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Хроника
Такие разные близнецы
Боевой конь
Прислуга

Хроника
Chronicle

Ужасы, США, 2012, 83 мин.
Режиссѐр: Джошуа Транк
В ролях: Дэйн ДеХаан, Майкл Б. Джордан, Роберт Майкл Келли
Описание
Ненаучно-фантастический инди-блокбастер — микс из «Людей Икс» и сериала «Герои».

Кадры.

Отзывы.
Премьера фильма: 02 февраля 2012 года.

Такие разные близнецы
Jack and Jill

Дата выхода в России (или в Мире): 02.02.2012
Дата выхода на DVD: 20.03.2012
Жанр: Комедия Продолжительность: 01:31:00
Режиссѐр: Деннис Дуган
В ролях: Адам Сэндлер, Кэти Холмс, Аль Пачино, Элоди Тугне, Роэн Чанд, Эудженио Дербез,
Дэвид Спэйд, Ник Свардсон, Тим Медоуз, Аллен Коверт
Описание
Для успешного рекламиста и примерного семьянина Джека в этот раз день благодарения
обернулся днем кошмара: к нему в гости приехала его экстравагантная сестрица-близнец
Джилл. Тихий праздник в тесном семейном кругу превратился в сущий ад: Джилл перевернула
все вверх дном в уютном доме брата, и Джек, опасаясь, что она никогда не покинет его
гостеприимный кров, вынужден исполнить ее заветное желание: найти для Джилл спутника
жизни. Сделать это Джеку нужно поскорее, иначе вся его семья слетит с катушек! © FastTorrent.ru

Кадры.

Отзывы.
v.i.c.k.y
28 Янв. 2012 17:07
ФИльм чумавой))) мне оч понравился) поржать можна
Karma:+15 / -12

Vladimir Vlan

[+] [-]
31 Янв. 2012 10:37
Да ладно, вполне прикольный фильм! "Не шутите с
Зоханом" так вообще с пошлятиной был... так что
теперь?кому не нравится, смотрите мелодрамы и
бразильские сериалы
ALEX91

+5

Karma:+7 / -11
[+] [-]
sapienti sat
23 Янв. 2012 00:48
С каждым фильмом Сэндлер все хуже и хуже. Фильм
полное дерьмо! Тупо, пошло и уныло.Режиссер и
сценарист творческие кастраты!

Karma:+8 / -4
[+] [-]

n7f7

jane432

Karma:+33 / -30
[+] [-]
22 Янв. 2012 14:52
Савсем непонравился. Может в качестве и дотянет до
троечки, но пока 2.
Gemini

Karma:+9 / -4
[+] [-]
07 Янв. 2012 20:23
Бред полнейший. Не ожидала такого от Сэндлера
zorg

Karma:+9 / -10
[+] [-]
20 Янв. 2012 13:26
не понравилось!может в лучшем качестве досмотрю,а

Karma:+17 / -17
[+] [-]
29 Дек. 2011 14:05

так выключила на 20 минуте
alcapone555
Стоющий фильм
Samorezik

Karma:+201 / -148
[+] [-]

Karma:+33 / -33

Жизни слишком мало чтоб узнать зачем она дана,
смерти слишком много чтоб понять что жизни всего
одна

[+] [-]
Своеобразница суперпуперная :)
★David★

13 Янв. 2012 20:05
Алексей пишет:
Рейтинг зашкаливает ))
Karma:+107 / -51
[+] [-]

Боевой конь
(War Horse)

Дата выхода в России (или в Мире): 26.01.2012
Дата выхода на DVD: 24.04.2012
Жанр: Военный, Драма Продолжительность: 02:26:37 Режиссѐр: Стивен Спилберг
В ролях: Эмили Уотсон, Дэвид Тьюлис, Питер Муллан, Нильс Ареструп, Джереми Ирвин, Том
Хиддлстон, Бенедикт Камбербэтч, Тоби Кеббелл, Патрик Кеннеди
Описание
История невероятной дружбы мальчика Альберта и коня Джоуи.Альберт (Джереми Ирвин),
подросток из английской провинции, больше всего на свете любит заниматься лошадьми. Он
приручает и тренирует жеребца по имени Джоуи. Конь становится лучшим другом Альберта.
Но начинается война, и Джоуи забирают на фронт, чтобы отправить с другими лошадьми в
бой в составе кавалерии. Благородное животное ждет очень непростая судьба, он попадет на
передовую. Продвигаясь в самый эпицентр военных действий, Джоуи изменит жизнь очень
разных людей: британского майора кавалерии Стюарта (Бенедикт Камбербэтч), немецких
солдат, французского фермера и его внучки. Альберт, несмотря на юный возраст, также
отправится на фронт, чтобы найти и спасти от пуль лучшего друга. Преданная дружба осветит
их путь, полный неожиданных радостей и страшных потерь.

Кадры.

Отзывы.
Quality
Karma:+0 / -1
[+] [-]
31 Янв. 2012 12:13
Замечательный, красивый, добрый фильм.
30 Янв. 2012 22:14
очень скучный ...
Mr.Nobody1

Karma:+16 / -11
[+] [-]
30 Янв. 2012 08:12
Немножко затянут, но в целом хороший фильм, кто не
смотрел посмотрите фильм Белый плен, ......спасибо за
раздачу.
Puma56

Karma:+9 / -4
[+] [-]
29 Янв. 2012 23:53
Мне фильм понравился. Только за лошадь сильно
переживала .
bit21

Karma:+23 / -33
[+] [-]
29 Янв. 2012 18:20
хорошее доброе кино, конечно есть недостатки, но
зажравшимся кровавым насилием и порнухой, его
смотреть не обязательно! и уж тем более оставлять
комментарии KYOL, и так понятно что фильм сделан
либо для подростков которым пытаются привить такие
чувства как любовь преданность, т.к. от большинства
того что нас окружает происходит обратное либо для
любителей лошадей и в обще пейзажей. и спилберг

опять на высоте (расчувствовался на старости)
стервятник

Karma:+1 / -3
[+] [-]
29 Янв. 2012 15:42
Фильм понравился.Раздающему спасибо.
nikita.95.12

[+] [-]
28 Янв. 2012 16:34
Корректный, цензурный, не кровавый. Для детей. Очень
хочу показать племяннику, а то уж больно о войне
представления радужные. Фильм не показывает мясо и
насилие - найден лучший способ указать на
бесчеловечность войн. Пока смотрела - ревела,
вспоминая ремарковский "На западном фронте...".
sharik1c

Karma:+1 / -1
[+] [-]
28 Янв. 2012 00:29
фильм ни о чём растянутый на 2 с лишним часа
Dragon_soul_21

Karma:+16 / -14
[+] [-]
29 Янв. 2012 15:01
KYOL ваще от дущи написала)тебе блин книги писть
надо я аж зачитался)
ну кароче после того как прочетал тивой комент
смотреть не буду...и +1 те в карму
KYOI

Karma:+2 / -1
[+] [-]
27 Янв. 2012 18:24
мне понравился.спокойный.
в общем то для любителей животных скорей всего

sercuba

Karma:+7 / -3
[+] [-]
29 Янв. 2012 14:45
_для малышей и малого среднего возраста...даже
подростки смогут почувствовать фальшь, которой
местами просто пропитано все пространство в фильме.
Силиконовые персонажи портят фильм...Ни о каком
сопереживании при таком мыле речь идти уже не
может, фильм Пафосен: старики без морщин, грязь без
пыли, стекла фермы блестят от "Секунда",а военная
форма пахнет "Ленор" на этом фоне затрагивается
вечная тема Войны , и описывается судьба лошади, с
большого количества самых разных людей, разных
национальностей, поставленных войною друг против
друга... Конь постоянно меняет хозяев: Англичане,
Немцы, Французы - везде есть хорошие люди, которые
ему помогают насколько могут в конкретной
ситуации.Катаклизмы не могут искоренить в людях
доброе. Это главная идея фильма.В целом: СКУЧНО,
ПЛАСТМАССОВО, ПРИМИТИВНО ///как и большинство
фильмов этого "гения вверх ногами".
garka.nataga
Karma:+2 / -1

Karma:+23 / -24
[+] [-]
27 Янв. 2012 11:14
Не шедевр, но так себе. Вообще затянут слегка как
показалось. На один раз посмотрел и забыл.
nikka

Karma:+26 / -14
[+] [-]
все в наших руках.... потому что мы - БОГИ!
27 Янв. 2012 11:12
а я со слезами на глазах смотрела его от начала и до
конца!!!
nikka

[+] [-]
24 Янв. 2012 02:25
Очень качественно и трогательно советую! От меня 5+)

Karma:+26 / -14
[+] [-]
все в наших руках.... потому что мы - БОГИ!
27 Янв. 2012 11:11
LittleLo пишет:
По мне так чушь полная. особенно до середины.......
Батальные сцены только нормально сняты, а игра

Vladimir Vlan

актеров
Если б смотрела не в кино а дома заснула
бы через полчаса.
если не нравятся фильмы о животных, то не смотрите!
Осторожно - спойлер!
Manabozo

Karma:+7 / -11
[+] [-]
sapienti sat
23 Янв. 2012 00:57
T.Maxita пишет:
Aleksey Alekseyev пишет:
Пустой фильм ни о чём.
Очень хороший фильм.Интересно,а какие фильмы для
вас ,,не пустые и о чем,,.Такое может написать только
бессердечный человек для меня "Белый Бим Черное
Ухо" не пустой, "Хатико" не пустой, а это фильм одной
эмоции - да, зацепил - будешь еще смотреть? - да ну на
х...!
Vladimir Vlan

Karma:+35 / -33
[+] [-]
26 Янв. 2012 10:26
Понравилось - идея доброты, которой проникнут
фильм; режиссура и великолепная операторская работа;
музыка; игра актеров; хэппи-энд. Не понравилось чрезмерная наивность и калейдоскопичность сюжета
(постоянная смена "хозяев" коня). В целом впечатление
позитивное, смотреть этот фильм стоит, но, кажется, что
в большей степени он рассчитан на аудиторию в
возрасте от 10 до 16. Фильму 5.
Giglia

Karma:+5 / -5
[+] [-]
26 Янв. 2012 02:50
фильм просто обалденный!!!! мне очень понравился!
люблю такие прекрасные истории!!! хочется даже
верить, что все это было когда-то на самом деле))))

Zarjfan

Karma:+8 / -11

Karma:+7 / -11
[+] [-]
sapienti sat
23 Янв. 2012 00:53
Фильм который смотришь на одном дыхании....один
раз. Для одноразового фильма твердая 5. Для фильма в
фильмотеку - 3. По сути-то фильм не о чем ))) Ну да лошадка, война - грустно... но, прости Господи, херня
полная )) Однако тем, кто не видел посмотреть
рекомендую, отдохнете...

Прислуга
(The Help)

Дата выхода в России (или в Мире): 16.02.2012
Дата выхода на DVD: 20.03.2012
Жанр: Драма
HDTV/HDTVRip 1080i, HDTV/HDTVRip 720p
Продолжительность: 02:26:14
Режиссѐр: Тейт Тейлор
В ролях: Эмма Стоун, Виола Дэвис, Брайс Даллас Ховард, Октавия Спенсер, Джессика
Честейн, Ана О’Райли, Эллисон Дженни, Анна Кэмп, Элинор Генри, Эмма Генри
Описание
Штат Миссисипи, 60-е годы прошлого столетия. Бывшая студентка Скитер, мечтающая о
карьере писательницы, отвергает предрассудки патриархальных южан, считающих, что удел
женщины - лишь дом и семья. Она начинает работать редактором небольшой газеты и
собирается написать книгу о еще более бесправных жителях штата – афроамериканцах или
«цветных», как их презрительно именуют белые южане. Героинями книги становятся Эйбилин
и Минни - темнокожие женщины, всю жизнь проработавшие прислугой в богатых домах
расистского городка Джексон. © Fast-Torrent.ru

Кадры.

Отзывы.

[+] [-]
30 Янв. 2012 00:39

alcapone555

хороший фильм,трогает,от меня 5+
VSN88

Karma:+201 / -148
[+] [-]
Жизни слишком мало чтоб узнать зачем она дана,
смерти слишком много чтоб понять что жизни всего
одна

Karma:+4 / -2
[+] [-]
29 Янв. 2012 22:48
очень достойный фильм, и смешно и ненависть
пробирает. короче цепляет, редко нынче хорошие

31 Янв. 2012 15:54
Да действительно душевное трогательное кино,эмоции
гарантированы,особенно понравится слабому
полу,великолепно и красиво снято,хорошая игра
актёров,и реалистично показана атмосфера тех
времен,довольно жизненный,фильм снят на 10/10...
ALEX32

фильмы смотрим! спс
max180684

Karma:+1 / -0
[+] [-]
29 Янв. 2012 22:10
хорош
Hi-Fighter

Karma:+1 / -0

[+] [-]
enjoy...
24 Янв. 2012 10:49
шикарный,изумительный и очень добрый фильм!!
Karma:+51 / -44
[+] [-]
Упавший духом гибнет раньше срока
29 Янв. 2012 14:18
Рейтинг к фильму на мой взгляд завышен. Ничего
революционного не обнаружено . Во все времена, в
разных странах происходили сложные и не
справедливые отношения людей одной социальной
прослойки к другим . Но мир как известно не без
добрых людей. Так что 4-ка!
liniou

Offa

Karma:+41 / -38
[+] [-]
23 Янв. 2012 22:56
Очень эмоциональная,берущая за душу, добрая, тёплая
и очень поучительная драма,здесь есть и немного
юмора,что бы разбавить драматургию,так что к
просмотру рекомендуется всем.От меня 5 за
правильный фильм.
zelli

Karma:+3 / -1
[+] [-]
ok ok ok
29 Янв. 2012 14:11
Чисто женский фильм,но ставлю 5 звездочек
Ивановна

Karma:+3 / -1
[+] [-]
25 Янв. 2012 13:43
Давно не видела такого душевного кино.Желаю
создателям этого фильма получить Оскара.
Настоящее КИНО!!!Спасибо за раздачу.
Jullett

Karma:+4 / -3
[+] [-]
24 Янв. 2012 21:07
отличный, не глупый фильм! присоединяюсь ко всем
положительным отзывам
shivaspace

Karma:+10 / -7

Karma:+7 / -2
[+] [-]
23 Янв. 2012 16:00
сильный фильм
. про терпение и смелость. это не
"плюшка" для развлечений после трудового дня. со
смыслом. очень понравилось. не ожидала.
LadyBoo

Karma:+10 / -12
[+] [-]
23 Янв. 2012 11:58
отличный фильм!хоть жанр драма,но и посмеяться есть
где!!!
Vladimir Vlan

Karma:+7 / -11
[+] [-]
sapienti sat
23 Янв. 2012 00:42
Стоит смотреть. Не самый жесткий, но с достаточной
претензией на правдивость.
Gibik

Karma:+3 / -3
[+] [-]
Gibik
22 Янв. 2012 13:07
Хорошое кинцо...
Hesta

Karma:+3 / -2
[+] [-]
life is beatiful
22 Янв. 2012 11:56
Этот фильм представляет собой сильную драму,
наполненную смыслом, берущий за душу, очень
эмоциональный и теплый.
Отдельно стоит отметить отличную игру Э.Стоун и Дж.
Чейстен
В общем очень сильное жизненное кино, посмотреть
которое необходимо всем и каждому
ЯнеЯ

Karma:+15 / -6
[+] [-]
22 Янв. 2012 09:13
Фильм замечательный! 5+
Макидонскав

Karma:+13 / -10
[+] [-]
21 Янв. 2012 12:39
Фильм отличный,смотреть обязательно.Не смотря на
2.20 часа смотрится легко.
МАШКА

Karma:+110 / -153
[+] [-]
Хотите позитива?Подставляйте ладошки...
21 Янв. 2012 09:14
Даа,знали бы они в то время,что цветной станет
президентом
ChaCha

Фильму 4 твёрдая.Смотреть стОит!!

Karma:+1 / -1
[+] [-]
20 Янв. 2012 17:46
Фильм нормальный. Не из серии "АХ", что потом о нем
вспоминаешь еще не одну неделю. Но снят хорошо и
разок глянуть можно.
Смотришь и удивляешься,
что совсем недавно такие нравы царили в
"свободолюбивой" Америке.
baluu

Karma:+54 / -44
[+] [-]
19 Янв. 2012 13:20
Julialia пишет:
вот он - тот фильм, который учит, который так нужен
нашему современному обществу
знаете, поглядев этот фильм, у меня сложилось
впечатление, что современное общество(каким бы оно
гнилым и ужасным не казалось)...это цветочки, по
сравнению с показанным...

baluu

Karma:+54 / -44
[+] [-]
19 Янв. 2012 13:17
Меня сроду не заставишь смотреть фильмы подобного
жанра....но жена сказал: оценки у фильма хорошие,
давай поглядим вместе....уговорила)

Karma:+4 / -2
[+] [-]
18 Янв. 2012 00:22
Фильм отражает расовую дискриминацию 60-х годов в
Америке. Эмма Стоун на высоте. 5+
Frantseva

От меня фильму твёрдая 4+........
То как относились к афроамериканцам в те года в
штатах...это даже не расизм, это явный экстремизм в
чистом виде.....ужас одним словом....
Досмотрев фильм, я порадовался 2-м вещам
1) что всё благополучно закончилось
2) что мы не живем в такое время......те кто говорит,что у
нас в стране относятся к людям как к скотам, могут
посмотреть этот фильм и удивиться..
balandis

Karma:+68 / -20
[+] [-]
Даже, если, ты - ангел, все равно, найдется тот, кому не
нравится шелест твоих крыльев.
16 Янв. 2012 14:30
Мне очень понравился фильм.
Понравилась атмосфера Америки 60-х, впрочем, это
один из аспектов,но...
фильм порадовал, а

Karma:+3 / -2
[+] [-]
18 Янв. 2012 16:02
интересно, а кто удаляет все негативные отзывы?! и мой

так же, стиль повествования сюжета +5
побольше бы таких фильмов снимали.
Панночка

в том числе!
kirina

Karma:+36 / -39
[+] [-]
18 Янв. 2012 14:45
Это суперский фильм- я и плакала и смеялась...смотрела
на одном дыхании- советую всем всем)
Znoi
Karma:+0 / -0
[+] [-]
18 Янв. 2012 02:37
Это исключительный фильм! ))
Твердая 5 с + ))

Karma:+5 / -3
[+] [-]
Поднимите мне веки...заверните мне уши...
16 Янв. 2012 12:39
Шикарный фильмец.И посмешься и погрустишь.
EZZIK
Karma:+0 / -0
[+] [-]
15 Янв. 2012 18:01
Фильм замечательный! может немного женский,
смотреть стоит!

Совету всем)
~nikky~
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