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Легалайз?
Ford собирается делать автомобили
из конопли (видео)

3 мая 2006 г.

Кастинг

Меньше и лучше

Николь КИДМАН станет звездой нового шпионского триллера.

В классе маленьких автомобилей
грядет революция" (эксклюзив)

Детали проекта держатся в тайне, но известно, что сценарий
фильма пишет один из самых успешных голливудских авторов
Саймон Кинберг, ответственный, помимо прочего, за последних

Авто-жесть

«Людей Икс» и «Мистера и миссис Смит».

Обрубки машин развлекают
любителей пощекотать нервы
(фото, видео)

Не секрет, что изначально Кидман же предназначалась роль
миссис Смит, перешедшая в итоге к Анжелине Джоли.

Потенциал кинетики

Продюсеры описывают идею нового фильма как «женский

DRIVE-TEST: Новейший Ford Mondeo
готовится взорвать российский
рынок (тест, фото)

вариант «Идентификации Борна».
До сих пор во многих семьях хранятся эти
треугольники, сложенные из листов школьных
тетрадей или из грубой «оберточной» бумаги –

Проект компании болоtov.ru

солдатские письма. Чем ближе к Победе, тем
чаще в них звучат ревнивые сомнения: ждут
ли дома, любят ли по-прежнему, примут ли
раненым и увечным? Одно из таких писем
отослал из госпиталя Степан, герой нового
короткометражного фильма, который так и
называется: «Письмо». Съемки этой картины совсем недавно закончила
кинокомпания «Телесто».
В роли Степана снялся Алексей Серебряков, а его жену, Шуру, сыграла
Виктория Толстоганова. После трех лет разлуки супруги встретятся у
крыльца своего дома, но между ними непреодолимой преградой ляжет
роковое письмо…

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

16:17 Протестанская церковь
сравнила Тома Круза с Геббельсом
11:13 Актриса Ирина Мирошниченко
отмечает 65-летие
17:48 Фильм «Остров» —

победитель Шукшинского
кинофестиваля
13:56 На Алтае пройдет
шукшинский кинофестиваль
09:59 Умер народный артист России
Михаил Кононов
18:33 Новый фильм о Гарри Поттере

Фильм «Письмо» – режиссерский дебют Матвея Живова, который, прежде

принес $330 миллионов

чем взяться за режиссуру, несколько лет проработал на различных

14:54 Телефестиваль «Золотой

западных кино- и телепроектах.

бубен» открылся в ХМАО
14:35 Открылся православный

В качестве оператора Матвей Живов пригласил на свой дебют Роджера

кинофестиваль «Ласточки России»

Сингха, снимавшего западных звезд – Ника Стайла («Терминатор-3»),
Питера Нельсона («Крепкий орешек»). По мнению оператора, российские

16:15 Итоги детского
кинофестиваля «Артек»

«звездные» актеры практически не отличаются от своих зарубежных

14:49 Скончался известный

коллег ни по работоспособности, ни по уровню профессионализма. Но зато

американский актер Чарльз Лэйн

они имею возможность быть гораздо больше вовлеченными в процесс
созидания фильма, чем голливудские кинозвезды, которые могут творить,

Все новости

только находясь «в кадре».

НОВИНКИ ЭКРАНА

Недавно в квартире петербургской актрисы Малого

Все о новинках западной и
отечественной
киноиндустрии
Кочевник

Драматического Театра Европы Ксении Раппопорт («Всадник
по имени Cмерть», т/с «Не ссорьтесь, девочки», т/с
«Есенин») раздался телефонный звонок. Ее приглашали в
Москву на встречу с итальянским режиссером Джузеппе
Торнаторе, обладателем премии «Оскар» за картину «Новый
кинотеатр «Парадиз», автором «Малены», «Простой
формальности» и многих других известных во всем мире
картин. Знакомство произвело на маэстро Торнаторе неизгладимое

http://cinema.newizv.ru/news/2006-05-03/45128/
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