри Кондон,

Карлито Оливеро,

Жаклин Байерс, Трэйси

Хеггинс, Роб Нэгл

Двое парней, работая парковщиками у элитного

ресторана, успешно обчищают дома богатых

посетителей, пока те наслаждаются изысканной

кухней. Однажды один из подельников, вломившись в

чужой особняк, кроме богатой добычи обнаруживает

истерзанную пленницу, крепко связанную и скованную

цепями. Пытаясь спасти девушку, он сам все глубже

попадает в западню жестокого монстра.

Рейтинг MPAA: R

Эмбер Хёрд, Джим

Стёрджесс, Тео

Джеймс, Билли Боб

Торнтон, Джейми

Александер, Кара

Делевинь, Джемма Чан

Никола Сикс, роковая красотка, обладающая даром

ясновидения, живет с предчувствием своей скорой

смерти. Не удержавшись, она начинает опасный

любовный роман сразу с тремя совершено разными

мужчинами, хотя Никола точно знает, что один из них

вскоре станет её убийцей…

Знаете ли Вы, что... :

Изначально роль Николы Сикс должна была сыграть

Джемма Артертон, но позднее она была заменена на

Эмбер Хёрд.

Экранизация одноимённого романа Мартина Эмиса.

Рейтинг MPAA: R

Дебра Уингер, Трэйси

Леттс, Эйдан Гиллен,

Мелора Уолтерс,

Тайлер Росс, Джессика

Сула, Лесли Фера

Много лет супруги не испытывают друг к другу никаких

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

практически на грани разрыва, между ними вдруг

вспыхивает новая страсть.

Рейтинг MPAA: R

Тони Коллетт, Харви

Кейтель, Росси де

Пальма, Майкл Смайли,

Том Хьюз, Виолэйн

Джилиберт, Станислас

Мерхар

Богатая пара в Париже собирает гостей на званый

ужин. Ждут мэра Лондона и других аристократов, но

за столом 13 приборов. И хозяйка из суеверия просит

служанку присоединиться к трапезе. Мария

оказывается за столом инкогнито, и в нее влюбляется

богатый коллекционер искусства.

Руни Мара, Хоакин

Феникс, Чиветель

Эджиофор, Тахар

Рахим, Ариана Лабед,

Дени Меноше, Лубна

Азабаль

Рассказ об одной из самых загадочных личностей в

мировой истории. Бросив вызов предрассудкам своего

времени, Мария оставляет близких и присоединяется

к группе единомышленников, лидером которых

является Иисус из Назарета. Здесь она найдет свое

место и окажется на судьбоносной дороге в

Иерусалим.

Знаете ли Вы, что... :

На съёмках этого фильма Руни Мара и Хоакин Феникс

стали встречаться.
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Зои Дойч, Холстон

Сейдж, Логан Миллер,

Киан Лоули, Елена

Кампурис, Синти У,

Медальон Рахими

Саманта — крутая девчонка, которой всегда и во всем

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

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

оказалась в заколдованном круге проклятого дня, и

теперь она вынуждена проживать ужас той пятницы

снова и снова. Чтобы распутать петлю времени, она

должна вычислить ошибку и исправить неверный шаг.

Но каждый раз что-то не срабатывает…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Лорен Оливер

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

Рейтинг MPAA: PG-13

Брэд Питт, Дэниэл

Беттс, Джон Магаро,

Эмори Коэн, АрДжей

Сайлер, Тофер Грейс,

Энтони Майкл Холл

Генерал Стэнли Маккристал — одиозная фигура в

истории антитеррористических операций США.

Стремительный взлёт и досрочная отставка из-за

скандальной статьи Rolling Stone в 2010 году стали

одним из самых обсуждаемых в политических

кулуарах событий, вызвав массу слухов и

предположений. Фильм основан на документальной

книге репортёра Майкла Гастингса и посвящён

афганскому периоду в военной карьере Маккристала.

Знаете ли Вы, что... :

Съёмки фильма проходили в Объединённых Арабских

Эмиратах.

Джейсон Стэйтем, Ли

Бинбин, Рэйн Уилсон,

Клифф Кёртис, Уинстон

Чао, Шуя Софиа Цай,

Руби Роуз

Глубоководный батискаф, осуществляющий

наблюдение в рамках международной программы по

изучению подводной жизни, был атакован огромным

существом, которое все считали давно вымершим.

Неисправный аппарат теперь лежит на дне

глубочайшей впадины Тихого океана… с оказавшимся

в ловушке экипажем. Их время на исходе. Китайский

океанограф-новатор, несмотря на протесты его

дочери Суинь, зовет спасателя-подводника Джонаса

Тейлора, чтобы тот помог спасти команду и океан от

невиданной угрозы — доисторической ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Крис Пратт, Брайс

Даллас Ховард, Рейф

Сполл, Джастис Смит,

Даниэлла Пинеда,

Джеймс Кромуэлл, Тоби

Джонс

На острове Нублар, где не так давно располагался

парк развлечений с динозаврами, правит бал дикая

природа, но внезапно пробудившийся вулкан угрожает

стереть динозавров с лица земли. Бывшая

управляющая парком Клэр Диринг

переквалифицировалась в защитницу исчезающих

видов и пытается сделать всё, чтобы спасти

доисторических животных. На неё выходит Илай

Миллс — доверенное лицо миллиардера Бенждамина

Локвуда, который много лет назад был соратником

профессора Хаммонда. Миллс предлагает Клэр,

знакомой...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Дакре Монтгомери,

Наоми Скотт, АрДжей

Сайлер, Луди Юэнь,

Бекки Джи, Элизабет

Бэнкс, Брайан Крэнстон

Пять обычных старшеклассников узнают, что их

маленький город Энджел Гроув и весь мир находятся

на грани уничтожения инопланетной угрозой.

Избранные судьбой наши герои быстро понимают, что

они единственные, кто может спасти планету.

Знаете ли Вы, что... :

Брайан Крэнстон, исполнитель роли Зордона,

озвучивал злодеев Твинмена и Сниззарда в

телесериале "Могучие рейнджеры" (1993-1994).

Вначале премьера фильма была запланирована на 22

июля 2016 года, но компания Lionsgate перенесла

выход на экраны ...

Рейтинг MPAA: PG-13

Джейсон Кларк,

Розамунд Пайк, Джек

О’Коннелл, Джек

Рейнор, Миа

Васиковска, Стивен

Грэм, Томас М. Райт

История о стремительном восхождении Рейнхарда

Гейдриха — государственного и политического

деятеля нацистской Германии, одного из инициаторов

"окончательного решения еврейского вопроса",

который был убит Яном Кубишем и Йозефом

Габчиком — чехословацкими диверсантами, агентами,

специально подготовленными англичанами.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм является экранизацией одноименного романа

Лорана Бине.

Рейтинг MPAA: R

Алекс Шарп, Джиллиан

Андерсон, Элла

Пернелл, Бенжамин

Битти, Сиси Эбби,

Дэвид Стрэтэйрн, Кен

Ерли

История одарённого студента, с детства увлечённого

идеей о встрече с инопланетянами и поисками НЛО.

Героя интересуют слухи о присутствии НЛО в

нескольких аэропортах, сам же он привлекает

внимание спецслужб.

Рейтинг MPAA: PG-13

Джош Хартнетт, Мира

Сорвино, Сара Дюмон,

Кейл Калли, Джейсон

Коттл, Остин Р. Грант,

Нэйтан Стивенс

После окончания блестящей спортивной карьеры

Эрик Лемарк, олимпийский чемпион по хоккею, уже не

может жить без адреналина. Теперь драйв он находит

в наркотиках и сноуборде. Когда лыжный патруль в

горах Маммос (Калифорния) закрывает все трассы

из-за надвигающейся бури, Лемарк решает сделать

последний спуск и оказывается в смертельной

снежной западне.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм основан на реальной истории Эрика Лемарка,

который, катаясь на сноуборде по заснеженным

вершинам, застрял в снегах, г...

Рейтинг MPAA: PG-13
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Джеймс Кэвизел, Мэтт

Диллон, Райан Поттер,

Джульетт Миллс, Ник

Борэйни, Vince Shin,

Olivia Ritchie

Действие фильма разворачивается в 20-х годах

прошлого века на гавайских кофейных полях. Сюжет

строится вокруг мальчика, который преодолевает

препятствия на пути к запретной любви.

Дилан О’Брайен, Майкл

Китон, Санаа Лэтэн,

Шива Негар, Тейлор

Китч, Дэвид Суше,

Навид Негабан

Тайный наёмник ЦРУ Митч Рэпп раздавлен потерей

невесты в результате теракта. Заместитель директора

ЦРУ назначает Стэна Хёрли обучать убитого горем,

но серьёзно настроенного Митча для предотвращения

террористических операций и охоты на преступников.

Вместе они исследуют волну, на первый взгляд,

случайных нападений на военные и гражданские

объекты. Но позже напарникам предстоит

объединиться с турецким агентом, чтобы

предотвратить начало Третьей мировой войны на

Ближнем Востоке.

Знаете ли Вы, что....

Рейтинг MPAA: R

Дав Камерон, Кэмерон

Бойс, София Карсон, Бу

Бу Стюарт, Митчелл

Хоуп, Бренна Д’Амико,

Мелани Пакссон

Дочь Малифесенты, школьница-подросток Мэл,

возвращается на родной Потерянный остров, где

заточены все поборники зла. Здесь зреет заговор

нового поколения антигероев, жаждущих получить

свободу. Разузнать об их планах и помочь своей

подруге Мэл отправляется добрый король Бен, сын

Красавицы и Чудовища. Но чтобы проникнуть в

злодейскую среду, ему нужно научиться злодейским

повадкам и манерам.

Знаете ли Вы, что... :

В финальном эпизоде фильма свет трёх фонарей

падает так, что образовывает контур го...

Дуэйн Джонсон, Нив

Кэмпбелл, Чинь Хань,

Роланд Мюллер, Ноа

Тейлор, Байрон Манн,

Пабло Шрайбер

Самый высокий и технологичный небоскрёб в мире

становится центром огненной катастрофы. Только

бывший агент ФБР, а теперь эксперт по безопасности

Уилл Сойер может спасти вертикальный город под

небесами. Когда нельзя доверять никому, а жизнь

семьи в опасности, каждая секунда на счету.

Знаете ли Вы, что... :

Первый некомедийный фильм Роусона Маршалла

Тёрбера.

На роль режиссёра фильма в то или иное время

планировали пригласить Брэда Пейтона и Роланда

Эммериха.

Рейтинг MPAA: PG-13
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Скотт Эдкинс, Рэй

Стивенсон, Эшли Грин,

Дэвид Пэймер, Майкл

Джей Уайт, Рэй Парк,

Эми Джонстон

Хладнокровный киллер Майк Фэллон славится своим

мастерством обставлять любое убийство как

несчастный случай. Он перенаправит свои таланты в

обратное русло, когда его бывшая возлюбленная

станет жертвой его же команды.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам одноименного графического

романа Пэта Миллза и Тони Скиннера.

Это уже третий фильм по комиксам в карьере Майкла

Джея Уайта. Первые два были «Спаун» (1997) и

«Темный рыцарь» (2008).

Майкл Джей Уайт и Дэвид Пэймер ранее вместе

озвучивал...

Рейтинг MPAA: R

Николас Холт, Лайа

Коста, Дэнни Хьюстон,

Кортни Итон, Мэттью

Грей Гублер, Пом

Клементьефф, Дэвид

Селби

Пара свободных минут, доступ в интернет и

идеальное приложение для знакомств — все что

нужно для быстрого поиска партнера на пару часов.

21 век. Своеобразная рулетка для любителей

свиданий и дружеского секса без обязательств.

Усилий никаких не требуется, вам остается только

перемещаться по экрану смартфона легким

скольжением пальцев, привередливо сжав губы.

Дефицита вариантов нет.

Одиночество в сети или зависимость? Случайная

ночная встреча Габи и Мартина на пару часов,

казалось бы, не должна б...

Мориц Бляйбтрой,

Антье Трауэ, Тим

Сейфи, Марк Иванир,

Анатоль Таубман, Ганс

Лёв, Паль Мачаи

Франкфурт, 1946 год. Предприимчивый Давид

Берманн и шестеро его друзей избежали ужасов

нацистского режима и теперь мечтают эмигрировать в

Америку. Когда заветная мечта вот-вот станет явью,

прошлое Давида привлекает внимание

бескомпромиссной Сары Саймон, представителя

американских войск в Германии. Она подозревает

Берманна в сотрудничестве с нацистским режимом и

всеми силами пытается вывести его на чистую воду.

Но даже "железная" женщина не в силах устоять

перед его шармом…

Знаете ли Вы, что... ...

Дэниэл Юинг, Темуэра

Моррисон, Стефани

Джейкобсен, Рианнон

Фиш, Захари Гарред,

Иззи Стивенс, Charles

Terrier

Небольшая группа жителей города, которая выжила

после разрушительного внеземного вторжения,

должна объединиться, чтобы нанести ответный удар

по врагам.

Рейтинг MPAA: R
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Джоэл Эдгертон,

Кристофер Эбботт,

Кармен Эджого, Райли

Кио, Келвин Харрисон,

Гриффин Роберт

Фолкнер, Дэвид

Пендлтон

Цивилизацию поражает зловещая эпидемия,

превращающая инфицированных в чудовищных

монстров. Мир погружается в невыносимый ужас.

Спасаясь от гибели, отец прячет свою семью в

заброшенном доме в чаще леса. Однажды на пороге

дома появляются незнакомцы.

Знаете ли Вы, что... :

Съёмки фильма проходили в городе Вудсток, штат

Нью-Йорк, США.

Картина, которую можно увидеть в фильме — работа

голландского художника Питера Брейгеля под

названием «Триумф смерти».

Рейтинг MPAA: R

Дэвид Ойелоуо, Джоэл

Эдгертон, Шарлиз

Терон, Аманда

Сайфред, Тэнди

Ньютон, Шарлто Копли,

Карлос Корона

Главный герой — менеджер небольшой

фармацевтической компании Гарольд Сойинка.

Президентом компании является его старый друг

Ричард, который вместе со своим партнёром

планирует продать компанию и оставить всех

сотрудников без работы. Перед этим они вместе с

Гарольдом летят в Мексику, чтобы уладить дела на

своей фабрике. Там Гарольд узнаёт о планах своих

боссов и решает инсценировать свое собственное

похищение, чтобы компания заплатила его липовым

похитителям пять миллионов долларов. Однако герой

...

Рейтинг MPAA: R

Эмманюэль Сенье, Ева

Грин, Венсан Перес,

Доминик Пинон, Камиль

Шаму, Брижит Роюан,

Жозе Дайан

Измученную фанатами и терзаемую горькими

воспоминаниями Дельфин бомбардируют

анонимками, обвиняющими ее в том, что она

пожертвовала собственной семьей. Писательница в

творческом кризисе, ее парализует сама мысль о том,

чтобы начать писать снова.

Джейсон Сигел, Руни

Мара, Роберт Редфорд,

Мэри Стинберген,

Брайан МакКарти,

Джесси Племонс, Рон

Кэнада

Учёный Томас Харпер совершил открытие — научно

доказал, что смертью жизнь не заканчивается, что

после смерти есть что-то ещё. Миллионы людей на

Земле стали совершать самоубийства, полагая, что

таким образом смогут попасть в лучшее место.

Знаете ли Вы, что... :

Съёмки некоторых сцен проходили в Мидлтауне, штат

Род-Айленд.
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Джеки Чан, Джонни

Ноксвил, Фань Бинбин,

Эрик Цан, Ив Торрес,

Уинстон Чао, Ён

Джон-хун

Чтобы обезвредить преступный синдикат и спасти

свою племянницу, самый честный коп должен взять в

напарники красавчика-афериста. Они полные

противоположности, но у них одна опасная миссия.

Они в бегах, но им не избежать друг друга.

Знаете ли Вы, что... :

На роль Коннора Уоттса был утверждён Шон Уильям

Скотт, однако актёр не смог принять участия в

съёмках, и роль досталась Джонни Ноксвиллу.

Песня на китайском языке, которую поёт Джонни

Ноксвилл в трейлере к фильму, на самом деле

является песней...

Рейтинг MPAA: PG-13

Никос Каратанос,

Акилас Каразисис, Том

Холланд, Джон

Бернтал, Джон Линч,

Руайдри Конрой, Хью

О’Конор

Ирландия. 1209 год. Остров на краю света.

Небольшая группа монахов отправляется в

вынужденное паломничество через остров, который

рвут на части тянущаяся столетиями племенная война

и растущая мощь нормандских захватчиков. Они

сопровождают священную реликвию своего

монастыря — камень, который использовался в

мученичестве Святого Матиаса, тринадцатого

апостола, в Рим. Путешествие монахов показано

глазами благочестивых юных новичков и немого (или

молчаливого) келейника с жестоким прошлым.

По мере ...

Гугу Эмбата-Ро, Дэвид

Ойелоуо, Даниэль

Брюль, Джон Ортис,

Крис О’Дауд, Аксель

Хенни, Чжан Цзыи

В то время как земной мир пребывает на грани войны

за ресурсы, в космосе группа учёных проводит

испытания устройства, которое способно решить

проблему энергетического кризиса. Несколько

неудачных попыток вводят учёных в отчаяние.

Топлива осталось на три запуска, и когда вдруг

происходит удачный запуск устройства, радость

длится недолго — команде предстоит иметь дело с

очень странными явлениями.

Знаете ли Вы, что... :

Первоначальное название фильма — "Частица Бога"

("The God Particle").

Рейтинг MPAA: PG-13

Дайан Лэйн, Арно

Виард, Алек Болдуин,

Элиз Тиельрууа, Элоди

Наварр, Серж

Бутлерофф, Pierre Cuq

Главная героиня фильма, уже не молодая женщина

Анна, замужем за успешным кинопродюсером. Муж

постоянно работает и почти не бывает дома, героиня

чувствует себя одинокой и от того несчастной. Когда

супруг уезжает в очередную командировку, героиня

отправляется на автомобиле из Канн в Париж.

Сопровождает ее деловой партнер мужа, который

окажется искусным обольстителем. Два коротких дня

вместят увлекательное путешествие, которое

напомнит Анне о том, что жизнь прекрасна.

Знаете ли Вы, что... :

Режис...

Рейтинг MPAA: PG
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Андерс Даниелсен Лье,

Голшифте Фарахани,

Дени Лаван, Сигрид

Буази, Дэвид Камменос,

Жан-Ив Силли, Нэнси

Мурильо

На утро после шумной вечеринки Сэм обнаруживает,

что его бывшая девушка, ее новый бойфренд и

вообще все вокруг превратились в зомби. И

единственное место на весь Париж, где он может

чувствовать себя в безопасности, — это квартира, где

он проснулся. Что делать? Бежать или остаться?

Защищаться или нападать самому?

Аль Пачино, Кэти

Бейкер, Кеннет

Махарадж, Майкл

Мастро, Joshua Morgan,

Росс Дегроу, Митчелл

Л. Мак

Фильм о легендарном американском тренере Джо

Патерно, который в 2011 году оказался в центре

громкого сексуального скандала, итогом которого

стало его увольнение с поста главного тренера

Университета штата Пенсильвания. Виновником

скандала был помощник Патерно Джерри Сандаски,

получивший обвинения в педофилии.

Мэтт Пассмор, Тобин

Белл, Каллум Кит

Ренни, Ханна Эмили

Андерсон, Кле Беннетт,

Лора Вандервурт, Пол

Браунштейн

В городе обнаруживают несколько тел, обладатели

которых встретили определенно не лучший конец. Все

улики указывают на одного человека: Джона Крамера.

Но как это возможно? Человек, известный как Пила,

мертв уже более десяти лет. Неужели все-таки

нашелся тот, кто рискнул подобрать мантию жестокого

маньяка?

Знаете ли Вы, что... :

Первым названием было "Пила: Наследие".

Несмотря на то, что изначально завершающим

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

в 2012 году студия Lionsgate вырази...

Рейтинг MPAA: R

Франк Дюбоск,

Александра Лами,

Эльза Зильберштейн,

Жерар Дармон,

Каролин Англад, Лоран

Бато, Клод Брассёр

Успешный бизнесмен и эгоистичный мачо пускает в

ход все свои уловки, чтобы соблазнять девушек. Но

однажды он сам оказывается в крайне щекотливой

ситуации.
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Холли Берри, Сэйдж

Корреа, Крис

МакДжинн, Лью Темпл,

Джейсон Уинстон

Джордж, Кристофер

Берри, Аррон Шивер

Знаете ли вы, что в США каждые 40 секунд пропадает

один ребенок?

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

полицейские бездействуют, она бросается в погоню за

похитителями. Без раздумий, без страха, без…

телефона. В этой гонке со временем для спасения

собственного ребенка ни скорости, ни риски не имеют

значения.

Знаете ли Вы, что... :

В роли Джимми сняли 40 младенцев.

Съёмочный период длился с 27 октября по 7 декабря

2014 года, однако из-за банкротства студии премьеру

переносили 5 раз...

Рейтинг MPAA: R

Тео Джеймс, Бен

Кингсли, Жаклин

Биссет, Бельчим

Билгин, Рэйчел Уилсон,

Россиф Сазерленд,

Брайан Маркинсон

Молодой идеалист Майкл получает заветную

должность координатора в гуманитарной программе

ООН. Его отправляют в приходящий себя после войны

Ирак, который теперь рвут на части

правительственные агенты и представители

могущественных нефтяных корпораций. Обжиться на

новом месте и вникнуть в дела ему помогает его

начальник — знающий регион изнутри дипломат

Паша. Чем больше Майкл узнаёт, тем сильнее

крепнут подозрения в большом заговоре на самом

высоком уровне. Открыть его — значит поставить под

удар ...

Рейтинг MPAA: R

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

Джеффри Райт,

Александр Скарсгард,

Райли Кио, Майкл

Тэйлс, Джулиан Шэмп,

Beckam Crawford, Issac

Bird

Маленький городок на Аляске. Бесследно исчезает

игравший на улице шестилетний мальчик. Поскольку в

округе уже были случаи похищения детей волками,

мать исчезнувшего Медора Слоун пишет письмо

исследователю и специалисту по волкам Расселлу

Кору с просьбой выследить и убить того волка,

который забрал её сына. Женщина считает, что

должна что-то предъявить мужу, когда тот вернётся с

войны в Ираке. Приехав, Рассел слушает рассказы

Медоры про тяжелое небо и тьму снаружи, а когда

отправляется выслеживат...
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Скарлетт Йоханссон,

Йохан Филип Асбек,

Такеши Китано,

Жюльет Бинош, Майкл

Питт, Чинь Хань,

Дануся Самал

Кибер-технологии подчинили себе все сферы жизни, а

самые опасные преступники переместились в

виртуальное пространство. Киборг-гибрид, стоящий во

главе элитного подразделения полиции, идет по следу

могущественного хакера.

Знаете ли Вы, что... :

Изначально планировалось, что главную роль

исполнит Марго Робби, но она отказалась. В итоге

роль отдали Скарлетт Йоханссон.

Сэм Райли претендовал на роль, которую получил

Майкл Питт.

Маттиас Шонартс мог сыграть Бато.

Фильм снимался преимущественно в В...

Рейтинг MPAA: PG-13

Роуз МакАйвер, Бен

Лэмб, Элис Крайдж,

Хонор Книфси, Сара

Дуглас, Emma Louise

Saunders, Тео Девани

В канун Рождества начинающая журналистка Эмбер

отправляется в королевство Алдовию, чтобы сделать

репортаж о вступлении на престол наследного

принца. Хитростью задержавшись при дворе, она

попробует узнать всю правду о будущем короле —

ведь пока прессе скрытный наследник известен

только громкими расставаниями с девушками.

Знаете ли Вы, что... :

Съёмки фильма прошли в замке Пелеш в Карпатах

неподалёку от румынского города Синая. В этом же

замке Майкл Дамиан снимал семейную комедийную

мелодраму "П...

Лакит Стэнфилд, Тесса

Томпсон, Жермен

Фаулер, Омари

Хардвик, Терри Крюс,

Кейт Берлант, Майкл И.

Соммерс

Темнокожий житель Окленда Кассиус Грин живет в

гараже у родного дяди, которого со дня на день могут

лишить жилья за долги, поэтому парень устраивается

туда, куда берут всех — в колл-центр. Обзванивая

потенциальных покупателей, Кассиус сталкивается с

тотальным безразличием, когда получает совет от

бывалого коллеги использовать так называемый

"белый голос". С этого момента его продажи растут, и

жизнь меняется, но в это время недовольные

системой оплаты коллеги решают устроить забастовку

и основать...

Рейтинг MPAA: R

Элина Ловенсон,

Стефан Феррара,

Берни Бонвуазен,

Микеланджело

Марчезе, Марк Барбе,

Marine Sainsily, Эрве

Сонь

Где-то на Лазурном берегу в старом замке

обосновалась компания грабителей. Удачно похитив

250 кг золота и скрываясь на автомобиле, по пути они

подбирают двух женщин и мальчика. Оказывается, что

одна из них — жена писателя, живущего в тех же

развалинах. А когда к ним всё же заявляется полиция,

начинается затяжная перестрелка, живыми из которой

выберутся немногие.
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Диего Клаттенхофф,

Шарлотта Салливан,

Бретт Донахью, Брэдли

Савацки, Андреа дель

Кампо, Кристен

Савацки, Даррен

Фелбел

Очнувшись после автомобильной аварии, Лиам не

может ничего вспомнить. Он пытается найти помощь,

но на его пути встречаются лишь мертвые тела.

Первая догадка — вирус, распространяющийся по

воздуху. Но скоро парень узнает ужасную правду —

любой, кто находится от него в радиусе 15 метров,

немедленно умирает.

Мелисса Джордж, Ивен

Лесли, Эд Оксенбульд,

Софи Лоу, Элла Джаз

Макроканис, Лорен

Диллон, Паула

Назарски

Одинокий отец и его сын-подросток влюбляются в

новую соседку, Эвелин, королеву бурлеска.

Белла Торн, Ричард

Хэрмон, Дермот

Малруни, Эми

Прайс-Фрэнсис, Шон

Бенсон, Луис Хертэм,

Томас Эльмс

Загадочная аномалия стирает границы между миром

живых и мёртвых. Бесплотные призраки погибших

людей внезапно вторгаются в дома и жизни своих

близких и столь же неожиданно исчезают. Ремнанты.

Никто не знает откуда они взялись и зачем пришли.

Вероника решает сделать шаг в потусторонний мир

для того, чтобы разгадать эту тайну. Но путь ей

преграждает таинственный убийца из прошлого…

Знаете ли Вы, что... :

Актриса и певица Белла Торн надевала на съёмки

чёрный парик.

Фильм снимали в канадской прови...

Рейтинг MPAA: PG-13

Рейф Сполл, Аршер

Али, Роберт

Джеймс-Колльер, Сэм

Тротон, Пол Рейд,

Мэттью Нихэм, Jacob

James Beswick

Четверо бывших одноклассников отправляются в

поход по горам и лесам, чтобы почтить память

погибшего друга. Сначала они придерживаются

общепринятого маршрута, но затем решают немного

прогуляться в сторону от натоптанной тропы и

находят в лесу странный дом.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм основан на одноимённом романе Адама

Невилла.

Руна, показанная в начале фильма на деревьях, а

также в заключительном акте — это руна Одал (Отал)

из старшего футарка — древнегерманского

рунического алфавита. Одал с...
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Дензел Вашингтон,

Колин Фаррелл, Кармен

Эджого, Линда Граватт,

Аманда Уоррен, Хьюго

Армстронг, Сэм Гилрой

История опытного адвоката-идеалиста с твёрдой

хваткой, Романа Дж. Израэля. Череда событий

вынуждает героя пойти на крайние меры,

противоречащие его профессиональным и моральным

принципам.

Знаете ли Вы, что... :

Рабочее название фильма — "Гетто".

Между передними зубами Дензела Вашингтона

отчётливо видна щель. Актёр сходил к дантисту и

закрыл её сразу после окончания школы, но решил

восстановить специально для роли в этом фильме.

Рейтинг MPAA: PG-13

Дуэйн Джонсон, Наоми

Харрис, Малин

Акерман, Джеффри Дин

Морган, Джейк Лэси,

Джо Манганьелло,

Марли Шелтон

Приматолог Дэвис Окойи предпочитает держаться

подальше от людей и дружит с Джорджем,

удивительно умным самцом гориллы, которого он

воспитывал с самого рождения. Но вышедший из-под

контроля генетический эксперимент превращает

послушную обезьяну в яростного монстра. Более того,

вскоре обнаруживается, что существуют и другие

модифицированные хищники. Пока свежесозданные

чудовища превращают в руины Северную Америку,

стирая с лица Земли все, что попадается у них на

пути, Окойи вместе с опальным генны...

Рейтинг MPAA: PG-13

Ален Шаба, Голшифте

Фарахани, Пио Мармай,

Бруно Санчес, Луиз

Шаба, Одри Тоту,

Давид Марсе

Прямо перед самым Рождеством 92 000 эльфов,

ответственных за изготовление новогодних подарков

для малышей, сражает неведомый недуг! Санте

ничего не остается, как запрячь своих летающих

оленей и поспешить на Землю за лекарством, чтобы

вылечить милых помощников и спасти чудесный

праздник. Одна проблема — никто не признает в н ем

самого главного в мире волшебника…

Нуми Рапас, Орландо

Блум, Тони Коллетт,

Джон Малкович, Майкл

Дуглас, Мэттью Марш,

Макрам Хури

Она — секретный агент мирового уровня. На этот раз

ее задача — предотвратить биологическую атаку на

Лондон. Вовлеченная в большую шпионскую игру, она

неизбежно сталкивается с миром двойных

стандартов, паранойи, безнаказанности и

предательства. Вокруг так много друзей, но кому из

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

неуловимый "крот", которого она должна вычислить,

чтобы остановить террористов? Чтобы спасти Лондон,

ей самой придется играть не по правилам…

Знаете ли Вы, что... :

В ...

Рейтинг MPAA: R
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Лесли Манн, Айк

Баринхолц, Джон Сина,

Кэтрин Ньютон,

Джеральдин

Висванатхан, Гидеон

Адлон, Рамона Янг

У трех подруг грандиозные планы на выпускной.

Случайно об этом узнав, их родители решают во что

бы то ни стало предотвратить непоправимое.

Знаете ли Вы, что... :

В комнате Сэм висит постер фильма "Белоснежка и

охотник", а в комнате Джулии фильма —

"Шестнадцать свечей".

Рейтинг MPAA: R

Жан Дюжарден, Мелани

Лоран, Ноэми Мерлан,

Кристоф Монтенез,

Эвелин Бюиль,

Кристиан Бюжо, Федор

Аткин

Красавец и ловелас капитан Невиль, отправляясь в

Австрию с армией Наполеона, клянется своей

возлюбленной ежедневно писать. Но писем нет, и

сердце трепетной Полин разбито. Ее сестра Элизабет

решает писать от имени Невиля. Но, сочиняя

невероятные подвиги и в конце концов похоронив с

почестями легендарного героя, она и не предполагает,

что однажды вполне живой и далеко не идеальный

Невиль вновь появится у них на пороге.

Знаете ли Вы, что... :

Съемки фильма проходили в Уаза, регионе

О-де-Франс и в...

Макс Айронс, Стефани

Мартини, Гленн Клоуз,

Хонор Книфси,

Кристина Хендрикс,

Теренс Стэмп, Джулиан

Сэндс

София, внучка олигарха Аристида Леонидиса,

приглашает частного детектива Чарльза Хейуорда

расследовать убийство ее дедушки. Она уверена:

кто-то из домочадцев отравил его. Взявшись за

расследование, Чарльз выясняет, что мотив мог быть

у всех. Даже у Софии…

Знаете ли Вы, что... :

Сцены в каирском клубе снимали в развлекательном

центре Hammersmith Apollo в Лондоне.

Вестибюль и лестницу снимали в

"Ротэм-парке"(поместье в графстве Хартфордшир).

Там же Роберт Олтмен снимал исторический детектив

"Го...

Рейтинг MPAA: PG-13

Давид Диггс, Рафаэль

Касаль, Янина

Гаванкар, Жасмин

Сепас Джонс, Итэн

Эмбри, Тиша Кэмпбелл,

Уткарш Амбудкар

Коллин ждёт не дождётся окончания срока своих

исправительных работ, готовится к спокойной

семейной жизни, пытается вразумить безрассудного

лучшего друга Майлза, который сам нарывается на

проблемы с законом. Но за несколько дней до

долгожданной свободы Коллин становится

единственным свидетелем того, как полицейский

убивает безоружного афроамериканца.

Рейтинг MPAA: R
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Майкл Ангарано,

Мелисса Бенойст,

Дженнифер Моррисон,

Дж.Р. Рамирез,

Эллисон Дженни, Эрик

Кристиан Олсен, Эд

О’Нил

Фильм о молодом неудачнике, который три раза

пытался присоединиться к морским пехотинцам.

Приняв совет офицера флота — "защищать тылы" —

слишком серьёзно, он берёт под прицел менеджера

казино, который, возможно, является идейным

вдохновителем террористов. Главный герой вербует

молодых дезертиров и формирует удивительную

антитеррористическую группировку.

Аарон Тейлор-Джонсон,

Джон Сина, Лэйт Накли

Американский стрелок оказывается в ловушке за

небольшой стеной и под прицелом своего противника.

Герой ловит вражескую радиочастоту и общается с

иракским снайпером. Живым с поля боя уйдет лишь

один из них.

Знаете ли Вы, что... :

В одной из сцен фильма иракский снайпер читает

отрывок из стихотворения Эдгара Алана По "Ворон"

(1845).

Рейтинг MPAA: R

Анна Кендрик, Лиза

Кудроу, Крэйг

Робинсон, Тони

Револори, Марго

Мартиндейл, Джун

Скуиб, Уайатт Рассел

Бывшая подружка невесты Элоиза, которую незадолго

до церемонии бросает шафер по СМС, решает все же

отправиться на свадьбу, где оказывается в окружении

5 незнакомых ей гостей за жутким столиком N19.

Рейтинг MPAA: PG-13

Шонн Уильям Скотт,

Клифтон Коллинз мл.,

Стив Лемми, Эрик

Столханске, Джей

Чандрашекхар, Пол

Сотер, Дэймон Уайанс

мл.

Фильм расскажет о безалаберных дорожных

патрульных из маленького городка на границе США и

Канады. Чтобы навести порядок на пограничной

дороге и разрешить международный конфликт,

пятёрка суперполицейских вынуждена сотрудничать

со своими невыносимыми канадскими коллегами.

Рейтинг MPAA: R

Санаа Лэтэн, Рики

Уиттл, Лайрик Бент,

Линн Уитфилд, Эрни

Хадсон, Daria Johns,

Камилла Гуати

История женщины, которая придавала слишком

большое значение внешнему виду, и в особенности —

волосам. Когда она принимает решение побриться

наголо, у неё начинается новая жизнь.
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Грег Киннир, Рене

Зеллвегер, Джимон

Хонсу, Джон Войт,

Оливия Холт, Остин

Филсон, Джеральдин

Сингер

Со стороны кажется, что у успешного торговца

произведениями искусства Рона Холла и его жены

Дебби идеальная жизнь. Но когда их вера и семья

подвергаются испытанию на прочность, неожиданное

знакомство с бездомным приводит к удивительному

путешествию, в котором рождается истинная дружба.

Знаете ли Вы, что... :

Съёмки проходили в городе Кантон, штат Миссисипи,

США.

Рейтинг MPAA: PG-13

Омар Эппс, Пола

Пэттон, Присцилла

Квинтана, Люк Госс,

Уильям Фихтнер,

Джефф Вьесен, Лас

Алонсо

Молодая пара Бреа и Джон отправляются в

романтическое путешествие в горы. Вдали от

цивилизации они подвергаются нападению банды

торговцев людьми и вступают с ними в смертельное

противостояние.

Знаете ли Вы, что... :

В съёмке гонки на мотоцикле актриса Пола Пэттон от

участия дублёра отказалась.

Рейтинг MPAA: R

Алисия Викандер, Дэйн

ДеХаан, Кристоф

Вальц, Зак

Галифианакис, Джуди

Денч, Холлидей

Грейнджер, Джек

О’Коннелл

Голландия, 17 век. Луковицы прекрасных цветов

становятся причиной баснословного богатства или

унизительной нищеты. Жители Амстердама готовы

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

атмосфере всеобщей тюльпаномании страсть бедного

художника к молодой обольстительной жене

стареющего богатого торговца может завести очень

далеко.

Знаете ли Вы, что... :

В основе фильма лежит одноименный роман Деборы

Моггак.

Переговоры об участии в фильме в роли главного

героя шли с Маттиасом Шонартсом, о...

Рейтинг MPAA: R

Каран Сони, Марк

Дюпласс, Дезире

Акхаван, Кайл Филд,

Кавех Зейхеди, Джефф

Мэн, Патрик Брайс

Серийный убийца Аарон больше не чувствует былого

вдохновения и воодушевления. В отчаянии он

публикует объявление о поиске видеографа, на

которое откликается девушка Сара. Сара ведёт на

Youtube канал о встречах с незнакомцами, но её

ролики не пользуются популярностью, им не хватает

чего-то особенного. Эти двое просто обязаны

встретиться и помочь друг другу.

Бенуа Мажимель,

Gringe, Идир Чендер,

Лаура Смет, Микаэль

Юн, Дани, Патрик

Каталифо

Пытаясь спасти свою компанию от разорения,

французский бизнесмен Антуан Рока решается на

аферу, которая будет названа "мошенничеством

века". Ступив на преступную дорожку, Антуан

сталкивается с бандитизмом, насилием и

предательством.
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Макс Айронс, Анайрин

Барнард, Барри

Пеппер, Теренс Стэмп,

Эмилия Фокс, Саманта

Баркс, Том Остин

История о любви, надежде и выживании на фоне

политических потрясений в Украине в 1930-е годы.

Юрий, потомственный казак, добивается любви

прекрасной Наталки. Но его жизнь, как и жизнь многих

его односельчан, круто меняется после вторжения

Красной армии. Семью Юрия и многих его

соотечественников начинают преследовать,

сталинский террор накрывает Восточную Европу…

Знаете ли Вы, что... :

Макс Айронс и его коллега по фильму Анейрин

Бернард играли братьев Эдварда IV и Ричарда III в

«Белой королеве»...

Рейтинг MPAA: R

Кент Осборн, Дилан

Спроус, Рэй Грэй,

Алисия Делмор,

Митчелл Эдвардс,

Victoria Zeutzius,

Кристофер Бауэр

Школьный учитель литературы и руководитель

шахматного кружка мистер Батлер очень рад тому, что

в его школу перевелся отличник Лукас Уорд. У парня

высшие оценки по всем предметам, и он обожает

литературу, но по некоторым вопросам имеет немного

странное мнение. Мистер Батлер не соглашается с

его выводами в сочинении и ставит не самый высокий

балл. Теперь учителю предстоит узнать, что Лукас

отлично разбирается не только в школьных

предметах, но и в манипулировании людьми.

Сэм Уортингтон,

Октавия Спенсер, Тим

МакГроу, Рада

Митчелл, Меган

Чарпентье, Гейдж

Манро, Амели Ив

Мистические события происходят в судьбе главного

героя, переживающего трагедию. Он получает личное

приглашение встретиться с самим Всевышним в

очень уединенном месте…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по одноимённому роману Уилльяма Пола

Янга.

Форест Уитакер вел переговоры со студией, чтобы

стать режиссёром фильма и исполнить

второстепенную роль. Однако 5 ноября 2014 года

стало известно, что режиссёрское кресло занял

Стюарт Хэзелдайн.

Съёмки, начавшиеся 8 июня 2015 года, проходили в

Ванкувер...

Рейтинг MPAA: PG-13

Эрика Кристенсен, Фэй

Данауэй, Фрэнки

Фэйзон, Роберт

Форстер, Бретт Райс, Л.

Скотт Колдуэлл, Майк

Фогель

Убеждённый атеист применяет свои

профессиональные навыки, чтобы опровергнуть

христианскую веру собственной жены. В конечном

итоге его усилия приводят к неожиданному

результату, способному навсегда изменить ход его

жизни.

Рейтинг MPAA: PG
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Александра Лами, Арно

Дюкре, Джейми Бамбер,

Энн Маривин, Сабрина

Уазани, Лионель Астье,

Жером Коммандёр

Джульетта все время сталкивается с одной и той же

проблемой: ей трудно определиться с выбором. Без

участия отца и друзей она не в состоянии решить ни

какое платье надеть, ни что заказать в ресторане, ни

как провести вечер. Но когда на ее пути одновременно

появляются Пол и Этьен, то она впервые решает

сделать самостоятельный выбор.

Знаете ли Вы, что... :

Актёр Джейми Бамбер отлично говорит по-английски,

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

по-итальянски.

У персонажа Жерома Комма...

Антонио Бандерас,

Джонатан Риз Майерс,

Пайпер Перабо,

Винсент Риотта, Брайан

Гудман, Кэти

МакГоверн, Джейк

Дэйли

Пол — писатель, живущий в одиноком домике на

отшибе. В последнее время его дела идут не очень:

заказчик забраковал его последнюю книгу, а сам он

пытается забыть о неудачах с помощью алкоголя.

Однако жизнь отшельника резко меняется, когда он

встречает незнакомца, помогающему ему избежать

потасовки в придорожном кафе. Узнав, что

незнакомец путешествует налегке, Пол предлагает

тому остановиться у него на ночлег. Незнакомец

неожиданно проявляет интерес к писателю и

предлагает новый сюжет для его кни...

Рейтинг MPAA: R

Оливия Кук, Аня

Тейлор-Джой, Антон

Ельчин, Пол Спаркс,

Фрэнси Свифт, Кайли

Вернофф, Светлана

Орлова

Дороги двух подруг из пригорода Коннектикута

разошлись, и девушки не виделись несколько лет.

Когда они снова встречаются, то решают

восстановить свою былую дружбу. При более тесном

общении девушки замечают, что они обе очень

изменились, и даже стали способными на убийство.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм пролежал на полке почти 2 года. Его

производство заняло май и июнь 2016 года, а в прокат

фильм вышел только 9 марта 2018 года.

Сцену убийства организовали так, как если бы это

была театральная п...

Рейтинг MPAA: R

Хавьер Бардем,

Пенелопа Крус, Питер

Сарсгаард, Жульет

Рестрепо, Оскар

Хаэнада, Фреди Йэт,

Рикардо Ниньо

История восхождения Пабло Эскобара — его

стремительного пути к миллиардам, могуществу и

непростительным преступлениям. Во всесильного

наркобарона влюбляется журналистка, чьи мемуары

положены в основу фильма.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм основан на мемуарах Вирхинии Вальехо

"Любить Пабло, ненавидеть Эскобара" (2007).

Рейтинг MPAA: R
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Вебьёрн Энгер, Элли

Харбоа, Мадс Сьёгард

Петтерсен, Элиас

Хольмен Сёренсен,

Эллан Хайд, Гискен

Арманд, Гард Б.

Эйдсвольд

Эспен живет с отцом и братьями на ферме. Однажды

из-за своей неуёмной фантазии и неуклюжести он

сжигает дом. Также выясняется, что девушка, которую

он повстречал в лесу за день до этого — сбежавшая

принцесса, и за помощь в ее поисках полагается

вознаграждение. Эспен с братьями ввязываются в

опасное приключение и идут спасать принцессу из рук

Горного Короля — тролля, который по легенде

пробуждается, если принцесса не выходит замуж до

своего 18-летия. Однако братья — не единственные,

кто ищет прин...

Мэдисон Вульф, Зои

Салдана, Имоджен

Путс, Сидни Вэйд, Рори

Джексон, Аллана

О’Коннор, Майя Питерс

Барбара Торсон — особенная, ее уникальный талант

— это возможность видеть мир великанов. И этот мир

угрожает людям. Барбаре никто не верит, но она

единственная, кто может спасти человечество от

исчезновения. Она объявляет великанам войну и

готовится к главному сражению в своей жизни.

Знаете ли Вы, что... :

Экранизация ограниченной серии комиксов, созданной

сценаристом Джо Келли и художником Х. М. Кэном

Ниимурой и выпускавшейся издательством Image

Comics с июля 2008 по январь 2009 года.

Изнача...

Элайза Тейлор, Пабло

Шрайбер, Лина Хиди,

Бен Фельдман, Даниэль

Уэббер, Philip Harville,

Джеззи Де Лиссер

Подростки из неблагополучного района вовлечены в

торговлю наркотиками под началом жестокого и

опасного дилера. Когда в город приезжает новенькая,

скрывающая страшную тайну, её отношения с одним

из парней ставят под угрозу всё их дело.
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