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Вкратце можно сказать так, комедия о Диком западе, фильм, где Джонни Депп
исполняет роль ученого и биография о русском борце.

      

Вкратце можно сказать так, комедия о Диком западе, фильм, где Джонни Депп
исполняет роль ученого и биография о русском борце. Все картины зрители увидят в
прокате уже на этой неделе. А теперь поговорим о них немного подробнее. Первая
картина называется «Превосходство», где Депп сыграл роль ученого. Имя персонажа
Уилл Кастер, который разрабатывает гипер компьютер, который сможет выступить в
качестве замены человеческому интеллекту.
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  Жена ученого дает ему совет отправиться и поучаствовать в научной конференции. Тамон должен по их замыслу анонсировать свою работу, чтобы получить средства длядальнейшей работы на проектом.Но, как оказалось научные планы Уилла Кастера, не подуше некоторым людям. Его решила устранить радикальная организация и всадили внего радиоактивную пулю. После этого учены начинает умирать на глазах жены.  Она также ведет научную работу и для спасения проводит над умирающим мужеэксперимент для возвращения к нормальной жизни. После этого с Уиллом происходятвесьма опасные изменения. Роли в фильме исполняли Ребекка Холл, Морган Фриман,Киллиан Мерфи, а также Кейт Мара и другие актеры.  Еще одна премьера называется «Миллион способов потерять голову». В ролях ШарлизТерон и Аманда Сейфрид. В данной комедии повествуется о веселой и красивойблондинке в деревне ковбоев. После того, как она приезжает, среди местныхобитателей начинается невиданная суета. Критики говорят, что Дикий Запад в даннойкартине предстает под абсурдными клише.  Здесь есть и криминальная атмосфера, ковбои в состоянии алкогольного опьянения,салуны того времени, перестрелки, жесткий юмор и т.п. До этой картины режиссеротметился фильмом «Третий лишний» и написанием сценария «Гриффины». Это СетМакФарлейн, который к тому же и снялся в своем фильме в главной роли. В картинеснялся и Нил Патрик Харрис.  И еще один фильм, премьера которого состоялась сегодня, это «Поддубный», которыйснял Глеб Орлов. Это биографическая лента о русском атлете Поддубном. Из фильмазрители узнают об Иване Поддубном и его невероятных спортивных способностях. Оннедаром получил звание самого сильного человека двадцатого века. В главной ролиМихаил Пореченков. Критики, уже посмотревшие фильм, хвалят его. А зрители смогутвынести свой вердикт уже с сегодняшнего дня.
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