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Искатели могил
Нянь
Мы купили зоопарк
Мартовские иды

Искатели могил
Grave Encounters

Дата выхода в России (или в Мире): 16.02.2012
Жанр: Ужасы
Режиссѐр: Вишес Бразерс
В ролях: Шон Роджерсон, Хуан Ридингер, Маккензи Грэй, Артур Корбер, Мишель Камминс,
Луис Хавьер, Шоун МакДональд, Мервин Мондесер, Боб Рафи
Описание
Жуткая психиатрическая лечебница, по слухам, полна странных явлений потустороннего
характера. Охотник за привидениями Ленс Прэстон и его команда «Искателей», ради своего
телевизионного шоу, соглашаются провести там ночь, не выключая камеры. Ради того, чтобы
очередной выпуск передачи был рейтинговым, они добро- вольно закрываются внутри здания
для проведения расследования. Когда они понимают, что живыми из дома им не выбраться,
становится уже поздно. Потерянные в лабиринте ужасающих коридоров их преследуют
призраки бывших пациентов. Еще немного, и они начинают ставить под сомнение свою
вменяемость. Скользя всѐ глубже и глубже в пропасть безумия, открывая темные секреты
больницы и ее кровавое прошлое, снимая все, что ни видят, они больше чем уверены — на
пленку записывается последний эпизод их программы...

Кадры.

Отзывы.

Спасибо что подсказали с переводом, да и фильм я

Oblom
Karma:+0 / -0
[+] [-]
22 Янв. 2012 22:20
Ну, ерунда. Если у кого адреналина в организмусе не
хватает, можно посмотреть...
Только не интересно будет(
Наверное, правильной будет следующая рецензия:
За что боролись, на то и напоролись!
<<<АлешА>>>

понял - какашка.
Панацея

Karma:+14 / -29
[+] [-]
22 Янв. 2012 17:59
не знаю так филм обосрали ценители а стоит ли зырить

Karma:+31 / -27
[+] [-]
21 Янв. 2012 15:42
перевод
а так можно посмотреть , есть хорошие
моменты , но ждала канеш чего-то большего , актёры я
думаю плоховато сыграли , не очень реалистично ..
момент
Осторожно - спойлер!
Godzilla 11

то
Godzilla 11

Karma:+1 / -0
[+] [-]
Godzila
21 Янв. 2012 16:11

Karma:+1 / -0
[+] [-]
Godzila
21 Янв. 2012 13:55
Чуваки, а как вам перевод можно слушать?
ChaCha

Karma:+132 / -95
[+] [-]
Karma:+1 / -1
[+] [-]
20 Янв. 2012 17:48
Кроме того, что тема изъедена буквально = еще и не
особо удачный торрент. Однозначно не смотреть -

18 Янв. 2012 20:52
муть, если честно
Deniskas

потеря времени.
FURYA

Karma:+122 / -343
[+] [-]
20 Янв. 2012 03:53
Редкостная дребедень.
Полное впечатление любительского недоделанного
видео.
Offa

Karma:+39 / -36
[+] [-]
19 Янв. 2012 23:06
На первый взгляд сюжет для фильма выбран
оригинальный и вроде бы должно было что то
получиться интересное,но.... это впечатление
обманчиво,поскольку «Искатели могил» получились
весьма ограниченными. Слишком мало пространства
охвачено изнутри, нехватка эмоций у главных
героев,нет пояснений, которые могли бы открыть на
что-то глаза,не знаю,мне не хватило фактов;хотелось бы
побольше истории об этой клинике и о пациентах.
РАММА

Karma:+25 / -22
[+] [-]
Осторожно! У меня есть собственное мнение!
18 Янв. 2012 20:31
бюджет конечно слабенький, пол фильма посмотрел
чуть не уснул,! А вот когда их закрыли и все это
началось, стало намного интереснее смотреть! не
плохой фильм и графичка не плохо сделана! муражки по
телу бегали частенько! Фильм понравился! от меня 5!
mard98
Karma:+3 / -4
[+] [-]
17 Янв. 2012 20:39
на 4.... совсем неплохо.... хотя нашел " 1 кино ляп"...
когда ванная в начале была в крови а потом чистая))))
KatyRocket

Karma:+21 / -22
[+] [-]
Beauty lies inside the eye
17 Янв. 2012 17:47
Ни разу не поверила.
diabolus

Karma:+15 / -8
[+] [-]
17 Янв. 2012 16:02
плохой фильм
Милана

Karma:+13 / -2
[+] [-]
19 Янв. 2012 14:17
Неплохой фильм. Любителям такого жанра советую
глянуть
P.s. перевод- редкостное Г, но фильму особо не мешает
Brodyaga

Karma:+10 / -10
[+] [-]
17 Янв. 2012 11:02
Не убедительно!

Нянь
The Sitter

Дата выхода в России (или в Мире): 12.04.2012
Дата выхода на DVD: 10.05.2012
Жанр: Комедия
Продолжительность: 01:17:36
Режиссѐр: Дэвид Гордон Грин
В ролях: Джона Хилл, Макс Рекордс, Эри Грейнор, Дж.Б. Смув, Сэм Рокуэлл, Ландри Бендер,
Кевин Эрнандез, Кайли Банбери, Эрин Дэниелс, Д.В. Моффетт
Описание
Речь в картине пойдет об исключенном из колледжа юноше, которому приходится стать
нянькой необычайно шаловливых детей, двух мальчиков и 8-летней неуправляемой девочки,
живущих по соседству с его одинокой мамой, и провести с ними одну безумную ночь.

Кадры.

Отзывы.
param0709

Karma:+2 / -2
[+] [-]
16 Янв. 2012 10:09
+2несмотреть...
Evil9

Karma:+11 / -13
[+] [-]
15 Янв. 2012 04:44
На один раз можно посмотреть.
alcapone555

[+] [-]
Жизни слишком мало чтоб узнать зачем она дана,
смерти слишком много чтоб понять что жизни всего
одна
ЛесА
Karma:+1 / -1
[+] [-]
10 Янв. 2012 23:19
Меня интересует те люди которые говорили,что фильм
интересный .чтоже за хрень они смотрят
Фильм ужас,срань ....
Брат

Karma:+3 / -0
[+] [-]
09 Янв. 2012 23:14
фильм тянет на 4
BloodMaks

Karma:+2 / -10
[+] [-]
09 Янв. 2012 13:07
Насчёт говна всё ясно. а вот ноги кто раздвинул мужик
Karma:+195 / -144

или баба?

pro100pycckuu
Karma:+1 / -0
[+] [-]
09 Янв. 2012 10:45
так то можно 1 раз посмотреть но не более
Вовчик Путин

Karma:+70 / -70
[+] [-]
03 Янв. 2012 11:54
Нормальный,позитивный одноразовый фильм.

Karma:+1 / -1
[+] [-]
07 Янв. 2012 18:45
Хорошая комедия, стоит посмотреть.
Цыпик

ANDRON пишет:
тоже считаю,что фильм скорее всего норм.Толстячок
жжет!!!!!!
Его по любому с гоблином надо будет смотреть!

На

ютубе есть трейлер с таким переводом!
lector-libido

Karma:+4 / -1
[+] [-]
Boom!
07 Янв. 2012 15:20
полная хренотень! вот на такие фильмы ваще не стоит
деньги переводить! провал!
Sokol2012

Karma:+145 / -252
[+] [-]
Экзорцист,убей сперва дьявола в себе сам,и без божьей
помощи!
03 Янв. 2012 09:04
onar пишет:
Мой совет если на обложке раздвинутые ножки вид
сзади значит фильм говно.

Karma:+1 / -0
[+] [-]
04 Янв. 2012 22:52
ну так себе на раз
Elisa_Gallardo

Karma:+0 / -1
[+] [-]
03 Янв. 2012 19:47
качество фильма норм? или пока не стоит качать?
caxapok

Ага,потому что между ног падает именно оно гавно!Какая логика то,ну просто супер!Последствия
западной реформы!
Algire

Karma:+49 / -28
[+] [-]
01 Янв. 2012 16:04
Совсем не оригинальная, но неплохая, и, увы, не особо
удачно реализованная идея. Фильм получился каким-то
плоским, совсем не выразительным. Отчасти виной
тому жутчайший, неточный и не полный перевод, те, кто
хоть немного знают английский, по слышимым
обрывкам оригинальных фраз поймут, о чём я.
Качество картинки не ахти, но смотрибельне. Про
озвучку я уже сказал. В общем, фильм разок можно
посмотреть, но при одном условии - дождитесь
качественной копии.

Мы купили зоопарк
We Bought a Zoo

Дата выхода в России (или в Мире): 01.03.2012
Дата выхода на DVD: 12.04.2012
Жанр: Драма, Комедия, Семейный Продолжительность: 01:58:54
Режиссѐр: Кэмерон Кроу
В ролях: Мэтт Дэймон, Скарлетт Йоханссон, Томас Хейден Чѐрч, Колин Форд, Мэгги Джонс,
Энгус МакФадьен, Эль Фаннинг, Патрик Фьюджит, Джон Майкл Хиггинс, Карла Галло
Описание
Вдовец Бенджамин Ми (Мэтт Дэймон) понимает, что ему и двум его детям необходимы резкие
перемены: это единственное, что поможет им справиться с потерей. Бенджамин вкладывает
все свои сбережения в заброшенный зоопарк в английской деревне и начинает разбираться в
тонкостях ухода за львами, зебрами и дикобразами… В этом ему помогают брат Данкан
(Томас Хейден Черч) и очаровательная молодая женщина Келли Фостер (Скарлетт
Йоханссон).

Кадры.

Отзывы.
киноМАНЬЯК

Karma:+99 / -283
[+] [-]
FUCK OFF !!! ... да....и срать я хотел на ВАШУ Karma !!!
19 Янв. 2012 16:22
такая скукотища...(((
himera1809
Karma:+12 / -4
[+] [-]
19 Янв. 2012 12:03
Фильм очень приятный, душевный такой и концовка мне очень понравилась. Немного смешной, немного грустный просто история чьей-то жизни (по реальным событиям). Переводчик....мы пришли к вывод,у что при переводе
выключили звук и озвучивали наугад, но все равно не очень плохо (главное не прислушиваться к тому что говорят на
самом деле на англ., а то когда слышишь что-то типа "-ты меня ненавидишь", а переводят как "-лучше бы ты умер"!!
хочется выключить)))тем не менее, смотреть можно и даже стоит
Che unit

Karma:+2 / -8
[+] [-]
18 Янв. 2012 22:10
Фильм нормальный, типичный семейный, разок глянуть можно

Мартовские иды
The Ides of March

Дата выхода в России (или в Мире): 14.02.2012
Жанр: Драма Продолжительность: 01:41:07
Режиссѐр: Джордж Клуни
В ролях: Райан Гослинг, Джордж Клуни, Филип Сеймур Хоффман, Пол Джаматти, Мариса
Томей, Джеффри Райт, Ивэн Рэйчел Вуд, Макс Мингелла, Лоурен Мэй Шафер, Дэнни Муни
Описание
Пол Зара, глава избирательного штаба кандидата от Демократической партии, губернатора
Майка Морриса, пригласил в команду своего ученика Стивена Мейерса. Способный молодой
человек быстро сделал карьеру, которая его старшим коллегам и не снилась, и фактически стал
«мозгом» избирательной кампании Морриса. Используя свое обаяние, 30-летний пресссекретарь завоевывает расположение влиятельных политических журналистов, таких как Ида
Горовитц. Но успех кружит Стивену голову, и он совершает необдуманный поступок,
соблазнившись прелестями юной стажерки Молли.

Кадры.

Отзывы.
Oblom
Karma:+0 / -0
[+] [-]
22 Янв. 2012 21:56
Столько восторженный отзывов... Даже и не знаю,
нужна ли моя оценка.
В общем, по-моему, дерьмо.
Весь интерес к фильму возникает за 10 минут до его
окончания.
Дерьмо.
Hesta

Karma:+1 / -0
[+] [-]
life is beatiful
22 Янв. 2012 21:14
Фильм порадовал меня отличным актерским составом,
а также актуальностью и злободневностью поднятой
темы, тут вам не только политические аспекты
предвыборной гонки, но и попытка показать как
трансформируются идеалы и жизненные принципы
ради достижения цели.хорошая игра как Дж.Клуни, так
и набирающего обороты Р.Гослинга.
Неплохая задумка и реализация, стоящая просмотра

gre4anka

Karma:+1 / -1
[+] [-]
15 Янв. 2012 15:52
Смотреть только из-за Гослинга! Обожаю его! Очень
талантливый актер...Клуни чето вообще не очень
Korna

Karma:+54 / -37
[+] [-]
объелась поп-корна
13 Янв. 2012 20:40
NeNsy-N пишет:
Гослинг красава. А кто объелся попкорна, тем в туалет и
друг у них белый...)
желаю Гослингу оскара
Korna

Karma:+54 / -37
[+] [-]
объелась поп-корна
13 Янв. 2012 20:36
Luchia пишет:
Мне всё больше нравится Гослинг .Взять любой
фильм(хоть "Фанатик",хоть "Дневник памяти"),везде
полное перевоплощение,то он красавчик,то
отморозок....,и ни фига
он какой то пластмассовый
, просто в каждом фильме он играет так,чтобы видели и
обсуждали только его.
да мне тоже он нравится. я отлично понимаю его
поклонниц)
Кукку Рукку

Karma:+6 / -3
[+] [-]
13 Янв. 2012 01:08
s.baturinczev
Осторожно - спойлер!
Фильм хорош, но за финал 4 из 5
s.baturinczev
Karma:+1 / -0
[+] [-]
12 Янв. 2012 02:47
фильм классный,только концовка не ясна(для меня)
Осторожно - спойлер!
све-тик

Karma:+2 / -2
[+] [-]
10 Янв. 2012 22:10
фильм очень нудный
super.viewsonic

Karma:+9 / -6
[+] [-]
09 Янв. 2012 23:31
Пожалуй посмотрю,так как гослинг порадовал в фильме
Драйв. До этого он вызывал у меня некоторую

озабоченность,особенно в мелодрамах. Я не
воспринмаю его как героя любовника.Гослингу надо
играть роли людей с неустойчивой психикой-это его
фишка. ИМХО!
Политический фильм тоже ему подходит,как и роль
адвокатов например. Так что я фильм посмотрю,но
думаю он немного нудный. Много болтовни.
ser289

Karma:+15 / -8
[+] [-]
08 Янв. 2012 11:01
так се фильмец. 3+
NeNsy-N

Karma:+13 / -9
[+] [-]
собака лает, птица летает.... а человек одинок
04 Янв. 2012 18:39
Гослинг красава. А кто объелся попкорна, тем в туалет и
друг у них белый...)
nataniel

Karma:+38 / -20
[+] [-]
Ббугагашенька ;-Ъ
21 Дек. 2011 11:43
Мне всё больше нравится Гослинг .Взять любой
фильм(хоть "Фанатик",хоть "Дневник памяти"),везде
полное перевоплощение,то он красавчик,то
отморозок....,и ни фига он какой то пластмассовый ,
просто в каждом фильме он играет так,чтобы видели и
обсуждали только его.
Полностью согласна!!!
Это у меня очень редко бывает,но после просмотра
фильмов с его участием,я запонимаю именно
персонажей, а не то как выглядел актер и во что он был
одет.Играет точно, убедительно и показывает героев
именно такими, какими представила бы их я
например.Фильм еще можно где-то поругать,но актеры
я думаю справились на все 100 %!
Luchia

Karma:+72 / -39
[+] [-]
Festina lente
20 Дек. 2011 15:39
Мне всё больше нравится Гослинг .Взять любой
фильм(хоть "Фанатик",хоть "Дневник памяти"),везде
полное перевоплощение,то он красавчик,то
отморозок....,и ни фига
он какой то пластмассовый
, просто в каждом фильме он играет так,чтобы видели и
обсуждали только его.
soff

Karma:+25 / -23
[+] [-]
18 Дек. 2011 19:23
Солнышко пишет:
Главный герой (Гослинг) вообще идиот идиотом тут.
ну, что поделать, сейчас много глуповатых фильмов, и
это в порядке вещей. А в глуповатом фильме и герои
глуповатые) Тут, я бы даже сказал, его герой - редкий
кретин с суицидальными наклонностями)
Президентская кампания в США вместе с праймериз по
порядку величины стоит около миллиарда долларов, не
говоря уже о том, какие бабки пилят потом, после
выборов, и победители, и проигравшие. Только за
попытку шантажа кандидата в президенты главного
героя и труп бы не нашли, пропал бы случайно без
вести)))
soff

Karma:+25 / -23
[+] [-]
18 Дек. 2011 18:45
нормально, смотреть можно. Но лучше пересмотреть
"День выборов"
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