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2016: Конец ночи.
Бой с тенью 3: Последний раунд.
Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1.
Делай ноги 2.
Что скрывает ложь.

1..20116: Коне
К ец ночи
н и. (H
Helll)
Дата выххода в Росссии (или в Мире):
М
01.12.2011
Дата вы
ыхода на DVD: 25.01.2012
Жанр: Трриллер, Уж
жасы, Фанттастика
Постаапокалипси
ис Продолж
жительностть: 01:25:32
2
Режиссёёр: Тим Фелльбаум
В ролях:: Ханна Херрцшпрунг, Ларс Айди
ингер, Стип
пе Эрчег, Лиза
Л
Викарри, Йоанн Б
Бланк, Мар
рко Каламаандрей,
Кристоф
ф Гоглер, Ангела
А
Винкклер

Настуупают последн
п
ние дни сущесттвовани
ия Земли, когдаа звездаа,
служи
ившая источни
и
иком тепла и жизни,
ж
превращ
п
щается и
из желттого каррлика
в крассного, убивающ
у
щего вссе живоое гиган
нта. Пыттающиееся выж
жить лю
юди
бегут прочь от
о очаггов циви
илизаци
ии: там уже не осталоось ни воды,
в
ни
и еды.
да разруушаютсся под убийств
у
венными
и лучам
ми солн
нца, лесаа выгоррели,
Город
и, по слухам, лишь в горахх еще моожно наайти вооду и жи
ивотны
ых. И вот,
когда группаа молод
дых люд
дей – Мария,
М
ее
е мален
нькая сеестра Леони
Л
и
парен
нь по им
мени Фи
илипп – испыттав всеввозможн
ные опаасности
и, дости
игает,
након
нец, горр, на их пути воозникаю
ют новаая, неож
жиданнаая в таккой глуш
ши
угрозаа. Они сталкив
с
ваются с людьми, и этта встрееча пугает их больше
б
е, чем
все, что они пережи
или до сих
с пор. Можн
но ли дооверять незнаккомцу в
мире, где каж
ждый борется за свое выживвание?
Кадры из фильм
ма

Отзывы
ы о фильм
ме с http:://fasttorrrent.ru/film/2016‐kkonets‐no
ochi.html
13 Дек. 2011
2
18:07
обожаю такие филььмы....посттапокалипссис...супер...выживани
ие людей в таких услоовиях....поссмотрите..сскоро
о меня 5каа
понадобится как нааглядное поособие))) от
11 Дек. 2011
2
00:33
Ну и муттота!!!!!Гряязный пыльный филььм,подобиее постакапо
оликтическкого трыллеера. Гафно одним слоовом.
10 Дек. 2011
2
20:30
Почиталл посты, свеерненько пишут
п
о фи
ильме ...
Скачал, посмотрелл и решил, что
ч посты мягко
м
обри
исовали фильм!
10 Дек. 2011
2
20:00
Начиналлся фильм интересно,
и
а потом поошла тупая нудятина
08 Дек. 2011
2
10:49
не особоо, есть на много
м
кручее фильмы такого
т
жанрра(((и название такое не соответтствует фил
льму. Надоо было
назвать как
к то подрругому-Тип
па поворотт не туда илли еще как нибудь
08 Дек. 2011
2
03:00
мне как любителю Постапокаалипсис жаанра фильм
м понравилсся.. намногго лучше чеем здесь им
меющийся
а
здесь лю
юди если лю
юбите драм
мы мелодам
мы то х вам
мвр
06 Дек. 2011
2
17:17
Предскаазуемый и совершенно
с
о неинтереесный филььм
06 Дек. 2011
2
11:55
Бадяга, не
н понрави
ился, выклю
ючить, праввда, не хотеелось, но и смотреть было нудно!!!!
06 Дек. 2011
2
09:01
Скучный
й, нудный, весь фильм
м догонялкки
06 Дек. 2011
2
08:56
Фильм настолько
н
у
убогий
(по моему мнеению) что даже
д
комен
нтировать не
н хочется,, только предостеречьь о
потрачен
нном времеени.
05 Дек. 2011
2
19:15
Среднен
нький, в Ам
мерике пом
моему это в реале. Поеедатели лю
юдей.
05 Дек. 2011
2
18:15
фигня!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! даже пи
исать больш
ше ни чегоо не хочетсяя....
2
17:37
05 Дек. 2011
Авторы пытались снять
с
филььм-катастроофу, толькоо у них пол
лучилось нее совсем уд
дачно. Толкком про сам
му
но, борьба за выживан
ние основн
ная идея фи
ильма,но оп
пять таки не
н хватает
катастроофу ничего не показан
элементоов и в итогге скучноваато,хотя вполне моглоо получитсяя что-то деельное.не д
дотянули, от
о меня 3+

1. Бой с тенью 3: Последний
раунд.
Дата выхода в России (или в Мире): 17.11.2011
Дата выхода на DVD: 30.12.2011
Жанр: Боевик, Драма, Криминал, Приключения, Русский фильм

Продолжительность: 02:01:15

Режиссёр: Алексей Сидоров
В ролях: Денис Никифоров, Андрей Панин, Елена Панова, Бату Хасиков, Михаил Горевой, Дмитрий
Шевченко, Ольга Дибцева, Софья Мицкевич

Боксер-чемпион Артем Колчин достиг всех мыслимых вершин и стал
национальным героем. На ринг он больше не выходит, предпочитая
тренерскую работу и бурную светскую жизнь с постоянным мельканием
на ТВ, тусовками и интрижками. А дома его по утрам встречают дочка и
жена Вика, которая больше не узнает в нем того Артема, которого она
когда-то полюбила.
Кадры из фильма

Отзывы
ы о фильм
ме с http:://fasttorrrent.ru/film/boj‐s‐ttenyu‐3d‐‐poslednijj‐raund.httml
10 Дек. 2011
2
22:58
Невменя
яемый пиш
шет:
а фильм то довольн
но не плох,,если бы нее вырезаны
ые куски!!
05 Дек. 2011
2
18:58
Фильм на
н 4 мне понравился, спец
с
эффеккты и музы
ыка на высш
шем классее только вотт 3д ни к чему
05 Дек. 2011
2
17:54
Смотрелл в 3д - нормальные эф
ффекты толльков 5-6 местах,
м
остальное - од
дноразовый
й боевик, ничего
н
выдающ
щегося. Серы
ый сценари
ий, актерам
м "не верю"", саунд фи
игня, боев мало.
м
На трроячок.
05 Дек. 2011
2
02:51
Чёткий фильм...смо
ф
отрел в 3D кинотетрее!
02 Дек. 2011
2
02:28
Довольн
но скучная часть, актёёры не старраются, идеея высосанаа из пальцаа, музыка н
не цепляет, не говря уже
у о
полном отсутствие
о
е бокса. Лич
чно я оченьь разочароввана этой частью
ч
3
01 Дек. 2011
2
16:41
фильм на
н троечку, смотрел тоолько из заа Бату Хаси
икова, за вссеми его бооями наблю
юдаю
01 Дек. 2011
2
13:16
Фильм на
н Разок
01 Дек. 2011
2
12:17
сколько можно этуу парашу сн
нимать, поссле первогоо и второго
о ниче лучш
ше быть нее может, тел
лесериал длля
девочек!!!!
01 Дек. 2011
2
01:13
Хороший фильм. Смотреть
С
сттоит.

3 Сумеерки
3.
и. Сага
С а. Раассв
вет.
Ч ь 1.
Част
Дата выххода в Росссии (или в Мире):
М
17.11.2011
Жанр: Драма,
Д
Мелоодрама, Фээнтези
Вампиры,,

Оборот
тни Продоолжительноость: 01:43::04

Режиссёёр: Билл Коондон
В ролях:: Кристен Стюарт,
С
Роберт Патти
инсон, Тэйллор Лотнер
р, Билли Бёёрк, Питер Фачинелли
и, Элизабетт Ризер,
Келлан Латс,
Л
Никкки Рид, Джеексон Рэтбооун, Эшли Грин

В четввертой части Белла
Б
С
Свон
окаазываеттся переед непрростым выбороом —
сохраанить жи
изнь себе или своемуу ребенкку (напооловинуу вампи
иру,
наполловину человек
ч
ку). Онаа решаеет оставвить малыша, н
но Эдваард и
осталььные чллены сеемьи Кааллен каатегори
ически против.
п
Помощ
щи Беллле
ждатьь не от кого,
к
ноо она прриходитт неожи
иданно,, от тогоо, от ко
ого её соовсем
не жд
дали. Вд
двоем Белла
Б
и Розали пытаю
ются соххранитьь жизнь малыш
шу,
даже не догаадываяссь, к какким ужаасающи
им послледствияям это приведе
п
ет.
Кадры из фильм
ма

Отзывы
ы о фильм
ме с http:://fasttorrrent.ru/film/sumerrki‐saga‐raassvet‐chaast‐1.htm
ml
14 Дек. 2011
2
20:42
и вот такк родился блэйд
б
14 Дек. 2011
2
17:13
Мне оооооочень пон
нравился фильм,
ф
по сравнению с 3ч хорош
ший фильм))))
14 Дек. 2011
2
13:50
Тот, кто посмотрелл Сумерки, Новолуни
ие и Затмение, просто не может не
н посмотрреть Рассвеет. Могу скказать
только одно:
о
надо дождаться
д
второй чассти, а потом
м Сумеречная сага уж
же станет и
историей и не будет вы
ызывать
столь яростных спооров по повводу её цен
нности.
14 Дек. 2011
2
02:04
мне понрравились все части,а вот мужу не
н очень.пооследняя чаасть фильм
ма почти всся по книги
и,за исключ
чением
некоторы
ых моментов
13 Дек. 2011
2
17:57
всё менььше экшенаа всё больш
ше какой тоо гомосятин
ны... посмо
отрел ,нольь эмоций...
Хвала Госсподу!!! Накконец‐то они
и нормального режиссеера приглассили! Честно
о,даже в кин
но не хотелаа идти, исходя из
гавноизм
ма предъидуущих двух фильмов, но в итоге сход
дила три разза! Фильм очень
о
понравился! Режи
иссер просто
о
молодец, лучшая по‐‐моему мнеению часть (не считая пеервой). Хотяя игра актер
реов иногда слишком нааиграна, но терпимо!
дующий фил
льм с нетерп
пением!
Жду след

12 Дек. 2011
2
23:20
Ходила с подружкаами в кинотеатр очен
нь понравиллось!

Музыка очень класссная!!
12 Дек. 2011
2
18:05
ох скольько коммен
нтов много....я напишуу вкратце..п
понравилсяя.
12 Дек. 2011
2
17:42
супер, суупер, суперр!!!!
12 Дек. 2011
2
16:50
Тут прям
м война мн
нений). Я даалеко не поодросток, но
н все филььмы нравяттся. Фильмы о любви прекрасны
ы, а тут
еще и ин
нтересно и зрелищно так закрути
или, вампи
иры, обороттни, почемуу бы и нет.. Для киноттеатра нудн
нова-то,

согласна. Лежа под одеялом очень даже отлично. Буду ждать завершения саги.
12 Дек. 2011 16:16
Я сходила за компаниюс подружкой... Она ко мне из далека приехала, а билетики в тот вечер только на ЭТО и
продовались... Пришлось идти!
Моё мнение предельно чётко выражает моя оценка - 1!
И аргументировать я его не буду! У меня нет ни сил, ни желания писать целое письмо недостатков, тупости,
наивности и неинтересности этого фильмеца!
На этом... Откланиваюсь! "Прохожу мимо", как тут посоветовали... НО фильм я видела, и чуть не заснула уже
на 15-ой минуте... Еденица ЗАСЛУЖЕННАЯ, я НЕ ИМЕЮ права её НЕ поставить!

4. Делай ноги 2.
Дата выхода в России (или в Мире): 01.12.2011
Жанр: Зарубежные мультфильмы, Комедия, Музыка, Семейный

Продолжительность: 01:27:30

Режиссёр: Джордж Миллер
В ролях: Элайджа Вуд, Робин Уильямс, Хэнк Азария, Пинк, Брэд Питт, Мэтт Дэймон, София Вергара, Карлос
Алазраки, Ломбардо Бойяр, Джефф Гарсиа

Неутомимый пингвин Мамбл, некогда покоривший своим блестящим
танцорским талантом целое племя императорских пингвинов, стал отцом.
Его малыш — Эрик, в точности такой же свободолюбивый и
независимый, как и папа, но в своих амбициях и авантюрах, несмотря на
свой юный возраст, уже способен дать хорошую фору отцу и всем
окружающим.
Кадры из фильма

Отзывы
ы о фильм
ме с http:://fasttorrrent.ru/film/delaj‐n
nogi‐2.htm
ml
10 Дек. 2011
2
12:40
Сегодня в кино смоотрели всей
й семьей, - очень душ
шещипателььный мультт, аж до слез. Объеди
инение ради
и благой
ны души! Мне
М даже больше
б
пер
рвой части понравился. Есть кон
нечно излю
юбленные
цели всеегда трогаетт до глубин
американ
нские штам
мпы, напри
имер папа-н
неудачник,, в конце пр
ревращающ
щийся в герроя и второ
остепенныее
глуповаттые герои, гоняющиесся друг за другом.
д
Ноо это так, мелочи.
м
ПЯТ
ТЬ БАЛЛО
ОВ!
08 Дек. 2011
2
12:05
Очень милый, совссем детский
й мульт. Пеервые паруу минут яко
обы в 3D ихх вообще ссмотреть нее возможноо,
дальше качество
к
ноормальное (но я на коомпе смотррела, на экр
ран большее будет хуж
же)
05 Дек. 2011
2
18:56
очень дообрый, тепллый, действвительно хороший
х
муультфильм
я не смоттрела 1 чассть,но эта мне
м очень понравилас
п
сь! обязател
льно посмоотрим еще раз с плем
мяшкой))

5. Что
Ч скр
рывает лож
жь.
Дата вы
ыхода в Росссии (или в Мире): 08.12.2011
0
Жанр: Драма,
Д
Кри
иминал, Триллер
Т
HDTV/H
/HDTVRip 720p Продолжительн
ность: 01:2
27:39
Режиссёёр: Джоэл Шумахер
Ш
В ролях:: Николас Кейдж,
К
Никколь Кидмаан, Бен Меенделсон, Лиана
Л
Либеерато, Кэм Жиганде, Джордана
Д
С
Спиро,
Дэш Май
йок, Эмили
и Миде, Ни
ико Торторрелла, Брэнд
дон Белнап
п

В цен
нтре исттории – супругги Кайлл и Сараа. Они богаты,
б
, живут в
роскоошном доме
д
наа берегуу озера и произзводят впечатл
в
ление
благоп
получн
ной семььи. Одн
нако на самом деле
д
меежду Каайлом и Сарой
й
давноо нет стррасти, а их отн
ношени
ия с бунттующей
й дочеррью-под
дростком
Эйверри оставвляют желать
ж
л
лучшег
го. Сараа часто остаетс
о
ся дома одна, и ее
внимаание прривлекаеет приввлекателльный молодой
м
й рабоччий по имени
и
Джон
на, которрый учааствует в ремонте здаания. Од
днажды
ы в их до
ом
врываается чеетверткаа престтупникоов в массках. Он
ни захваатывают всех
членоов семьи
и и вым
могают выкуп в обмен
н на своободу. И
Их дейсттвия
продууманы, очевидн
о
но, что налет тщатель
т
ьно готоовился. У Кайл
ла и егоо
жены нет друугого вы
ыхода, кроме
к
к отдаать все деньги и ценн
как
ности.
Однакко престтупникки знаютт о сущ
ществоваании сеейфа, в ккотором
м наход
дится
крупн
ная парттия бри
иллианттов. Они
и требую
ют откррыть егоо, но Каайл зам
мечает
некоторые сттранноссти в ихх поведеении...
Кадры из фильм
ма

Отзывы
ы о фильм
ме с http://fasttorrrent.ru/fillm/chto‐sskryivaet‐llozh‐1.htm
ml
15 Дек. 2011
2
00:52
Зачётнаяя фильма 5
14 Дек. 2011
2
21:59
Фильм хрень
х
хотя НИКОЛЬК
Н
КА мне очеень нравитсся!Лучше посмотрите
п
е фильмец ""захват"
14 Дек. 2011
2
10:52
Очень поосредствен
нно.
14 Дек. 2011
2
01:33
Идите наа Шерлока Холмса, больше смоотреть нечего
14 Дек. 2011
2
01:30
смотрелаа вчера в ки
инотеатре - к концу сеанса
с
полззала опустеело. Но я отт него болььшего и не ожидала, т.к.
т
Кейдж меня
м
и ранььше не радоовал, и нам
м втроем с бутылкой
б
вина
в
на посследнем ряд
ду было исстерически весело
на этом грустном
г
ф
фильме
12 Дек. 2011
2
02:26
Фильм очень
о
плохоой! из 5 он на 0!
Не советтую ни ком
му - НЕ СМ
МОТРЕТЬ
!!!
Игра акттёров простто г....
Я в шокее
нету слов!!!!!!!
с
У
УЖАС
КИН
НО!!!
11 Дек. 2011
2
20:46
Фильм просто
п
отсттойный! Уд
дивлён как в таком г... снялись иакие
и
актёрры! По мнее так и на 3 не тянет!
09 Дек. 2011
2
16:58
Конечноо не шедеврр,но скороттать вечероок пойдёт
09 Дек. 2011
2
14:54
Думал буудет лучшее... Постави
ил 3.
09 Дек. 2011
2
14:20
Не оченьь.Уг к сожаалению.
07 Дек. 2011
2
00:53
Разок моожно посмоотреть,а луучше не смоотреть-нич
чего не потееряете!
04 Дек. 2011
2
15:10
Част ь рису нк а с идент ифик ат ором
от ношения rId123 не найдена в файле.

Ожидалаа большегоо
минусом
м
02 Дек. 2011
2
22:23

Задумкка может и неплохая, но фильм получилсяя на трояк, д
да еще и с большущи
им

Ерунда полная!
п
02 Дек. 2011
2
18:50
да сюжет один и тоот же но каак играет таам Николасс Кейдж он
н просто прриукрасил ккартину!!!м
молодец каак всегда
на высотте!!

Н
Николас
Кеейдж 5++++
+ а фильмуу 4+++
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