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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: 6.7

22 мили 2018 боевик,

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

Mamma Mia!

2

2018 комедия,

мюзикл,

мелодрама

Ол Паркер Аманда

Сайфред, Лили

Джеймс,

Доминик Купер,

Джули Уолтерс,

Кристин

Барански, Пирс

Броснан, Колин

Фёрт

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: 6.7
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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 Vantage. Эткинсо...

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

Аладдин 2019 семейный,

приключения

, мюзикл,

мелодрама,

фэнтези

Гай Ричи Мена Массуд,

Наоми Скотт,

Уилл Смит,

Марван

Кензари, Навид

Негабан, Назим

Педрад, Билли

Магнуссен

Молодой воришка по имени Аладдин хочет стать принцем, чтобы

жениться на принцессе Жасмин. Тем временем визирь Аграбы

Джафар намеревается захватить власть над Аграбой, а для этого он

стремится заполучить волшебную лампу, хранящуюся в пещере

чудес, доступ к которой разрешен лишь тому, кого называют

"алмаз неограненный", и этим человеком является не кто иной, как

сам Аладдин.

Знаете ли Вы, что... :

Роль Джафара мечтал исполнить сэр Патрик Стюарт. Когда-то

актёр отверг предложение поработать в ани...

Рейтинг

IMDB: 7.1

Алекс

Стрейнджлав

2018 комедия,

драма,

мелодрама

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: 6.3
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Али, рули! 2019 комедия,

криминал,

боевик,

триллер

Майкл Даус Кумэйл

Нанджиани,

Дэйв Батиста,

Мира Сорвино,

Натали

Моралес, Ико

Уайс, Бетти

Гилпин, Карен

Гиллан

Скромный водитель Uber по имени Стю подбирает пассажира,

который оказывается полицейским, идущим по следу жестокого

убийцы. Таксист даже представить не мог, что теперь его ждет

мучительное испытание, в ходе которого он будет отчаянно

пытаться сохранить здравомыслие, жизнь и пятизвездочный

рейтинг в приложении.

Рейтинг

IMDB: 6.2

Алита:

Боевой ангел

2019 фантастика,

боевик,

приключения

, триллер

Роберт

Родригес

Роза Салазар,

Кристоф Вальц,

Дженнифер

Коннелли,

Махершала Али,

Эд Скрейн,

Джеки Эрл

Хейли, Киан

Джонсон

Действие фильма происходит через 300 лет после Великой войны в

XXVI веке. Доктор Идо находит останки женщины-киборга. После

починки киборг ничего не помнит, но обнаруживает, что в

состоянии пользоваться боевыми приемами киборгов. Начинаются

поиски утерянных воспоминаний.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм основан на манге "Gunnm" Юкито Кисиро (1990-1995). В

США манга была издана под названием "Боевой ангел Алита"

(«Battle Angel Alita").

Продюсер Джеймс Кэмерон и режиссёр Роберт Родригес

рассматрива...

Рейтинг

IMDB: 7.4

Американски

е животные

2018 драма,

криминал,

триллер,

биография

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,

Сесилия Рот,

Луис Ньекко,

Малена Вилла,

Sofía Inés Torner,

Чино Дарин,

Marcelo Cancemi

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
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Анна 2019 боевик,

триллер

Люк Бессон Саша Лусс,

Хелен Миррен,

Люк Эванс,

Киллиан Мёрфи,

Лера Абова,

Александр

Петров, Никита

Павленко

Москва, конец 1980-х. Скаут французского модельного агентства

находит на Измайловском рынке подходящую ему по всем

параметрам девушку Анну. Его не смущает, что потенциальная

модель знает несколько языков, но торгует при этом матрёшками, и

вот уже Анна летит в Париж и приступает к работе. Но её

настоящая работа заключается не в позировании перед

фотокамерами — хрупкая девушка работает на КГБ и должна

убирать людей по приказу Москвы.

Рейтинг

IMDB: 6.6

Анон 2018 фантастика,

драма,

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

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

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 прибывает на

Землю, где тут же сталкивается с военными. В результате стычки с

землянами и десептиконом, Бамблби лишается голосового модуля,

повреждает память и перед отключкой сканирует стоящий

неподалёку Фольксваген Жук. Через некоторое время девушка по

имени Чарли находит его на автомобильной свалке в

калифорнийском городке и получает в качестве подарка на

18-летие. Закатив машину в свой гараж, Чарли с удивлением

обнаруживает, что ей достался не пр...

Рейтинг

IMDB: 6.8
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Бархатная

бензопила

2019 ужасы,

триллер,

детектив

Дэн Гилрой Джейк

Джилленхол,

Рене Руссо, Зави

Эштон, Том

Стёрридж, Тони

Коллетт,

Наталия Дайер,

Давид Диггс

Арт-критик с безупречным вкусом Морф Вандевальт ведёт

размеренную и в меру скучную жизнь богемного тусовщика. Когда

однажды его подруга в квартире скончавшегося соседа случайно

находит целый склад неизвестных работ, Морф понимает, что они

открыли гения. Поскольку родственников у почившего не

обнаружилось, местные галереи наперегонки скупают картины, но

вскоре выясняется, что искусство не всегда безобидно. Морф

начинает расследование личности художника.

Рейтинг

IMDB: 5.7

Безумно

богатые

азиаты

2018 комедия,

драма,

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: 6.9

Белый парень

Рик

2018 драма,

криминал,

биография

Ян Деманж Мэттью

МакКонахи,

Ричи Мерритт,

Бел Паули,

Дженнифер

Джейсон Ли,

Брайан Тайри

Генри, Рори

Кокрейн,

АрДжей Сайлер

История Ричарда Верши-младшего, который в 14 лет стал самым

молодым осведомителем ФБР, чтобы спасти своего отца от

тюрьмы.

Знаете ли Вы, что... :

Сюжет фильма разворачивается в Детройте, штат Мичиган, а

съёмки проходили в Кливленде, штат Огайо.

Рейтинг

IMDB: 6.4

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: 5.4
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Битва за

Землю

2019 фантастика,

драма,

триллер

Руперт Уайатт Джон Гудман,

Вера Фармига,

Эштон Сандерс,

Джонатан

Мэйджерс,

Кевин Данн,

Джеймс Рэнсон,

Алан Рак

Мы всегда знали, что не одни в этом мире. Мы отправляли сигналы

в надежде получить ответ. И нас услышали. За считанные часы

пришельцы захватили Землю и установили свое правительство.

Сотовая связь и интернет отключены, электронные библиотеки

уничтожены. Большой инопланетный брат следит за каждым, его

дроны-охотники днем и ночью патрулируют улицы новой Земли.

Мы — последние, те, у кого нет имени, невидимые для системы.

Сегодня мы вернем нашу планету.

Знаете ли Вы, что... :

Оригинальное название...

Рейтинг

IMDB: 6

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: 6.4

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

Борьба с

моей семьей

2019 комедия,

драма,

биография,

спорт

Стивен

Мерчант

Флоренс Пью,

Джек Лауден,

Ник Фрост,

Лина Хиди,

Дуэйн Джонсон,

Винс Вон,

Стивен Мерчант

Брат с сестрой Зак и Сарайя, как и всё их семейство, помешаны на

рестлинге, и оба мечтают пробиться в высшую лигу. Их родители

были не самыми законопослушными гражданами, и когда

остальные выбирали в качестве спасения религию, они выбрали

спорт. Пока старший сын сидит в тюрьме, семейство Найт

зарабатывает своим увлечением: устраивает публичные

выступления, а Зак ведёт секцию рестлинга. Однажды мечта Зака и

Сарайи оказывается как никогда близка к свершению — в их

британское захолустье приезжает о...

Рейтинг

IMDB: 7.1
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Братья

Систерс

2018 комедия,

драма,

криминал,

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

В метре друг

от друга

2019 драма,

мелодрама

Джастин

Бальдони

Хейли Лу

Ричардсон, Коул

Спроус, Мойзес

Ариас,

Кимберли

Хеберт Грегори,

Парминдер К.

Награ, Клэр

Форлани, Эмили

Бальдони

Пространство, в котором они существуют, диктует жестокое

условие — влюбленные должны находиться не ближе метра друг

от друга, им недоступно даже прикосновение. Но истинная любовь

не знает границ, и чем сильнее чувства, тем больше соблазн

нарушить правила…

Знаете ли Вы, что... :

В фильме говорится что главные герои должны держаться в

полтора метрах друг от друга. А чуть позже Стелла говорит что

желает украсть у болезни один метр и сокращает расстояние до

расстояния кия (1,42 метра), но становит...

Рейтинг

IMDB: 7.2

В тени Луны 2019 фантастика,

криминал,

триллер,

детектив

Джим Микл Бойд Холбрук,

Клеопатра

Коулмэн, Боким

Вудбайн, Майкл

С. Холл, Руди

Дхармалингхам,

Аль Майни,

Куинси Кирквуд

Филадельфия, 1988 год. У патрульного полицейского Томаса

Локхарта день получился насыщенным. В разных концах города

загадочной смертью умирают три человека, у всех троих на шее

найдены странные следы от уколов. Чудом успев пообщаться с

четвёртой жертвой, пока та ещё была жива, полицейские получают

описание подозреваемой — чернокожей девушки в синем худи.

Преследуя преступницу, Локхарт оказывается в метро, вступает с

ней в потасовку, и девушка погибает под колёсами поезда. Этим же

вечером жена по...

Рейтинг

IMDB: 6.2
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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.

Рейтинг

IMDB: 6.9

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 коменданта

крепости Анси предателя Ян Ман-чхуна. В 645 году Ли Шиминь

подошел к Анси. Имея подавляющее численное преимущество,

император считал, что взят...

Рейтинг

IMDB: 7

Вернуть Бена 2018 драма Питер Хеджес Джулия Робертс,

Лукас Хеджес,

Кортни Б. Вэнс,

Кэтрин Ньютон,

Рэйчел Бэй

Джонс, Дэвид

Залдивар,

Александра

Парк

В канун Рождества Бен Барнс сбегает из реабилитационного центра

и возвращается домой. В свое время хлебнувшая с ним горя мать

тепло принимает сына, но скоро убеждается, что ничего не

изменилось — от парня по-прежнему нужно ждать беды. У нее

есть 24 часа, чтобы уберечь сына от опасности. Но как далеко

можно зайти, спасая тех, кого мы любим?

Знаете ли Вы, что... :

Прочитав сценарий Питера Хеджеса, Джулия Робертс немедленно

ответила согласием на роль матери главного героя. Актриса не

сделала ни о...

Рейтинг

IMDB: 6.7

Вечеринка

только

начинается

2018 комедия,

драма

Карен Гиллан Карен Гиллан,

Ли Пейс,

Мэттью Бирд,

Пол Хиггинс,

Шиван Редмонд,

Рэйчел Джексон,

Джэми Куинн

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: 6.2
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Властелины

хаоса

2018 драма,

криминал,

биография,

музыка

Йонас

Окерлунд

Рори Калкин,

Эмори Коэн,

Джек Килмер,

Скай Феррейра,

Вальтер

Скарсгард,

Энтони Де Ла

Торре,

Джонатан

Барнвелл

Норвегия, 1987 год. Молодой человек, называющий себя

Евронимус, пытается создать новое направление тяжелой музыки

— норвежский блэк-метал. Основанная им группа Mayhem находит

идеального вокалиста из Швеции, но вскоре тот кончает с собой.

Евронимус организовывает так называемый Чёрный Круг,

общество для своих, куда принимает новенького по имени

Кристиан, но называющего себя Варг. Варг считает, что настоящим

блэк-металистам нужно не ограничиваться песнями с

сатанинскими текстами, а действовать, на...

Рейтинг

IMDB: 6.5

Власть 2018 комедия,

драма,

биография

Адам МакКей Кристиан Бэйл,

Эми Адамс,

Стив Карелл,

Сэм Рокуэлл,

Элисон Пилл,

Эдди Марсан,

Джастин Кирк

Когда миром управляют деньги и связи, один человек может

получить безграничное влияние. Уникальный дар убеждения,

незаурядный ум и доступ на самые высокие уровни власти

позволили ему стать кукловодом среди сильных мира сего.

Оставаясь теневым игроком, он навсегда изменил ход истории…

Знаете ли Вы, что... :

По словам Кристиана Бэйла, Адам МакКей приветствовал на

съёмочной площадке импровизации. Подготовка актёра к роли

Дика Чейни была достаточно серьёзной и углублённой. Бейлу

необходимо было из...

Рейтинг

IMDB: 7.2

Во всё

тяжкое

2018 комедия,

драма

Уэйн Робертс Джонни Депп,

Розмари

ДеУитт, Одесса

Янг, Дэнни

Хьюстон, Зои

Дойч, Девон

Террелл, Рон

Ливингстон

Профессор колледжа решает жить на полную катушку после того,

как ему ставят серьезный диагноз. Отныне все запреты сняты, а

тайные желания могут наконец осуществиться!

Рейтинг

IMDB: 6.7

Вокс люкс 2018 драма,

музыка

Брэйди Корбет Натали

Портман, Джуд

Лоу, Стэйси

Мартин,

Дженнифер Эль,

Рэффи Кэссиди,

Кристофер

Эбботт, Логан

Брунер

В конце 1990-х прилежная ученица со способностями к музыке

Селеста чудом выживает во время трагедии, когда её одноклассник

устраивает в школе стрельбу. 20 лет спустя Селеста — популярная

во всем мире певица, которая обязана своим скандальным успехом

неизлечимой психологической травме.

Знаете ли Вы, что... :

Вначале на главную роль утвердили Руни Мару, но работа над

проектом выбилась из графика, и Мара из проекта ушла. Её роль

отдали Натали Портман.

Рейтинг

IMDB: 6
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Восход

Эдерлези

2018 фантастика,

драма,

мелодрама

Лазар Бодрожа Себастьян

Кавацца, Стоя,

Маруша Майер,

Кирсти

Бестерман

2048 год. Космонавт Милютин, работающий на корпорацию

Эдерлези, отправляется в экспедицию к Альфа Центавра в

компании андроида Нимани. Во время долгого путешествия он

влюбляется в робота, и космонавту начинает казаться, будто

женщина реальна.

Рейтинг

IMDB: 6

Всем парням,

которых я

любила

раньше

2018 драма,

мелодрама

Сьюзен

Джонсон

Лана Кондор,

Ной Сентинео,

Джанел Пэрриш,

Анна Кэткарт,

Эндрю Бэчелор,

Треццо Махоро,

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: 7.2

Вы умрёте,

или мы

вернём вам

деньги

2018 комедия,

боевик

Том Эдмундс Том Уилкинсон,

Анайрин

Барнард,

Мэрион Бэйли,

Фрейя Мавор,

Кристофер

Экклстон,

Найджел

Линдсэй,

Велибор Топич

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: 6.2

Годзилла 2:

Король

монстров

2019 фантастика,

боевик,

приключения

, фэнтези

Майкл Догерти Кайл Чандлер,

Вера Фармига,

Милли Бобби

Браун, Кэн

Ватанабэ, Чжан

Цзыи, Брэдли

Уитфорд, Салли

Хокинс

История рассказывает о героических усилиях

криптозоологического агентства "Монарх" по сдерживанию

гигантских монстров. В этот раз против могучего Годзиллы

выступают Родан и ультимативный кайдзю — трёхголовый монстр

Кинг Гидора. Когда эти древние суперхищники, со временем

превратившиеся в полузабытые мифы, восстают снова, чтобы

сойтись в схватке, человечеству остаётся отойти в сторонку и

постараться не погибнуть.

Рейтинг

IMDB: 6.1
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Гонка века 2018 драма,

приключения

, биография,

детектив

Джеймс Марш Рэйчел Вайс,

Дэвид Тьюлис,

Колин Фёрт,

Эндрю Бакан,

Кит Коннор,

Саймон

Макберни, Финн

Эллиот

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

Госнелл: Суд

над

серийным

убийцей

2018 драма,

криминал

Ник Сирси Майкл Бич,

Джанин Тернер,

Дин Кэйн, Ник

Сирси, Сара

Моррис, Сирина

Фиальо, Эрл

Биллингс

Об ужасных преступлениях и суде над Кермитом Госнеллом,

врачом-акушером, проводившим нелегальные аборты на поздних

сроках беременности.

Знаете ли Вы, что... :

Основано на реальных событиях.

Рейтинг

IMDB: 6.7

Дамбо 2019 семейный,

фэнтези

Тим Бёртон Колин Фаррелл,

Майкл Китон,

Дэнни ДеВито,

Ева Грин, Алан

Аркин, Нико

Паркер, Финли

Хоббинс

Цирковой импресарио Макс Медичи назначает бывшую звезду

цирка Холта Фэрриера и его детей Милли и Джо опекунами

новорожденного слонёнка, чьи невероятно большие уши сразу

становятся предметом для постоянных шуток и насмешек коллег

Холта по цеху. Внезапно узнав, что Дамбо умеет летать, владелец

цирка решает нажиться на необычных способностях слонёнка. К

делу подключается энергичный предприниматель В. А. Вэндевер,

который решает сделать из малыша Дамбо главную звезду своего

нового грандиозного развл...

Рейтинг

IMDB: 6.3
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Девушка,

которая

застряла в

паутине

2018 драма,

криминал,

боевик,

триллер

Федерико

Альварес

Клер Фой,

Сверрир

Гуднасон, Бо

Гадсдон, Лакит

Стэнфилд,

Сильвия Хукс,

Карлотта фон

Фалькенхайн,

Стивен Мерчант

Хакер Лисбет Саландер и журналист Микаэль Блумквист

оказываются втянуты в историю с участием шпионов,

киберпреступников и коррумпированных чиновников.

Знаете ли Вы, что... :

Прежде чем на роль Лисбет Саландер утвердили Клер Фой,

переговоры велись с Натали Портман и Скарлетт Йоханссон. С

этими же актрисами точно такие же переговоры велись и перед

съёмками предыдущего фильма. Кроме того, в Sony Pictures

Entertainment подумывали предложить роль Лисбет актрисам

Фелисити Джонс и Алисии Викандер.

Рейтинг

IMDB: 6.1

Дети свинга 2018 драма,

история,

музыка,

военный

Кан Хён-чхоль То Гён-су,

Джаред Граймс,

Пак Хе-су, О

Джон-сэ, Ким

Мин-хо, Росс

Кеттл, А.Дж.

Симмонс

Во время Корейской войны в лагере для военнопленных Кодже

северокорейцы разделились на две большие группы: те, кто

согласен перейти на сторону Юга, и те, кто остаётся верен идеям

чучхе. Чтобы не ударить в грязь лицом перед иностранными

журналистами, комендант лагеря обязывает американского солдата

Джексона организовать кружок танцев и заманить туда самого

активного сторонника Севера — пленного Ро Ги-су. Тот

влюбляется в чечётку и с успехом осваивает этот танец

загнивающего империализма.

Знаете ...

Рейтинг

IMDB: 7.5

Джокер 2019 драма,

криминал,

триллер

Тодд Филлипс Хоакин Феникс,

Роберт Де Ниро,

Зази Битц,

Фрэнсис

Конрой, Бретт

Каллен, Шей

Уигэм, Билл

Кэмп

Готэм, начало 1980-х годов. Комик Артур Флек живет с больной

матерью, которая с детства учит его "ходить с улыбкой". Пытаясь

нести в мир хорошее и дарить людям радость, Артур сталкивается

с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что

этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея

Джокера.

Знаете ли Вы, что... :

Боссы студии хотели, чтобы роль Джокера исполнил Леонардо

ДиКаприо. Среди других потенциальных исполнителей этой роли

были Брэдли Купер, Джейк Джилленхол, ...

Рейтинг

IMDB: 8.7

Джон Уик 3 2019 криминал,

боевик,

триллер

Чад Стахелски Киану Ривз,

Холли Берри,

Иэн МакШейн,

Лоренс

Фишбёрн, Марк

Дакаскос, Азия

Кейт Диллон,

Лэнс Реддик

Суперкиллер Джон Уик после нарушения кодекса тайной гильдии

ассасинов получает статус изгоя — экскомьюникадо. За его голову

назначена цена в 14 миллионов долларов, и армия самых жестоких

профессиональных убийц со всего мира открывает на него

кровавую охоту.

Знаете ли Вы, что... :

Холли Берри сломала три ребра на съемках фильма.

Рейтинг

IMDB: 7.6
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Дикая груша 2018 драма Нури Бильге

Джейлан

Догу

Демирколь,

Мурат

Джемджир,

Бенну

Йылдырымлар,

Хазар Эргючлю,

Серкан Кескин,

Тамер Левент,

Онер Эркан

История начинающего писателя, который возвращается в родной

город, где его настигает прошлое семьи.

Рейтинг

IMDB: 8.1

Дикая жизнь 2018 драма Пол Дано Эд Оксенбульд,

Джейк

Джилленхол,

Кэри Маллиган,

Трэвис Брюэр,

Зои Маргарет

Коллетти, Tom

Huston Orr, Билл

Кэмп

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: 6.9

Дикий 2017 драма, боевик Лин Одинг Джейсон

Момоа, Гаррет

Диллахант,

Джилл Вагнер,

Стивен Лэнг,

Саша Россоф,

Сала Бэйкер,

Фрейзер

Айтчесон

Лесник Джо Брейвен живет с семьей в горах на границе США и

Канады. Однажды его тихую и размеренную жизнь нарушает

опасная банда наркоторговцев, которая еще не знает, что эта часть

лесной глуши занята. И занята не дикими животными, а сильным и

бескомпромиссным человеком, ради семьи готовым на все…

Рейтинг

IMDB: 6.1

Создано Movienizer - www.Movienizer.com/ru/

https://www.movienizer.com/


Обложка Название Год Жанры Режиссеры Актеры Описание Рейтинг

14 / 5704.12.2019 

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

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: 5.9

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
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Если

Бил-стрит

могла бы

заговорить

2018 драма,

мелодрама

Барри

Дженкинс

Кики Лэйн,

Стефан Джеймс,

Реджина Кинг,

Колман

Доминго,

Тейона Паррис,

Майкл Бич,

Онжаню Эллис

19-летняя Тиш помолвлена с 22-летним скульптором Фонни. Они

готовятся к свадьбе, Тиш ждёт ребёнка, когда Фонни обвиняют в

изнасиловании пуэрториканки Виктории. Молодой человек

отправляется отбывать наказание за преступление, которого не

совершал — его подставил расист-полицейский. Тем временем

Виктория покидает США, возвращается домой, а мать Тиш,

Шерон, отправляется вслед за женщиной, чтобы найти

доказательства невиновности Фонни.

Рейтинг

IMDB: 7.2

Железное

небо 2

2019 фантастика,

комедия,

боевик,

приключения

Тимо

Вуоренсола

Лара Росси,

Владимир

Бурлаков, Кит

Дэйл, Юлия

Дитце, Стефани

Пол, Том Грин,

Удо Кир

20 лет спустя после разрушительной ядерной войны. Земля

превратилась в ледяную пустыню, а остатки человечества

переселились на ту самую базу, когда-то основанную сбежавшими

нацистами на тёмной стороне Луны. Каково же было удивление

людей, когда с Земли прилетает самодельный космолёт, собранный

русским парнем Сашей, чтобы спасти немногих выживших. Но

вместе с беженцами на лунную базу прибыл и брат Гитлера,

который рассказывает Оби Вашингтон, что в центре Земли имеется

источник вечной жизни. Недол...

Рейтинг

IMDB: 5

Жил-был

Дэдпул

2018 фантастика,

комедия,

боевик

Дэвид Литч Райан

Рейнольдс,

Джош Бролин,

Морена

Баккарин,

Брианна

Хилдебранд,

ТиДжей

Миллер,

Джулиан

Деннисон, Зази

Битц

Смягчённая версия фильма "Дэдпул 2" о наемнике-мутанте и его

бесшабашной команде, которая встаёт на защиту одного

проблемного подростка.
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З.К. 2018 драма Мадлен Сэклер Джеффри Райт,

Theothus Carter,

Уильям

Фихтнер, Бойд

Холбрук, Мэр

Уиннингхэм,

Дэвид Патрик

Келли, Юл

Васкес

Луи — заключенный учреждения строгого режима в Индиане. Он

бывший предводитель опасной тюремной банды, который

проводит последние недели своего 24-летнего срока. Но после

появления в тюрьме дерзкого молодого парня по имени Бичер его

скорое освобождение может сорваться.

Рейтинг

IMDB: 6.2

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: 6

Закат

цивилизации

2018 фантастика,

боевик

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 нападению 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.

Знаете ли Вы, что... :

Съёмки прохо...

Рейтинг

IMDB: 5.8
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Закатать в

асфальт

2018 драма,

криминал,

боевик,

триллер

С. Крэйг Залер Мэл Гибсон,

Винс Вон, Тори

Киттлз, Майкл

Джей Уайт,

Томас Кречман,

Дженнифер

Карпентер, Лори

Холден

Старого ищейку Риджмана и безбашенного Энтони отстраняют от

дел после того, как в сеть попадает видео, где напарники жестко

выбивают признание из подозреваемого. Не имея других средств к

существованию, экс-копы находят работу в криминальном

подполье.

Рейтинг

IMDB: 7

Затерянные

во льдах

2018 драма,

приключения

Джо Пенна Мадс

Миккельсен,

Мария Тельма

Смарадоттир,

Тинтринай

Тикнасук

В арктической пустыне — ледяной, снежной, оторванной от мира,

где температура воздуха может опускаться до 70⁰С, пилот

потерпевшего крушение самолёта, отчаянно борется за жизнь. Он

научился справляться с холодом, охотиться, чтобы прокормить

себя. В этих условиях ему предстоит заботиться о спасательнице,

которая попала в шторм и разбилась. Девушка серьёзно ранена,

времени ждать помощи нет: мужчина вместе с умирающей

отправляется в путь.

Знаете ли Вы, что... :

На премьерном показе на международно...

Рейтинг

IMDB: 6.8

Звезда

родилась

2018 мелодрама,

музыка

Брэдли Купер Леди Гага,

Брэдли Купер,

Сэм Эллиотт,

Дэйв Шаппелл,

Эндрю Дайс

Клэй, Энтони

Рамос, Рафи

Гаврон

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: 7.7
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Зов волка 2019 боевик,

триллер

Абель Ланзак Франсуа

Сивиль, Омар

Си, Матьё

Кассовиц, Реда

Катеб, Паула

Бер, Алексис

Михалик,

Жан-Ив Бертело

Молодой подводник обладает редким даром распознавать каждый

звук, который он слышит. От его "Золотого уха" зависят судьбы

людей, а ошибка ставит под угрозу жизнь всего экипажа подводной

лодки. Желая вернуть доверие своих товарищей, он проводит

собственное расследование военной провокации, в результате

которой весь мир оказывается в шаге от ядерного апокалипсиса.

Чтобы предотвратить мировую войну, элитной боевой команде

подлодки необходимо совершить невозможное, ведь главный

приказ отмене не подл...

Рейтинг

IMDB: 7

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

Золотая

перчатка

2019 криминал,

триллер,

биография

Фатих Акин Йонас Дасслер,

Маргарете

Тизель, Катя

Штудт, Адам

Боусдукс, Марк

Хоземанн,

Мартина

Эйтнер, Грета

Софи Шмидт

Гамбург, начало 1970-х годов. Фриц Хонка, типичный неудачник

средних лет, так ничего и не достигший в жизни, коротает унылые

вечера в кабаке "Золотая перчатка". Здесь, в компании себе

подобных, он дурманит себя алкоголем и ищет близости с

одинокими женщинами, безвозвратно утратившими молодость и

достоинство. Фриц завлекает эти потерянные души в свое

холостяцкое логово, а в этом затхлом мирке в безобидном на вид

уродце просыпается монстр.

Знаете ли Вы, что... :

Фатих Акин вырос в том самом квар...

Рейтинг

IMDB: 6.7

Игры разумов 2018 драма,

биография

Фарад Сафиниа Мэл Гибсон,

Шон Пенн, Эдди

Марсан, Натали

Дормер,

Дженнифер Эль,

Стив Куган,

Стивен Диллэйн

Англия середины XIX века. Оксфордский профессор Джеймс

Мюррей работает над первым в истории словарем английского

языка, а его главным соратником становится заключенный

психиатрической клиники для особо опасных преступников —

доктор Уильям Майнор.

Знаете ли Вы, что... :

Мел Гибсон купил права на экранизацию книги Саймона

Уинчестера "Кроуторнский хирург" в 1999 году. Работа над

экранизацией заняла 17 лет.

Оригинальное название фильма переводится как "Профессор и

безумец".

Рейтинг

IMDB: 7.3
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Интервью с

Богом

2018 драма,

детектив

Перри Лэнг Брентон Туэйтс,

Яэль Гробглас,

Дэвид

Стрэтэйрн, Хилл

Харпер, Чарлби

Дин Крик,

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

Ирландец 2019 драма,

криминал,

биография

Мартин

Скорсезе

Роберт Де Ниро,

Аль Пачино,

Джо Пеши, Рэй

Романо, Бобби

Каннавале, Анна

Пэкуин, Стивен

Грэм

В доме престарелых сильно пожилой мужчина по имени Фрэнк

Ширан вспоминает свою жизнь. В 1950-е он работал простым

водителем грузовика, совсем не хотел быть гангстером и думал,

что маляры — это те, кто красит дома, когда случайно

познакомился с криминальным авторитетом Расселом Буфалино.

Тот взял парня под своё крыло, начал давать ему небольшие

поручения, и вот уже Фрэнк по прозвищу Ирландец сам работает

"маляром", мафиозным киллером. Вскоре Рассел сводит его с

известным профсоюзным лидером Джимм...

Рейтинг

IMDB: 8.3

Искаженный 2018 криминал,

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

Как женить

холостяка

2018 комедия,

драма,

мелодрама

Виктор Левин Вайнона Райдер,

Киану Ривз,

Диджей

Далленбах, Тед

Дюбо, Д. Рош

Райт, Грег

Люси, 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
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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: 6.1

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

Как это

заканчиваетс

я

2018 фантастика,

драма,

боевик,

приключения

, триллер,

детектив

Дэвид М.

Розенталь

Тео Джеймс, Кэт

Грэхэм, Нэнси

Сорел, Николь

Ари Паркер,

Форест Уитакер,

Anett

Rumanoczky,

Дж.Дж. Рамберг

Уилл и Саманта — счастливая пара, и скоро у них намечается

пополнение в семье. Но Уилл не может поладить с тестем Томом,

который злится из-за переезда дочери в другой город. Выяснение

отношений приходится отложить, когда за Западном побережье

происходит масштабная катастрофа. Электричество отключается,

аэропорты закрыты, и Саманте явно грозит опасность. Уилл с

Томом отправляются на её спасение.

Знаете ли Вы, что... :

В фильме показан "Кадиллак" с номерным знаком штата Иллинойс.

В этом штате ма...

Рейтинг

IMDB: 5
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Капернаум 2018 драма Надин Лабаки Зейн Аль

Раффеа,

Йорданос

Шифероу,

Болуватифе

Трэжа Банкоул,

Кавсар Аль

Хаддад, Фади

Юзеф, Хаита

"Седра" Иззам,

Алаа Чучнье

12-летний Зейн не может точно ответить на вопрос, сколько у него

братьев и сестер, но уверен, что детей в его семье должно было

быть меньше. Несмотря на юный возраст, Зейн нелегально

работает, следит за младшими, помогает старшим, ищет деньги и

документы на эмиграцию в Швецию. Он смотрит на мир с

нескрываемой ненавистью. Ему есть что ненавидеть. Дети на

улицах Бейрута попрошайничают, едят посыпанный сахаром лед и

чипсы, девочек как можно раньше продают замуж, сам он

вынужден есть, что попало, сп...

Рейтинг

IMDB: 8.4

Капитан

Марвел

2019 фантастика,

боевик,

приключения

Анна Боден,

Райан Флек

Бри Ларсон,

Сэмюэл Л.

Джексон, Бен

Мендельсон,

Джуд Лоу,

Аннетт Бенинг,

Джимон Хонсу,

Ли Пейс

После столкновения с враждующими инопланетными расами,

пилот военно-воздушных сил Кэрол Дэнверс обретает суперсилу и

становится неуязвимой. Героине предстоит совладать со своими

новыми способностями, чтобы противостоять могущественному

врагу.

Знаете ли Вы, что... :

Анджелине Джоли предлагали 20 миллионов долларов за

постановку фильма.

У Бри Ларсон аллергия на кошек, поэтому в сценах с Гусей

использовалась кукла или компьютерная графика.

Действие фильма разворачивается в 1990-х годах, это пре...

Рейтинг

IMDB: 6.9

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: 5.8
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Клара 2018 фантастика Akash Sherman Патрик Джей

Адамс, Тройэн

Эвери

Беллисарио,

Уилл Боус,

Дженнифер

Дэйл, Эннис

Эсмер, Габриэль

Грэхэм, Кристен

Хагер

Исаака Бруно, профессора астрономии, увольняют с работы за

использование университетского оборудования в личных целях.

Тем не менее Исаак продолжает свои исследования — поиск

обитаемых планет за пределами Солнечной системы. Вскоре к

нему присоединяется Клара, новый научный сотрудник, чей

духовный взгляд на жизнь контрастирует с явно рациональными

научными взглядами Исаака.

Рейтинг

IMDB: 6.7

Клаустрофоб

ы

2019 триллер Адам Робител Тейлор Расселл,

Логан Миллер,

Джей Эллис,

Тайлер Лабин,

Дебора Энн

Уолл, Ник

Додани, Йорик

ван Вагенинген

Получив приглашение сыграть в квест, победитель которого

получит денежное вознаграждение, шестеро прежде незнакомых

между собой людей решают испытать удачу. Но вскоре становится

очевидно, что их выбрали для игры не случайно, задания не такие

безобидные, участникам грозит вполне реальная опасность, а

ставка в игре — их собственные жизни.

Рейтинг

IMDB: 6.3

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

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: 6.7
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Коллекторы 2018 комедия,

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: 5.7

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 2019 драма,

история,

биография,

военный

Дэвид Мишо Тимоти Шаламе,

Джоэл

Эдгертон,

Роберт

Паттинсон, Бен

Мендельсон,

Шон Харрис,

Лили-Роуз Депп,

Том

Глинн-Карни

Англия, начало XV века, разгар Столетней войны. Принц Уэльский

Хел ведёт распутный образ жизни со своим приятелем Фальстафом

и не помышляет о притязаниях на трон. Но когда от болезни

умирает его отец, король Генрих IV, а младший брат погибает на

поле боя, Хелу приходится принять корону. Став Генрихом V,

молодой правитель ловко разбирается с заговорами и восстаниями,

а также решает, что французские монархи не проявляют к нему

должного уважения.

Рейтинг

IMDB: 7.3

Красивый

мальчик

2018 драма,

биография

Феликс ван

Грунинген

Стив Карелл,

Тимоти Шаламе,

Мора Тирни,

Эми Райан,

Кейтлин Дивер,

Андре Ройо,

Тимоти Хаттон

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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Красивый,

плохой, злой

2019 драма,

криминал,

триллер,

биография

Джо Берлингер Зак Эфрон, Лили

Коллинз, Кая

Скоделарио,

Джеффри

Донован,

Анджела

Сарафян, Хэйли

Джоэл Осмент,

Терри Кинни

Тед Банди красив и харизматичен, и устоять перед таким

невозможно. Очаровательная Элизабет мечтает встретить

настоящую любовь. Кажется, до счастья можно дотянуться рукой.

Но вот случается непредвиденное: внезапно Теда заключают под

стражу, обвинив его в немыслимых по своей жестокости убийствах

женщин. Как поверить, что этот нежный, умный и элегантный

мужчина — маньяк-убийца? Её родной и милый Тед… Кто он?

Нежный муж, любящий отец или самый кровожадный серийный

убийца в истории Америки?...

Рейтинг

IMDB: 6.6

Крид 2 2018 драма, спорт Стивен Кейпл

мл.

Майкл Б.

Джордан,

Сильвестр

Сталлоне, Тесса

Томпсон,

Филисия Рашад,

Дольф

Лундгрен,

Флориан

Мунтяну,

Расселл

Хорнсби

Жизнь Адониса Крида превратилась в череду компромиссов. Пока

он разрывается между долгом и тренировками к следующему

большому бою, судьба готовит ему новую невыполнимую миссию.

Будущий противник тесно связан с историей его семьи, что лишь

повышает ставки перед предстоящим выходом на ринг. Рокки

Бальбоа всегда будет на стороне Крида, и вместе они выйдут на

битву с призраками их общего прошлого, выяснят, за что

действительно стоит сражаться, и поймут, что нет ничего дороже

семьи. Нужно вернуться к...

Рейтинг

IMDB: 7.2

Кристофер

Робин

2018 комедия,

семейный,

драма,

приключения

, фэнтези

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: 7.3
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Куриоса 2019 история,

мелодрама

Лу Жене Ноэми Мерлан,

Нильс Шнайдер,

Бенжамен

Лаверн, Камелия

Джордана,

Амира Касар,

Скали

Дельпейра,

Эмильен

Дьяр-Детоф

Чувственный любовный треугольник в богемной атмосфере

Парижа конца XIX века. Двое мужчин влюблены в одну женщину,

а запреты существуют для того, чтобы их нарушать. В основе

фильма — дневники и письма известных светских персонажей того

времени.

Рейтинг

IMDB: 5.4

Курск 2018 драма,

триллер,

история

Томас

Винтерберг

Маттиас

Шонартс, Леа

Сейду, Петер

Симонишек,

Аугуст Диль,

Макс фон

Сюдов, Колин

Фёрт, Бьярне

Хенриксен

Фильм о событиях 2000 года, связанных с подлодкой "Курск". Вся

правда о мужестве и стойкости российских подводников, о

разногласиях и взаимопомощи, конфликтах и единении, о

преданности и любви.

Знаете ли Вы, что... :

Сюжет фильма основан на романе "Время умирать: Нерассказанная

история трагедии подлодки "Курск" (2002) ("A Time to Die: The

Untold Story of the Kursk Tragedy") Роберта Мура.

Начало съёмок было запланировано на сентябрь 2016 года, однако

сроки пришлось перенести, потому что Минобо...

Рейтинг

IMDB: 6.5

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: 4.3

Лоро 2018 драма,

биография

Паоло

Соррентино

Тони Сервилло,

Елена София

Риччи, Риккардо

Скамарчо, Касия

Смутняк,

Эвридиче Аксэн,

Фабрицио

Бентивольо,

Роберто Де

Франческо

На закрытых вечеринках и дорогих приемах в Риме и на Сардинии

его всегда окружают самые красивые и самые опасные люди,

готовые на все, лишь бы получить доступ к живой легенде. "Лоро"

("они") — это нувориши-итальянцы и их нравы, воплощение

которых — тиран и весельчак, гедонист и романтик, скандальный

политик и миллиардер Сильвио Берлускони.

Рейтинг

IMDB: 6.7
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Люди Икс:

Тёмный

Феникс

2019 фантастика,

боевик,

приключения

Саймон

Кинберг

Джеймс

МакЭвой,

Майкл

Фассбендер,

Дженнифер

Лоуренс,

Николас Холт,

Софи Тёрнер,

Тай Шеридан,

Александра

Шипп

История Джин Грей, которая разворачивается в тот момент, когда

героиня превращается в культового Тёмного Феникса. Во время

опасной для жизни спасательной миссии в космосе девушка

оказывается поражена таинственной космической силой, которая

превращает её в одного из самых могущественных мутантов. В

борьбе с этой всё более изменчивой мощью и со своими

собственными демонами Джин выходит из-под контроля:

раскалывает семью Людей Икс и угрожает уничтожить всю нашу

планету.

Знаете ли Вы, что... :

Реж...

Рейтинг

IMDB: 5.8

Люди в

черном:

Интернэшнл

2019 фантастика,

комедия,

боевик,

приключения

Ф. Гэри Грей Крис Хемсворт,

Тесса Томпсон,

Кумэйл

Нанджиани,

Ребекка

Фергюсон, Рейф

Сполл, Эмма

Томпсон, Лиам

Нисон

Люди в черном, тайная организация на страже покоя и

безопасности Земли, уже не раз защищали нас от нападения

отбросов Вселенной. На этот раз самая большая опасность для

мирового сообщества, которой агентам предстоит противостоять

— шпион в их рядах.

Знаете ли Вы, что... :

Вначале предполагалось сделать это кроссовером телесериала

"Джамп стрит, 21" (1987-1991) и фильмов франшизы "Люди в

чёрном", где Ченнинг Тейтум и Джона Хилл снова появятся в тех

же ролях, в которых зрители их уже видели. Этим...

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

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: 5.7
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Элизабет

Харвест

[Медовый

месяц]

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

Мелкая 2019 комедия,

мелодрама,

фэнтези

Тина Гордон

Чизм

Реджина Холл,

Исса Рэй,

Марсаи Мартин,

Джастин

Хартли, Трэйси

Эллис Росс,

Тони Белл,

Мики Дэй

Джордан Сандерс, крутая и жесткая бизнес-леди, однажды утром

просыпается такой, какой была в тринадцать лет, — как назло,

прямо перед самой важной сделкой в своей карьере. Ее осаждаемая

со всех сторон помощница Эйприл — единственная, кому

известно, что несносная начальница оказалась заперта в

неуклюжем теле подростка именно в тот момент, когда на карту

поставлено все.

Рейтинг

IMDB: 5.4

Месть Лиззи

Борден

2018 драма,

криминал,

ужасы,

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: 5.8

Мисс Пуля 2019 драма,

криминал,

боевик,

триллер

Кэтрин

Хардвик

Джина Родригез,

Томас Деккер,

Vivian Chan,

Барбарелла

Пардо, Кристина

Родло, Sebastián

Cano, Gaby

Orihuela

Участница конкурса красоты Глория становится свидетельницей

жестокой бандитской расправы и попадает в руки харизматичного

наркобарона. С помощью шантажа и угроз он использует

отчаянную красавицу как пешку в своей игре против ЦРУ и УБН.

Рейтинг

IMDB: 5.7

Создано Movienizer - www.Movienizer.com/ru/

https://www.movienizer.com/


Обложка Название Год Жанры Режиссеры Актеры Описание Рейтинг

28 / 5704.12.2019 

Больше 

[Мистер

Олимпия]

2018 драма,

биография

Джордж Галло Джулианна Хаф,

Виктория

Джастис, Тайлер

Хэклин, Кевин

Дюран, Ди Джей

Куоллс, Роберт

Форстер, Стив

Гуттенберг

Братья Джо и Бен Уайдеры — профессиональные тренеры, всю

жизнь занимавшиеся популяризацией бодибилдинга. В 1946 году

они основали Международную федерацию бодибилдинга, которая

впоследствии выросла в мощную и влиятельную организацию.

Именно они обнаружили в Австрии молодого Арнольда

Шварценеггера и уговорили его переехать в США. Фильм

расскажет, как строилась империя Уайдеров и скольким им

пришлось пожертвовать, чтобы пробиться наверх.

Рейтинг

IMDB: 6.4

Мистериум.

Журнал 64

2018 криминал,

триллер,

детектив

Кристоффер

Боэ

Николай Ли

Каас, Фарес

Фарес, Джохэнн

Луиз Шмидт,

Сёрен

Пильмарк,

Фанни

Борнедал, Клара

Росагер, Луиза

Скоу

В копенгагенской квартире найдены замурованными три

мумифицированных трупа, сидящих вокруг стола. За дело берётся

отдел Q, специализирующийся на давних нераскрытых

преступлениях. Расследование приводит детективов Карла Мёрка и

Ассада в закрытое много лет назад женское учреждение на острове,

куда раньше ссылали девушек, несоответствовавших

общественной морали.

Рейтинг

IMDB: 7.4

Море

соблазна

2019 драма,

триллер,

детектив

Стивен Найт Мэттью

МакКонахи, Энн

Хэтэуэй, Дайан

Лэйн, Джейсон

Кларк, Джимон

Хонсу, Джереми

Стронг,

Шарлотта

Батлер

Палящее солнце Карибских островов, верный корабль и жизнь,

полная риска — его стихия. Единственная женщина, которую он

любил, вышла замуж за миллиардера и живет на вилле в Майами.

Неожиданно она вновь появляется в его жизни и умоляет о защите.

С этой минуты знакомые воды превратятся в море соблазна…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снимали на острове Маврикий.

Рейтинг

IMDB: 5.3
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Мстители:

Финал

2019 фантастика,

драма,

боевик,

приключения

Энтони Руссо,

Джо Руссо

Роберт Дауни

мл., Крис Эванс,

Марк Руффало,

Крис Хемсворт,

Скарлетт

Йоханссон,

Джереми

Реннер, Дон

Чидл

Оставшиеся в живых члены команды Мстителей и их союзники

должны разработать новый план, который поможет противостоять

разрушительным действиям могущественного титана Таноса.

После наиболее масштабной и трагической битвы в истории они не

могут допустить ошибку.

Знаете ли Вы, что... :

21 июля 2019 года фильм установил мировой рекорд по сборам и

стал самым кассовым в истории.

За первые дни проката фильм установил несколько рекордов

бокс-офиса: самое быстрое достижение сборов в 1 миллиард

долларо...

Рейтинг

IMDB: 8.5

На границе

миров

2018 драма,

криминал,

триллер,

мелодрама,

фэнтези

Али Аббаси Ева Меландер,

Ээро

Милонофф,

Йорген Торссон,

Анн Петрен,

Стен

Льюнггрен,

Кьелль

Вильхельмсен,

Ракель

Вармландер

Молодая женщина обладает удивительным даром определять

людей, которые что-то скрывают. Неожиданно она встречает

незнакомца, чьи разум и чувства для нее закрыты. Но именно ему

будет суждено изменить ее судьбу навсегда, и заставить понять,

что она находится на границе миров…

Рейтинг

IMDB: 7

На моей коже 2018 драма,

биография

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: 7.3
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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

Наркокурьер 2018 драма,

криминал,

триллер

Клинт Иствуд Клинт Иствуд,

Брэдли Купер,

Лоренс

Фишбёрн,

Майкл Пенья,

Дайэнн Уист,

Энди Гарсиа,

Элисон Иствуд

Эрл Стоун — одинокий старик. Его частный бизнес находится на

грани разорения, отношения с женой не ладятся, а дети, кажется,

давно забыли о его существовании. Неожиданно ему предлагают

непыльную, но прибыльную работенку — просто водить машину.

Стоун соглашается и вскоре обнаруживает, что стал наркокурьером

мексиканского картеля.

Знаете ли Вы, что... :

Оригинальное название картины — «Мул». Так называют людей,

незаконно перевозящих наркотики, но которые не собираются их

продавать. Их могут заст...

Рейтинг

IMDB: 7

Хладнокровн

ый

[Наследие:

Застывшая

кровь]

2019 боевик,

триллер

Фридерик

Петижан

Жан Рено, Сара

Линд, Джо

Андерсон,

Дэвид Гяси,

Игорь

Цишкевич,

Франсуа Гетари,

Саманта Бонд

Генри, один из наиболее разыскиваемых киллеров в отставке,

живёт отшельником на берегу озера в труднодоступной лесной

чаще. Однажды недалеко от его дома происходит несчастный

случай: на мотосанях разбивается девушка. Перед Генри встаёт

дилемма: спасти девушку, подвергнув себя риску быть

обнаруженным или поступить так, как подсказывает здравый

смысл и многолетний опыт.

Рейтинг

IMDB: 4.5

Нация убийц 2018 комедия,

драма,

криминал,

боевик,

ужасы,

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
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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

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: 6.9

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.

Знаете ли Вы, что... :

Оригинальное название фильма переводится как "В темноте".

Рейтинг

IMDB: 5.8
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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

Непотопляем

ые

2018 комедия,

драма, спорт

Жиль Леллуш Матьё

Амальрик,

Гийом Кане,

Бенуа Пульворд,

Жан-Юг Англад,

Виржини

Эфира, Лейла

Бехти, Марина

Фоис

Настоящие мужчины никогда не сдаются, и если уж решили чем-то

всерьез увлечься, то их ничто не остановит. Вот и во Франции

великолепная семерка собирается вместе, чтобы сбежать от тягот

обыденной взрослой жизни совершенно неожиданным образом.

Ведь когда проблемы тянут ко дну, важно оставаться

непотопляемыми!

Знаете ли Вы, что... :

Перед съемками актеры тренировались в течение семи месяцев, в

том числе в основном вместе с Жюли Фабр, бывшим тренером

французской олимпийской команды по синхронному...

Рейтинг

IMDB: 7

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: 6.2
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Никогда не

возвращайтес

ь

2018 комедия,

драма,

криминал

Августин

Фриззелл

Майя Митчелл,

Камила

Морроне, Лиз

Карденас,

Мишель

Шерилл,

Джулиан

Хиллиард,

Jennifer Pilarcik,

James LaBounty

II

Анджела и Джесси — лучшие подруги, мечтающие сбежать на

пляж, вместо того чтобы работать очередную смену официантками

в грязной техасской забегаловке. Но каждая попытка вырваться на

свободу оканчивается неудачей из-за неутомимой привычки

девушек находить приключения на свои пятые точки.

Рейтинг

IMDB: 6

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: 7.1

Новый роман 2018 комедия,

драма,

мелодрама

Carly Stone Джессика

Барден, Хэйли

Лоу, Бретт Дир,

Камила Мендес,

Тимм Шарп,

Эван Джогиа,

Ivy Matheson

Студентка Блэйк устала ходить на свидания со сверстниками,

которые ничего не могут ей предложить. Знакомая Морган

подкидывает ей свежую идею — встречаться со взрослыми

мужчинами ради подарков и прочих радостей жизни.

Рейтинг

IMDB: 5.7

Ночь идёт за

нами

2018 криминал,

боевик,

триллер

Тимо

Тьяджанто

Джо Таслим,

Ико Уайс,

Джулия Эстелл,

Салвита

Декорте, Зак Ли,

Ханна аль

Рашид, Санни

Пан

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.

Рейтинг

IMDB: 7
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Обратные

дороги

2018 драма,

криминал,

триллер

Алекс

Петтифер

Дженнифер

Моррисон,

Джульетт

Льюис, Роберт

Патрик, Даника

Ярош, Никола

Пельтц, Алекс

Петтифер, Том

Эверетт Скотт

Харли Алтмайер с трудом воспитывает своих младших сестёр

после ужасного происшествия: их отец застрелен, а мать находится

в тюрьме, обвинённая в убийстве мужа. Харли заводит роман с

Калли Мерсер, замужней матерью двоих детей, но его жизнь

окончательно усложняется, когда он становится главным

подозреваемым в убийстве.

Знаете ли Вы, что... :

На основе одноименной книги Тауни О’Делл.

Рейтинг

IMDB: 7

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 проникает 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 дороги вдоль границы

графств Восточный Суссекс и Западный Суссекс, открытой для

публики в августе 1960 года.

Изначально сообщалось...

Рейтинг

IMDB: 6.6

Один король

— одна

Франция

2018 драма,

история

Пьер Шоллер Гаспар Ульель,

Адель Энель,

Оливье Гурме,

Луи Гаррель,

Изиа Ижлен,

Ноэми

Львовски, Селин

Саллетт

Масштабная историческая картина о Великой французской

революции. В центре событий молодая пара влюбленных — Базиль

и Франсуаза, судьбы которых буквально "намотало" на маховик

истории.

Рейтинг

IMDB: 6

Создано Movienizer - www.Movienizer.com/ru/

https://www.movienizer.com/


Обложка Название Год Жанры Режиссеры Актеры Описание Рейтинг

35 / 5704.12.2019 

Однажды в…

Голливуде

2019 комедия,

драма

Квентин

Тарантино

Леонардо

ДиКаприо, Брэд

Питт, Марго

Робби, Эмиль

Хирш, Маргарет

Куэлли, Тимоти

Олифант,

Джулия Баттерз

1969 год, золотой век Голливуда уже закончился. Известный актёр

Рик Далтон и его дублер Клифф Бут пытаются найти свое место в

стремительно меняющемся мире киноиндустрии.

Знаете ли Вы, что... :

Съёмки фильма проходили с 18 июня по 1 ноября 2018 года.

Шэрон Тейт (Марго Робби) смотрит в кинотеатре фильм со своим

участием «Команда разрушителей» (1968). Было принято решение

использовать кадры оригинального фильма, а не переснимать

отдельные сцены с Робби в роли Шэрон. Непосредственно перед

фильмом...

Рейтинг

IMDB: 7.9

Оккупация 2018 фантастика,

драма, боевик

Люк Спарк Дэниэл Юинг,

Темуэра

Моррисон,

Стефани

Джейкобсен,

Рианнон Фиш,

Захари Гарред,

Иззи Стивенс,

Charles Jazz

Terrier

Небольшая группа жителей города, которая выжила после

разрушительного внеземного вторжения, должна объединиться,

чтобы нанести ответный удар по врагам.

Рейтинг

IMDB: 5.4

Омен:

Перерождени

е

2019 ужасы,

триллер

Николас

МакКарти

Тейлор

Шиллинг,

Джексон Роберт

Скотт, Питер

Муни, Колм

Фиор, Пол Фото,

Бриттани Аллен,

Паула Бодро

У молодой пары рождается долгожданный ребёнок. Вскоре малыш

Майлс начинает демонстрировать все признаки вундеркинда, и его

определяют в специализированную школу для одарённых детей.

Но по достижении восьмилетнего возраста поведение мальчика

становится асоциальным и пугающим, и родительская гордость

сменяется опасением даже за собственную жизнь — мать Майлса

начинает считать, что её сыном управляет нечто злобное.

Знаете ли Вы, что... :

Оригинальное название фильма можно перевести как "Вундеркин...

Рейтинг

IMDB: 5.9

Оно 2 2019 драма,

ужасы,

фэнтези

Андрес

Мускетти

Джессика

Честейн,

Джеймс

МакЭвой, Билл

Хейдер, Айзая

Мустафа, Джей

Райан, Джеймс

Рэнсон, Энди

Бин

Проходит 27 лет после первой встречи ребят с демоническим

Пеннивайзом. Они выросли, покинули родной городок и

практически забыли о тех страшных событиях, но неожиданно в их

взрослые проблемы вторгается телефонный звонок. Майк никогда

не покидал Дерри и всё это время собирал информацию о жутком

клоуне и ждал. Когда в городе начали происходить новые

убийства, Майк просит старых друзей вновь собраться вместе и

разобраться со злом города Дерри раз и навсегда.

Знаете ли Вы, что... :

В сцене покупки...

Рейтинг

IMDB: 6.8
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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 боевик,

триллер

Джереми Ангар Белла Торн,

Джесси Ашер,

Уилл Брилл,

Байрон Л.

Хопкинс, Хейли

Кеанна

Лаутенбах, Сара

Линдси, Кари

Уолгрен

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: 5.5

Операция

«Колибри»

2018 драма,

триллер

Ким Нгуйен Джесси

Айзенберг,

Александр

Скарсгард,

Сальма Хайек,

Майкл Мэндо,

Йохан

Хелденберг,

Аиша Исса,

Марк Слэк

Как заработать миллионы на бирже? Можно долго учиться на

трейдера, а можно протянуть кабель через всю страну и получать

котировки раньше остальных. Антон и Винсент решают

провернуть аферу века, но на их пути встаёт Эва Торрес — роковая

женщина и беспринципный злой гений.

Рейтинг

IMDB: 6.2

Операция

«Шаровая

молния»

2018 драма,

боевик,

триллер,

история

Жозе Падилья Розамунд Пайк,

Даниэль Брюль,

Лиор Ашкенази,

Марк Иванир,

Эдди Марсан,

Batsheva Dance

Company, Зина

Зинченко

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
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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: 6.7

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

Падение

ангела

2019 боевик,

триллер

Рик Роман Во Джерард Батлер,

Фредерик

Шмидт, Дэнни

Хьюстон, Рокки

Уильямс,

Пайпер Перабо,

Гарри Дитсон,

Линда

Джон-Пьер

На президента США совершено покушение, главный обвиняемый

— верный ангел-хранитель главы государства и агент секретной

службы Майк Бэннинг. Скрываясь от ФБР, он должен найти тех,

кто его подставил, и спасти страну и ее лидера от смертельной

угрозы.

Рейтинг

IMDB: 6.5
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Парадокс

Кловерфилда

2018 фантастика,

драма,

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: 5.5

План побега

3

2019 криминал,

боевик,

триллер

Джон Херцфелд Сильвестр

Сталлоне, Дэйв

Батиста, Фифти

Сент, Jin Zhang,

Гарри Шам мл.,

Девон Сава,

Джейми Кинг

Непревзойденный взломщик тюрем Рэй Бреслин опять ввязался в

смертельно опасную авантюру: вместе со своей командой он

берётся разыскать похищенную дочь своего друга — бизнесмена из

Гонконга. Нити расследования приводят к одной из самых

секретных тюрем Америки, которая называется "Пункт Дьявола".

Рейтинг

IMDB: 4.4

Пляжный

бездельник

2019 комедия Хармони Корин Мэттью

МакКонахи,

Снуп Догг, Айла

Фишер,

Стефания Оуэн,

Мартин

Лоуренс, Зак

Эфрон, Джона

Хилл

Отвязный тусовщик по кличке Лунный Пёс плевать хотел на все

общественные нормы. Всё, что ему нужно, — это бабки на бухло и

пляжные вечеринки. Но если он не допишет поэму, не получит

наследства покойной жены. И стоит ли из-за этого париться?

Знаете ли Вы, что... :

По словам режиссера Хармони Корина, некоторые кинотеатры в

Лос-Анджелесе согласились показать фильм, распространяя перед

сеансом косяки с марихуаной.

Фильм снимался в ноябре 2017 года в Майами.

Рейтинг

IMDB: 5.5

По половому

признаку

2018 драма,

биография

Мими Ледер Фелисити

Джонс, Арми

Хаммер,

Джастин Теру,

Сэм Уотерстон,

Кэти Бейтс,

Кэйли Спэни,

Джек Рейнор

Фильм рассказывает о молодом адвокате Рут Бадер Гинзбург и её

борьбе за равные права мужчин и женщин. Героиня преодолевает

все трудности на пути, чтобы стать верховным судьёй США.

Знаете ли Вы, что... :

Пока проект находился в разработке, в течение по меньшей мере

4-х лет роль Руф была отдана Натали Портман. Кончилось тем, что

актриса проект покинула, и вместо неё утвердили Фелисити

Джонс.

Подписываясь на участие в проекте, Натали Портман настояла на

том, что режиссером картины должна стать ж...

Рейтинг

IMDB: 6.9
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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

Лос-Анджелес. Сэм знакомится с девушкой, которая на следующий

день загадочно исчезает. Парень становится одержим идеей

непременно отыскать её и пытается обнаружить хоть какие-то

зацепки во всём, что видит и слышит. Неожиданно он находит

что-то вроде кода или цепочки тайных посланий. Открывая каждое

следующее сообщение, Сэм понимает, что оказался внутри

глобального заговора.

Знаете ли Вы, что... :

На главную женскую роль утвердили Дакоту Джонсон, но

выяснилось, что участие в других проектах не ...

Рейтинг

IMDB: 6.5

Покемон.

Детектив

Пикачу

2019 фантастика,

семейный,

приключения

, фэнтези,

детектив

Роб Леттерман Райан

Рейнольдс,

Джастис Смит,

Кэтрин Ньютон,

Билл Найи, Кэн

Ватанабэ, Крис

Гир, Сьюки

Уотерхаус

История начинается с таинственного исчезновения частного

детектива экстра-класса Гарри Гудмана, расследовать которое

предстоит его 21-летнему сыну Тиму. Помощь в расследовании ему

окажет бывший партнер отца, детектив Пикачу — уморительный,

остроумный и обаятельный сыщик, который является загадкой

даже для себя самого. Обнаружив, что они каким-то

фантастическим образом способны общаться друг с другом, Тим и

Пикачу объединяют усилия в захватывающем расследовании этой

запутанной истории. В погоне з...

Рейтинг

IMDB: 6.7

Полярный 2019 драма,

криминал,

боевик,

триллер

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: 6.3

Помешанный

на времени

2018 фантастика,

комедия,

драма,

мелодрама

Эндрю Боулер Эйса

Баттерфилд,

Софи Тёрнер,

Скайлер

Гизондо, Уилл

Пельтц, Обри

Рейнольдс,

Джиллиан

Джой, Джозеф

Парк

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
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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: 6.5

После 2019 драма,

мелодрама

Дженни Гейдж Джозефина

Лэнгфорд, Хиро

Файнс-Тиффин,

Хадиджа Ред

Тандер, Дилан

Арнольд, Шэйн

Пол МакГи,

Сэмюэл Ларсен,

Инанна Саркис

Случайная встреча перевернула их привычный мир. Она —

прилежная студентка и образцовая дочь, а он — притягательный

бунтарь с непростым прошлым. Живя в параллельных вселенных,

они бы вряд ли даже взглянули друг на друга. Однако этому

знакомству суждено разделить жизнь влюбленных на до и после.

Знаете ли Вы, что... :

Вначале это был фанфик англо-ирландского бой-бэнда One

Direction.

Рейтинг

IMDB: 5.4

Последствия 2019 драма,

мелодрама,

военный

Джеймс Кент Кира Найтли,

Александр

Скарсгард,

Джейсон Кларк,

Фионн О’Ши,

Кейт Филлипс,

Мартин

Компстон,

Александр Шеер

Германия после Второй мировой войны. В стране беспорядок,

разруха, голод. Главный герой — британский военный Льюис

Морган, который назначен временным мэром Гамбурга. Ему

предстоит восстанавливать город почти с нуля. Вместе с женой

Льюис селится в роскошный особняк, где живет немецкий

архитектор с эмоционально нестабильной дочерью. Смогут ли

бывшие враги ужиться под одной крышей или желание отомстить

будет сильнее?

Рейтинг

IMDB: 6.3

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: 5.6
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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 живёт 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: 6.9

Пункт

назначения:

Смайл

2019 ужасы,

триллер,

детектив

Ларс Клевберг Кэтрин

Прескотт,

Тайлер Янг,

Саманта Логан,

Кинэн Трэйси,

Присцилла

Квинтана,

Хавьер Ботет,

Митч Пилледжи

В руки к нелюдимой старшекласснице Бёрд, работающей в

антикварном магазине, попадает винтажный фотоаппарат Polaroid.

Девушка тут же делает снимок коллеги, а позже подруга

вытаскивает её на вечеринку, где все тоже очень любят

фотографироваться. В этот же вечер Бёрд узнаёт, что парень из

магазина мёртв, а когда погибает и хозяйка вечеринки, Бёрд

начинает догадываться, кто умрёт следующим. Дьявольское

устройство убивает любого, кто окажется на фотографии,

сделанной с его помощью, и теперь группа по...

Рейтинг

IMDB: 5.1

Пышка 2018 комедия,

драма

Энн Флетчер Даниэль

Макдональд,

Одейя Раш,

Дженнифер

Энистон, 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 в 2018 году вышла отдельная книга под

названием "Puddin'".

Рейтинг

IMDB: 6.6

Пятнадцать

минут войны

2019 драма,

боевик,

история,

военный

Фред Гривуа Альбан Ленуар,

Ольга

Куриленко,

Себастьян

Лаланн, Давид

Муржиа,

Микаэль

Абитбуль,

Гийом Лаббе,

Бен Кура

1976 год. Сомалийские мятежники угоняют школьный автобус,

пассажиры которого — 21 французский ученик и американский

учитель, и увозят его к нейтральной зоне на границе между

французской колонией и Сомали. Французский капитан Андре

Жерваль получает задание возглавить команду снайперов для

оперативного спасения заложников. Когда переговоры терпят

неудачу, Жерваль и его ребята становятся единственными, кто

может спасти их жизнь.

Рейтинг

IMDB: 6.2
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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: 5.5

Робин Гуд:

Начало

2018 боевик,

приключения

, триллер

Отто Батхёрст Тэрон

Эджертон,

Джейми Фокс,

Бен

Мендельсон, Ив

Хьюсон,

Джейми Дорнан,

Тим Минчин,

Пол Андерсон

Ветеран Крестового похода лорд Робин Локсли возвращается в

родной город Ноттингем и видит, что он погряз в коррупции.

Робин присоединяется к группе Весёлых Шервудских Разбойников

и становится знаменитым благородным вором, продолжая при этом

вести светскую жизнь для слежки за ноттингемским шерифом.

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: Пробу...

Рейтинг

IMDB: 5.3

Родство 2019 комедия Синди Чупак Анджела

Бассетт,

Патриша

Аркетт,

Фелисити

Хаффман,

Джейк

Хоффман,

Джейк Лэси,

Синква Уоллс,

Хайди Гарднер

Три подруги, живущие в американском пригороде, без

предупреждения приезжают в Нью-Йорк к своим взрослым

сыновьям. Они решают понаблюдать за их жизнью и выяснить,

почему все трое остаются холостяками и не оправдывают

материнских надежд.

Рейтинг

IMDB: 6

Создано Movienizer - www.Movienizer.com/ru/

https://www.movienizer.com/


Обложка Название Год Жанры Режиссеры Актеры Описание Рейтинг

43 / 5704.12.2019 

Рождённый

стать

королём

2019 семейный,

боевик,

приключения

, фэнтези

Джо Корниш Луис Эшборн

Серкис, Денис

Гоф, Дин Чауму,

Том Тейлор,

Рианна Доррис,

Нэйтан

Стюарт-Джаррет

т, Нома

Думезвени

Повседневные проблемы 12-летнего Алекса отходят на второй

план после того, как он находит легендарный Экскалибур. И

теперь, когда меч короля Артура оказывается в руках самого

неудачливого подростка в Британии, начинается грандиозное

приключение, в ходе которого Алекс и его друзья должны

остановить злую средневековую волшебницу Моргану и не дать ей

уничтожить мир.

Знаете ли Вы, что... :

Ребекка Фергюсон пообещала сниматься в боевике Кристофера

МакКуорри "Миссия невыполнима: Последствия" по будн...

Рейтинг

IMDB: 6

Рокетмен 2019 драма,

мюзикл,

биография,

музыка

Декстер

Флетчер

Тэрон

Эджертон,

Джейми Белл,

Ричард Мэдден,

Брайс Даллас

Ховард, Джемма

Джонс, Стивен

Макинтош, Том

Беннетт

История превращения застенчивого парня Реджинальда Дуайта,

талантливого музыканта из маленького городка, в суперзвезду и

культовую фигуру мировой поп-музыки Элтона Джона.

Знаете ли Вы, что... :

Все вокальные партии в фильме Тэрон Эджертон исполняет сам.

Второй биографический фильм Декстера Флетчера на

музыкальную тему. Он также работал над картиной «Богемская

рапсодия» после увольнения Брайана Сингера.

В 2012 году Элтон Джон признался, что в байопике о себе

предпочёл бы увидеть в роли себя Д...

Рейтинг

IMDB: 7.4

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: 7.7

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: 6.7
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Семья

по-быстрому

2018 Шон Андерс Марк Уолберг,

Роуз Бирн,

Изабела Мерсед,

Густаво Куирос

мл., Джулианна

Гамис, Октавия

Спенсер, Тиг

Нотаро

Усыновляя трех детей, бездетная супружеская пара не

представляла, с каким количеством проблем им придется

столкнуться.

Знаете ли Вы, что... :

Экранизация событий из жизни сценариста и режиссёра Шона

Андерса. В основу сюжета положена история усыновления Шоном

Андерсом детей.

Рейтинг

IMDB: 7.3

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

тропа

2019 ужасы,

триллер

Роксанна

Бенжамин

Карина Фонтес,

Кэйси Адамс,

Эмили

Альтхаус,

Миранда Бэйли,

Мартин

Спэньер, Мэтт

Питерс, Сьюзэн

Бурк

Молодая смотрительница горного заповедника отправляется на

плановый обход парка. Отклонившись от маршрута, она находит

тело мужчины. В силу обстоятельств девушка оказывается

отрезана от связи и не может покинуть потенциальное место

преступления. Ждать помощи неоткуда, а из чащи появляются

незваные гости…

Рейтинг

IMDB: 4.6

Сможете ли

вы меня

простить?

2018 комедия,

драма,

криминал,

биография

Мариэль

Хеллер

Мелисса

Маккарти,

Ричард Э. Грант,

Долли Уэллс,

Бен Фэлкоун,

Григорий

Коростышевски

й, Джейн

Куртин, Стивен

Спинелла

Писательница-неудачница Ли Израель на пороге отчаяния начинает

подделывать письма покойных знаменитостей, чтобы хоть как-то

свести концы с концами.

Знаете ли Вы, что... :

В фильме показана распродажа в книжном магазине, где книги Ли

Израэль (1939-2014), включая биографию Эсте Лаудер (1908-2004),

предлагаются с 75-процентной скидкой. Лаудер писала

собственные мемуары и даже предлагала Израэль деньги, чтобы та

не печатала её биографию, но Израэль отказалась. Автобиография

Лаудер вышла в октябре ...

Рейтинг

IMDB: 7.1
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Снегоуборщи

к

2019 драма,

криминал,

боевик,

триллер

Ханс Петтер

Муланд

Лиам Нисон,

Лора Дерн,

Эмми Россам,

Том Бейтман,

Уильям

Форсайт,

Джулия Джонс,

Майкл

Ричардсон

Мистер Коксман — примерный семьянин и уважаемый гражданин,

размеренная жизнь которого заканчивается, когда наркоторговцы

убивают его сына. В поисках справедливости он с ледяным

хладнокровием начинает изощренно убирать бандитов одного за

другим.

Знаете ли Вы, что... :

В начале 2017 года авторам фильма не выдали разрешения на

съёмки в Банфе, старейшем национальном парке Канады, из-за

того, что антагонистом в фильме выступал канадец. Уговорить

учреждение Парки Канады не сумел даже исполнитель это...

Рейтинг

IMDB: 6.2

Собачьи дни 2018 комедия,

драма,

мелодрама

Кен Марино Нина Добрев,

Ванесса Энн

Хадженс, Адам

Палли, Ева

Лонгория, Роб

Кордри, Тони

Белл, Джон Басс

История о жителях Лос-Анджелеса, которых связывает любовь к

собакам.

Рейтинг

IMDB: 6.2

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: 7.3

Стажёр 2018 комедия Валерио

Аттаназио

Серджо

Кастеллитто,

Гульельмо

Поджи, Елена

София Риччи,

Клара Алонсо,

Люка Авальяно,

Риккардо

Камилли,

Доменико

Чентаморе

Начинающий юрист Антонио устраивается на стажировку к

маститому адвокату, доктору Тоти. Антонио делает всё для него:

он и помощник, и носильщик, и водитель, и даже личный повар.

Ради карьерных перспектив юноша готов на многое, пока Тоти не

просит о ещё одной услуге — жениться на его аргентинской

любовнице, чтобы та смогла получить итальянское гражданство…

Придётся выбирать — пойти на сделку с совестью или лишиться

тёплого местечка в мире больших связей.

Рейтинг

IMDB: 6.4
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Старик с

пистолетом

2018 комедия,

драма,

криминал,

биография

Дэвид Лоури Роберт Редфорд,

Кейси Аффлек,

Сисси Спейсек,

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.

Знаете ли Вы, что... :

В основу сценария положена статься Дэвида Гранна 2003 года для

журнала The New Yorker под названием «Старик с пистолетом».

Впоследствии она вошла в книгу Гранна «Дьявол и Шерлок

Холмс» (2010).

В сцену побега из тюрьмы вмонтировали кадры из криминальной

дра...

Рейтинг

IMDB: 6.7

Статус:

Обновлен

2018 комедия,

мелодрама,

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

Стекло 2019 фантастика,

драма,

триллер

М. Найт

Шьямалан

Джеймс

МакЭвой, Брюс

Уиллис, Сэмюэл

Л. Джексон, Аня

Тейлор-Джой,

Сара Полсон,

Спенсер Трит

Кларк, Чарлэйн

Вудард

В поисках встречи с обладающим фантастическими способностями

и снова убивающим девушек Зверем Дэвид Данн выходит на след

Кевина Крамба. Но решающая схватка не успевает состояться,

наших героев ловят и отправляют в психиатрическую больницу.

Там уже содержится хрупкий человек Элайджа Прайс, много лет

назад устроивший крушение поезда, единственным выжившим в

котором оказался Дэвид. Психиатр Элли Стэйпл пытается убедить

этих трёх пациентов, что они не обладают сверхспособностями, и

всему можно найти...

Рейтинг

IMDB: 6.7
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Стертая

личность

2018 драма,

биография

Джоэл

Эдгертон

Лукас Хеджес,

Николь Кидман,

Рассел Кроу,

Джоэл

Эдгертон,

Мэдлин Клайн,

Виктор Маккэй,

Дэвид Джозеф

Крэйг

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: 6.9

Стриптизёрш

и

2019 комедия,

драма,

криминал

Лорин

Скафария

Констанс Ву,

Дженнифер

Лопез, Джулия

Стайлз, Кеке

Палмер, Лили

Рейнхарт, Лиззо,

Карди Би

Танцовщицы элитного стриптиз-клуба, клиенты которого —

известные финансисты с Уолл-Стрит — привыкли к большим

заработкам и роскошной жизни. Но после финансового кризиса

2008 года посетителей в клубе заметно поубавилось, и деньги к

девушкам уже не текут рекой. Тяжёлые времена требуют

отчаянных мер, и бывшие танцовщицы решаются на авантюрный

шаг.

Рейтинг

IMDB: 6.5

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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Счастливый

Лазарь

2018 драма,

фэнтези

Аличе Рорвахер Адриано

Тардиоло,

Агнесса

Грациани, Альба

Рорвахер, Лука

Чиковани,

Томмазо Раньо,

Серхи Лопес,

Наталино

Балассо

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: 7.6

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

Та еще

парочка

2019 комедия,

мелодрама

Джонатан

Левин

Шарлиз Терон,

Сет Роген, Джун

Рафаэль, О’Ши

Джексон мл.,

Рави Патель,

Боб Оденкёрк,

Энди Серкис

Шарлотта Филд — одна из самых влиятельных бизнесвумен

планеты. Целеустремленная, умная, обворожительная, она хороша

в любом деле, за которое берется. Фред Фларски — талантливый,

но эксцентричный и склонный к саморазрушению журналист. У

них нет ничего общего кроме того, что она — его первая любовь. И

вот спустя годы они случайно встречаются вновь. Фред

очаровывает Шарлотту, и она неожиданно для всех (и для самой

себя) нанимает его в качестве спичрайтера для своей предвыборной

кампании… Их воссоед...

Рейтинг

IMDB: 6.9

Тайная

одержимость

2019 драма,

триллер,

детектив

Питер Салливан Бренда Сонг,

Майк Фогель,

Деннис

Хейсбёрт, Эшли

Скотт, Пол

Слоун, Дэниэл

Буко, Скотт Пит

Дженнифер приходит в себя после тяжёлой травмы головы. Ей

придётся пройти долгий курс восстановления, и хорошо, что рядом

есть любящий и заботливый муж. Или это он так считает?

Рейтинг

IMDB: 4.3
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Тень закона 2018 триллер Дэни Де Ла

Торре

Луис Тосар,

Мишель

Хеннер, Висенте

Ромеро, Маноло

Соло, Пако

Тоус, Хайме

Лорэнте, Пеп

Тосар

В 1921 году беспринципный полицейский приезжает из Мадрида в

Барселону, чтобы найти украденное армейское оружие. А тем

временем город погружается в хаос из-за забастовок и протестов.

Рейтинг

IMDB: 6.3

Транзит 2018 фантастика,

драма

Кристиан

Петцольд

Франц

Роговский,

Паула Бер,

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 драма,

криминал,

боевик,

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

Тяжёлая

поездка

2018 комедия,

музыка

Юусо Лаатио,

Юкка Видгрен

Йоханнес

Холопайнен,

Самули Яскио,

Антти

Хейккинен,

Макс Оваска,

Минка

Куустонен,

Вилле

Тиихонен, Кай

Лехтинен

В небольшом финском городке четыре патлатых друга играют

тяжелую музыку в подвале дома и по совместительству оленьей

фермы одного из них, да так, что олени готовы покончить с собой.

Когда проезжавший мимо иностранец оказывается промоутером

крупного норвежского метал-фестиваля, и ребята дают ему свою

демо-запись, то вся деревня решает, что они — настоящие

рок-звёзды. Теперь и гопники, дразнившие наших героев педиками,

предлагают вместе выпить.

Рейтинг

IMDB: 7.1
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Тёмное

зеркало

2018 ужасы,

триллер,

фэнтези

Асаф

Бернштейн

Индиа Айсли,

Джейсон

Айзекс, Мира

Сорвино,

Пенелопа

Митчелл, Джон

С. МакДональд,

Харрисон

Гилбертсон,

Кристен Харрис

18-летняя старшеклассница Мария нелюбима родителями, и со

сверстниками у девушки отношения не ладятся. Будучи изгоем, она

доверяет все свои секреты и переживания собственному

отражению в зеркале, воображаемому злому близнецу, который

поддерживает, поощряет и знает все её тайны. Однажды Мария

меняется местами со своим двойником, который начинает

воплощать её самые дикие и необузданные 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: 5.7

Ужастики 2:

Беспокойный

Хэллоуин

2018 комедия,

семейный,

ужасы,

приключения

, фэнтези

Эри Сандел Мэдисон

Айсмен,

Джереми Рэй

Тейлор, Калил

Харрис, Мик

Уингерт, 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: 5.6

Уилл

Гарднер

2019 драма,

боевик,

приключения

, военный

Макс Мартини Макс Мартини,

Омари Хардвик,

Лили Рэйб,

Роберт Патрик,

Элизабет Рём,

Дермот

Малруни, Гэри

Синиз

Рейтинг

IMDB: 5.9
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Фаворитка 2018 драма,

история,

биография

Йоргос

Лантимос

Оливия Колман,

Рэйчел Вайс,

Эмма Стоун,

Николас Холт,

Джо Элвин,

Марк Гейтисс,

Эмма Делвс

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

жизнь в королевстве продолжается. Трон занимает болезненная

королева Анна, и страной фактически руководит её близкая

подруга леди Сара Мальборо. Когда во дворце появляется девушка

Эбигейл, родственница леди Сары, та сначала определяет её

работать на кухне. Но вскоре новенькая удачно находит лекарство

для больной подагрой королевы, тогда Сара решает сделать её

своей служанкой. Для Эбигейл это — шанс вернуться к своим

аристократическим...

Рейтинг

IMDB: 7.6

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: 6.6

Форсаж:

Хоббс и Шоу

2019 боевик,

приключения

Дэвид Литч Дуэйн Джонсон,

Джейсон

Стэйтем,

Ванесса Кирби,

Идрис Эльба,

Эдди Марсан,

Хелен Миррен,

Райан Рейнольдс

Люк Хоббс — американский элитный спецагент, он любит

удобную спортивную одежду, большие пикапы и здоровое

питание. Декард Шоу — британский пижон, бывший сотрудник

разведки, предпочитает дорогие костюмы, спортивные авто и пабы.

Эти двое терпеть друг друга не могут. Но если кто-то угрожает их

семьям, они готовы пойти на всё. Даже на работу в команде.

Рейтинг

IMDB: 6.5

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.

Знаете ли Вы, что... :

Для придания фильму достоверности по вопросам дизайна

подводных лодок авторы фильма буквально на каждом шагу

консультировались со специалистами ВМФ США.

16 июн...

Рейтинг

IMDB: 6.6

Создано Movienizer - www.Movienizer.com/ru/

https://www.movienizer.com/


Обложка Название Год Жанры Режиссеры Актеры Описание Рейтинг

52 / 5704.12.2019 

Хеллбой 2019 боевик,

приключения

, фэнтези

Нил Маршалл Дэвид Харбор,

Иэн МакШейн,

Милла Йовович,

Саша Лэйн,

Дэниэл Дэ Ким,

Алистэр Петри,

Софи Оконедо

Близится час битвы Хеллбоя с Кровавой королевой, жаждущей

отомстить всему человечеству за века в заточении. Оказавшись в

эпицентре столкновения миров людей и монстров, Хеллбою

придется пройти через ад, чтобы предотвратить надвигающийся

апокалипсис.

Знаете ли Вы, что... :

В оригинале говорится, что Баба-яга пыталась вызвать дух

Сталина, но в русском дубляже его заменили на дух Гитлера.

Адаптация историй о Хеллбое "Дикая охота" и "Буря и ярость", в

которых Нимуэ, или Владычица Озера, становится...

Рейтинг

IMDB: 5.2

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: 5.4

Хранилище 2019 драма,

криминал,

триллер

Том ДеНуччи Тео Росси,

Клайв Стэнден,

Самира Уайли,

Чазз

Пальминтери,

Дон Джонсон,

Уильям

Форсайт, Шон

Рейнгголд

Дойс и Чаки — мелкие преступники, которые в начале

криминальной карьеры грабили магазины. Со временем они

доросли до ограблений банков, но вскоре на их след вышла

полиция, и парни получили длительные сроки заключения. В

тюрьме друзья познакомились с французским бандитом Джерри,

работающим на босса итальянской мафии, который предложил им

организовать и осуществить крупное ограбление. В итоге Дойс и

Чаки соглашаются украсть тридцать миллионов долларов,

спрятанных в хранилище маленького городка, но...

Рейтинг

IMDB: 5.4

Хроники

хищных

городов

2018 фантастика,

боевик,

приключения

, триллер,

фэнтези

Кристиан

Риверс

Хера Хильмар,

Роберт Шиэн,

Хьюго Уивинг,

Джихе, Ронан

Рафтери, Лейла

Джордж, Патрик

Мэлахайд

Прошли тысячелетия после того, как мир настиг апокалипсис.

Человечество адаптировалось и теперь живет по новым правилам.

Гигантские движущиеся мегаполисы рассекают пустоши и

поглощают маленькие города ради ресурсов. Том Нэтсуорти из

нижнего уровня великого Лондона оказывается в смертельной

опасности, когда на его пути появляется скрывающаяся от закона

бунтарка Эстер Шоу. Они не должны были встретиться, но им

суждено изменить будущее.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм основан на одноимённом романе Ф...

Рейтинг

IMDB: 6.1

Создано Movienizer - www.Movienizer.com/ru/

https://www.movienizer.com/


Обложка Название Год Жанры Режиссеры Актеры Описание Рейтинг

53 / 5704.12.2019 

Человек,

который убил

Дон Кихота

2018 комедия,

драма,

приключения

, фэнтези

Терри Гиллиам Адам Драйвер,

Джонатан

Прайс, Стеллан

Скарсгард,

Ольга

Куриленко,

Жуана Рибейру,

Оскар Хаэнада,

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: 6.4

Человек-паук

: Вдали от

дома

2019 фантастика,

боевик,

приключения

Джон Уоттс Том Холланд,

Сэмюэл Л.

Джексон, Джейк

Джилленхол,

Зендея, Коби

Смолдерс,

Мариса Томей,

Джон Фавро

Питер Паркер вместе с одноклассниками отправляется на летние

каникулы в Европу. Однако отдохнуть приятелям вряд ли удастся

— по прибытии в Венецию группа попадет в эпицентр сражения.

Некое существо, состоящее из воды, появляется из ниоткуда и

начинает крушить всё на своём пути, и теперь Питеру придётся

спасать европейские архитектурные памятники вместе с

загадочным супергероем Мистерио.

Знаете ли Вы, что... :

В сцене сборки костюма в самолёте, когда Питер признаётся, что

обожает музыку Led Zep...

Рейтинг

IMDB: 7.6

Черная

полоса

2017 драма,

криминал,

триллер,

детектив

Эрик Зонка Венсан Кассель,

Ромен Дюрис,

Сандрин

Киберлэн,

Элоди Буше,

Шарль Берлинг,

Афсиа Эрзи,

Жером Пули

Комиссар Франсуа Висконти, видавший виды полицейский,

расследует, на первый взгляд, рутинное дело, связанное с

исчезновением подростка Дэни Арно. Комиссару кажутся

подозрительными все: и сексапильная мать, и немногословный

громила-отец, и даже школьный учитель Ян Беллэль, неожиданно

предложивший полицейскому свою помощь в поисках. Следствие

петляет от подозреваемого к подозреваемому, но никаких следов

подростка нет, и шансов найти его живым все меньше и меньше.

Рейтинг

IMDB: 6.2

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: 6.6
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Чёрный 47-й 2017 драма,

боевик,

история

Лэнс Дэйли Джеймс

Фрешвилл,

Хьюго Уивинг,

Стивен Ри,

Фредди Фокс,

Барри Кеоган,

Мо Данфорд,

Сара Грин

1847 год, Великий голод в Ирландии. Солдат Британской империи

Фини дезертирует и возвращается в Ирландию, собираясь забрать

семью и отправиться в Новую Англию. Там он застаёт

повсеместный голод и узнаёт о смерти матери и казни брата за

сопротивление сносу дома. Британские власти, по указанию

которых Фини воевал в Азии, вывозят пшеницу на продажу и в

холодную зиму выгоняют людей из домов. Когда оставшиеся

члены его семьи замерзают насмерть, бывший солдат решает

отложить поездку в Америку и распра...

Рейтинг

IMDB: 6.8

Шазам! 2019 комедия,

боевик,

приключения

, фэнтези

Дэвид Ф.

Сандберг

Закари Ливай,

Эшер Энджел,

Джек Дилан

Грейзер, Марк

Стронг, Грэйс

Фултон, Адам

Броди, Джимон

Хонсу

В каждом из нас живет супергерой, нужна лишь толика магии,

чтобы он проявил себя. Билли Бэтсон должен прокричать всего

лишь одно слово — ШАЗАМ! — чтобы из сообразительного

четырнадцатилетнего мальчишки превратиться во вполне себе

взрослого супергероя Шазама, а все благодаря древнему

волшебнику. В душе он остается ребенком, пусть и во взрослом

могучем теле, поэтому поступает так, как поступил бы любой

подросток, получивший сверхспособности, — оттягивается на

полную катушку в этой подросшей версии...

Рейтинг

IMDB: 7.1

Шафт 2019 комедия,

криминал,

боевик

Тим Стори Сэмюэл Л.

Джексон,

Джесси Ашер,

Ричард

Раундтри,

Реджина Холл,

Александра

Шипп, Мэтт

Лауриа, Титус

Уэлливер

Джон Шафт III — специалист по кибербезопасности в ФБР, не

привыкший решать проблемы грубой силой. Он предпочитает

полагаться на логику и расчёт, но убийство лучшего друга ставит

его в тупик. С ним не разобраться современными методами, так что

Джону ничего не остается, кроме как обратиться за помощью к

старшему поколению Шафтов, чьи старые методы помогут ему

найти убийцу.

Рейтинг

IMDB: 6.4

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
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Шторм L 2018 криминал,

боевик,

детектив

Дэвид Лам Луис Ку,

Джулиан Чун,

Кевин Чэн,

Стефи Тан, Toby

Chan, Деон Чун,

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: 5.8

Штормовой

мальчик

2019 семейный,

драма,

приключения

Шон Сит Финн Литтл,

Джай Кортни,

Джеффри Раш,

Эрик Томсон,

Брэдли Трент

Уильямс,

Наташа

Вэнганин, Nick

Launchbury

Майкл Кингли, некогда успешный бизнесмен, а теперь пенсионер,

рассказывает своей внучке историю о том, как в детстве он спас и

вырастил необычайного пеликана, мистера Персиваля. Их

удивительные приключения и особая связь оказали глубокое

влияние на всю его жизнь.

Знаете ли Вы, что... :

Создателям фильма хотелось снимать его в соответствии со

сценарием в самую холодную и влажную часть года, так что

актёрскому составу пришлось несладко.

Этот ремейк снимали там же, где проходили съёмки оригиналь...

Рейтинг

IMDB: 6.9

Щегол 2019 драма Джон Краули Энсел Элгорт,

Оакс Фигли,

Анайрин

Барнард, Финн

Вулфард, Сара

Полсон, Люк

Уилсон,

Джеффри Райт

История юного Теодора Деккера, потерявшего мать во время

теракта в Метрополитен-музее. Чудом оставшись в живых после

взрыва, Тео получает от умирающего старика редкую картину

кисти Карела Фабрициуса и кольцо. С этого момента начинается

его погружение в подпольный мир искусства.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм основан на одноимённом романе (2013) американской

писательницы Донны Тартт, получившей за него Пулитцеровскую

премию.

В фильме показана картина "Щегол" (1654) кисти Карела

Фабрициуса (1622-...

Рейтинг

IMDB: 6.3

Экстаз 2018 драма,

триллер

Гаспар Ноэ София Бутелла,

Ромен

Гийермик,

Сухейла Якуб,

Кидди Смайл,

Клод Гаян Малл,

Жизелль

Палмер, Тейлор

Кастл

Рождение и смерть — невероятный опыт, а жизнь — ускользающее

наслаждение. Выпускники академии современного танца решают

устроить прощальную вечеринку. Однако таинственным образом

под нарастающий ритм музыки их всех охватывает эйфория,

которой невозможно сопротивляться. Теперь балом правит

зловещий хаос и спасение можно найти, только отдав свою душу

танцу. Для одних эта ночь обернется суровым испытанием, а

другие познают настоящий экстаз…

Знаете ли Вы, что... :

Действие фильма разворачивается в...

Рейтинг

IMDB: 7.1
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Этим летом 2018 комедия,

драма,

мелодрама

Бекка Глисон Джои Кинг, Пол

Шир, Андреа

Сэвадж, Джек

Килмер, Джун

Скуиб, Келли

Ламор Уилсон,

Эрин Майя Дарк

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: 5.4

Эшер 2018 драма,

боевик,

триллер

Майкл

Кейтон-Джонс

Рон Перлман,

Фамке Янссен,

Жаклин Биссет,

Марта Миланс,

Гай Бернет, Нед

Эйзенберг,

Дэвид Уол

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: 5.4

Я иду искать 2019 комедия,

ужасы,

триллер

Мэттью

Беттинелли,

Тайлер

Джиллетт

Самара Уивинг,

Адам Броди,

Марк О’Брайэн,

Генри Черни,

Энди

МакДауэлл,

Мелани

Скрофано,

Кристиан Бруун

Молодая невеста — теперь часть семьи своего новоиспеченного

мужа, богатого, но эксцентричного рода, чтящего вековые

традиции. Кто бы мог подумать, что первая брачная ночь

превратится в смертельную игру с новообретёнными

родственниками, в которой девушке нужно будет очень

постараться, чтобы дожить до рассвета.

Рейтинг

IMDB: 6.9

Явление 2018 драма Ксавье

Джанноли

Анатоль

Таубман, Венсан

Линдон, Патрик

д’Асумсао,

Жоффруа де ла

Тай, Аврора

Брутен, Аксель

Симон, Сандрин

Ферраро

Жак, известный репортёр ежедневной французской газеты,

получает таинственный телефонный звонок из Ватикана. В

маленьком городке на юго-востоке Франции 18-летняя девушка

утверждает, что видела явление Девы Марии. Слух быстро

распространяется, феномен приобретает такую   величину, что

тысячи паломников стекаются к месту предполагаемого явления.

Жак, далёкий от религии, соглашается войти в комиссию по

расследованию, чтобы пролить свет на эти события.

Рейтинг

IMDB: 6.4
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Ядовитая

роза

2019 триллер,

детектив

Франческо

Синкуемани,

Джордж Галло

Джон Траволта,

Морган Фриман,

Элла Блю

Траволта,

Брендан

Фрейзер, Фамке

Янссен, Петер

Стормаре,

Роберт Патрик

Карсон Филипс в прошлом — звезда футбола, теперь — частный

детектив. В его руки попадает простое, на первый взгляд, дело о

пропавших без вести. Но расследование принимает неожиданный

поворот: в запутанной череде жестоких преступлений замешана его

дочь, которая давно бесследно исчезла.

Рейтинг

IMDB: 4.6

Ярди 2018 драма,

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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