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1985 2018 драма Йен Тан Билл Хек,

Джейми Чанг,

Вирджиния

Мэдсен, Майкл

Чиклис, Кори

Майкл Смит,

Райан Пирс

Уильямс, Тина

Паркер

Рейтинг

IMDB: 7

22 июля 2018 драма,

криминал,

триллер,

история

Пол Гринграсс Мария Бок,

Андерс

Даниелсен Лье,

Седа Уитт, Ола

Дж. Фурусет,

Йонас Страндт

Гравли, Йон

Ёигарден,

Торбьорн Харр

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

IMDB: 6.8

22 мили 2018 криминал,

боевик,

приключения,

триллер

Питер Берг Марк Уолберг,

Лорен Кохэн,

Ико Уайс, Джон

Малкович,

Ронда Раузи,

Карло Альбан,

Наталья

Губская

Призраки — элитный отряд сверхсекретной разведки: официально

они не существуют, но на самом деле — реальны. Они решают задачи,

когда старые методы уже не работают, и всегда добиваются

поставленной цели. Суперагенту отряда при поддержке ЦРУ

предстоит непростая миссия: тайно вывести из страны

Юго-Восточной Азии важного свидетеля. До спасительного самолета

им предстоит преодолеть 22 смертельно опасные мили.

Знаете ли Вы, что... :

5 февраля 2018 года колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос

появ...

Рейтинг

IMDB: 6.1

30 безумных

желаний

2018 комедия,

драма,

приключения

Питер

Хатчингс

Эйса

Баттерфилд,

Мэйси

Уильямс, Нина

Добрев, Кен

Жонг, Тайлер

Хэклин, Дэвид

Кокнер, Пейтон

Лист

Келвин — мнительный ипохондрик, сортирующий багаж в аэропорту,

попутно придумывая себе несуществующие болезни. Скай —

девушка-праздник, которая видит в жизни только хорошее. Вернее, в

том коротком отрезке жизни, что ей остался. За это время она хочет

успеть осуществить свои самые безумные желания. Вместе они заново

откроют этот мир и самих себя с весьма неожиданных сторон.

Знаете ли Вы, что... :

Съёмки проходили в Кингстоне, штат Нью-Йорк, и его окрестностях.

Рейтинг

IMDB: 7.1
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8 подруг

Оушена

2018 комедия,

криминал,

боевик,

триллер

Гэри Росс 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

IMDB: 6.2

Mamma Mia!

2

2018 комедия,

мюзикл,

мелодрама

Ол Паркер 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

IMDB: 6.9

Растяжки 2018 драма Грегори Рокко Bryan Amato,

Robin F. Baker,

Николь Балсам,

Joe Blute,

Marianne

Goodell,

Изабель Жюно,

Джон Ларкин

Tomb Raider:

Лара Крофт

2018 боевик,

приключения,

триллер,

фэнтези

Роар Утхауг 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

IMDB: 6.4
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Агент

Джонни

Инглиш 3.0

2018 комедия,

боевик,

приключения

Дэвид Керр Роуэн

Эткинсон,

Ольга

Куриленко,

Кевин Элдон,

Эмма Томпсон,

Адам Джеймс,

Noah Spiers,

Kendra Mei

Когда все агенты секретной службы Её Величества внезапно выходят

из строя, в игру вступает запасной вариант. Образец английского

стиля и любимец роковых красоток; король безвыходных ситуаций и

хранитель аналоговых традиций в цифровом мире, агент Джонни

Инглиш — боль и гордость британской разведки. Этому парню есть

что взбалтывать, и он взболтает не по-детски.

Знаете ли Вы, что... :

Герой Роуэна Эткинсона вновь ездит в фильме на автомобиле актёра

— в этот раз на Aston Martin V8 Zagato (производ...

Рейтинг

IMDB: 6.2

Аквамен 2018 фантастика,

боевик,

приключения,

фэнтези

Джеймс Ван Джейсон

Момоа, Эмбер

Хёрд, Уиллем

Дефо, Патрик

Уилсон, Николь

Кидман, Дольф

Лундгрен, Яхья

Абдул-Матин II

Действие фильма разворачивается в необъятном и захватывающем

подводном мире семи морей, а сюжет знакомит зрителей с историей

происхождения получеловека-полуатланта Артура Карри и

ключевыми событиями его жизни — теми, что заставят его не только

столкнуться с самим собой, но и выяснить, достоин ли он быть тем,

кем ему суждено… царем!

Знаете ли Вы, что... :

Фильм основан на серии комиксов "Аквамен" (2011-2013) писателя и

сценариста комиксов Джеффа Джонса.

Прежде чем утвердить на роль Аквамена Дж...

Рейтинг

IMDB: 7.4

Алекс

Стрейнджлав

2018 комедия,

драма

Крэйг

Джонсон

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.

Рейтинг

IMDB: 6.4
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Альфа 2018 семейный,

драма,

приключения

Альберт Хьюз 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

IMDB: 6.8

Американски

е животные

2018 драма,

криминал

Барт Лэйтон 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

IMDB: 7

Ангел 2018 драма,

криминал,

биография

Луис Ортега Лоренцо Ферро,

Чино Дарин,

Даниэль

Фанего,

Мерседес

Моран, Сесилия

Рот, Питер

Ланзани, Луис

Ньекко

Карлитосу 17, у него ангельское лицо и дьявольские наклонности. В

школе он знакомится с Рамоном, с которым они составляют

блистательный и беспощадный дуэт. На пути изощренного воровства

и лжи их совместные преступления становятся лучшим

самовыражением.

Знаете ли Вы, что... :

Романтизированная история Карлоса Робледо Пуча, аргентинского

серийного убийцы, прозванного в прессе "Ангелом смерти" за

ангельскую внешность. Молодой человек был арестован в 1972 году в

20-летнем возрасте за 11 убийств и ...

Рейтинг

IMDB: 7.2
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Аннигиляция 2017 фантастика,

драма, ужасы,

приключения,

триллер,

детектив

Алекс Гарленд 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

IMDB: 6.9

Анон 2018 фантастика,

криминал,

триллер,

детектив

Эндрю Никкол Клайв Оуэн,

Аманда

Сайфред, Колм

Фиор, Соня

Уолгер, Марк

О’Брайэн, Джо

Пинг, Иддо

Голдберг

Идеальное общество будущего: режим тотального надзора, отсутствие

личной жизни, приватных территорий и гражданских прав. Казалось

бы, в полностью контролируемом государстве нет места ошибкам и

правонарушениям. Но однажды детектив Сол Фриленд знакомится с

девушкой, которая не числится в базах данных. Перед копом

приоткрывается дверь преступного мира новой эры…

Знаете ли Вы, что... :

Съемки картины стартовали в августе 2016 года в Нью-Йорке.

Рейтинг

IMDB: 6.1

Апгрейд 2018 фантастика,

криминал,

боевик,

триллер,

детектив

Ли Уоннелл Логан

Маршалл-Грин,

Мелани

Валльехо, Стив

Даниелсен,

Эбби Краден,

Харрисон

Гилбертсон,

Бенедикт

Харди, Ричард

Коуторн

В ближайшем будущем разнообразные технологии участвуют во всех

аспектах человеческой жизни. Но в этом технологичном мире Грей —

один из немногих людей, кто любит работать руками. Он

восстанавливает и чинит старые автомобили. Однажды, возвращаясь

от клиента, Грей с женой попадают в аварию, а после — в руки банды

отморозков, в результате чего женщина погибает, а Грей оказывается

парализованным ниже шеи. Тот самый богатый клиент предлагает

несчастному поставить экспериментальный имплант Stem, котор...

Рейтинг

IMDB: 7.6

Апостол 2018 драма, ужасы,

триллер,

фэнтези,

детектив

Гарет Эванс 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.

Рейтинг

IMDB: 6.3

Создано Movienizer - www.Movienizer.com/ru/

https://www.movienizer.com/


Обложка Название Год Жанры РежиссерыАктеры Описание Рейтинг
IMDB

6 / 6517.02.2019 

Аризона 2018 комедия,

криминал,

триллер

Джонатан

Уотсон

Дэнни

МакБрайд,

Розмари

ДеУитт, Лолли

Соренсон, Люк

Уилсон,

Элизабет

Гиллис,

Кэйтлин Олсон,

Дэвид Алан

Грир

Кесси, агент по продаже недвижимости и мать-одиночка, пытается

справиться с жилищным кризисом 2009 года. Ситуация только

ухудшается, когда в ее жизнь врывается недовольный клиент Сонни,

чьи действия приносят только разрушение и смерть.

Рейтинг

IMDB: 5.7

Аутсайдер 2018 драма, боевик,

триллер

Амал Нирад Фахад Фасил,

Айшварья

Лекшми,

Sharafudheen,

Дилиш Потхан,

Arjun Asokan,

Nisthar Sait,

Виджилеш

Багровая

мята

2018 драма, боевик,

триллер

Пьер Морель Дженнифер

Гарнер, Джон

Галлахер мл.,

Джон Ортис,

Хуан Пабло

Раба, Энни

Илонзе, Джефф

Хефнер, Кэйли

Флеминг

Когда система закрывает глаза на убийство ее семьи, она решает

вершить справедливость сама: очистить город от преступников и

продажных полицейских, чтобы отомстить за любимых. Ведь месть —

это блюдо, которое подают холодным. Холодным, как мороженое со

вкусом мяты, которое так любила ее единственная дочь.

Рейтинг

IMDB: 6.5

Баллада

Бастера

Скраггса

2018 комедия,

драма,

мюзикл,

мелодрама,

детектив,

вестерн

Итан Коэн,

Джоэл Коэн

Тим Блейк

Нельсон,

Джеймс

Франко, Гарри

Меллинг, Лиам

Нисон, Том

Уэйтс, Зои

Казан, Билл Хек

События разворачиваются на Диком Западе в маленьких захолустных

городках среди бескрайних американских прерий и высокогорных

равнин. В этом суровом мире, где каждый сам за себя, царит один

закон: выживает сильнейший.

Рейтинг

IMDB: 7.4
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Бамблби 2018 фантастика,

боевик,

приключения

Трэвис Найт Дилан

О’Брайен,

Хейли

Стайнфелд,

Хорхе

Лендеборг мл.,

Джон Сина,

Джейсон Йен

Дракер, Памела

Адлон, Стивен

Шнайдер

1987 год. Скрываясь от преследования, Бамблби находит убежище на

автомобильной свалке в калифорнийском городке, где живет Чарли.

Девушке скоро исполнится 18, она стремится найти свое место в

жизни. И именно она наталкивается на покореженного и сломленного

Бамблби. Приведя его в чувство, Чарли моментально осознает: на ее

пути оказался не простой желтый Фольксваген Жук…

Знаете ли Вы, что... :

Первый фильм франшизы "Трансформеры", режиссёром которого не

стал Майкл Бэй. Здесь он выступает в качест...

Рейтинг

IMDB: 7.1

Банды

Индостана

2018 драма, боевик,

история

Виджай

Кришна

Ачария

Аамир Кхан,

Амитабх

Баччан, Фатима

Сана Шаикх,

Катрина Каиф,

Ллойд Оуэн,

Абдул Квадир

Амин,

Мохаммед

Зишан Айюб

1795 год. С помощью пришедшей торговать Ост-Индской компании

Британия сделала Индию своей колонией. Но находятся герои, не

согласные с насаждаемыми порядками, и самый известный из них —

предводитель морских разбойников Азаад, ставящий свободу

превыше всего. Чтобы справиться с этой угрозой имперской

стабильности, британский командир нанимает мелкого местного

бандита, беспринципного прохвоста, готового ради денег на что

угодно. Тот должен внедриться в банду и сдать Азаада властям.

Знаете ли Вы, ч...

Рейтинг

IMDB: 3.9

Бархатная

бензопила

2019 ужасы,

триллер,

детектив

Дэн Гилрой Джейк

Джилленхол,

Рене Руссо,

Зэйв Эштон,

Том Стёрридж,

Тони Коллетт,

Наталия Дайер,

Давид Диггс

Арт-критик с безупречным вкусом Морт Вандевальт ведёт

размеренную и в меру скучную жизнь богемного тусовщика. Когда

однажды его подруга в квартире скончавшегося соседа случайно

находит целый склад неизвестных работ, Морт понимает, что они

открыли гения. Поскольку родственников у почившего не

обнаружилось, местные галереи наперегонки скупают картины, но

вскоре выясняется, что искусство не всегда безобидно. Морт начинает

расследование личности художника.

Рейтинг

IMDB: 5.8

Бегущий в

лабиринте:

Лекарство от

смерти

2018 фантастика,

боевик,

триллер

Уэс Болл 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

IMDB: 6.3
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Безумно

богатые

азиаты

2018 комедия,

мелодрама

Джон М. Чу Констанс Ву,

Генри Голдинг,

Мишель Йео,

Джемма Чан,

Лиза Лу,

Аквафина,

Гарри Шам мл.

Рэйчел Чу — американка китайского происхождения. Она

отправляется вместе с бойфрендом в Сингапур на свадьбу его лучшего

друга, где узнаёт, что её спутник на самом деле родом из безумно

богатого семейства, и все местные женщины до смерти хотят за него

замуж.

Знаете ли Вы, что... :

Экранизация одноимённого романа (2013), который является первой

частью трилогии писателя из Сингапура Кевина Квана.

Рейтинг

IMDB: 7.2

Безупречная

жизнь

2018 триллер Луиш Диого Эрик Да Силва,

Сюзи Филипе,

Руй Оливейра,

Пауло Калатре,

Вальдемар

Сантош,

Мафалда,

Жоржи Ролла

Казалось бы, жизнь улыбается Жилу Морейре. У него большой дом,

отличный автомобиль и непыльная работа. Однако жена изводит

Жила своими придирками, дочери его ни в грош не ставят и только

клянчат деньги на новые покупки, а сам он изнывает от скуки на

рабочем месте. Однажды этому безрадостному существованию

приходит конец. Жил берется помочь незнакомцу. Он садится в его

машину, чтобы показать дорогу к ближайшему ресторанчику, не

догадываясь, что его подстерегает смертельная опасность…

Рейтинг

IMDB: 6.3

Бельканто 2018 драма,

триллер,

мелодрама,

музыка

Пол Вайц Джулианна

Мур, Кэн

Ватанабэ,

Себастьян Кох,

Теноч Уэрта, Рё

Касэ, Мария

Мерседес

Корой, Ноэ

Эрнандес

Оперная дива Роксана Косс приезжает в одну из стран Южной

Америки, чтобы выступить в посольстве на приеме по случаю визита

японского магната. Гости наслаждались великолепным сопрано

Роксаны, когда в здание ворвались вооруженные люди во главе с

генералом Беньямином. В обмен на 490 жизней они требуют

освобождения политических заключенных. Но власти не торопятся

выполнять их требования, и ситуация с заложниками затягивается.

Знаете ли Вы, что... :

В 1996 году Кэн Ватанабэ был на съёмках в Перу ка...

Рейтинг

IMDB: 5.1

Блич 2018 фантастика,

боевик,

фэнтези

Синсуке Сато 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...

Рейтинг

IMDB: 6.5
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Богемская

рапсодия

2018 драма,

биография,

музыка

Брайан Сингер Рами Малек,

Люси Бойнтон,

Гвилим Ли, Бен

Харди, Джозеф

Маццелло,

Эйдан Гиллен,

Аллен Лич

Чествование группы Queen, их музыки и их выдающегося вокалиста

Фредди Меркьюри, который бросил вызов стереотипам и победил

условности, чтобы стать одним из самых любимых артистов на

планете. Фильм прослеживает головокружительный путь группы к

успеху благодаря их культовым песням и революционному звуку,

практически распад коллектива, поскольку образ жизни Меркьюри

выходит из-под контроля, и их триумфальное воссоединение накануне

концерта Live Aid, ставшим одним из величайших выступлений в

истории...

Рейтинг

IMDB: 8.2

Борьба 2018 драма Катарина

Лаунинг

Лиза Тейге,

Вебьёрн Энгер,

Карен-Лиза

Мюнстер, Стиг

Р. Амдам,

Fabian Svegaard

Tapia, Sofie

Albertine Foss,

Morad Aziman

После того как отец Амалии становится банкротом, богатая жизнь

молодой танцовщицы рушится. Но затем всё меняется, когда она

встречает молодого хип-хоп танцора Микаэля.

Рейтинг

IMDB: 7.1

Братья

Систерс

2018 комедия,

драма,

криминал,

приключения,

вестерн

Жак Одиар Джон Си Райли,

Хоакин Феникс,

Джейк

Джилленхол,

Риз Ахмед,

Ребекка Рут,

Эллисон

Толман, Рутгер

Хауэр

Братья-беспредельщики по фамилии Систерс по заданию

таинственного Командора должны прикончить некоего Уорма,

золотоискателя-авантюриста. Фартовые по жизни охотники за

головами гонятся за новой жертвой, не подозревая, что их разведчик

не так-то прост… Начинается игра на выживание: острый ум против

безбашенной силы.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм основан на одноимённом романе канадского писателя Патрика

Девитта.

Это первый англоязычный фильм француза Жака Одиара.

Режиссер Жак Одиар посвятил филь...

Рейтинг

IMDB: 7

Будка

поцелуев

2018 комедия,

мелодрама

Винс

Марселло

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...

Рейтинг

IMDB: 6.2
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Ван Гог. На

пороге

вечности

2018 драма,

биография

Джулиан

Шнабель

Уиллем Дефо,

Руперт Френд,

Оскар Айзек,

Мадс

Миккельсен,

Матьё

Амальрик,

Эмманюэль

Сенье, Нильс

Ареструп

Винсент Ван Гог был одержим живописью и мечтал изменить мир. Он

жил в Париже на Монмартре и водил дружбу с Полем Гогеном. Из

спиртного отдавал предпочтение абсенту, а если уж влюблялся, то со

всей страстью. В то время его холсты почти не продавались, а сегодня

— одни из самых дорогих в мире. Как истинный гений, он всегда

находился на пороге вечности…

Знаете ли Вы, что... :

На постере фильма изображён один из последних автопортретов

Винсента Ван Гога (1853-1890), тот, на котором художник уже от...

Рейтинг

IMDB: 7

Ваша

ненависть

2018 драма,

криминал

Джордж

Тиллман мл.

Амандла

Стенберг,

Реджина Холл,

Расселл

Хорнсби,

Энтони Маки,

Исса Рэй,

Коммон, Элджи

Смит

Девушка-подросток из чёрного гетто Старр мечется между двумя

мирами — своим домом в неспокойном бедном районе и

благополучной школой, где она учится вместе с белыми детьми.

Положение Старр осложняется, когда она становится единственной

свидетельницей того, как полицейский выстрелил в её безоружного

друга, подозреваемого в наркоторговле.

Знаете ли Вы, что... :

Экранизация одноимённой книги Энджи Томас.

Вначале на роль Криса утвердили Киана Лоули, но на YouTube

всплыл ролик, где Лоули отпускает...

Рейтинг

IMDB: 6.9

Вдовы 2018 драма,

криминал,

триллер

Стив МакКуин Виола Дэвис,

Мишель

Родригес,

Элизабет

Дебики, Синтиа

Эриво, Колин

Фаррелл,

Брайан Тайри

Генри, Дэниэл

Калуя

История о жёнах грабителей, погибших при неудачном налёте.

Новоиспечённые вдовы берутся сами закончить начатое, разобраться с

полицией и конкурентами, а главное — выяснить, кто же подставил

их мужей.

Знаете ли Вы, что... :

Основан на британском телесериале 1983 года.

Рейтинг

IMDB: 7.4

Веб-камера 2018 ужасы,

триллер,

детектив

Дэниел

Голдхабер

Мадлен Брюэр,

Патрик Дарро,

Мелора

Уолтерс, Девин

Друид, Имани

Хаким, Майкл

Демпси, Флора

Диаз

Элис работает веб-моделью в эротическом чате и неплохо

зарабатывает. Девушка одержима идеей стать лучшей в этом деле и

для начала войти в топ-50 моделей сайта, для чего устраивает и

экстремальные представления, на которые решится не каждая.

Однажды, когда цель уже почти достигнута, Элис обнаруживает, что

не может войти в свой аккаунт, а вместо неё онлайн выходит точная её

копия.

Рейтинг

IMDB: 6
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Великая

битва

2018 боевик,

история,

военный

Ким Гван-щик Чо Ин-сон, Нам

Джу-хёк, Пак

Сон-ун, Пэ

Сон-у, Ом

Тхэ-гу, Ким

Соль-хён, Пак

Пён-ын

Ли Шиминь, император династии Тан, после разгрома в 630 году

Восточно-тюркского каганата решил покорить Когурё, одно из

раннекорейских государств. Завоевательный поход императора был

успешным: крепости пали одна за другой, китайская армия разбивала

пехоту и конницу противника. Побеждённый в одной из битв генерал

Ён посылает кадета Са-муля убить предателя Ян Ман-чхуна,

коменданта крепости Анси. В 645 году Ли Шиминь подошел к Анси.

Имея подавляющее численное преимущество, император считал, что

взя...

Рейтинг

IMDB: 6.8

Веном 2018 фантастика,

боевик,

ужасы,

триллер

Рубен

Фляйшер

Том Харди,

Мишель

Уильямс, Риз

Ахмед, Скотт

Хэйз, Рейд

Скотт, Дженни

Слейт, Мелора

Уолтерс

Что если в один прекрасный день в тебя вселяется существо-симбиот,

которое наделяет тебя сверхчеловеческими способностями? Вот

только Веном — симбиот совсем недобрый, и договориться с ним

невозможно. Хотя нужно ли договариваться?.. Ведь в какой-то момент

ты понимаешь, что быть плохим вовсе не так уж и плохо. Так даже

веселее. В мире и так слишком много супергероев! Мы — Веном!

Знаете ли Вы, что... :

Сын Тома Харди, Луи Томас Харди, поклонник Венома. Харди взялся

за эту роль, чтобы порадовать с...

Рейтинг

IMDB: 6.8

Вечеринка

только

начинается

2018 комедия,

драма

Карен Гиллан Карен Гиллан,

Ли Пейс, Пол

Хиггинс,

Мэттью Бирд,

Шиван

Редмонд,

Джэми Куинн,

Лесли Харкорт

Девушка ночью идет по городу одна. Сначала — бар, алкоголь,

агрессивный как-бы-караоке, буйный танец, потом — интенсивный

секс с незнакомцем на заднем дворе и жадно съеденная картошка из

фаст-фуда; ничего, о чём стоит помнить на следующее утро. Память

терзает другое: самоубийство лучшего друга-гея Алистера,

спрыгнувшего с железнодорожного моста. И теперь каждый день и

каждая ночь Люси превращается в лихорадочный поиск равновесия.

Рейтинг

IMDB: 7.2
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Виновный 2018 драма,

криминал,

триллер

Густав Мёллер Якоб

Седергрен,

Джессика

Диннаж, Омар

Шаргави,

Йохан Олсен,

Якоб Ульрик

Ломанн,

Катинка

Эверс-Янсен,

Жанетт

Линдбёк

Диспетчер службы спасения, бывший полицейский Асгер Хольм,

принимает звонок от похищенной женщины. Когда связь обрывается,

приходит время начать поиски жертвы и похитителя, и каждая

прошедшая минута уменьшает шансы на благополучный исход.

Однако, вскоре Асгер понимает, что это совсем не обычное

похищение…

Рейтинг

IMDB: 7.7

Во власти

стихии

2018 драма, боевик,

приключения,

триллер,

мелодрама,

биография

Бальтасар

Кормакур

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

IMDB: 6.6

Все существа

перемешалис

ь

2018 ужасы Дэвид Йен

МакКендри,

Ребека

МакКендри

Констанс Ву,

Джонатан Кайт,

Джоселин

Донахью, Эшли

Клементс, Марк

Келли, Грэхэм

Скиппер, Мэтт

Лонг

Молодая пара идет на свидание в канун Рождества в кинотеатр, где

показывают сюжетные зарисовки на рождественскую тематику. Вот

только они не позитивные, а наоборот пугающие и местами

гротескные. События чередуются от скучных предпраздничных

походов за покупками и банальных корпоративов до бессмертных

демонов и хладнокровных маньяков.

Рейтинг

IMDB: 6.6
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Всем парням,

которых я

любила

раньше

2018 драма,

мелодрама

Сьюзен

Джонсон

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.

Знаете ли Вы, что... :

Автор трилогии "Всем парням, которых я любила" Дженни Хань

вначале сделала Лару Джин наполовину кореянкой. Впоследствии она

заявила, что по поводу прав на экранизацию к ней обращались

представители многих студий, однако все ставили условием

превращение героини в белую. По словам Хань, только одна студия

была согласна...

Рейтинг

IMDB: 7.3

Вы умрете,

или мы

вернем вам

деньги

2018 комедия,

боевик

Том Эдмундс Фрейя Мавор,

Кристофер

Экклстон, Том

Уилкинсон,

Анайрин

Барнард, Гетин

Энтони,

Найджел

Линдсэй,

Марсия Уоррен

После очередной неудавшейся попытки свести счеты с жизнью

незадачливый писатель Уильям обращается к услугам наемного

убийцы Лесли — неумолимого ангела смерти из "Гильдии Убийц" —

организации, готовой оказать помощь всякому, кто нуждается в

быстром и безболезненном уходе из жизни. У Лесли доброе сердце, но

нетвердая рука. Начальство мечтает отправить его на пенсию, а

подвернувшийся контракт — единственный шанс отсрочить

неизбежное. Однако в дело вмешивается случай. Уильяму вдруг

улыбнулась судьба...

Рейтинг

IMDB: 6.3

Гадюшник 2018 драма Марьям

Кешаварц

Сьюзен

Сарандон, Мэтт

Бомер, Лола

Кёрк, Джулиан

Моррис, Шейла

Ванд, Эдеперо

Одуйе, Иди

Фалько

Американский военный корреспондент попадает в заложники в

горячей точке. Его мать пытается добиться от правительства каких-то

активных действий по вызволению ее сына, но в итоге берет

операцию по спасению в свои руки.

Рейтинг

IMDB: 5.9

Галвестон 2018 драма,

криминал,

боевик,

триллер

Мелани Лоран Бен Фостер,

Эль Фаннинг,

Лили Рейнхарт,

Эдеперо Одуйе,

Роберт

Арамайо,

Мария

Вальверде, Бо

Бриджес

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...

Рейтинг

IMDB: 6.2
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Глупый и

бессмысленн

ый жест

2018 комедия,

биография

Дэвид Уэйн 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.

Рейтинг

IMDB: 6.8

Голая

Джульетта

2018 комедия,

драма,

мелодрама,

музыка

Джесси Перец Крис О’Дауд,

Роуз Бирн, Kitty

O'Beirne,

Александра

Клэтворти, Lily

Brazier, Ko

Iwagami, Лили

Ньюмарк

История о девушке по имени Энни, у которой неожиданно вспыхивает

роман с бывшей музыкальной звездой Такером Кроу. Проблема в том,

что она погрязла в многолетних и многострадальных отношениях с

Дунканом — парнем, который в свою очередь преклоняется перед

Кроу.

Знаете ли Вы, что... :

В период съёмок Роуз Бирн была на седьмом месяце беременности.

Чтобы скрыть этот факт, при съёмках приходилось идти на различные

ухищрения — снимать актрису с определённого ракурса,

устанавливать камеру так, чтобы ж...

Рейтинг

IMDB: 6.7

Гонка века 2018 драма,

приключения,

биография,

детектив

Джеймс Марш Рэйчел Вайс,

Дэвид Тьюлис,

Колин Фёрт,

Марк Гейтисс,

Саймон

МакБерни,

Джонатан

Бэйли, 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...

Рейтинг

IMDB: 6
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Джим

Пуговка и

машинист

Лукас

2018 семейный,

приключения,

фэнтези

Деннис

Ганзель

Хеннинг Баум,

Соломон

Гордон, Ширли

МакЛейн,

Милан Пешель,

Михаэль

Хербиг, Уве

Оксенкнехт,

Кристоф Мария

Хербст

Волшебная страна Медландия расположена на острове. Сюда

почтальон доставляет посылку c маленьким мальчиком. Он вырастает

в храброго искателя приключений. На поезде-вездеходе Джим

отправляется через океан и пустыню в город Драконов, чтобы спасти

принцессу.

Знаете ли Вы, что... :

В фильме это не показано, но в одноимённой книге (1960) Джим

отказывается учиться читать и писать. Так было в жизни самого

автора Михаэля Энде (1929-1995), которого когда-то пытались

научить грамоте при нацистском режим...

Рейтинг

IMDB: 6.4

Джонас 2018 драма,

мелодрама

Christophe

Charrier

Феликс

Марито, Nicolas

Bauwens,

Tommy Lee

Baïk, Ор Атика,

Мари Денарно,

Ilian Bergala,

Pierre Cartonnet

Два эпизода из жизни Джонаса переплетаются, и каждый отражает

другой: 1995 год, когда он был скрытным и неуверенным в себе

подростком, и 18 лет спустя, когда он — уже привлекательный и

импульсивный 30-летний человек, ищущий равновесия в своей жизни.

Рейтинг

IMDB: 7.1

Дикая жизнь 2018 драма Пол Дано Джейк

Джилленхол,

Кэри Маллиган,

Зои Маргарет

Коллетти, Эд

Оксенбульд,

Билл Кэмп,

Кейт Джонс,

Блейн Майе

Пронзительная история любви Джерри и Жанетт. Это фильм о

разбитом сердце, об ошибках, глупостях и утрате иллюзий, но главной

движущей силой в нем остаётся любовь.

Знаете ли Вы, что... :

Режиссёрский дебют Пола Дано.

Рейтинг

IMDB: 7

Дикий округ 2018 драма,

криминал,

боевик,

триллер

Хавьер

Фуэнтес-Леон,

Карлос

Морено

Nicolás Quiroga

Pineda, Camila

Jurado, Хуан

Пабло Раба,

Камила Соди,

Кристина

Уманья, Паула

Кастаньо,

Кристиан

Таппан

В прошлом Йон Йейвер был смертоносным колумбийским

революционером, но после заключения мира с правительством был

вынужден бежать. Он прибывает в Боготу, где надеется вновь стать

частью общества и найти свою семью. Но его опасные таланты

востребованы и в каменных джунглях, и в скором времени Йон

оказывается втянутым в борьбу между властями и местной

организованной преступностью.

Рейтинг

IMDB: 8.6
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Догмэн 2018 драма,

криминал,

триллер

Маттео

Гарроне

Марчелло

Фонте, Эдоардо

Пеше, Нунциа

Скьяно, Адамо

Дионизи,

Франческо

Аквароли,

Джанлука

Гобби, Алида

Бальдари

Калабрия

Марчелло — маленький человек с большим сердцем и грустными

глазами. Он держит парикмахерскую для собак "Догмэн" и умеет

усмирить ласковым словом и питбуля, и местного громилу Симоне,

который терроризирует всю округу. Марчелло мечтает увезти

любимую дочку в далекое путешествие, но по доброте душевной

сопровождает Симоне в его криминальных вылазках, и однажды это

приводит к катастрофе. Преданный другом, Марчелло впервые в

жизни решается объявить настоящую войну.

Рейтинг

IMDB: 7.3

Долгая

идиотская

дорога

2018 комедия Ханна Фидель Тони Револори,

Дэвид ДеЛао,

Лора

Каннингэм,

Джейсон

Манцукас,

Дерек Блэкни,

Лиэнн Линч,

Карсон Д. Мелл

Нэт, начинающий фотограф, едет в Калифорнию в колледж, где

надеется найти своё место в мире и выбрать для себя светлое будущее.

По пути он останавливается в небольшом техасском городке. Там

судьба сводит его с бесшабашным болтуном Ричардом. Дальше путь

они продолжают вместе и даже не подозревают, чем обернётся их

путешествие.

Рейтинг

IMDB: 6.1

Дом, который

построил

Джек

2018 драма,

криминал,

ужасы

Ларс фон

Триер

Мэтт Диллон,

Бруно Ганц,

Ума Турман,

Шиван Фэллон,

Софи Гробёль,

Райли Кио,

Джереми Дэвис

История серийного убийцы по имени Джек разворачивается в

Америке 70-х. За 12 лет блестящей "карьеры" Джеку встретятся

назойливая попутчица, наивная подружка и другие очаровательные в

своей глупости жертвы. Пять невероятных, до жути изобретательных

и порой до смеха абсурдных убийств, к каждому из которых Джек

относится как к настоящему произведению искусства.

Знаете ли Вы, что... :

Во время премьерного показа фильма на Каннском кинофестивале

многие зрители покинули зал.

Изначально предполагало...

Рейтинг

IMDB: 7

Дорога грома 2018 комедия,

драма

Джим

Каммингс

Джим

Каммингс,

Kendal Farr,

Nican Robinson,

Жослин

ДеБоэр, Челси

Эдмундсон,

Мэйкон Блэр,

Эмми Леонардс

Офицер полиции сталкивается с личностным кризисом на фоне

развода и смерти матери.

Рейтинг

IMDB: 7.2
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Другой 2018 ужасы Ли Кронин Шана Керслэйк,

Джеймс Куинн

Марки, Симона

Кирби, Стив

Уолл, Оуэн

Мэкен, Сара

Хэнли, Джеймс

Космо

Молодая женщина Сара переезжает с сыном Крисом в дом на окраине

небольшого городка. Однажды мальчик убегает из дома, и мать

находит его посреди леса рядом с гигантской дырой неизвестного

происхождения. А после встречи с местной сумасшедшей, по слухам

много лет назад убившей собственного сына, Сара начинает

сомневаться — кажется ли ей, что Крис ведёт себя странно, или на

самом деле с её ребёнком творится что-то неладное.

Знаете ли Вы, что... :

Оригинальное название фильма переводится как "Дыра ...

Рейтинг

IMDB: 5.7

Дубликат 2018 фантастика,

драма

Билл Оливер Энсел Элгорт,

Сьюки

Уотерхаус,

Патриша

Кларксон, Мэтт

Бомер, Дуглас

Ходж,

Сулейман Си

Саване,

Шунори

Раманатхан

Как многие жители Манхэттена, Джонатан просыпается ровно в 7

утра и отправляется на работу, а вечером ложится спать. Вроде бы всё,

как у всех. Если бы не одно "но" — каждый день молодой человек

проживает две жизни. Пока одна личность спит, вторая ведёт

активную жизнь. И каждое утро Джонатану приходит видео от самого

себя — о том, что он делал во второй половине дня.

Но однажды происходит событие, которое приводит к необратимым

последствиям.

Рейтинг

IMDB: 5.8

Дыши во

мгле

2018 фантастика,

приключения,

триллер

Дэниэл Роби 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.

Рейтинг

IMDB: 5.9

Дэдпул 2 2018 фантастика,

комедия,

боевик,

приключения

Дэвид Литч 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

IMDB: 7.8
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За бортом 2018 комедия Роб Гринберг 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

IMDB: 5.9

Закат

цивилизации

2018 фантастика,

драма, боевик,

триллер

Бен Янг 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.

Рейтинг

IMDB: 5.8

Звезда

родилась

2018 мелодрама,

музыка

Брэдли Купер Леди Гага,

Брэдли Купер,

Сэм Эллиотт,

Эндрю Дайс

Клэй, Рафи

Гаврон, Энтони

Рамос, Дэйв

Шаппелл

Кантри-музыкант Джексон Мейн, чья карьера быстро катится под

откос, однажды знакомится с никому не известной талантливой

певицей Элли. Между героями вспыхивает страстный роман. Джек

помогает Элли добиться успеха. Но чем стремительнее набирает

обороты музыкальная карьера Элли, тем сложнее ему мириться со

своей увядающей славой.

Знаете ли Вы, что... :

Некоторые сцены снимали во время концерта Леди Гаги в

Лос-Анджелесе 9 августа 2017 года в ходе тура в поддержку её

альбома Joanne.

Когда Брэдли К...

Рейтинг

IMDB: 7.9

Зои 2018 фантастика,

мелодрама

Дрейк

Доримус

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

IMDB: 6.1
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Интервью с

Богом

2018 драма,

детектив

Перри Лэнг Чарлби Дин

Крик, Брентон

Туэйтс, Яэль

Гробглас,

Дэвид

Стрэтэйрн,

Хилл Харпер,

Бобби Ди

Чикко, Миган

Кимберли Смит

История перспективного журналиста Пола, чья вера подвергается

проверке при попытке взять интервью у человека, называющего себя

Богом.

Рейтинг

IMDB: 5.7

Искаженный 2018 криминал,

боевик,

триллер,

детектив

Роб В. Кинг 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

IMDB: 5.3

Исчезновение 2018 драма,

триллер,

детектив

Кристоффер

Нюхольм

Джерард

Батлер, Питер

Муллан,

Коннор

Суинделлс,

Сёрен Маллинг,

Оулавюр Дарри

Оулафссон,

Гари Льюис,

Кен Друри

Смотрители маяка Джеймс, Томас и Дональд были немногословными,

крепкими и неприхотливыми ребятами. В один прекрасный день они

нашли на острове клад — ящик золота, немного подумали, и решили

его поделить. Они забыли известную истину — у золота всегда

найдется хозяин — и это редко бывают тихие и застенчивые люди. А

спустя несколько дней на острове не осталось никого…

Фильм основан на реальной истории бесследного исчезновения трех

смотрителей маяка на островах Фланнан в 1900 году. Остановившиеся

ч...

Рейтинг

IMDB: 5.8

Кавалерия 2018 драма, боевик,

история,

военный

Николай

Фульси

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

IMDB: 6.6
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Как женить

холостяка

2018 комедия,

драма,

мелодрама

Виктор Левин 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.

Знаете ли Вы, что... :

Съёмки фильма заняли 10 дней.

Во время рекламной кампании фильма Вайнона Райдер заявила, что

их с Киану Ривзом можно считать настоящими мужем и женой, так

как во время съёмок свадьбы их герое...

Рейтинг

IMDB: 6

Как не стать

президентом

2018 драма,

история,

биография

Джейсон

Райтман

Хью Джекман,

Вера Фармига,

Дж.К. Симмонс,

Марк О’Брайэн,

Молли Эфраим,

Крис Кой,

Алекс

Карповски

За многие годы карьеры в политике сенатор Гэри Харт создал себе

идеальную репутацию. В 1988 году он баллотируется в президенты с

прогрессивной программой, в частности в экономике. Его

предвыборный штаб работает днём и ночью на поддержание

привлекательного имиджа кандидата, и предварительные данные

опросов говорят, что Гэри Харт — главный кандидат на должность

президента Соединённых Штатов. Но внезапно журналисты

выясняют, что у Харта интрижка на стороне.

Знаете ли Вы, что... :

Оригинальное наз...

Рейтинг

IMDB: 6.5

Как отец 2018 комедия,

драма

Лорен Миллер 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.

Рейтинг

IMDB: 6.1

Калибр 2018 триллер Мэтт Палмер 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.

Рейтинг

IMDB: 6.7
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Кин 2018 фантастика,

драма,

криминал,

боевик

Джонатан

Бэйкер, Джош

Бэйкер

Майлс Труитт,

Джек Рейнор,

Деннис Куэйд,

Зои Кравиц,

Джеймс

Франко, Кэрри

Кун, Йен

Мэтьюз

Школьника Элая отстранили от занятий в школе, что, конечно же, не

нравится его приемному отцу — невероятно честному человеку. И уж

совсем тот не приходит в восторг, когда его родной сын возвращается

из тюрьмы и сразу влипает в неприятности и долги. Всё это приводит

к тому, что сводные братья пускаются в бега, а Элай прихватывает с

собой инопланетное оружие, найденное им накануне в заброшенном

доме.

Знаете ли Вы, что... :

Оригинальное название фильма переводится как "Родня".

Рейтинг

IMDB: 5.7

Книжный

клуб

2018 комедия,

мелодрама

Билл

Холдермэн

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

IMDB: 6.1

Когда мы

познакомили

сь

2018 комедия,

мелодрама,

фэнтези

Эри Сандел 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.

Рейтинг

IMDB: 6.4

Колетт 2018 драма,

история,

биография

Уош

Уэстмоленд

Кира Найтли,

Фиона Шоу,

Доминик Уэст,

Роберт Пью,

Слоун Томпсон,

Арабелла Уир,

Мате Хауман

Яркая и талантливая Колетт пишет гениальные произведения, которые

ее муж Вилли, посредственный писатель, выдает за свои. Книги

становятся бестселлерами, а богемная пара превращается в сенсацию

высшего света Парижа. Но когда Вилли пытается заставить Колетт

написать еще один роман, она начинает борьбу за творческую

свободу, бросая вызов общественным понятиям о литературе, моде и

сексуальности.

Знаете ли Вы, что... :

Сценарий этой биографической драмы Уош Уэстмоленд написал ещё

в 2001 году, но то...

Рейтинг

IMDB: 6.8
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Коллекторы 2018 боевик Джесси

Джонсон

Скотт Эдкинс,

Луис

Мэндилор,

Владимир

Кулих, Тони

Тодд, Селина

Ло, Рустик

Бодомов,

Алекса Бондарь

Небольшая бойцовская школа, которой управляет мастер боевых

искусств по имени Фрэнч, переживает не лучшие времена. Чтобы

решить материальные проблемы, Фрэнч на время оставляет

спортивную карьеру и нанимается коллектором к криминальному

авторитету Большому Томми. Такая работа ему по плечу и по нраву, и

он с напарником с азартом метелит должников босса. Пока крутой

гангстер из Лос-Анджелеса не поручает им найти любовника его

жены, и парни сталкиваются с проблемой, которую дракой не

решить…

Рейтинг

IMDB: 5.6

Конченая 2018 драма,

криминал,

триллер

Вон Стайн Марго Робби,

Саймон Пегг,

Декстер

Флетчер, Майк

Майерс, Макс

Айронс,

Катарина Час,

Ник Моран

Фильм окунет вас в опасный мир английского криминала. В центре

истории — роковая особа Энни, предстающая в разных амплуа. Она

ведет сложную игру с несколькими мужчинами, которых — на первый

взгляд — ничто не связывает. Стравливая их друг с другом, она

преследует свою жестокую цель.

Что это: раздвоение личности? Или четко спланированная игра

коварной обольстительницы?

Знаете ли Вы, что... :

В фильме задействованы по меньшей мере три автомобиля советской

сборки — "Волга ГАЗ-24", "Лада ВАЗ-2103"...

Рейтинг

IMDB: 5.3

Король вне

закона

2018 драма, боевик,

история,

биография,

военный

Дэвид

Маккензи

Крис Пайн,

Аарон

Тейлор-Джонсо

н, Флоренс

Пью, Билли

Хоул, Тони

Кёрран, Лорни

МакФадьен,

Аластер

Маккензи

История Роберта Брюса, одного из величайших шотландских

монархов, организатора обороны страны в начальный период войны за

независимость против Англии.

Знаете ли Вы, что... :

После показа фильма на кинофестивале в Торонто 6 сентября 2018

года режиссёр Дэвид Маккензи решил сократить его на 20 минут.

Некоторые сцены фильма снимали в городе Берик-апон-Туид. В

результате непрекращающихся англо-шотландских войн только за

период с 1296 по 1482 год город 13 раз переходил от Англии к

Шотландии и обрат...

Рейтинг

IMDB: 7

Красивый

мальчик

2018 драма,

биография

Феликс ван

Грунинген

Стив Карелл,

Мора Тирни,

Джек Дилан

Грейзер, Окли

Булл, Кристиан

Конвери,

Тимоти

Шаламе, Эми

Акино

Дэвид Шефф переживает трагедию: его милый и очаровательный сын

Ник стал наркоманом. Откуда взялась пагубная привычка? Ник растёт

в любящей семье, он отлично учится, ни в чём не нуждается. Развод

родителей прошёл спокойно. С матерью, живущей в Лос-Анджелесе,

Ник общается до сих пор. Пытаясь найти ответы, Дэвид вспоминает,

каким ребёнок был раньше — вдумчивым и красивым мальчиком.

Знаете ли Вы, что... :

Одно время в амплуа режиссёра выступал Кэмерон Кроу, а на роль

главного героя был утверждён М...

Рейтинг

IMDB: 7.3
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Кристофер

Робин

2018 комедия,

семейный,

драма,

приключения,

фэнтези,

мультфильм

Марк Форстер 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 английский актёр, а не

американец или шотландец, который говорит с британским акцентом.

Рейтинг

IMDB: 7.5

Кролик

Питер

2018 комедия,

семейный,

приключения,

фэнтези,

мультфильм

Уилл Глак 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

IMDB: 6.6

Лабиринты

прошлого

2018 драма,

криминал,

триллер,

детектив

Асгар Фархади Пенелопа Крус,

Хавьер Бардем,

Рикардо Дарин,

Эдуард

Фернандес,

Барбара Ленни,

Инма Куэста,

Эльвира

Мингес

Испания, свадьба, друзья. Всего один день и неожиданное

происшествие полностью меняет жизнь Лауры и Пако, некогда

любивших друг друга. Им придется столкнуться лицом к лицу со

своим прошлым, чтобы предотвратить непоправимое.

Рейтинг

IMDB: 7

Лассо 2018 ужасы,

триллер

Ивэн Сесил Шон Патрик

Флэнери,

Линдси

Морган, Эндрю

Джейкобс,

Бенедита

Перейра, Карен

Грассл, Стивен

Энтони Джонс,

Молли Гуд

Туристическая группа пожилых людей приезжает на родео в

американскую глубинку и подвергается нападению местных ковбоев,

ополоумевших от употребления ветеринарных стероидов.

Рейтинг

IMDB: 4.6
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Лето 2018 драма,

биография,

музыка

Кирилл

Серебреннико

в

Рома Зверь,

Ирина

Старшенбаум,

Тео Ю, Филипп

Авдеев,

Евгений

Серзин,

Александр

Горчилин,

Василий

Михайлов

Фильм рассказывает о самом начале творческого пути Виктора Цоя и

группы "Кино", о его взаимоотношениях с Майком Науменко, его

женой Натальей и многими, кто был в авангарде рок-движения

Ленинграда 1981 года. Это история о Ленинграде 80-х, о любви,

поисках и больших надеждах — о настроении, которое останется с

нами навсегда.

Знаете ли Вы, что... :

В фильме Виктор Цой разговаривает голосом Дениса Клявера, а поет

голосом Петра Погодаева.

При знакомстве с Виктором Марьяна пишет ему на руке свой но...

Рейтинг

IMDB: 7.5

Логово

монстра

2018 криминал,

триллер

Дин Девлин 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

IMDB: 6.4

Лондонские

поля

2018 криминал,

триллер,

детектив

Мэтью Каллен 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

IMDB: 4.5

Лукас 2018 драма, боевик,

триллер

Жюльен

Леклерк

Жан-Клод Ван

Дамм, Сами

Буажила, Свева

Альвити, Сэм

Лаувейк, Кевин

Янссенс,

Каарис, Alice

Verset

На что ты готов ради дочери? Герою придется ответить на этот

вопрос, столкнувшись лицом к лицу с полицией, мафией и

Интерполом.

Рейтинг

IMDB: 6.1
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Магазинные

воришки

2018 драма Хирокадзу

Корээда

Рири Фрэнки,

Сакура Андо,

Маю Мацуока,

Дзё Каири,

Мию Сасаки,

Кирин Кики,

Сосукэ Икэмацу

Небольшая семья бедного японского рабочего живет практически

только на пенсию бабушки, поэтому некоторые из родственников

иногда подворовывают в магазинах. Однажды, возвращаясь домой

после очередной кражи, глава семейства подбирает на улице

маленькую девочку. Жена встречает находку нерадостно, но все же

принимает ребенка. Скромное финансовое положение не мешает

дружной семье жить счастливо, когда по телевизору они видят

объявление о пропавшей девочке и решают не возвращать ребёнка

законной матер...

Рейтинг

IMDB: 8.1

Мадлен

Мадлен

2018 драма,

триллер,

детектив

Жозефин

Декер

Helena Howard,

Миранда

Джулай, Молли

Паркер, Оквуи

Окпоквасили,

Сунита Мани,

Фелипе

Бонилла, Lisa

Tharps

История о девушке-подростке, которая бунтует против матери и

теряет грань между реальностью и вымыслом, участвуя в независимой

театральной постановке.

Рейтинг

IMDB: 6.6

Маленькая

Италия

2018 комедия,

мелодрама

Дональд

Питри

Хейден

Кристенсен,

Эмма Робертс,

Дэнни Айелло,

Андреа Мартин,

Адам Феррара,

Гэри Басараба,

Алисса Милано

Родители Лео, как и родители Никки, приехали в Канаду из Италии и

открыли здесь свою пиццерию. Между двумя ресторанами и двумя

семьями устанавливается ожесточенная конкуренция. Тем временем

между Лео и Никки, вопреки всему, завязывается роман.

Рейтинг

IMDB: 5.7

Маленькая

ведьма

2018 комедия,

семейный,

драма,

фэнтези

Мике Шёрер Каролина

Херфурт,

Аксель Праль,

Luis Vorbach,

Momo Beier,

Сюзанна фон

Борсоди,

Barbara Melzl,

Каролин Списс

Маленькая ведьма очень хочет повеселиться на вечеринке в честь

Вальпургиевой ночи, но ей всего 127, она слишком молода для такого

мероприятия. Девушка тайком пробирается на праздник, но ее ловят и

в наказание поручают выучить все заклинания из великой магической

книги за один год, чтобы доказать всем, что она уже взрослая. Однако

усердие и трудолюбие не являются сильными сторонами героини, к

тому же злая колдунья Румпумпель всеми способами пытается

помешать выполнению ее задачи.

Рейтинг

IMDB: 6.1
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Маленький

незнакомец

2018 драма, ужасы,

триллер,

мелодрама

Леонард

Абрахамсон

Донал Глисон,

Рут Уилсон,

Шарлотта

Рэмплинг, Уилл

Поултер, Лив

Хилл, Джош

Дилан, Кейт

Филлипс

Летом 1947 года доктора Фарадея вызывают к пациентке в

Хандредс-Холл, где когда-то его мать работала горничной. У самого

доктора еще с детства после рассказов матери осталась навязчивая

идея жить в этом поместье. Хандредс-Холл уже более двух столетий

является домом семьи Айрес и сейчас находится в упадке, а его

обитатели — пожилая мать, взрослые сын и дочь — вроде бы ничего

не замечают, но притворившаяся больной их нынешняя горничная

явно чего-то боится.

Рейтинг

IMDB: 5.7

Манхэттенск

ий фестиваль

короткометра

жных

фильмов

2018

2018 комедия,

драма,

триллер,

история,

мультфильм

Первый глобальный кинофестиваль, который одновременно проходит

в 350 городах мира и каждый год объединяет более 100 000

поклонников короткого метра для участия в интерактивном

голосовании для выбора лучшего фильма.

Мария

Магдалина

2018 драма Гарт Дэвис 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.

Рейтинг

IMDB: 5.8

Маугли 2018 драма,

приключения,

фэнтези

Энди Серкис Роэн Чанд,

Кристиан Бэйл,

Кейт Бланшетт,

Бенедикт

Камбербэтч,

Наоми Харрис,

Энди Серкис,

Питер Муллан

История о взрослении ребёнка по имени Маугли в волчьей стае в

джунглях Индии. Он учится суровым законам джунглей под опекой

медведя Балу и пантеры Багиры и принимает обитателей диких

джунглей за своих. Всех, кроме одного: страшного тигра Шерхана. Но

вскоре мальчику предстоит узнать, что в джунглях его могут

поджидать куда большие опасности, чем тигр, и одна из них — его

собственное человеческое происхождение, с которым ему придётся

столкнуться лицом к лицу, словно с зубастым хищником.

Знаете ли...

Рейтинг

IMDB: 6.5
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Мег: Монстр

глубины

2018 фантастика,

боевик,

ужасы,

триллер

Джон

Тёртлтауб

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

IMDB: 5.8

Месть Лиззи

Борден

2018 драма,

криминал,

триллер,

биография,

детектив

Крэйг

Уилльям

Макнейлл

Хлоя Севиньи,

Кристен

Стюарт, Джефф

Перри, Фиона

Шоу, Джейми

Шеридан, Тара

Окс, Ким

Диккенс

4 августа 1892 года усадьба состоятельной семьи Борден огласилась

дикими криками. Служанка обнаружила изуродованные и

окровавленные тела главы семейства и его жены. Кто-то нанес

супружеской паре десятки зверских ударов топором. Следов

ограбления не нашли, и основной подозреваемой стала девушка, чьи

отец и мачеха были убиты с поразительной жестокостью.

Расследование этого преступления вылилось в одно из самых

известных и невероятных дел в истории американской

криминалистики, в легенду о насилии и...

Рейтинг

IMDB: 5.7

Мир

Юрского

периода 2

2018 фантастика,

боевик,

приключения

Хуан Антонио

Байона

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

IMDB: 6.2

Мир

принадлежит

тебе

2018 комедия,

криминал

Ромен Гаврас Карим Леклу,

Изабель

Аджани, Венсан

Кассель, Улайя

Амамра,

Франсуа

Дамиенс,

Филипп

Катрин, Сэм

Спруэлл

Криминальный талант он унаследовал от гламурной матери, изящно

опустошающей лучшие бутики Франции, страстно увлекающейся

азартными играми и искусно манипулирующей всеми вокруг, и отца,

который не так давно наводил шороху на весь Париж. Но молодой

человек мечтает о легальном бизнесе и спокойной жизни на берегу

океана с любимой девушкой. Правда, чтобы провернуть последнюю

грандиозную аферу, ему все-таки придется обратиться за помощью к

маме и папе…

Знаете ли Вы, что... :

Название "Мир принадлежи...

Рейтинг

IMDB: 6.8
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Миссия

невыполнима

:

Последствия

2018 боевик,

приключения,

триллер

Кристофер

МакКуорри

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

IMDB: 7.8

Можно

только

представить

2018 драма,

биография,

музыка

Эндрю Эрвин,

Джон Эрвин

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

IMDB: 7.4

Мой ужин с

Эрве

2018 драма,

биография

Саша

Джерваси

Питер

Динклэйдж,

Джейми

Дорнан, Фрида

Мунтинг,

Харриет

Уолтер,

Laurence Ubong

Williams, Джим

Старджон,

Дэниэл Мейс

Рассказ о последних днях телезвезды Эрве Вилешеза. За основу взяты

интервью самого Джерваси, которые он успел взять незадолго до

суицида артиста в 1993 году.

Рейтинг

IMDB: 7
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Мстители:

Война

бесконечност

и

2018 фантастика,

боевик,

приключения,

фэнтези

Энтони Руссо,

Джо Руссо

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

IMDB: 8.5

Музей 2018 драма,

криминал

Алонсо Руис

Палашиос

Гаэль Гарсиа

Берналь,

Саймон Расселл

Бил, Lynn

Gilmartin,

Леонардо

Ортисгрис,

Альфредо

Кастро, Ильса

Салас, Летисия

Бредисе

Двое студентов решают проникнуть в Национальный музей

антропологии Мехико и украсть национальные сокровища. В то время

как их семьи празднуют Рождество, они приступают к ограблению.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм основан на реальных событиях 1985 года.

Рейтинг

IMDB: 7.3

Мэнди 2017 боевик,

ужасы,

триллер,

фэнтези,

детектив

Панос

Косматос

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.

Знаете ли Вы, что... :

По окончании...

Рейтинг

IMDB: 6.6
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НЛО 2018 фантастика,

боевик,

триллер

Райан

Эслинджер

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

IMDB: 6.2

На моей коже 2018 драма Алессио

Кремонини

Алессандро

Борги,

Массимилиано

Тортора,

Мильвия

Марильяно,

Жазмин

Тринка, Elisa

Casavecchia,

Aurora

Casavecchia,

Мауро Конте

31-летний наркоман Стефано Кукки оказывается арестованным

карабинерами за хранение и распространение наркотиков. После

задержания он подвергается избиению служителями закона и

попадает в больницу. Постепенно здоровье Кукки ухудшается, и через

неделю его организм не выдерживает. За одну неделю жизнь его

семьи меняется навсегда.

Рейтинг

IMDB: 7.4

На пути к

Грейс

2018 семейный,

мелодрама

Дэвид Л.

Каннингэм

Джеймс

Кэвизел, Райан

Поттер, Мэтт

Диллон,

Джульетт

Миллс, Ник

Борэйни, Olivia

Ritchie, Стелио

Саванте

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.

Рейтинг

IMDB: 6.1
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Навсегда моя

девушка

2018 драма,

мелодрама,

музыка

Бетани Эштон 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

IMDB: 6.7

Нас не

догонят

2018 драма Мари Монж Тахар Рахим,

Стэйси Мартин,

Брюно

Волкович,

Карим Леклу,

Мари Денарно,

Жан-Мишель

Коррейя,

Анри-Ноэль

Табари

Спонтанный и привлекательный Абель — невероятный любовник и

азартный игрок. После внезапной встречи с ним заурядная жизнь

Эллы полностью меняется. Вместе они пускаются в манящий

подпольный мир казино, где всем правят адреналин и высокие ставки.

Их зависимость становится обоюдной, что удваивает шансы и

повышает риски. История любви, начавшаяся с простого пари, вскоре

превращается в неконтролируемую страсть к игре и друг другу.

Рейтинг

IMDB: 5.6

Нация убийц 2018 комедия,

драма,

криминал,

боевик,

триллер

Сэм Левинсон Одесса Янг,

Абра, Сьюки

Уотерхаус,

Хари Неф,

Колман

Доминго, Дэнни

Рамирес, Джоэл

МакХэйл

Селфи, эмоджи, снэпчаты и секстинг — вот в чем хороши

старшеклассница Лили и три её лучшие подруги. Гормоны бурлят, и

девушки живут в мире вечеринок, интрижек, обсуждения парней и

модных трендов. Когда неизвестный хакер выкладывает в открытый

доступ личные фотографии и переписку мэра их родного города

Салема, выясняется, что ярый поборник семейных ценностей любит

нетрадиционные развлечения. На пресс-конференции посрамлённый

мэр пускает себе пулю в лоб, но на этом безумие в Салеме не

заканчиваетс...

Рейтинг

IMDB: 5.9

Не в себе 2018 триллер,

детектив

Стивен

Содерберг

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

IMDB: 6.4
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Не волнуйся,

он далеко не

уйдет

2018 комедия,

драма,

биография

Гас Ван Сент 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

IMDB: 6.9

Не оставляй

следов

2018 драма Дебра Граник 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

IMDB: 7.2

Небоскреб 2018 боевик,

приключения,

триллер

Роусон

Маршалл

Тёрбер

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

IMDB: 5.9

Невероятные

приключения

Факира

2018 комедия,

приключения

Кен Скотт 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.

Рейтинг

IMDB: 7
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Невидимка 2017 триллер,

детектив

Энтони Бирн Натали Дормер,

Эмили

Ратаковски,

Джеймс Космо,

Джоэли

Ричардсон, Эд

Скрейн, Нил

Мэскелл, Эмбер

Андерсон

Девушка в темноте, как называют слепую Софию, становится

невольным свидетелем убийства дочери опасного международного

преступника. Но несмотря на слепоту, София не так беззащитна, как

считают мафия и спецслужбы.

Рейтинг

IMDB: 5.7

Немой 2018 фантастика,

триллер,

детектив

Дункан Джонс Александр

Скарсгард, Пол

Радд, Джастин

Теру, Сейнеб

Салех, Роберт

Шиэн, Гилберт

Овуор, Яннис

Нивёнер

Берлин, 2052 год. Лео Байлер — немой бармен, и у него больше нет

причин для существования: его любимая женщина исчезает. Поиски

знакомят Лео с парой американских хирургов, и он не может понять,

кем являются его новые знакомые — то ли они могут ему помочь, то

ли ему стоит бежать от них подальше.

Знаете ли Вы, что... :

Перед началом финальных титров на экране появляется посвящение.

Режиссёр посвятил этот фильм памяти своего отца Дэвида Роберта

Джонса, более известного как Дэвид Боуи (1947-2016),...

Рейтинг

IMDB: 5.4

Неправильно

е воспитание

Кэмерон

Пост

2018 драма,

мелодрама

Дезире

Акхаван

Хлоя Грейс

Морец,

Дженнифер

Эль, Джон

Галлахер мл.,

Саша Лэйн,

Форрест

Гудлак, Эмили

Скеггс, Мелани

Эрлих

В 1993 году девушку по имени Кэмерон Пост обвиняют в сексуальной

связи с королевой выпускного бала, после чего её консервативные

дядя с тётей отправляют её на принудительное лечение в клинику по

исправлению гомосексуалов.

Знаете ли Вы, что... :

За основу взят роман "Неправильное воспитание Кэмерон Пост"

(2012) американской писательницы Эмили М. Дэнфорт.

Рейтинг

IMDB: 6.8

Несчастный

случай

2018 криминал,

боевик,

триллер

Джесси

Джонсон

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

IMDB: 6.1
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Ничего

хорошего в

отеле «Эль

рояль»

2018 драма,

криминал,

триллер,

детектив

Дрю Годдард Джефф

Бриджес,

Синтиа Эриво,

Дакота

Джонсон, Джон

Хэмм, Крис

Хемсворт,

Кэйли Спэни,

Льюис Пуллман

Семь незнакомцев, у каждого из которых есть своя тайна, встречаются

в заброшенном отеле "Эль Рояль" на озере Тахо. И этой ночью у

каждого будет шанс на искупление… прежде чем всё пойдет к чертям.

Знаете ли Вы, что... :

Прообразом отеля в фильме послужил знаменитый Cal Neva Resort &

Casino, которым когда-то владел Фрэнк Синатра (1915-1998).

Надеясь избежать утечек в прессу, режиссёр будущего фильма Дрю

Годдард показывал его сценарий только в самых верхних эшелонах

кинокомпаний. Он приходил к к...

Рейтинг

IMDB: 7.2

Нож в сердце 2018 триллер,

мелодрама,

детектив

Ян Гонсалес Ванесса

Паради, Кейт

Моран, Николя

Мори, Жонатан

Жене, Khaled

Alouach,

Феликс

Марито,

Бертран

Мандико

Париж, 1979 год. Режиссёр гей-порно Анна страдает от того, что

после многолетних отношений её бросила монтажёр из их съёмочной

группы, когда маньяк с ножом в дилдо начинает зверски убивать её

артистов. После визита в полицию в качестве свидетеля Анна

внезапно находит в этой ситуации вдохновение — переименовывает

текущий фильм из "Анальной ярости" в "Гомоубийство" и переносит в

него сцены из жизни.

Рейтинг

IMDB: 6

Ночные игры 2018 комедия,

криминал,

боевик,

детектив

Джон Фрэнсис

Дейли,

Джонатан М.

Голдштейн

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

IMDB: 7

Ночь идёт за

нами

2018 криминал,

боевик,

триллер

Тимо

Тьяджанто

Джо Таслим,

Ико Уайс,

Джулия Эстелл,

Зак Ли, Санни

Пан, Ханна аль

Рашид, Шарифа

Дааниш

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.

Знаете ли Вы, что... :

Первый индонезийский фильм, снятый по заказу Netflix. Тем не

менее, в Индонезии один из крупнейших местных

интернет-провайде...

Рейтинг

IMDB: 7.1
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Оверлорд 2018 фантастика,

боевик,

ужасы,

военный

Джулиус

Эйвери

Джован Адепо,

Уайатт Рассел,

Матильда

Олливье, Йохан

Филип Асбек,

Джон Магаро,

Йен де

Кестекер,

Джейкоб

Андерсон

Накануне высадки союзников в Нормандии отряд американских

десантников проникают в оккупированный немцами посёлок, чтобы

разрушить их радиомачту. Лазутчикам предстоит столкнуться не

только с военными, но и с жуткими последствиями нацистских

экспериментов.

Знаете ли Вы, что... :

Некоторые сцены снимали на объектах Bluebell Railway —

действующей исторической железной дороге вдоль границы графств

Восточный Суссекс и Западный Суссекс, открытой для публики в

августе 1960 года.

Изначально сообщалось...

Рейтинг

IMDB: 6.9

Оккупация 2018 фантастика,

драма, боевик

Люк Спарк 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

IMDB: 5.4

Опасный

бизнес

2018 комедия,

драма,

криминал,

боевик

Нэш Эдгертон 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

IMDB: 6.1

Опасный

пассажир

2018 триллер Джереми

Ангар

Белла Торн,

Джесси Ашер,

Уилл Брилл,

Байрон Л.

Хопкинс, Хейли

Кеанна

Лаутенбах,

Сара Линдси

Когда Джеймс, водитель Uber, и его пассажирка Джессика

остановились, чтобы подвезти харизматичного Бруно, они не знали,

что этот спокойный вечер обернётся для них гонкой на выживание.

Рейтинг

IMDB: 4.2
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Операция

«Финал»

2018 драма,

триллер,

история,

биография

Крис Вайц 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

IMDB: 6.5

Операция

«Шаровая

молния»

2018 драма,

криминал,

боевик,

триллер,

история

Жозе Падилья Batsheva Dance

Company, Зина

Зинченко, Бен

Шнетцер,

Даниэль Брюль,

Амир Хури, Ala

Dakka,

Розамунд Пайк

В 1976 году самолет, следовавший из Тель-Авива в Париж, был

захвачен террористами и совершил вынужденную посадку в

аэропорту Энтеббе в Уганде с целью обмена заложников на

осужденных преступников. Дипломатического решения вопроса за 7

дней найти не удалось. Тогда был разработан весьма изобретательный

и крайне смелый план спасения…

Знаете ли Вы, что... :

Многие сцены фильма снимали в расположенном неподалёку от

муниципалитета Лука международном аэропорту Мальты. Буквально

на следующий день после...

Рейтинг

IMDB: 5.8

Операция в

Красном

море

2018 боевик Данте Лам Чжан И,

Джонни Хуан,

Хай-Цин, Ду

Цзян, Цзян

Луся, Санаа

Алауи, Инь Фан

История о том, как в 2015 году во время гражданской войны в Йемене

китайские солдаты помогали проводить эвакуацию из страны сотен

соотечественников и других иностранцев.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм вдохновлён реальными событиями 2015 года, когда китайские

военные эвакуировали почти 600 своих соотечественников и 225

иностранцев из Адена в Йемене в связи с началом гражданской войны

в этой стране.

Рейтинг

IMDB: 6.8

Осевшие 2018 драма,

фэнтези,

детектив

Такаши Дошер Лидия Уилсон,

John Andrew,

Марк Эшворт,

Элизабет Бечка,

Ник Блад,

Мадлен Брюэр,

J. Benedict

Larmore

Молодая путешественница заблудилась на Аппалачской тропе и

набрела на одинокую ферму, где её приютила красивая пара. Но у

этой пары есть секрет, и они сделают всё, чтобы он не покинул гор.

Рейтинг

IMDB: 5.9
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От семьи не

убежишь

2018 комедия Дэни Бун 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.

Рейтинг

IMDB: 5.7

Отель

«Артемида»

2018 фантастика,

драма,

криминал,

боевик,

триллер

Дрю Пирс Джоди Фостер,

Стерлинг К.

Браун, София

Бутелла,

Джефф

Голдблюм,

Брайан Тайри

Генри, Дженни

Слейт, Закари

Куинто

В Лос-Анджелесе недалёкого будущего каждый уважающий себя

преступник отправляется за медицинской помощью к суровой

Медсестре, которая содержит отель "Артемида". Здесь члены особого

клуба могут получить медпомощь и отдохнуть. Но парочка новых

постояльцев приводит за собой местного криминального босса,

желающего получить заветный предмет, случайно прихваченный в

процессе ограбления.

Знаете ли Вы, что... :

Надпись "КОВФЕФЕ" на рубильнике на 84 минуте фильма является

отсылкой к опечатке в твите До...

Рейтинг

IMDB: 6.1

Офисный

беспредел

2018 комедия,

боевик, ужасы

Лин Одинг Брентон Туэйтс,

Джейн Леви,

Каран Сони,

Закари Ливай,

Грегг Генри,

Курт Фуллер,

Иэн 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…

Рейтинг

IMDB: 6.3

Охота на

воров

2018 драма,

криминал,

боевик,

триллер,

детектив

Кристиан

Гьюдгэст

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

IMDB: 7
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Оцепеневшие

от страха

2018 ужасы Демиан Рунья Максимилиано

Гионе,

Норберто

Гонсало,

Эльвира

Онетто,

Агустин

Риттано,

Демиан

Саломон,

Джордж Л.

Льюис,

Джульета

Валлина

Леденящие душу жуткие события сотрясают пригородное местечко,

где соседствуют три уютных домика. Неведомая и невидимая сила

зверски убивает женщину на глазах мужа. Ночью у кровати его соседа

появляется ужасный монстр. А мальчик из дома напротив, погибший

под колесами автомобиля, возвращается с кладбища и садится за

кухонный стол. Искать причину необъяснимых кошмаров берутся три

специалиста по паранормальным явлениям и детектив из отдела по

расследованию убийств.

Рейтинг

IMDB: 6.6

Павел,

апостол

Христа

2018 драма,

приключения,

история

Эндрю Хайатт Джеймс

Кэвизел,

Джеймс

Фолкнер,

Оливье

Мартинес,

Джоэнн Уэлли,

Джон Линч,

Гиоргос

Карамихос,

Антония

Кэмпбелл-Хьюд

жес

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

IMDB: 6.6

Падмавати 2018 драма,

история,

мелодрама,

военный

Санджай Лила

Бхансали

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 ...

Рейтинг

IMDB: 7
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Падре 2018 драма Джонатан

Собол

Тим Рот, Valeria

Henríquez, Ник

Нолти, Луис

Гусман, Хуана

Арболеда,

Хулио Пачон,

Нельсон

Камайо

Немолодой вор Падре скрывается от полиции на угнанной машине, не

заметив, что в салоне спряталась девочка-подросток. Неудобная

попутчица уговаривает Падре сделать ее своей напарницей и вместе

провернуть по-настоящему крупное ограбление.

Рейтинг

IMDB: 5.7

Пансион 2018 ужасы Боаз Якин Люк Прэйл,

Саманта Мэтис,

Дэвид Аарон

Бэйкер, Michael

Wikes, Барбара

Кингсли,

Роберт Джон

Бёрк, Owen

Zamsky

12-летний Джэйкоб страдает от повторяющегося ночного кошмара,

что выводит его мать из себя. Когда умирает его еврейская бабушка, о

которой он никогда не слышал, парень узнает ужасные подробности

её жизни во время Второй мировой войны. Разбирая вещи покойной,

Джэйкоб надевает бабушкино платье, за что отчим отправляет его в

закрытую школу для проблемных детей. На месте выясняется, что

порядки в пансионе строгие, а директор не брезгует и телесными

наказаниями. Оказавшимся заложниками ситуации ребят...

Рейтинг

IMDB: 5.7

Парадокс

Кловерфилда

2018 фантастика,

ужасы,

триллер,

детектив

Джулиус Она 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

IMDB: 5.6

Париж. Город

Zомби

2018 ужасы Доминик Роше 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?

Рейтинг

IMDB: 6
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Пассажир 2018 драма,

криминал,

боевик,

триллер,

детектив

Жаума

Кольет-Серра

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

IMDB: 6.3

Патерно 2018 криминал,

биография,

спорт

Барри

Левинсон

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.

Рейтинг

IMDB: 6.5

Первому

игроку

приготовитьс

я

2018 фантастика,

боевик,

приключения

Стивен

Спилберг

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

IMDB: 7.5

Перспектива 2018 фантастика Кристофер

Колдуэлл, Зик

Эрл

Софи Тэтчер,

Педро Паскаль,

Джей Дюпласс,

Luke Pitzrick,

Arthur

Deranleau,

Андре Ройо,

Alex McCauley

Отец с дочерью отправляются на отдалённую планету, где планируют

собирать драгоценные камни, сокрытые в глубине лесов. Добыв один,

они натыкаются на двух опасных конкурентов. Из-за недопонимания и

жадности между ними происходит перестрелка, в результате которой

один из встреченных и отец погибают. Теперь, чтобы выжить на

враждебной планете с ядовитой атмосферой, девушке придётся

сотрудничать с оставшимся в живых незнакомцем.

Рейтинг

IMDB: 7
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Пирсинг 2018 ужасы,

триллер

Николас Песке Кристофер

Эбботт, Миа

Васиковска,

Лайа Коста,

Оливия Бонд,

Мария Диззия,

Марин

Айрлэнд,

Дакота Лустик

Рид — симпатичный парень, любящий муж и отец. Но в тихом

омуте… Уже много лет он одержим желанием убить кого-нибудь

ножом для колки льда. Когда наваждение становится нестерпимым, он

решается прикончить проститутку. План преступления разработан до

мельчайших деталей. Рид не предусмотрел только, что по его вызову

приедет она, Джеки, работающая в стиле садо-мазо, сама

любительница холодного оружия, немного чокнутая, но романтичная.

Они встречаются… и между ними начинается смертельная игра в

кошки-м...

Рейтинг

IMDB: 5.8

Под

Сильвер-Лэй

к

2018 комедия,

драма,

криминал,

триллер,

детектив,

фильм-нуар

Дэвид Роберт

Митчелл

Эндрю

Гарфилд, Райли

Кио, Тофер

Грейс, Лора Ли,

Заша Мэмет,

Джимми

Симпсон,

Патрик Фишлер

Сэм знакомится с девушкой, которая на следующий день исчезает при

загадочных обстоятельствах. Теперь он одержим идеей непременно

отыскать её, и пытается обнаружить хоть какие-то зацепки, во всем,

что он видит и слышит. Неожиданно он находит что-то вроде кода или

цепочки тайных посланий. Открывая каждое последующее

сообщение, для него всё очевиднее становится, что он оказался внутри

глобального заговора.

Знаете ли Вы, что... :

На главную женскую роль утвердили Дакоту Джонсон, но

выяснилось, что...

Рейтинг

IMDB: 6.4

Подстава 2018 комедия,

мелодрама

Клер Скэнлон 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.

Рейтинг

IMDB: 6.5

Поиск 2018 драма,

триллер,

детектив

Аниш Чаганти Джон Чо, Сара

Сон, Алекс

Джейн Гоу,

Меган Лью,

Кайя Доун Лау,

Мишель Ла,

Джозеф Ли

16-летняя дочь Дэвида Кима пропадает без следа. Чтобы дать полиции

зацепки, отчаявшийся отец взламывает компьютер девочки, и

понимает, что он ничего не знает о собственной дочери.

Знаете ли Вы, что... :

Съёмки фильма заняли 13 дней, на пост-продакшн ушло 2 года.

Имея в запасе перед началом съёмок 7 недель, режиссёр Аниш

Чаганти и сценарист Сев Охэниэн наняли монтажёров и сняли

примерный эскиз фильма. Все роли в нём исполнил сам Чаганти, а

длился этот "сырой вариант" 1 час 40 минут. Перед нача...

Рейтинг

IMDB: 7.7
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Полночное

солнце

2018 драма,

мелодрама

Скотт Спир 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

IMDB: 6.6

Положи

бабушку в

холодильник

2018 комедия Джанкарло

Фонтана,

Джузеппе

Стаси

Фабио Де

Луиджи,

Мириам Леоне,

Люсия Оконе,

Марина Рокко,

Франческо Ди

Лива, Сьюзи

Лауде, Карло

Лука Де

Руджиери

Не очень удачливый финансист Симоне влюбляется в ресторатора

Клаудию. Дела у той идут неважно, так что основным источником её

доходов является пенсия бабушки. Когда старушка умирает, парочка с

помощью друзей разрабатывают план аферы, чтобы и дальше

получать пенсию бабули.

Рейтинг

IMDB: 6.2

Полярный 2019 криминал,

боевик

Йонас

Окерлунд

Мадс

Миккельсен,

Ванесса Энн

Хадженс,

Кэтрин Уинник,

Фэй Рен, Руби

О. Фи, Мэтт

Лукас, Роберт

Мэйллет

Дункан Визла — один из самых опасных киллеров в мире, известный

под творческим псевдонимом Чёрный Кайзер. Контракт с его

работодателем предусматривает выход на пенсию и немалые выплаты

по достижении сотрудником 50 лет. Вот только босс конторы затаил

личную обиду на Чёрного Кайзера и не собирается переводить ему

заслуженные тяжким трудом пенсионные отчисления, а вместо этого

посылает за ним отряд своих лучших наёмных убийц.

Рейтинг

IMDB: 6.4

Помешанный

на времени

2018 фантастика,

комедия,

драма,

мелодрама

Эндрю Боулер Эйса

Баттерфилд,

Софи Тернер,

Скайлер

Гизондо, Обри

Рейнольдс,

Джозеф Парк,

Кэйден Дж.

Грегор, Корал

Чэмберс

Когда Стиллмана бросает его подружка Дебби, он делает то, что

сделал бы любой убитый горем гений: собирает машину времени. С

помощью своего изобретения Стиллман получает шанс вернуться в

прошлое. Заручившись поддержкой лучшего друга Эвана, молодой

человек пытается исправить каждую ошибку в отношениях с

возлюбленной и не допустить их разрыва.

Рейтинг

IMDB: 5.8

Создано Movienizer - www.Movienizer.com/ru/

https://www.movienizer.com/


Обложка Название Год Жанры РежиссерыАктеры Описание Рейтинг
IMDB

43 / 6517.02.2019 

Попробуй

подкати

2018 комедия,

мелодрама

Франк Дюбоск 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.

Рейтинг

IMDB: 6.4

Правда или

действие

2018 ужасы,

триллер

Джефф

Уодлоу

Люси Хейл,

Тайлер Пози,

Вайолетт Бин,

Хейден Сзето,

София Тейлор

Али, Нолан

Джерард Фанк,

Лэндон

Либуарон

Обычная игра "Правда или действие" превращается в жестокую гонку

со смертью, когда к процессу подключается нечто

сверхъестественное. Стоит кому-то из участников соврать или не

выполнить положенное действие, его ждет жестокая расправа. Кто в

итоге сможет выйти победителем в жестокой игре?

Знаете ли Вы, что... :

Главные герои фильма — подростки, однако актёрам Хейдену Сзето и

Нолану Джерарду Фанку соответственно 32 года и 31 год. Ближе

всего к возрасту своей героини оказалась актриса Вайолетт Би...

Рейтинг

IMDB: 5.1

Праздничный

календарь

2018 драма,

мелодрама

Брэдли Уолш Кэт Грэхэм,

Куинси Браун,

Итан Пек, Рон

Сепас Джонс,

Дженелл

Уильямс, Али

Хассан,

Родриго

Фернандез-Сто

лл

Талантливая девушка-фотограф наследует старинный рождественский

календарь, который умеет предсказывать будущее. Приведет ли её

этот волшебный календарь к любви?

Рейтинг

IMDB: 5.8

Предательств

о для

начинающих

2018 драма,

триллер,

история,

мелодрама

Пер Флю Тео Джеймс,

Жаклин Биссет,

Бен Кингсли,

Бельчим

Билгин, Россиф

Сазерленд,

Рэйчел Уилсон,

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

IMDB: 6.2
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Привидение 2018 драма,

мелодрама,

фэнтези

Майкл Сакси 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

IMDB: 6.4

Придержи

тьму

2018 драма,

криминал,

триллер,

детектив

Джереми

Солнье

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...

Рейтинг

IMDB: 5.7

Проклятие

монахини

2018 ужасы,

триллер,

детектив

Корин Харди Демиан Бишир,

Таисса

Фармига, Йонас

Блоке, Бонни

Ааронс, Ингрид

Бису, Патрик

Уилсон, Вера

Фармига

Когда в уединенном монастыре в Румынии совершает самоубийство

молодая монахиня, расследовать происшествие Ватикан отправляет

священника с туманным прошлым и послушницу на пороге

невозвратных обетов. Рискуя не только жизнями, но и своими

душами, они сталкиваются со злобной силой, принявшей облик

демонической монахини, а монастырь становится полем ужасающей

битвы между живыми и проклятыми.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм был полностью снят в Румынии.

Некоторые сцены были сняты в здании Дворца Парл...

Рейтинг

IMDB: 5.5

Простая

просьба

2018 комедия,

драма,

криминал,

триллер,

детектив

Пол Фиг Анна Кендрик,

Блейк Лайвли,

Генри Голдинг,

Эндрю

Рэннеллс, Иэн

Хо, Джошуа

Сатине, Гленда

Браганза

Стефани, мама-блогер из маленького городка, оказывает подруге

простую услугу, после чего та бесследно исчезает… Вместе с Шоном,

мужем пропавшей, Стефани должна докопаться до истины. Отныне их

жизни полны тайн и предательств, любви и верности, убийств и мести.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм основан на одноимённом романе.

Рейтинг

IMDB: 7
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Прости, ангел 2018 драма,

мелодрама

Кристоф

Оноре

Венсан Лакост,

Пьер

Деладоншам,

Дени

Подалидес,

Адель Висмес,

Thomas

Gonzalez,

Клеман Метейе,

Кентен Тибо

У 35-летнего писателя Жака ВИЧ, но при этом он не снижает своей

сексуальной активности и постоянно находится в поиске нового

бойфренда. О том, что Жак уже некоторое время практически

банкрот, знает только его сосед Матье, но писатель никак не хочет

перестать жить на широкую ногу. Во время командировки на

литературный фестиваль в Ренне Жак заходит в кинотеатр, где

знакомится с 22-летним бретонцем Артюром. Они начинают

словесную пикировку и активно продолжают общение, пока не

оказываются в постели...

Рейтинг

IMDB: 7

Простите за

беспокойство

2018 фантастика,

комедия

Бутс Райли 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

IMDB: 7

Птичий

короб

2018 фантастика,

драма, ужасы,

триллер

Сюзанна Бир Сандра Буллок,

Треванте Роудс,

Джон

Малкович, Сара

Полсон, Джеки

Уивер, Роза

Салазар,

Даниэль

МакДональд

Пять лет назад мир погрузился в хаос: увидев нечто, люди кончают

жизнь самоубийством. Женщина с двумя пятилетними детьми,

услышав по радио о безопасном месте, отправляется на поиски

выжившей общины и прихватывает с собой попугаев в коробке.

Чтобы сохранить жизнь в этом новом мире, самое главное — не

смотреть по сторонам и слушать, как птицы реагируют на

приближающуюся опасность.

Знаете ли Вы, что... :

По словам Сандры Буллок, она провела половину всех съемок с

завязанными глазами.

Рейтинг

IMDB: 6.7
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Путешествие

к центру

души

2018 Дмитрий

Матов

Мария Баева,

Александр

Робак,

Екатерина

Семенова,

Андрей

Аверков, Игорь

Скрипко, Артем

Позняк,

Константин

Корецкий

Сага о судьбах двух девушек — Риты и Веры, ставших ближайшими

подругами в переломный исторический момент распада СССР.

История развивается на протяжении двадцати лет. Из-за любви к

одному мужчине — Максиму, Рита и Вера из лучших подруг

превращаются в смертельно опасных врагов. Коварная Вера,

мучительно завидуя Рите, мечтает прибрать к рукам не только ее

любимого, но и деньги, и жизнь. А Рита хочет начать все с чистого

листа. И судьба дает каждой из них уникальный шанс: начать жизнь

заново. Но ст...

Пышка 2018 комедия,

драма

Энн Флетчер Дженнифер

Энистон, Одейя

Раш, Даниэль

МакДональд,

Мэдди Байллио,

Бекс

Тейлор-Клаус,

Люк Бенвард,

Джорджи

Флорес

Уиллоудин, полная дочь-подросток бывшей королевы красоты, в знак

протеста решает участвовать в местном конкурсе красоты, который

курирует её мама. Вскоре к ней присоединяются и другие девушки,

чья внешность отличается от общепринятых стандартов.

Знаете ли Вы, что... :

Экранизация одноимённого романа 2015 года Джули Мерфи. О

второстепенных героях персонажа в 2018 году вышла отдельная книга

под названием Puddin".

Рейтинг

IMDB: 6.8

Разлом 2018 драма, боевик,

триллер

Йон Андреас

Андерсен

Стиг Р. Амдам,

Кристоффер

Йонер, Эни

Даль Торп,

Кэтрин Торборг

Йохансен, Ханг

Чан, Йонас

Хофф Офтебро,

Эдит

Хогенруд-Сэнд

В 1904 году норвежская столица пострадала от землетрясения силой

5,4 балла по шкале Рихтера. Стихия привела к разрушениям в городе,

но ни один человек не пострадал. В настоящее время геологические

исследования показывают, что в Осло почти еженедельно происходят

слабые подземные толчки, которые могут служить предвестниками

ещё более сильного землетрясения.

Рейтинг

IMDB: 6.4
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Рассказ 2018 драма,

триллер,

детектив

Дженнифер

Фокс

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.

Рейтинг

IMDB: 7.3

Реинкарнаци

я

2018 драма, ужасы,

триллер,

детектив

Ари Астер 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... :

Оригинальное название фильма можно перевести как

"Наследственное".

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

намер...

Рейтинг

IMDB: 7.3

Ремнант: Всё

ещё вижу

тебя

2018 фантастика,

триллер,

мелодрама,

детектив

Скотт Спир Белла Торн,

Ричард Хэрмон,

Дермот

Малруни, Эми

Прайс-Фрэнсис,

Шон Бенсон,

Луис Хертэм,

Томас Эльмс

Десять лет назад загадочная аномалия стерла границы между миром

живых и мёртвых, и теперь в мире людей проявляются призраки. Их

называют ремнанты. Никто не знает, откуда они взялись, но они

подчиняются некоторым правилам: проявляются в одном и том же

месте в одно и то же время и они не могут нанести вред живому

человеку. Старшеклассница Вероника в собственной ванной однажды

сталкивается с новым ремнантом молодого человека, которого она

никогда не видела. Небольшое расследование показывает, что е...

Рейтинг

IMDB: 5.7
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Репродукция 2017 фантастика,

триллер

Джеффри

Начманофф

Киану Ривз,

Элис Ив, Эмили

Элин Линд,

Джон Ортис,

Томас

Миддлдитч,

Эмджей

Энтони, Эмбер

Таунсенд

Талантливый учёный-биолог теряет в автокатастрофе свою семью.

Одержимый желанием вернуть к жизни жену и детей, он преступает

законы научной этики и самой природы.

Знаете ли Вы, что... :

Для создания атмосферы фантастического триллера создатели искали

отличную от реального современного мира среду и выбрали

Пуэрто-Рико. Но никто не мог предположить, сколько проблем на

съемках принесут насекомые, обитающие в джунглях, а главной

помехой станут лягушки коки (Coquí), громкое кваканье которых

перебив...

Рейтинг

IMDB: 5.4

Ржавый

ручей

2018 драма,

триллер

Джен Макгоун Гермиона

Корфилд, Денис

Даль Вера,

Джереми

Глейзер, Миа

Гузман, Мика

Хауптман,

Дэниэл Р. Хилл,

Джон Маршалл

Джонс

Заблудившаяся старшекурсница сворачивает на не ту дорогу, и ее

поездка становится отчаянной борьбой за выживание на окраине

Кентукки.

Рейтинг

IMDB: 7.8

Робин Гуд:

Начало

2018 боевик,

приключения,

триллер

Отто Батхёрст Тэрон

Эджертон,

Джейми Фокс,

Бен

Мендельсон, Ив

Хьюсон,

Джейми

Дорнан, Тим

Минчин, Пол

Андерсон

Ветеран Крестовых походов Робин и его командир бросают вызов

продажным приспешникам английской короны.

Знаете ли Вы, что... :

Сцены в Ноттингеме снимали в старой части хорватского города

Дубровник. Там же проходили съёмки некоторых серий "Игры

престолов" (2011) и эпизодов фильма "Звёздные войны: Пробуждение

силы" (Джей Джей Абрамс, 2015).

Рейтинг

IMDB: 5.3

Рождественск

ая песнь

2018 фэнтези Дэвид Изатт Бонни Райт,

Сарина Тейлор,

Стюарт

Бреннан,

Ребекка Хон,

Magdalena

Borlando,

Виктория

Моррисон,

Elanor Miller

В маленьком городке Шотландии все недолюбливают богача

Эбенизера Скруджа, который ненавидит Рождество и никогда не

отмечает рождественские праздники. Однажды в ситуацию

вмешиваются высшие силы: три призрака решают проучить Скруджа

и являются к нему в канун праздника.
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Рождественск

ие хроники

2018 комедия,

семейный,

приключения,

фэнтези

Клэй Кэйтис Курт Рассел,

Джуда Льюис,

Дэрби Кэмп,

Оливер Хадсон,

Кимберли

Уильямс-Пэйсл

и, Ламорн

Моррис,

Мартин Роуч

В канун Рождества брат с сестрой — Кейт и Тедди Пирс —

собираются заснять на видео появление Санты. Дерзкий замысел

выливается в необыкновенное приключение, о котором дети не могли

даже мечтать. Вместе с преданными эльфами и волшебными

летающими оленями они помогают Санте спасти всеми любимый

праздник.

Рейтинг

IMDB: 7.1

Рома 2018 драма Альфонсо

Куарон

Ялица

Апарисио,

Марина Де

Тавира, Диего

Кортина Отри,

Карлос

Перальта,

Марко Граф,

Даниэла

Демеса, Nancy

García García

История жизни обычной семьи среднего класса в Мехико 1970-х.

Знаете ли Вы, что... :

Изначально фильм планировался к прокату в кинотеатрах, однако в

2018 году права на распространение приобрела компания Netflix.

В 2017 году жюри Каннского кинофестиваля решило не допускать в

конкурсную программу фильмы, созданные только для

распространения Netflix или другими распространителями фильмов на

основе потокового мультимедиа. Год спустя Netflix начала кампанию

в поддержку бойкота Каннского кинофестива...

Рейтинг

IMDB: 8.6

Рэмпейдж 2018 фантастика,

боевик,

приключения

Брэд Пейтон 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

IMDB: 6.2
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С любовью,

Саймон

2018 комедия,

драма,

мелодрама

Грег Берланти 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 и

программа Homo sapiens" (2015) Бекки Альберталли, и его рабочее

название было таким же, как у книги. Впоследствии, однако, было

решено, что название слишком длинное, и его уко...

Рейтинг

IMDB: 7.7

Сага о

чудовище.

Сумерки

2018 драма, ужасы,

триллер,

фэнтези

Фритц Бём Лив Тайлер, Бел

Паули, Брэд

Дуриф, Джеймс

ЛеГрос, Майк

Фейст,

Шарлотта

Уббен, Трой

Раптэш

16-летняя Анна всю жизнь провела в четырех стенах. Отец запугал

девочку монстром, рыскающим снаружи и пожирающим детей. Анну

освобождает местный шериф Эллен и берёт к себе жить, и стоит

освобожденной девушке узнать, что никто про страшных чудовищ и

слыхом не слыхивал, как начинают происходить странные события.

Знаете ли Вы, что... :

Анна, героиня Бел Паули, весь фильм ест сосиски и гамбургеры, хотя

сама актриса — вегетарианка.

Рейтинг

IMDB: 5.5

Сама жизнь 2018 драма,

мелодрама

Дэн

Фогельман

Оскар Айзек,

Оливия Уайлд,

Аннетт Бенинг,

Мэнди

Пэтинкин,

Джин Смарт,

Оливия Кук,

Серхио

Перис-Менчета

Фильм рассказывает о молодой паре и о любви, которая охватывает

десятилетия и континенты — от нью-йоркских улиц до испанской

деревушки — и всё это оказывается связанным единым событием.

Знаете ли Вы, что... :

Сценарий фильма вошёл в т. н. "чёрный список" 2016 года —

перечень самых многообещающих, но не реализованных проектов.

Рейтинг

IMDB: 5.9

Свободный

подъём в

одиночку

2018 документальн

ый

Джимми Чин,

Elizabeth Chai

Vasarhelyi

Tommy

Caldwell,

Джимми Чин,

Alex Honnold,

Sanni

McCandless

Фильм рассказывает о подвиге Алекса Хоннольда — первого

человека, который без какой-либо помощи поднялся на вертикальную

3000-футовую гору, известную как "Эль-Капитан", расположенную в

национальном парке Йосемити.

Рейтинг

IMDB: 8.7
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Секса не

будет!!!

2018 комедия Кэй Кэннон 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

IMDB: 6.2

Сердцеед 2018 комедия,

история

Лоран Тирар 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...

Рейтинг

IMDB: 6.4

Слепые пятна 2018 комедия,

драма,

криминал

Карлос Лопес

Эстрада

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

IMDB: 7.4

Смертельная

гонка 4: Вне

анархии

2018 боевик Дон Майкл

Пол

Люси Саутхолл,

Николас Аарон,

Jasette Amos,

Виктория

Ананьева, Нели

Ангелова, Боян

Анев, Ванина

Ариас

Герой знакомится с агентом телеканала в местном баре, и тот

предлагает ему участие в гонке по пустыне. Гонщиками становятся

все отъявленные негодяи, насильники и убийцы. Когда герой

отказывается, его семью берут в заложники, а самого насильно

заставляют сесть за руль.

Знаете ли Вы, что... :

Фредерик Колер — единственный актёр из первого фильма

"Смертельная гонка" (Пол У. С. Андерсон, 2008), сыгравший в

четырёх частях франшизы.

Рейтинг

IMDB: 5.3
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Собачьи дни 2018 комедия,

драма

Кен Марино Нина Добрев,

Ванесса Энн

Хадженс, Тони

Белл, Ева

Лонгория, Роб

Кордри, Адам

Палли, Райан

Хансен

История о жителях Лос-Анджелеса, которых связывает любовь к

собакам.

Рейтинг

IMDB: 5.8

Сорняки 2018 комедия Керон Керон, Катрин

Денёв, Андре

Дюссолье,

Луизон Бливе,

Адиль Дехби,

Аку Беноман,

Юссуф Ваг

Уаэль, бывший беспризорник, зарабатывает на жизнь мелким

мошенничеством со своей приёмной матерью и соучастницей Моник.

Когда этот нетрадиционный дуэт обманывает не того парня, Виктора,

старого знакомого Моники, в настоящее время отвечающего за

организацию поддержки для проблемных подростков, у него нет

другого выбора, кроме как стать его временным секретарём и

педагогом, чтобы искупить свою вину. Личная история Уаэля и его

изобретательские уловки становятся ключом к завоеванию доверия

шести сво...

Рейтинг

IMDB: 7.2

Старик с

пистолетом

2018 комедия,

драма,

криминал,

биография

Дэвид Лоури Роберт

Редфорд, Сисси

Спейсек, Кейси

Аффлек, Дэнни

Гловер, Том

Уэйтс, Тика

Самптер, Ari

Elizabeth

Johnson

История неисправимого вора Форреста Таккера, который большую

часть жизни посвятил обчищению банков и побегам из тюрем. На

закате своей беспокойной карьеры 78-летний Таккер никак не может

избавиться от старых привычек.

Рейтинг

IMDB: 7.3

Статус:

Обновлен

2018 комедия,

фэнтези

Скотт Спир Росс Линч,

Оливия Холт,

Харви Гильен,

Кортни Итон,

Грегг Салкин,

Брэк

Бэссинджер,

Мод Грин

Мы оцениваем друг друга по количеству подписчиков и гоняемся за

лайками, чтобы обрести популярность. Кайл живет точно так же, не

выпуская из рук телефон, а из-под ног — скейт. Неожиданно ему

достается новый смартфон с уникальным приложением — теперь

любой опубликованный им пост воплощается в реальность.

Счастливчик обретает даже больше, чем мог себе представить, но

быть в эпицентре мира, оказывается, не так-то легко…

Рейтинг

IMDB: 5.8
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Страна

приливов

2018 драма,

криминал,

фэнтези

Тоа Фрейзер,

Эмма Фриман,

Катриона

МакКензи,

Дэниэл

Неттхейм

Шарлотта Бест,

Марко Пигосси,

Аарон

Якубенко,

Маттиас Инвуд,

Dalip Sondhi,

Кэролайн

Брейзиер, Эльза

Патаки

Бывшая преступница возвращается домой в маленькую деревеньку

Орфелин Бэй. Спокойной жизни не суждено состояться: вскоре

неподалеку всплывет тело местного рыбака, а героиня столкнется с

интересным феноменом — орудующей в прибрежной зоне группой

таинственных человекоамфибий.

Рейтинг

IMDB: 7.1

Стёртая

личность

2018 драма,

биография

Джоэл

Эдгертон

Лукас Хеджес,

Николь

Кидман, Рассел

Кроу, Мэдлин

Клайн, Виктор

МакКэй, Дэвид

Джозеф Крэйг,

Трой Сиван

История сына баптистского пастора из консервативной глубинки,

который ещё подростком обнаруживает свою гомосексуальность. По

настоянию родителей Гаррард соглашается пройти "исправительную"

терапию, чтобы не потерять своих близких, свою веру и место в

обществе.

Знаете ли Вы, что... :

Первый совместный проект Николь Кидман и Рассела Кроу, которые

являются хорошими друзьями. В 2005 году Кидман и Кроу

планировали сыграть у Джослин Мурхаус в экранизации романа

"Эвкалипт" (1998) австралийского писат...

Рейтинг

IMDB: 7

Суперполице

йские 2

2018 комедия,

криминал,

детектив

Джей

Чандрашекхар

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

IMDB: 6.1
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Суспирия 2018 ужасы,

триллер,

фэнтези,

детектив

Лука

Гуаданьино

Дакота

Джонсон,

Тильда

Суинтон, Миа

Гот, Ангела

Винклер,

Ингрид Кавен,

Елена Фокина,

Сильви Тестю

Молодая американка приезжает в Берлин, чтобы присоединиться к

знаменитой танцевальной труппе. Однако в стенах студии девушка

внезапно обнаруживает нечто зловещее и сверхъестественное. Вскоре

она понимает, что станет следующей жертвой, если не успеет

раскрыть тайну проклятия, которое окутало легендарную

танцевальную академию.

Знаете ли Вы, что... :

Готовясь к роли, Дакота Джонсон два года посвятила занятиям

балетом.

Действие фильма разворачивается в Берлине 1977 года — именно

тогда вышла "Сусп...

Рейтинг

IMDB: 7

Счастливый

Лазарь

2018 драма Аличе

Рорвахер

Адриано

Тардиоло,

Агнесса

Грациани, Лука

Чиковани,

Альба

Рорвахер,

Серхи Лопес,

Наталино

Балассо,

Томмазо Раньо

В крошечной итальянской деревеньке Инвиолата время остановилось

в буквальном смысле слова. Местные жители принадлежат сказочной

маркизе де Луна, которая нещадно использует их труд. Всё меняется в

один из визитов семьи патронов в Инвиолату. Молодой

аристократичный Танкреди заводит дружбу с Лазарем — прекрасным

и простодушным деревенским юношей. Фантастические коллизии их

отношений полностью разрушат привычный быт деревенских

жителей и приведут к практически библейскому апокалипсису их

маленького ...

Рейтинг

IMDB: 7.7

Счастье в

волосах

2018 комедия,

драма,

мелодрама

Хайфа

Аль-Мансур

Санаа Лэтэн,

Рики Уиттл,

Лайрик Бент,

Линн Уитфилд,

Эрни Хадсон,

Дарья Джонс,

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.

Рейтинг

IMDB: 6.4
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Тайна дома с

часами

2018 фантастика,

комедия,

семейный,

ужасы,

триллер,

фэнтези,

детектив

Элай Рот Джек Блэк,

Кейт Бланшетт,

Оуэн Ваккаро,

Кайл

МакЛоклен,

Рене

Голдсберри,

Коллин Кэмп,

Санни Сулджик

Первое, что услышал Льюис, ступив на порог загадочного особняка

своего дяди, — это тиканье часов, раздававшееся из древних стен. Он

окунается в мир магии и колдовства, о существовании которого даже

не подозревал. Здесь оживают картины, обитают невероятные

создания, а сердце дома хранит тайну времени.

Знаете ли Вы, что... :

Вымышленный дом с часами списан с реально существующего

особняка, который располагается в Маршалле, штат Мичиган, родном

городе Джона Беллэрса (1938-1991), по роману которог...

Рейтинг

IMDB: 6.1

Талли 2017 комедия,

драма,

детектив

Джейсон

Райтман

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

IMDB: 7

Твоё лицо 2018 драма,

документальн

ый

Цай Минлян Ли Каншэн,

Цай Минлян

Телекинез 2018 фантастика,

комедия,

боевик

Ён Сан-хо Рю Сын-нён,

Щим Ын-гён,

Пак Чон-мин,

Ким Мин-джэ,

Чон Ю-ми, Ю

Сын-мок, Ли

Джон-ын

Во время утренней прогулки простой охранник Щин Сок-хён попил

воды из горного ручья. Весь день у него болел живот, а вечером,

заложив за воротник, мужчина обнаружил у себя необычные

способности — теперь он может управлять предметами на

расстоянии. Тем временем у его дочери Ру-ми, которую он оставил

много лет назад, проблемы. Здание, где она держит ресторан, попало в

зону реконструкции, и во время очередной стычки с рабочими

погибает её мать. Узнав о смерти бывшей жены и ситуации дочери,

Сок-хён ...

Рейтинг

IMDB: 5.9
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Тень 2018 драма, боевик Чжан Имоу Ден Чао, Сунь

Ли, Чжэн Кай,

Ван Цяньюань,

Ван Цзинчунь,

Ху Цзюнь,

Гуань Сяотун

Эпоха Троецарствия. Без ведома короля командующий Цзы Юй

вызвал на дуэль генерала Яна, который захватил и удерживает город

государства Пэй. Из-за своенравия командующий попадет в немилость

правителя и лишается привилегий, но свою затею не оставляет.

Только жена умирающего Юя знает, что вместо супруга уже целый

год действует Тень, ещё с детства специально обученный двойник, а

сам Юй сидит взаперти и строит коварные планы.

Знаете ли Вы, что... :

Визуальный ряд фильма вдохновлён гохуа — стилем тр...

Рейтинг

IMDB: 7.1

Тень закона 2018 триллер Дэни Де Ла

Торре

Луис Тосар,

Мишель

Хеннер,

Висенте

Ромеро, Маноло

Соло, Пако

Тоус, Хайме

Лорэнте, Пеп

Тосар

Рейтинг

IMDB: 6.5

Тихое место 2018 фантастика,

драма, ужасы,

триллер,

детектив

Джон

Красински

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

IMDB: 7.6

Тихоокеанск

ий рубеж 2

2018 фантастика,

боевик,

приключения

Стивен С.

ДеНайт

Джон Бойега,

Скотт Иствуд,

Кэйли Спэни,

Берн Горман,

Чарли Дэй,

Цзин Тянь,

Макс Чжан

Команда пилотируемых роботов-защитников остановила вторжение

гигантских инопланетных монстров. Великая битва за Тихоокеанский

рубеж ознаменовала новую главу в истории человечества. Однако

война только начинается…

Пришло время нового поколения отстаивать своё право на Землю.

Знаете ли Вы, что... :

Первый блокбастер в режиссёрской карьере Стивена С. ДеНайта,

который прежде писал сценарии сериалов и снимал их.

Рейтинг

IMDB: 5.6
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Точка

возврата

2018 драма,

криминал

Брайан А.

Миллер

Сильвестр

Сталлоне,

Мэттью

Модайн, Колин

Эглсфилд,

Медоу

Уильямс, Райан

Гузман,

Кристофер

Макдональд,

Свен Теммел

Дерзкое ограбление инкассаторской машины стало самым громким

преступлением в городе. Главную тайну — где спрятаны украденные

деньги — сможет раскрыть только единственный выживший после

заварухи преступник. Но есть один нюанс: он полностью потерял

память. Раскрыть преступление поможет экспериментальное

вещество: грабитель, изучая глубины своего разума, и коп,

следующий за ним, должны прийти к точке возврата. Точке, где всё

началось и должно закончиться.

Рейтинг

IMDB: 3.6

Транзит 2018 драма Кристиан

Петцольд

Франц

Роговский,

Паула Бир,

Годехард Гизе,

Лилиен Бэтман,

Марьям Заре,

Барбара Ауэр,

Маттиас Брандт

Немецкие войска находятся недалеко от Парижа. В последний момент

Георг убегает в Марсель. В его багаже хранятся рукописи, письма и

мексиканская виза писателя Вайделя, который покончил с собой. Под

личностью Вайделя Георг пытается проникнуть на корабль, чтобы

покинуть страну. Но ему приходится застрять в местном отеле,

договариваясь о бегстве. Когда же он встречает таинственную Мари,

его планы меняются.

Рейтинг

IMDB: 6.9

Траффик 2018 триллер Деон Тейлор 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

IMDB: 6.1

Тумбад 2018 ужасы,

триллер

Рахи Анил

Барве, Адеш

Прасад

Ронджини

Чакраборти,

Дипак Дамле,

Анита Дате,

Дхундирадж

Прабхакар

Джогалекар,

Хэриш Ханна,

Джоти Малше,

Мохд Самад

На заре веков Богиня-мать породила нескольких Богов, и самым

любимым был её первенец — Хастад. Он решил, что всё золото мира

должно принадлежать ему, за что был повержен другими Богами и

почти уничтожен, но Богиня-мать спасла его и поместила в своё

чрево. С тех пор люди забыли падшего Бога, не ставили ему алтари и

не возносили молитвы.

Индия, начало XX века. Неподалеку от замшелой деревушки Тумбад

живет внебрачный сын местного лорда по имени Винаяк. В их доме

спит проклятая прабабка-ведьма, кот...

Рейтинг

IMDB: 8.8
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Ты водишь! 2018 комедия Джефф

Томсич

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

IMDB: 6.6

Тёмное

зеркало

2018 ужасы,

триллер

Асаф

Бернштейн

Индиа Айсли,

Джейсон

Айзекс, Мира

Сорвино,

Пенелопа

Митчелл, Джон

С. МакДональд,

Харрисон

Гилбертсон,

Кристен Харрис

У Марии нет друзей, и даже родители считают ее неудачницей. Свои

секреты и обиды она доверяет только своему отражению в зеркале,

демону-двойнику, который воплощает темную сторону ее души. Но

как изменится жизнь Марии, если она выпустит своих демонов

наружу и позволит им осуществить ее тайные желания?

Знаете ли Вы, что... :

Оригинальное название фильма переводится как "Отвернись".

Рейтинг

IMDB: 6.2

Тёмные

отражения

2018 фантастика,

драма, боевик,

приключения,

триллер,

мелодрама

Дженнифер Ю Амандла

Стенберг,

Мэнди Мур,

Брэдли

Уитфорд,

Харрис

Дикинсон,

Патрик Гибсон,

Скайлан Брукс,

Мия Чех

После того, как неизвестная болезнь убивает 98% американских детей,

2% выживших, у которых обнаруживаются суперспособности,

отправляют в специальные лагеря. 16-летняя девушка сбегает из

такого лагеря и присоединяется к группе других подростков, которые

скрываются от правительства.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм основан на романе Александры Брекен.

Рейтинг

IMDB: 5.6
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Убийца 2.

Против всех

2018 драма,

криминал,

боевик,

триллер

Стефано

Соллима

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

IMDB: 7.1

Убрать из

друзей:

Даркнет

2018 криминал,

ужасы,

триллер,

детектив

Стивен Саско Колин Вуделл,

Стефани

Ногерас, Бетти

Гэбриел,

Ребекка

Риттенхаус,

Эндрю Лис,

Коннор Дель

Рио, Савира

Виндьяни

В только что купленном ноутбуке Матиас обнаруживает страшные

видеофайлы из даркнета. Во время коллективного чата он показывает

их друзьям. Компьютер заражен новым, неопознанным вирусом, и

кто-то неизвестный начинает смертельную игру в прямом эфире,

которую никто не может покинуть просто так.

Рейтинг

IMDB: 5.8

Ужастики 2:

Беспокойный

Хэллоуин

2018 комедия,

семейный,

ужасы,

приключения,

фэнтези

Эри Сандел Мэдисон

Айсмен,

Джереми Рэй

Тейлор, Калил

Харрис, Мик

Вингерт, Кен

Жонг, Венди

МакЛендон-Ков

и, Крис

Парнелл

В заброшенном доме парочка ребят находит странную книгу

"Беспокойный Хэллоуин" Р. Л. Стайна. Друзья быстро понимают,

почему книгу спрятали подальше от всех, когда небольшой городок

заполняют монстры разной степени ужасности.

Рейтинг

IMDB: 5.7

Фаворитка 2018 комедия,

драма,

история,

биография

Йоргос

Лантимос

Оливия Колман,

Рэйчел Вайс,

Эмма Стоун,

Джо Элвин,

Николас Холт,

Эмма Делвс,

Фэй Дейвней

Начало XVIII века. Идет война Англии с Францией. Тем не менее,

жизнь в королевстве продолжается. Трон занимает болезненная

королева Анна, а руководство страной берет на себя ее близкая

подруга леди Сара. Когда при дворе появляется новая служанка

Эбигейл, Сара попадает под ее очарование и берет девушку под свое

крыло. Для Эбигейл это — шанс вернуться к своим

аристократическим корням. Как только Сара устает решать вопросы

войны и мира, Эбигейл становится лучшим помощником королевы в

этих делах. Кр...

Рейтинг

IMDB: 7.8
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Фантастическ

ие твари:

Преступлени

я

Грин-де-Валь

да

2018 семейный,

приключения,

фэнтези

Дэвид Йейтс Эдди Редмэйн,

Джонни Депп,

Кэтрин

Уотерстон,

Элисон Судол,

Дэн Фоглер,

Джуд Лоу, Эзра

Миллер

Могущественный тёмный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд пойман

в Штатах, но не собирается молча сидеть в темнице и устраивает

грандиозный побег. Теперь ничто не помешает ему добиться своей

цели — установить превосходство волшебников над всеми

немагическими существами на планете. Чтобы сорвать планы

Грин-де-Вальда, Альбус Дамблдор обращается к своему бывшему

студенту Ньюту Саламандеру, который соглашается помочь, не

подозревая, какая опасность ему грозит. В раскалывающемся на части

волшебном мире л...

Рейтинг

IMDB: 6.8

Хантер

Киллер

2018 боевик,

триллер

Донован Марш Джерард

Батлер, Гари

Олдман,

Коммон, Зейн

Холц, Микаэл

Нюквист, Тоби

Стивенс, Линда

Карделлини

Американская атомная подлодка "Хантер Киллер" вместе с

подразделением военно-морских сил США вступает в крайне

рискованную боевую авантюру по спасению мира от катастрофы.

Когда время на исходе и каждая минута на счету, элитной команде

придется совершить невозможное, чтобы предотвратить конфликт

мирового масштаба.

Рейтинг

IMDB: 6.7

Химера 2018 триллер,

детектив

Митци

Пейроне

Мадлен Брюэр,

Имоджен

Уотерхаус,

Сара Хэй,

Скотт Коэн,

Клайд Балдо,

Роб Лео Рой,

Зак Кэлхун

Чтобы провернуть ограбление, девушки с мелкокриминальными

наклонностями Петула и Тильда затевают игру в доктора с подругой

детства — безумной хозяйкой огромного особняка, наследницей

миллионов. Но скоро преступницы оказываются в зловещем

лабиринте кошмаров, извращений и галлюцинаций, полном

болезненных фантазий и садистских пыток.

Знаете ли Вы, что... :

Оригинальное название фильма переводится как "Коса" (имеется в

виду причёска).

Рейтинг

IMDB: 5.2

Хищник 2018 фантастика,

боевик,

ужасы,

приключения,

триллер

Шейн Блэк Бойд Холбрук,

Треванте Роудс,

Джейкоб

Тремблей,

Кигэн-Майкл

Ки, Оливия

Манн, Стерлинг

К. Браун, Томас

Джейн

Главный герой, бывший военный, обнаруживает злобную

инопланетную расу на Земле, но никто не верит ему, что эти твари

существуют. Его сын-аутист, которого все обижают в школе,

становится ключевой фигурой в схватке с Хищниками, поскольку

мальчик умеет невероятно быстро учить языки и, судя по всему,

сможет понять пришельцев.

Знаете ли Вы, что... :

Слоган на постере "Вы его даже не заметите" является отсылкой к

расе Хищников, а также к фантастическому фильму сценариста и

режиссёра Шейна Блэка "Жел...

Рейтинг

IMDB: 5.5
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Холодная

война

2018 драма,

мелодрама,

музыка

Павел

Павликовский

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

несовместимы. 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 меж...

Рейтинг

IMDB: 7.7

Частная

жизнь

2018 драма Тамара

Дженкинс

Кэтрин Хан,

Пол Джаматти,

Gabrielle Reid,

Эми Русс,

Кэролайн

Мартин, Ник

Салливан,

Эттьенн Парк

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

IMDB: 7.2

Человек на

Луне

2018 драма,

история,

биография

Дэмьен

Шазелл

Райан Гослинг,

Клер Фой,

Джейсон Кларк,

Кайл Чандлер,

Кори Столл,

Патрик

Фьюджит,

Кристофер

Эбботт

Судьба любит смельчаков, а Нил Армстронг однозначно принадлежит

к их числу. Весь мир знает его имя, но мало кому известно, какой

ценой астронавту дался маленький шаг, ставший огромным скачком

для всего человечества.

Знаете ли Вы, что... :

В некоторых сценах фильма звучат оригинальные голоса участников

событий. Когда лунный модуль корабля совершает посадку на

юго-западе Моря Спокойствия, зритель слышит голос Чарльза Дьюка,

который 20 июля 1969 года разговаривал с астронавтами из центра

управлен...

Рейтинг

IMDB: 7.4

Человек,

который убил

Дон Кихота

2018 комедия,

драма,

приключения,

фэнтези

Терри

Гиллиам

Хосе Луис

Феррер,

Исмаэль Фричи,

Хуан

Лопес-Тагле,

Адам Драйвер,

Уильям

Миллер, Уилл

Кин, Джейсон

Уоткинс

Режиссер Тобиас Граммет, мучаясь в Испании над очередным

рекламным шедевром, в поисках вдохновения отправился в деревню,

где 10 лет назад снимал свой дипломный фильм — про Дон Кихота. И

нашел там исполнителя главной роли — спятившего старого

сапожника, уверовавшего, что он… и есть настоящий Рыцарь

печального образа! Старик принял Тоби за своего верного оруженосца

Санчо и насильно потащил в опасное путешествие, где реальность

трансформируется в фантазию, а правду не отличить от вымысла.

Знаете л...

Рейтинг

IMDB: 6.6
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Человек-мура

вей и Оса

2018 фантастика,

комедия,

боевик,

приключения

Пейтон Рид 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

IMDB: 7.1

Черный

клановец

2018 драма,

криминал,

биография

Спайк Ли Джон Дэвид

Вашингтон,

Адам Драйвер,

Лора Хэрриер,

Тофер Грейс,

Яспер

Пяякконен,

Райан Эгголд,

Роберт Джон

Бёрк

Внедриться в Ку-Клукс-Клан — задача не из легких, особенно если ты

чернокожий. Но целеустремленного полицейского из Колорадо такие

мелочи не смущают. Вместе с напарником-евреем он вступает в

неравный бой с опаснейшими противниками.

Знаете ли Вы, что... :

По окончании премьерного показа фильма на Каннском

кинофестивале режиссёр Спайк Ли удостоился шестиминутной

овации.

Тофер Грейс заявил в одном из интервью, что играть Дэвида Люка

было настолько тяжело, что ради того, чтобы как-то отвлечься и ...

Рейтинг

IMDB: 7.5

Что у них

было

2018 драма Элизабет

Чомко

Хилари Суэнк,

Майкл Шеннон,

Роберт

Форстер, Блайт

Даннер, Таисса

Фармига, Джош

Лукас, Сара

Сазерленд

Бриджит Эртц возвращается в родной город Чикаго после того как её

мать Рут, страдающая болезнью Альцгеймера, теряется в метель перед

Рождеством. Вместе с братом они пытаются уговорить их отца отдать

Рут в дом престарелых.

Рейтинг

IMDB: 6.2

Чёрная

Пантера

2018 фантастика,

боевик,

приключения

Райан Куглер 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

IMDB: 7.4
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Шпион,

который меня

кинул

2018 комедия,

боевик,

приключения

Сюзанна

Фогель

Мила Кунис,

Кейт

МакКиннон,

Сэм Хьюэн,

Джастин Теру,

Джиллиан

Андерсон,

Хасан

Минхадж,

Иванна Сахно

Одри и Морган, лучшие подруги из Лос-Анджелеса, неожиданно

оказываются в эпицентре международного заговора, когда бывший

Одри заявляется к ней с толпой идущих по следу кровожадных убийц.

Удивляясь сами себе, девушки берутся за нелегкое дело спасения

мира. Их ждет полная опасностей — и киллеров — шпионская гонка

по всей Европе, где на пути им встречается очень подозрительный, но

такой обаятельный британский агент…

Рейтинг

IMDB: 6

Шпионская

игра

2018 приключения,

триллер

Бен Луин Конни Нильсен,

Пол Радд, Гай

Пирс, Сиенна

Миллер, Шей

Уигэм, Марк

Стронг, Пол

Джаматти

Разгар Второй мировой войны. Жизнь Мо Берга, интеллектуала,

полиглота, выпускника престижного университета и известного

спортсмена-бейсболиста, круто меняется, когда ему предлагают

сотрудничество с Управлением стратегических служб

(предшественник ЦРУ). Благодаря своим разнообразным талантам, а

также умению хранить секреты, Мо быстро осваивается в роли

шпиона. От выполнения его первого задания зависит — ни много ни

мало — судьба всего мира. Берг должен отправиться в фашистскую

Германию, чтобы вык...

Рейтинг

IMDB: 6.1

Шторм L 2018 криминал,

боевик,

детектив

Дэвид Лам Луис Ку,

Джулиан Чун,

Кевин Чэн,

Стефи Тан,

Toby Chan,

Chung-chi

Cheung, Луис

Чхён

Начальник специального отдела налоговой службы Уильям Люк

расследует очередное дело о коррупции и отмывании денег, но

процесс заходит в тупик. В это время в отдел внутренних

расследований поступает информация, что Люк сам замешан во

взяточничестве в особо крупных размерах. Теперь инспектору

придется очень сильно постараться, чтобы отмыть свое честное имя и

разоблачить продажных членов государственных структур.

Рейтинг

IMDB: 6.2

Элизабет

Харвест

2018 фантастика,

триллер

Себастьян

Гутьеррес

Эбби Ли, Киран

Хайндс, Карла

Гуджино,

Мэттью Бирд,

Дилан Бейкер

Элизабет всегда мечтала очаровать достойного человека, и чтобы он

увёз её подальше ото всех уродств этого мира. И вот мечта сбывается

— девушка выходит замуж за блестящего учёного Генри, на много лет

её старше. Тот привозит жену в свой особняк, и говорит, что все в

этом доме — для неё, кроме одной комнаты, в которую нельзя

заходить ни в коем случае. Прислуга относится к новой хозяйке с

почтением, но та чувствует, что что-то не так. Однажды, когда супруг

отлучается по делам, Элизабет решает выясн...

Рейтинг

IMDB: 5.7
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Этим летом 2018 комедия Бекка Глисон Андреа Сэвадж,

Джои Кинг,

Эрин Майя

Дарк, Джун

Скуиб, Пол

Шир, Джек

Килмер,

Моника Мэтис

Жизнь 16-летней Джейми идёт своим чередом: она гуляет, любит и

дружит. Всё резко переворачивается с ног на голову, когда на

поверхность выходит ворох семейных секретов.

Рейтинг

IMDB: 6

Это только

мой мир

2018 комедия,

драма, спорт

Чхве Сон-хён Ли Бён-хон, Юн

Ё-джон, Пак

Чон-мин, Мун

Сук, Чхве Ри,

Ким Сон-нён,

Хан Джи-мин

Бывший чемпион по боксу Ли Джо-ха теперь перебивается

случайными подработками и ночует в магазине комиксов. Встретив

однажды пожилую мать, которая бросила его ещё ребенком, Джо-ха

поддаётся на уговоры пожить некоторое время у неё. На месте

выясняется, что у него есть младший брат Джин-тхэ — аутист второй

степени, но милый парень и гениальный пианист-самоучка.

Рейтинг

IMDB: 7.4

Эшер 2018 драма Майкл

Кейтон-Джонс

Фамке Янссен,

Рон Перлман,

Ричард

Дрейфусс,

Жаклин Биссет,

Питер

Фачинелли, Гай

Бернет, Блейк

Перлман

Стареющий наемный убийца с богатым послужным списком

понимает, что его лучшие годы давно позади, и скоро придётся уйти

на покой. Однако, по старой дружбе, он соглашается на последнее

прибыльное дело, не осознавая, что переходит дорогу силам,

имеющим огромное влияние в криминальном мире.

Рейтинг

IMDB: 7

Явление 2018 ужасы,

триллер

Курт Найт Джейк

Стормоен,

Кристиан

Нэйрн, Адам

Джонсон,

Майкл Флинн,

Байли Селф,

Кен Браун,

Джон Хинкли

Средние века. В монастыре обнаружено тело монаха, умершего

ужасной смертью, поэтому церковное руководство посылает

инквизитора Матео расследовать этот случай. Местные уверены, что

это дело рук ведьмы, но Матео склонен доверять логике и сухим

фактам. Вскоре инквизитор убедится, что происходящим вокруг него

событиям невозможно дать рациональное объяснение, и испытает на

собственной шкуре дьявольские козни зла, поселившегося в

монастыре.

Рейтинг

IMDB: 7.1
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Ярди 2018 криминал Идрис Эльба Antwayne

Eccleston,

Фрайзер

Джеймс, Амл

Амин, Rayon

McLean, Марк

Смит, Шелдон

Шеперд,

Christopher Daly

Ди никак не может смириться со смертью старшего брата, которого

убили 10 лет назад. Он едет в Лондон, где сходится с бывшей

возлюбленной и впервые знакомится с дочкой. Когда он решает

начать новую жизнь, покончив с грязным бизнесом, судьба сталкивает

его с убийцей брата. Ди вступает на путь мести, рискуя потерять всё,

что ему дорого.

Рейтинг

IMDB: 5.8
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