Вы просматриваете неполный список фильмов с описаниями сюжета.

Полный можна скачать тут 

- Все приведенные в списке фильмы предназначены исключительно для однократного ознакомительного домашнего просмотра - После просмотра рекомендуем приобрести соответствующую лицензионную видеопродукцию - После просмотра диск с записью рекомендуется уничтожить - Права в отношении видео принадлежат их законным правообладателям"


Данный список создан с целью обмена Фильмами. Обмен осуществляется на территории России и Украины. Более подробную информацию об условиях обмена можно узнать:
1)Написав письмо на Tirracus@mail.ru
2)Написав сообщение в ICQ 281502957
3)Написав в mail.ru agent

 
Условия обмена фильмами:
1)Запись на DVD+R Verbatim на 4-ой скорости.
2)Без надписей на дисках 
3)Упаковка в двухсторонние  конверты/шпиндели/слим боксы 

Подробные условия обмена оговариваются индивидуально.
   Спасибо,с уважением Tirracus

PS:Территориально проживаю в Киева







11r2005: "Moя коллекция фильмов:(Ужасы,триллеры,мистика,треш,авторское,террор,а ещё немного авангарда,сюрреализма и артхауса)" (1982)	
I-Общий список
II-Список в ДВД5 и ДВД9 и др
III-Обновления


____________I-ОБЩИЙ СПИСОК:

"August.Undegraund.Mordum"-из области некрофилии и садизма.Фильм был 
запрещен для показа в Германии. (без перевода)

 «Cleveland Smith - Bounty Hunter» режиссер -Сэм Рэйми (короткометражка) (Без перевода)
1979: " (Godspeed You Black Emperor)" DVDRip (на японском,рус субтитры)

#:

1970: "5 кукол для августовской луны (Cinque bambole per la luna d'agosto)" режиссер: Марио Бава DVDRip 		

2000: "6/Шесть (Six - Pack)"

2006: "7 мумий (Seven Mummies)"

2007: "7десять 5ять (7eventy 5ive)"

"9 жизней (Nine Lives)"

"9-тая жертва (Decima Vittima)"

2006: "10 минут до полудня(Ten till noon)"

2004: "11:11 (11:11 The Gate)"

"13 (13)"

2001: "13 привидений (Thir13en Ghosts)"

1998: "18 ангел (The Eighteenth Angel)" Mpeg4 Режисер: Биндли Уильям 1998: "

2002: "28 дней спустя (28 Days Later)"

2007: "28 недель спустя  (28 Weeks Later)" режиссер: Хуан Карлос Фреснадильо DVDRip/DVD5

Действие фильма происходит спустя шесть месяцев после того, как вирус ярости опустошил Лондон. Армия США восстановила порядок и заселяет город, который находился под карантином...

2003: "29 Пальм (Twentynine Palms)"

2006: "30 дней до рассвета (Frostbiten)"

2007: "30 дней ночи (30 Days of Night)"   [mpeg4] Режиссёр:Дэвид Слэйд

"39 ступеней (Alfred Hitchcock''s The 39 Steps)"

2007:"88 минут (88 Minutes)"

1969: «99 женщин |(99 Women/ 99 Mujeres)» Режиссер: Jesus Franco/ DVD5
"120 дней разврата/120 дней Содома/Дворец Анала (Le 120 Giornate Di Sodoma/Anal Palace)"

1988: "976 - Телефон Зла (976-EVIL)" Реж. Роберт Инглунд DVD5 

1991: "976 - Телефон Зла 2 (976-EVIL 2)" Реж. Джим Уайнорски DVD5

2007 :"1408 (1408)"

1964: "2000 маньяков/Две тысячи маньяков (2000 Maniac/Two Thousand Maniacs!)" режиссер :Хершель Гордон Льюис DVDRip 

2006: "2001 Маньяк (2001 Maniacs)"

A:


1973: "А теперь не смотри (Don't Look Now)" Режиссёр: Николас Роуг 1,4 DVDRip

Супруги Лаура и Джон Бэкстер потеряли дочь. Чтобы забыться в собственном горе и, возможно, восстановить хрупкое равновесие в пошатнувшемся браке, Джон соглашается на работу в Венеции. Однако смена декораций для Бэкстеров оказывается временной иллюзией. Венеция, холодная, призрачная и смертоносная, не только не дает облегчения, но и приносит новые страдания и кошмарные загадки...

1996: "Автокатастрофа (Crash)" Режиссер: Дэвид Кроненберг DVDRip 

Продюсер Джеймс Баллард и его жена Кэтрин - искатели эротических приключений. Есть у обоих и другая страсть - к автомобилям. Однажды Джеймс попадает в страшную аварию. В клинике он знакомится с жертвой этой аварии Хелен и ее приятелем Воэном.Так начинается освоение Джеймсом и Кэтрин новых ощущений: сексуального возбуждения от бьющихся машин и травмированных тел.

1977: "Автомобиль (The Car)" Режиссер: Эллиот Сильверштейн DVDRip 

Шерифа Уэйд Парент должен помешать огромному, черному двухдверному седану терроризировать маленький городок в Нью-Мехико. Никто не знает, откуда взялся этот автомобиль, кто за его рулем и как его остановить. Он уже убил трех человек, и теперь шериф должен найти способ покончить с этой дьявольской машиной.

1997: "Автострада (Quicksilver Highway)" Режиссер: Мик Гаррис  DVDRip SK

Очень странный и таинственный человек, разъезжающий на `Роллс-Ройсе`, запряженном в старый фургон и способный заглядывать в будущее, торжественно представляет нам приготовленные им блюда, слегка приперченные ужасом и обильно политые страхом. Стучащие Зубы подстегают одиноких путников, имевших неосторожность оказаться на пустынной автостраде. А пластического хирурга из больницы большого города терроризируют его же собственные Руки, зажившие самостоятельной жизнью и превратившиеся в орудия убийства.
В главных ролях: Кристофер Ллойд, Билл Нанн, Вероника Картрайт.


1985: "Агнесса божья (Agnes of God)" Режиссер: Норман Джюисон DVDRip 

 В ролях: Джейн Фонда /Jane Fonda/, Энн Бэнкрофт /Anne Bancroft/, Мег Тилли /Meg Tilly/, Энн Питоняк /Anne Pitoniak/, Уинстон Рекерт /Winston Rekert/, Гратьен Желинас /Graitien Gelinas/
 О фильме: Молодую монахиню обвиняют в убийстве собственного новорожденного младенца, но она ничего не помнит ни о зачатии, ни о самих родах. На суд приезжает психиатр. Ей предстоит определить, является ли монашенка нормальной или сумасшедшей, святой или убийцей. Мать-настоятельница монастыря, заинтересованная в признании своей подопечной невиновной, склонна считать, что дело не в психологии, а в Высшем проявлении... 
 Выпущено: Columbia Pictures

2006: "Ад без ярости (Hell Hath no Fury)" Режиссер:  Роба Карпентэр и Винс Д'Амато  DVDRip

Мишель Бобэк, Дженифер Энджиэрс, Тамара Пендер, Тодд Хэнн в фильме ужасов Роба Карпентэра и Винса Д'Амато "Ад без ярости". 
Когда убили психически больного брата Салватори, его начинает преследовать полиция как главного подозреваемого в преступлении. Герою удается скрыться от полицейских и очистить свое имя от позора. Салватори берет на себя это расследование, и оно приводит его в жестокий, садомазохистский мир.

1980: "Ад живых мертвецов (L''inferno Dei Morti Viventi/Hell of The Living Dead/Cannibal Virus/Night of The Zombies/Zombie 4/Zombie 5: Ultimate Nightmare/Zombie Creeping Flesh/Zombie inferno/Zombie of The Savanna)"  режиссер: Бруно Маттеи/Винсент Даун DvdRip

На заброшенном острове находится сверхсекретный завод по производству химического и биологическаого оружия. Один из баллонов с неизвестным газом дает утечку. Последствия этого самые катастрофические: начинают оживать мертвецы, убивая все на своем пути. На остров направляется отряд коммандос, но смогут ли они остановить Вселенское Зло...

1980: "Ад зомби/Зомби 3/Остров зомби (Zombi Holocaust/Dr. Butcher M.D. (Medial Deviate)/Island of The Last Zombies/Zombie 3/Queen of The Cannibals)"   режиссер: Фрэнк Мартин DVDRip

В одной из нью-йоркских больниц был задержан каннибал, пожирающий тела мертвых. Поскольку это был не единственный случай каннибализма, на экзотический остров, откуда распространилось сие зло, отправилась научная экспедиция. На острове их поджидали туземцы, которые не преминули тем, чтобы полакомиться искателями. Но что это, там не только каннибалы, но ещё и зомби и, бог ты мой, безумный доктор, который хочет всех их превратить в подручных зомби...

1980: "Ад каннибалов (Cannibal Holocaust)" режиссер: Руджеро Деодато DVDRip 

Несколько молодых репортеров отправляются в дебри Амазонки, чтобы снять сенсационный фильм о последних людоедах, оставшихся на Земле. Попав туда, где не бывал еще ни один европеец, они бесследно исчезают. Что с ними случилось? Какие ужасные секреты хранит амазонская сельва?

1977: "Ад каннибалов 2/Зеленый Ад (Cannibal Holocaust 2/The Green Inferno)" режиссер: Антонио Климати DVDRip

Оказывается, не все людоеды уничтожены или вымерли. Некоторые из них прекрасно устроились в уединенном местечке под названием Форт Анхель, где и поджидают ученых и журналистов, которых влечет сюда жажда приключений и научных исследований...

1980: "Ад каннибалов 2/Съеденные Заживо! (Eaten Alive!/Mangiati vivi/Doomed to Die/Eaten Alive by the Cannibals/Emerald Jungle/Mangiati vivi dai cannibali)"  режиссер: Умберто Ленци
 DVDRip

Оказывается, людоеды встречаются не только в сказках. В недоступных джунглях Новой Гвинеи с давних времен существует таинственная секта, принимающая обряд очищения и единения с природой через человеческую плоть. В том, что это не выдумка, предстоит убедиться героине фильма, отправившейся на поиски пропавшей сестры. И это только начало ужасной истории...

1977: "Ад каннибалов 3/Ад в Джунглях/Последние Земли Каннибалов/Последний мир каннибалов (Jungle Holocaust/Last Cannibal World/The Last Survivor/Carnivorous/Cannibal/Ultimo mondo cannibale)" Режиссер: Руджеро Деодато DVDRIp

Американские исследователи сажают свой легкий самолет в непроходимых джунглях. Там их должны ждать товарищи на туристическом слете. Прибыв на место назначения - они обнаруживают совершенно пустой лагерь. Исследуя местность рядом с лагерем, они наблюдают следующую картину - племя неотесанных дикарей сидит вокруг костра и поедает белую девушку. Роберт и Ральф решают приложить все усилия для того, чтобы унести ноги подальше от местных аборигенов..

1997: "Адвокат Дьявола (Devil''s Advocate)"  режиссер:Тейлор Хекфорд DVDRip

В Нью-Йорк по приглашению главы крупного юридического концерна прибывает Кевин Ломакс, молодой адвокат. До этого он был известен тем, что защищал исключительно негодяев и притом не проиграл не одного процесса. На новом месте работы он вполне счастлив, он живет в роскошной квартире с любящей женой, его окружают интересные люди. Но вскоре ситуация неуловимо меняется, происходят странные и зловещие события: внезапно погибает один из его коллег, затем кончает самоубийством его жена. Кевин, догадываясь, в чем тут дело, приходит к шефу концерна Джону Милтону... Последний же имеет еще и другое имя - он сам Сатана, и он намерен объяснить молодому человеку, зачем его пригласили в Нью-Йорк...


2006:"Адский дом (Para entrar a vivir)" Режиссер: Хайме Балагуэро DVDRip

Тони и Каролина ждут ребенка и решают подыскать себе жилье попросторней. По совету агента-риэлтора они едут смотреть очередной вариант. На улице стоит собачья погода — весь день льет проливной дождь. Дом оказывается мрачным, заброшенным строением, стоящим на отшибе. Пересилив смутное чувство страха, молодая пара входит внутрь... Лучше бы они этого не делали! Дом оказывается ловушкой, из которой нет пути назад, а его хозяйка — дъявольской бестией!

2004: "Адский лифт (Gusha no bindume)" режиссер: Хироки Ямагучи DVDRip

В будущем пассажиры лифтов способны перемещаться не только снизу вверх и наоборот, но и от одного города к другому. В один из таких и попадают: двое полицейских, конвоируемых пару преступников, убийц-насильников, осужденных на смертную казнь, молодая мать, ученый, группа бизнесменов, ребенок и молодая школьница. Внезапно лифт останавливается, связь с внешним миром обрывается и начинается настоящий кровавый кошмар...

2005: "Адские Игрушки (Toybox)" режиссер:Paolo Sedazzari DVDRip

  Все это началось так невинно для двух детей, растущих в сельской глубинке. Беренис убеждает своего младшего брата Брайана, что она является перевоплощением ведьмы, играя на его воображении, подожженном местными мифами и легендами. 

По мере их взросления, Брайан становится эмоционально зависимым от сестры и однажды, когда она вернулась домой на Рождество со своим новым другом, он почувствовал себя полностью преданным...

1988: "Адская месть/Тыквоголовый (Pumpkinhead)" режиссер:Стэн Уинстон DVDRip

Простой продавец Эд винит банду хулиганов в смерти сына. Чтобы отомстить он обращается к старой колдунье, которая помогает ему возвратить к жизни Тыквоголового - мерзкого монстра-киллера. Тыквоголовый, подчиняясь Эду жестоко расправляется с байкерами, однако все его хозяева навлекают на себя проклятие, разбудив чудище.

1994: "Адская Месть 2 (Pumpkinhead II: Blood Wings)" Режиссер: Джефф Барр DVD5

Тыквоголовый крылатый монстр возвращается! Как и в первой части объектом его внимания становятся подростки, случайно возродившие к жизни смертоносное существо.

2006: "Адская месть 3: Прах к праху/Тыквоголовый 3 (Pumpkinhead: Ashes to Ashes)" режиссер:Джэйк Уэст  DVDRip

Обиженные и оскорблённые главные герои не находят лучшего способа отомстить обидчикам, чем вызвать старого доброго демона Тыквенную Голову, который отлично справляется с местью, но после проделанной работы, естественно, требует плату, и как Вы догадываетесь, деньги его не очень-то интересуют. Вот и придётся героям поломать голову, как выкрутиться из щекотливой ситуации, пикантности которой добавляет доктор-коллекционер человеческих органов Док Фрейзер...
 
2007:"Адская месть 4: Кровная месть/Тыквоголовый 4 (Pumpkinhead 4: Blood Feud)" режиссер: Майкл Херст  DVDRip

Группа молодых ребят отправилась в холмистую местность покататься на мотоциклах. Один из них случайно сбил мальчика, бросившегося за своей глупой собакой, лаявшей на мотоциклистов. Тогда отец погибшего мальчика обращается к местной ведьме, и та рассказывает ему, как разбудить демона мести – Тыквоголового – с помощью его собственной крови и крови убитого сына. Демон оказался чудовищем ужасным и крайне противным на вид. Он начал уничтожать ребят… Прошло несколько лет, жизнь главного героя медленно перетекла в спокойное русло, но тут случается очередное несчастье и он снова взывает к помощи Тыквоголового

2003: "Акваноиды (Aquanoids)" Режиссер: Рэйнхарт Пешке DVD5

Райский остров Санта-Клара у побережья Калифорнии вновь охвачен паникой - в который раз воды тихой бухты окрасились кровью невинных жертв, подвергшихся нападению прожорливых и неуловимых тварей.
Ходят слухи, что теперь, как и много лет назад, таинственные морские существа «акваноиды» объявили охоту на людей, но мэр местного городка не желает верить в «страшные сказки» и отказывается закрывать курорт. Теперь жизнь обреченных туристов зависит от отважной защитницы окружающей среды ВанессыДюМонт, решившей любой ценой узнать, какие тайны скрывают прибрежные воды.Какие ужасы ждут ее в мрачных морских глубинах, где рыщут кровожадные акваноиды?

2003: "Акула юрского периода (Shark zone)" режиссер: Дэнни Лернер DVDRip

Эндрю Вагнер следит за порядком на пляжах престижного курорта, но притом, что он работает в раю, его жизнь полна риска. В прибрежных водах, где покоятся обломки легендарного «Золотого галеона», всё чаще появляются гигантские акулы, нападающие на людей.Спасаясь от банкротства, мэр приказывает Эндрю очистить море от прожорливых чудовищ, надеясь провести на пляже роскошную вечеринку, которую оплачивает миллионер Волков. Взамен властному магнату нужно, чтобы Эндрю любой ценой доставил его к сокровищам галеона...
 
1999:"Акулы (Shark Attack)"  режиссер: Боб Мисиоровски  DVDRip

Промышляющий рыбной ловлей прибрежный городок охвачен ужасом. Любой выходящий в море подвергает себя опасности нападения акул-убийц. Последней жертвой морских убийц стал специалист Морского Исследовательского Центра, похищенный неизвестными людьми и скормленный акулам.Расследование этого зверского убийства приводит друга погибшего в лабораторию Центра, где разрабатывалась противораковая вакцина. Местная мафия выкрала технологию ее производства и, вводя сыворотку в тело акул, вызывала у них дикую агрессию.Отчаянному биологу предстоит жесточайшая схватка с мафией на земле и с властвующими под водой чудовищами. Но сможет ли он остановить хищников, познавших вкус крови?

2000:"Акулы 2 (Shark Attack 2)" режиссер:Дэвид Ворф DVDRip

В результате неудачного эксперимента был нарушен генетический код подопытных акул. Чудовищная мутация превратила простых подводных хищников в гигантских кровожадных монстров. Разъяренная изголодавшаяся стая жестоко расправляется с ничего не подозревающими жителями, и с каждым днем число ее несчастных жертв растет.Призрак смерти властвует на некогда тихом побережье. Есть ли шанс избавиться от этих страшных порождений роковой ошибки ученых?

2002:"Акулы 3:Мегалодон (Shark Attack 3: Megalodon)" режиссер:Дэвид Ворф DVDRip

Могучий и безжалостный охотник терроризирует воды элитного мексиканского курорта Плайа Дель Рей. Обыскав дно бухты, спасатель Бен обнаруживает зуб неизвестной акулы. Опытный палеонтолог Кетелин считает, что Бен имеет дело с детенышем мегалодона - огромной доисторической акулы, и вскоре присоединяется к его поискам, надеясь увидеть неуловимого хищника. Тем временем Бен, не сумев убедитьсвоего босса закрыть курорт, превратившийся в зону смерти, объявляет войну прожорливому убийце, ведь он уверен, что где-то на глубине рыщет мать детеныша - гигантская акула-реликт.

1988: "Алиса (Alice)" режиссер: Ян Шванкмайер DVDRip 

Когда Алиса следует за Белым Кроликом в Страну чудес, начинаются ее приключения в удивительном мире детских фантазий, она преодолевает многие опасности и спасает сказочную страну от злой Дамы Червей.Объединяя методы мультипликации и живого действия, чешский аниматор Ян Шванкмайер создал шедевр кино, поразительно интерпретировав первоначальную идею классического рассказа Льюиса Кэррола.

1980: "Аллигатор (Alligator)" Режиссер: Льюис Тиг DVDRip 

Детеныша аллигатора спустили в унитаз и он попал в подземную канализационную систему. Питаясь телами животных, над которыми вели гармональные эксперименты, он вырос до огромных размеров. Следующими в его питательном рационе стали горожане Чикаго.

1991: "Аллигатор 2: Мутация (Alligator 2)" режиссер: Джон Хесс DVDRip

Злой и плохой бизнесмен, наживающийся на чужом здоровье владелец производства ядовитых химикатов, все отходы своих предприятий сливает в городское озеро, куда, кстати, выведены и стоки городской канализации. Местные рыбаки временами забредают сюда в поисках добычи, и вторая серия «Аллигатора» начинается именно в тот момент, когда парочка любителей ночной рыбной ловли повстречалась с облюбовавшим себе новое пристанище гигантским и очень зубастым крокодилом.

1968: Алфавит (The Alphabet) режиссер: Дэвид Линч Короткометражка

 Главная идея этого 'кино' останется для вас закрытой, если не посмотреть интервью с Линчем, ну или хотя бы не прочитать его. Это, так сказать, любительская нарезка из кадров, анимации, и просто роскошного звука. Смотрится, надо сказать, впечатляюще.

1981: "Американский оборотень в Лондоне (American Werewolf in London)" режиссер: Джон Лэндис DVDRip

Есть в старушке Англии лихие, жуткие места, путешествовать по которым чрезвычайно опасно... И наших героев, двух беззаботных американских туристов, об этом предупредили. Но веселые заокеанские парни не вняли предостережениям местных жителей и в глухой ночи, освещаемой мертвым светом луны, сошли с дороги. Здесь, во мраке, их ждал неописуемый кошмар, после которого одному из американцев было суждено стать ужасным призраком, а другому - кровожадным оборотнем!

1997: "Американский оборотень в Париже (An American Werewolf in Paris)" режиссер: Энтони Уоллер DVDRip

Великолепный сиквел культового фильма Джона Лэндиса «Американский оборотень в Лондоне», с потрясающими спецэффектами и бюджетом в 32 миллиона долларов... Энди, Крис и Брэд путешествуют по Европе в поисках приключений. Они находят их в Париже, в мрачных катакомбах которого владычествует могущественный клан оборотней. Однажды ночью Энди предотвращает самоубийство молодой француженки Серафин. Потрясенный ее красотой, Энди с друзьями отправляется на поиски прекрасной мадемуазель.Оказывается, что Серафин - оборотень, и ее держит в плену глава клана Клод. Энди должен найти вакцину, которая поможет Серафин остаться человеком и расправиться с кланом, существование которого угрожает всему человечеству. К тому же Энди сам укушен оборотнем и уже чувствует, как в нем начинает шевелиться зверь...

2000: "Американский психопат (American psycho)" режиссер: Мэри Херрон DVDRip/DVD5

Днем он ничем не отличается от окружающих, и в толпе вы не обратите на него внимания. Но ночью этот благовоспитанный гражданин превращается в изощренного убийцу, терроризирующего спящий город.Современный дикарь, презирающий законы человечества, питается только испепеляющим пламенем своей ненависти, которая растет с каждым новым преступлением. Лавина ужаса приближается к критической черте. Скоро наступит момент, когда ее уже нельзя будет остановить.

2002: "Американский психопат 2 (American Psyho 2)" режиссер: Морган Дж. Фриман DVDRip

Никто не знал, что знаменитому американскому психопату Патрику Бэйтману помогла отправиться на тот свет маленькая Рейчел, не задумываясь вонзив нож ему в спину. Теперь девочка выросла и поступила в престижный колледж на курсы профессора-криминалиста Роберта Старкмана, знаменитого «охотника на маньяков».У студентки далеко идущие планы: тот, кто станет помощником Старкмана, обязательно поступит в престижную академию ФБР, а Рейчел так хочется пойти по стопам профессора. Жаль только, что у нее много конкурентов, но не беда - их легко устранить, когда прилежно штудируешь методы легендарных убийц. Ради этого решительная девушка готова стать новой «американской психопаткой», но сможет ли она добиться желанной цели, не повторив судьбу своего кумира Патрика Бэйтмана?

2004: "Амнезия (Twisted)" режиссер: Филип Кауфман DVDRip

Джессика Шепард - амбициозный молодой полицейский. Она испытывает радость и гордость в связи с ее повышением по службе. Но ее радость быстро улетучивается, когда ей поручают расследовать серию убийств мужчин, с которыми она когда-то была близка.Джессику мучают провалы памяти, загадочная амнезия - она не помнит, что с ней происходило в те ночи, когда совершались эти чудовищные убийства.Вместе со своим партнером Майком Делмарко она пытается распутать этот клубок, но вскоре понимает, что все больше улик указывают на нее саму…

1984: "Амадей  (Amodeus)" режиссер: Милош Форман DVDRip

Не убивал Сальери Моцарта. Ученые доказали это, и завистником он не был. «Амадей» - «фантазия, основанная на фактах», по признанию создателей фильма. История любви-ненависти Сальери к «гуляке праздному» Моцарту целиком и полностью вымышлена.Она сильно отличается от классической версии легенды: «черный человек», заказавший REQUIEM, - сам завистливый придворный композитор... Зато досконально точно выписан исторический фон. Самый дотошный зритель не обнаружит ни единой электрической лампочки, ни единого синтетического парика.Моды, грим, убранство помещений, балетные па и похоронные дроги именно такие, какими были во времена Моцарта. Роль Вены сыграла Прага - единственный город в Европе, лик которого не изменился за последние два столетия. А «Дон Жуан» идет в том самом пражском театре, что и в 18 веке - где дирижировал сам Моцарт.

1974: Ампутантка/Безногая/Девушка с ампутированными ногами (The Amputee) режиссер: Дэвид Линч (Короткометражка)

Сюжет заключается в том, что некая молодая девушка, с ампутированными ногами, сидит в кресле и пишет письмо своей подруге, пока некий доктор ковыряется в одной из её культей, которая вдруг начинает извергать нечто вроде воды. Если кто ещё кроме меня смотрел эти короткометражки, просьба объяснить, в чём глубинный смысл первых произведений Линча, кроме, конечно, попытки эпатировать публику.

2001: "Аназапта (Anazapta)" режиссер: Альберто Скьямма DVDRip

1348 год. Идет Столетняя война между Англией и Францией. Возвращение отряда солдат в родное поместье не приносит радости его хозяйке леди Матильде. Ее муж сэр Уолтер де Меллерби остался в плену во Франции.Однако солдаты привели с собой пленника, которого можно обменять на сэра Уолтера, да еще и получить в придачу солидный выкуп. Через некоторое время жители поместья начинают умирать один за другим загадочной и мучительной смертью. А у хозяйки возникает подозрение, что пленник, о котором она заботится, совсем не тот, за кого себя выдает.

1996: "Анаконда (Anaconda)" режиссер: Луис Ллоса DVDRip

Команда исследователей отправляется на поиски зетерянных индийских племен в самое сердце таинственных джунглей Амазонки. Наслаждаясь пейзажами великой реки, они не подозревают, что их проводник - сумасшедший охотник, помешавшийся на идее поймать гигантскую змею.Никто не верит его расказам о мистическом хищнике, пока не появляется первая жертва, и их путешествие превращается в борьбу за выживание. Анаконда не ждет охотников, она сама - охотник.

2004: "Анаконда 2: Охота за проклятой орхидеей (Anacondas: The Hunt For The Blood Orchid)" режиссер: Дуайт Х. Литтл DVDRip

Научная экспедиция, спонсируемая фармацевтической компанией, отправляется на остров Борнео на поиски загадочной Черной Орхидеи. По преданиям, этот цветок обладает невероятными качествами: он продлевает жизнь и возвращает молодость. Слухи оказываются правдой: цветок существует, придает силы и продлевает жизнь обитателям джунглей… в том числе и анакондам. Эти исчадия ада стали невероятно быстрыми, дьявольски изощренными и достигли невероятных размеров.Теперь попавшим врасплох путешественникам предстоит найти выход из лабиринта тропических лесов и избежать встреч с их гигантскими обитателями…

2000: "Анатомия (Anatomie)"  режиссер: Штефан Руцовицки DVDRip 1,4

Студентка медицинского института попадает на учебную практику к известному профессору, но девушка и не подозревала, что ей предстоит изучать странную и жестокую науку: маститый наставник оказывается вовсе не тем, за кого себя выдает. Когда его студенты это обнаружили, было поздно, слишком поздно...

2003: "Анатомия 2 (Anatomie 2)" Режиссер: Стефан Рузовицки TVRip 1,4

Что может быть гуманнее профессии врача, спасающего жизни? Молодой доктор Джо, поступая на работу в одну из лучших больниц Германии, был уверен, что благороднее ничего и придумать нельзя. Да еще ему крупно повезло: он попал под крыло настоящего светила медицинской науки, прославленного профессора Мюллера-Ларусса! Герой непоколебимо уверен, что его карьера обеспечена, а жизнь удалась - и напрасно. Цепочка странных событий заставляет Джо внимательней присмотреться к своим старшим коллегам. И однажды емуоткрывается чудовищная правда: в больнице подпольно орудуют члены древней секты врачей-убийц, в чьи кровавые тайны он так неосмотрительно проник и навлек на смертельную опасность...

1998: "Ангел ночи (Nattens Engel)" -  Режисер:Шэки Гонзалез DVDRip  

Полученный Ребеккой в наследство дом пользуется дурной славой. Исследуя его, Ребекка находит таинственную книгу и, углубившись в чтение, раскрывает невероятную тайну. Ее прапрадед, священник, живший в этом доме, должен был уничтожить вампира, пьющего кровь у девушек.Злодей был убит, но жестоко искусанный священник сам превратился в вампира по имени Рико. Все, кто пытался охотиться на него, сами подвергались нападению и превращались в его рабов. Однажды Рико исчез, став одной из семейных легенд. Но Ребекка находит в подвале старинную гробницу, а в ней скелет огромной летучей мыши.Повинуясь потусторонним силам, Ребекка приступает к оккультному ритуалу, который должен пробудить Рико...

2005: "Антитела (Antikorper)" режиссер: Кристиан Алверт DVDRip

Пойман и арестован серийный убийца, психопат, который убивал детей, а затем их кровью писал картины. Жертвами маньяка стали по меньшей мере дюжина мальчиков-подростков. Вина убийцы полностью доказана, но полиция полагает, что на его совести есть и другие смерти.Эта история получает неожиданное развитие в маленьком городке близ Берлина, где живет полицейский по имени Майкл Мартенс. Не так давно в кругу Майкла случилась трагедия – была зверски убита молодая девушка, подруга его сына.Майкл полностью поглощен расследованием обстоятельств этой смерти. Будучи уверенным, что девушка стала одной из многочисленных жертв маньяка, он отправляется в Берлин, чтобы лично встретиться с преступником. Неожиданно убийца, до сих пор отказывавшийся давать показания, соглашается на встречу с Майклом. Он сообщает полицейскому о том, что знает, кто убил девушку и даже был свидетелем этого преступления. Казалось бы, все выяснилось, и Майкл может ехать домой.Но тут из лаборатории приходят результаты экспертизы, которые говорят о том, что печально известный заключенный вовсе не является убийцей. Дальнейшее расследование приводит Майкла в маленькую деревушку, где самые страшные ночные кошмары упрямого полицейского вдруг становятся явью…

1980: "Антропофаг/Грим Риппер/Обжора (Antropophagus/The Grim Reaper/Man Beast/Man Eater/Anthropophagous The Beast/Savage Island/Antropofago/The Zombie''s Rage/Man Eater)" Режиссер: Джо Д'Амато DVDRip

 Группа туристов отправляется в путешествие по греческим островам. По дороге они знакомятся с девушкой, которая просит забросить её на один из отдалённых островов. Приехав на остров, они понимают, что кто-то истребил всё его население, оставив лишь изуродованные трупы. Далее они находят единственную выжившую слепую девушку, которая и рассказывает, что на этом острове обитает некто, чьё единственное желание - поедать человеческую плоть...

1981: "Антропофаг 2/Грим Риппер 2/Красная кровь/Зомби 6: Монстр охотник (Antropophagus 2: Das Biest Kehrt Zuruck/Rosso Sangue/Absurd/The Grim Reaper 2/The Monster Hunter/Zombie 6)" режиссер: Джо Д'Амато [mpeg4] (немецкий) (русские субтитры)
Погоня, погоня, погоня! Священник гонится за человеком. Довольно странное зрелище. Но что, если этот человек не совсем человек. Что, если это ядерный мутант, сбежавший из секретной лаборатории. Он явно не хочет быть пойманным. Увидев перед собой забор, он тут же начинает карабкаться по нему. Но священник настигает его и хватает за ногу, из-за чего “Антропофаг” натыкается на пику, которая распарывает ему живот. В полу умирающем состоянии он стучится в дверь дома, который был за забором. Дверь открывает маленький мальчик, и с остолбенением наблюдает картину, как “здоровый дядька” с вываливающимися кишками падает к ним на пол. Дальше сюжет развивается следующим образом: семья вызывает скорую, “Антропофага” увозят. В больнице ему делают операцию и зашивают рану. Полиция допрашивает священника, и он им рассказывает всю “правду-матку”: это мутант, он опасен и запрограммирован на убийство, он будет убивать пока его не остановить! И тут как назло “пациент” приходит в себя, жестоко уничтожает медсестру и сбегает. Ночь опасна, но теперь она стала еще опаснее! “Грим Риппер” начинает охоту за невинными! Сначала уборщик, потом байкер. Затем он находит дом, на заборе возле которого, он имел неосторожность пораниться. А у семьи, которая проживает в выше упомянутом коттедже – все “взрослые” уехали в гости, оставив дома маленького сынишку и ненамного старшую дочь, прикованную к постели с переломом шеи. Хотя бы они не одни, с ними няня! Но для нашего главного героя это ведь не помеха, чтобы вдоволь покромсать человеченку!
2006: "Апокалипсис Вампиров  (Apocalypse Of Vampires)" Режиссер: Angel Mora (XxX)

I have written for you to let you know the truth about something terrible that happened... to exotcise myself of all of the demons inside my soul making me live in a constant nightmare that drives me to my only possible destiny - my suicide... I have to ask you one last favour... when it's all over, please burn this diary so that I can rest in peace, in hell.It was getting dark. I had already decided to leave when I heard the heart-rending cry. I ran to see where it came from, and found the most incredible person I had ever seen. She was right by her victim, and she had ripped his throat. The sexiest and most beautiful nymph was a depredator, a vampire!

1980: "Апокалипсис каннибалов (Cannibal Apocalypse/Apocalypse domani/Apocalipse Cannibal/Apocalipsis canibal/Apocalisse domani/Cannibal Apocalipsis/Cannibal Massacre/Cannibals in the City/Cannibals in the Street/Invasion of the Fleshhunters/Savage Apocalypse/Savage Slaughterers/The Cannibals Are in the Streets/The Slaughterers/Virus)" режиссер: Антонио Маргерити DVDRip

Ужасы войны приобретают новое значение для ветерана Вьетнама Нормана Хоппера, чья тихая семейная жизнь идет под откос с появлением Чарли Буковски, боевого товарища, одержимого воспоминаниями о кровавой резне, ужасном плене и… поедании человеческой плоти. Нарушив закон и убегая от копов, Чарли просит Нормана помочь ему и его другу Тому выбраться из города. Сражаясь за свои жизни и попутно распространяя инфекцию, команда зараженных вирусом каннибализма пробирается в городские канализации, где предстоит душераздирающая развязка, которую вы запомните навсегда!

2005: "Апокалипсис пришельцев/Чужие: Апокалипсис (Alien Apocalypse)"  Режиссер: Джош Беккер DVDRip

 Группа астронавтов после межзвездного полета длившегося 40 лет возвращается на Землю. Но оказывается, что Земля порабощена ужасными инопланетными тварями - питающимися древесиной и совсем не брезгающими - человечиной. Этим мерзким созданиям помогают не менее мерзкие продажные людишки. Понятно что Доктор Эйвен Худ попал со своей командой в плен. Лучше бы инопланетяне этого не делали - видно не смотрели все части "Зловещих мертвецов". Худ поднял восстание и с инопланетным дробовиком на перевес и девушкой на плече дал гадам прикурить...

2007: "Апофеоз (Sublime)" режиссер: Тони Крантц DVDRIp

Джордж Гривс отмечает своё сорокалетие в кругу семьи и друзей, а на следующий день в сопровождении супруги отправляется в больницу на обследование. Очнулся он уже на другом этаже больницы, где медсестра сообщила ему, что было некоторое осложнение и что ему пришлось сделать операцию. По мере лёжки в палате мужчина начинает осознавать, что его врач перепутал его с пациентом с похожей фамилией, из - за чего ему была сделана неверная операция...

2001: "Арахнид (Arachnid)" режиссер: Джек Шолдер DVDRip

Привыкшие к новым смертельным вирусам в кино, американские граждане (и зрители) оказались не готовы к ним в реальности. Но мы, приспособленные к фантастике в жизни, добираем недостающий опыт в «Арахниде». На далекий остров в Тихом океане вторглись пришельцы - распространители невиданного еще вируса. Монструозный результат его воздействия - перевоплощение островного населения в гигантских пауков. Для опознания страшного вируса секретные службы отправляют экспедицию суперпрофессионалов. Но они даже в кошмарном сне не могли представить, какая им грозит нечеловеческая борьба с пауками-каннибалами. Зрелище не для психопатов!

"Аревикские ведьмы/Ведьмы Арсевика (The Witches of Arsewick)" без перевода (XxX)

2001: "Артефакт (Wishcraft)" режиссер: Дэнни Грейвз, Ричард Уэнк DVDRip

Совершенно неожиданно для себя старшеклассник Бретт получает по почте странный артефакт, дающий ему возможность исполнить три любых желания. Бретт немедленно «влюбляет в себя» Саманту, самую красивую девушку в школе.И практически одновременно в школе начинают происходить страшные и загадочные события: один за другим самые популярные ученики и ученицы становятся жертвами невидимого ночного убийцы.Бретт задается вопросом: есть ли связь между этими жестокими убийствами и его новообретенной силой? Кто станет новой жертвой таинственного убийцы? И может быть, чтобы защитить любимую девушку, он должен «подставиться» сам?

1959: "Атака гигантских пиявок (Attack of the Giant Leeches)"(англ) Реж: Bernard L. Kowalski

  В 60х гг ХХст был популярен так называемый жанр "экологический ужастик". Всё сводилось к страху людей перед войной, ядерными взрывами, радиацией и т.д. и т.п. За 60-70 гг на нашу планету нападали гигантские мутировавшие пауки, муравьи, черепахи, змеи... Одними из первых были пиявки))))

2002: "Атака пауков (Eight legged Freaks Attack)" режиссер: Эллори Элкайем DVDRip

С грузовика, везущего опасные химические вещества, случайно падает один из контейнеров. Вещества из контейнера разливаются в озеро, нарушая его экологическую систему. Но неприятности только начинаются. Один энтомолог из расположенного неподалеку маленького городка начинает кормить своих экзотических пауков насекомыми из загрязненного озера, которые для пауков являются своеобразными «стероидами».Пауки начинают быстро расти, становясь больше людей. Огромные мохнатые пауки голодны, и они начинают охотиться на жителей городка. Горожане, вооружившись лыжными палками и циркулярными пилами пытаются оказать сопротивление гигантским насекомым...

1986: "Атомная школа/ Класс ядерного кайфа (Class of Nuke 'Em High)" режиссер: Ричард В. Хайнс, Майкл Херц, Ллойд Кауфман DVDRip  TROMA

Действие разворачивается в Тромовилле - маленьком городке с повышенной радиацией. В результате радиоактивного заражения
прилежные ученики в местной школе мутировали в суперхулиганов, обьединившихся в банду «Кретины» (Cretins).Целых полгода «Кретины» издевались над однокласниками, грабили старушек и распространяли наркотики причем не простые, а зараженные радиацией). И вот нашелся защитник слабых в виде звезды школьного футболла - Уорена, мутировавшего из-за утечки радиации в супергероя. Однако на следующий день суперсилы покидают Уорена, и уцелевшие члены банды «Кретинов» решают отомстить...

1991: "Атомная школа 2 / Класс ядерного кайфа 2 (Class of Nuke 'Em High 2)"(без перевода)  (англ) режиссер: Eric Louzil, Дональд Дж. Джексон TROMA
 
На этот раз радиоактивному заражению подвергся Тромовилльский технологический институт. В результате утечки ядерных отходов белки, живущие на деревьях
у школы увеличились до 2-х метров и поумнели, а пупок одной из учениц заговорил благим матом...

1994: "Атомная школа 3 / Класс ядерного кайфа 3 (Class of Nuke 'Em High 3)"режиссер:Eric Louzil  DVDRip (без перевода)  (англ) TROMA
 
The third installment in the Class of Nuke 'em High series takes up where part 2 left off. A giant mutant squirrel has destroyed the Tromaville power plant and Roger Smith has saved the day. This one begins as Roger's twin sons Adlai and Dick are born. Dick is stolen at the hospital and Roger only knows that his one son Adlai exists. Dick is raised by thugs and is taught to be evil while Adlai is taught to be good and peaceful. The evil Dr. Slag, PhD. uses Dick to frame Adlai and turn the people against him and then turn Tromaville into a toxic wasteland. It is up to Adlai to foil the fiendish plot and save Tromaville from destruction.

2006: "Афганские рыцари (Afghan Knights)" Режиссер: Аллан Хэрмон DVDRIp

Это обычная для профессионалов операция по транспортировке военного лидера через афгано-пакистанскую границу.Но в этот раз все пошло не так как планировалось.Странные сны одного из членов группы, Пеппера, потерявшего год назад брата Джонатана в Афганистане, заставляя отклониться от намеченного курса, приводят группу в странное место.Станет ли таинственное убежище укрытием от талибов?
Какие силы, дремлющие в этой пещере с древних времен, будут разбужены неожиданным вторжением? Никто не может предположить, к чему все это приведет, ведь это непроходимый Афганистан.


Б:

1973: "Баба Яга (Baba Yaga)"  [mpeg4] Режиссёр: Коррадо Фарина DVDRip

 Как-то раз, вечером, на улице Изабель случайно знакомится с таинственной женщиной, именующей себя Баба-Яга. На свою беду девушка принимает приглашение ведьмы. Баба-Яга дарит ей куклу, которая по ее словам, будет оберегать красавицу. Она также заколдовывает принадлежащий Изабель фотоаппарат, и со сфотографированными ею людьми отныне случаются всякие нехорошие вещи. На протяжении всего фильма сны Изабель наполнены мистицизмом и насилием. То она покорная жертва, то неожиданно сама становится палачом...

1970: "Бабушка (The Grandmother)" Режиссер: Дэвид Линч DVdRip

радостном депрессивном кино Линч делает уверенный шаг от первоначальных своих мультипликационных экспериментов к экспрессионизму, который станет его путевой звездой на протяжении "Головы-ластика" и "Человека-слона". Экспрессионизм на художественном уровне воплощал страхи и неуверенности жителей послевоенной Германии и в завтрашнем и в сегодняшнем дне. Линч будучи их визуальным наследником, однако, концептуально заменяет социальный мотив психологическим. Можно сказать, что ранние работы Линча воплощают его личные страхи и неуверенности. Интересно, что набравшись опыта Линч вроде как справляется со страхами — в "Голубом бархате", "Твин-Пиксе" или, особенно, в "Дюне":). Но потом следует рецидив — и появляются жутковатые "Шоссе в никуда" или "Маллхоланд-драйв", которые ближе к ранним работам Давида Линча, в частности и к глубоко ученической формальной "Бабушке".

1973: "Байки из могилы (From Beyond the Grave/Creatures From Beyond the Grave/Tales from Beyond the Grave)" Режиссер: Кевин Коннор DVDRip

Завязка картины разворачивается в антикварном салоне под названием «Искушения», где его владелец продает покупателям старинные вещи, содержащие в себе тайны…
  Всего фильм содержит четыре истории, главными предметами в них являются: зеркало, медаль, табакерка и дверь

2001: "Багровые реки (The Crimson Rivers/Les Rivieres Pourpres)" Режиссёр: Матье Кассовитц DVDRip

Один день. Два детектива. Два расследования. Одно преступление. 
Заслуженный полицейский Пьер Неман отправляется в маленький городок Гвернон, чтобы расследовать загадочное убийство, произошедшее неподалеку от легендарной частной школы, расположенной в Альпах, вне досягаемости цивилизации. Мотивы убийцы непонятны, вместо помощи расследование наталкивается на стену молчания. В это же время молодой полицейский Макс Керкерье, бывший угонщик, оказывается на кладбище в 400 километрах от Альп. Кто-то потревожил могилу, в которой покоился умерший двадцать лет назад ребенок.
Эти два, на первый взгляд не связанных события через короткое время сведут детективов вместе, и два преступления окажутся одним, ведущим во тьму давних времен...

2004: "Багровые реки 2: Ангелы Апокалипсиса (Crimson Rivers 2: Angels of the Apocalypse)" Режиссёр: Оливье Даан DVDRip

Капитан Пьер Ниман — полицейский. Чертовски хороший полицейский. Один из лучших. Его работа требуется в особенных случаях. Он умный и храбрый, за словом в карман не полезет. Он любит работать один, но зачастую ему требуется напарник, а то и два. Он ненавидит собак, но имеет свою собственную — йоркширский терьер. Ему доставляет радость воздать по заслугам бандитам и убийцам, тем более, что они верят в свою безнаказанность пока не перейдут дорогу Пьеру Ниману. Ниман расследует дело о человеке, замурованном в стену с загадочными знаками. В это время Реда, молодой капитан полиции, находит у дверей церкви полумертвого двойника Иисуса Христа. Реда полагает, что эта история как-то связана с расследованием Нимана, учеником которого он был в полицейской школе. В округе продолжаются убийства: таинственные монахи, обладающие сверхестественной силой, убивают случайных встречных и исчезают бесследно. При помощи Мари, специалистки по истории религий, Ниман и Реда пытаются найти ответы на все вопросы.

2006: "Багровый ручей (Blood greek)" Режиссер: Sean Cisterna DVDRip

Согласно популярному журналу, 58-ое место в мире среди самых жутких мест занимает сарай Эшбрук в маленьком городке который называется Багровый ручей. Местная легенда гласит, что, если Вы выполняете определенный ритуал в сарае, то Вы увидите видения Эшбрука, фермера, который сошел с ума и повесился, его жену и детей. По слухам, что жена фермера - теперь известная как Темная Леди - все еще бродит по лесу... И летом пятеро молодых туристов решили рискнуть и принять вызов, который может стоить им их жизни...

"Байки из склепа - 1 сезон (Tales from the Crypt - The Complete First Season)" DVDRip 

"Байки из склепа - 2 сезон (Tales from the Crypt - The Complete Second Season)" DVDRip 

"Байки из склепа - 3 сезон (Tales from the Crypt - The Complete Third Season)" DVDRip 

"Байки из склепа - 4 сезон (Tales from the Crypt - The Complete Fourth Season)" DVDRip 

1989: "Байки из склепа - том 1: Смертельное Ожидание (Tales from the Crypt)"

1994: "Байки из склепа - том 2: Ловушка (Tales from the Crypt)"

1994: "Байки из склепа - том 3: Только для Одиноких Сердец (Tales from the Crypt)"

1992: "Байки из склепа - том 4: Концерт Оборотня (Tales from the Crypt)"

1996: "Байки из склепа - том 5: И наступил Рассвет (Tales from the Crypt)"

"Байки из склепа - том 6: Любовь до Гроба (Tales from the Crypt)"

1993: "Байки из склепа - том 7: Старомодный Вампир (Tales from the Crypt)"

1994: "Байки из склепа - том 8: Ужас на Лестнице (Tales from the Crypt)"

1994: "Байки из склепа - том 9: Смертельный Трюк (Tales from the Crypt)"

1994: "Байки из склепа - том 10: Рецепт Смерти (Tales from the Crypt)"

"Байки из склепа - том 11: Холодная Война (Tales from the Crypt)"

“Байки из склепа” – телесериал, созданный по мотивам комиксов Уильяма М. Гейнса, составленный из более чем полусотни сюжетов, представляющих собой короткие страшно юморные истории, рассказанные от лица симпатичного обитателя склепа, сопровождаемые его едкими, зловонными комментариями. Познакомьтесь с некоторыми из историй хищно хмыкнув и зловеще улыбнувшись. Помните – смех продлевает жизнь, а постоянный страх сделает вас бессмертным. Пользующийся большим успехом у любителей киноужасов, сериал получил даже несколько полнометражных продолжений: “Рыцарь демонов”, “Кровавый бордель”, “Ритуал”, в которых неутомимый хранитель склепа вновь неустающими косточками откидывает крышку гроба и замогильно хихикая рассказывает нам очередную страшилку...

1996: "Байки из склепа: Рыцарь демонов Ночи/Рыцарь-Дьявол (Tales from the Crypt: Demon Knight)" Режиссёр: Эрнест Р. Дикерсон DVDRip

На этот раз хранителем склепа стал сам режиссер и, воспользовавшись своим положением, снял полнометражный фильм вместо трех новелл, как обычно. Два "человека", живущих уже не первую сотню лет, приезжают в маленький городок. Один из них, повелитель демонов, может понаделать их целую кучу из своей крови. А второй пытается его победить при помощи крови разбойника Варраввы, распятого рядом с Христом. Содержалась эта кровь в седьмом ключе, необходимом Нечистому для окончательного овладения миром. Участниками этой насыщенной кошмарами борьбы оказались несколько обычных граждан, о чем они вскоре очень пожалели. И не удивительно — к фильму в качестве исполнительного продюсера приложил руку Роберт Земекис, а фантазии и чутья на успех ему не занимать.

1995: "Байки из склепа: Кровавый бордель (Tales from the Crypt: Bordello of Blood)" Режиссёр: Гилберт Адлер DVDRip

В самом начале фильма чернявый коротышка оживляет мумию повелительницы всех вампиров. Он знает, что делает, так как владеет ключем, заставляющим древнюю кровососку подчиняться ему. Далее идет фирменная "склеповская" заставка, и действие перемещается в тихий американский городок. Двое болванов с проколотыми ушами, носами и, возможно, еще кое-чем отправляются в бордель, где, по словам незнакомца, женщины делают такое, чему еще названия нет. Попадают они прямо к вампиршам, которые быстренько приобщают их к своему кровавому делу. Сестра одного из этих металлистов, отчаявшись найти помощи в полиции, обращается к частному детективу, а он уже и выходит на логово извечных врагов человечества... Поставлен фильм для своего жанра безукоризненно, спецэффекты на высоте, есть хороший черный юмор, соответствующая музычка — успех у любителей попугаться гарантирован, что и не удивительно, если учесть, что один из авторов сюжета Роберт Земекис. Лицам до 16 просмотр не рекомендуется.

1997: "Бал вампиров/Бесстрашные убийцы вампиров/Извините, Но Ваши Зубы в Моей Шее (The Fearless Vampire Killers or Pardon Me, But Your Teeth Are in My Neck/Dance of the Vampires)" Режиссёр:  Роман Полански DVDRip

Колоритная парочка — чудаковатый профессор Абронзиус и его нерасторопный помощник Альфред — отправляются в Трансильванию, дабы поохотиться на Дракулу или на менее известных вампиров. На постоялом дворе в маленькой карпатской деревушке, где они остановились, Альфред сражен красотой Сары, дочери хозяина. Увы, знакомство было недолгим: хозяин местных земель, коварный вампир граф фон Кролок похитил рыжеволосую красавицу и унес ее в свой мрачный замок в горах. Профессор и Альфред отправляются в логово нечисти, чтобы перехитрить кровососа и спасти Сару, пока она не превратилась в вампиршу. А как раз в эту ночь в замке собираются упыри со всего мира на свой ежегодный бал... К несчастью, на Альфреда положил глаз молодой вампир Герберт, сексуально озабоченный сын фон Кролока.

2003: "Бассейн (Swimming Pool)" Баффи - истребительница вампиров 1,4 DVDRip

Последний день школьных занятий в Праге. Учащиеся Международной школы с нетерпением ждут последних экзаменов. Всего через несколько часов они станут свободными. Всего несколько вопросов, которые зададут учителя, и у Грегора, его подружки-американки Сары и их друзей начнется вечеринка. Они покинут школу навсегда!
Грегору пришла в голову необычная мысль. С помощью умелого механика Мартина, который когда-то учился вместе с ними, он собирается проникнуть в огромный плавательный бассейн, чтобы отпраздновать окончание школы вместе с друзьями.
Лишь одного не мог предусмотреть Грегор. Среди приглашенных им на вечеринку приятелей один — подлинный маньяк-убийца. Группе подростков предстоить ответить на два вопроса: как ему удавалось все время учебы скрывать свою склонность к насилию и жестокости, и кто переживет эту страшную ночь?

1992: "Баффи - истребительница вампиров (Buffy The Vampire Slayer)" Режиссёр: Фрэн Рубел Кузуи  DVDRip

Познакомьтесь с Баффи! У нее была мечта - закончить школу, уехать в Европу и выйти замуж. План серьезный и требующий усердия, жизнь вовсе не казалась ей скучной: магазины, вечеринки, спортзал, группа поддержки местной спортивной команды и прочее.Ее находит странный тип и, едва представившись, начинает погружать в премудрости совсем другой жизни. Оказывается, человечество не одиноко: где-то рядом, среди нас живут вампиры. Баффи узнаёт, что она избрана и ее основная профессия - освобождать обычных людей от неприятного соседства.

1997: "Баффи - истребительница вампиров - 1 сезон (Buffy the Vampire Slayer - The Complete First Season)" режиссер	Джосс Уэдон, Джеймс А. Контнер, Дэвид Соломон, ... DVD 5 (один диск)

1998: "Баффи - истребительница вампиров - 2 сезон (Buffy the Vampire Slayer - The Complete Second Season)" режиссер	Джосс Уэдон, Джеймс А. Контнер, Дэвид Соломон, ... DVD 5 (два диска)

"Баффи - истребительница вампиров - 3 сезон (Buffy the Vampire Slayer - The Complete Third Season)"  режиссер	Джосс Уэдон, Джеймс А. Контнер, Дэвид Соломон, ... DVDRip

"Баффи - истребительница вампиров - 4 сезон (Buffy the Vampire Slayer - The Complete Fourth Season)" режиссер	Джосс Уэдон, Джеймс А. Контнер, Дэвид Соломон, ... DVDRip

"Баффи - истребительница вампиров - 5 сезон (Buffy the Vampire Slayer - The Complete Fifth Season)"  режиссер	Джосс Уэдон, Джеймс А. Контнер, Дэвид Соломон, ... DVDRip

"Баффи - истребительница вампиров - 6 сезон (Buffy the Vampire Slayer - The Complete Sixth Season)"  без перевода (рус субтитры) режиссер	Джосс Уэдон, Джеймс А. Контнер, Дэвид Соломон, ... DVDRip

"Баффи - истребительница вампиров - 7сезон (Buffy the Vampire Slayer - The Complete Seventh season)" без перевода (рус субтитры) режиссер	Джосс Уэдон, Джеймс А. Контнер, Дэвид Соломон, ...DVDRip

Старшеклассница Баффи Саммерс переезжает из Лос-Анджелеса в городок Саннидейл. Никто не знает, что Баффи — не простая школьница, а Избранная, которой суждено сражаться с демонами, вампирами и силами зла. Однако это всеобщее незнание длится недолго — вплоть до встречи Баффи с мистером Рупертом Джайлзом, школьным библиотекарем, который оказывается личным Смотрителем Баффи, посланным, чтобы тренировать её, помочь ей стать настоящей Истребительницей вампиров.

1962: "Башня Смерти/Тауэр Лондона (Tower of London) Режиссер: Роджер Корман DVDRip

Фильм является ремэйком "трофейного" фильма 1939 с Борисом Карлофым в роли смерти. Винсент Прайс играл в нём тоже, только не Ричарда, а Кларенса.Описание:
Конец XV века. После смерти короля Эдварда IV, его брат - знаменитый горбун Ричард Глостер (Винсент Прайс) пытается любыми средствами заполучить трон Англии. Только призраки убитых им жертв могут попытаться остановить кровавого маньяка.

1982: "Бегущий по лезвию (Bladerunner)" режиссер: Ридли Скотт DVDRip

Отставной детектив Рик Декард вновь восстановлен в полиции Лос-Анджелеса для поиска возглавляемой Роем Батти группы киборгов, совершившей побег из космической колонии на Землю.

В полиции считают, что киборги пытаются встретиться с Эндолом Тайреллом, руководителем корпорации, ставящей эксперименты над кибернетическим интеллектом. Рик Декард получает задание выяснить мотивы действий киборгов, а затем уничтожить их.

1946: "Бедлам (Bedlam)" Режиссер: Марк Робсон,В ролях: Борис Карлофф DVDRip 

Фильм является одним из наиболее часто цитируемых в литературе (после "Невесты Франкенштейна", "Мумии" и "Дракулы") и по одному из опросов входит в "13 лучших фильмов ужасов".
В фильме использован сюжет серии гравюр Уильяма Хогарта "Похождения повесы". Опера Стравинского по мотивам гравюр Хогарта появилась через год после выхода фильма на экраны, так что не исключено, что и фильм Робсона тоже послужил для него источником вдохновения

2005: "Без Кожи (Skinned Deep)" Режиссер: Гейб Бартолос DVDRip

Экстравагантный и шокирующий фильм ужасов, впечатляющий режиссерский дебют Гейба Барталоса, создателя грима и эффектов к знаменитым лентам "Техасская резня бензопилой-2", "Человек тьмы", "Пятница, 13-е, часть VI". Попав на удочку милой Бабули, семейство Рокуэллов становится добычей ее безумных родичей, забавляющихся охотой на людей. После кровавой трапезы выживает только юная Тина. Отныне о ней будут заботиться молчаливый Генеральный Хирург, орудующий своими железными челюстями, бесноватый карлик Блюдец, использующий любую посуду как орудие убийства, и монстроподобный Мозг, влюбившийся в свою новую игрушку. Теперь Тине, ставшей беспомощной свидетельницей их жутких забав, придется в одиночку пройти по зловонным лабиринтам дома пыток и боли, где на каждом шагу ее будет ждать свидание с изощренной смертью - для нее это единственный шанс остаться в живых!

2001: "Без Сна/Неспящие (Sleepless/I Can''t Sleep/Non ho sonno)" режиссер:Дарио Ардженто DVDRip/DVD5
  
Серия зверских убийств заставила оцепенеть от ужаса весь Турин. Похоже, что в городе вновь появился неуловимый серийный убийца по кличке Гном, бесследно исчезнувший 17 лет назад.Распеваядетские считалки и оставляя рядом с трупами клочки бумаги с головоломками, он уничтожает одну жертву задругой, ловко обманывая детективов из полиции, оснащен самыми современными техническими средствами. И только один человек, отставной комиссар Моретти, знающий всеподробности того давнего дела, готов пойти на любые жертвы, чтобы покончить с убийцей раз и навсегда.
"Бездна (Abyss)"

1988: «Безликая/Без лица (Faceless)» Режиссер: Хесус Франко /Jesus Franco/ DVDRip
Модель по имени Барбара Халлен исчезает… Ее отец нанимает частного детектива Сэма Моргана и отсылает его в ПарышЪ на поиски своей дочуры. Следы Барбры ведут в клинику пластической хирургии доктора Фламан'а. Расследование детектива потихоньку открывает ужасную тайну, которая стоит за прекрасной репутацией пластического хирурга. Кровь и органы похищенных молодых женщин… Чем ближе Морган в своей разгадке, тем больше свидетелей погибают жуткими смертями…
2006: "Безнадёга (Desperation)" режиссер: Мик Гаррис DVDRip

Путешественники по шоссе в Неваде оказываются под стражей ужасного шерифа, который сажает их за решетку в уже практически мертвом городе. Что в этом городе случилось нашим героям еще предстоит узнать.

2006: "Безопасность в числах/Законы выживания (Safety in Numbers)" Режиссер: Дэвид Дуглас DVDRip

Сюжет фильма: Шестеро героев финалистов ТВ-реалити-шоу ”Остаться в Живых” приглашены на остров для специального шоу. Но каково же их удивление, когда они не обнаруживают на острове ни камер, ни съёмочной бригады – ничего. Приняв это за неудачную шутку или желание продюсеров проекта попугать участников перед съёмками, они всё-таки решают переночевать на острове. По-утру, вместо съёмочной бригады, герои обнаруживают, что их яхта исчезла и они отрезаны от мира. И в довершение всех радостей жизни - в джунглях таится кто-то или что-то, ждущее, наблюдающее за героями и готовое убить...ну так кто же будет Последним Героем?

1992: "Безумие (Mad)"

1963: "Безумие 13 (Dementia 13) Режиссер:Френсис Форд Коппола DVDRip 

Тёмное время суток. Джон Хэлоран вместе с женой Луизой сел в лодку и поплыл куда-то в тьму. По пути они стали обсуждать то, что Джону придётся вновь ехать на годовщину смерти его сестры, на которую её мать собирает всех близких. Джон стал говорить Луизе, что умалишённая матушка может оставить его без завещания, отдав все деньги в фонд Армении или голодающих детей Эфиопии. Но не это его беспокоит – у него тяжёлая болезнь сердца, которая в любой момент может сделать его каким-нибудь архангелом Джоном. И впрямь сердечко прихватило. Ох, незадача, а лекарство то закончилось, и его жёнушка, которая была заинтересована в тот, чтобы он был жив, изо всех сил поплыла к берегу. Но смерти не прикажешь – он почил с миром, оставив любимую практически ни с чем. Но хитроумная Луиза подумала, что не всё ещё потеряно и сбросила тело супруга в воду. Когда она пришла домой, то написала липовое письмо от мужа, который якобы уехал в Нью-Йорк по какому-то важному делу, а сам направил Луизу взаместо себя. Заметя все следы, женщина собрала вещи и отправилась в отчий дом суженого. Там её встретили два брата Джона и их престарелая мать. Луизе придётся столкнуться с ежегодным маразматичным обрядом отпевания девочки, утопшей в здешнем пруду по какому-то неудачному стечению обстоятельств. Постоянные припадки матери хитрая Луиза хочет обратить в своё благо (завещание), но на её пути появляется неизвестный убийца, который не остановится ни перед чем, чтобы остановить всех тех, кто будет марать светлую память утонувшей девочки…

1972: "Безумный (Frenzy)" режиссер Альфред Хичкок DVDRip
Ричард Блэйни обвиняется в убийстве своей бывшей жены Бренды и подружки. Обе были задушены галстуком. Настоящий «Убийца галстуком» остается, однако, на свободе.
 2002: "Безчувственная кукла (Dead Doll)" Режиссер: Adam Sherman DVDRip
Нет мук сильнее, чем муки творчества. Для молодого скульптора Брайана эти муки оборачиваются настоящим кошмаром. В порыве ссоры со своей обозленной подружкой, Брайан теряет над собой контроль и случайно убивает девушку. Теперь неудачи в ремесле - далеко не самая главная из его проблем. Брайан решает избавиться от тела, сотворив из него уникальную куклу. Однако у сил тьмы оказываются свои планы на творение парня. Застрявший между мирами призрак убитой девушки возвращается в тело куклы, превращая ее в существо жаждущее возмездия. На пути к своей цели она готова воплотить самые изощренные фантазии, каждого из своих новых владельцев. Она не знает жалости и не остановится до тех пор, пока не покарает своего убийцу и создателя. Но кто знает, сколько невинных жертв будет принесено в жертву, пока кровавый круг насилия наконец не замкнется?..
2001: "Бельфегор – призрак Лувра (Belphegor: Le Fantome du Louvre)"  режиссер: Жан-Пол Салом DVDRip

На заре нового тысячелетия мумия, обладающая злыми силами, порождает демона по имени Белфегор, который разгуливает по Лувру по ночам. Мониторы взрываются, камеры видеонаблюдения сходят с ума, сигнализации не срабатывают, а египетские древности исчезают одна за другой.Иногда он внушает ужас, иногда он кажется почти человеком, но в итоге демон оказывается бесстрашным и непобедимым. Повсюду – в подземных галереях и ходах, в хранилищах, научных лабораториях и помещениях охранников – мы следуем за Белфегором, становясь свидетелями закулисной жизни самого знаменитого музея мира.

1932:"Белый зомби (White Zombie)" режиссер: Виктор Гэльперин DVDRip/DVD5

Молодые путешественники Нил и Мадлен, прибыв на Гаити, останавливаются у месье Бомонта, с которым познакомились на корабле. Бомонт неспроста пригласил их к себе, он влюблен в Мадлен и предлагает ей взамен жениха свою вечную любовь.Девушка отвергает его и тогда он решается на крайний шаг - обращается к Повелителю зомби с просьбой помочь ему завоевать Мадлен. Тот дает ему особое снадобье, которое притворно убивает ее вскоре после свадьбы с Нилом, а через некоторое время после похорон оживляет... Мадлен присоединяется к армии зомби, населяющих остров.

2005: "Белый шум (White noise)" режиссер: Джеффри Сакс DVDRip

Существует полунаучная теория, называемая ФЭГ (Феномен Электрического Голоса). Согласно этой теории, в белом шуме (говоря проще, в помехах), который Вы слышите из радиоприемника, не настроенного на какую-либо вещательную станцию, можно при желании выделить голоса. Аналогично и телевизионный шум содержит в себе скрытую информацию, в виде образов с того света.В общем, если во все это верить, то можно присмотревшись и прислушавшись к помехам, связаться с умершими. Именно так и поступает Джон Риверс, который однажды начинает утверждать, что его умершая насильственной смертью жена, общается с ним посредством ФЭГ…

2007: "Белый шум 2:Сияние (White noise 2:Shining)" режиссер: Патрик Люссье DVDRIp

Жена и ребенок главного героя картины Эйба Дэйла были зверски убиты на его глазах. Он не смог спасти их... Теперь у Эйба нет желания вести нормальную жизнь. Не найдя другого выхода, он решается на отчаянный шаг – совершает самоубийство.Он идет по белому коридору к свету, к жене и сыну, которые зовут его. Они уже совсем близко, стоит только протянуть руку... Но внезапно все обрывается. Врачам удается вытащить Эйба с того света.Клиническая смерть изменила его. Эйб понимает, что получил удивительную способность среди тысяч людей видеть тех, кому предстоит вскоре умереть. Герой одержим своей миссией спасти людей. Какая плата ждёт его за это? Ведь спасая очередного человека от гибели, он нарушает естественный баланс между жизнью и смертью.

1997: "Белоснежка: Страшная сказка (Snow White: A Tale of Terror)"  режиссер: Майкл Кон DVDRip

Давным - давно жили - были на свете благородный господин и его красавица - жена. Жили они счастливо и богато, но однажды в их дом пришла беда, и хозяин фамильного замка овдовел. С тех пор его единственным утешением была прекрасная юная дочь Лиллиан, которую за сказочную красоту назвали Белоснежкой.Но, оправившись от потери, он привел в дом новую хозяйку, прекрасную ликом, но ледяную сердцем леди Клаудию, которая сразу же невзлюбила кроткую падчерицу и поклялась сжить ее со свету, повинуясь жестоким советам своего зеркала.

2005: "Беовульф 2/ Беовульф и Грендель  (Beowolf and Grendel)" режиссер: Sturla Gunnarsson DVDRip

История, леденящая кровь, основана на англо-саксонской легенде о противостоянии древнескандинавского воина Беовульфа и могущественного тролля-убийцы, напавшего на датское королевство, которым правил всеми уважаемый Хротгар.

Преданный Хротгару Беовульф отправляется со своим войском через море, чтобы избавить жителей деревни от мародерствующего монстра Гренделя, который оказывается не мифическим существом, а человеком из плоти и крови, жаждущим отомстить за нанесенную ему обиду...

2006: "Беспорядок (Disorder)"  режиссер: Джек Томас Смит DVDRip
 
Когда Дэвида арестовали за жестокое двойное убийство, его рассказ об убийце в маске был проигнорирован - ведь Дэвид шизофреник, ну кто такому поверит? Отсидев свой срок он возвращается, но прошлое не хочет его отпускать и убийца в маске начинает преследовать Дэвида снова. Кто же этот убийца - плод больного воображения или реальная фигура, прячущаяся за недугом Дэвида...

1999: "Беспредельный террор (Terror Firmer)" режиссер: Ллойд Кауфман TROMA DVDRip

Компания молодых кинематографистов выкинула учебники киношкол и задумала снять самостоятельно свою первую малобюджетку.На их пути встанет много препятствий и не только нехватка денежных средств, но и серийный убийца, который окажется еще и сексуальным маньяком.

2001:"Бессмертные души (Soul Survivor)" режиссер: Стивен Карпентер DVDRip

После страшной автокатастрофы молодую девушку мучают кошмары. Ей кажется, что друг, с которым она была в машине, погиб. Но миры живых и мертвых иногда пересекаются.


1989: "Беспредел/Насильственные убийства/Кровавое дерьмо (Violent Shit)" режиссер: Андреас Шнаас (без перевода)

Первый рассказ "Беспредел" (Violent Shift), о серийном убийце Карле Бреджере, прозванном мясником, так как орудовал он здоровенным мясницким ножом для рубки. Маньяк изуродовал, выпотрошил, а затем обезглавил женщину. Зрителя ждет каннибализм, так что подумайте хорошенько, прежде чем смотреть. Сняты все эти дичайшие жестокости в мерзкой, дрыгающейся манере под отвратительную музыку. Гадость редчайшая. Для некрофилов. Просмотр не рекомендую никому независимо от возраста.

1992: "Беспредел 2/Насильственные убийства 2/Кровавое дерьмо 2 (Violent Shit 2)"  режиссер: Андреас Шнаас (без перевода)

Продолжение отвратительной "Насильственные убийства". Мясник снова в деле. Исследуя недавние убийства, журналист убеждается, что прошлое имеет обыкновение повторятьс

1977: "Бешеная/Бешенство (Rabid)" режиссер: Дэвид Кроненберг DVDRip

После аварии девушка оказывается при смерти, обычная медицина не в силах ее спасти. Тогда врачи решают испробовать новые методы и препараты. В результате девушка идет на поправку. Казалось бы, все отлично, но у препаратов проявилось жуткое побочное действие: у девушки под мышкой появилось отверстие, откуда время от времени вылезает жало.Этим жалом она пьет кровь своих жертв, так как в моменты голода она себя не контролирует. Через некоторое время у жертв необычной вампирши проявляются признаки бешенства.

2005: "Бешеные Акулы (Raging Sharks)" режиссер: Дэнни Лернер DVDRip

Неопознанный летающий объект падает в океан. После этого с акулами происходят ужасные метаморфозы. Самые опасные водоплавающие хищники становятся неимоверно агрессивны! Они нападают на все, что движется и никто не может их остановить... Группа ученых-океанологов оказываются заложниками на подводной базе. Они вынуждены самостоятельно разбираться с этим бедствием...

1988: "Бешенные тетушки/Бешенные бабушки (Les Memes cannibales)" режиссер: Эмманюэль Кервин TROMA DVDRip

Две престарелые сестрички решили отпраздновать свой день рождения, пригласив всех своих родственников, которые думают только о том, как бы заполучить все наследство. Праздник, надо сказать, не получился, так как их племянничек, поклоняющийся Сатане, преподнес им подарок, превративший старушек в неистовых фурий, пожирающих людей живьем...

2007: "Бионическая женщина (Bionic Bioman)" (пилотный эпизод)  Режиссер: Майкл Диннер  Vov

2007: "Бионическая женщина: сезон 1 (Bionic Woman:Season I)" Режиссер: Майкл Диннер  DVDRip 

Джейми Соммерс работает барменшей, фактически является матерью для своей младшей сестры и не предполагает, что ее жизнь может стать еще хуже. Но после тяжелой автомобильной аварии единственной надеждой на выживание для Джейми становится дорогостоящая сверхсекретная правительственная технология. Ей предстоит выяснить, как расплатиться с долгом и научиться использовать свои сверхъестественные способности для совершения добрых дел. Джейми начинает новую жизнь как Бионическая женщина.

2006: "Битвы бомжей 4/Бомжи 4 (Bumfights )"  Режиссер: Ty Beeson and Ray Laticia DVDRip (без перевода)

Битвы Бомжей или Bumfights - это серия фильмов созданных на западе и запрещенных во многих странах, в том числе и Америке, в России официально не продаётся и во многих интернет-магазинах отсутствует. В общем драки тут вполне реальные, без всяких спецэффектов и т.д, однако в этих фильмах присутствуют не только драки, также показывают жизнь бомжей и работу охотника на бомжей(чем-то напоминает крутившии ранее по телевизору серии про охотника на крокодилов...) и ещё много интересного...
Цель этих фильмов через сатиру и сенсационность привлечь внимание к глобальным проблемам бедности, насилия и нехватки образования.Война и насилие в любой формы являются неоправданными и жестокими. Хотя сцены, которые мы показываем, часто отвратительны, мы считаем, что эти аспекты общества не должны быть скрытыми или игнорируемыми. Вы увидите удары, драки на улицах, поединки, трюки, больные шутки, преступления, супермоделей. Но пожалуйста не пропускайте показательность этих видео! Обучите себя. Помогите тем, кому повезло меньше, чем Вам. Распространяйте любовь,а не ненависть. Полиция сочла нужным задержать 24-летнего Захари Бубека (Zachary Bubeck) и 19-летнего Райена Эдварда Макферсона (Ryan Edward McPherson) после трехмесячного изучения нескольких серий видео, названного ими Bumfights ("Бои бездельников") . На отснятой пленке демонстрировались кулачные драки бродяг, пробивание головами стальных дверей и прочие "смешные" приколы. Производители реалити-шоу представляли плоды своего творческого труда, как "веселую бойню", но благотворительные организации обвинили их в эксплуатации вынужденного положения опустившихся людей и жестокости. Полиция же инкриминировала двум жителям Лас-Вегаса организацию преступной группы, создание криминальных ситуаций, связанных с насилием над людьми, и незаконные платежи людям, нанятым для драк. По данным следствия, предприимчивые дельцы заставляли бомжей драться друг с другом перед камерой в обмен на наличные деньги, еду и алкоголь. Одним из условий была строгая конфиденциальность: бродяги не должны были сообщать в полицию о "работе".

1988: "Битлджюс/Жучиный сок (Beеtlejuice)" режиссер: Тим Бёртон DVDRip

Что сделает пара профессиональных привидений, когда их добрую Новую Англию наводнят снобы из Нью-Йорка? Они наймут частного «био-экзорциста», чтобы изгнать пришельцев. И результат превзойдет все ожидания!

2005: "Бладрейн/Блудрейн/Кровавая Рейн (BloodRayne)" режиссер: Уве Болл DVDRip

Румыния, 18 век. Рейн – совершенное создание, обладающее силой Бессмертных и душой человека. Наполовину вампир, наполовину земная женщина, она поклялась истреблять кровожадных упырей. Она жаждет возмездия за смерть матери. Рейн вступает в отчаянные схватки с Иными, отправляя тех в мир тьмы. Рейн мстит кровопийцам, и успокоится, лишь уничтожив главного из них, вампира Кагана. Собственного отца.
Он забрал жизнь у матери Рейн. Осиротевшая девочка нашла прибежище в бродячем цирке. Шли годы. Рейн росла, не подозревая о своем истинном происхождении. Но однажды она узнала вкус крови. Ее нестерпимую жажду теперь может утолить только новая кровь. Но Рейн отказывается лишать жизни невинных людей, и ищет кровь вампиров.
Она присоединяется к охотникам за вурдалаками, чтобы вместе с ними избавить землю от нечисти, а людей от истребления. Согласно старинному преданию предок Рейн, могущественный вампир Белиар оставил после себя три Талисмана. Собранные вместе, они дают обладателю невиданное могущество и силу. Во власти хозяина Талисманов ввергнуть мир во Тьму.

2007: "Бладрейн 2:Освобождение /Блудрейн 2/Кровавая Рейн 2 (BloodRayne 2:Deliverance )" режиссер: Уве Болл DVDRip

Репортер Chicago Chronicle приезжает в богом забытый городок для репортажа о Диком Западе, попадая в эпицентр мистического противостояния. Банда под предводительством 357-летнего вампира Билли Кида терроризирует местных жителей, обращая мужчин в кровососов – Билли создает армию вампиров, необходимую ему, чтобы создать Новый Мир. Единственный человек, способный противостоять упырю, это дампир Бладрейн, и вместе с репортером, священником и фермером она дает отпор нечисти.

1988: "Блэйд (Blade)" режиссер: Стивен Норрингтон DVDRip

Получеловек - полувампир Блэйд намерен уничтожить виновника своей судьбы - Дьякона Фроста. Когда - то в кровь Блэйда попало совсем немного вампирского яда, но с течением времени онстал ощущать неизбежность своего превращения.Желая избавить людей от тайной и могущественной армии вампиров, заполонившей общество, он отправляется на решающий бой...

2002: "Блэйд 2 (Blade 2)" режиссер: Гильермо Дель Торо DVDRip

Мир вампиров в ужасе от появления новой расы супер-кровососов! Именно благодаря этому, легендарный Блэйд и его учитель Уистлер вынуждены объединиться со своими кровными врагами Кровавой Стаей, - элитным отрядом вампиров-воинов.
 
2004: "Блэйд 3: Троица (Blade: Trinity)" режиссер: Дэвид С. Гойер DVDRIp

Фатальные события могут привести к захвату власти в мире вампирами. Блэйд - единственный, кто может предотвратить страшные перемены и воспрепятствовать превращению мира в «Планету вампиров».Стремясь помешать Блэйду в реализации его плана, верхушка вампиров во главе с Даникой Талосом натравливают на него людей. Полиция начинает охоту на того, кого теперь все считают жутким монстром…

2006-2007: "Блэйд 4/Блэйд - сериал (Blade - The Series)" режиссер: Алекс Чаппл, Félix Enríquez Alcalá, Майкл Робисан DVDRip

Военный доктор Криста двадцати с небольшим лет ищет ответ на вопрос, кто убил ее брата-близнеца. Она выходит на след клана вампиров и его предводителя по имени Маркус – упыря, до которого добраться Блэйду очень непросто. Ну а Маркус, недолго думая, обращает ее в свою кровососущую веру.

И разумеется именно он (вернее, его верный последователь Чейз) ответственен за гибель ее брата. Блэйду в борьбе с вампирами помогает бритоголовый азиат Шеен, бывший проповедник со склонностью к изобретениям гаджетов.

1999: "Близнецы (Gemini)" режиссер: Шиня Тсукамото DVDRip

У Юкио прекрасная жизнь: он — уважаемый молодой доктор, его врачебная практика успешно развивается, а его жена — красавица. Единственная проблема состоит в том, что она страдает от амнезии, и ее прошлое неизвестно. Внезапно его родителей убивает таинственный человек, похожий на самого Юкио как две капли воды. Это убийство станет началом противостояния Юкио и незнакомца, противостояния, в котором будут раскрыты тайна его личности, и прошлое его жены.

2000: "Блок ада 13 (Hellblock 13)"  режиссер: Пол Талбот TROMA DVDRip

Женская тюрьма для приговорённых к смерти. Здешний палач обхаживает камеры и подходит к Таре, которую все называют ведьмой, за то, что та убила много детишек. Теперь же надзиратель с нетерпением ждёт той минуты, когда сможет нажать на рубильник электрического стула, который изжарит эту мразь. Но Тара совсем не опасалась прихода смерти, а как раз наоборот - ждала с нетерпением. А пока она решила поделиться со своим будущим палачом собственными трудами: открыла дневник и стала зачитывать три страшные истории...

 1991: "Блондинка-дикарка в аду динозавров/Нимфа Варваров в плену динозавров (A Nymphoid Barbarian in Dinosaur Hell)" (англ) режиссер: Бретт Пайпер TROMA DVDRip

Как явствует из начала, на Земле в один день происходит ядерная война, и мы становимся свидетелями жизни нашей планеты в постапокалиптическое время. Рассказ ведётся от лица девушки по имени Лия. На Земле, дескать, после катастрофы люди одичали, многие превратились в уродов, а некоторые домашние животные мутировали до такой степени, что ряд из них стал похож на динозавров и они стали охотиться на людей. И нам предстоит ”насладиться” приключениями Лии, которая величает себя ни много, ни мало – нимфой. Ей предстоят интересные встречи с насильниками, благородными мужиками, уродами, мутантами-каннибалами и чудовищными тварями.

1988: "Бодрость духов (High Spirits)" Режиссер: Нил Джордан  1,4 DVDRip 

Владелец старинного ирландского замка Питер Планкетт решил: пора распахнуть двери своих владений для иностранных туристов. А чтобы привлечь побольше посетителей, он разместил рекламное объявление: особняк буквально наводнен приведениями.Бедняга не знал, что это - чистая правда. И вот полный автобус американских туристов, среди которых супруги Джек и Шэрон, прибыл к замку Планкетта. Тут-то все и началось…

2006: "Бойня/резня (Slaughter,the)" режиссер: Джей Ли DVDRip

Древний нечистивый ритуал вызывает на землю могущественного демона. Но что-то пошло не так и он на долгие годы оказался в ловушке, ожидая когда кто-то из смертных сможет освободить его.Спустя много лет богатый землевладелец нанимает шестерых студентов чтобы привести дом в порядок и выставить его на продажу. Но неосторожные действия подростков будят вековое зло и теперь только кровавые жертвы могут спасти людей от неминуемой тьмы.

2006: "Бойня блюющих кукол/погибшие в блювотине (Slaughtered Vomit Dolls)" режиссер: Люцифер Валентайн DVDRip/DVD5

Проституция, ночные клубы, извращенцы, люди выблевывают кровь и собственную плоть – тела жриц любви больше не гладкие и чистые, они обрюзгшие жиром и целлюлитом, их стройность обусловлена недоеданием и наркотиками, они испещрены ссадинами, язвами, угрями и синяками. Мир грязен и идет к своему логическом завершению. Маньяки становятся охотниками. Они будут пытать и убивать своих жертв самыми изощренными способами. Все это будет сопровождаться комментариями 19-ти летней проститутки и маленькой невинной девочки.

2005: "Болото/Яд (Venom)" режиссер: Джим Гиллеспи DVDRip

Когда Рей помогал пожилой негритянке в дорожном происшествии на мосту, его покусали змеи, которые были у нее в чемодане. Потеряв сознание, он упал с моста и утонул. Спасённая бабуля ужаснулась, сказав, что в вуду при помощи этих змей, она высасывала злую сторону у плохих людей. Но покусав мужчину, они тем самым переместили в него всю ту плохую энергию, что накопилась в них за многие годы. И теперь оживший Рей, одержимый всеми возможными демонами, будет приносить им кровавые человеческие жертвы...

1982: "Болотная тварь (The Swamp Thing)" Режиссер: Уэс Крэйвен DVDRip

 В этом фильме, поставленном по популярному комиксу 1972 года, группа ученых объединяет усилия, чтобы создать состав, заставляющий все расти с огромной скоростью и тем самым избавить мир от голода. Но они не знают, что есть и злодеи, которые также с нетерпением ждут получения секретной формулы. Битва за состав приводит к конфронтации между доктором Холландом, который по ошибке был превращен в получеловека-полурастение, и мстящим ему сумасшедшим Аркейном.

1988: "Больница доктора Франкенштейна (Frankenstein General Hospital)" режиссер: Deborah Sahagun DVDRip

В городской больнице полнейший бардак. И этим пользуется доктор Боб Франкенштейн, который добывает там органы для своего секретного эксперимента. Вот и вышло, что когда Франкенштейну для опытов понадобился мозг гения, ему достался мозг дебила...

1986: "Большой переполох в маленьком Китае (Big Trouble in Little China)" режиссер: Джон Карпентер DVDRIp

Водителю грузовика приходится углубится в недра китайского квартала Сан- Франциско после того, как некий могущественный китаец похитил его девушку только потому, что у нее зеленые глаза.

2006: "Большой плохой волк (Big Bad Wolf)" режиссер: Lance W. Dreesen

На дикой вечеринке в колледже что-то шло не так. Там Дереку и его друзьям угрожал жаждущий крови оборотень. Опасаясь за свою жизнь Дерек узнаёт шокирующий и ужасный секрет о монстре, которого он должен убить чтобы выжить.

2006: "Бостонский душитель (Boston strangler)"  режиссер: Кейт Уолли DVDRIp

С июня 1962 по январь 1964 Бостон был городом, в котором ни одна женщина не осмеливалась ходить по улицам в одиночку. Убийца-маньяк убил тринадцать человек, и только тогда полиция сумела напасть на его след...

2002: "Боязнь темноты (Fear of the Dark)" режиссер: К.С. Баскомб DVDRip 

12-летний Райан боится темноты. И его страхи обоснованы: он знает, что в укромных уголках их дома обитают ужасные существа! Он видел их много раз.Старший брат Дэйл, конечно, не верит ему. Но Брайан уверен, что однажды этих призраков уже нельзя будет остановить!..

2001: "Братство волка (Brotherhood of the Wolf/Pacte des Loups, Le)" режиссер: Кристоф Ган DVDRip

Франция, вторая половина XVIII века. В местечке под названием Жевадан появляется страшное существо, прозванное жителями Зверем, оно безжалостно убивает женщин и детей. Зверь кажется неуловимым, уходя от многочисленных облав, его не берут пули, он исчезает так же внезапно как появляется, и только немногие выжившие способны описать его внешность.Сам король Людовик XV решает разобраться в происходящем и поручает расследовать жестокие убийства учёному Грегору де Фронсаку. С Грегором в Жеводане появляется ещё один герой - индеец Мани - он когда-то спас де Франсаку жизнь, и теперь они братья по крови.Вокруг молчаливого индейца таинственности не меньше, чем вокруг Зверя. Мани прибегает к загадочным ритуалам, а в борьбе с монстром полагается на инстинкты и обычаи своего народа.

2003: "Братство волка 2: Жеводанский оборотень (Brotherhood of the Wolf 2)" режиссер: Patrick Volson DVDRip
 
Миф о жеводанском звере – редкая легенда, рожденная во Франции. В 1776 году свыше ста жителей провинции Жеводан погибли в лесах от нападения огромного зверя, напоминавшего , по словам очевидцев, гигантского волка с вытянутой мордой и ножеподобными зубами.Король Луи XV собрал отряд солдат и охотников и организовал облаву на волков. Было убито полторы тысячи зверей, одна крупная особь отдаленно могла сойти за описанного. Зверя официально признали погибшим. Однако год спустя мистические убийства в жеводанских лесах возобновились…

2002: «Братство друидов (Brocéliande ) режиссер: Doug Headline DVDRip
Хлоя – студентка археологического факультета университета в Бретани занимается кельтской историей. Но с начала учебного года ее исследования сопровождаются серией необъяснимых убийств.Таинственные события, измучившие девушку с твердым характером, связаны с мистическим лесом, известным еще по кельтским легендам. Здесь, среди древних могил, Хлоя ведет раскопки, невольно пробуждая сокрушительное возмездие подземных сил…
1996: Братья Люмьер и другие, эпизод "Люмьер" (Lumiere et compagnie, segment "Lumiere") режиссер: Дэвид Линч DVDRip

В столетний юбилей кино стартовал проект «Люмьер и компания»: сорока режиссерам с мировыми именами предложили снять киноролики, используя камеру братьев Люмьер - ту самую, запечатлевшую прибытие поезда. Главное условие: киноролик должен длиться не более 50 секунд - времени демонстрации первого в мире фильма.

1987: "Бред  (Foto di Gioia, Le)"  Режисер:	Ламберто Бава DVD5

Джойя, бывшая проститутка, теперь работает фотомоделью в журнале для мужчин. Все вроде бы хорошо, но у нее появился одержимый поклонник. Он периодически присылает ей фотографиями изуродованных трупов, снятых перед ее полуобнаженными постерами, видимыми на заднем плане. Все идет к тому, что она тоже станет жертвой психопата...

1979: "Бред сумасшедшего (Delirios de um Anormal)" Режиссер: Жозе Можика Маринш DVDRip

Некий психиатр начинает мучиться от ночных кошмаров - ему кажется, что Зе-из-Гроба собирается похитить его невесту и дать начало дьявольской семье. В его видениях Зе пытает и насилует женщин и мужчин, отправляя их прямиком в ад. Помочь несчастному может лишь создатель Зе - сам Маринш.

2005: "Брэйроудское Чудовище/Зверь с Брэй Роуд/Монстр на Брэйроудской дороге/Зверь (The Beast of Bray Road)" Режиссер: Ли Скотт DVDRip

Шериф маленького тихого городка в Новой Англии Фил Дженкинс - бывший полицейский из Нью-Йорка. Устав от суеты большого города, Фил радвозможности насладиться спокойной провинциальной жизнью. Однако эта идиллия длится недолго.Череда загадочных и страшных убийств повергает в ужас всю округу. Анализ крови с места преступления указывает на то, что преступник - получеловек, полуволк. Берясь за расследование, шериф и не догадывается, какой ужас предстоит пережить ему и всем местным жителями.

2002: "Бубба Хо-Теп (Bubba Ho-Tep)"   режиссер: Дон Коскарелли DVDRIp

Однажды Элвис Пресли решил уйти на покой и найдя себе двойника составил с ним контракт, по которому он мог вернуться в любое время на круги своя. Однако по глупой случайности его копия этого договора сгорела и ему не оставалось ничего другого, как начать вести жизнь своего бывшего подражателя. В результате несчастного случая он угодил в один из приютов штата Техас, где пробыл в коме целых 20 лет. Очнувшись уже дряхлым стариком он, понимая, что годы безвозвратно ушли, решает мирно уйти на покой. Однако и здесь покой ему только снится! Знакомство, с якобы еще живым президентом Джоном Кеннеди, которому повсеместно мерещатся новые заговоры с целью его повторного убийства, серия таинственных смертей, нарушившая размеренный ход жизни приюта «Заслуженный Покой» - все это снова возрождает уставшего и всеми забытого Элвиса Аарона Пресли к жизни и борьбе!

2005: "Бугимен: Царство Ночных Кошмаров (Boogeyman)" режиссер: Стефен Т. Кэй DVDRip

Бугимэн - мифическое, мистическое существо. В преданиях каждого народа есть такой монстр, живущий в детских ночных кошмарах. Тиму уже 20 лет, но Бугимэн до сих пор живет в его памяти, как жуткое существо, поглотившее его отца 16 лет тому назад. Реален ли Бугимэн?И если нет, как тогда объяснить исчезновение отца Тима? Ответ скрыт в каждом темном углу, за каждой полузакрытой дверью в доме его детства - там, куда Тиму придется вернуться и узнать, наконец, ответ на леденящий душу вопрос - существует ли Бугимэн на самом деле?

2004: "Бульвар смерти (Nightmare Boulevard)"  Режиссёр:Режиссер: Марк Джонс DVDRip 

Город в заложниках у серийного убийцы, выбравшего в жертвы молодых, привлекательных женщин. Только детектив Перри может освободить перепуганных граждан, выследив таинственного убийцу. Подозрение падает на Джерри Мартина, который, в последнее время сильно отдалился от жены Эми и дочери. Он что, что то скрывает? Паутина обмана делается шире, когда Эи становится жертвой преследователя, хорошо ей знакомого. Пока убийства продолжаются, а часы тикают, детектив Перри должен сложить вместе куски сложной головоломки, чтобы спасти невинных.

1988: "Бумажный дом (Paper House)" режиссер: Бернард Роуз DVDRip
 
Одиннадиатилетняя Анна плохо контактирует с окружающими и от того чувствует себя одинокой и никем не понятой. Однажды она обнаруживает, что нарисованный ей домик, начинает оживать в каждом ее сне, и что она способна влиять на ход собственных сновидений, дополняя свой рисунок.Поняв это Анна через несколько дней становится полноправной хозяйкой своей собственной страны, куда легко перенестись, стоит только закрыть глаза и заснуть. Позже девочка начинает замечать, что события реальные и «нарисованные» постепенно приходят в какое-то странное взаимодействие друг с другом. Рисунок начинает поглощать ее, контролировать ее мысли, и возможно, собирается ее погубить.Тонкая грань между реальностью и воображением размывается. Кошмар затягивает Анну в свою западню. Выберется ли она из своих страхов живой?

2001: "Бункер (The Bunker)" Режиссер: Роб Грин DVDRip

1944 год, Западный фронт. Отряд немецких солдат отступает под натиском союзных войск и укрывается в противотанковом бункере, одиноко стоящем на широкой просеке посреди густого леса. Солдаты готовятся дать отпор превосходящим силам противника, понимая, что у них немного шансов остаться в живых. Но хуже всего не то, что они окружены со всех сторон. Гораздо хуже, что в тоннелях под бункером, в таинственном подземном лабиринте скрывается нечто, сводящее их всех с ума одного за другим. Погрузившись в пучину страшного нескончаемого кошмара, они никак не могут понять, что за невидимый враг скрывается в подземелье...

1981: "Бункер последнего выстрела ( Le Bunker de la derniere refale )" Режиссер: Марк Каро, Жан-Пьер Жене (короткометражка )DVDRip
 
Молодые озорники, Жене и Каро, еще не романтизируют старое кино и пока не умиляются ретромусорной стилистике, но весело и безжалостно осмеивают то, что большего всего любят. Смысл происходящего в “Бункере” улавливается приблизительно. В бетонных катакомбах сидят некие военные, по некоторым признакам похожие на фашистов: форма, нашивки на воротничках, хотя на самом деле это персонажи более универсальные. Обитают в подземелье несколько простых солдат, пара суровых типов, напоминающих эсэсовцев, хирург-садист и человек в инвалидной коляске – видимо, начальник. Сюжет смонтирован из нескольких событий: ловля жуков, чтобы убивать их током, опыты над людьми, вылазка за пределы убежища, тревога и таинственная поломка, которая приводит к тому, что явно очень важный счетчик начинает обратный отсчет. В бункере воцаряется хаос. Все друг друга зачем-то убивают, сирены воют, грозные тучи несутся над бетонной башней, герои зловещими тенями под лязг, скрежет и стук мечутся по узким коридорам. Среди них и сами авторы Марк Каро и Жан-Пьер Жене. Счетчик возвращается в исходное положение. Все успокаивается. Лента кончается. Если очень захочется, то можно вывести из “Бункера” антимилитаристскую идею. Вот, дескать, как молодые авторы видят абсурдное бытие подпольных людей, пребывающих в состоянии вечной войны. Но, скорее всего, идеология волновала Жене и Каро очень мало. Они устроили для себя киноманское развлечение, воспроизводя стилистику военного кино тридцатых-сороковых, пародируя дешевую фантастику, с нежным цинизмом подтрунивая над великими и могучими немецкими экспрессионистами… Эффектные контрастные кадры. Преобладающий нижний свет. Резкие тени. Гротескные искаженные физиономии. Строгие геометрические композиции. Монтаж общих планов, деталей и портретов – как в комиксе. И, разумеется, уже здесь проявилась страсть к ржавым трубам, шершавым стенам, старым печатным машинкам, всяческим дурацким лампочкам, треснутым и поцарапанным циферблатам, нелепым металлическим деталям, механизмам и приспособлениям, якобы очень важным, но на самом деле абсолютно бессмысленным. Дар создавать и показывать вещи у Жене и Каро совершенно уникальный. Они выдумывают фантастический мир, составленный из рухляди, валяющейся под ногами, склеенный из бракованных кадров и обрывков старых лент. Позже они добавили к этому трогательную сентиментальную интонацию, взятую из кукольного балаганчика, из старого наивного цирка шапито и фильмов французского предвоенного “поэтического реализма”. Но в малобюджетном упражнении молодые люди, подававшие большие надежды (сбывшиеся), всего лишь развлекаются стилизациями.

1999: "Буря Столетия (Storm of Century)" режиссер: Крэйг Р. Бэксли DVDRip

Жителям маленького острова грозит смертельная опасность. На остров надвигается чудовищная буря, названная метеорологами «бурей столетия`. Но силы природы оказываются менее опасными, чем силы одного человека.Таинственный незнакомец, появившийся незадолго до катастрофы, становится причиной массовых самоубийств. В самый разгар бури немногим уцелевшим островитянам предстоит разгадать тайну странника, пришедшего на их землю со смертоносной миссией.

2006: "Быстрый и немертвый (The Quick and The Undead)" Режиссер: Джералд Нотт DVDRip

85 лет назад вспышка вируса превратила три четверти населения планеты в зомби. И теперь судьба человечества лежит в руках немногих охотников за удачей – рыцарей без страха и упрёка с кольтом в кобуре, которые истребляют нечисть почём зря за звонкую монету. Добро пожаловать в мир где хорошее – плохое, а плохое – худшее, и если ты не быстрый – ты НЕмёртвый...

В:



1984: "В компании волков (In Company of the Wolves)" Режиссер: Нил Джордан DVDRIp

После того, как волк убил сестру на глазах юной Розалин, она нашла приют в доме бабушки, затерявшемся посреди густого леса. От бабушки она узнала страшные истории о невинных девушках, влюбляющихся в прекрасных незнакомцев со сросшимися бровями и горящими глазами, о людях, бесследно исчезающих в пору полнолуния... Однажды Розалин возвращалась к бабушке по узкой лесной тропинке и повстречала молодого охотника. Он был очень красив, и она не заметила, что его брови срослись на переносице...

"В ловушке (Dangerous Isolb)"

2002: «В моей коже (Dans ma peau)» режиссер- Марина де Ван
Эстер - симпатичная 30-летняя женщина, работает внештатно в пиаровской фирме. Она готова радикально изменить свою жизнь: она подумывает о переходе на штатную работу в компании и о том, чтобы поселиться вместе со своим парнем Венсаном.Однажды ночью, прогуливаясь по темному саду, она упала и поранила ногу. Порез очень глубокий, но она не придает ему значения... однако через несколько дней с ее телом начинают происходить странные вещи…
1999: "В объятьях тьмы (Embrace the Darkness)" Режиссер:Келли Котэн DVDRip

Вы никогда не поверите, как сильна может быть темнота, пока не увидите кровавого венгерского вампира Галана и его сексуально озабоченную подруги Миранды, чьи интересы и желания лежат за гранью. Став вампиром, Миранда находится в постоянных поисках привлекательных молодых людей и использует их для утоления своей жажды. А сам Галан влюбляется в смертную женщину и использует всю свою энергию, чтобы завоевать ее...

1995: "В пасти безумия (In the mouth of Madness)" режиссер: Джон Карпентер DVDRip

Произведения Саттера Кэйна побили все рекорды популярности - Стивену Кингу такое не снилось. Эффект, производимый на некоторых почитателей таланта Кэйна, - полная дизориентация и потеря памяти, массовые вспышки насилия, шизофреники, переполнившие клиники. Сам же автор романов ужасов, приносящих бешеный доход издательствам, исчез уже два месяца тому назад. Для его поисков издательство нанимает страхового агента Джона Трэйта, и поиски приводят его в город, описанный в книге, но отсутствующий на карте...


1987: "В плохом вкусе/Инопланетное рагу (Bad Taste)"  режиссер: Питер Джексон DVDRip

Инопланетный лидер - Лорд Крамб со своей армией приземлился в маленьком прибрежном городке Каихоро, разделав, и упаковав всех жителей в коробки, готовые для отправки в качестве нового деликатеса в галактическую империю ресторанов быстрого питания. Правительство получило сигнал бедствия и направила туда спец.команду, которая расправляется с пришельцами наиболее кровавыми из всех доступных им способов.

2004: "В поисках крови (Out for blood)" режиссер :Richard Brandes DVDRIp

Детектив лос-анджелесской полиции Хэнк Холтен, расследуя исчезновение девушки после одной из рэйв-вечеринок, оказывается в логове вампиров в самом центре города!..

1964: "В полночь я возьму твою душу (A Meia-Noite Levarei Sua Alma)" Режиссер: Жозе Можика Маринш VHSRip

Это кинодебют Зе Из Гроба и первый хоррор, снятый в Бразилии. Для своего времени фильм невероятно скандален. Классика жанра.

1954: "В случае убийства набирайте М (Dial M for Murder)" режиссер: Альфред Хичкок DVDRip

Тони Вендис, бывший плейбой и звезда большого тенниса, прожигающий деньги своей красавицы-жены Марго, решается на преступление, когда узнает, что может лишиться ее миллионов, так как Марго увлеклась американским писателем детективных романов Марком Холлидэем.Тони придумывает план идеального убийства, находит надежного исполнителя и организует себе безупречное алиби. Он предусматривает все, кроме необычного поведения Марго и аналитических способностей Марка...

2005: "В тихом омуте (Beneath Still Waters)" режиссер: Брайан Юзна DVDrip

Жители города, хранившего страшную древнюю тайну, решают покинуть его и затопить в искусственном озере. Но 50 лет спустя проклятый город оживает вновь, и его призраки угрожают смертью и безумием. То, что казалось далекой легендой, становится реальностью...

2007: "Вакансия на жертву (Vacancy)" режиссер: Нимрод Анталь DVDRip

Оказавшись в затруднительном положении в отрезанном от всего мира мотеле, молодожёны вдобавок к остальным неприятностям обнаруживают скрытые камеры в своём номере. Они не успевают выбраться и понимают, что стали новыми жертвами - марионетками в чьём-то жестоко задуманном реалити-шоу.

2005: "Вам нравится Хичкок? (Do You Like Hitchcock?/Ti piace Hitchcock?)" режиссер	Дарио Ардженто DVDRip

Вам нравятся зловеще-захватывающие триллеры Хичкока? Молодому Джулио, студенту из Турина, они нравятся. Даже слишком! Ему повсюду видятся тайные заговоры и он не сомневается, что некоторые из его знакомых настоящие убийцы.Конечно, никто не относится всерьез к его рассказам. Но вскоре вокруг начинают происходить загадочные преступления и сам Джулио лишь чудом избегает смерти. Все эти события странным образом напоминают сюжеты знаменитых фильмов Хичкока...Сможет ли Джулио разобраться в происходящем и вычислить убийцу, пока не будет слишком поздно?

1932: "Вампир (Vampyr/Der Traum des Allan Grey)" Режиссер: Карл Теодор Дрейер DvdRip

Путешественник останавливается в старинном замке, где наблюдает ужасные видения: человека, тень которого живет самостоятельной жизнью, странную фигуру с косой, сцену собственной смерти... Затем события принимают еще более зловещий оборот...

1995: "Вампир в Бруклине (Vampire in Brooklin)"  режиссер: Уэс Крэйвен DVDRip

Импозантный карибский вампир Максимилиан решает нанести визит в город Нью - Йорк. Он хочет исполнить свою давнюю мечту - обзавестись обворожительной спутницей, которая поможет ему скрасить многовековое вампирское одиночество. Причем подругой кровососа может стать только женщина, в роду которой есть вампиры.И черному вампиру посчастливилось найти в Бурклине подходящую девицу, в лице прекрасной Риты. Но радость упыря была омрачена тем, что Рита оказалась дамой во всех отношениях положительной и, к тому же, служащей полиции. Однако, не знающий отказов Максимилиан, решает завоевать избранную им женщину во что бы то ни стало...

1986: "Вампирник (Vamp)" Режиссер: Ричард Уэнк DVDRip

Вампирша питается кровью посетителей клуба, в котором она трудоустроена. Фильм интересен тем, что Грэйс Джонс, диско-звезда, ставшая киноактрисой, в роли Катрины вообще не говорит, а только кусается и показывает клыки, и это получается у нее очень сексуально. Стилизован он под черную комедию, а начинается в духе обычных молодежных секс-комедий. Студенческое братство заставляет Кита и Эй Джей найти стриптизершу для веселой вечеринки. Вместе с Данканом, у которого есть машина, они отправляются на дело. В большом городе жанр быстро меняется, когда машину заносит и день превращается в ночь. Троица направляется в ночной клуб, который оказался гнездом вампиров.

1957: "Вампиры (Vampiri, I)"  Режиссер: Риккардо Фреда, Марио Бава  DVDRip  

Обескровленные тела молодых женщин начинают поочередно находить французские полицейские и тогда журналист Пьер Валентин решает провести свое собственное расследование. Он знакомится с очаровательной и притягательной великой герцогиней Жизель.Он не догадывается, что герцогиня - лидер тайного сообщества вампиров, безумных ученых и оживших мертвецов, озабоченная лишь поддержанием своей вечной молодости и красоты.

1998: "Вампиры (Vampires/John Carpenter''s Vampires)" режиссер: Джон Карпентер DVDRIp

Чтобы уничтожить легендарного шестисотлетнего вампира Валека и его бессмертную армию тьмы, Ватикан направляет по их кровавым следам команду охотников во главе с Джеком Кроу - безжалостных убийц, не обремененных понятиями чести и благородства...

2002: "Вампиры 2 (Vampires 2/John Carpenter''s Vampires: Los Muertos)" режиссер: Томми Ли Уоллес DVDRip

Вот уже в течение многих веков идет тайная война между Ватиканом и сообществом вампиров. Это скрытое противостояние удерживает мир от падения в пучину кровавой вакханалии. Суровые охотники на упырей, вооруженные благословением святого престола и серебряными пулями - единственная сила, удерживающая цивилизацию от эпидемии вампиризма, но на этот раз их ждет далеко не рядовая игра в кошки-мышки с бандой вурдалаков.Опасная охота превращается в настоящий кошмар, когда профессиональный истребитель нечисти Дерек Блисс и прошедший крещение боем священник Адам Гито выезжают в Мексику, где объявляется обладающая феноменальной мощью вампиресса Уна, собирающая под свои знамена орды кровососов.

2005: "Вампиры 3: Пробуждение тьмы (Vampires 3/Vampires 3: Temple of Blood/Vampires: The Turning)" Режиссер: Марти Уэйс DVDRip

Вот уже многие годы братство истребителей вампиров уничтожили немало упырей, но один из самых могущественных - Киран - до сих пор оставался для них недостижимым. Пророчество гласит: однажды, когда луна затмит солнце, Киран пробудится от вечного сна, и тень Зла падет на Землю. И только бесстрашные Охотники, среди которых, кстати, далеко не все являются людьми, способны остановить того, кто горит дьявольским желанием открыть для человечества врата в ад...

2004: "Вaмпиры против Зомби (Vampires vs. Zombies)" режиссер:Винс Д`Амато DVDrip

Представьте себе, что мир превратился в арену боевых действий и солдаты враждующих армий - это вампиры, пьющие человеческую кровь, и гниющие плотоядные зомби. Что ожидает людей, которым посчастливилось выжить на закате мира, и стоит ли называть удачей возможность своими глазами увидеть гибель человечества?Для тех, кто не сдается и предпочитает борьбу с захватившей мир нежитью, возможность выбора невелика. Собираясь в небольшие группы, люди вступают в неравную схватку со злом с одной лишь целью: не пополнить армию живых мертвецов.

1973: "Вампирша (Avaleuses, Les / Female Vampire)" режиссер: Хесус Франко DVDRIp/DVD5

Графиня Ирина Карлштейн проживает в отеле на острове Мадейра. Чтобы поддерживать свое бессмертие, она питается жизненными соками мужчин и женщин. Когда находятся новые жертвы, судебный врач Др. Робертс консультируется со своим коллегой Др. Орлофф, и их опасения подтверждаются: возможно, в смерти погибших виноват вампир. Тем временем Ирина встречает поэта, который верит, что предназначен стать ее любовником и войти в круг бессмертных!

2007: "Вампирша (Rise blood hunter)" режиссер: Себастьян Гутьеррез DVDRIp

Репортерша Сэйди Блейк пробуждается в морге и обнаруживает, что больше не является обычным человеком. Поняв, что ее сущность теперь необратима, она клянется отомстить всем, кто виновен в ее судьбе!

2004: "Ван Хельсинг (Van Helsing)" режиссер : Стивен Соммерс DVDRip

Глубоко в Карпатах лежит таинственная страна Трансильвания — мир, в котором зло встречается на каждом шагу, мир, в котором опасность оживает с заходом солнца, и где монстры, живущие в глубине человеческих кошмаров, обретают форму. В этот мир попадает легендарный охотник на чудовищ Ван Хельсинг, рождённый на страницах романа «Дракула» Брэма Стокера.В своей непрерывной битве против сил зла и за освобождение мира от порождений ада, Ван Хельсинг, по заданию секретного общества, отправляется в Трансильванию, чтобы скрестить оружие со смертельно опасным, наделённым неведомой силой графом Дракулой. На помощь ему внезапно приходит бесстрашная Анна Валери, поставившая целью избавить свою семью от векового проклятья, наложенного убитым вампиром.

2005: "Ван Хельсинг 2/Путь Вампира (Bram Stocker''s Way of the Vampire/Van Helsing 2)" режиссер: Сара Н. Брюс, Eduardo Durao DVDRip

Столетиями он вел непримиримую борьбу с силами зла, нещадно истребляя нечисть во имя святой веры. Он пережил смерть любимой и видел, как гибнут ее друзья. Сам он не может умереть, пока на земле остается хотя бы один вампир. Он - Ван Хельсинг, знаменитый учёный-оккультист, чьим единственным оружием являются сила огня и Крестного знамения.
Более ста лет прошло с той поры, как отправился в ад его заклятый враг, граф Дракула. Но король вампиров успел оставить после себя страшное наследие: Себастиан, верный друг и соратник Ван Хельсинга, вкусил кровь Дракулы, тем самым впитав в себя всю его чудовищную силу.Почти полтора века зло собиралось с силами, что бы вступить в решающую битву за власть на земле. Только единственная преграда осталась на пути кровопийц - бессмертный ученый, готовый дать отпор силам зла, и уже собравший новый отряд охотников на вампиров.

2006: "Ведьма" режиссер: Олег Фесенко DVDRip

Веселый и обаятельный журналист Айван известен своим пристрастием к светским тусовкам и публичным скандалам. А потому предложение босса отправиться исследовать природу загадочных явлений, происходящих в отдаленном городке, воспринимает без особого энтузиазма. Намереваясь побыстрее разделаться с досадным поручением, Айван отправляется в путь.Однако к вечеру его автомобиль оказывается на заброшенной дороге, которая приводит героя к старому дому, где заблудившемуся путнику удается найти приют. Когда часы пробили полночь, на пороге комнаты появилась очаровательная девушка. Большой любитель женского общества, он пускает в ход все свое обаяние и быстро встречает взаимность. У Айвана и в мыслях нет, что объятия нежной девы обернутся настоящим кошмаром…

1999: "Ведьма из Блэр - Курсовая с того света (The Blair Witch Project)" режиссер: Дэниэл Мирик, Эдуардо Санчез DVDRip

В октябре 1994 года трое студентов-кинематографистов исчезли в лесах штата Мэриленд во время съемок документального фильма... Год спустя отснятый ими материал был найден.Они приехали в лес на Черных холмах в штате Мэрилэнд, чтобы снять документальный фильм о местной легенде - Ведьме из Блэр, мучившей и убивавшей всех, кто забредал в ее владения. В предании говорится о вековом проклятии, ритуальных убийствах детей, зловещих артефактах и сверхъестественных явлениях. Но не успели студенты, вооруженные 16-миллиметровой камерой, углубиться в лес, как безнадежно заблудились. Вокруг них сгущается невидимое зло...

2000: "Ведьма из Блэр 2: Книга теней (The Blair Witch: Book of Shadows)" режиссер: Джо Берлингер DVDRip

Пять поклонников мифа о ведьме из Блэр отправляются все в тот же печально знаменитый лес, чтобы выяснить, что же произошло с первыми тремя пропавшими без вести ребятами. Проснувшись после первой ночи в чащобе, они понимают, что не в состоянии вспомнить ничего из пяти часов предыдущего дня.Вернувшись в родной городок Буркитсвилль, штат Мэриленд, они пытаются выяснить, что же с ними случилось. Результат превосходит самые страшные ожидания.

2000: "Ведьма из Блэр:Фальшивка (The Bogus witch project)" режиссер: Victor Kargan, Steve Agee, Келли Эльюз, ... DVDRip

Все помнят, как осенью 1994 года трое отправились в лес снимать фильм о легендарной ведьме из Блэр... Они пропали и больше их никто не видел. В 1999 году еще трое решили выяснить, что же там произошло на самом деле...

1922: "Ведьмы (Witches,the)" Режиссер: Бенджамин Кристенсен DVDRip

Впервые представлена полная версия знаменитого фильма об истории охоты на ведьм в средние века. Одержимые монашки, осквернение могил, ведьмовские шабаши, пытки инквизиторов сменяют друг друга на экране, поражая жестокостью, реализмом и изрядной дозой черного юмора.

1990: "Ведьмы (The Witches)" режиссер: Николас Роуг DVDRip

Когда бабушка Хельда рассказывала своему девятилетнему внуку Люку страшные сказки о ведьмах, ни она сама ни внук не подозревали, что сами ведьмы уже здесь, совсем рядом… Повелительница ведьм вынашивает зловещие планы, она хочет погубить всех детей с помощью ужасного зелья.Если выпить это зелье, то можно превратиться в мышку. Бедный Люк уже стал ее жертвой и действительно превратился в мышонка. Однако он не собирается сдаваться, у него есть шанс спастись и спасти других. Уж о ком о ком, а о ведьмах он теперь знает немало!

2003: "Ведьмы:карающий огонь (Witches - Magic, Myth And Reality)" Режиссер: Ян Петер DVDRIp Док

Костры - сотни тысяч костров, черное от дыма небо Европы, около девяти миллионов погибших - преследование по любому доносу, пытки, которые невозможно вообразить и полная безысходность от сознания того, что спасения от суда инквизиции быть не может. Всем этим грешила не только инквизиция. Ещё до её появления, в XI веке, тёмный невежественный люд содрогался при одном упоминании о демонизме, колдовстве и нечистой силе. Порождённая страхом ненависть обрушивалась на ни в чем не повинных людей, главным образом женщин, которых объявляли ведьмами. В кровавых расправах над несчастными зачастую принимало участие население целых городов.

1986: "Ведьмина Доска/Колдовская Доска (Witchboard)"  режиссер: Кевин Тенни DVDRip

Завершая неудачную вечеринку, компания беззаботных молодых людей решает развлечься спиритизмом. Вниманию любопытных дилетантов предстает таинственная Колдовская Доска. Не принимая экзотическую настольную игру всерьез, сборище пытается вызвать дух умершегонесколько лет назад мальчика Дэвида.Зловещий спиритический знак возвещает им начало адской вакханалии. Очень скоро каждого из них неизбежно ожидает встреча со злым духом безжалостного убийцы Мэлфейтора.

1993: "Ведьмина Доска 2: Врата Дьявола/Колдовская Доска 2 (Witchboard 2: The Devil's Doorway)"  режиссер: Кевин Тенни DVDRip

1634 год от Рождества Христова. Посланники Ватикана шокированы изуверством, с которым ведется охота на ведьм в этих местах.Используя своё положение, местные церковные чины прибегают к самым низменным и подлым средствам, чтобы пополнить пустующую казну, объявляя «пособниками нечистого» всех подряд. Достигнув своего апогея, преследование ведьм и колдунов стало угрозой даже и для самых высокопоставленных особ.

1995: "Ведьмина Доска 3: Одержимость/Ведьмина Доска/Доска Ведьм/Одержимость/Колдовская Доска 3: Бесы (Witchboard 3: The Possession)" режиссер: Питер Сватек DVDRip

Молодой американец Брайан Филдз живет, не ведая особых тревог, со своей любящей женой Джули, и, кажется ничто не должно нарушить их тихое маленькое счастье. До того момента, пока супруги не познакомились со своим странным соседом, пожилым Френсисом Ветменом.Как-то случайно Брайан заглянул к соседу, они разговорились. Пожилой человек рассказал о своих пристрастиях: магия, спиритизм, чернокнижие.И продемонстрировал старинную доску - «Ведьмин столик», через который можно связаться с потусторонним, вызвать духов и прочее в этом роде. Наутро гостеприимный хозяин был найден мертвым - он выбросился с балкона своей квартиры, а Брайн...Брайна и его жену постиг столь чудовищный кошмар, которому просто нет названия.

2001: "Вендиго/Дух Вендиго (Wendigo)" Реж. Ларри Фессенден DVD5

Мрачным зимним вечером «вольво» пробирается по заснеженной лесной дороге. Ким, Джордж и их юный сын Майлс решили отдохнуть на природе от суеты большого города. Они не подозревают, что через пару минут с ними произойдет шокирующий инцидент, который даст начало череде жутких событий, сделав их жизнь хрупкой игрушкой в когтях необъяснимого, мистического зла.Наивные горожане вторглись в обитель сверхъестественных сил, во владения таинственного существа, которого местные жители называют зловещим именем «Вендиго», молясь о том, чтобы никогда не увидеть его…

2002: "Верхом на пуле/Оседлать пулю (Riding the Bullet)" режиссер: Мик Гаррис DVDRip

Чтобы скорее навестить свою мать в больнице, Алан решает добираться автостопом, надеясь, что на глухих проселочных дорогах ему повезет с попутчиками. Для парня с богатым воображением путь навстречу неизвестности может стать захватывающим приключением, но Алан одержим смертью, и в эту ночь она станет его невидимым спутником.Только она будет решать, кто повстречается Алану на полуночном шоссе, где царит зловещая тишина и кажется, что блестящая гладь асфальта ведет прямиком в ад…

1948: "Веревка (Rope)" режиссер : Альфред Хичкок DVDRip

Брэндон и Филип, молодые люди с нестандартной сексуальной ориентацией, считают, что глупцы не имеют права на жизнь и … убивают своего менее «продвинутого» друга Дэвида. Задушив его веревкой, они засовывают тело в сундук и собирают гостей…Не каких-нибудь, а отца Дэвида, его подругу Жанет и их преподавателя и кумира Руперта (Дж. Стюарт). В ходе вечеринки Филип постепенно осознает весь ужас содеянного, а Руперт начинает подозревать неладное…

"Ветер демонов (Demon Wind)" режиссер: Чарльз Филип Мур VHSRip

Три легковые машины приближались к отдалённой ферме Картеров. Приближались, хотя сидящих в них заклинали обходить ферму за версту. И они увидели скелет, висящий на кресте. Но и это не остановило их. И они вошли в дверь, за которой мрак.И затряслась земля, и начали дрожать стены, и страшный гул и стон доносился отовсюду. В панике бежали они. Но машины не заводились. И они пошли пешком на станцию. Но чем дальше шли они, тем больше обволакивал их густой непролазный белый туман, принесённый ветром. Ветром Демонов...

1961: "Вечера на хуторе,близь Диканьки" режиссер : Александр Роу DVDRip

Веселая история про то, как в рождественскую ночь в украинском селе всех попутал бес и как могучему кузнецу Вакуле удалось одолеть нечистую силу и добыть для своей невесты царские черевички. Экранизация повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством».

 
2002: "Вечная кровь (Sangre Eterna)" режиссер : Jorge Olguín DVDRip

Будущая журналистка, студентка Кармилла, узнает о безобидной ролевой игре «Вечная кровь». О игре ей рассказал парень, с которым Кармилла случайно встретилась на семинаре по философии.Во время вечеринки игроков в заброшенном доме студенты встречают странного человека, который предлагает посвятить их в таинства ритуалов вампиров. Но ритуал заходит слишком далеко, и люди превращаются в демонов...

2005: "Вечный (Ethernal)" Режиссер: Федерико Санчес DVDRip

 Бывший полицейский Раймонд, проводя расследование исчезновения своей жены, выходит на след потрясающе красивой женщины - Элизабет Кейн, чья жизнь окутана мистической таинственностью. Но Раймонд даже не предполагал, что вторжение в её тёмный мир - это его роковая ошибка, которая может стоить жизни ему и его близким....

1987: "Взвод чудовищ/Команда Чудовищ (Monster Squad, The)" режиссер	: Фред Деккер DVDrip

Юные друзья состоят членами клуба, посвященного монстрам. Им, можно сказать, крупно повезло, так как они столкнулись с монстрами в реальной жизни. В их город прибыл сам граф Дракула с чудовищем Франкенштейна, Мумией, Человеком-оборотнем и прочими милашками на поиски амулета, жизненно необходимого для его, графа, существования...

2007: "Взлом и проникновение (Breaking and Entering)" режиссер: Энтони Мингелла DVDRip

Успешный архитектор обнаруживает, что его творения разграблены. Собственные расследования приводят его к молодому вору-мусульманину, из-за которого ему приходится пересматривать собственную жизнь... Впоследствии ряд событий соединяет жизни этих двух людей с разными личностями, характерами и вероисповеданиями в захудалом районе Кингс Кросс.

1959: "Вибратор/Тинглер (Tingler, The) Режиссер: Уильям Касл DVDRip

Судебно-медицинский эксперт доктор Уорен Чапин обнаруживает странный эффект - у преступников, напуганных до смерти предстоящей казнью, ломается позвоночник. В результате исследований он открывает Тинглера, живущего в каждом человеке, и в случае смертельного ужаса убивающего его.

2006: "Видения ужасов/Ангст (Angst)" режиссер: Андрей Исканов

Главный герой страдает от кошмаров, которые преследуют его наяву. Измученный, он решает обратиться за помощью к своей подруге, увлекающейся мистицизмом. Но поломка телефона нарушает его планы. Прибывший телефонный мастер, помимо починки телефона рассказывает герою о том, что кошмары насылают вампиры и учит его нескольким способам борьбы с ними.

1983: "Видеодром (Videodrome)"  режиссер: Дэвид Кроненберг DVDRip

Телевизионный продюсер Макс Ренн, разыскивая свежее и оригинальное порно для своего кабельного канала, случайно натыкается на «Видеодром» - ведущуюся из ниоткуда передачу про секс и убийства, многократный просмотр которой разлагает не только психику, но и плоть человека...

2001: "Видок (Vidocq)" режиссер: Питоф DVDRip/DVD5

Париж ХIХ века охвачен паникой. В его «чреве» завелся серийный убийца, которого может вычислить только гениальный сыщик Видок. Реальный исторический персонаж, не знающий удержу - особенно в исполнении громоподобного Депардье - ни в своих перевоплощениях, ни в дьявольской интуиции.Он мчится по следу загадочного Алхимика. Волшебные декорации города, который разрывают вспышки молний, потайные двери, одуряющие наркотическим безумием, в хитроумную лабораторию, где кружится голова.


1967: "Вий" режиссер: Георгий Кропачев, Константин Ершов  DVDRip 

Бурсаку Хоме Бруту - придется натерпеться страху, пока гуляет в украинской ночи неугомонная нечисть…

2002: "Вий" (xxx) Режиссер: Армен Оганезов DVDRip 

черная эротическая комедия по мотивам повести Н.В.Гоголя

1989: "Виноградник (The Vineyard)" режиссер: Джеймс Хонг, Уильям Райс DVDRip 

На безымянном острове расположен обширный виноградник, принадлежащий известному виноделу Доктору По. Его продукция ежегодно привлекает к себе внимание виноделов всего мира. Но на самом деле Доктор По очень древний человек.Когда-то, убив собственного отца, он отобрал у матери именной талисман бессмертия. Мамашу он держит в стенах дома. Секрет заключается не только в талисмане, но и в вине, которое он изготавливает себе. У китайцев собственная методика – нужно смешивать вино с кровью симпатичных девушек...

2002: "Виолончель (Cello)" режиссер: Woo-cheol Lee DVDRip

Мистический фильм ужасов, рассказывающий историю о доме, в котором умерла целая семья, слушавшая в различных местах музыку виолончели. Нет никаких признаков проникновения в дом и следов насилия на жертвах. Единственная оставшаяся в живых - виолончелистка. Она постоянно бормочет, что это музыка убила их всех.

1999: "Вирус (Virus)" режиссер: Джон Бруно DVDrip

Команда небольшого американского судна, чудом вырвавшегося из пасти тайфуна, обнаруживает безлюдный российский лайнер, оснащенный по последнему слову техники. С надеждой на премию около 30 миллионов долларов они собираются отбуксировать его в ближайший порт. Только двое из команды - Кит Фостер и Стив Бейкер - чувствуют опасность.Правда ужасна: судно подверглось атаке инопланетной мутирующей формы жизни. Мощнойи высокоразвитой, которая наконец нашла подходящую планету для своего вторжения! И все же алчность берет свое, не оставив надежды на спасение...

2003: "Влад (Vlad)" режиссер: Майкл Д. Селлерс DVDRip

Эхо проклятия древних эпох... Четверо студентов занимаются историческими исследованиями для своих дипломных работ. Они отправляются в путешествие на родину графа Дракулы, в самое сердце Карпатских гор. Один из них непреднамеренно высвобождает на свет кровожадное существо, чудовище из далекого прошлого. Это зло способно уничтожить множество жизней и его необходимо остановить. Но как это сделать? Ответ знают только посвященные члены тайного общества «Драконис», однако некоторые из них уже встали на сторону дъявольских сил и до самого конца не ясно, кто победит.

1999: "Власть страха/Собиратель костей (The Bone Collector)" режиссер: Филлип Нойс DVD5

Линкольн Райм - знаменитый криминалист, автор множества книг, навсегда прикованный к больничной постели. Амелия Донаги - начинающий полицейский, делающий первые неуверенные шаги по кровавым мостовым. Когда в городе появляется страшный маньяк, она становится глазами и ушами Райма на обезумевших от ужаса улицах.С ее помощью гений криминалистики пытается разгадать тайный шифр, скрытый в непредсказуемых убийствах. Но Линкольн не подозревает, что в дьявольской книге, которую маньяк пишет кровью своих жертв, место главного героя отведено именно ему, и этот роман смерти уже подходит к страшному эпилогу...

2002: "Власть тьмы (Reign of Darkness)" Режиссеры: Дэвид В. Эллен, Кел Долен DVD5

Они выходят на охоту по ночам. В их крови - самый страшный из известных вирусов, они - новая порода элитных вампиров. К ним против своей воли принадлежит молекулярный биолог Майкл Дорн.Работая над средством для борьбы с ВИЧ-инфекцией, он в результате несчастного случая заразился им же разрабатываемым вирусом.Но, даже став жаждущим крови смертельно голодным хищником, Майкл пытается бороться и не забывает о своем долге: найти вакцину от разрушительного вируса и уничтожить его создателей, пока ужасная эпидемия не поразила все человечество…Считается, что роковой для человечества вирус, который может изменить весь ход мировой эволюции, уже создан. Имя ему - RVK-17 и его невозможно будет остановить…

2007: "Внизу/На дне (Beneath)" режиссер: Dagen Merrill DVDRIp

Кристи возвращается в свой родной город спустя пару лет после автокатастрофы , в результате которой пострадала её старшая сестра. Из проиcшествия не дающего ей покоя , в котором она была за рулём автомобиля, она осознала что все её ночные кошмары сбылись ... или им ещё предстоит сбыться.

1989: "Внутренний страх (The Terror Within)" Режиссер: Тьерри Нотц DVDRip
Страшная эпидемия уничтожает большую часть человечества, а остальных превращает в мутантов-убийц. Единственные люди, оставшиеся в живых, - это ученые, находящиеся в подземной лаборатории...
1990: "Внутренний страх 2 (The Terror Within II)" Режиссер: Эндрю Стивенс DVDRip
После чудовищной биологической катастрофы на Земле осталось очень мало людей. Да и те, кому удалось выжить, превратились в жутких мутантов… Герои фильма ведут ожесточенную борьбу за выживание. Для спасения им необходима вакцина, над созданием которой в горной лаборатории трудятся чудом выжившие ученые.
2007: «Внутри (Inside)»DVDRip Режиссер: Жюльен Мори
Сара, потерявшая 4 месяца назад жениха в автокатастрофе готовится стать матерью. Неожиданно она начинает подвергаться преследованию таинственной женщины, которая подозрительно много знает о ее личной жизни и еще неродившемся ребенке...
2007: "Внеземной" режиссер: Сергей Крутин DVDrip

Житель небольшого села неподалеку от Чернобыля - Семенов - находит в доме у своей полубезумной тещи странное маленькое существо. Он показывает Егорушку своему соседу - милиционеру Саше. Вещественное доказательство участковый приносит домой и, не смотря на протесты жены, кладет... в холодильник.Как и положено по уставу, о находке милиционер докладывает начальству и настаивает на экспертизе. Вот тут-то все и начинается! От Саши уходит жена, при странных обстоятельствах погибает старуха, в деревне появляется уфолог и, в добавок ко всему, милиционера, бывшего чернобыльца, начинают преследовать видения!

2006: "ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ (David Lynch's INLAND EMPIRE)"  режиссер: Дэвид Линч DVDrip

Актеры Никки Грейс и Девон Берк приступают к съемкам нового фильма «On High in Blue Tomorrows». По мере погружения в роль жизнь, Никки резко меняется: она перестает понимать, где кончается реальность и начинается кино. Неожиданно Никки узнает, что она не первая исполнительница роли. Несколько лет назад съемки прервались, после того как главных актеров нашли убитыми. Но еще больше Никки беспокоит то, что ее героиня становится более реальной, чем она сама...


1987: "Водолей/Боязнь сцены/Кровавая пьеса (Deliria/StageFright: Aquarius)" режиссер: Микеле Соави
В небольшом театре идут репетиции мюзикла, главным героем которого должен стать кровавый маньяк-убийца Ирвинг Уоллес.По дьявольской иронии судьбы, сам прототип, только что сбежавший из закрытой психиатрической лечебницы, оказывается среди зрителей на генеральной репетиции. И начинается кровавая баня - ведь к концу спектакля все актеры могут превратиться в куски окровавленного мяса...
1978: "Вожди Атлантиды (Warlords of Atlantis)"  Режиссер: Кевин Коннор DVDrip

Английские ученые отправляются на поиски затерянных цивилизаций на научном судне. При первом же погружении батисферы на нее нападают плавающие чудовища и утаскивают в подводный город, где укрываются остатки затонувшей Атлантиды. Местные вожди способны управлять тварями вроде гигантского спрута или доисторических амфибий как своими механизмами. К тому же, они способны заглядывать в будущее. Как-бы теперь покинуть этих не обремененных гостеприимством хозяев?..

1989: "Возвращение Болотной Твари/Возвращение кошмара (Return of the Swamp Thing, The)" режиссер: Джим Вайнорски Dvd5

Gрекрасная Абигэйл приезжает в лабораторию своего отчима доктора Аркейна, чтобы узнать тайну смерти ее матери. К сожалению, Аркейн склонен лишить ее жизни для создания своей формулы бессмертия. На помощь Абигэйл приходит бывший доктор Холланд (а ныне болотное чудовище) и уносит ее в болото, где они вскоре безумно влюбляются друг в друга. Но их роман ставится под вопрос, когда Аркейн начинает охоту на эту странную парочку с целым арсеналом оружия...

2007: Возвращение в дом ночных призраков (Return to the house of haunted hill)" режиссер: Виктор Гарсия DVDrip

Все началось когда пять человек согласились провести ночь в притоне. Вечер начался веселыми невинными забавами, взамен одного миллиона долларов, который получит человек который выживет, очень скоро превратился в вечер террора. Годами позже больше человек, рискуя своей жизнью отправляються на поиски статуи «Бафомет». Сейчас, террор начнеться, обреченные вернуться в дом на Притонную гору...

2004: "Возвращение Дракулы (Dracula''s curse)"   Режиссер: Роджер Янг  DVDrip

Как беспомощный мотылек летит на пламя свечи, так и группа путешественников очарована волшебными видами гор Восточной Европы. Там они оказываются во власти древних сил. Кто сумеет избежать вечной жизни в армии кровососов Дракулы?

1985: "Возвращение живых мертвецов (Return of the Living Dead, The)" режиссер: Дэн О`Бэннон DVDrip

На захолустном медицинском складе хранились контейнеры с зомби, по ошибке попавшие туда много лет назад. В один далеко не прекрасный день герметичность упаковки была нарушена, ядовитый газ вырвался наружу, и вот уже мертвецы с соседнего кладбища покидают свое тихое пристанище, чтобы полакомиться мозгом живых...

1988: "Возвращение живых мертвецов 2 (Return of the Living Dead 2)" режиссер: Кен Видерхорн DVDRip

Мертвые не любят «прохлаждаться» под землёй, в особенности в фильмах ужасов. И вегетарианская диета им совсем не подходит. Именно поэтому кровожадные зомби решают в очередной раз полакомиться человеческими мозгами.Новое поколение зомби появилось на свет из-за аварии армейского грузовика, перевозившего нервно-паралитический газ. Зловещие зелёные испарения доползли до местного кладбища и оживили сотни проголодавшихся покойников, которые с энтузиазмом вышли на охоту!Ожившие мертвецы решают устроить - пир, «приготовив», «в качестве «главного блюда», беспечных жителей местного городка! Мёртвые очень не любят живых, и их месть людям будет беспощадна и ужасна!

1993: "Возвращение живых мертвецов 3 (Return of the Living Dead 3)" режиссер: Брайан Юзна DVDrip

В секретной военной лаборатории проводятся эксперименты по воскрешению мертвецов и превращению их в смертоносное биологическое оружие.Двое молодых людей, Курт, сын руководителя этого необычного научного проекта, и его девушка Джули, становятся случайными свидетелями исследований, и сбегают, не увидев жуткого финала одного из опытов. Ребята попадают в ужасную аварию и Джули погибает. Но Курт знает, что предпринять - вернуть свою любимую из мертвых в лаборатории отца.Но совершенно не предполагает какие кровавые события, за пределами самых кошмарных фантазий, ждут его впереди. Вместо любимой девушки он получает не поддающегося уничтожению монстра, чей укус превращает жертв в таких же зомби, жаждущих человеческой плоти.

2005: "Возвращение живых мертвецов 4: Некрополис (Return of the Living Dead: Necropolis)" режиссер	Эллори Элкайем DVDRip

Сюжет повествует о группе тинейджеров, спасающихся от нападок некой злобной корпорации. В результате их деятельности, из земли вылезают орды жаждущих крови Живых Мертвецов.

2005: "Возвращение живых мертвецов 5: Рэйв до Могилы (Return of the Living Dead: Rave to the Grave)" режиссер: Эллори Элкайем DVDrip

Юлиан и его друзья, которые сумели сбежать из Некрополиса, находятся теперь в колледже. И случайно Юлиан и Дженни обнаруживают канистру с химикатами, спрятанную в секретной комнате. Пробуя протестировать этот химикат, они оставляют это их другу Коди для анализа. К сожалению, Коди быстро находит пользу в этом химикате для себя, чтобы создать новый наркотик для вечеринок и заработать на этом легкие деньги...

1988: "Возвращение помидоров убийц (Return of the Killer-Tomatoes!)" режиссер: Джон Де Белло DVDrip

Помидоры, превращенные престарелым городским алхимиком доктором Гангрином в суперсущества, сеют смерть и разрушение. Но в этой «помидорной» феерии явно преобладает веселое настроение, и страх, внушаемый сочными плодами, все же не мешает горожанам петь и танцевать. Герой фильма даже влюбляется в женщину, не подозревая о ее «помидорном» происхождении…

2005: "Возрождение Франкенштейна/Франкенштейн: Возрожденное зло (Frankenstein Reborn)" Режиссер: Лейг Славнер DVDRip

Мрачная история о Викторе Фрэнксе - гениальном ученом, ищущем ключ к бессмертию. В погоне за открытием он незаметно для себя превращается в чудовище, убивая своих пациентов, чтобы заполучить материал для опытов. Годами Виктор бился над разгадкой заветной формулы, и вот удача, наконец, улыбнулась ему. Но то, что должно было стать великим открытием, эликсиром молодости и панацеей от всех болезней, обернулось проклятьем для всего мира...Завораживающий мистический триллер, леденящая душу история о любви и ненависти, о смерти и жизни после множество раз экранизированная в самых разнообразных направлениях, приобретает новый, современный оттенок. Благодаря талантливой режиссуре и неподражаемой актёрской игре она становится ещё более оригинальной и увлекательной!

1940: "Возвращение человека-невидимки (The Invisible Man Returns)" Режиссер: Джо Мэй DVDRip

Друг доктора Фрэнка Гриффина, Джеффри Рэдклифф, приговорен к смертной казни. Но однажды его камера оказывается пустой... Инспектор Сэмпсон сразу связал имя доктора Фрэнка Гриффина с его братом - печально прославившимся Человеком-невидимкой...

1981: "Вой (Howling, The)" режиссер: Джо Данте DVDRip

Женщина-телерепортер Карен становится свидетелем загадочных событий в Калифорнии, в которых замешаны оборотни.

1985: "Вой 2: Твоя сестра оборотень/Стирба - сучка оборотней (Howling 2: Your Sister is a Werewolf/Stirba - Werewolf Bitch)" режиссер: Филипп Мора DVDRip

Сестра американца Бена была оборотнем. Но не по своей воле: ее завлекла в свои сети, а потом убила организация оборотней из Трансильвании. Об этом Бен узнал после похорон от седовласого Стефана, кажется, знавшего про оборотней все. И, Стефан советует Бену и его подружке Дженни поехать в Трансильванию, чтобы уничтожить эту организацию...

1987: "Вой 3: (Howling 3: The Marsupials)" режиссер: Филипп Мора DVDRip

Американский ученый провел не один год в поисках доказательств того, что оборотни существуют на самом деле. И наконец-то удача улыбнулась ему: в далекой Австралии он нашел то, что так долго искал. Правительство, видя в оборотнях угрозу всему человечеству, отдало военным приказ об их уничтожении.Но профессор, влюбившись в представительницу этого племени, любым путем стремится защитить оборотней от тотального истребления.

1988: "Вой 4: Первозданный кошмар (Howling 4: The Original Nightmare)" режиссер: Джон Хью DVDrip

Молодую известную писательницу постоянно мучают ночные кошмары. По совету доктора она берет отпуск и вместе с мужем едет в тихий уединенный городок.Но и там зловещие видения не отпускают ее, а вскоре она становится свидетельницей таинственных происшествий и узнает, что реальность гораздо страшнее, чем самое изощренное воображение человека может себе представить...

1989: "Вой 5: Перерождение (Howling 5: ReBirth)" режиссер: Нил Сандстром VHSrip

Туристы приезжают в Венгрию, где посещают старинный готический замок, имеющий древнейшую историю. Именно в нем в 15 веке произошло массовое самоубийство людей-оборотней, тем самым попытавшимся предотвратить распространение этой чумы по всему миру. И вот, спустя пять столетий, должно состояться повторное открытие замка. По неосторожности один из туристов воскрешает затаившегося в глубине его души с незапамятных времен оборотня, который начинает истреблять непрошеных гостей...

1990: "Вой 6: Уроды (Howling 6: Freaks)" режиссер: Хоуп Перелло DVDRip

В маленьком городке таинственным образом пропадают люди. Кто стоит за этими происшествиями? Правду знает только один человек - скромный парень, который на самом деле не так уж и прост. При полной луне он превращается в оборотня и жаждет лишь одного - расквитаться со своим давним врагом-вампиром, возглавляющим бродячий цирк. Жителей городка ждет грандиозная битва монстров, которая перевернет всю их жизнь!

1995: "Вой 7 (Howling: New Moon Rising) Режиссер: Клайв Тернер DVDRip

На этот раз в штате Небраска находят жертву оборотня. Вместе с властями делом занимается и священник, специалист по этой нечисти, изучивший про них все. Оказывается оборотень, уцелевший в одной из предыдущих серий в сгоревшем венгерском замке, после трех лет набрал силу и с восходом новой луны должен обрести способность превращать в оборотней других людей...

2006: "Войны Терры (warriors of Therra)"

1994: "Волк (Wolf)"

1991: "Волки (Skeepwalkers)"

2006: "Волки-Оборотни (SkinWalkers)"

2005: "Волк-одиночка (Cry Wolf)"

1975: Волна Желания (Ondata Di Placer)" Режиссер:Руджеро Деодато DVDRip

2005: "Волчья яма/Волчья бухта (Wolf Creek)"

2005: "Вонючка/Рикер (The Reeker)"

1963: "Ворон (Raven, The)" Режиссер: Роджер Корман. DVDRip 

1994: "Ворон (The Crow)"

1996: "Ворон 2: Город Ангелов (The Crow: City of Angels)"

2000: "Ворон 3: Спасение (The Crow: Salvation)"

2005: "Ворон 4: Молитва Грешника (The Crow: Wicked Prayer)"

2007: "Вороны/Воронье (Kaw)"

2006: "Ворота на кладбище (Cemetery Gates)"

"Восковая маска (Wax Mask, The)"

1991: "Воскресший (Ressurected,the)" DVD5

1992: "Воскрешение Каина (Rising Cain)"

2002: "Воссоединение (To Become One)"

1993: "Восставший Дракула (Dracula Rising)"

1987: "Восставший из ада (Hellraiser)" Реж. Клайв Баркер DVD5 

1987: "Восставший из ада (Hellraiser)" Реж. Клайв Баркер DVDRip

1988: "Восставший из ада 2: Сошествие в ад (Hellraiser 2: Hellbound)" Реж. Тони Рэндл DVD5

1988: "Восставший из ада 2: Сошествие в ад (Hellraiser 2: Hellbound)" Реж. Тони Рэндл DVDRip

1992: "Восставший из ада 3: Ад на Земле (Hellraiser 3: Hell on Earth)"

1996: "Восставший из ада 4: Кровное родство (Hellraiser: Bloodline)"

2000: "Восставший из ада 5: Преисподняя (Hellraiser: Inferno)"

2002: "Восставший из ада 6: Поиски ада (Hellraiser: Hellseeker)"

2003: "Восставший из ада 7: Мертвец (Hellraiser: Deader)"

2004: "Восставший из ада 8: Мир Ада (Hellraiser: Hellworld)"

2003: "Восставшие из мёртвых/Немёртвые (Undead)"

2007: "Восхитительный (Rapturious)"

"Врата/Ворота (Gate, The)"

1989: "Врата в преисподнюю (Porte dell'inferno, Le)"

1972: "Время ведьм/Сезон ведьм/Жена Джека (Season of the Witch/Jack''s Wife)"

2002: "Время страха (Time of fear)"

2002: "Вскрытие трупа (Autopsy:love story)"

1980: "Встречи с привидениями (Close Encounters of the Spooky Kind/Gui da gui)" Режиссер: Саммо Хунг VHSRip

2006: "Вторжение (The Invasion)" SCi-FI

2007: "Вторжение (The Invasion)"

2006: "Вторжение инопланетян (Alien Incursion)"

"Вторжение похитителей тел (Invasion of The Body Snatchers, 1956г.)"

2005: "Второй пропущеный звонок (Second missed call/Chakushin ari 2 )"

"Выпускной экзамен (Final Examination)"

2000: «Вышибала (Bruiser)» Режиссер: Джордж А. Ромеро DvD5
Г:

"Гадкие лебеди (Ugly Swans,the)"

1991: "Газонокосильщик/Косильщик Лужаек (Lawnmower Man)"

1995: "Газонокосильщик 2: По ту сторону Киберпространства/Косильщик Лужаек 2: За пределами Киберпространства (Lawnmower Man 2)"

2004: "Гаргульи (Gargoyles)"

1991: "Гайвер (The Guyver)"

1992: "Гайвер 2: Темный герой (The Guyver: Dark Hero)"

2005: "Галерея (Snapped)"

1995: "Гамера: Защитник вселенной (Gamera:Guardian of the univerce)"

1996: "Гамера 2:Нападение космического легиона (Gamera 2:Assault of the Legion)"

1999: "Гамера 3:Месть Ирис (Gamera 3:Iris Kakusei)"

2006: "Гамильтоны (The Hamiltons)"

"Гамлет (Hamlet)" (xxx)

2001: "Ганнибал (Hannibal)"

2007: "Ганнибал Лектор:Восхождение (Hannibal:Rising)"

"Гвендолин (Gwendoline)"

"Гвозди"

2004: "Генетическая особь (Deep Evil)"

1988: "Генозавр 2 (Breeders)"  Режиссер: Пол Мэттьюз DVDRip 

2007: "Герой из царства мертвых ()"

2002: "Глаз (The Eye/Jian gui)"

2004: "Глаз 2 (The Eye 2/Jian gui 2)"

2006: "Глаз 3: Бесконечность (The Eye 3/Jian gui 3)"

2008: "Глаз (The Eye)" Режиссер: Дэвид Моро 1,4 DVDRip 

2006: "Глобальная частота (Global Frequency,the)"

1999: "Глубокое синее море (Deep Blue Sea)"

"Глушь (Bosque de sombras/Backwoods)"

"Глюки (Bug,the)"

2005: "Гнездо/Хеллоуин (Roost/Halloween)"

"Гоблин (Goblin)"

"Гоблины 2/Вурдалаки 2 (Ghoulies 2)"

"Гоблины 3/Вурдалаки 3/Гоблины в колледже (Ghoulies 3)" 

"Гоблины 4/Вурдалаки 4 (Ghoulies 4)"
1947: "Годзилла (Gojir)"

1998: "Годзилла (Godzilla)"

1989: "Годзилла против Биоланте (Gojira vs. Biorante)"

1992: "Годзилла против Мотри (Gojira tai Mosura/Godzilla vs. Mothra)"

1965: "Годзилла против Монстра Зеро/Годзилла: великая война монстров (Godzilla vs Monster Zero)" Режиссер: Иширо Хонда   DVD5

1956: "Годзилла-Король монстров (Godzilla, king of the monsters)"

1955: "Годзилла снова нападает (Gojira no gyakushû)"

2003: "Годзу/Театр ужасов якудза (Gozu)"

"Голая кровь (Naked Blood)"без перевода + англ..субтитры

1920:"Голем (der Golem)"

1978: "Голова-Ластик (Eraserhead)"

2006: "Голова/Разширение сознания (Headspace)"

1958: "Головокружение (Vertigo) " режиссер: Альфред Хичкок DVDRip/DVD5

Полицейский Джон Шергюсон вынужден уволится из-за боязни высоты. Один из его старых знакомых поручает ему следить за своей женой. Он влюбляется в эту женщину, не подозревая, что эта страсть станет для него роковой...

2002" "Голова машина (Machine Head)"

1983: "Голод (Hunger,the)" Режиссёр: Тони Скотт DVDrip/DVD5 

Фильм основан на новелле, изданной в 1981 году, автором которой является Уитли Страйбер. Сценарий для фильма написан Иваном Дэвисом и Майклом Томасом. Голод - дебют режиссера Тони Скотта.
1997: "Голод 2 (Hunger,the)" реж. Тони и Ридли Скотт Jeff Fazio DVD5

"Голос ( )"J

"Голоса из вне (Voices From Beyond/Voci dal profondo/Urla dal profondo/Voices from the Deep)"

1988: "Голубая Бездна (Le Grand Bleu)"

2007: "Гонщики ада (Motocross Zombies from Hell)"

1997: «Горизонт событий /Сквозь горизонт (Event Horizon)» Режиссёр	Пол Андерсон
1978: "Гора бога каннибалов/Тайна горы Ра-Рами/Бог людоедов (Mountain of the cannibal God)"

1923: "Горбун из Нотр-Дама (The Hunchback Of Notre Dame)"немой

1980: "Город Живых Мертвецов/Зомби, повешенный на веревке от колокола/Зомби 2 (Paura Nella Citta Dei Morti Viventi/City of The Living Dead/Zombie 2/Pater Thomas/The Fear/Fear in The City of The Living Dead/The Gates of Hell/Twilight of The Dead)"

"Город-зеро"

"Город зла (City of Evil)"

1980: "Город зомби/Город Кошмаров/Кошмарный Город (City of the Walking Dead/Nightmare City/Incubo Sulla Citta Contaminata/Invasion by the Atomic Zombies/La Invasiуn de los zombies atуmicos/Invasion de los zombies atуmicos)"

"Город-убийца"

"Город-убийца 2"

1998: "Городские легенды (Urban legends)"

2000: "Городские легенды 2 (Urban legends 2)"

2005: "Городские легенды 3:Кровавая Мери (Urban legends 3:Bloody Mary)"

2003: "Гот (Goth)" Режиссер  Брэд Сайкс  Vob

Фиби Доллар. Лора Рэйли, Дэйв Стэн, Лэри Спрок в фильме ужасов Брэда Сайкса "Гот". 
Крисси и ее бойфренд Бун - два подростка - гота, живущие в Лос Анжелесе. С заходом солнца они готовятся пойти на концерт в местный клуб. Ночь приобретает страшный поворот, когда они встречают беспощадную и очень красивую женщину-гота, которая обожает боль и сексуальные извращения.

1986: "Готика (Gothic)" 

2003: "Готика (Gothika)"

2002: "Глубина (Below)"

2006: "Гнилой город/Мясорубка (City of Rott)"

2007:"Грайндхаус (Grindhouse)"

1970: "Граф Дракула (Count Dracula)" Режиссёр: Jesus Franco DVD5

"El Conde Dracula" был испанской версией "Дракулы" Брэма Стокера, созданной режиссером Езусом Франко. Франко основывался на популярности фильмов ужасов "Hammer Films" и переманил звезду "Хаммер" Кристофера Ли для главной роли. Ли увидел в этом возможность сыграть персонаж таким, каким он был описан в романе (а не сценической версии Гамильтона Дина / Джона Балдерстона). Ли вдохновляло то, что это будет самый точный фильм по Стокеру. Франко начал с путешествия Джонатана Харкера (а не Р.Н.Ренфилда) в Трансильванию, а также вернул и финальную погоню в Трансильванию с роковой схваткой с Дракулой в его замке. Но даже пытаясь сделать заметное усилие по возвращению в фильм ранее упущенных элементов романа, по многим значительным элементам "El Conde Dracula" все же существенно отступил от романа в той же манере, что и предыдущие картины по "Дракуле". 
После первой встречи Джонатана с Дракулой, он вернулся в Англию и попал в частную клинику Абрахама Ван Хелсинга, сотрудником которой был Джон Сьюард. Появляется Дракула и нападает на Люси Вестенр. Артур Холмвуд, жених Люси по роману, не появляется в фильме вообще. Будучи не в состоянии спасти Люси, Ван Хелсинг и Квинси Моррис (по фильму - жених Люси) прекращают ее вампирическую жизнь при помощи кола и обезглавливания. Мужчины проникают в поместье Дракулы, где встречаются с целой коллекцией чучел животных, которые оживают, вероятно, по команде Дракулы. Затем мужчины отгоняют Дракулу распятием. 
Прежде чем вернуться в Трансильванию, Дракула дважды нападает на Мину. Во второй раз в клинике Ван Хелсинг отгоняет его, зажигая крест на полу при помощи кочерги из камина, находящегося в этой комнате. Прежде чем умереть, сумасшедший Ренфилд дает им разгадку, где найти исчезнувшего Дракулу, и Харкер с Моррисом отправляются его искать. Когда они попадают в замок Дракулы, то убивают трех женщин, там живущих, а затем отгоняют цыган, защищающих тело Дракулы, спящего в ящике с землей. Они убивают его, поджигая, а затем сбрасывают на скалы под замком.

1984: "Гремлины (Gremlins)" режиссер: Джо Данте DVDrip/DVD5

Очаровательный пушистый зверек Гремлин способен растрогать даже камень. Вдобавок, у него – абсолютный слух! Только будьте осторожны: он может погибнуть от солнечного света.На него нельзя брызгать водой. А что будет, если накормить его после полуночи, просто страшно себе представить…

1990: "Гремлины 2 (Gremlins 2)" режиссер: Джо Данте DVDrip/DVD5

События происходят в Нью-Йорке. Новая партия вреднющих зеленых жадин вырвалась на свободу.

2001: "Гробница (The Tomb)"

1964: "Гробница Легейи (The Tomb of Ligeia)"

"Груз 200"

1997: "Грузовики/Зона 51 (Trucks)"

2003: "Гэси (Gacy)"


Д:


1995: "Давилка (The Mangler)"

"Давилка 2: Компьютерный убийца (The Mangler 2)"

2005: "Давилка 3: Возрождение (The Mangler Reborn)" Режиссер: Мэтт Каннингэм DVD5

2001: "Дагон/Дэгон (Dagon)"

2002: "Дамер (Dahmer)"

1996: "Дантист (Dentist, The)"

1998: "Дантист 2 (Dentist 2)"

"Два злобных глаза/Два злобных взгляда (Two Evil Eyes/Due Occhi Diabolici)"

2006: "Девушка из воды (Lady in The Water)"

1963: "Девушка, которая слишком много знала (The Girl Who Knew Too Much/La Ragazza Che Sapeva Troppo)"

2007: "Девушка напротив (The Girl Next Door)"

1973: "Девственница среди живых мертвецов(Сhristina, princesse de l'erotisme / A Virgin Among the Living Dead)"

1999: : "Девятая сессия (Session 9)"

2001: "Девятые врата (Ninth Gate, The)"

"Девять неизвестных" (12 серий)

1991: «Деликатесы (Delicatessen)»
1972: "Дело окровавленного ириса (Perche quelle strane gocce di sangue sul corpo di Jennifer? / The Case of the Bloody Iris)" Режиссер: Джулиано Карнимэо DVDRip

Девушка по вызову зарезана в лифте престижного дома. Женщина-танцовщица, обнаружившая ее тело, также жестоко убита. Молодая английская модель, работающая в Италии, въезжает в освободившиеся апартаменты и вскоре понимает, что стала новой целью маньяка. Кто же убийца? Возможно, это подруга, с которой она вместе работает? Или ее новый бой-френд? Или ревнивый и обиженный брошенный любовник? Кто-то из очень странных и экстравагантных соседей? Вероятности бесконечны, а убийца все ближе...
2005: "Демон возмездия (Cry of the Winged Serpent)" Режиссер: Джейми Вагнер DVD5
2007:Демон Смерти (Grim Reaper)"

"Демония (Demonia/Liza)" режиссер: Лючио Фульчи [mpeg4]
1985: "Демоны (Dèmoni)" режиссер: Ламберто Бава DVDRip/DVD5

Молодая девушка Шерил вместе с подругой получила в метро приглашение от странного человека в серебряной маске на премьерный показ нового фильма ужасов, нашествие которых якобы предсказал Нострадамус.
Сеанс должен был состоятся в одном из только что отремонтированных кинотеатров под названием Метрополь. Во время просмотра, как раз на моменте, когда молодой человек на экране читает книгу Нострадамуса о том, что всякий, надевший маску, превратится в демона, девушке стало плохо, и она отправилась в женскую комнату лишь для того... чтобы пророчество Нострадамуса сбылось...Очень скоро и остальные зрители кинотеатра убедились в том, что демоны бывают не только на экране...

1986: "Демоны 2 (Dèmoni 2)" режиссер: Ламберто Бава DVDRip/DVD5

У молодой девушки по имени Салли сегодня вечеринка. Друзья, музыка, выпивка… Но вот в самый разгар веселья, кто-то включает телевизор, по которому идет передача о демонах.Дальше происходит невероятное - демон из фильма проникает в дом Салли сквозь телевизор, и гостям становится не до смеха…


"Демоны 3: Великан/Дом Чудовища/Дом с привидениями 2/Страшило (Demons 2/Demons 3/The Ogre/La Casa dell'orco/Ghosthouse 2)" режиссер: Ламберто Бава [mpeg4]
1998: "Демоны в голове (Demons in My Head, The)" Режиссер: Нил Джонсон DVDRip

2007: "Демоны прошлого (Demons from the Past)"

1991: "Демонические игрушки (Demonic Toys)" Режиссёр: Питер Манугян  DVDRip 

2005: "Демонический секс (Demon Sex)"

2005: "День всей нечисти/День Мертвых (All Souls Day: Dia de los Muertos)"

1977: "День Животных (Day of the Animals)" (англ)

"День зверя (Dia de la bestia, El)"

2001: «День конца света (Day The World Ended)»
1985:"День мертвецов/День Мертвых (Day of the Dead)"

2005: "День мертвецов 2: Начало/День Мертвых 2: Заражение (Day of the Dead 2: Contagium)"

2008: "День мертвецов (Day of the Dead)" Режиссер: Стив Майнер DVDRip

2005: "День Саранчи (Locust:Day of the locust)"

2001: "День святого валентина/Валентин (Valentine)

2004: "День Топора (Day of the Ax)"

2005: "Дерево повешенных (The Gallows Tree)"

1995: "Деревянная комната (The Wooden Room)" режиссер: Евгений Юфит, Владимир Маслов VHSRIp

Главный герой фильм — кинооператор, одержимый фиксацией на кинопленку маргинальных проявлений. Герои его фильмов гомосексуалисты-насильники, самоубийцы, обезумевшие животные. Чем ближе объектив его кинокамеры к этому миру, тем сложнее понять где мир реальный, а где фантазии художника. В конце фильма кинооператор сам становиться объектом и жертвой своих же исследований


1984:"Дети кукурузы (Children of the Corn)"

1991: "Дети кукурузы 2: Смертельная Жатва (Children of the Corn 2)"

1995: "Дети кукурузы 3: Городская Жатва (Children of the Corn 3)"

1996: "Дети кукурузы 4: Сбор Урожая (Children of the Corn 4: Gathering)"

1998: "Дети кукурузы 5: Поля страха (Children of the Corn 5: Fields of Terror)"

1999: "Дети кукурузы 6/Дети кукурузы 666: Айзек Вернулся (Children of The Corn 666: Isaac''s Return)"

"Дети кукурузы 7: Откровение (Children of The Corn: Revelation)" 

2001: "Дети живых мертвецов/Детки мертвецов (Children of the Living Dead)"

"Детям трупы не игрушка/Детские игры с трупом (Children shouldn't play with Dead Things)" [mpeg4]
2002: "Детоксикация (D-Tox)"

2006: "Детская комната/Комната ребенка (La Habitacion Del Nino)"

1988: "Детские игры (Child''s Play)"

1990: "Детские игры 2 (Child''s Play 2)"

1991: "Детские игры 3 (Child''s Play 3)"

1998: "Детские игры 4/Невеста Чаки (Bride of Chucky)"

2004: "Детские игры 5/Потомство Чаки (Seed of Chucky)"

1997: "Детектор лжи (Decriver)"

2000: «Дешевые отходы  (Junk: Shiryo-gari ) Режиссер: Ацуши Мурога
2001: "Джиперс Криперс (Jeepers Creepers)"

2003: "Джиперс Криперс 2 (Jeepers Creepers 2)"

2005: "Дженифер (Jenifer)"/"Мастера Ужаса - 1 сезон (13 серий) (Masters of Horror - The Complete First Season)"

"Джошуа (Joshua)"

1985: "Ди - охотник на вампиров (Vampire Hunter D/Kyuketsuki Hunter D)"

2001: "Ди - охотник на вампиров 2:Жажда крови (Vampire Hunter D: Bloodlust)"

1990: "Дикие сердцем (David Lynch''s Wild at Heart)"

2004: "Динокрок (Dinocrock)"

2003: "Дневник Эллен Римбауэр (The Diary of Ellen Rimbauer)"

2005: "Дневник серийного убийцы/Н6 (H6)"

2006: "Дневной Дозор/Ночной Дозор 2"

2005: "Длинноволосое дитя (Fair Haired child )"/"Мастера Ужаса - 1 сезон (13 серий) (Masters of Horror - The Complete First Season)"

2001: "Для убийцы.com (com for murderer)"

2007: "До последней капли крови (Tooth and Nail)" Режиссер: Марк Янг  DVDRip

2004: "До смерти (Till Death)"

2007: "Добыча (Prey)" [mpeg4] Режиссёр: Даррелл Роодт

2006: "Доведенные до предела (The Brink)"

2006: "Доисторический ужас (Caved In Prehistoric Terror)"

2002: "Долгая смерть (Long time death)"

1977: "Долгие ночи Гестапо/Кровавые ночи Гестапо (Le Lunghe notti della Gestapo / The Red  nights  of  the  gestapo)" Режиссер: Фабио  Де  Агостини

Хотя этот фильм несколько шокирует, Вам вряд ли удастся отвести глаза от экрана, настолько Вы будете потрясены разворачивающимся перед Вами действием, особенно откровенными сексуальными сценами. Гестаповский офицер привозит 12 влиятельных фашистов в замок на сексуальный week-end. Там их уже ждут 12 великолепных девушек, натасканных на самых изощренных сексуальных фантазиях. Что последует за разнузданной оргией, где правят секс и жестокость, когда в явь превращаются самые бредовые желания? Сцены великолепны, девушки очаровательны и Фабио отлично знает свое дело.

1995: "Долорес Крейбон (Dolores Claiborn)"

2005: "Доктор Ад ( Dr. Hell)"

1931: "Доктор Джекил и мистер Хайд (Dr. Jekyll And Mr. Hyde)" Режиссёр: Рубен Мамулян DVDRip/DVD5

Доктор Джекилл (Фредерик Марч) (он играет также и роль мистера Хайда) намеревается жениться как можно скорее на своей возлюбленной Мюриэль (Роуз Хобарт). Она колеблется. Её отец, генерал Кэрью (Хелливел Гоббс), настаивает на том, чтобы влюбленные отложили свадьбу на несколько месяцев. В тот же вечер в мрачном районе Лондона Джекилл встречает проститутку Айву (Мириам Хопкинс), которая соблазняет его по всем правилам и уже готова утащить Джекилла к себе в дом, как вдруг появляется его друг доктор Лэньон (Герберт Холмс), который заговаривает ему зубы и вытаскивает из рук путаны. Джекилл должен теперь осознать, что его «пуританский мир» не приемлет общения с «девицами легкого поведения». С этих пор он начинает экспериментировать в своей лаборатории с целью помочь себе вырваться из замкнутого круга и развить свои сексуальные способности. Он изготавливает напиток, после приема которого восклицает: «Свободен! Наконец-то свободен! Лэньон! Кэрью! Вы лицемеры, отрицающие жизнь! Если бы вы могли меня сейчас видеть!» В ипостаси обезьяноподобного Хайда Джекилл находит Айву и соблазняет ее. Теперь ему не нужен наркотик. Но вскоре превращается в Джекилла обратно. Он снова находит Айву и просит о помощи и поддержке, но она не узнает в нем Хайда и ничем ему не отвечает. Но наркотик снова действует, и Джекилл превращается в Хайда и в припадке бешенства душит Айву.

Убийство остается нераскрытым, а Джекилл на грани безумия. Он хочет потерять свою любовь. Эта новость не укрепляет сил у его невесты. Она заболевает. В образе Джекилла доктор приходит к ней за помощью и вдруг превращается в Хайда. Появляется генерал, и начинается схватка. Хайд убивает его и бежит. Полиция наступет ему на пятки и пристреливает его. Хайд лежит на полу. Умирая, он медленно превращается в Джекилла.
1989: "Доктор Калигари (Dr. Kaligary)"

"Доктор пришелец (Dr. Alien)"

972: "Доктор Файбс Восстает Опять (Dr. Phibes rises again)" реж. Роберт Фуэст DVD5

2004: "Долина смерти (Death Valley:The Revenge of Bloody Bill)"

"Доля секунды (Split second)"

1986: "Дом (House)" Режиссер: Стив Майнер DVDRip 

1987: "Дом 2: Вторая история (House 2: The Second Story)" Режисер: Итэн Уайли DVDRip 

1989: "Дом 3: Шоу Ужасов (The Horror Show/House 3)"  Режиссер: Джеймс Айзек DVDRip 

1992: "Дом 4: Адское Наследство (House 4: The Repossession)"Режиссер: Льюис Абернати DVDRip 

2003: "Дом 1000 Трупов (House of 1000 Corpses)"

2005: "Дом 1000 Трупов 2/Изгнанные дьяволом (Devil''s Rejects/House of 1000 Corpses 2)"

1960: "Дом Ашеров (House of Usher)" Режиссер: Роджер Корман DvdRip

2006: "Дом Ашеров (House of Usher)"

1953: "Дом восковых фигур (House of Wax)"  Режиссер: Андре Де Тот DVDRip

2005: "Дом восковых фигур (House of Wax)" режиссер: Хаум Серра DVDRip/DVD5

 Автомобиль ломается, и компании молодых людей приходится обратиться за помощью к обитателям маленького заброшенного городка. Главной достопримечательностью этой местности, безусловно, является дом с большим количеством очень уж реалистичных восковых фигур.Страх неминуемо настигает незваных гостей, когда они узнают, что кое-кто хочет расширить свою коллекцию, заполнив весь город трупами убитых ими случайных приезжих, и покрыв их тела воском. Друзьям придется найти выход из положения, если они не хотят оказаться постоянными экспонатами Дома восковых фигур…
2005: "Дом Девяти/Смертельный Лабиринт (House of 9)"

1945: "Дом Дракулы (House of Dracula)"

2006: "Дом Зомби (Wicked Little Things)" Режиссер: Дж.С. Кардон   1,4 DVDRip 

"Дом клоунов (Clownhouse)"

2006:"Дом Кошмаров (Dream Home)"

2003: "Дом Мертвых/Дом Смерти (House Of The Dead)"

2006: "Дом Мертвых 2/Дом Смерти 2: Мертвая мишень (House Of The Dead 2: Dead Aim)"

1981: "Дом на краю кладбища/Вилла рядом с кладбищем (House by Cemetery/Quella Villa Accanto al Cimiterio)"

1980: "Дом на краю парка/Дом боли (House on the Edge of the Park/La casa Sperduta Nel Parco)"

1959: "Дом на холме призраков (House on Haunted Hill)" (англ)

1999: "Дом на холме призраков/Дом Ночных Призраков (House on Haunted Hill)"

2003: "Дом Одержимых (The Tenement)"

"Дом проклятой куклы (Kanno No Yakata: Hitodsuma)"

1988: "Дом с привидениями/Дом 3/Зловещие мертвецы 3/Могильник (La casa 3/Ghosthouse/Evil Dead 3)" режиссер: Умберто Ленци DVDRip 

2003: "Дом с приколами (The Haunted Mansion)" Режиссер: Роб Минкофф DVD5

1976: "Дом со смеющимися окнами (La Casa dalle finestre che ridono)"

2004: "Дом страха (Madhouse)"

1944: "Дом Франкенштейна (House of Frankenstein)"

1965: "Дом ужасов доктора Террора (Dr. Terror's House of Horrors) Режиссер: Фредди Френсис  DVDRip

2004: "Дом ужасов на холмах (Toolbox murders)"

"Дом Часов/Дом с часами/Дедушкина коллекция (The House of Clocks/La Casa nel tempo)" 

2004: "Доминатор/Ад на Земле (Dominator)"

2005: "Доминион (Dominion)"

2001: "Донни Дарко (Donnie Darko)" 

2001: "Дориан (Dorian)"

1976: "Дориана Грей (Doriana Grey/Das Bildnis Der Doriana Gray)"  Режиссер: Джесс Франко DVD5

 эротическая версия произведения Оскара Уальда в вольном переложении мэтра трэша , эротики и 
    ужасов Джесса Франко. (в ролях Лина Ромей) . Богатая, но одинокая Дориана Грей живет в старом замке со своим немым слугой Зеросом. Американская журналистка узнает, что у Дорианы есть сестра-нимфоманка, давно живущая в сумасшедшем доме. Пытаясь раскрыть давнюю тайну, она 
    приезжает к Дориане, где узнает, что та фригидна. Вскоре она оказывается в ее постели, но и это не помогает. Дориану Грей может спасти только одно - встреча с сестрой. Тайна приводит к близняшке, скрытой в больнице под руководством таинственного доктора Орлова. Рожденная как сиамский близнец, и впоследствии разделенная, Дориана перенесла сексуальную травму, в то время , как ее сестра стала умственно дефектной. Дориана становится холодным сексуальным вампиром, телепатически связанной со своей сестрой и таким образом испытывающим оргазм.


"Досье Дрездена - 1 сезон/Материалы Дрездена (The Dresden Files - The Complete First Season)" 6 серий

1936: "Дочь Дракулы (Dracula’s Daughter)"

2004: "Дорога в один конец (DeadENDdoar)"

"Дорожное чудовище (Monster Man)"

1931:"Дракула (Dracula, 1931г.)"

2006: "Дракула: Заговор вампиров (Dracula's Curse)" DVD5

2003: "Дракула 2 (Dracula)"

2005: "Дракула 3: Наследие (Dracula 3: Legacy)"

2000: "Дракула 2000 (Dracula 2000)"

2004: "Дракула 3000 (Dracula 3000)"

1992: "Дракула Брема Стокера (Bram Stoker''s Dracula)"

1968: "Дракула восстал из могилы (Dracula has risen from the grave)" Режиссер: Фредди Францис DVDRip 

1995: "Дракула, мертвый и довольный (Dracula Dead and Loving It)"

1971: "Дракула против Франкенштейна (Dracula Contra Frankenstain)" Режиссер: Джессо Франко DVD5 

Юдит Фонтэн, певичка из Лас-Вегаса, отправляется в Калифорнию на поиски своей пропавшей сестры, убитой Гротоном, зловещим слугой последнего отпрыска из семейства Франкенштейнов, доктора Дюрея. Появляется граф Дракула, который обещает доктору оживить монстра Франкенштейна в обмен на кровь. К несчастью, вернувшийся к жизни монстр оказывается весьма агрессивным…
Сначала картина планировалась, как продолжение другого фильма режиссера «Садисты-сатанисты». Потом была добавлена сюжетная линия с сумасшедшим ученым. Затем оказалось, что находящиеся при смерти культовые актеры фильмов ужасов Кэролл Наиш и Лон Чейни не против подзаработать на пиво. Поэтому фигура безумного ученого, доктора Дюрея, была изменена на потомка доктора Франкенштейна. Далее была введена фигура Дракулы, который сначала убивает молодых девушек, а потом просит доктора Дюрея, чтобы тот создал сыворотку, позволяющую ему быть на солнечном свете. Затем появился вышедший из коматозного состояние монстр Франкенштейна. Вот такова история создания этого халтурного «шедевра». Декорации шатаются, актеры зажаты, а режиссер сам не знает, что творит. Ужас! Зачем вообще такое смотреть? А затем, что это забавно. Халтура (trash-англ.) предлагает зрителям то, что в приличных фильмах не увидишь. В дешевых картинах, создаваемых без участия крупных киностудий, так сказать, на обочине киноискусства, беспардонно нарушаются все табу. В халтурных фильмах эксплуатируется все, что хоть отдаленно связано с сексом, смертью, насилием: гладиаторы, чудовища, женщины за решеткой, красавица в бикини и «topless», различные мутанты и монстры, а еще лучше все сразу. Киноотходы встречаются преимущественно в жанре ужасов, причем границы между халтурой и андеграундом часто оказываются размытыми. Халтура, однако, удовлетворяет не только низменные инстинкты любопытствующего зрителя. Она часто вызывает непроизвольный смех: звезды выставляют себя на посмешище, в диалогах попадаются неповторимые афоризмы, сценаристы впадают в экстаз с названиями. Нехватка средств рождает «киноперлы», когда, например, покрашенные колпаки для автомобильных колес изображают НЛО. Тот, кого все это не развеселит, виноват сам. Отчего же скверные фильмы так комичны? Все дело в несоответствии амбиций и результата. Очень редко создатели фильма осознают, что они снимают полную чушь. Сознательно сделанный плохой фильм, разрекламированный затем как подарок любителям халтуры-это, собственно говоря, лишь подмена. Истинный создатель халтуры рассматривает свою работу как искусство и старается вовсю. Однако удовольствие, получаемое от халтуры, заключается не в одном лишь злорадстве. В отличие от приглаженных картин крупных киностудий, дешевые фильмы обладают высоким коэффициентом неожиданности. Никогда не знаешь, что в них произойдет в следующий момент. Вот из сюжета исчезает персонаж, потому что актер умер, а его замена стоила бы слишком дорого. И тут неожиданно появляются пластиковые японские монстры: это значит, что продюсер очень удачно приобрел право на использование реквизита из старого фантастического фильма и теперь нашел ему применение в своей картине. Вот героини в самых неожиданных ситуациях сбрасывают с себя последние одежки, поскольку режиссер считает, что обнаженные тела будут продаваться лучше. Первоначально роль Франкенштенйа была предложена прожившему 101 год Фрэнсису Ледереру («Ужас-это человек», 1959), который играл графа Дракулу в картине «Возвращение Дракулы» (1958). Кэролл Наиш играл горбуна в картине «Дом Франкенштейна» (1944). Здесь он играет прикованного к инвалидной коляске доктора Дюрея. Лон Чейни играет глуповатого, все время молчащего Гротона, который любит отрубать головы у молоденьких девушек топором и играть с маленькими куклами. Это последний фильм для обоих старых артистов. Грудастая блондинка Реджина Кэролл («Кровавый мозг», 1972; «Кровь призрачного ужаса», 1972; «Я плюю на твой труп», 1974; «Доктор Дракула», 1981)-жена режиссера Эла Адамсона, снявшаяся во многих его фильмах, играет Юдит. Кэролл отказывалась сниматься обнаженной и очень много курила. В 1992 году она умерла от рака легких. Лон Чейни умер из-за своего пристрастия к спиртному. Анжело Росситто («Уроды», 1932; «Исчезнувшие тела», 1942; «Шерлок Холмс и женщина-паук», 1944; «Испуганный до смерти», 1947; «Вторжение людей-блюдец», 1957; «Клоны», 1974; «Я удивляюсь, кто убивает ее теперь», 1975; «Что-то зловещее грядет», 1983; «Безумный Макс-3», 1985) также был легендарным актером, снявшимся во многих фильмах ужасов классического периода. Он был партнером по выпивкам другого великого актера Джона Бэрримора. Джон Блум снялся в таких картинах, как «Невероятный двухголовый человек» (1971), «Тьма» (1979), «Холмы имеют глаза-2» (1985), «Поезд-беглец» (1985), «Гарри и Хендерсоны» (1987). Как и большинство фильмов Эла Адамсона, этот снимался короткими отрезками в течение трех лет. Один из последних фильмов, поставленных именно для кинотеатров «drive-in». Вскоре они стали быстро исчезать. Смехотворные монстры, появляющиеся в кадре на 15 минут, ужасная музыка, неряшливые байкеры, Форрест Аккерман в качестве «звезды эпизода», оригинальное оборудование лаборатории доктора Франкенштейна, созданной Кеном Стрикфейденом («Убийство на рассвете», 1932; «Невеста Франкенштейна», 1935; «Затерянный город», 1935; «Впечатляющие подвиги хватающей руки», 1936; «Монстрообразность», 1964; «Блэкенштейн», 1973) из картины 1931 года, сшибающий башку ЛСД, путешествующие со своими подружками хиппи и музыкальный номер из репертуара кабаков Лас-Вегаса-вот составляющие очередного «шедевра» Эла Адамсона (1929-1995). Интересно, что 66-летнего Адамсона убил и залил цементом под джакуззи его собственного дома человек по имени Фред Фулфорд, которого режиссер нанял для реконструкции дома. Дом, кстати, ранее принадлежал величайшему актеру Гаральду Ллойду. Ссора между Адамсоном и Фулфордом произошла из-за кражи денег и кредитных карточек, после чего пятидесятилетний Фулфорд ударил Эла по голове тяжелым предметом и спрятал труп в бетонном растворе, предназначенном для джакуззи. Судебный процесс, состоявшийся в 1999 году, приговорил убийцу к 25-летнему заключению


2004: "Дровосек (Wood''s man)"

1982: "Дрожь (Tenebre)" режиссер: Дарио Ардженто DVDRip/DVD5

Известный американский писатель Питер Нил, мастер леденящих душу триллеров, приезжает в Рим с рекламой нового романа. Вскоре в городе начинается эпидемия шокирующих убийств. Странным образом они повторяют сюжет только что написанной книги.Более того, кто-то начинает угрожать и самому писателю, который вынужден начать собственное расследование. Одна из лучших картин замечательного итальянского режиссера Дарио Ардженто одновременнно пугает, восхищает и заставляет восторгаться непревзойденным стилем. Кажется, что реку крови уже не остановить...
1971: "Дрожь вампиров (Le Frisson Des Vampires/The Shiver Of The Vampires)" DVDRip 

1990: "Дрожь земли (Tremors)"

1995: "Дрожь земли 2: Повторный Удар (Tremors 2)"

2001: "Дрожь земли 3: Назад к Совершенству (Tremors 3: Back to Perfection)"

2004: "Дрожь земли 4: Легенда Начинается (Tremors 4)"

2006: "Другая изоляцыя (Severance)"

2001: "Другие (Others, The)"

2003: "Другой Мир (Underworld)"

2006: "Другой Мир 2: Эволюция (Underworld 2: Evolution)"

1971: "Дуель (Duel)"

2005: "Дум (Doom)"

2005: "Дум (Doom)"(полная версия)

"Дух мщения (The Wraith)"

"Духи смерти (Histoires Extraordinaires)"

2005: "Душелов (Soul Searcher)"

"Душитель (Choker)"

2006: "Дикий охотник/Дикость (Wilderness)"

2006: "Дитя 666/Наследник Дьвола (666:The Child)"
 
2004: "Дьявол возвращается/Вечное зло (Trespassing)" Режиссер: James Merendino DVDRip

 В центре событий - старшекурсник, готовящий дипломную работу по мифологии. Практические изыскания приводят героя и его друзей в старый дом на окраине городка Биг Изи. Им предстоит узнать, что это знаменитое место загадочным образом сводит с ума и убивает всех, кто осмеливается преступить его границы...

1999: "Дьявол и госпожа "Д" (The Devil and Ms. "D")"

1973: "Дьявольские обряды Дракулы (Satanic Rites of Dracula)" Режиссер:Аллан Гибсон DVDRip (На англ) 

2005: "Дьявольское искусство 2 (Art of The Devil 2)"

1982: "Дьявольщина (Q - The Winged Serpent./Diabolic Q)" Режиссёр: Ларри Кохен DVDRip

1984: "Дюна (David Lynch''s Dune)"

Ж:



2005: "Жало (Stinger)"

2007: "Жатва (Harvest)"

1973: "Железная роза (Rose de fer, La)" Режиссёр: Jean Rollin DVD5

В провинции юноша и девушка знакомятся на свадьбе и договариваются встретиться в следующее воскресенье. В конце прогулки они заходят на огромное кладбище. Найдя заброшенный склеп, они спускаются в него и занимаются любовью. Когда они выходят из него, уже наступает полночь, кладбище выглядит угрожающе, оно населено леденящими душу тенями.

2007: "Женщина с разрезанным ртом (Kuchisake-onna)"

2006: "Живая еда (Live Feed)"

1994: "Живая мертвечина/Мозг Мертв (Dead Alive/Braindead)"

2005: "Живые мертвецы (Dead Life)"

2004: "Живодер (Camp Slaughter)"

2006: "Живой"

"Жизненная сила/Сила Жизни (Lifeforce)" 

1964: «Женщина-демон (Onibaba)» Режиссёр: Канэто Синдо
2005: "Женщина-олень (Deer woman)")"/"Мастера Ужаса - 1 сезон (13 серий) (Masters of Horror - The Complete First Season)"

2001: "Жестокий и необычный (Cruel and unusual)"

"2005: Жестокий мир (Cruel World)"

2001: "Жуки/Тараканы (Сrawl)"

1980: "Жуть/Макабре (Macabre)"

2006:"Жмурики/Фидо (Fido)"

1969: Жустина Маркиза да Сада (Marquis de Sade's "Justine")" Режиссер : Jesus Franco DVDRip/DVD5

Фильм повествует о жизни двух сестер: невинной и наивной Жюстины и прагматичной Жюльетты. После смерти родителей девушек выгоняют из монастыря, в котором те обучались, со ста кронами в кармане и благословением. Жюльетта тут же отправляется в престижный парижский публичный дом, чтобы там начать взбираться по лестнице жизненного успеха, а Жюстина узнает, что мир совсем не идеален, и что с ее "благочестием" и невинностью делать в нем, по сути, нечего, ибо вся ее самостоятельная жизнь превращается в череду жестокого обмана, унижений, преследований и пыток.

З:



2003: "За пределом (Beyond The Limits)"

2002: "Забор от кроликов (Rabbit-proof fence)"

2003: "Заброшеный дом (Shunned House)"

2006: "Заброшеный дом (Аьаиdфиеd/Abandoned, The)"

2006: "Забытая во тьме (Left in the Darkness)" режиссер:  Стивен Р. Монро

 Мама Селии умерла во время родов, её отец вскоре после этого. Дедушка с бабушкой растили и воспитывали девочку в меру своих возможностей. Когда ей исполнился 21 год, её изнасиловали и убили.Теперь Селия узнает, что смерть - это только начало, особенно для несчастных душ, застрявших между адом и раем, в длинных лабиринтах чистилища, где обитают твари, которые и в самых жутких кошмарах не приснятся...


"Завещание профессора Доуэля"

1997: "Зависимость (The Addiction)"

"Завоевание (La conquista)" 

1971: "Заводной апельсин (Clockwork Orange)"

1945: «Заворожённый (Spellbound)»Режиссёр	Альфред Хичкок
2007: "Загадка (Riddle)

1999: "Загадка Некромикона/Тайна Некромикона (Mystery of the Necromicon)"

1982: "Загробный мир (Netherworld)"

2004: "Загробные страсти (Stiff Odds)"

2006: "Заживо погребенные/Похороненные заживо (Buried Alive)"

"Зазеркалье (Geoul sokeuro)"

2006: "Заклейменный (Branded)"

2004: "Заклятие Смерти ()"J

2004: "Запах плоти (The stink of flesh)"

"Запретное видео (Snuff Killer - La morte in diretta)"

2006: "Зарезанный (Slaughtered)"

1999: "Затворник (Shutter)"

1997: "Затерянный Мир (The lost world)"

1953: Захватчики с Марса (Invaders from Mars) Англ

1986: "Захватчики с Марса (Invaders from Mars)" Режиссер: Тоуб Хупер DVDRip

2003: "Звездный кристалл (Star Crystal)"

1938: "Зверь (La Bёte/Человек зверь)"

2007: "Зверь 666/Дитя 666-2 (666:The Beast)"

2007: "Зверский/Нечеловечный (Brutal)"

"Звездный кристалл (Star Crystal)"

1991: "Звёздный рыцарь (Star Knight)"

1998: "Звонок (Ringu/Ring)"

2002: "Звонок (The Ring)"

2002: "Звонок 2 (Ringu 2/Ring 2)"

2005: "Звонок 2 (The Ring 2)"

2000: "Звонок 0: Рождение (Ring 0: Birthday)"

1999: "Зеленая Миля (The Green Mile)"

2005: "Земля Мертвых/Земля Мертвецов (Land of The Dead)"

1990: "Зеркальная кожа (Reflecting Skin, The)"

2007: "Зло - не думай об этом (The Haunting Hour: Don't Think About It)"

"Зловещие мертвецы 0/В Лесах (Within the Woods/Evil Dead Prequel/Evil Dead 0)"

1982:"Зловещие мертвецы (The Evil Dead/Tanz der Teufel)"

1987: "Зловещие мертвецы 2 (Evil Dead 2/Evil Dead: Dead by Dawn)"

1993: "Зловещие мертвецы 3/Армия тьмы (Army of Darkness/Medieval Dead/L''armata Delle Tenebre/Evil Dead 3/Captain Supermarket)"

2003: "Зловещее предупреждение (Silent Warnings)"

2002: "Змеиный Остров (Snake Island)"

2006: "Змеиный полет (Snakes on a Plane)"

2002: "Знаки (Signs)"

2000: "Зов (Calling)"

2005:"Зов Ктулху Говарда Лавкрафта (Call of Ctulhu)"

2005: "Зодиак (The Zodiac)"

1997: "Зодчий теней (Shallow Builder)"

1999: "Зоомагазин Ужасов (Small pet shop of horrors)"

1991: "Золотые годы (Golden years)"

1978: "Зомби/Рассвет Мертвецов (Zombi/Dawn of The Dead./Zombies/Dawn of The Living Dead)"

1979: "Зомби 2/Плотоядные зомби/Пожиратели Плоти (Zombi 2/Zombie Flesh-Eaters/Island of the Flesh-Eaters/Island of the Living Dead/Gli Ultimi zombi/Zombie/Zombie 2: The Dead Are Among Us)"

1988: "Зомби 3/Плотоядные зомби 2/Пожиратели Плоти 2 (Zombi 3/Zombie Flesh-Eaters 2/The Beyond)"

1988: "Зомби 4: После Смерти (Zombi 5: Oltre la Morte/Zombie 4: After Death/Zombie Flesh-Eaters 3/After Death)"

1987: "Зомби 5: Птицы-убийцы (Uccelli Assassini/The Killing Birds/Zombie 5: Killing Birds)"

1991: "Зомби 90-х: Экстремальная эпидемия (Zombie''90: Extreme Pestilence)"

1987: "Зомби в камерах смертников (Death House)"  Режиссер: Ник Марино DVDRip1987: "Зомби в камерах смертников (Death House)"  Режиссер: Ник Марино DVDRip

1987: "Зомби деревенщина (Redneck Zombies)"

1987: "Зубастики (Critters)"

1988: "Зубастики 2 (Critters 2)"

1991: "Зубастики 3 (Critters 3)"

1991: "Зубастики 4 (Critters 4)"

2006: "Зубная фея (The Tooth Fairy)"


И:


1970: "И карлики начинают с малого ( Auch Zwerge haben klein angefangen)"

1977: "И у холмов есть глаза/У холмов есть глаза (The Hills Have Eyes)"

1985: "И у холмов есть глаза 2/У холмов есть глаза 2 (The Hills Have Eyes 2)"

2005: "Игра в прятки (Hide and seek)"

2004: "Игры призраков (Ghost game )"

2006: "Идеальное создание (Perfect Creature)"

2007: "Идеальный незнакомец (Perfect Stranger)"

2003: "Идендефикацыя (Identity)"

2001: "Из ада (From hell)"

"Извне (From Beyond)" (без перевода)

"Извне (From Beyond)" режиссер: Стюарт Гордон (с переводом)
"Изгнанник"

2006: "Изображая жертву"

"Игрок (The Card Player/The Card Dealer/Il Cartaio)"

1973:"Изгоняющий Дьявола/Экзорцыст (The Exorcist)"

1977: "Изгоняющий Дьявола 2: Еретик (Exorcist 2)"

1990: "Изгоняющий Дьявола 3: Легион (Exorcist 3)"

2004: "Изгоняющий Дьявола 4: Начало (Exorcist 4)"

2005: "Изгоняющий Дьявола 5: Доминион/Доминион - приквел Экзорциста (Dominion - Prequel of The Exorcist)"

2005: "Изгоняя Дьявола из Эмили Роуз/Шесть Демонов Эмили Роуз (Exorcism of Emily Rous)"

2006: "Изоляция (Severance)"

2007: "Иное(12 серий)"

1975: "Ильза-волчица СС (Ilsa, She Wolf of the SS)"

1976: "Ильза -хранительница гарема нефтяных шейхов (Ilsa, Harem Keeper of the Oil Sheiks)" (на англ/русский) 

1977: "Ильза-тигрица Сибири (Ilsa - The Tigress of Siberia)" (на англ)

1977: "Ильза - Злобная Надзирательница (Ilsa - The Wicked Warden)" (на англ)
2005: "Имитатор (Copycat)"

2005: "Империя Волков (L''Empire des Loups)"

"Иногда они возвращаются (Sometimes They Come Back)" 

1999:"Иногда они возвращаются... Снова и Снова/Иногда они возвращаются... Для Большего/Убийственный Холод (Sometimes They Come Back... For More)"

1981: "Инсеминоид (Inseminoid)"

2004: "Инстинкт Хищника (Blue Demon)"

1994: "Интервью с вампиром/Хроники вампира (Interview with The Vampire)"

2004: «Инфекция (Infection)» Режиссёр: Отиай Масаюки
1992: "Исповедь человека-невидимки (Memoirs of an Invisible Man)

1997: "Исполнитель Желаний (The Wishmaster)"

1999: "Исполнитель Желаний 2: Зло Никогда не Умирает (Wishmaster 2)"

2001: "Исполнитель Желаний 3: Врата Ада (Wishmaster 3)"

2002: "Исполнитель Желаний 4: Пророчество Сбылось (Wishmaster 4)"

1987: "Иствикские ведьмы (Witches of Eastwick, The)" 

1987: "Иствикские ведьмы (Witches of Eastwick, The)"  DVD5

2003: "История двух сестер (A Tale of Two Sisters/Ji-woon Kim)"

2005: "История Хеккеля (Heckel''s tale)")"/"Мастера Ужаса - 1 сезон (13 серий) (Masters of Horror - The Complete First Season)"

2007: "Исчезнувшая колония (Wraiths of Roanoke)"   [mpeg4] Режиссёр:Мэтт Кодд


К:


"Кабан-Секач (Razorback)"

"Кабинет доктора Калигари (Das kabonett der Kilahari)"

1999: "Как стать серийным убийцей? (Serial Killing 101)"

1982:"Калейдоскоп ужасов/Шоу Уродов (Creepshow)"

"Калейдоскоп ужасов 2/Шоу Уродов 2 (Creepshow 2)"DVD5
"Калейдоскоп ужасов 3/Шоу Уродов 3 (Creepshow 3)"

1972: "Камера пыток/Кровавый барон (Baron Blood/Gli Orrori del castello di Norimberga/Chamber of Tortures/The Blood Baron/The Thirst of Baron Blood)"

"Каннибал! Мюзикл (Cannibal! The Musical)" 

1981: "Каннибалы (Cannibal ferox)"

"Карамель (Hard Candy)"

1958: "Капля (Blob,the)"

1988: "Капля (Blob,the)"

1963: "Карнавал душ (Dementia 13)"

2007: "Катакомбы (Catacombs)

1933: "Кинг Конг (King Kong)"

1976: "Кинг Конг (King Kong)"

2005: "Кинг Конг (King Kong)"

1986: "Кинг Конг жив (King Kong alive)"

1962: "Кинг Конг против Годзиллы (King Kong VS. Godzilla)"

2006: "Кладбище (The Graveyard)"

1989: "Кладбище домашних животных (Pet Semаtary)"

1992: "Кладбище домашних животных 2 (Pet Semаtary 2)"

1996: "Клан/Oбъятые ужасом (Kindred: The Embraced)"   [mpeg4] Режиссёр: Питер Медак  [8 серий]

1982: "Класс 1984 (Class Of 1984)" Режиссер: Марк Л. Лестер DVDRip 

1990: "Класс 1999 (Class of 1999)"

1993: "Класс 1999 II. Новый учитель (Class of 1999 II: The Substitute)" Режиссер: Спиро Разатос DVDRip 

2006: "Клеймо на мозге (Brand Upon the Brain!)"

2000: "Клетка/Ячейка (The Cell)"

1988: "Клоуны-убийцы из космоса (Killer Klowns from Outer Space)"

2005: "Ключ от всех Дверей (The Skeleton Key)"

2006: Ключ от тайной комнаты (The Darkroom)"

"Клуб Сатаны:Шабаш ведьм (Club Satan - The Witches Sabbath)"без перевода(XXX)

2004: "Клуб страха (Club Dread)"

2006: "Клуб ужасов (Fright club)"

1993: "Книга Мертвых/Некрономикон (Necronomicon)"

2006: "Книга откровений (Book of Revelation, The)"

2002: "Книга теней (Malйfique)"

2000: "Князь Дракула:Правдивая История (Dark Prince:The True Story of Dracula)"

1987: Ковбой и Француз (The Frenchman and the Cowboy)

2006: "Когда звонит незнакомец (When Stranger calls)"

2002: "Когда часы пробили 13 (Trece campanadas)"

2004: "Код Дьявола (Evil eyes)"

1999: "Код "Омега" (The Omega Code)" режиссер: Роберт Маркарелли DVDrip/DVD5

Давно известно, что в Библии, в Книге Откровений, скрыты древние зашифрованные послания, предсказывающие наступление глобальных судьбоносных событий. Примеры тому - появление Гитлера, убийство Кеннеди, война в Заливе. А что, если кто - то, используя последние достижения науки, сможет расшифровать коды этих пророчеств и тем самым получит контроль над нашим будущим?

2001: "Код "Омега" 2: Вечная битва (Megiddo: The Omega Code 2)"  режиссер: Брайан Тренчард-Смит, Пол Дж. Ломбарди DVDrip/DVD5

Вторая серия фильма про Антихриста в облике крупного бизнесмена Стоуна Александра, начиная с его раннего детства, когда он потерял свою мать в 6-ти летнем возрасте и возненавидел своего сводного брата и пытался убить его, тогда, дьявол поселился в его душе, избрав своим наместником на Земле, послав ему в опекуны ближайшего из своих сподвижников демонов…

2002: "Кол для Вампира (Vampire Stakes)"

1996: "Колдовство (The Craft)"

2007: "Колыбель (The Cradle)"

2001: "Колыбель кошмаров (Cradle of Fear)"

1990: "Колеса ужаса (Wheels Of Terror)" Режиссёр:Кристофер Кэйн VhsRip (На англ) 

1989: "Колодец смерти (Dead Pit, The)" 

1990: "Коматозники (Flatliners)"  [mpeg4] Режиссёр: Джоэл Шумахер

2006: "Комната 6 (Room 6)"

Комната Смерти:загадки Шерлока Холмса

2002: "Комната страха (Panic Room)"

1978: "Кома (Coma)"

"Кома (Koma)"

2006: "Комодо против Кобры (Komodo VS. Cobra/KvC)"

"Комната (The Room)" 

"Конец света" (End Of Days)"

2005: "Константин - Повелитель Тьмы (Constantine)"

2002: "Корабль-призрак (Ghost ship)"

2002: "Королева проклятых (Queen of The Damned)"

2004: "Королевский госпиталь (Kingdom Hospital)" 15 серий

2005: "Король затеряного мира (King of the lost world)"

2004: "Король мертвецов/Зомби по имени Шон/День Z (Shaun of The Dead)"

2004: "Король Муравьев (King of the Ants)"

1989: "Король смерти (Todesking, Der)"  Режиссер: Йорг Буттгерайт VhsRip (без перев-англ субтитры) 

2002: "Короткометражные фильмы Епифанцева" Режисер: В.Епифанцев DVD5

1. Tide, или Отрубание головы.
2. Фрагменты из фильма "Антиучитель".
3. Фрагменты из фильма  "Медицинская ассоциация "Черный карлик".
4. Фрагменты из фильма "Весна. Время любви".

2005: "Костолом (Break A Leg)"

2001: «Bones  (Кости)»
1985: "Кошачий глаз (Cat''s Eye)"

1971: "Кошка о Девяти Хвостах/Девять Хвостов (Il Gatto a Nove Code/The Cat O''Nine Tails/Le Chat a Neuf Queues/Die Neunschwдnzige Katze)"  режиссер: Дарио Ардженто DVDRip/DVD5

В неком засекреченном институте, занимающемся биологическими и генетическими исследованиями, зверски убит охранник. Потом следует череда убийств самых разных людей, основной «виной» которых была причастность к этой первой нелепой смерти, иногда просто интерес к ней, какие-то догадки и разговоры.
 «Кошмар (Nightmare)» яп
2003: "Кошмар дома на холмах/Дом смерти/Орудия убийства (Toolbox Murders)"

1984: "Кошмар на улице Вязов (A Nightmare on Elm Street)"

1985: "Кошмар на улице Вязов 2: Месть Фрэдди (A Nightmare on Elm Street 2)"

1987: "Кошмар на улице Вязов 3: Воины Снов (A Nightmare on Elm Street 3)"

1988: "Кошмар на улице Вязов 4: Повелитель Сновидений (A Nightmare on Elm Street 4)"

1989: "Кошмар на улице Вязов 5: Дитя Сна (A Nightmare on Elm Street 5)"

1991: "Кошмар на улице Вязов 6/Фредди мертв: Последний кошмар (Freddy''s Dead: The Final Nightmare)"

1994: "Кошмар на улице Вязов 7/Новый кошмар Уэса Крэйвена (Wes Craven''s New Nightmare)"

"Кошмарная легенда района Шибуя" (Locker / Shibuya kaidan)"

"Кошмарная легенда района Шибуя 2" (Locker 2/ Shibuya kaidan 2)"

"Кошмарный Концерт/Бешенство мозга/Кот в мозгах (Nightmare Concert/Un Gatto nel cervello/A Cat in the Brain/I volti del terrore)"

1992: "Кошмарный приют (Nightmare Asylum)"

2007: "Кошмары и фантазии Стивена Кинга (Nightmares and Dreamscapes From the Stories of Stephen King.)"

2005: "Кошмары Фангории 2/Кровавая Поездка с Фангорией 2 (Fangoria Blood Drive 2)"

1998: "Краа! Морское Чудовище (Kraa! The Sea Monster)"

"Краденный камень (Hot Rock)"

1964: "Крадущийся ужас (Creeping Terror)"(англ)

2002: "Красный дракон (Red dragon)"

1996: "Крик (Scream)"

1997: "Крик 2 (Scream 2)"

2000: "Крик 3 (Scream 3)"

2001: "Крик. Последняя глава (Final Stub)"

1983: "Кристина (Christine)"

2004: "Крип/Крадущийся (Creep)"

1987: "Крипозоиды (Creepozoids)"

1984: "Кровавая баня в доме смерти (Bloodbath at the House of Death)" режиссер:Рэй Камерон VhsRip 

1973: "Кровавая вакханалия зомби (Blutrausch der Zombies)" Режиссер: Леон Климовски DVDRip DVD5 

2003: "Кровавая жатва (Haute Tension)"

2006: "Кровавая жизнь (Lifeblood)"  Стивена Джей Найлс DVDRip

Кимберли Найлс, Марси Тинт-Котау, Ли Шмидт, Джоди Качиа в фильме ужасов Стивена Джей Найлса "Кровавая жизнь". 
Отчаянный человек, Карл Спэнсер, отправляется на поиски ведьмы - вампира, убившей его жену. Его цель - Деметриус, существо, которое разрывается между преданностью своему господину и жаждой крови. Дорога приводит Спэнсера к двум сестрам, жертвам темной семейной тайны. Только втроем они смогут воскресить эту коварную ведьму - вампира.

1996: "Кровавая луна (Blood moon)"

2007: "Кровавая машина (Blood Car)"

2002: "Кровавая Мэлори (Bloody Mallory)"

2006: "Кровавая Мэри (Bloody Mary)"

"Кровавая оргия графини Дракулы (Countess Draculas Orgy Of Blood)"  (xxx) DVDRip (Без перевода)

1991: "Кровавая резня (Blood Massacre)"

1975: "Кроваво-красный (Profondo rosso)" режиссер: Дарио Ардженто DVDrip/DVD5

Во время лекции на конгрессе парапсихологии женщина, читавшая лекцию и угадывавшая имена присутствующих в зале и что у них в кармане, забилась в припадке, утверждая, что в зале смерть, что она видит ужасное убийство на вилле, что она слышит детскую песенку. И в ту же ночь ее зверски зарезал огромным тесаком человек в плаще, которого видел джазовый пианист. Волей неволей, пианист невольно втягивается в эту историю и начинает свое собственное расследование...


"Кроваво-красный/Глубоко-красный/Темно-красный (Deep Red/Profondo rosso/Dripping Deep Red/The Hatchet Murders/The Sabre Tooth Tiger)" (без перевода)

"Кроваво-красный/Глубоко-красный/Темно-красный (Deep Red/Profondo rosso/Dripping Deep Red/The Hatchet Murders/The Sabre Tooth Tiger)"(сс переводом)

2004: "Кровавое поместье Восход (Slaughterhouse of the Rising Sun )"

2002: "Кровавое шоу (Reality Check)"

"Кровавый глаз (Red eye)"J

2002: "Кровавый гном (Bloody Gnome)"

2005: "Кровавый дождь (Blood rain)"j

2004: "Кровавый душ (Shower of Blood)"

1971: "Кровавый залив /Цепная реакция (Reazione a catena)"  Режиссер: Марио Бава DVDRip/DVD5 

  Бабуля, сидя в инвалидной коляске, осматривала достопримечательности природы, простирающиеся из окна её собственного дома, когда чьи-то подлые руки в чёрных перчатках затянули на её шее петлю. Над осунувшимся трупом пожилой леди встал мужик и уже собирался потирать руки в предвкушении наследства (он её муж, а та владеет обширными угодьями), как некто несколько раз воткнул ему нож в живот.Весёлая компания подростков, проезжая поблизости, решила сделать остановку возле вроде бы запущенного дома. Зайдя в дом без спроса, молодёжь стала жертвой неизвестного, который покарал их за нарушение права о частной собственности. В эти же края приезжает молодая женщина с мужем, желающая найти своего отца, который в последнее время не звонит и не пишет. Её приезд сопровождается новой волной насилия и смертей, что нетрудно сделать очевидный вывод: всё это кровопролитье происходит из-за наследства бабули, которой принадлежит живописное место, именующееся всеми "заливом"… Лучший, на мой взгляд, фильм классика итальянских киноужасов Марио Бавы. И особенно сильно он мне понравился, так как именно этот ужастик, по заверению всевозможных критиков (будем им верить), стал прообразом для волны американских слэшеров, в которых группу подростков “мочат” всякие дегенераты и выходцы с того света. Сама картина начинается как джиалло, затем убийца сбрасывает свои перчатки, как бы демонстрируя, что этот поджанр его уже сильно утомил и начинает разрабатывать собственную концепцию – слэшер. И всю оставшуюся часть фильма героев оприходует человек, у которого присутствует аллергическая реакция на чёрные кожаные перчатки. Именно эта картина стала библией для ПЯТНИЦЫ 13-ОЕ во главе с неустрашимым Джейсоном. В этой связи достаточно вспомнить убийство при помощи копья, когда маньяк насквозь протыкает занимающуюся любовью парочку. Перед этим будет тоже знакомый элемент – одних ребят пугает другой, вооружившись этим самым копьём и маской. Но это только малая толика кошмаров: убийца станет использовать в качестве оружия топор, мясную тяпку (Джейсону всё это знакомо не понаслышке) и другие весьма острые предметы. Причём, убийства не чета многим нынешним – всё будет показано натуралистично и максимально достоверно: входящее в тело копьё, отлетающая после удара голова, входящая в голову тяпка. Одним словом, всем фанатам жанра просто необходимо ознакомиться с этой знаковой работой не только европейского, но и воистину мирового кино.


1965: «Кровавый колодец ужаса (Bloody Pit of Horror) « Режиссер: Массимо Пуппило
2002: "Кровавый пир 2/Кровавая бойня 2 ( Blood Feast 2: All U Can Eat)" DVD5 Режиссер: Herschell Gordon DVD5
2005: "Кровавый реликт (Blood Relic)"

2000: "Кровавый серфинг (Krocodylus)" режиссер: Джеймс Д.Р. Хикокс DVDrip/DVD5

«Кровавый серфинг» - катание наперегонки с акулами – новейшее, крайне опасное увлечение любителей экстремальных видов спорта. Чтобы как следует «пощекотать себе нервы», компания профессиональных серферов отправилась на Пальмовые острова - далекий тихоокеанский курорт у побережья Юго-Восточной Азии.Но они и не подозревали, что им придется соревноваться с противником, куда более свирепым, чем самые кровожадные акулы-людоеды.Удастся ли им уцелеть в смертельной схватке с жаждущим крови чудовищем, способным с невероятной скоростью передвигаться по морю и суше и в щепки разбивать небольшие морские суда? С десятиметровым чудовищем, аппетит которого столь же огромен, как и его смертоносные челюсти…

2006; "Кровавый след (Blood Trails)"

1999: "Кровавые куклы (Blood Dolls)"

2003: "Кровопийцы (Vampire Sundown)"

"Кровопускание ()"

1997: "Кровопролитие (Bloodletting)"

"Кровососущие уроды (Blood Sucking Freaks)" 

2000: "Кровь:последний вампир (Blood: The Last Vampire)"

1974: "Кровь для Дракулы (Dracula cerca sangue di vergine... e morì di  Режиссер: Пол Моррисси DVDRip

1966: "Кровь за кровь (I Coltelli del vendicatore/Bladestorm/Knives of the Avenger/Raffica di coltelli/Viking Massacre)"

 2006: "Кровь пустыни (Desert of Blood)"

1978: "Кровь Сатаны (Satan's Blood)"

2007: "Кровь и шоколад (Blood and chockolate)"

1964: "Кровь и черные кружева /Кровь и черная лента/Шесть женщин для убийцы (Sei donne per l'assassino) реж. М.Бава DVDrip/DVD5

Под видом дома мод недалеко от одного из крупных городов процветает заведение, где девушки модели предоставляют интимные услуги за более чем приличную мзду. В этом мире нет запретов, но даже здесь кто-то может решиться на отчаянный шаг. И когда маньяк-убийца начинает охотиться за девушками - лишь Дьявол знает, сколько крови может пролиться. Но он молчит и лишь с усмешкой взирает на дело своих рук...

2006: "Кровяки против волкарей (Bloodz Vs. Wolvez)"

2000: "Крокодил (Crocdile)"

1988: "Крокодил-убийца (Killer Crocodile)" Режиссёр: Фабрицио де Анджелис Vhsrip

1990: "Крокодил-убийца 2 (Killer Crocodile 2)"Режиссёр: Гианетто Дэ Росси Vhsrip

2002: "Кролики (Rabbits)"

1975: "Кромешный ад Сатаны/Обитель Сатаны/Сатанинский пандемониум (Satanico Pandemonium)" реж. Джильберто М. Соларез DVD5

1994: "Крысиные похороны (Burial Of The Rats)"

1973: "Крысиный ужас из гробницы (Horror Rises From the Tomb)" (англ)

1984: "Крысы: Ночь Ужаса (Rats: Night of Terror)"

 "Крысы (Rats)"

2003: Крысолов (Krysar)"

2007: "Кто вы мистер Брукс? (Mr. Brooks)"

1976: "Кто способен убить дитя? (iQuin puede matar a un niсo?)"

1997: "Куб (Cube)"

2002: "Куб 2: Гиперкуб (Cube 2: Hypercube)"

2004: "Куб 0/Куб Зеро (Cube Zero)"

1998: "Куда приводят мечты (What Dreams May Come)"

1983: "Куджо (Cujo)"

"Кукловоды (Puppet Masters,the)"

2005: "Кукольник (Doll Master)"

2007: "Культ (Cult)"

1989: "Кухонная раковина (Кitchen Sink)" Режиссер: Alison McLean VHSRip

"Кэндимэн (Candyman)"  DVDRip 

1999: "Кэндимен 3: день мертвых (Candyman: Day Of The Dead)" Режиссёр: Тури Мейер 1.4 DVDRip 

1976: "Кэрри (Carrie)"

2000: "Кэрри (Carrie)"

"Кэрри 2: Ярость (The Rage - Carrie 2)"


Л:


1986: "Лабиринт (Labyrinth)"

2006: "Лабиринт Фавна (El Laberinto Del Fauno)"

2004: "Лавкрафтианская Коллекция 2: Грубая Магия (The HPLovecraft Collection : Rough Magik)" реж. Том Холланд [eng] DVD5 

1998: "Лавкрафтианская Коллекция 3: За Пределами Разума (The HPLovecraft Collection 3: Out of Mind)" Реж.Рэймонд Сейнт-Джим [eng] DVD5

 «Лагерь СС:женский ад (SS:Women’s Hell)» DVD5
1995: "Лангольеры/Затерянные во Времени (Langoliers, The)"

2003: "ЛД 50: Летальная доза (LD 50 Lethal Dose)"   [mpeg4] Режиссёр: Саймон Де Сельва

1989: "Левиафан (Leviathan)" режиссер: Джордж Пан Косматос DVDrip/DVD5

Во время вахтенных работ по добыче руды на пятикилометровой глубине в Атлантике один из техников находит затонувшее русское судно. Вскоре выясняется, что на судне велись секретные эксперименты. В сейфе, принесенном из корабля на подводную базу шахтеров, находятся записи о таинственной болезни, поразившей весь экипаж корабля. Вскоре один из шахтеров умирает и мутирует в жуткое чудовище, которое начинает уничтожать все живое на своем пути..
1992: "Легенда о Вампире (Tale of a Vampire)"

1977: "Легенда о динозавре (Kyoryuu: Kaicho no densetsu)"

2004: «Легенда о дьяволе (The Legend of Diablo)»
2006: "Легенда о Люси Кейз (Legend of Lucy Keyes, The)"

2005: "Легион живых мертвецов (Legion of The Dead)"

2005: "Ледяная царица/Королева льда (Ice Queen)"

2007:"Ледяные пауки (Ice Spiders)" Режиссер: Тибор Такач DVDRip

2006: "Лезвие вампира/Охота на вампирa (Blade of the vampire)"

1993: "Лепрекон (Leprechaun)"

1994: "Лепрекон 2 (Leprechaun 2)"

1995: "Лепрекон 3 (Leprechaun 3)"

1997: "Лепрекон 4: В космосе/Лепрекон в Космосе (Leprechaun 4: In Space)"

2000: "Лепрекон 5: Лепрекон под колпаком/Лепрекон 5: Сосед (Leprechaun In the Hood)"

2003: "Лепрекон 6: Домой!/Лепрекон 6: Возвращение (Leprechaun: Back 2 the Hood)"

2005: "Лесное зло (Forest''s evil)"

"Лесной призрак (Haunted forest)"

2005: "Леший (Man thing)"

1997: "Лечение (Cure)"

2003:"Лига выдающихся джентельменов (Legue of extraordinary/LXG)"

1972: "Лиза и Дьявол (Lisa and The Devil)" 

1978: "Лики смерти (Faces of Death)"

1981: "Лики смерти 2 (Faces of Death 2)"

1985: "Лики смерти 3 (Faces of Death 3)"

1990: "Лики смерти 4 (Faces of Death 4)"

1997: "Лики смерти часть 5 (Traces of Death V - Back in Action)" TVRip (без перевода)

2002: "Лихорадка (Gabin Fever)"

1983: "Лифт (Lift, De / Fahrstuhl des Grauens)"  [mpeg4] Режиссёр:Дик Маас 

2006: "Лифт"

2004: "Лицо (Face)"  [mpeg4] Режиссёр:Сан-гон Ю 

2003: "Ловец снов (Dreamcatcher)"

1988: "Ловушка зловещих мертвецов (Evil Dead Trap)" Режиссер: Тосихару Икеда DVD5

1988: "Логово белого червя (The Lair of the White Worm)"  [mpeg4] Режиссёр: Кен Рассел (без перевода)

1988: "Логово мутанта (The Nest)"

"Лондонский оборотень (London Werewolf)"

2005: "Луна вуду (Vodoo moon)"

1992: "Лунатики (Sleepwalkers)"

1999: "Лэйк Плейсид - Озеро страха (Lake-Placid)"

1977: "Любовные письма португальской монахини (Liebesbriefe einer portugiesischen Nonne, Die / Love Letters of a Portuguese Nun)"

1996: "Любовь к резине (Rubber''s Lover)" Режиссёр: Шодзин Фукуи DVDRip 

1999: "Людоед (Ravenous)"

2004: "Люди-динозавры (Anoymous REX)"

1945: "Люди-кошки (Cat People)" 

1982: "Люди-кошки (Cat People)"

1991: "Люди под лестницей (People Under the Stairs)"

1991: "Люми"


М:


1993: "М. Баттерфляй (M. Butterfly)" Режиссёр: Дэвид Кроненберг DVD5 

1980: "Макабро /Жуть (Macabro)" Режиссер: Ламберто Бава VHSRip

Для молодой женщины, потерявшей в один день любовника и сына, свалившееся несчастье столь велико, что психика её не выдерживает. выйдя из лечебницы год спустя, она поселяется в том самом гнёздышке, которое снимала с погибшим любовником у слепого парня. И хотя, со дня смерти прошло более года, хозяин дома постоянно слышит разговоры с погибшим из комнаты наверху. Что это - бред сумасшедшей или...?

1986: "Максимальное ускорение (Maximum overdrive)"

1986: "Маленький магазинчик ужасов (Little Shop of Horrors)" 

2007: "Маленький оборотень и волшебный автобус (The Horror bus)"

2004: "Маленький Помощник Сатаны/Маленький Сатана (Satan''s Little Helper)" Dvdrip

2004: "Маленький помощник Сатаны (Satan''s Little Helper)" Реж. Джефф Либерман DVD5

2001: "Малхолланд Драйв/Улица Малхолланд (Mulholland Dr./Mulholland Drive)"

"Мальчики едят девочек (Boy Eats Girl)"

1993: "Мамочка маньяк-убийца (Maniac Mom/Serial Mom)"Режиссер: Джон Уотерс DVDRip 

1995: "Маньяк (Serial Killer)"

1997: "Маньяк (Slasher)"

"Маньяк-Полицейский (Maniac Cop)" [mpeg4]
"Маньяк-Полицейский 2 (Maniac Cop 2)" [mpeg4]
"Маньяк-Полицейский 3: Знак Молчания (Maniac Cop 3)" [mpeg4]
1990: "Маньячные медсестры находят экстаз (Maniac Nurses Find Ecstasy)" ТРОМА DVDRip 
1964: "Маска красной смерти (Masque Of The Red Death, The)" Режиссёр: Роджер Корман DVDRip (без перевода)

Большинство критиков считает этот фильм лучшим из всех экранизаций произведений Эдгара По. Сатанический принц Просперо (Прайс) похищает девушку из деревни. В то время как смертельная чума свирепствует за пределами замка, Просперо соблазняет девицу, и та присоединяется к нему для отправления черной магии. Леонард Малтин пишет, что эта картина Кормана более других показывает влияние Бергмана. Съемки проводились в Англии оператором Николасом Роэгом.

1960: "Маска Сатаны/Черное воскресенье/Маска демона (La maschera del demonio/Black Sunday/The Demon's Mask)" режиссер: Марио Бава DVDRip
2005: "Мастера Ужаса - 1 сезон (13 серий) (Masters of Horror - The Complete First Season)"

2007: "Мастера Ужаса - 2 сезон (13 серий) (Masters of Horror - The Complete Second Season)"

1997: "Марабунта/Легион огня (Marabunta/Legion of Fire: Killer Ants!)" Режиссер: Дим Чарльстон DVDRip

1977: "Мартин (Martin) Режиссер: Джордж А. Ромеро DVDRip

2007: "Мать слез/Третья мать (La Terza Madre/The Mother of Tears/The Third Mother)" режиссер: Дарио Ардженто DVDRip

1960: "Машина времени (Time Machine, The)"

1974: "Машины, которые съели Париж (The Cars That Ate Paris)" Режиссер: Питер Уир 1,4 DVDRip 

 2007: "Мгла (Mist)"  [mpeg4] режиссёр Фрэнк Дарабонт

2004: "Медовый Месяй Зомби (Zombie Honeymoon)"

2005: "Мексиканский оборотень в Техасе (Mexican Werewolf in Texas )"

2004: "Менсон/Хелтер Скелтер (Helter Skelter)"

"Меребито (Merebito)"

"Мертвая девочка (The Dead Girl)"

1983: "Мертвая зона (The Dead Zone)" режиссер: Дэвид Кроненберг DVDrip/DVD5

Возвращаясь с прогулки на машине, со своей девушкой, преподаватель литературы Джон Смит попадает в аварию. В течении пяти лет, после катастрофы он пребывает в коме. Пять потерянных лет. Но, придя в себя, он приобретает сверхъестественные способности, которыми обладают лишь экстрасенсы - дар предсказывать катастрофы и судьбы людей. Его уникальными возможностями вначале интересуются полиция, а затем и политики большого ранга.]

1995: "Мертвец (The Dead man)

2007: "Мертвец (Death Row)

"Мертвец по соседству (The Dead Next Door)" (без перевода) DVD5

1981: "Мертвые и похороненные (Dead & Buried / Dead and Buried)" Режиссер: Gary Sherman  DVDRip/DVD5

 Фарентино в роли шерифа, который ведет расследование внезапной вспышки убийств в странноватом приморском рыбачьем городке. В ходе расследования он сталкивается с таким количеством сюрпризов и такого рода, что нормальный человек вряд ли бы их вынес. 

2004: "Мертвые пташки/Мертвые птицы (Dead Birds)"

1992: "Метрвый значит мертвый (Dead is Dead)"

1988: "Мертвый полицейский/Смертельная жара (Dead Heat)"

2007: "Мертвые дочери"

2007: "Мертвый рейс (Plane Dead)"

2004: "Мертвое мясо/Мертвечинка (Dead Meat)"

2003: "Местные (Locals)"

2006: "Месть (Vengeance)"

2006: "Месть (Revenge)"

2004: "Месть Мертвецов (Shallow ground)"

2007: "Метаморфозы (Metamorphosis)

1920: "Метрополис (Metropolis)"

1993: "Мешки для трупов (Body Bags)"   Реж. Джон Карпентер, Тоуб Хупер DVDRip

1973: "Мэтью (Matthew)"

1990: "Мизери (Misery)"

1989: "Милый Дом Ужасов (The Sweet House of Horror/La Dolce casa degli orrori)" режиссер: Лючио Фульчи [mpeg4]
2006: "Минотавр (Minotaur)"

1979: "Мир каннибалов 3/Мир каннибалов/Белая богиня каннибалов/Секс-людоеды/Каннибалы (Mondo cannibale/Barbarian Goddess/Die Blonde Gottin/Canibal/El Cannibals/Inferno der Kannibalen/Mondo cannibale 3/Une fille pour les cannibales/White Cannibal Queen)" режиссер: Джесс Франко/Хесус Франко DVD5

1985: "Мистер Вампир (Mr. Vampire)" реж. Рикки Лау DVD5 

1986: "Мистер Вампир 2 (Mr. Vampire 2)"  реж. Рикки Лау DVD5 

1987: "Мистер Вампир 3 (Mr. Vampire 3)"  реж. Рикки Лау DVD5 

1988: "Мистер Вампир 4 (Mr. Vampire 4)"  реж. Рикки Лау DVD5

"Мир дикого запада (Westworld)"

"Мир ужасов Дарио Ардженто (Dario Argento's World of Horror)"

 1998: "Миньон (Minion, The)"Mpeg4  Режиссёр: Жан-Марк Пише

2006: "Мистер Ад (Mr. Hell)"

1989: "Мия-принцесса вампиров (Kyuuketsuki Miyu / Vampire Princess Miyu)

1942:"Могучий Кинг Конг (Mighty Joe Young)"

"Могильный холм/Ночи Ужаса (Le Notti Del Terrore/The Nights of Terror/Burial Ground/The Zombie Dead/Zombie Horror)" 

2004: "Мозг маньяка (Brainiac)"

1974: «Молодой Франкенштейн (Young Frankenstein)» Режисёр: Мел Брукс /Mel Brooks
1991: "Молчание ягнят (Silence of the Lamb)"

2000: "Монастырь (The Convent)"

2005: "Монахиня (La Monja)"

1978: "Монахиня маньяк-убийца (Killer Nun)" реж. Giulio Berruti DVDRip (На англ) 

2006: "Монстр глубин (Kraken: Tentacles of the Deep)" Режиссер: Тибор Такач 1,4 DVDRip 

2008: "Монстро (Cloverfield)"[mpeg4]Режиссер Мэтт Ривз

"Монстры"

2005: "Морг (Mortuary)"

2003: "Морг 2/ Трупы навсегда(Corpses Are Forever)" Реж. Хосе Прендес DVDRip 

2006: "Море кошмаров (Sea of Fear)"

2006: "Морской Дьявол (Kraken:Tentacles of the deep)"

"Морской призрак (Haunted Boat)"

"Москва Zero"

1995: "Москиты (Mosquito)" Режиссер: Гэри Джонс DVDRip 

1980: "Мотель "Ад"(Motel Hell)"

1981: «Мой Кровавый Валентин (My BloodyValentine)» Реж. Джордж Михалка
"Мрачное время/Смутное время (Dark Hours,the)"

2005: "Мстительный дух (Every Picture)"

1924: "Музей восковых фигур/Восковые фигуры (Das Wachsfigurenkabinett)" Режиссер: Пауль Лени DVD5

Хозяин музея восковых фигур нанимает писателя, чтобы тот написал рассказы о персонажах его экспозиции - Гаруне аль Рашиде, Иване-грозном и Джеке-потрошителе.

"Музей восковых фигур (Waxwork)"

"Музей восковых фигур 2/Затерянные во Времени (Waxwork 2/Lost In Time)" 

"Муки Невинных/Не мучай Утенка (Non si Sevizia un Paperino/Don't Torture a Duckling/Don't Torture Donald Duck/Fanatismo)" режиссер: Лючио Фульчи [mpeg4]
"Мультеррор/ДВД-убийцы (Terror Toons)" 

1932: "Мумия (The Mummy)"

1999: "Мумия (The Mummy)"

2001: "Мумия 2/Мумия Возвращается (Mummy Returns, The)"

2000: "Мумия:древнее зло (Scream of Mummy:ancient evil)"

1997: "Мутанты/Мимикрия (Mimic)"

2001: "Мутанты 2/Мимикрия 2 (Mimic 2)"

2003: "Мутанты 3: Страж/Мимикрия 3 (Mimic 3: Sentinel)"

2006: "Мутация (Mutation)"

1958: "Муха (Fly)" DVDRip

1959: "Муха 2/Возвращение мухи (Fly Returns/Fly 2)" DVDRip

1965: "Муха 3/Проклятие мухи (Curse of the Fly)  Режиссер: Дон Шарп DVDRip

1986: "Муха (Fly, The)"

1987: "Муха 2 (Fly 2)"

"Мэй (May)" 

"Мясник (Butcher)"


Н:

1989: "На грани безумия (Edge of Sanity)"  Режиссер: Жерар Кикуэн DVDrip

Вольная экранизация повести Роберта Луиса Стивенсона "Доктор Джекилл и мистер Хайд". Режиссер, как почти все его предшественники, обращавшиеся к известной книге Стивенсона, поручил одному и тому же актеру двойную главную роль - и Энтони Перкинс сыграл то, что от него требовалось. Самое любопытное, пожалуй, то, что патологическим извращенцем в его интерпретации стал не только Джек Хайд, убийца проституток, но и доктор Генри Джекилл, вполне респектабельный гражданин общества.
2004: На пути к смерти (30 miles)"

2000: "Наблюдатель (The Watcher)"

1990: "Наблюдатели 2 (Watchers II)" Режиссер: Тьерри Нотц Vhsrip

1994: "Наблюдатели 3 (Watchers 3)" реж. Джереми Стенфорд DVD5

1998: "Наблюдатели 4:Возрождение (Watchers Reborn)" Режиссер Джон Карл Бюхлер DVDRip

1963: "Наваждение/Ужас (Terror,The)" Режиссер: Роджер Кормэн DVDRip 

2005: "Наедине со смертью (Camara Oscura)"

1980: "Нападение томатов-убийц (Attack of the Killer Tomatoes!)"

2005: "Насекомые/Человекоядные (Insecticidal)"

2006: "Население 436 (Population 436)"

2005: "Наина (Naina)"

"Нацисты-серфенгисты должны умереть (Surf Nazis Must Die)"

1988: «Нация пришельцев (Alien Nation)» Режиссер: Грэм Бэйкер /Graham Baker/
2002: «Нашествие мух-убийц (Infested. Invasion of the Killer Bugs)»
2006: "Не вижу зла (See No Evil)"

2005: "Не умершие:хроники боли (Dead Man Walking)"

1971: "Не избави нас от лукавого (Mais ne nous delivrez pas du mal / Don't Deliver Us from Evil)"

2000: "Неуязвимый (Unbreakable)"

1955: "Невеста Монстра (Bride of the Monster)"  Режиссер: Эдвард Д. Вуд Мл. DVDRip

1935: "Невеста Франкенштейна (Bride of Frankenstein)"

2006: "Невидимка 2/Человек-невидимка 2 (Hollow Man 2)"

2007: "Невидимый (Invisible, The)"  [mpeg4] Режиссёр: Дэвид С. Гойер

2005: "Невообразимый ужас/Мерзкий тип/Демон/ (Abominable)"

1988: "Невообразимый ужас/Безымянная (Unnamable)"

1992: "Невыразимый ужас возвращается,Безымянная 2 (Unnamable Returns, The)"

"Неглубокая могила (Shallow Grave)"

1951: "Незнакомцы в поезде (Strangers on a train)"

1987: "Некромантик (Nekromantik )" Режиссер : Jorg Buttgereit   DVDRip/DVD5

1991: "Некромантик 2 (Nekromantik 2)"

1971: "Некромания: История странной любви (Necromania: A Tale of Weird Love)" Режиссер: Эд Вуд VhsRip 

"Некрофайлы (Necrofiles)"

"Некрофайлы 2 (Necrofiles 2)"

2005: "Ненасытные (Insatiable,the)"

2006: "Неопознанное (Unidentified)"

2002: "Непередаваемый словами (Unspeakable)"

1955: "Неприятности с Гарри (Trouble with Harry, The)"

«Нерасказанная история (The Untold Story/Baat Sin Faan Dim Ji Yan Yuk Cha Siu Baau)»
2005: "Несущая смерть/Тамара (Tamara)"

2006: "Неуместимый человек (Brysomme mannen, Den)"

1951: "Нечто/Тварь (Thing, The)"

1982: "Нечто/Тварь (Thing, The)"

1988: "Нечто из другого мира (Something Is Out There)"

2004: "Новый Франкенштейн (Frankenstein)" Режиссер: Маркус Ниспел DVD5

"Ножницы (Scissors)"

1962: "Нож в воде (Nóz w wodzie)"

2007: "Номер 23 (Number 23)"

1922: "Носферату/Носферату - Симфония ужаса (Nosferatu/Nosferatu - eine Symphonye des Grauens, 1922г.)" 

1979: "Носферату - призрак ночи (Nosferatu - the vampyre)" режиссер Вернер Херцог DVDRip

1990: "Ночная смена (Graveyard Shift)"

2002: "Ночной дозор"

"Ночной народ (Nightbreed)"

2002: "Ночной охотник (NighStalker)"

1988: "Ночной Пилот (The Night Flier)"

2005: "Ночной Рейс/Красный Глаз (Red Eye)"

1962: "Ночное чудовище (Night Creatures)"(англ)

1993: "Ночные ужасы Тоба Хупера (Tobe Hooper''s Night Terrors)"

2006: "Ночные хищники (Night Feeders)"

2003: "Ночь в заброшенном доме (Butchered)"

2001: "Ночь вампиров (Forsakent)"

1980: "Ночь гонимых (Nuit des traquees, La)"

1988: "Ночь демонов (Night of the Demons)"

1994: "Ночь демонов 2/Месть Анджеллы (Night of the Demons 2)"

1997: "Ночь демонов 3/Дом Демона (The Demon House)"

1968: "Ночь живых мертвецов (Night of the Living Dead)"

1990: "Ночь живых мертвецов (Night of the Living Dead)"

2006: "Ночь живых мертвецов 3D (Night of the Living Dead 3D)"

2004: "Ночь живых придурков (Nacht der lebenden Loser)"

1972: "Ночь зайца (Night of the lepus)" Режиссер: Уильям Клэкстон DVDRip

"Ночь кометы (Night of the Comet)"

"Ночь мертвецов:Жизнь После Смерти (Night of the Dead:Leben Tod)"

2006: "Ночь монстров (Monsters Night)"

"Ночь на кладбище (Una Notte Al Cimitero/Graveyard Disturbance/Brivido giallo - Una notte al cimitero)" режиссер: Ламберто Бава [mpeg4]
"Ночь охотника (Night of the Hunter, Thе)"

1986: "Ночь ползучих тварей (Night of the Creeps)"

1995: "Ночь пугала (Night Of The Scarecrow)" Режиссер: Джефф Берр DVDRip 

1985: "Ночь страха/Ночная Жуть (Fright Night)"

1988: "Ночь страха 2/Ночная Жуть 2 (Fright Night 2)"

1933: "Нужные вещи (Needfull Things)"

1982: "Нью-Йоркский потрошитель (New York Ripper, The / Squartatore di New York, Lo)"


О:



1994: "О смерти и любви (Dellamorte Dellamore)"

1983: "Оазис зомби (Oasis of the Zombies/Tumba de los muertos vivientes, La)" Режиссер: Хесус Франко DVDRip 

1988: «Обезьяна-убийца (Monkey Shines: An Experiment In Fear)» Режиссер: Джордж А. Ромеро. dvd5
2007: "Обезьяна убийца (BloodMonkey)"

1991: "Обед Нагишом (Naked Lunch)"

1991: "Обед Нагишом (Naked Lunch)"(полная версия)dvd5

2002: "Обитель Зла (Resident Evil)"

2004: "Обитель Зла 2: Апокалипсис (Resident Evil: Apocalypse)"

2007: "Обитель Зла 3: Вымирание (Resident Evil: Extinction)"

2003: "Обитель Злобных Тварей (Inhabited)"

2001: "Обитель страха (Otogiriso/St. John''s Wort)"

2003: "Оборотень (Dark Walker)"

2000: "Оборотень (Ginger Snaps)"

2004: "Оборотень 2/Сестра Оборотня (Ginger Snaps 2)"

2004: "Оборотень 3/Сестра Оборотня 2: Начало Легенды (Ginger Snaps Back)"

1961: "Оборотень в женском общежитии (Werewolf in a girls dormitory)"(англ)

2002: "Оборотени с Уолл-стрит (Wolves of Wall street)"

2004: "Оборотни/Проклятые (The Cursed)"

"Образец 2(Project 2)"

1989: "Общество (Society)"

2003: "Общество анонимных вампиров (Vampires Anonymous)"Mpeg4 Режиссер:Майкл Келлер	

1994: "Обьятия вампиров (Embrace Of The Vampire)"

1990: "Одержимая вновь/Рецидив (Repossessed)"

1982: "Одержимые/Манхэттенское Дитя (Manhattan Baby/Possessed)"

2001: "Одержимый Дьяволом (Possessed)"

1980: "Одетый для убийства (Dressed to Kill)"

2003: "Один из них (One of Them)" Режиссер: Ральф Э. Портильо DVDRip 

2003: "Один пропущеный звонок (One missed call)"

2006: "Одинокие Сердца (Lonely Hearts)"

2006: "Одиночки (Lonely ones)"

1985: "Однажды укушенный (Once Bitten)"   [mpeg4] Режиссёр:Howard Storm

2005: "Одни в Темноте (Alone in The Dark)"

1981: "Озеро Зомби/Озеро мертвых бойцов (Zombie Lake)"

2006: "Окровавленная невеста (Blood Stained Bride)"

"Омен (The Omen)"

1976:"Омен/Предзнаменование (The Omen)"

1978:"Омен 2: Дэмиен/Предзнаменование 2 (Omen 2: Demean)"

1981:"Омен 3/Последний Конфликт/Предзнаменование 3 (The Final Conflict/Omen 3)"

1991: "Омен 4: Пробуждение/Предзнаменование 4 (Omen 4: The Awakening)"

2006: "Омен 666/Омен/Предзнаменование 666 (The Omen)"

Омен 1-2- DVD5 (2 в 1) 

Омен 3-4 DVD5 (2 в 1)

2002: "Они (They)"

"Они! (Them!)"

"Они живы/Они Живут/Чужие среди нас (They Live)"

"Они - Тенсей (Oni Tensei)"

1990: "Оно (Stephen King''s It)"

1974: "Оно живет/Выродок (It''s Alive!)"

1978: "Оно живет снова/Выродок 2:Оно живет снова (It Lives Again)"

1987: "Оно живет:Остров жизни/Выродок 3:Остров жизни (It''s Alive 3:Island of the Alive)"

1987: "Опера/Ужас в опере (Terror at the Opera)" режиссер: Дарио Ардженто DVDrip/DVD5

Бетти (Cristina Marsillach) несказанно повезло, когда недовольную процессом постановки оперы приму сбивает автомобиль, и на открывшуюся вакантную роль леди Макбет приглашают именно ее. Но ее оперная карьера складывается не совсем так, как ей хотелось бы. Оглушительный успех сопровождается жуткими убийствами, которые совершает маньяк в маске. Ее же он хитроумным способом (прилепив ряд иголок под веком, чтобы то не закрывалось) заставлял наблюдать за всем процессом умерщвления. Более того, этот маньяк преследует ее и во снах, которые навеяны страшным прошлым. Маньяк определенно имеет связанные с девушкой планы, которые откроются в самом конце.
Достаточно сложно судить этот фильм беспристрастно, так как сразу начинаешь сравнивать его с другими работами Ардженто (этот фильм полностью его детище, он написал сценарий и режиссировал его). И достаточно часто такое сравнение бывает не в пользу "Оперы". После "Фантома Оперы" Гастона Леру (который Ардженто также позже экранизировал) оперные залы достаточно прочно ассоциируются со страшными тайнами, и использование этого наследия в фильме явно видно. Однако Ардженто решил использовать собственный сюжет, и снял классический джиалло. При этом очень хорошо видна рука мастера, многие характерные для него вещи в фильме есть, но общее впечатление достаточно средненькое. Самая большая проблема фильма это его затянутость, в нем слишком много неоправданно долгих сцен, и сцен, которые не имеют большой сюжетной или какой-то иной (например атмосферной) нагрузки. Из-за этого сильно страдает цельность восприятия фильма (не удается постоянно поддерживать джиалловое настроение).Самой сильной стороной фильма являются убийства, снятые изощренно и впечатляюще (но без излишней натуралистичности). Хотя после первой смерти я испугался, что и тут фильм подкачал, однако убийство несостоявшегося любовника Бетти успокоило меня. Иногда очень неплохо удавалось создать мрачную атмосферу (например, ночное вторжение маньяка в гардероб). Имеется и излюбленная тема Ардженто - неосознанные воспоминания, которые на этот раз приходят в виде снов, правда, теперь они играют меньшее значение, чем в предыдущих фильмах. Очень неплохо смотрятся вороны, играющие в фильме значительную роль (правда, на мой взгляд, роль эта даже сильно преувеличена, я сомневаюсь в том, что они настолько разумны). Ключевой эпизод с воронами также хорошо иллюстрирует всю суть фильма - полет по залу над зрителями снят очень неплохо, однако он слишком затянут, на его половине уже ждешь, когда же он наконец закончится.
Музыка в фильме необычна для Ардженто, большую часть фильма доминирует опера Верди, что придает фильму достаточно своеобразный колорит. В напряженных же моментах играет хардроковая музыка, которая диссонирует с происходящим. Также интересно отметить, что конец фильма снимался в том же месте, где и начало "Феномена", прослеживается занятная преемственность. Правда в "Феномене" пейзаж был использован более успешно. Так что в целом "Опера" произвела достаточно средненькое впечатление, слишком много затянутых и неоправданно длинных мест, которые периодически перебивались нечастыми напряженными моментами и впечатляющими убийствами.

1993: "Операция "Мутанты" (Acciyn Mutate)"

1996: "Орган (Режиссер: Кей Фудживара)" Режиссер: Кей Фудживара  DVD5

Два брата полицейских накрывают лабораторию по подпольной продаже органов. В результате непродолжительной резни, один из братьев исчезает, а другой спустя некоторое время начинает его поиски. На его пути встретятся старые друзья из мира подпольной торговли, сильно изменившиеся за прошедшее время. Врач, разрезавший людей, например, превратился в школьного учителя биологии, психопата-некрофила, гниющего заживо, ставящего садистские эксперименты на собственных учениках и занимающегося сексом с их искалеченными телами.

1949: "Орфей (Orphee)"


1989: "Освежеванные заживо (Skinned Alive)" Режиссер: Джон Киллог DVDRip

2006: "Осквернители могил (Gravedancers)"

1995: "Особь (Species)"

1998: "Особь 2 (Species 2)"

2004: "Особь 3 (Species 3)"

2007:"Особь:Пробуждение/Особь 4 (Species:The Awakening)"

1973: "Особняк безумия (Mansion of Madness, The)"  Режиссер: Хуан Лопез Моктесума DVDRip

Группа путешественников попадает в замок, которым правит доктор Фрагонар. Он собрал сотню сумасшедших с целью вылечить их новым методом успокоения, а на самом деле организовал в сущности секту, в которой всё подчинено ему.

2002: "Особняк Красная Роза (Rose Red)"

2006: "Остановка (Rest Stop)"

2006: "Остаться в Живых (Stay Alive)"

1996: "Остров доктора Моро (The Island of Dr. Moreau)" режиссер: Джон Франкенхаймер, Ричард Стэнли DVDrip/DVD5

Это история о безумном ученом, создающим на своем операционном столе генетических гибридов людей и животных.Сумасшедший доктор Моро и его ассистент Монтгомери проводят свои преступные эксперименты на безлюдном тропическом острове, куда прибывает представитель ООН Эдвард Дуглас...
2004: "Остров Рапторов (Raptor island)"

"Остров ржавого генерала"

1966: "Остров ужаса (Island Of Terror)" iРежиссер: Терренс Фишер DVDRip (На англ) 

2005: "Остров Хищника (Predator Island)"

1996: "От заката до рассвета (From Dusk Till Dawn)"

1998: "От заката до рассвета 2: Кровавые Деньги из Техаса (From Dusk Till Dawn 2)"

2000: "От заката до рассвета 3: Дочь Палача (From Dusk Till Dawn 3)"

1965: "Отвращение (Repulsion)"

2003: "Открытое Море (Open Water)"

2006: "Открытое Море 2/Дрейф (Open Water 2)"

2005: "Отпечаток (Imprint)"Мастера Ужаса - 1 сезон (13 серий) (Masters of Horror - The Complete First Season)"

1997: «Отродье  (Spawn)» Режисёр: Марк Э. З. Диппе
1987: "Отчим (Stepfather)" Режиссер: Джозеф Рубен DVDRip

1992: "Отчим 3 (Stepfather 3)" Режиссер: Гай Мэгар DvdRip

2000: "Очень страшное кино (Scary Movie)"

2001: "Очень страшное кино 2 (Scary Movie 2)"

2003: "Очень страшное кино 3 (Scary Movie 3)"

2006: "Очень страшное кино 4 (Scary Movie 4)"

2001: "Охота на оборотня (Девочка-волк / Wolfgirl)"

"Охотник на Демонов (Demon Hunter)"

"Охотник на людей/Красный Дракон (Manhunter/Red Dragon)"

2004: "Охотники за разумом (Mind hunters)"

2004: "Охотники за тенями (Shadow hunters)"

2005: "Охотники на Йети (Saskuatch hunters)"

2005: "Охотница за головами (Headhunter)"


П:


2002: « Падение гниды Ашера (Fall of the Louse of Usher)» DVD5
"Падение дома Ашеров (японская короткометражка)"

2005: "Падшие/Падший ангел (Fallen)"

1998: "Падший (Fallen)" Режиссер: Грегори Хоблит DVDRip 

2007: "Падший лес (Timber Falls)"

"Паук (Spider)" 

2000: "Пауки (Spiders)"

2001: "Пауки 2 (Spiders 2)"

"Паучьи сети (Webs)"

2007: "Память (mem-(o)-re)"

"Папа,умер дед мороз"

1982: "Паразит (Parasite)" Режиссер: Чарльз Бенд DVDRip

В маленьком городке недалёкого постапокалиптического будущего появляется доктор Пол Дин (Роберт Глаудини), заражённый собственным созданием - смертельным слизняком-паразитом. За ним охотится Вольф, представитель властей, для которых был создан паразит, и от которых сбежал Пол. После нападения на доктора местной банды, на свободу вырвался ещё один паразит. Помочь доктору Дину вызывается молодая симпатичная девушка Патриция Уэллс (Деми Мур, первая ее серьезная роль).

2003: "Паразит (Parsise)"

2007: "Паранойя (Disturbif)

2004: "Парик (Gabal)"

1993: "Парк Юрского периода (Jurassic Park)"

2001: "Парк Юрского периода 2 (Jurassic Park 2)"

1997: "Парк Юрского периода 3 (Jurassic Park 3)"

2007: "Паромщик (Ferryman)"

2006: "Парфюмер (Parfume)"

1981: "Перед самым рассветом (Just Before Dawn)"

2007: "Перелом (Fracture)"

2007: "Первобытное Зло/Первобытный/Первобытный Ужас (Primeval)"

1996: "Первобытный страх (Primal Fear)"

2000: "Перо Маркиза Де Саде (Quills)" Режиссер: Филип Кауфман DVDRip

Действие картины происходит в ХVIII веке. История повествует о скандально известном маркизе де Саде, о том, как его провокационное творчество перевернуло судьбы многих людей. Католический священник вовлечен в развратный и опасный мир маркиза, поскольку они оба соперничают за любовь прекрасной молодой женщины. Маркиз иронично издевается над ханжами и лицемерами по всем правилам хорошего вкуса и тона, заставляя их разоблачиться физически и эмоционально. Очень часто под маской грубости скрывается хрупкая красота возвышенных чувств и ощущений.

2003: "Песня тела (Bodysong)"  Режиссер: Симон Пуммель (Документальный) DVDRip 

2005: "Пещера/Грот (The Cave)"

2005: "Пещера 2/Грот 2/Казахстан (The Cavern/Within)"

"ПИ (Pi)"

"Пин (Pin)"

2004: "Пила/Игра на Выживание (Saw)"

2005: "Пила 2 (Saw 2)"

2006: "Пила 3 (Saw 3)"

2007: "Пила 4 (Saw 4)" 

2005: "Пиджак (Jacket)"

1999: "Пираты Карибского моря: Хвост Дьявола/Карибы (Caraibi)"

2006: "Пираты Острова сокровищ (Pirates of Treasure Island)"

2007: "Пираты Призрачного Острова (Pirates of Ghost Island)"

1995: "Пиранья (Piranha)"

1978: "Пираньи (Piranha)"

1978: "Пираньи (Piranha)" (англ) /субтитры -нем,агл,франц,итал

"Пираньи 2: Летучие убийцы (Piranha II: The Spawning)"

2006: "Пиршество (Feast)"

2000: "Питон (Python)"

2003: "Пиявки (Leeches)" Режиссер: Дэвид ДеКото 1.4 DVDRip

"План 9 из открытого космоса (Plan 9 From Outer Space)" 

1965: "Планета вампиров (Terrore nello spazio/Demon Planet/Planet of Blood/Planet of the Vampires/Space Mutants/Terror en el espacio/Terror in Space/The Haunted Planet/The Haunted World/The Outlawed Planet/The Planet of Terror/The Planet of the Damned)"   Режиссер: Марио Бава DVDRip/DVD5

При изучении планеты Аура, один из двух кораблей загадочным образом исчезает, и второй бросается ему на помощь. Высадившись на планету, экипаж обнаруживает останки второго корабля и тела его команды. Капитан приказывает похоронить мертвых астронавтов, но вскоре после похорон их тела начинают вылезать из-под земли и нападать на людей в поисках крови. В ходе кровавой бойни капитан узнает, что бестелесные обитатели планеты заманили два их корабля на свою планету, чтобы завладеть их телами и вырваться с планеты...

2007: "Планета страха (Planet Terror)" режиссер: Роберт Родригес DVDrip/DVD5

Полиция крохотного городка вынуждена иметь дело с жертвами смертельного вируса, превращающего людей в зомби. Народное ополчение возглавляет Черри с автоматом вместо ножного протеза и владеющий боевыми искусствами Врэй.

1973: "Плетеный человек (Wicker man)"

2006: "Плетеный человек (Wicker man)"

1981: "Плоды страсти (Fruits de la passion)"(итальянский)

"Плоти не будет пощады:МАРК-13 (M.A.R.K.-13:Hardware)"

1974: "Плоть для франкенштейна (Flesh for Frankenstein)" Режиссер Пол Моррисси DVDRip

1996: "Плохой Пиноккио (Pinocchio)"

1967: "Побег Кинг Конга (King Kong escapes)"

2005: "Побочный эффект (sideFX)  Mpeg4 Режиссёр:Патрик Джонсон /Patrick Johnson

1995: "Повелитель иллюзий (Lord of Illusions)"

"Повелитель кукол (Puppet Master)" 

"Повелитель кукол 2 (Puppet Master 2)" 

"Повелитель кукол 3: Месть Тулона (Puppet Master 3: Toulon's Revenge)" 

1991: "Повелитель кукол 4 (Puppet Master 4)"

1994: "Повелитель кукол 5: Последняя глава (Puppet Master 5: The Final Chapter)" 

"Повелитель кукол 6/Проклятие Повелителя Кукол (Curse of the Puppet Master)"

1999: "Повелитель кукол 7 (Retro Puppet Master)"  [mpeg4] Режиссёр:Режиссер: Дэвид ДеКото

"Повелитель кукол 8: Наследие (Puppet Master: The Legacy)" 

1963: "Повелитель мух (Lord of the Flies)"

1998: "Повелитель мух  (Lord of the Flies)"

2002: "Повелитель Страха (The Wisher)"

2003: "Поворот не туда (Wrong Turn)"

2007: "Поворот не туда 2 (Wrong Turn 2)"

"Подвиги Геракла 1/Битва в Аду (Maciste all''inferno/Maciste in Hell)"

"Подвиги Геракла 2/Голиаф и дракон (La Vendetta di Ercole/Goliath and the Dragon/La Vengeance d''Hercule)"

"Подвиги Геракла 3/Покоритель Микеи (Ercole contro Molock/Hercules Against Moloch/Conquest of Mycene/La Conquista di Micene)"

"Подвиги Геракла 4/Схватка титанов (Samson Contre Hercule)"

"Подвиги Геракла 5/Троянская война (La Guerra di Troia/La Guerre de Troie)"

"Подвиги Геракла 6/Яд гидры (Gli Amori di Ercole/Les Amours d''Hercule)"

1961: "Подвиги Геракла 7/Геракл в Царстве теней (Ercole al centro della terra/Hercules at the Center of the Earth/Hercules in the Center of the Earth)" режиссер: Марио Бава DVDRip/DVD5

Геракл сражается с каменным монстром, чтобы вернуть золотое яблоко обратно на древо Гесперид, и встречается с ужасами в царстве Аида, когда он пытается вырвать свою возлюбленную из лап некого отвратительного чудовища по имени Лико. Оракулы, ведьмы и вампиры кишмя кишат в этом завораживающем костюмном античном шоу, где женщины прекрасны и сексуальны, а мужчины мускулисты и героичны. Маэстро Марио Бава ("Кровь за кровь", "Кровь и черные кружева", "Дом дьявола") уносит нас в море различных оттенков напряженной атмосферы и необычных образов.

"Подвиги Геракла 8/Геракл и царица Лидии (Ercole e la regina di Lidia/Hercules y la reina de Lidia/Heracles y la reina de Lidea)"

"Подвиги Геракла 9/Геракл и царица Самар (Maciste e la regina di Samar/Hercules Against the Moon Men)"

"Подвиги Геракла 10/Лев Египта (Leone di Tebe/Helene, reine de Troie)"

"Подвиги Геракла 11/Медуза Горгона (Perseo l''invincibile/Medusa Against the Son of Hercules/Medusa Against the Son of Hercules)"

"Подвиги Геракла 12/Триумф героя (The Triumph of Hercules)"

"Подвиды/Вампиры/Дьявольские твари (Subspecies/Vampiri)" 

"Подвиды 2: Камень крови/Вампиры 2: Кровавый камень/Камень вампиров (Subspecies 2: Bloodstone)" 

"Подвиды 3: Жажда крови/Вампиры 3: Жажда крови (Subspecies 3: Bloodlust)"

"Подвиды 4: Кровавая буря/Вампиры 4: Кровавый шторм (Subspecies 4: Bloodstorm)"

2005: "Подвезите меня (Pick me up)"Мастера Ужаса - 1 сезон (13 серий) (Masters of Horror - The Complete First Season)"

"Подземелье Ведьм"

1980: "Подкидыш (Changeling, The)"

1941: "Подозрение (Suspecious)"

1977: "Подозрение/Вздохи/Зловещее дыхание (Suspiria)" Реж. Дарио Ардженто DVDRip (на англ)

1977: "Подозрение/Вздохи/Зловещее дыхание (Suspiria)" Реж. Дарио Ардженто VhsRip (с переводом)

 1977: "Подозрение/Суспирия/Зловещее дыхание (Suspiria)" режиссер: Дарио Ардженто DVDrip/DVD5

Юная американка Сюзи приезжает в Италию обучаться мастерству танца в старой римской балетной школе. В ночь приезда ее туда почему-то не пустили, но она видела, как из здания школы выбежала девушка, которая в ту же ночь будет жестоко убита. Наутро недоразумение разрешится, Сюзи примут, и она приступит к занятиям. Ее принудят остаться жить в пансионате при школе, на ночь будут поить вином с подмешанным снотворным, но девушка все равно почувствует витающую в воздухе школы мистическую угрозу и захочет выяснить, что ей угрожает...

"Подопытная свинка 1: Дьявольский эксперимент/Гвинея Пиг 1 (Guinea Pig 1: Devil's Experiment)" 

"Подопытная свинка 2: Цветок из плоти и крови/Гвинея Пиг 2 (Za ginipiggu 2: Chiniku no hana)" (без перевода) Англ субтитры

"Подопытная свинка 3/Гвинея Пиг 3: Она никогда не умрет (Guinea Pig 3: He never Dies)" (яп. язык, англ. субт.)

1988: "Подопытная свинка 4/Гвинея Пиг 4: Русалка из канализации (Guinea Pig 4: Mermaid in a Manhole)" (яп. язык, англ. субт.) (2 в 1 вместе с ГВинея пиг3)

"Подопытная свинка 5: Андроид из Нотр Дама /Гвинея Пиг 5 (Guinea Pig 1: Android of Notre Dame)" 

1990: "Подопытная свинка 6/Гвинея Пиг 6: Дьявол, доктор, женщина (Guinea Pig 6: Devil Doctor woman)"  (яп. язык, англ. субт.) Dvd5

1986: "Подопытная свинка:Как снималась Гвинея Пиг  (Guinea Pig: Making of Guinea Pig)"(без перевода)

2006: "Подружка невесты (Maid of Honor)"

2008: "Подушка - Убийца (Killer Pad)" Режиссер: Роберт Инглунд DVDRip 

2006: "Поезд-призрак (Ghost Train)"

1967: "Поездка (Trip,the)"

"Пожиратели"

2006: "Пожиратель грехов (The Order)"

2005: "Пожиратель душ (Devour)"

1982: "Полтергейст (Poltergeist)"

1986: "Полтергейст 2 (Poltergeist 2)"

1988: "Полтергейст 3: Наследие (Poltergeist: The Legacy)"

2003: "Полуночная месса (Midnight Mess)" Mpeg4 Режиссер: Тони Мэндайл 

1986: "Попутчик (Hitcher, The)"

2003: "Попутчик 2: Я ждал тебя (Hitcher 2)"

2007: "Попутчик (Hitcher, The)"

2000: "Попутчики:Адское шоссе (Hitchers, The)" Dvd9

2004: "Порнократия/Анатомия Ада (Anatomie de lenfer)" режиссер: Катрин Брейя DVDRip

Она - девушка умопомрачительной красоты, однако, ее почему-то игнорируют. Ему не нравятся женщины, но она готова заплатить, чтобы он взглянул на нее...Четыре ночи, в доме с четырьмя колоннами, находящемся на вершине утеса. Четыре ночи «войны» его и ее. Четыре ночи, чтобы оказаться лицом к лицу с невысказанным…
1984: "Порождающая Огонь/Воспломеняющая Взглядом (Firestarter)"

2002: "Порождающая Огонь 2/Воспломеняющая Взглядом 2 (Firestarter 2)"

1991: Порождение/Порожденный (Begotten)

2003: "Порождение ада (Hellborn)"

2007: "Посланники (The Messengers)"

2006: "Последние дни планеты Земля (Final Days of Planet Earth)" -(2 части)

1995: "Последний вздох (Last gasp)"

1972: "Последний дом слева (Last House on The Left)" режиссер: Уэс Крейвен VhsRip 

1982: "Последний фильм ужасов/Фанат (The Last Horror Film/Fanatic)" (Troma)

1982: "Последний фильм ужасов (Last Horror movie)"

2002: "Последний человек на Земле (Last Man on Earth)"

2006: "Последняя охота (The Hunt)"

"Посредник"

"Постал (Postal)"

1979: "По ту сторону тьмы (Beyond the Darkness)"

1986: «Потроха красавицы (Bijo no harawata)» Режиссер: Кадзуо Комидзу
2002: "Потрошитель/Тед Банди (Ted Bundy)"

2001: "Потрошитель:Весь из ада (Reeper)"

2004: "Потрошитель 2:Послание из подсознания (Reeper 2)"

2007: "Похищение (Captivity)"

2003: "Похитители костей (Bone Snatcher)"

1993: "Похитители тел" (Body Snatchers)" Режиссёр: Абель Феррара DVDRip

Экранизация романа Джека Финни. Девочка вместе с отцом, мачехой и сводным младшим братом приезжает на военную базу, где ее отец должен заниматься инспекцией научного объекта. Почти у самой базы, в туалете на бензоколонке, ее напугал здоровенный негр. Он сказал ей, что "они уже там, они везде, они захватывают тебя, когда ты спишь. Уезжай отсюда". Зря девочке не поверили. Люди на этой базе боятся спать, боятся членов своей семьи, друг друга, боятся самих себя. Даже дети в школе на уроке рисования, не сговариваясь, рисуют одно и то же кровавое месиво. А скоро маленький мальчик, заметив, что мама его странно изменилась, говорит, что это не мама, что мама умерла. Жуть нарастает.

2003: "Похитители тел (CorpsAcorps)"

2006: "Похороненные заживо ( Buried Alive)"

1998: "Почерк убийцы ()"

1987: "Почти темно/С приходом тьмы (Near dark)" Mpeg4 Режиссер: Сэмюэл Бэйер

2007: "Право на смерть (Right to Die)"

"Предупреждение из космоса (Warning from the Space)"

2007: "Предчувствие (Premonition)"

"Презерватив-убийца (Condom-Killer)" DVDRip/DVD5

1980: "Преисподняя/Инферно/Ад (Inferno)" режиссер: Дарио Ардженто DVDrip/DVD5

Молодая женщина случайно находит таинственный дневник, в котором находится разгадка тайны "Трех матерей". Эта ужасная тайна свято хранилась веками… Но теперь Зло вырвалось на свободу, накрыв собой полмира, от Рима до Нью-Йорка.

2006: "Прекращаем выживать"

1997: "Премутос/Премутос - падший ангел (Premutos/Premutos - Der Gefallene Engel)"

2006: "Престиж (The Prestige)"

2006: "Приведение школы Томпсона ( Haunting at Thompson High)"

1992: "Привет с дороги в ад (Highway to Hell)"

2003: "Приглашение со вкусом смерти (R.S.V.P.)"

2003: "Приглашение (InVitation)"

1990: "Призрак (Ghost)"

1999: "Призрак дома на холме (Haunting, The)"

2006: "Призрак Красной реки (American Haunting)"

1983: "Призрак оперы (Phantom of the Opera)" реж. Р. Марковиц DVD5

1989: "Призрак оперы (The Phantom of the Opera)" Режиссер: Дуайт Х. Литтл DVDRip 

1998: "Призрак оперы (Fantasma dell'opera, Il)" режиссер: Дарио Ардженто DVDrip/DVD5

Когда - то давно по темным водам подземной реки плыла, покачиваясь, корзина с новорожденным младенцем. Неожиданно ее подхватил водяной вихрь, грозящий гибелью ребенку, но в последний момент на помощь пришли две черные крысы.Париж, 1877. В здании Гранд Опера странным образом погибают несколько рабочих. По городу расползаются слухи о таинственной силе, обитающей в стенах старинного театра...

2004: "Призрак Эдендейла (Ghost of Edendale)"

1942: "Призрак Франкенштейна (The Ghost of Frankenstein)"

2004: "Призрак из глубины (Ghost Force)"

"Призраки Марса (Ghosts of Mars)"

2001: "Призраки опиума (Cookers)"

1988: "Призраки Содома (Fantasma di Sodoma, Il)"  Режиссер: Лючио Фульчи DVDRip 

2005: "Призрачный Дозор 2/Страж Призраков 2/Наблюдающая за Призраками 2 (Ghostwatcher 2)"

"Прикосновение"

1988: "Прикосновение смерти (Quando Alice ruppe lo specchio)"

2004: "Приманки (Decoys)"

2007: "Приманки 2 (Decoys 2)"

2002: «Пристанище ада (Hell Asylum)»
2005: "Пришельцы завоеватели (Evil Aliens)"

2006: "Пришествие (The Visitation)"

1970: "Пробуждение зверя (Ritual dos Sadicos, O )" Режиссер: Жозе Можика Маринш DVDRip

Это безумная и жестокая психоделическая картина о растущей наркомании и молодежном распутстве. В целой серии жутких эпизодов перед нами проходят уродливые явления, поразившие все слои бразильского общества, от коммуны хиппи до похотливого продюсера, соблазняющего старлетку. Несколько наркоманов отобраны для участия в эксперименте с ЛСД - в результате их кислотный трип оказывается впервые снят на кинопленку.

2002: "Пробуждение Некрополя/Пробужденное кладбище (Necropolis Awakened)"

2003: "Проклятие/Злоба (Ju-On: The Grudge)"

2004: "Проклятие 2/Злоба 2 (Ju-On 2)"

2004: "Проклятие (The Grudge)"

2006: "Проклятие 2 (The Grudge 2)"

2006; "Проклятие жрецов Майя (Snakes on the train)"

2005: "Проклятие Гиддеха/Проклятие Вуду ( The Giddeh:Vodoo curse)"

2005: "Проклятие Эль Чарро (The Curse of El Charro)"

2006: "Проклятие Лиззи Борден (the curse of Lizzie Borden)"

2004: "Проклятие мертвого озера/Змееголовый ужас (Snakehead terro)"

2003: "Проклятие острова Комодо (Curse of the Komodo)"

1957: "Проклятие Франкенштейна (Curse of Frankenstein)"

2005: "Проклятый Лес (Forest of the Damned)"

2005: "Проклятый Морг (Mortuary)"

2006: Проклятые (Exes)"

2007: "Пронзительный ветер/Пронизывающий ветер/Призраки (Wind Chill)"

2007: "Пророк (Next)"

1999: "Простая история/История Стрэйда (David Lynch''s The Straight Story)"

1987: "Пропащие ребята (The Lost Boys)"

1995: "Пророчество (The Prophecy)"

1998: "Пророчество 2:Армия Бога (The Prophecy 2:God''s Army)"

2000 : "Пророчество 3: Вознесение (The Prophecy 3)"

"Пророчество 4: Мятеж (The Prophecy 4)" 

"Пророчество 5: Проклятая (The Prophecy 5)" 

2004: "Против Хищника/Невидимое Зло 2 (Unseen Evil 2)"

1994: "Противостояние (Stand, The)"сериал

2000: "Противосояние (Versus)"

2005: "Проишествие на горной дороге (Incident on and off mountain road)" (Masters of Horror)

2005: "Пряничный Злодей (The Gingerdead Man)"

2002: "Прямохождение (Bipedalism)" Режиссер: Евгений Георгиевич Юфит DVDRIp

Новый проект Евгения Юфита продолжает тему его последних фильмов — вариаций сюжета о безумном исследователе, порождающем эпидемическую волну психических и физических отклонений в окружающем его мире. На этот раз события разворачиваются в квазинаучном пространстве на стыке палеоантропологии, психоанализа и мира современного искусства. Главный герой — преуспевающий художник-анималист, лауреат Государственной премии. К нему попадает киноархив, позволяющий выдвинуть новую гипотезу о причинах перехода предков человека к передвижению на задних конечностях. Фильм задуман как фантастическая драма и будет представлять собой синтез документального и игрового кино. В нем предполагается использовать материалы по палеоантропологии Музея Антропологии, а также документальных архивов Научно-популярных и документальных студий Москвы и Санкт-Петербурга. 
Преуспевающий художник-анималист, лауреат Государственной премии, в подвале старого дома обнаруживает архив безвестного режиссера-документалиста, трагически погибшего во время съемок археологической экспедиции в африканской пустыне, который позволяет выдвинуть новую гипотезу о причинах перехода предков человека к передвижению на задних конечностях. Параллельно развитию основного сюжета (с художником) идет линия подготовки группы людей гориллоподобной внешности к ограблению банка.
2006: "Псих из Сан Франциско (San Franpsyho)"

"Психи (The Crazies)" 

1973: "Психи (Crazies, The )" Режиссер: Джордж Ромеро DVD5

Близ американского городка под названием Эванс произошло падение самолёта, содержащего чрезвычайно опасный вирус, разработанный военными. Зараза попадает в водную систему города и люди один за другим “заболевают”. Они начинают яростно набрасываться на своих родных и любимых, да и на нелюбимых тоже. Военные оперативно запирают город на карантин...

1960:"Психоз/Психо (Alfred Hitchcock''s Psycho)"

1983: "Психо 2 (Psycho II)"Режиссер: Ричард Франклин (DVDRip(2,1 гб),широкоэкр)

1986: "Психо 3 (Psycho III)" Режиссер: Энтони Перкинс (DVDRip(1,5 гб),широкоэкр)

1990: "Психо 4: Начало (Psycho IV: The Beginning)" Режиссер: Мик Гэррис (DVDRip(1,5 гб),широкоэкр)

1998: "Психо/Психоз (Psyho)" (ремейк)

1989: "Псы"

2002: "Псы-солдаты/Псы Войны/Американский Оборотень в Армии (Dog Soldiers)"

2005: "Птеродактиль (The Pterodactyl)"

1970: "Птица с хрустальным опереньем (Uccello dalle piume di cristallo, L')" реж. Д. Ардженто  DVDrip/DVD5

Маньяк и его черные дела появляются в древнем и таком беззащитном городе Риме, и нет пощады одиноким женщинам, если они не имеют в этот поздний час спутника, способного отстоять не только их честь, но и жизнь.
Однажды по ночному Риму брел скучающий американский литератор. И вот он становится случайным свидетелем зверского преступления в картинной галерее - пострадала жена хозяина…

1963: "Птицы (The Birds)" режиссер: Альфред Хичкок DVDrip/DVD5

Классический фильм А.Хичкока, в котором ужасающая картина нападения птиц на американский поселок переплетается с историей любовных взаимоотношений молодой женщины с понравившимся ей мужчиной.


"Пузырь (Bubble)"

1995: "Пудра (Powder)"

2006: "Пульс (Pulse)"

2000: "Пункт назначения (Final Destination)"

2003: "Пункт назначения 2 (Final Destination 2)"

2006: "Пункт назначения 3 (Final Destination 3)"

1974: "Пусть мертвые лежат в могилах (Let Sleeping Corpses Lie)"

"Путевой обходчик"

"Пылающая луна (Burning Moon)"Dvd5

2006: "Пятерка/Пять девушек (5ive Girls)"

1980:"Пятница 13-е (Friday the 13th)"

1981: "Пятница 13-е 2 (Friday the 13th 2)"

1982: "Пятница 13-е 3 (Friday the 13th 3)"

1984: "Пятница 13-е 4: Последняя глава (Friday the 13th 4: The Final Chapter)"

1985: "Пятница 13-е 5: Новое начало (Friday the 13th 5: A New Beginning)"

1986: "Пятница 13-е 6: Джейсон жив (Friday the 13th 6: Jason Lives)"

1988: "Пятница 13-е 7: Новая кровь (Friday the 13th 7: The New Blood)"

1989" "Пятница 13-е 8: Джейсон штурмует Манхэттен (Friday the 13th 8: Jason Takes Manhattan)"

1993: "Пятница 13-е 9: Джейсон отправляется в ад. Последняя пятница/Джейсон отправляется в ад: Последняя пятница (Friday the 13th 9: Jason Goes to Hell. The Final Friday/Jason Goes To Hell: The Final Friday)"

2001: "Пятница 13-е 10: Джейсон X/Джейсон X/Джейсон 10 (Friday the 13th 10: Jason X/Jason X)"


Р:


1985: "Разборки в городе жаб/Ад приходит в город жаб (Hell comes to frogtown)"

2005: "Разъединенный (Severed)"

2006: "Рассвет и закат слешеров ( The Rise and Fall of the Slasher Film)"

1978: "Рассвет мертвецов (Dawn of the Dead)"

2004: "Рассвет мертвецов (Dawn of the Dead)"

1993: "Растворитель тел (Body Melt)" Режиссер; Philip Brophy DVD5

 a sunny day in suburbia. Suddenly, a hideously deformed, dying man disrupts the peace when he crashes his car into Pebbles Court, the better part of Homesville. He&#146;s the victim if an experimental drug marketed as the dietary supplement Vimuville, which has apparently malfunctioned. He has arrived too late to warn the population of Homesville not to try the pill dropped in their mailbox by a respectable pharmaceutical company. Unfortunately, the folks of Homesville are suckers for freebies and start deforming, mutating, exploding, and otherwise experiencing sudden and very gruesome deaths. A local health spa becomes the nerve center for this horrific outbreak as the film spirals down a catastrophic path that has been compared to John Carpenter&#146;s 1995 film "In The Mouth of Madness". Full of shocking surprises, imaginative photography, and layered with gore, Body Melt offers horrific entertainment as lustful teenagers. Old ladies, health staff, and respectable families go through the merciless deteriorating torture.

2002: "Расчлененка (Le Collectionneur)"

1985:"Реаниматор (Re-Animator)"

1990: "Реаниматор 2/Невеста реаниматора (Bride of Re-Animator)"  Режиссер : Браян Юзна DVDRip/DVD5

Продолжение культового "Реаниматора" на порядок слабее. С помощью все той же зеленой сыворотки герои ленты оживляют "невесту" , собранную по кусочкам из частей тел мертвых девушек. Спецэффекты "Невесты" изобретательны, но не пугают, а смешат. Чего стоила комбинация из нескольких пальцев и глаза, которая была совсем живой и бегала, пока ее случайно не раздавили.

2003: "Реаниматор 3/Возвращение реаниматора/После Реаниматора (Beyond Re-Animator)" Режиссёр: Brian Yuzna DVDRip/DVD5

После ужасных событий в университете Мискатоник гениальный ученый Герберт Уэст отбывает срок в сырой камере старой провинциальной тюрьмы. Он по-прежнему одержим зловещей идеей оживления мертвецов. Используя любой доступный материал, Уэст продолжает свои чудовищные эксперименты, и, кажется, он близок к успеху - им выделена субстанция, покидающая организм в момент смерти. Получив ее, умерший человек должен обретать не только жизнь, но и разум. Доктор уверен, что новые опыты с человеческой плотью подтвердят его правоту, но он не предусмотрел их опасные побочные эффекты... Новый впечатляющий фильм ужасов знаменитого Брайана Юзны ("Общество", "Дантист 1, 2", "Книга мертвых") стал долгожданным продолжением легендарной дилогии "Реаниматор" и "Невеста реаниматора". В этом зловещем и кровавом фильме от продюсеров хитов "Тьма", "Фауст", "Дагон", "Арахнид", сохранившем незабываемую атмосферу блистательного шедевра Г.Ф. Лавкрафта "Реаниматор", сыграли: Джеффри Комбс ("Реаниматор", "Невеста реаниматора", "Доктор Мордрид", "Фауст", "Страх.com"), Джейсон Барри ("Титаник", "Хаос")

1992: "Реаниматорская Академия (Reanimator Academy)"

1997: "Ребенок Дьявола (The Devil''s Child )"

1968: "Ребенок Розмари (Rosemary's Baby)" реж. Р. Полански DVDrip/DVD5

Картину поставил Роман Полански, чья беременная жена Шэрон Тэйт была убита в 1969 году бандой Чарльза Мэнсона, назвавшей серию своих преступлений в честь песни группы «Beatles» «Helter Skelter». Примечательно, что один из участников ансамбля, Джон Леннон, был убит в 1980 году рядом с домом «Дакота», где он жил и где когда-то проходили съемки «Ребенка Розмари».

2005: "Реинкарнация (Rinne)"

2006: "Ре-цикл/Переработка (Re-cycle)"

2005: "Рикер/Вонючка (Reeker)"

1973: "Ритуалы черной магии и секретные оргии 14го века (Riti, magie nere e segrete orge nel trecento / Black Magic Rites & the Secret Orgies of the 14th Century)" Режиссёр: Renato Polselli DVDRip (на русском + англ субтитры)

This movie makes no sense (like most Italian horror films I've seen), but has enough sleazy nudity, blood and weirdness going on that it doesn't really matter. What made the film work for me was the haunting, erotic soundtrack! I liked this about as much as the similarly ridiculous NUDE FOR SATAN (also from Redemption/Image). Worth a rental if you enjoy this type of nonsense, but I can't see anyone buying the disk and watching it more than once.||The Horrible Orgies of Count Dracula / The Reincarnation of Isabel

2006: "Робот-убийца (Machined)"

2000: "Рокеры (Strange Frequency)"

2001: "Рокеры 2 (Strange Frequency 2)"

2001: "Рокеры 3 (Strange Frequency 3)"

"Роковые яйца"

2004: "Ромасанта/Охота на Оборотня (Romasanta)"

2005: "Ротвейлер (Rotweller)"

"Рой (Swarmed)"

1981: "Рука (Hand)" Режиссёр: Оливер Стоун  Dvdrip

1981: "Рука (The Hand)" Режиссёр: Оливер Стоун DVD9

1992: "Рука, качающая колыбель (Hand That Rocks the Cradle, The)"

1940: "Рука Мумии (The Mummy''s Hand)"

1990: "Рука-убийца (Idle Hands)"

1924: "Руки Орлака (Orlacs Hände)" режиссер: Роберт Вине VHSRip


1995: "Румпельштильцхен (Rumpelstiltskin)"

2004: "Рыба Франкенштейна (Frankenfish )"


С:



1981: "С днем рождения меня (Happy Birthday to Me)"

2007: "С того света (The Other Side)"

2005: "Сад/Последнее пророчество (Garden)"

«Сад любви (Garden of Love)»  Режиссер: Олаф Иттенбах DVD5
1969: "Садисты Сатаны (Satan's Sadists)" режиссер Яри Халонен TROMA DVDRip 
2006: "Сайлент Хилл (Silent Hill)"

"Сайлент Хилл 2:Путь тьмы  (Silent Hill 2)" документальный

2006: "Саймон говорит (Simon Says)"

"Самая настоящая сумасшедшая (Katiebird:Certificate Crazy Person)"

2005: "Саранча: Восьмая Чума (Locusts: The 8th plague)"

2006: "Сатанизм (Satanic)"

2006: "Свадебные потрошители (Wedding Slashers)"

2006: "Свора (Breed)"

2006: "Сверхъестественное - 1 сезон (Supernatural - The Complete First Season)"

2007: "Сверхъестественное - 2 сезон (Supernatural - The Complete Second Season)"

1988: "Связанные насмерть (Dead Ringers)"

1988: "Связанные насмерть (Dead Ringers)" Режиссёр: Дэвид Кроненберг DVD5 

2004: "Связанные смертью (So Mort it Be)" Режиссер: Фабиана Раш Vob

Ди Джей Бруилард, Нэйтан Хилл, Фабиан Раш, Элизабет Хендерсон в фильме ужасов Фабиана Раша "Связанные смертью". 
Что-то скрывается в темноте, Данте и Джек собираются узнать, что же это. Набравшись смелости для того, чтобы пригласить новую девушку на свидание, Данте уговаривает Джека устроить вечеринку в старом особняке, который кузен Джека оставил ему на некоторое время. Существа, которые скрываются в подвале особняка - только часть неприятностей для этих двух сумасбродов. Данте даже и не подозревает, что у девушки, в которую он влюбился, тоже есть свои тараканы в голове. 
Это - классическая история... Мальчик встречает девочку... Мальчик бегает за девочкой... Девочка убивает мальчика в кровавом культовом ритуале.

1990: "Святая кровь (Santa Sangre)"

2006: "Сделка с дьяволом (The Covenant)"

1954: "Седьмая печать (DET SJUNDE INSEGLET)"

1981: "Седьмые врата ада/За пределом (L’aldila/The Beyond/And You Will Live in Terror: The Afterlife/Seven Doors of Death)"

1994: "Секретные Материалы - 1 сезон (The X-Files - The Complete First Season)"

1995: "Секретные Материалы - 2 сезон (The X-Files - The Complete Second Season)"

1996: "Секретные Материалы - 3 сезон (The X-Files - The Complete Third Season)"

1997: "Секретные Материалы - 4 сезон (The X-Files - The Complete Fourth Season)"

1998: "Секретные Материалы - 5 сезон (The X-Files - The Complete Fifth Season)"

1999: "Секретные Материалы - 6 сезон (The X-Files - The Complete Sixth Season)"

2000: "Секретные Материалы - 7 сезон (The X-Files - The Complete Seventh Season)"

2001: "Секретные Материалы - 8 сезон (The X-Files - The Complete Eighth Season)"

2002: "Секретные Материалы - 9 сезон (The X-Files - The Complete Ninth Season)"

1998 :"Секретные Материалы: Битва за Будущее (The X-Files: Fight the Future)"

2001: "Секс Медуза (Sex Medusa) Режиссер: Wai-Tak Law DVD5

1970: "Секс-террор (Seizoku)" Режиссер: Кодзи Вакамацу DVDRip 

1991: "Секта/Демоны 4 (La Setta/Demons 4)" режиссер: Микеле Соави DVD5

2006: "Секта Сатаны (Last Sect )"

1972"Семь окровавленных орхидей  (Sette orchidee macchiate di rosso)"

1991: "Семья Аддамсов (Addams Family, The)" 

1993: "Семья Аддамсов 2/Семейные ценности Аддамсов (Addams Family Values)"

2001: "Сердца в Атлантиде (Hearts in Atlantis)"

1987: "Сердце ангела ( Angel Heart)"

1985:"Серебряная пуля (Silver Bullet)"

1998: "Серебрянные головы" Режисер: Евгений Юфит,Владимир Маслов DVDRip

В глухом лесу, в строго засекреченном бункере, группа ученых проводит уникальный секретный эксперимент. Его цель — создание нового сверхъестественного существа, путем скрещивания человека с деревом. Загадочные бациллы-убийцы деформируют психику ученых, превращая их в орудия самоуничтожения и смерти.

2003: "Серийный безумный клоун убийца (S.I.C.K.)"

1987: "Сестра, Сестра! (Sister, Sister)" Режиссер: Билл Кондон DVDRip 

2003: "Сестры-вампиры (Vampire Sisters)"

2005: "Сигаретный ожог (Sigarette burns) (Masters of Horror - The Complete First Season)"

1990: "Сингенор (Syngenor)"

1996: "Синдром эбола (Ebola Syndrome / Yibola bing du)" (без перевода)


1996: "Синдром Стендаля (La Sindrome di Stendhal)" режиссер: Дарио Ардженто DVDrip/DVD5

«Синдром Стендаля» - это специфическая особенность психики, когда человек очень остро воспринимает картины, как бы переносясь в изображенную на холсте реальность. Граница между реальностью и фантазией для таких людей стирается.Главная героиня Анна становится жертвой маньяка, и это событие наносит непоправимый урон ее психике. Даже после того, как она расправляется с убийцей, ей кажется, что он всё ещё жив и преследует её. В доказательство её теории появляются всё новые трупы...

1986: "Синий бархат (Blue Velvet)"

1980: "Сияние - Стэнли Кубрика (Shining, The)" 

1991: "Сияние (Shining, The)"

1990: "Сказки Темной Стороны (Tales from the Darkside:The Movie)"

1996: "Сказки у костра (Campfire Tales)"

1994: "Сканирование мозга (Branscan)" режиссер: Джон Флинн DVDrip/DVD5

Когда старшеклассник Майкл приобрел компьютерную интерактивную игру в виртуальной реальности «Сканирование мозга», он и не подозревал, что игрушка колдовским образом проникнет в его подсознание и выпустит на свободу самые потаенные страхи и фантазии.В этой игре нужно совершить убийство, не оставив никаких свидетелей и улик. Игра кажется просто замечательной: острые ощущения и чувство полной реальности происходящего. Но дело в том, что убийства, совершаемые в игре, происходят на самом деле!Майкл пытается остановиться, но через экран компьютера появляется Трикстер, живое воплощение «Сканирования мозга», лестью и угрозами заставляя его играть вновь и вновь. За расследование серии странных преступлений берется детектив Хейден, а многочисленные улики неопровержимо указывают на Майкла...

1981: "Сканнеры (Scanners)" Режиссер: Дэвид Кроненберг DVDrip/DVD5

Они живут среди нас - сканнеры, умеющие читать мозг других и умеющие убивать своим мозгом. Один из сканнеров, Кэмерон Вейл (Стивен Лэк), по просьбе доктора Пола Рута, специалиста по психическим отклонениям, пытается разыскать сканнера Дэррила Ривока (Майкл Айронсайд), который стоит во главе тайной организации, преследующей цель установить господство сканнеров во всем мире. На помощь Кэмерону приходит Ким Обрист (Дженнифер О'Нил), обладающая подобным же даром управлять чужим разумом.
 
1991: "Сканнеры 2 (Scanners 2)"  Режиссер: Кристиан Дюгэй  DVDrip/DVD5

 этом фильме-продолжении маньяк, жаждущий власти любой ценой, добивается своей цели, используя способности сканнеров - людей, наделенных необычайными способностями телепатии, телекинеза и прочим. Они подпадают под его власть, привыкая к сильному наркотику. Но один парень, мощный сканнер, раскусывает новоявленного Гитлера и вступает в смертельную борьбу с ним и его лучшим орудием - злым и нехорошим поуэрториканским сканнером с преступными наклонностями.

1992: "Сканнеры 3 (Scanners 3)" Режиссер: Кристиан Дюгуэй DVDrip/DVD5

Они могут читать твои мысли, отбросить тебя на десятки метров, разнести башку на мелкие кусочки. Да, это Сканнеры-3. В этом фантастическом триллере брат ведет смертельную схватку с сестрой. Алекс и его прекрасная сестра обладают весьма внушительными телепатическими способностями, но, испытав на себе экспериментальный препарат, сестра решила прибрать к рукам весь мир. К этой цели она идет, уничтожая всех на своем пути, включая друзей и близких. Только Алекс достаточно силен, чтобы противостоять ей и фанатичной банде сканнеров-садистов.


1997: "Сквозь горизонт (Event Horizon)"

1996: "Скелеты (Skeletons)"

2000: "Скелеты в шкафу (Skeletons In The Closet)"

2006: "Скользящий (Slither)"

"Спрятанный/Скрытый враг (The Hidden)" 

2006: "Сладкое безумие (Sweet insanity)"

1971: "Слепые мертвецы 1: Ночь слепого ужаса/Могилы слепых мертвецов (Le noche del terror ciego/Tombs of The Blind Dead)"

1973: "Слепые мертвецы 2: Атака слепых мертвецов/Возвращение слепых мертвецов (El ataque de los muertos sin ojos)"

1975: "Слепые мертвецы 3: Призрачный галеон/Корабль слепых мертвецов (El Buque maldito)"

1977: "Слепые мертвецы 4: Ночь чаек/Кровавый суд слепых мертвецов (La Noche de las gaviotas)"

1988: "Слизняки/Мутация (Slugs, muerte viscosa/Mutation)" Режиссер: Хуан Пикер Симон DVDRip

1988: "Слизняки/Мутация (Slugs, muerte viscosa/Mutation)" Режиссер: Хуан Пикер Симон DVD5

2004: Смерть в пустные (Landers)"

2004: «Смерть и завтрак (Dead & Breakfast)» Режиссер: Мэтью Лайтлер
 1990: "Смерть от искушения (Def by Temptation)"  Режиссёр: : Джеймс Бонд Третий DVDRip  TROMA

Прекрасная вампирка соблазняет мужчин в барах Нью-Йорка, приводит их домой, убивает и высасывает из них всю кровь. Полицейский, специализирующийся на делах, связанных со сверхъестественными силами, и двое его сообщников собираются остановить ее. Великолепная вампирская blacksplotation комедия.
2002: "Смертельная головоломка (Jigsaw)"

1977: "Смертельная ловушка (Death trap)"

"Смертельные гонки 2000 (Death Race 2000)"

1986: "Смертельный друг (Deadly friend)"

2000: "Смертельное ложе ( Deathbad)"

2007: "Смерти Яна Стоуна (The Deaths of Ian Stone)"  [mpeg4] Режиссёр: Дарио Ди Пйана

2005: "Смертоносная стая (Vampire Bats)"

1997: "Снеговик (Jack Frost)" Режиссер: Майкл Куни DVDRip 

2000: "Снеговик 2:Месть снеговика-убийцы  (Jack Frost 2: Revenge of the Mutant Killer Snowman)" Режиссер: Майкл Куни DVDRip 

2005: "Собиратель Голов (Jolly Roger)"

1999: "Собиратель Костей (Bone Collector)"

1988: "Собор/Церковь/Демоны 3 (The Church/La Chiesa/Demon Cathedral/Demons 3/In the Land of the Demons)" режиссер: Микеле Соави DVD5

2008: "Солнцестояние (Solstice)"  [mpeg4]

1999 ;"Сонная лощина (Sleepy Hollow)"

2004: "Сонная лощина 2 /Возвращение в Сонную лощину (Sleepy Hollow 2)"

2004: "Сороконожка (Centipede!)"

2005: "Сосед №13 (Neighbor No. Thirteen, The)"

2005: "Соседка (Perfect Neighbor)"

"Спаун/Мразь (Spawn)"

2001: "Спаси и сохрани (Bless The Child)"

"Спонтанное возгорание (Spontaneous Combustion)"

1998: "Способный ученик (Capable student)"

2005: "Спуск/Зловещая Темнота (The Descent)"

"Спящий лагерь  (Sleepaway Camp)"

"Спящий лагерь 2 (Sleepaway Camp 2)"

"Спящий лагерь 3/Лагерь вечных снов 3: Свалка для подростков (Sleepaway Camp 3: Teenage Wasteland)" Dvd5

"СС: лагерь экспеиментов (SS.experiment.camp)" (на англ)

"СС: лагерь 5 (SS camp 5)" (на англ)

"Сталкер" (2 серии)

2005: "Странная девушка (Sick girl)" masters of horror'

1985: "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда" Режиссер: Александр Орлов DVDRip

2005: "Стеклянный Муравейник (Glass Trap)"

"Стерео (Stereo)"

1999: "Стигматы (Stigmata)"

1969: "Странный мир Зе-из-гроба (O Estranho Mubdo De Ze Do Caixao)" DVDRip 

Фильм-альманах состоит из трех новелл: "Кукольник" - история о кукольнике и его дочерях, которые подвергаются насилию со стороны разбойников, но потом жутко мстят обидчикам; "Тара" - продавец воздушных шаров целый день выслеживает богатую девушку в которую влюблен... но странною любовью; "Идеология" - Профессор Кайша Одеза, использует в своих исследованиях весьма нестандартные методы. Однажды он приглашает к себе одного из своих оппонентов с супругой, чтобы доказать существование темных сил.

"Странный порок госпожи Ворд (strano vizio della signora wardh lo)" режиссер:Лючиано Мартино 1,4DVDRip 

2004: "Страх (Dead Scared)"

"Страх (Mad)"

2006: "Страх как он есть/Суета вокруг Роузи (Ring Around the Rosie )"

2004: "Страх клоунов (Clown''s fear)"

1950: "Страх сцены/Боязнь сцены (Stage Fright)"  Режиссер: Альфред Хичкок DVDRip

2005: "Страшилище (Boo!)"

1996: "Страшилы (Frighteners)"

2006: "Страшно до смерти (Heartstopper)"

2006: "Страшный Санта/Рождественская Резня Санты (Santa''s Play)"

2004: "Столкновение (Crash)"

"Стейси:Атака зомби школьниц (Stacy)"

2002: "Стрейндж:Сезон 1 (Strange)" Режиссер: Джей Олива Роли DVDRip 

2002: "Стрекоза (Dragonfly)"

1975: "Судороги/Паразиты-убийцы (Shivers)"

2000: "Сумасшедший дом (Edgar Allan Poe''s Madhouse)"

2006: "Сумашедшие сестры (Twisted Sisters )"

1983: : "Сумеречная зона (Twilight Zone: The Movie)"

2004: «Сумрак (The Hazing)»
2005: "Сумрак/Тусклый Свет/Полусвет (Half Light)"

2002: "Сумрак разума (Blackwoods)"

2006: "Суперштурмовик СС (SS Doomtrooper)"

1982: "Существо в корзине (Basket Case)"

1990: "Существо в корзине 2 (Basket Case 2)"

1993: "Существо в корзине 3: Наследие (Basket Case 3: The Progeny)"

1943: "Сын Дракулы (Son of Dracula)"

1933: "Сын Кинг Конга (Son of KIng Kong)"

2006: "Сын призрака (Ghost Son) реж. Л.Бава  DVDrip/DVD5

Стейси и Марк безумно любят друг друга и не разлучаются ни на секунду. Они живут и работают на собственной ферме, и остальной мир как будто не существует для них. Однажды Марк исчезает, но Стейси ждет его, зная, что он не оставит ее одну навсегда. Некоторое время спустя Стейси видит Марка в удивительно реальном сне, где супруги страстно предаются любви. Через девять месяцев у Стейси рождается сын…

1939: "Сын Франкенштейна (Son of Frankenstein)"


Т:


"Табу (Tabu)"

1981: "Тайна острова чудовищ/Остров чудовищ (Mystery on Monster Island/Monster Island)"

2005: "Танец мертвых (Dance of the dead)"Masters of Horror

2004: "Таинственный лес (Village)"

1996: «Тайна астероида ()»
1955: "Тарантул (Tarantula)" (англ)

2004: "Тварь из бездны (Sea ghost)"

1954: "Тварь из черной лагуны (The Creature from the Black Lagoon) Режиссер: Джек Арнольд DVDRip 

1990: "Твин Пикс - сезон 1 (Twin Peaks - The Complete First Season)"

1991: "Твин Пикс -сезон 2 (Twin Peaks - The Complete Second Season)"

1992: "Твин Пикс: Огонь иди со Мной/Твин Пикс: Сквозь огонь (Twin Peaks: Fire Walk With Me)"

1984: "Тихая ночь, смертельная ночь (Silent Night, Deadly Night)" 

1987: "Тихая ночь, смертельная ночь 2 (Silent Night, Deadly Night 2)"

1989: "Тихая ночь, смертельная ночь 3 ( Silent Night, Deadly Night 3)"

1990: "Тихая ночь, смертельная ночь 4 ( Silent Night, Deadly Night 4)"Dvd5

1991: "Тихая ночь, смертельная ночь 5 (Silent Night, Deadly Night 5:Создатель игрушек)" Dvd5

1987: "Телемертвецы/Убийственное видео (The Video Dead)"

"Темная комната (David Lynch's Darkened Room)" режиссер: Дэвид Линч  (русские субтитры)

1991: "Телки в косоворотках в городе зомби(Chopper Chicks in Zombietown)"

1993: "Темная половина (Dark Half, The)"  

2006: "Темная реальность (Dark Realty )"

2007: "Темное место (DarkPlace)" Режиссер: Филип Адриан Бут DVDRip

"Темные воды (Dark Waters)"

1994: "Темные Воды (Dark Water)"

2005: "Темные Воды/Темная Вода (Dark Water)"

Темные Истории 1: Вода-Жизнь VHSRip

Темные Истории 2: Создатели Сновидений DVD5 

Темные Истории 7: Мясник DVD5

2006: "Темные поля (Dark Fields)"

2006: "Темный лес/Леса (The Woods)"

2005: "Темные силы (The Dark)"

2005: "Темные часы (Dark Hours,the)"

2006: "Темные углы (Dark Corners)"

2004: "Темный урожай (Dark Harvest)" [mpeg4] Режиссёр:Пол Мур

2007: "Теневые марионетки (Shadow Puppets)"

2006: "Тень: Мятеж мертвецов/Восстание мертвой Тени (Shadow: Dead Riot)"

2001: "Тень Вампира (Shadow of a Vampire)"

2000: "Тени Тьмы (Shades of Darkness)"

1989: "Тетсуо: Железный человек (Tetsuo: The Iron Man)"

1992: "Тетсуо 2: Тело - Молот (Tetsuo II: Body Hammer)"

2005: "Тетя Роза (Aunt Rose)"

1974:"Техасская резня бензопилой (The Texas Chainsaw Massacre)"

1986:"Техасская резня бензопилой 2 (Texas Chainsaw Massacre 2)"

1990: "Техасская резня бензопилой 3: Кожаное лицо (Leatherface: Texas Chainsaw Massacre 3)"

"Техасская резня бензопилой 4: Следующее Поколение (Texas Chainsaw Massacre 4: The Next Generation)"

2003: "Техасская резня бензопилой 5/Техасская резня бензопилой (The Texas Chainsaw Massacre)"

2006: "Техасская резня бензопилой 6/Техасская резня бензопилой: Начало (The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning)"

2001: "Техасская резня вибратором (Texas Vibrator Massacre)"  DVDRip (xXx)

"Tокийский психоз (Tokio Psyho)"

"Токсичный Мститель/Ядовитый Мститель (Toxic Avenger)"

"Токсичный Мститель 2/Ядовитый Мститель 2 (Toxic Avenger Part 2)"

2000: "Токсичный Мститель 4: Гражданин Токси/Ядовитый Мститель 4 (Toxic Avenger Part 4: Citizen Toxie)" ТРОМА 1,3 DVDRip 

1993: "Томминокеры/Странные гости/Барабашки (Tommiknockers)"

2006:"Топор (Hatchet)"

1970: "Топор для новобрачной (Hatchet for the Honeymoon/Il Rosso Segno Della Follia/Un' Accetta per la luna di miele/An Axe for the Honeymoon/Blood Brides/Un Hacha para la luna de miel/The Red Mark of Madness/The Red Sign of Madness)" 

2006: "Топь (The Marsh)"

1999: "Тотем (Totem)"

2005: "Травмированный (Scurred)"

"Трахни меня! (Baise-moi)" 

1963: "Три лица страха (Tre volti della paura, I)"  реж. М.Бава DVDrip/DVD5

Три мистические киноновеллы, основанные на вольном пересказе литературных произведений Чехова, Толстого и Мопассана. Первая - ироничная история о женщине, жестоко разыгравшей подругу и ставшей жертвой собственной шутки. Вторая, самая продолжительная и страшная, о старике-вурдалаке, который терроризирует свою многочисленную семью. Третья история о медсестре, похитившей перстень у мертвой старухи и поплатившейся за святотатство.

1986: "Тролль (Troll)" Режиссер: Джон Карл Бюхлер DVD5 

1990: "Тролль 2 (Troll 2)" Режиссер Дрейк Флойд DVD5

"Тромео и Джульета (Tromeo & Juliet)" 

2005: "Тропа зла (Path of evil)"

2007: "Три ключа (Thr3e)"

1974: "Триллер: Жестокий Фильм (Thriller - en grym film)"

1975: "Триллогия ужаса (Trilogy of Terror)" режиссер: Дэн Кертис DVDRip (На англ) 

1980:"Туман (The Fog)"

2005: "Туман (The Fog)"

2005: "Туннель смерти (Death Tunnel)"

"Турецкие наслаждения (Turkish Delight)"

2007: "Турист (Tripper)"

2006: "Туристас (Turistas)"

2003: "Тупик (Dead end)"

"Тыквоед ()"

2000: "Тюрьма мёртвых (Prison of the Dead)"

2002: "Тьма (Darkness)"

2003: "Тьма наступает/Темнота наступает (Darkness falls)"

2005: "Тьма Едгара Аллана По (Edgar Allan Poe''s Darkness)"


У:


2006: "У холмов есть глаза (The Hills Have Eyes)"

2007: "У холмов есть глаза 2 (The Hills Have Eyes 2)"

1966: «Убей детка,убей (Operazione paura/Kill baby,kill)» 
Убивать шутя (Killjoy)Dvd5
2000: "Убивать шутя 2 (KillJoy 2:Deliverance from Evil)"

2006: "Убийственная машина (UKM)"

1932: "Убийства на улице Морг (Murders in the Rue Morgue)" Режиссер: Роберт Флори DVDRip 

2006: "Убийство в моем доме (Murder in My House)"

1998: "Убийца в офисе (Office Killer)"

1979: "Убийца с электродрелью (riller Killer, The)" 

2002: "Убитые молнией"  Режиссер: Евгений Георгиевич Юфит DVDRIp

Женщина-антрополог исследует корни человеческой эволюции. Психическая травма детства, вызванная гибелью отца, командира подлодки, во Второй Мировой войне, периодически дестабилизирует ее состояние. Фантомы доисторического прошлого и насильственной смерти отца, сталкиваясь в подсознании ученой, рождают неожиданную теорию происхождения человека.
"Угри/Прищи (Eels)"

2007: "Угроза вторжения (Invasion of the Pod People)" [mpeg4] Режиссёр:Джастин Джонс

"Ужас (Horror)"

2002: "Ужас (Horror)" Режиссер: Данте Томаселли DVDRip

1979: "Ужас Амитивиля (The Amityville Horror)"

2005: "Ужас Амитивиля (The Amityville Horror)"

1982: "Ужас Амитивиля 2:Одержимость (The Amityville Horror 2:Possessed.)"

1983: "Ужас Амитивиля 3D (The Amityville Horror 3D)"

"Ужас Амитивилля 5: Проклятие Амитивилля (The Amityville Curse 5)"

"Ужас Эмитивилля 4 (Amityville: The Evil Escapes)"

2006: "Ужасы войны (Horrors of war)"

1971: "Ужасный доктор Файбс (Abominable Dr. Phibes)" Режиссёр:Роберт Фуэст DVDRip (На англ) 

2003: "Уиллард (Willard)"  режиссер: Глен Морган DVDRip
Застенчивый молодой человек по имени Уиллард является объектом насмешек со стороны его коллег по работе. Он совершенно не приспособлен к жизни и не умеет налаживать взаимоотношения. Его единственными настоящими друзьями являются две крысы, Бен и Сократ, которые постоянно путешествуют с ним, и, пожалуй, новая симпатичная сотрудница офиса.Личные и производственные неприятности приводят Уилларда на грань нервного срыва, а преднамеренное убийство Сократа, совершенное сотрудниками прямо на его рабочем месте превращает его жизнь в сплошную жажду местиУиллард внезапно обнаруживает, что при помощи оставшегося в живых Бена он может управлять легионами его злобных и прожорливых собратьев. По городу прокатывается волна странных и ужасных убийств

2006: "Ультрафиолет (Ultraviolet)"

1965: "Умри, Монстр, Умри ! (Die, Monster, Die!)" реж. Daniel Haller (по Г.Ф. Лавкрафту) DVD5

1995: "Урод из замка/Чудовище из Замка/Псих в Замке (Castle Freak)"

"Уроды (Freaks)"

2006: "Уроки Вуду (The Dawn)"

2005: "Уикенд с психопатом (Motor Home Massacre)"

1921: "Усталая Смерть (Mude Tod, Der)"

1979: "Участь Салема/Жребий (Salem''s Lot)"


Ф:


2002: "Фабрика смерти (Death Factory)"

1998: "Факультет (Faculty, The)"

1979:"Фантазм (Phantasm)"

1988: "Фантазм 2 (Phantasm 2)"

1994: "Фантазм 3/Повелитель мертвых (Phantasm 3/Lord of the Dead)"

1998: "Фантазм 4: Забвение (Phantasm 4: Oblivion)"

2001: "Фауст 5.0 (Fausto 5.0)"(испанский) русские субтитры

"Фауст: Любовь проклятого/Фауст - Князь Тьмы (Faust: Love of the Damned)" режиссер: Брайан Юзна
1969: "Философия будуара или Евгения (Eugenie)" Режиссер: Джесс Франко 

Фильм знаменитого интернационального и очень плодовитого Джесса Франко поставлен по произведению маркиза де Сада в 1969 г. Евгения, совсем юная девушка, попадает из удушливой атмосферы отчего дома на роскошный остров, где живут Мариан де Сент-Анж и ее сводный брат, находящиеся друг с другом в интимных отношениях. Они решают вовлечь Евгению в свои оргии с садомазохистским оттенком с помощью наркотиков. И оказывается, что ученица может не только посрамить учителей, но и уничтожить их…
1999: "Флеш бек (Flashback)"

1985: "Фраккия против Дракулы (Fracchio Contro Dracula)" Режиссёр: Нери Паренти DVDRip 

"Франкесвиньи (Frankewheenies)"

1910: "Франкенштейн (Frankenstain)"

1931:"Франкенштейн (Frankenstein)"

1943: "Франкенштейн встречает человека-волка (Frankenstein Meets the Wolf Man)"

1994: "Франкенштейн Мэри Шели (Mary Shelly's Frankenstain)"

2004: "Франкенштейн:новый  (Frankenstein)" режиссер : Маркус Ниспел DVD5

В современном Новом Орлеане полицейские расследуют преступления, которые выводят их на след Виктора Франкенштейна (он же Виктор Хелиос) и его монстра (он же Деукалион), которым удалось прожить более 200 лет благодаря тому, что еще в начале XIX века Франкенштейн освоил генетическое перепрограммирование человеческого организма.

1990: "Франкенштейн освобожденный (Frankenstein Unbound)"

1967: "Франкенштейн создал женщину (Frankenstein Created Woman)"

2003: "Фрэдди против Джейсона (Freddy vs. Jason)"


Х:


1971: "Хвост скорпиона (Сoda dello scorpione, La)" Режиссер: Серджо Мартино DVDRip

2004: "Хеллбой (Hellboy)"

2006: "Хиллсайдские каннибалы (Hillside Cannibals)"

1987: "Хищник (The Predator)"

1990: "Хищник 2 (Predator 2)"

2001: "Хранитель душ (Keeper of Souls)"

2005: "Хобокенская пустошь" (Hoboken hollow)"

"Хозяин (The Host)"

2005: "Холод и тьма/Вурдалак (Cold and dark)"

2006: "Холодная добыча (Fritt vilt)"

2007:"Хозяин/Мерзость (The Host)"

1998: "Хозяйка озера (Lady of the Lake)" Режиссер:Маурис Делеварукс DVD5

"Холодная гора (Cold Mountain)"

2005: "Хостел (Hostel)"

2007: "Хостел :Часть 2 (Hostel: part 2)"

2003: "Хранитель (The Keeper)"

2007: "Хранитель обещаний (The Promise Keeper)"

2001: "Хребет Дьявола (Espinazo del Diablo El)"

"Хронос (Chronos)" режиссер: Гильермо Дель Торро dvd5
"Хрупкость (Fragile)"

1996: "Худеющий (Thinner)"

"Хэллсинг: Ультимат ОВА 1-3 (Hellsing Ultimate OVA 1-3)" 

1978: "Хэллоуин (Halloween)"

2007: "Хэллоуин (Halloween)"

1981: "Хэллоуин 2 (Halloween 2)"

1983: "Хэллоуин 3: Сезон ведьм (Halloween 3: Season of the Witch)"

1988: "Хэллоуин 4: Возвращение Майкла Майерса (Halloween 4: The Return of Michael Myers)"

1989: "Хэллоуин 5: Месть Майкла Майерса (Halloween 5: Revenge of Michael Myers)"

1995: "Хэллоуин 6: Проклятие Майкла Майерса (Halloween 6)"

1998: "Хэллоуин 7: 20 лет спустя (Halloween H20: 20 Years Later)"

2002: "Хэллоуин 8: Воскрешение (Halloween: Resurrection)"

"Хэллоуин:праздник смерти (Helloween:Dead Celebration)"


Ц:


1987: "Царь зла/Король ужаса (Rawhead Rex)" Режиссер :Джордж Павлоу DVDRip 

2004: "Цвет крови (Rojo Sangre)"

1997: "Целуя девушек (Kiss the girls)"

"Цербер (Cerberus)" 

1972: "Цирк вампиров (Vampire Circus)" Режиссер: Роберт Янг DVDRip 


Ч:

 "Часы (Clockwork)" режиссер -Сэм Рэйми (короткометражка) (Без перевода)
2005: "Чаша моей крови (Cup of my Blood)"

2000: "Черепа (Skulls)"

2002: "Черепа 2 (Skulls 2)"

2003: "Черепа 3 (Skulls 3)"

1977: "Черная Эммануэль: Вокруг света/Черная Эммануэль: Путешествие вокруг света (Emanuelle - perchй violenza alle donne?/The Degradation of Emanuelle/Confessions of Emanuelle/Emanuelle Around the World/Emanuelle Versus Violence to Women)"

2005: "Черный ящик (La Boite Noire)"

"Черный дракон (Black dragon)"

"Человек с Глубокой реки/Жертвоприношение (Il paese del sesso selvaggio/Deep river savages/Man from deep river/Sacrifice!)" 

"Человек с Кричащим Мозгом/Супермозг (Man with the Screaming Brain)"

1963: "Человек с рентгеновскими глазами/Эксперимент Икс (X / Man with the X-Ray Eyes)" Режиссёр: Роджер Корман DVDRip Перевод Erasherhead
Классический фильм от Роджера Кормана. Ученый, чьи исследования пытается прикрыть начальство, ставит опыт над собой. Капли, которые он закапывает в глаза, превращают его зрительные органы в рентгены, просвечивающие вещи насквозь. Малобюджетный, но довольно удачный фантастический триллер от короля трэша. Смотреть как минимум не скучно, а под конец даже страшно.

1990: "Человек тьмы (Darkman)"

1994: "Человек тьмы 2: Возвращение Дюранта (Darkman 2)"

2001: "Человек-акула (Shark-man)"

2005: "Человек-змея (The Snake Man)"

2005: "Человек-комар (Mansquito)"

2005: "Человек-личинка (Larva)"

2002: "Человек-мотылек/Пророчество мотылька (Mothman Prophecies, The)"

1933: «Человек-невидимка (The Invisible Man)» Режиссер: Джеймс Уэйл /James Whale/
"Человек-омега (The Omega Man)"

2004: "Человек-скелет (Skeleton man, The)"

1980: "Человек-слон (David Lynch''s The Elephant Man)"

1975: "Челюсти (Jaws)"

1978: "Челюсти 2 (Jaws 2)"

"Челюсти 3 (Jaws 3)" 

"Челюсти 4: Реванш/Челюсти: Месть (Jaws 4)" 

2006: "Челюсти 2006 (Spring Break -Shark Attack)"

1988: "Чернокнижник (Warlock)"

1993: "Чернокнижник 2: Армагеддон (Warlock: The Armageddon)"

1999: "Чернокнижник 3: Последняя Битва (Warlock 3)"

2006: "Черная вода: Изгнание нечистой силы/Экзорцизм долины Блэкуотер (Blackwater Valley Exorcism)"

2006: "Черная орхидея (Black Dahila)"

"Черная Эммануель 

2004: "Черный дракон (Profile of a serial killer)"

"Черный Кот (The Black Cat/Il Gatto Nero)"

2004: "Черный кот (The black cat)"

1974: "Черное Рождество (Black Christmas)"

2006: "Черное Рождество (Black Christmas)"

1991: "Черные демоны (Black Demons/Demoni 3/Black Zombies)"

2007: "Чертов мобильник (Hellphone)"

"Четыре"

2001: "Что ни день, то неприятности(Trouble Every Day)"

" Чудаки (Freak Out)"

2003: "Чудовище/Подонок (Monsturd)"

"Чудовище с доисторической планеты (Monster from a Prehistoric Planet)"

1991: "Чума/КОМА (Plague)"

1979: "Чужой (Alien)"

1986: "Чужие (Aliens)"

1992: "Чужой 3 (Alien 3)"

1997: "Чужой 4: Воскрешение (Alien: Ressurection)"

2004: "Чужой против Хищника (Alien vs. Predator)"

2007:"Чужой против Хищника 2/Чужие против Хищника: Реквием (AVP2/Aliens vs. Predator: Requiem)" [mpeg4]

2005: Чужое вмешательство (Alien Abduction)"

Ш:


2005: "Шабаш Ведьм (Witch''s Sabbath)"

2006: "Шайтан (Sheitan)"

2002: "Шведские ужасы: сборник короткометражных фильмов (Swedish horror)" 

Zombie Psycho Sthlm
Реж. Микке фон Энгстрём (Micke von Engström), в ролях Mirja Moden, Pat Berg, Jessica Wolf
The Ressurrection of Michael Myers Part 2
Реж. Хенрик Вальдинг (Henrik Walding), Кай Стевман (Kaj Steveman) и др.; в ролях Richard Holm, Jan Larsson, Johannes Runeborg
Dog Walk
Реж. Йоханнес Рунеборг (Johannes Runeborg), в ролях Per Berg, Johannes Runeborg, Liisa Pinter
Control Alt Delete
Реж. Магнус Гилберг (Magnus Gillberg), актёр - Glenn Persson
Return of the Monster
Реж. Адам Валькаре (Adam Valkare), в ролях Danny Crisp, Marianne Nickson, Nadia Chafik Crisp
Clayboys on Monster Island
Режиссёра обнаружить не удалось. Предпочёл остаться неизвестным...
2/6 02:32:09
Реж. Симон Мёллер (Simon Möller), в ролях Daniel J. Green, Josefin Karlsson
Phantom Misscarriage
Реж. Понтус Лундквист (Pontus Lundkvist)
Skuggy Faxe
Реж. Матиас Йонсон (Mathias Jonsson)
Facts are Safety
Реж. Николас Дебот (Nicolas Debot), в ролях Scarlett Anderson, Nicolas Debot, Albert Awramovic
Anakolut
Рисунки Мартина Этертона Фриберга (Martin Etherton Friberg), музыка и анимация Палле Дальстеда (Palle Dahlstedt)

   Скандинавский хоррор – редкая птица, которая обычно не долетает до середины отечественного Днепра. Поэтому, заприметив на пиратском лотке диск с надписью «Шведские ужасы», я не могла пройти мимо. И правильно сделала: сборник короткометражек представляет собой пёструю, но занимательную коллекцию. Эти разнообразные как по форме, так и по качеству фильмы сняты за последний десяток лет малоизвестными, насколько можно судить, широкой публике режиссёрами вполне самопально… Кто-нибудь когда-нибудь слышал о кинокомпании «Smart Shark Productions»? А «Crazy Brosers»? Если слышали, поделитесь, пожалуйста, со мной этими сведениями. А пока я поделюсь с вами своими впечатлениями от материала.
   Первый фильмец – о зомбиках в Стокгольме. Девушка проходила мимо кладбища и увидела на могиле странного незнакомца. Незнакомец оказался нехорошим дядей: свернул девушке голову, фактически отделив её от тела, и в отношениях с другими людьми сполна проявил свой злобный нрав. В конце пострадавший парень озирает с крыши Стокгольм, слушая сообщение о катастрофе, связанной с действиями зомби. Убитая в начале девушка идёт по городу, внешне неотличимая от живых… Действия зомби соотносятся с терактами. В качестве эпиграфа приведены слова бен Ладена. С какого перепугу? Режиссёр нам не сказал. Шведский политический юмор, однако…
   Второй экземпляр тоже не шибко радует. Комедия об очередном (и не надоело ему?) воскрешении Майкла Майерса. Нарочито грубо и плохо сделанная: с потоками клюквенной крови, с резиновыми псевдоотчленёнными конечностями. Единственный сильный момент (на фото) – эпизод с человеком, которого прикончили, засунув ему в рот видеокассету. В принципе, такое можно снимать сколько угодно в любой стране мира. Не смешно!
   Ситуация меняется, начиная с третьего фильма, «Прогулка с собакой». Здесь зрителя привлекает типично скандинавская атмосфера, мглистый коричневый тон, насыщенный сепией туман, из которого выныривают причудливые персонажи – привидение, в том числе… Изобразительный ряд отсылает к «Королевству» фон Триера. В целом, не новость, но любопытно. Особенно когда выясняется, что единственный персонаж, производивший впечатление нормального обывателя – на самом деле наёмный убийца.
   «Control Alt Delete» - миниатюра о человеке, прикованном цепями к телевизору, транслирующему кинохроники политического безумия ХХ века. В ответ на телевизионное насилие зритель режет себе руки и ноги, вынимает ножом глаза и, в финале, выпускает себе кишки. Метафора отношений современного человека с миром информации? Резкая вещица.
   После неё можно расслабиться на «Возвращении монстра», сделанном под классическую чёрную фантастику сороковых-пятидесятых годов. Чёрно-белую, с нелепейшим сюжетом, преувеличенными реакциями героев и актёрами, вынужденными таскать на себе килограммы воистину чудовищных костюмов. Несмотря на нарочитую топорную сделанность, раздражающую в «Воскрешении Майкла Майерса», этот фильм смотрится весьма мило. Он очарователен, подобно главному монстру – существу женского пола, ничуть не агрессивному, наоборот, робкому и застенчивому, мечтающему о том, чтобы его (её!) перестали бояться. В финале герой, молодой уборщик центра по выведению монстров, приколет этой чудо-девочке в волосы алый цветок – единственную цветную деталь во всей… так и хочется сказать, кинокартине.
   «Глиняные человечки на острове монстров» – вероятно, два фильма поставили рядом благодаря наличию в названиях слова «монстр». В остальном, в них нет ничего общего. «Глиняные человечки…» - жестокий пластилиновый мультик, где постоянно кто-то кого-то убивает, или насилует, или делает то и другое в любой последовательности. Насилие, объектом которого сперва является кролик, через ряд этапов добирается до динозавра. Карикатурно, но правдоподобно. Если авторы хотели вызвать у зрителя отвращение, они добились своего.
   После этого сомнительного в смысле общественной морали мульта идёт (не пытайтесь это произнести) «2/6 02:32:09». Подлинный шедевр – утверждаю безо всякой иронии. И слово «подлинный» как нельзя лучше отражает его суть: ведь словосочетание «подлинная правда» первоначально означало правду, выдаваемую «под линями», то есть во время пытки. Странными и, главное, бессмысленными медицинскими пытками полон этот фильм. Вдруг ни с того, ни с сего мужчину и женщину, предположительно мужа и жену, выдёргивают из их квартиры и привозят на креслах-каталках в операционную. Там им удаляют глаза… Однако когда они утром приходят в себя в собственной постели, под марлевыми окровавленными повязками глаза, как прежде, обнаруживаются. В следующий раз супругов берут в операционную, чтобы отрезать губы – но, как и в прошлый раз, губы, оказывается, не повреждены. Но, наверное, что-то всё-таки повредили этим людям? Они не видят медиков, которые присутствуют рядом с ними, не замечают, что за квартирой постоянно наблюдают скрытые камеры. Все мы в этом мире так уязвимы и доступны для наблюдения, с каждым могут сделать всё, что угодно - даже просверлить отверстие в голове… «Где-то между игрой и повседневной жизнью мы потеряли значение вещей», - эти слова не объясняют фильм, скорее входят в резонанс с его общим пронзительно-печальным звучанием. Нельзя не отметить прекрасную работу композитора Йоханнеса Мёллера, сопровождающего показ квартиры шуршанием и треском, а сцены в операционной - музыкой, полной классической ясности и невыносимого сочувствия.
   «Выкидыш призрака» – самый абсурдный фильм сборника, похожий на дурной сон. Слышали частушку про мужика беременного? Шведский мужик, несколько женственный, в высоких облегающих сапогах и с длинными волосами, родил пластмассового пупса. Засунул его в видеомагнитофон, в отделение для кассеты, и нажал на кнопку. На экране пупс начал двигать ручками и ножками, преобразуясь в настоящего младенца… Всё. А вы чего ещё хотели?
   «Скуггфакс» – сочетание анимации и реального кино. Сюжет простенький: игра теней на стенах детской. Тени превращаются то в зверей, то в чудовищ, их извивы и сочетания порождают призраков… Лампочка погасла, и призраки исчезли. Редкий случай, когда их изгоняет не свет, а тьма.
   «Безопасность в фактах» - много откровенного секса и философских разглагольствований. По какой причине сие изделие приписали к ужасам – спорный вопрос.
   И последний фильм, сделанный в технике компьютерной анимации – «Anakolut». Что означает это таинственное слово, переводчик не сказал, так и озвучил: «Анаколют». Что это: имя собственное? Может быть, название местности, где произошло убийство? Убийство молодой женщины, в заснеженном старом доме, обнесённом оградой… Нам не покажут ни крови, ни крика: всё, чему надлежало совершиться, уже совершилось. Мы видим в призме своеобразных преломлений подробности, застывшие и в то же время меняющиеся, плывущие. Визуальный аналог той самой реки времени, которая обтекает каждую вещь, не позволяя ей оставаться прежней. Сделано очень просто, но пристально-завораживающе. Человека, не употребляющего наркотики, «Анаколют» способен вогнать в транс; что он сделает с наркоманом, о том и подумать страшно. Подобный видеоряд не редкость на фестивалях экспериментальной музыки - и музыка, кстати, ему полностью соответствует, так что, признаться, трудно определить, что здесь главней.
   Подводя итоги, могу сказать: при том, что не все фильмы сборника можно отнести к жанру ужасов, в целом он доказывает, что шведы снимать ужасы очень даже способны. Метафоричность, ирония, чувство атмосферы, тяга к нестандартным сюжетам, отсутствие боязни показа настоящей крови и настоящего вмешательства в беззащитное человеческое тело... Остаётся надеяться на появление полнометражных шведских шедевров жанра. Возможно, они уже существуют, но пока не известны русскому зрителю?


2000: "Швы (Stitches)"

2007: "Шепот (Whisper)"

1999: "Шестое Чувство (6 sensual)"

1966: Шесть блюющих фигур (Six Figures Getting Sick)

1999: "Школа Сатаны (Satan''s School for Girls)"

1980: "Школьный бал (Prom Night)" Режиссёр: Пол Линч DvdRip

1989: "Школьный бал 3: Последний поцелуй/Выпускной бал 3: Последний поцелуй (Prom Night 3: The Last Kiss)"Реж. Рон Оливер, Питер Сипсон DVDRip

"Шок (Schock/Shock/Al 33 di Via Orologio fa sempre freddo/Beyond the Door 2/Oltre la porte 2/Suspense/Transfert - Suspense - Hypnosis)" режиссеры: Марио Бава и Ламберто Бава

2005: "Шокер"

2005: "Шоколад (Chockolate)/"Мастера Ужаса - 1 сезон (13 серий) (Masters of Horror - The Complete First Season)"

1996: "Шоссе (Freeway)"

2003: "Шоссе в Ад (Detour)"

1997: "Шоссе в Никуда/Затерянное Шоссе (Lost Highway)"

2006: "Шоссе призраков (Death Ride/Haunted Highway)"

2000: "Шоссе 84 (Interstate 84)"

2001: "Шоссе 666 (Route 666)"

"Шоу уродов (Freaks Show)"

1994: «Шутник  (Funny Man)» DVDrip Режиссер: Simon Sprackling
1996: "Шрамм (Schramm)"

2006: "Штольня"


Щ:


2000: "Щупальца (Octopus)"

2001: "Щупальца 2 (Octopus 2)"

Э:



"Эббот и Костелло встречают Франкенштейна  (Ebbot and Costello meet Frankenstain)"

"Эббот и Костелло встречают человека-неведимку (Ebbot and Costello meet Invisibleman)"

2004: "Эвиленко (EvilEnko)"

1970: "Эквинокс (Equinox)" Режиссер: Джек Вудс 1,0 DVDRip 

"Экзистенция (eXistenZ)"

1974: «Экзорцизм/Собственность дьявола (Exorcism)» DVD5 режиссер Джесус Франко Dvd5
2006: "Экзорцизм (Exorcism: The Possession of Gail Bowers)" Режиссер: Ли Скотт DVDRip
2001: "Эксперимент (Das Experiment)" 

2007: "Эксперимент изувера (Experiment in Torture)"

1993: "Эксперимент ''''Карнозавр''''/Карнозавр (Carnosaur)"

1994: "Эксперимент ''''Карнозавр'''' 2/Карнозавр 2 (Carnosaur 2)"

1996: "Эксперимент ''''Карнозавр'''' 3: Основной вид/Карнозавр 3: Хищная особь (Carnosaur 3)"

2001: "Эксперимент ''''Карнозавр'''' 4/Раптор (Raptor)"

1982: "Экстро (Xtro)"

1982: "Экстро (Xtro)" Режиссер: Хэрри Дэвенпорт DVD5 VHSRip

 Похищенный инопланетянами Сэм Филлипс спустя три года снова появляется на земле в виде ползучего чудовища. Он насилует первую попавшуюся женщину, чтобы переродится в человеческом обличье и приходит в свою старую семью. Сэм входит к доверие к собственному сыну и таинственным путём обращает его в себе подобного, а вдобавок обучает телекинезу! И сынок начинает чудить по полной программе...

"Экстро 2 (Xtro 2)"Dvd5

"Экстро 3 (Xtro 3)"Dvd5

2006: "Электрические зомби (Electric zombies)"

1989: "Электрошок/Шокер (Shocker)"

1976: "Элис, милая Элис (Alice Sweet Alice)" на англ

1988: Эльвира Повелительница ТЬмы (Elvira Mistress of the Dark)

2001: Эльвира Повелительница ТЬмы: проклятые холмы Эльвиры (Elvira''s Haunted Hills) 

1998: "Эмбрион (Progeny)"

"Эммануэль (Emmanuelle)"

"Эммануэль 2: Антидевственница/Эммануэль: История продолжается (Emmanuelle 2 / Emmanuelle l''antivierge / Emmanuelle''s 7th Heaven)"

"Эммануэль 4 (Emmanuelle 4)"

1977: "Эммануэль и каннибалы / Эммануель И Последние Каннибалы(Emanuelle e gli ultimi cannibali / Emanuelle and the Last Cannibals / Emanuelle's Amazon Adventure)"

"Эммануэль: Королева страсти/Дочь Эммануэль (Mavri Emmanouella/Emanuelle''s Daughter/Emmanuelle: Queen of Sados)"

"Эммануэль в Америке (Emanuelle in America/Brutal Nights)"

"Эммануэль 2000:Быть Эммануэль ()"

"Эммануэль 2000:Драгоценности Эммануэль ()"

"Эммануэль 2000:Встречи Эммануэль ()"

"Эммануэль 2000:Чувственные удовольствия Эммануэль ()"

"Эммануэль 2000:Эммануэль в Раю ()"

"Эммануэль 2000:Эммануэль и искусство любви ()"

2002: "Эра Вампиров (Era of Vampires)"

2004: "Эффект Бабочки (The Butterfly Effect)"

2006: "Эффект бабочки 2 (Butterfly Effect 2)"


Я:


1988: "Я - безумец! (I Madman)" Реж. Тибор Такач DVDRip

1943: "Я гуляла с зомби (I Walked With a Zombie)" Режиссёр Жак Тёрнер  DVDRip 

1942: "Я женился на ведьме (I Married a Witch)" Режиссер: Рене Клэр DVDRip

2007:"Я знаю, кто убил меня (I Know Who Killed Me)"

1997: "Я знаю, что вы сделали прошлым летом (I Know What You Did Last Summer)"

1998: "Я все еще знаю, что вы сделали прошлым летом (I Still Know What You Did Last Summer)"

2006: "Я всегда буду знать, что вы сделали прошлым летом (I''ll Always Know What You Did Last Summer)"

1998: "Я Зомби - Хронология Боли/Смертельный голод (I Zombie - The Chronicles of Pain)"

2007: "Я - Легенда! (I Am Legend)" [mpeg4]

2007: Я, Омега (I Am Omega)" [mpeg4]

1978: "Я плюю на ваши могилы (I Spit on your Grave)"

"Я - свидетель (I Witness)"

1996: "Язык Убийца (Killer-Tongue) реж. Альберто Счиамма DVD5

2001: "Яма (The Hole)"

"Ящерица в женском обличии (Una Lucertola con la pelle di donna/A Lizard in a Woman's Skin/Carole/Una Lagartija con piel de mujer/Les Salopes vont en enfer/Schizoid/Le Venin de la peur/Lizard in a Woman's Skin)"





_________II)__________________МОИ ФИЛЬМЫ В DVD5 и DVD9_____________________________:

				
	DVD9: 

1981: "Рука (The Hand)" Режиссёр: Оливер Стоун DVD9 

2000: "Попутчики:Адское шоссе (Hitchers, The)" Dvd9

        DVD5: 
[41] 2007: "28 недель спустя (28 Weeks Later)" режиссер: Хуан Карлос Фреснадильо DVD5 

[62] 1969: «99 женщин |(99 Women/ 99 Mujeres)» Режиссер: Jesus Franco/ DVD5 

[67] 1988: "976 - Телефон Зла (976-EVIL)" Реж. Роберт Инглунд DVD5 

[67] 1991: "976 - Телефон Зла 2 (976-EVIL 2)" Реж. Джим Уайнорски DVD5 

[21] 1994: "Адская Месть 2 (Pumpkinhead II: Blood Wings)" Режиссер: Джефф Барр DVD5 

2003: "Акваноиды (Aquanoids)" Режиссер: Рэйнхарт Пешке DVD5 

[38] 2000: "Американский психопат (American Psycho)" режиссер: Мэри Херрон DVD5 

[19] 1981: "Антропофаг/Грим Риппер/Обжора (Antropophagus/The Grim Reaper/Man Beast/Man Eater/Anthropophagous The Beast/Savage Island/Antropofago/The Zombie's Rage/Man Eater)" Реж. Джо Д’Амато DVD5 

[233] 2000: "Антропофаг 2000 (Antropophagus 2000)" Режиссер: Роберт Шнаас DVD5 (англ)

[234] 1969: "Астрозомби (The Astro-Zombies)" Режиссер: Тед В. Микелс DVD5 (англ)

[23] 2001: "Без сна/Неспящие (Non ho sonno)" режиссер: Дарио Ардженто DVD5 

[41] 1932: "Белый зомби (White Zombie)" Режиссер: Виктор Галперин DVD5 

[45] 2006: "Бойня блюющих кукол/погибшие в блювотине (Slaughtered Vomit Dolls)" режиссер: Люцифер Валентайн DVD5 

[45] 1987: "Бред (Foto di Gioia, Le)" Режисер: Ламберто Бава DVD5 

[233] 1986: "Бригада зомби (Zombie Brigade)" Режиссер: Кармело Муска DVD5 (Англ/Нем)

[44] 1973: "Вампирша (Avaleuses, Les / Female Vampire)" режиссер: Хесус Франко DVD5 

2001: "Вендиго/Дух Вендиго (Wendigo)" Реж. Ларри Фессенден DVD5 

[50] 2001: "Видок (Vidocq)" режиссер: Питоф 

[7] 2000: «Вышибала (Bruiser)» Режиссер: Джордж А. Ромеро DVD5 

1999: "Власть страха/Собиратель костей (The Bone Collector)" режиссер: Филлип Нойс DVD5 

[11] 2002: "Власть тьмы (Reign of Darkness)" Режиссеры: Дэвид В. Эллен, Кел Долен DVD5 

[72] "Возвращение Болотной Твари/Возвращение кошмара (Return of the Swamp Thing, The)"Dvd5 

[70] 1991: "Воскресший (Ressurected,the)" DVD5 

[12] 1987: "Восставший из ада (Hellraiser)" Реж. Клайв Баркер DVD5 

[12] 1988: "Восставший из ада 2: Сошествие в ад (Hellraiser 2: Hellbound)" Реж. Тони Рэндл DVD5 

[27] 1978: "Вторжение похитителей тел (Invasion of the Body Snatchers)" Режиссер:Филип Кауфман DVD5 

[5] 2008: "Глаз (Eye,the)" Режиссёры: Дэвид Моро, Ксавье Палю DVD5 

[232] 1918: "Глаза мумии Ма ( Die augen der Mumie Ma )" DVD5 (англ/Нем субтитры)

[29] 1965: "Годзилла против Монстра Зеро/Годзилла: великая война монстров (Godzilla vs Monster Zero)" Режиссер: Иширо Хонда Dvd5 

1958: "Головокружение (Vertigo) " режиссер: Альфред Хичкок DVD5 

[235] 1993: "Головоломка из тел (Body Puzzlе)" Режиссёр: Ламберто Бава DVD5 (Рус)

[42] 1983: "Голод (Hunger,the)" Режиссёр: Тони Скотт DVD5 

[62] 1997: "Голод 2 (Hunger,the)" реж. Тони и Ридли Скотт Jeff Fazio DVD5 

[35] 1970: "Граф Дракула (Count Dracula)" Режиссёр: Jesus Franco DVD5 

[3] 1984: "Гремлины (Gremlins)" режиссер: Джо Данте DVD5 

[40] 1990: "Гремлины 2 (Gremlins 2)" режиссер: Джо Данте DVD5 

[31] 2005: "Давилка 3: Возрождение (The Mangler Reborn)" Режиссер: Мэтт Каннингэм DVD5 

[11] 2005: "Демон возмездия (Cry of the Winged Serpent)" Режиссер: Джейми Вагнер DVD5 

[48] 1985: "Демоны (D&#232;moni)" режиссер: Ламберто Бава DVD5 

[48] 1986: "Демоны 2 (D&#232;moni 2)" режиссер: Ламберто Бава DVD5 

[243] 1977: "Дитя мертвецов (Child,the)" Режиссер: Robert Voskanian DVD5

[30] 1931: "Доктор Джекил и мистер Хайд (Dr. Jekyll And Mr. Hyde)" Режиссёр: Рубен Мамулян DVD5 

[20] 1972: "Доктор Файбс Восстает Опять (Dr. Phibes rises again)" реж. Роберт Фуэст DVD5 

[54] 1977: "Долгие ночи Гестапо/Кровавые ночи Гестапо (Le Lunghe notti della Gestapo / The Red nights of the gestapo)" Режиссер: Фабио Де Агостини DVD5 

[6] 2005: "Дом восковых фигур (House of Wax)" режиссер: Хаум Серра DVD5 

2003: "Дом с приколами (The Haunted Mansion)" Режиссер: Роб Минкофф DVD5 

[43] 1976: "Дориана Грей (Doriana Grey/Das Bildnis Der Doriana Gray)" Режиссер: Джесс Франко DVD5 

[65] 2006: "Дракула: Заговор вампиров (Dracula''''s Curse)" DVD5 

[31] 1992: "Дракула Брема Стокера (Bram Stoker''''''''s Dracula)" Режиссер: Копполо DVD5 

1971: "Дракула против Франкенштейна (Dracula Contra Frankenstain)" Режиссер: Джессо Франко DVD5 

1982: "Дрожь (Tenebre)" режиссер: Дарио Ардженто DVD5 

[239] 1955: "Дьяволицы (Diaboliques, Les)" Режиссер: Клузо Анри-Жорж	DVD5 (русский/французкий)

[1] 1966: "Дьявольский доктор Z (The Diabolical Dr. Z.)" Режиссер: Хесус Франко DVD5 

[59] 1973: "Железная роза (Rose de fer, La)" Режиссёр: Jean Rollin DVD5 

[59] 1969: Жустина Маркиза да Сада (Marquis de Sade''''''''s "Justine")" Режиссер : Jesus Franco DVD5 

[5] 1975: "Ильза - волчица СС (Ilsa, She Wolf of the SS)" Режиссер: Don Edmonds DVD5 

[227] 1977: "Ильза: Девушка из СС (Elsa Fraulen SS)"режиссер: Марк Стерн DVD5 (Рус/Англ)

[2] 1987: "Иствикские ведьмы (Witches of Eastwick, The)" DVD5 

[22] "Калейдоскоп ужасов 2/Шоу Уродов 2 (Creepshow 2)"DVD5 

[241] 1984: "К.Г.П.О./БОМЖИ КАННИБАЛЫ ИЗ КАНАЛИЗАЦИИ  (C.H.U.D.)" Режиссер: Чик Дуглас DVD5 (Рус/Англ)

[240] 1968: "Клыки Живых Мертвецов (Fangs Of The Living Dead)" Режиссер:   (Рус/Англ)

[24] 1999: "Код "Омега" (The Omega Code)" режиссер: Роберт Маркарелли DVD5 

[49] 2001: "Код "Омега" 2: Вечная битва (Megiddo: The Omega Code 2)" режиссер: Брайан Тренчард-Смит, Пол Дж. Ломбарди DVD5 

2002: "Короткометражные фильмы Епифанцева" Режисер: В.Епифанцев DVD5 

1964: "Комедия ужасов (Comedy Of Terrors)" dvd5 

[27] 1990: "Король смерти (Todesking, Der)" Режисер: Йорг Буттгерайт DVD5 

[3] 1971: "Кошка о девяти хвостах (Gatto a nove code, Il)" режиссер: Дарио Ардженто DVD5 

[237] 1970: "Крик баньши/Плач Банши (Cry of the Banshee)" Режиссер: Gordon Hessler DVD5 (Рус/Англ)

[230] 1993: "Кровавя баня зомби  (Zombie Bloodbath)" реж.Тодд Шитс DVD5 (англ)

[230] 1995: "Кровавя баня зомби 2 (Zombie Bloodbath 2)" реж.Тодд Шитс DVD5 (англ)

[228] 2000: "Кровавя баня зомби 3 (Zombie Bloodbath 3)" реж.Тодд Шитс DVD5 (англ)

[18] 1973: "Кровавая вакханалия зомби (Blutrausch der Zombies)" Режиссер: Леон Климовски DVD5 

[4] 1975: "Кроваво-красный (Profondo rosso)" режиссер: Дарио Ардженто DVD5 

[34] 1971: "Кровавый залив /Цепная реакция (Reazione a catena)" Режиссер: Марио Бава DVD5 

[226] 1963: "Кровавый пир (Blood feast)"  Режиcсёр: Hershell Gordon Lewis DVD5 (англ)

[60] 2002: "Кровавый пир 2/Кровавая бойня 2 ( Blood Feast 2: All U Can Eat)" DVD5 Режиссер: Herschell Gordon DVD5 

2000: "Кровавый серфинг (Krocodylus)" режиссер: Джеймс Д.Р. Хикокс DVD5 

[235] 2000: "Крокодил (Crocodile)"Режиссер: Тоуб Хупер DVD5 (Рус/Англ)

[13] 1975: "Кромешный ад Сатаны/Обитель Сатаны/Сатанинский пандемониум (Satanico Pandemonium)" реж. Джильберто М. Соларез DVD5 

[51] 1964: "Кровь и черные кружева /Кровь и черная лента/Шесть женщин для убийцы (Sei donne per l''''assassino) реж. М.Бава DVD5 

[16] 1992: "Кровь невинных/Невинная кровь (Innocent Blood)" Режиссер:Джон Лэндис DVD5 

[32] 1992: "Кэндимэн (Candyman)" Режиссёр-Бернард Роуз DVD5 

[226] 1995: "Кэндимэн 2: Прощание с плотью (Candyman 2: Farewell To The Flesh)" Режиссёр: Билл Кондон DVD5 (рус)

[63] 2004: "Лавкрафтианская Коллекция 2: Грубая Магия (The HPLovecraft Collection : Rough Magik)" реж. Том Холланд [eng] DVD5 

[63] 1998: "Лавкрафтианская Коллекция 3: За Пределами Разума (The HPLovecraft Collection 3: Out of Mind)" Реж.Рэймонд Сейнт-Джим [eng] DVD5 

[57] 1979: "Ловушка для туристов/Путешествие в Ад (Tourist Trap)" Режиссер: David Schmoeller DVD5 

[61] 1988: "Ловушка зловещих мертвецов (Evil Dead Trap)" Режиссер: Тосихару Икеда DVD5 

[71] «Лагерь СС:женский ад (SS:Women’s Hell)» DVD5 

[39] 1989: "Левиафан (Leviathan)" режиссер: Джордж Пан Косматос DVD5 

[55] 1992: "Легенда о вампире (Tale of a Vampire)" Режиссер: Шимако Сато DVD5 

[52] 1993: "М. Баттерфляй (M. Butterfly)" Режиссёр: Дэвид Кроненберг DVD5 

[8] 2004: "Маленький помощник Сатаны (Satan''''''''s Little Helper)" Реж. Джефф Либерман DVD5 

[10] 1988: "Маньяк-полицейский (Maniac-Cop)" Режиссер: Уильям Ластиг DVD5 

[40] 2007: "Мгла (Mist)" [mpeg4] режиссёр Фрэнк Дарабонт DVD5 

[61] 1979: "Мир каннибалов 3/Мир каннибалов/Белая богиня каннибалов/Секс-людоеды/Каннибалы (Mondo cannibale/Barbarian Goddess/Die Blonde Gottin/Canibal/El Cannibals/Inferno der Kannibalen/Mondo cannibale 3/Une fille pour les cannibales/White Cannibal Queen)" режиссер: Джесс Франко/Хесус Франко DVD5 

[47] 1985: "Мистер Вампир (Mr. Vampire)" реж. Рикки Лау DVD5 

[46] 1986: "Мистер Вампир 2 (Mr. Vampire 2)" реж. Рикки Лау DVD5 

[58] 1987: "Мистер Вампир 3 (Mr. Vampire 3)" реж. Рикки Лау DVD5 

[58] 1988: "Мистер Вампир 4 (Mr. Vampire 4)" реж. Рикки Лау DVD5 

[66] "Мертвец по соседству (The Dead Next Door)" DVD5 

[43] 1983: "Мертвая зона (The Dead Zone)" режиссер: Дэвид Кроненберг DVD5 

[35] 1981: "Мертвые и похороненные (Dead & Buried / Dead and Buried)" Режиссер: Gary Sherman DVD5 

[25] 1989: "Мозг Мертв (Brain Dead)" Режиссёр: Адам Саймон DVD5 

[33] 1924: "Музей восковых фигур/Восковые фигуры (Das Wachsfigurenkabinett)" Режиссер: Пауль Лени DVD5 

[15] 1987: "Мука/Мучение (Anguish)" Режиссер: Бигас Луна DVD5 

[239] 1984: "Мутант/Ночные тени (Mutant)" Режиссер:  Бад Кардос Джон	DVD5  (рус)

[29] 1994: "Наблюдатели 3 (Watchers 3)" реж. Джереми Стенфорд DVD5 

[56] 1987: "Некромантик (Nekromantik )" Режиссер : Jorg Buttgereit DVD5 

[238] 1991: "Неродившийся ребенок/Нерожденный (The Unborn)"	Режиссер: Флендер Родмэн DVD5  (рус) VHS-rip

[238] 1994: "Неродившийся ребенок/Нерожденный (The Unborn)"	Режиссер: Джейкобсон Рик DVD5  (рус) VHS-rip

[64] 2004: "Новый Франкенштейн (Frankenstein)" Режиссер: Маркус Ниспел DVD5 

[17] 1991: "Обед Нагишом (Naked Lunch)"(полная версия)dvd5 

[60] 1988: «Обезьяна-убийца (Monkey Shines: An Experiment In Fear)» Режиссер: Джордж А. Ромеро. dvd5 

[228] 1974: "Обнаженная для Сатаны (Nuda per Satana)"  Режиссер: Луиджи Батцелла DVD5 (Рус/Англ/Итал)

[10] 1996: "Орган (Organ)" Режиссер: Кей Фудживара DVD5 

[237] 1965: "Оргия мертвецов (Orgy of the Dead)" DVD5 (англ)

[26] 1987: "Опера (Terror at the Opera)" режиссер: Дарио Ардженто DVD5 

1996: "Остров доктора Моро (The Island of Dr. Moreau)" режиссер: Джон Франкенхаймер, Ричард Стэнли DVD5 

[21] 2002: « Падение гниды Ашера (Fall of the Louse of Usher)» DVD5 

[241] 1978: "Папайа-Богиня каннибалов (Papaya dei caraibi)"	Режиссер: Джо Д'Амато 	DVD5  (рус/итал/Англ)

[28] 1965: "Планета вампиров (Terrore nello spazio)" Режиссер: Марио Бава DVD5 

[39] "Планета страха (Planet of Terror)" Режиссёр: Роберт Родригес DVD5 

[36] 1961: "Подвиги Геракла: Геракл в царстве теней (Hercules at the Center of the Earth)" режиссер: Марио Бава DVD5 

[25] 1977: "Подозрение/Суспирия/Зловещее дыхание (Suspiria)" режиссер: Дарио Ардженто DVD5 

[66] 1990: "Подопытная свинка 6/Гвинея Пиг 6: Дьявол, доктор, женщина (Guinea Pig 6: Devil Doctor woman)" (яп. язык, англ. субт.) Dvd5 

2000: "Попутчики:Адское шоссе (Hitchers, The)" DVD5 

[15] 1987: "Почти темно/С приходом тьмы (Near dark)" Режиссер: Сэмюэл Бэйер DVD5 

[26] 1980: "Преисподняя/Инферно/Ад (Inferno)" режиссер: Дарио Ардженто DVD5 

1983: "Призрак оперы (Phantom of the Opera)" реж. Р. Марковиц DVD5 

[28] 1998: "Призрак оперы (Fantasma dell''''opera, Il)" режиссер: Дарио Ардженто DVD5 

[51] 2007: "Приют (Orfanato, El)" Режиссёр: Хуан Антонио Байона DVD5 

[50] 2007: "Пророк (Next)" 

[9] 1973: "Психи (Crazies, The )" Режиссер: Джордж Ромеро DVD5 

[24] 1970: "Птица с хрустальным опереньем (Uccello dalle piume di cristallo, L'''')" реж. Д. Ардженто DVD5 

[23] 1963: "Птицы (The Birds)" режиссер: Альфред Хичкок DVD5 

[2] 1992: "Пылающая луна (Burning Moon)" Режиссер: Олаф Иттенбах DVD5 

[231] 1981: "Рассвет мумии (Dawn of the Mummy)" Режиссер: Frank Agrama DVD5 (Рус/Англ)

[34] 1993: "Растворитель тел (Body Melt)" Режиссер; Philip Brophy DVD5 

[56] 1989: "Реаниматор 2/Невеста реаниматора (Bride Of Re-Animator)" Режиссер : Браян Юзна DVD5 

[44] 2002: "Реаниматор 3/Возвращение Ре-Аниматора (Return Of The Re-Animator)" Режиссёр: Brian Yuzna DVD5 

[37] 1968: "Ребенок Розмари (Rosemary''''s Baby)" реж. Р. Полански DVD5 

[242] 1987: "Резня в женской общаге (Sorority House Massacre)" Режиссер: Кэрол Фрэнк	DVD5 (англ)

[19] 1988: "Резня в Мемориальной долине (Memorial Valley Massacre)" Реж. Роберт С. Хьюз DVD5 

[229] 1987: "Резня на ночном девичнике 2 (The Slumber Party Massacre II) Режиссер Deborah Brock DVD5 (англ)

[229] 1990: "Резня на ночном девичнике 3 (Slumber Party Massacre III) Режиссер Sally Mattison DVD5 (англ)

1981: "Рука (The Hand)" Режиссёр: Оливер Стоун DVD5 

[14] 2003: "Сад любви (Garden of Love)" режиссер Олаф Иттенбах DVD5 

[9] 1988: "Связанные насмерть (Dead Ringers)" Режиссёр: Дэвид Кроненберг DVD5 

[42] 2001: "Секс Медуза (Sex Medusa) Режиссер: Wai-Tak Law DVD5 

[7] 1991: "Секта/Демоны 4 (La Setta/Demons 4)" режиссер: Микеле Соави DVD5 

[49] 1996: "Синдром Стендаля (La Sindrome di Stendhal)" режиссер: Дарио Ардженто DVD5 

[6] 1994: "Сканирование мозга (Branscan)" режиссер: Джон Флинн DVD5 

1981: "Сканнеры (Scanners)" Режиссер: Дэвид Кроненберг DVD5 

[38] 1991: "Сканнеры 2 (Scanners 2)" Режиссер: Кристиан Дюгэй DVD5 

1992: "Сканнеры 3 (Scanners 3)" Режиссер: Кристиан Дюгуэй DVD5 

[18] 1988: "Слизняки/Мутация (Slugs, muerte viscosa/Mutation)" Режиссер: Хуан Пикер Симон DVD5 

[69] 1988: "Собор/Церковь/Демоны 3 (The Church/La Chiesa/Demon Cathedral/Demons 3/In the Land of the Demons)" режиссер: Микеле Соави DVD5 

[231] 1981: "Сожжение (The Burning)" Режиссер: Тони Мэйлам DVD5 (Рус/Англ)

[8] 1983: "Спящий лагерь/Лагерь вечных снов (Sleepaway Camp)" Реж. Роберт Хильтцик DVD5 

"Спящий лагерь 3/Лагерь вечных снов 3: Свалка для подростков (Sleepaway Camp 3: Teenage Wasteland)" Dvd5 

[57] 1968: "Странный мир Зе-из-гроба (Estranho Mundo de Ze do Caixao, O)" Режиссер: Жозе Можика Маринш DVD5 

[37] 2006: "Сын призрака (Ghost Son) реж. Л.Бава DVD5 

[227] 1998: "Тварь Питера Бенчли (Creature/Peter Benchley's Creaturе)" Режиссер: Stuart Gillard DVD5  (рус)

[52] Темные Истории 2: Создатели Сновидений DVD5 

[17] Темные Истории 7: Мясник/Апоссумы DVD5 

[65] 1990: "Тихая ночь, смертельная ночь 4 ( Silent Night, Deadly Night 4)"Dvd5 

[72] 1991: "Тихая ночь, смертельная ночь 5 (Silent Night, Deadly Night 5:Создатель игрушек)" Dvd5 

[30] 1963: "Три лица страха (Tre volti della paura, I)" реж. М.Бава DVD5 

[68] 1986: "Тролль (Troll)" Режиссер: Джон Карл Бюхлер DVD5 

[68] 1990: "Тролль 2 (Troll 2)" Режиссер Дрейк Флойд DVD5 

[22] 2004: "Философия будуара маркиза Де Сада/Евгения (Sentimental Education of Eugenenie) Режиссер: Аурелио Гримальди 

[53] 2006: "У Дьявола нет лица (Plasterhead)" Режиссер: Кевин Хиггинс DVD5 

[70] Убивать шутя (Killjoy) Dvd5 

[1] 1962: "Ужасный доктор Орлов (Awful Dr. Orloff, The )" Режиссер: Хесус Франко DVD5 

[20] 1965: "Умри, Монстр, Умри ! (Die, Monster, Die!)" реж. Daniel Haller (по Г.Ф. Лавкрафту) DVD5 

[4] 1989: "Чернокнижник (Warlock)" режиссер: Стив Майнер DVD5 

[32] 1993: "Чернокнижник 2: Армагедон (Warlock: The Armageddon)" режиссер: Энтони Хикокс DVD5 

[243] 1997: "чума зомби (Plaga zombie)" Режиссер: Парес Пабло/Саез Херман DVD5 (аргентинский/английский)	

[242] 2001: "чума зомби:Зона мутантов (Plaga zombie: zona mutante)" Режиссер: Парес Пабло/Саез Херман DVD5 (аргентинский/английский)	

[36] 2002: "Шведские ужасы: сборник короткометражных фильмов (Swedish horror)" DVD5 

[232] 1986: "Школьный бал II: привет, Мэри Лу (Hello, Mary Lou: Prom Nigh)" Режиссер: Брюс Питтман DVD5 VHSRip(Рус)

[240] 1982: "Шлюха Сатаны:Оггии в дьявольском замке (La Bimba di Satana)" Режиссер: Бьянчи Марио	(русский/итальянский)	

[236] 1988: "Фантом-убийца (Fantom Killer)" Режиcсёр: Роман Новицкий DVD5 (Польский) англ субтитры

[236] 1999: "Фантом-убийца 2 (Fantom Killer 2)" Режиcсёр: Роман Новицкий DVD5 (Рус/Польский) 

[234] 1990: "Франкеншлюха/Франкеншлюхен (Frankenhooker)" Режиссер: Frank Henenlotter DVD5 (англ)

[69] "Хронос (Chronos)" режиссер: Гильермо Дель Торро dvd5 

1998: "Хозяйка озера (Lady of the Lake)" Режиссер:Маурис Делеварукс DVD5 

[55] 2001: "Хребет Дьявола (Espinazo del diablo, El)" реж. Г дель Торо DVD5 

[53] 1996: "Худеющий (Thinner)" Режиссёр: Том Холлэнд DVD5 

[14] 1974: «Экзорцизм/Собственность дьявола (Exorcism)» DVD5 

[46] 1962: "Эксперимент с ужасом (Experiment in Terror)" режиссер: Блейк Эдвардс DVD5 

[13] 1972: "Экспресс ужаса (Horror Express)" Реж. Джин Мартин DVD5 

[54] 1982: "Экстро (Xtro)" Режиссер: Хэрри Дэвенпорт VHSRip DVD5 

[64] "Экстро 2 (Xtro 2)"Dvd5 

[71] "Экстро 3 (Xtro 3)"Dvd5 

[47] 1996: "Язык Убийца (Killer-Tongue) реж. Альберто Счиамма DVD5 

[33] 2005: "Японский ад (Japanese Hell, Jigoku)" Режиссер: Теруо Исии DVD5
When you carry out the devil's work, be prepared to face judgment in the afterlife; that's exactly what happens to a series of sinners in maverick director Teruo Ishii's controversial updating of the gruesome Japanese horror classic Jigoku. From the members of the Aum Shinrikyo Cult who used sarin gas to terrorize and kill Japanese subway riders to an angst-ridden woman who is carried off to Hell after a terrifying encounter in a neighborhood park, no one is safe from the everlasting torments of the underworld. Judged guilty and sentenced to a life of pain and torture by Lucifer himself, those who brought pain to others while living in the mortal world will forever feel the searing fires of Hell coursing through every pore of their being until beyond the end of time -- and you will be there to experience every unforgettably agonizing moment in horrifying detail. ~ Jason Buchanan, All Movie Guide



2 в1(Два фильма на одном двд):
Омен 1-2- DVD5 (2 в 1) 
Омен 3-4 DVD5 (2 в 1) 
2000: "Убивать шутя 2 (KillJoy 2:Deliverance from Evil)" и 2000: "Тюрьма мёртвых (Prison of the Dead)" DVD5 (2 в 1) 
1999: "Тотем (Totem)" и 2003: "Оборотень (Dark Walker)" DVD5 (2 в 1) 
1988: "Подопытная свинка 4/Гвинея Пиг 4: Русалка из канализации (Guinea Pig 4: Mermaid in a Manhole)"И Подопытная свинка 3/Гвинея Пиг 3: Она никогда не умрет (Guinea Pig 3: He never Dies)" (яп. язык, англ. субт.) DVD5 (2 в 1) 




_________________________________III-ОБНОВЛЕНИЯ: 

Последнее Обновление в каталоге (9 Июня 2008) 	


ОБНОВЛЕНИЕ: 9 Июня (DVD5) : 

1963: "Кровавый пир (Blood feast)" Режиcсёр: Hershell Gordon Lewis DVD5 (англ) 

1995: "Кэндимэн 2: Прощание с плотью (Candyman 2: Farewell To The Flesh)" Режиссёр: Билл Кондон DVD5 (рус) 

1977: "Ильза: Девушка из СС (Elsa Fraulen SS)"режиссер: Марк Стерн DVD5 (Рус/Англ) 

1998: "Тварь Питера Бенчли (Creature/Peter Benchley''s Creaturе)" Режиссер: Stuart Gillard DVD5 (рус) 

1974: "Обнаженная для Сатаны (Nuda per Satana)" Режиссер: Луиджи Батцелла DVD5 (Рус/Англ/Итал) 

1993: "Кровавя баня зомби (Zombie Bloodbath)" реж.Тодд Шитс DVD5 (англ) 

1995: "Кровавя баня зомби 2 (Zombie Bloodbath 2)" реж.Тодд Шитс DVD5 (англ) 

2000: "Кровавя баня зомби 3 (Zombie Bloodbath 3)" реж.Тодд Шитс DVD5 (англ) 

1987: "Резня на ночном девичнике 2 (The Slumber Party Massacre II) Режиссер Deborah Brock DVD5 (англ) 

1990: "Резня на ночном девичнике 3 (Slumber Party Massacre III) Режиссер Sally Mattison DVD5 (англ) 

1981: "Сожжение (The Burning)" Режиссер: Тони Мэйлам DVD5 (Рус/Англ) 

1981: "Рассвет мумии (Dawn of the Mummy)" Режиссер: Frank Agrama DVD5 (Рус/Англ) 

1990: "Франкеншлюха/Франкеншлюхен (Frankenhooker)" Режиссер: Frank Henenlotter DVD5 (англ) 

1969: "Астрозомби (The Astro-Zombies)" Режиссер: Тед В. Микелс DVD5 (англ) 

2000: "Крокодил (Crocodile)"Режиссер: Тоуб Хупер DVD5 (Рус/Англ) 

1993: "Головоломка из тел (Body Puzzlе)" Режиссёр: Ламберто Бава DVD5 (Рус) 

1986: "Школьный бал II: привет, Мэри Лу (Hello, Mary Lou: Prom Nigh)" Режиссер: Брюс Питтман DVD5 VHSRip(Рус) 

1918: "Глаза мумии Ма ( Die augen der Mumie Ma )" DVD5 (англ/Нем субтитры) 

1986: "Бригада зомби (Zombie Brigade)" Режиссер: Кармело Муска DVD5 (Англ/Нем) 

2000: "Антропофаг 2000 (Antropophagus 2000)" Режиссер: Роберт Шнаас DVD5 (англ) 

1988: "Фантом-убийца (Fantom Killer)" Режиcсёр: Роман Новицкий DVD5 (Польский) англ субтитры 

1999: "Фантом-убийца 2 (Fantom Killer 2)" Режиcсёр: Роман Новицкий DVD5 (Рус/Польский) 

1965: "Оргия мертвецов (Orgy of the Dead)" DVD5 (англ) 

1970: "Крик баньши/Плач Банши (Cry of the Banshee)" Режиссер: Gordon Hessler DVD5 (Рус/Англ) 

1991: "Неродившийся ребенок/Нерожденный (The Unborn)" Режиссер: Флендер Родмэн DVD5 (рус) VHS-rip 

1994: "Неродившийся ребенок/Нерожденный (The Unborn)" Режиссер: Джейкобсон Рик DVD5 (рус) VHS-rip 

1978: "Папайа-Богиня каннибалов (Papaya dei caraibi)" Режиссер: Джо Д''Амато DVD5 (рус/итал/Англ) 

1982: "Шлюха Сатаны:Оггии в дьявольском замке (La Bimba di Satana)" Режиссер: Бьянчи Марио (русский/итальянский) 

1984: "К.Г.П.О./БОМЖИ КАННИБАЛЫ ИЗ КАНАЛИЗАЦИИ (C.H.U.D.)" Режиссер: Чик Дуглас DVD5 (Рус/Англ) 

1997: "чума зомби (Plaga zombie)" Режиссер: Парес Пабло/Саез Херман DVD5 (аргентинский/английский) 

2001: "чума зомби:Зона мутантов (Plaga zombie: zona mutante)" Режиссер: Парес Пабло/Саез Херман DVD5 (аргентинский/английский) 

1955: "Дьяволицы (Diaboliques, Les)" Режиссер: Клузо Анри-Жорж DVD5 (русский/французкий) 

1984: "Мутант/Ночные тени (Mutant)" Режиссер: Бад Кардос Джон DVD5 (рус) 

1987: "Резня в женской общаге (Sorority House Massacre)" Режиссер: Кэрол Фрэнк DVD5 (англ) 

1968: "Клыки Живых Мертвецов (Fangs Of The Living Dead)" Режиссер: DVD5 (Рус/Англ) 

ОБНОВЛЕНИЕ: 8 Июня (AVi) : 

[218] 1993: "Расплавленное тело (Body Melt)" Режиссер: Филип Брофи VHSRip 
[218] 2007: "Проклятый (Blood Descendants)" Режиссер: Стивен Чарльз Каста 1,4DVDRIp 
[220] 2001: "Лифт (Down)" Реж. Дик Маас 1,4DVDRIp 
[220] 1976: "Джек потрошитель (Jack the Ripper)" Режиссер: Джесс Франко DVDRip 
[220] 2008: "День дурака (April Fool''''s Day)" 1,4 DVDRip Режиссер: Митчел Алтери, Фил Флорес 
[221] 1963: "Плоть и хлыс (Frusta e il corpo, La)" Режиссер: Марио Бава DVRIP 
[221] 2007: "Пески забвения (Sands of Oblivion)" Режиссер: Дэвид Флорес 1,4DVDRip 
[221] 1985: "Однажды укушенный (Once Bitten)" Режиссер: Howard Storm DVDRIp 
[221] 1989: "Отчим 2 (Stepfather II)" Режиссер: Джефф Берр DVDRip 
[222] 1980: "Эротические ночи живых мертвецов (Le Notti Erotiche Dei Morti Viventi/Erotic Nights of the Living Dead/Sexy Nights of The Zombies)Реж. Джо Д’Амато (xXx)Uncut (на англ) 
[222] 1972: "Кровавая невеста (La Novia ensangrentada)" Режиссер: Висенте Аранда DVDRip 
[222] 2005: "Лесополоса"Режиссер: Андрей Стемпковский DVDRip 
[222] 1972: "Смерть приходит в полночь (La Morte accarezza a mezzanotte)" Режиссер: Лучано Эрколи DVDRIp 
[222] 2002: "Святой грешник (Saint Sinner)" Режиссер: Джошуа Батлер DVDRIp 
[222] 1979: "Жажда первого укуса (Draculax/Lust at First Bite)" Режиссер: Дэвид Коста DVDRIp (xXx) (без перевода) 
[222] 1998: "Био Зомби (Bio Zombie)" Режиссер: Уилсон Йип DVDRIp 
[222] 2003: "Обитель дьявола (Bells of Innocence)" Режиссер: Алин Биджан DVDRip 
[222] 1989: "Осторожно! Дети играют/Дети каннибалы (Beware! Children at Play)" TROMA 
[222] 1995: "Иногда они возвращаются снова (Sometimes They Come Back... Again)" [223] Режиссер: Адам Гроссман 
[223] 1964: "Демон (Onibaba)" Режиссер: Кането Шиндо DVDRIp 
[223] 2008: "Не оставляющий следа (Untraceable)" Режиссер: Грегори Хоблит DVDRIp 
[223] 1992: "Врата 2 (The Gate II: Trespassers)" Режиссер: Тибор Такач SATRip 
[223] 2007: "Репортаж (Rec)"Режиссер: Хаум Балагуэро DVDRip 
[223] 2008: "Солнцестояние (Solstic)" режиссёр: Дэниэл Мирик DVDRip 
[225] 2007: "Забавные игры (Funny Games)" Режиссер: Михаэль Ханеке DVDRIp 
[225] 2000: "Театр смерти (Promenons-nous dans les bois)" Режисёр: Лионель Дельпланк DVDRip 
[225] 2007: "Сид (Seed)" Режиссер: Уве Болл DVDRip 
[225] 2007: "Хищник Юрского периода (Supercroc)" Режиссер: Скотт Харпер DVDRip 
[225] 1981: "Суббота, 14-е (Saturday the 14th)" Режиссер: Хауард Р. Коэн DVDRIp

обновление 19 Мая 2008: 

1971: "Дракула против Франкенштейна (Dracula Contra Frankenstain)" Режиссер: Джессо Франко DVD5 

1996: "Орган (Режиссер: Кей Фудживара)" Режиссер: Кей Фудживара DVD5 

1924: "Музей восковых фигур/Восковые фигуры (Das Wachsfigurenkabinett)" Режиссер: Пауль Лени DVD5 

1987: "Бред (Foto di Gioia, Le)" Режисер: Ламберто Бава DVD5 

2005: "Японский ад (Japanese Hell, Jigoku)" Режиссер: Теруо Исии DVD5 

1971: "Кровавый залив /Цепная реакция (Reazione a catena)" Режиссер: Марио Бава DVD5 

1965: "Планета вампиров (Terrore nello spazio)" Режиссер: Марио Бава DVD5 

1993: "Растворитель тел (Body Melt)" Режиссер; Philip Brophy DVD5 

2002: "Шведские ужасы: сборник короткометражных фильмов (Swedish horror)" DVD5 

1983: "Голод (Hunger,the)" Режиссёр: Тони Скотт DVD5 

2006: "Бойня блюющих кукол/погибшие в блювотине (Slaughtered Vomit Dolls)" режиссер: Люцифер Валентайн DVD5 

1973: "Вампирша (Avaleuses, Les / Female Vampire)" режиссер: Хесус Франко DVD5 

2002: "Возвращение Ре-Аниматора (Return Of The Re-Animator)" Режиссёр: Brian Yuzna DVD5 

2001: "Секс Медуза (Sex Medusa) Режиссер: Wai-Tak Law DVD5 

1976: "Дориана Грей (Doriana Grey/Das Bildnis Der Doriana Gray)" Режиссер: Джесс Франко DVD5 

1961: "Подвиги Геракла: Геракл в царстве теней (Hercules at the Center of the Earth)" режиссер: Марио Бава DVD5 

1931: "Доктор Джекил и мистер Хайд (Dr. Jekyll And Mr. Hyde)" Режиссёр: Рубен Мамулян DVD5 

1981: "Мертвые и похороненные (Dead & Buried / Dead and Buried)" Режиссер: Gary Sherman DVD5 

1970: "Граф Дракула (Count Dracula)" Режиссёр: Jesus Franco DVD5 

1969: Жустина Маркиза да Сада (Marquis de Sade''s "Justine")" Режиссер : Jesus Franco DVD5 

1973: "Железная роза (Rose de fer, La)" Режиссёр: Jean Rollin DVD5 

1987: "Некромантик (Nekromantik )" Режиссер : Jorg Buttgereit DVD5 

1989: "Невеста реаниматора (Bride Of Re-Animator)" Режиссер : Браян Юзна DVD5 

1977: "Долгие ночи Гестапо/Кровавые ночи Гестапо (Le Lunghe notti della Gestapo / The Red nights of the gestapo)" Режиссер: Фабио Де Агостини DVD5 

1932: "Белый зомби (White Zombie)" Режиссер: Виктор Галперин DVD5

	28.04.08: 

ОБНОВЛЕНИЯ: 
____________dvd5_________: 

2001: "Вендиго/Дух Вендиго (Wendigo)" Реж. Ларри Фессенден DVD5 

1987: "Восставший из ада (Hellraiser)" Реж. Клайв Баркер DVD5 

1988: "Восставший из ада 2: Сошествие в ад (Hellraiser 2: Hellbound)" Реж. Тони Рэндл DVD5 

2003: "Акваноиды (Aquanoids)" Режиссер: Рэйнхарт Пешке DVD5 

2003: "Дом с приколами (The Haunted Mansion)" Режиссер: Роб Минкофф DVD5 

1998: "Хозяйка озера (Lady of the Lake)" Режиссер:Маурис Делеварукс DVD5 

2004: "Маленький помощник Сатаны (Satan''s Little Helper)" Реж. Джефф Либерман DVD5 

2005: "Демон возмездия (Cry of the Winged Serpent)" Режиссер: Джейми Вагнер DVD5 

2004: "Новый Франкенштейн (Frankenstein)" Режиссер: Маркус Ниспел DVD5 

2002: "Власть тьмы (Reign of Darkness)" Режиссеры: Дэвид В. Эллен, Кел Долен DVD5 

________________MPEG4: 
1988: "Крокодил-убийца (Killer Crocodile)" Режиссёр: Фабрицио де Анджелис Vhsrip 
1990: "Крокодил-убийца 2 (Killer Crocodile 2)"Режиссёр: Гианетто Дэ Росси Vhsrip 
1932: "Вампир (Vampyr/Der Traum des Allan Grey)" Режиссер: Карл Теодор Дрейер DvdRip 
1989: "Кухонная раковина (Кitchen Sink)" Режиссер: Alison McLean VHSRip 
1980: "Школьный бал (Prom Night)" Режиссёр: Пол Линч DvdRip 
1992: "Отчим 3 (Stepfather 3)" Режиссер: Гай Мэгар DvdRip 
1960: "Дом Ашеров (House of Usher)" Режиссер: Роджер Корман DvdRip 
1990: "Наблюдатели 2 (Watchers II)" Режиссер: Тьерри Нотц Vhsrip 
1998: "Наблюдатели 4:Возрождение (Watchers Reborn)" Режиссер Джон Карл Бюхлер DVDRip 
1992: "Баффи - истребительница вампиров (Buffy The Vampire Slayer)" Режиссёр: Фрэн Рубел Кузуи DVDRip 
1924: "Руки Орлака (Orlacs H&#228;nde)" режиссер: Роберт Вине VHSRip 
1972: "Ночь зайца (Night of the lepus)" Режиссер: Уильям Клэкстон DVDRip 
1997: "Марабунта/Легион огня (Marabunta/Legion of Fire: Killer Ants!)" Режиссер: Дим Чарльстон DVDRip 
1974: "Кровь для Дракулы (Dracula cerca sangue di vergine... e mor&#236; di Режиссер: Пол Моррисси DVDRip 
1987: "Отчим (Stepfather)" Режиссер: Джозеф Рубен DVDRip 
1973: "А теперь не смотри (Don''t Look Now)" Режиссёр: Николас Роуг 1,4 DVDRip 
1998: "Демоны в голове (Demons in My Head, The)" Режиссер: Нил Джонсон DVDRip 


25.04.08: 
____________DVD5____________: 
1973: "Кровавая вакханалия зомби (Blutrausch der Zombies)" Режиссер: Леон Климовски DVDRip DVD5 
1988: "Связанные насмерть (Dead Ringers)" Режиссёр: Дэвид Кроненберг DVD5 
1993: "М. Баттерфляй (M. Butterfly)" Режиссёр: Дэвид Кроненберг DVD5 

_____________MPEG4: 
1983: "Оазис зомби (Oasis of the Zombies/Tumba de los muertos vivientes, La)" Режиссер: Хесус Франко DVDRip 
2000: "Токсичный Мститель 4: Гражданин Токси/Ядовитый Мститель 4 (Toxic Avenger Part 4: Citizen Toxie)" ТРОМА 1,3 DVDRip 
1987: "Царь зла/Король ужаса (Rawhead Rex)" Режиссер :Джордж Павлоу DVDRip 
1984: "Кровавая баня в доме смерти (Bloodbath at the House of Death)" режиссер:Рэй Камерон VhsRip 
1974: "Машины, которые съели Париж (The Cars That Ate Paris)" Режиссер: Питер Уир 1,4 DVDRip 
1964: "2000 маньяков/Две тысячи маньяков (2000 Maniac/Two Thousand Maniacs!)" режиссер :Хершель Гордон Льюис DVDRip 
1982: "Класс 1984 (Class Of 1984)" Режиссер: Марк Л. Лестер DVDRip 
1993: "Мамочка маньяк-убийца (Maniac Mom/Serial Mom)"Режиссер: Джон Уотерс DVDRip 
1971: "Дрожь вампиров 9(Le Frisson Des Vampires/The Shiver Of The Vampires)" DVDRip 
1973: "Дьявольские обряды Дракулы (Satanic Rites of Dracula)" Режиссер:Аллан Гибсон DVDRip (На англ) 
1988: "Дом с привидениями/Дом 3/Зловещие мертвецы 3/Могильник (La casa 3/Ghosthouse/Evil Dead 3)" режиссер: Умберто Ленци DVDRip 
1963: "Безумие 13 (Dementia 13) Режиссер:Френсис Форд Коппола DVDRip 
1978: "Мамочка маньяк-убийца (Killer Nun)" реж. Giulio Berruti DVDRip (На англ) 
1996: "Любовь к резине (Rubber''s Lover)" Режиссёр: Шодзин Фукуи DVDRip 
1990: "Колеса ужаса (Wheels Of Terror)" Режиссёр:Кристофер Кэйн VhsRip (На англ) 
1975: "Триллогия ужаса (Trilogy of Terror)" режиссер: Дэн Кертис DVDRip (На англ) 
1972: "Последний дом слева (Last House on The Left)" режиссер: Уэс Крейвен VhsRip 
"Странный порок госпожи Ворд (strano vizio della signora wardh lo)" режиссер:Лючиано Мартино 1,4DVDRip 
1970: "Секс-террор (Seizoku)" Режиссер: Кодзи Вакамацу DVDRip 
1971: "Некромания: История странной любви (Necromania: A Tale of Weird Love)" Режиссер: Эд Вуд VhsRip 
1966: "Остров ужаса (Island Of Terror)" iРежиссер: Терренс Фишер DVDRip (На англ) 
1968: "Дракула восстал из могилы (Dracula has risen from the grave)" Режиссер: Фредди Францис DVDRip 
1972: "Цирк вампиров (Vampire Circus)" Режиссер: Роберт Янг DVDRip 
1971: "Ужасный доктор Файбс (Abominable Dr. Phibes)" Режиссёр:Роберт Фуэст DVDRip (На англ) 
1946: "Бедлам (Bedlam)" Режиссер: Марк Робсон,В ролях: Борис Карлофф DVDRip 
1982: "Дьявольщина (Q - The Winged Serpent./Diabolic Q)" Режиссёр: Ларри Кохен DVDRip 






23.04.08: 
(((((((((((((((((Обновление в DVD5)))))))))))))))) 
1965: "Годзилла против Монстра Зеро/Годзилла: великая война монстров (Godzilla vs Monster Zero)" Режиссер: Иширо Хонда  DVD5 
Темные Истории 2: Создатели Сновидений DVD5 
Темные Истории 7: Мясник DVD5 
1985: "Мистер Вампир (Mr. Vampire)" реж. Рикки Лау
1986: "Мистер Вампир 2 реж. Рикки Лау DVD5  DVD5 
1987: "Мистер Вампир 3 реж. Рикки Лау DVD5 
1988: "Мистер Вампир 4 реж. Рикки Лау DVD5 
2005: "Давилка 3: Возрождение (The Mangler Reborn)" Режиссер: Мэтт Каннингэм DVD5 
1988: "Ловушка зловещих мертвецов (Evil Dead Trap)" Режиссер: Тосихару Икеда DVD5 
1988: "976 - Телефон Зла (976-EVIL)" Реж. Роберт Инглунд DVD5 
1991: "976 - Телефон Зла 2 (976-EVIL 2)" Реж. Джим Уайнорски DVD5 
1979: "Мир каннибалов 3/Мир каннибалов/Белая богиня каннибалов/Секс-людоеды/Каннибалы (Mondo cannibale/Barbarian Goddess/Die Blonde Gottin/Canibal/El Cannibals/Inferno der Kannibalen/Mondo cannibale 3/Une fille pour les cannibales/White Cannibal Queen)" режиссер: Джесс Франко/Хесус Франко DVD5 
1975: "Кромешный ад Сатаны/Обитель Сатаны/Сатанинский пандемониум (Satanico Pandemonium)" реж. Джильберто М. Соларез DVD5 
2004: "Лавкрафтианская Коллекция 2: Грубая Магия (The HPLovecraft Collection : Rough Magik)" реж. Том Холланд [eng] DVD5 
1998: "Лавкрафтианская Коллекция 3: За Пределами Разума (The HPLovecraft Collection 3: Out of Mind)" Реж.Рэймонд Сейнт-Джим [eng] DVD5 
1972: "Доктор Файбс Восстает Опять (Dr. Phibes rises again)" реж. Роберт Фуэст DVD5 
1996: "Язык Убийца (Killer-Tongue) реж. Альберто Счиамма DVD5 
1997: "Голод 2 (Hunger,the)" реж. Тони и Ридли Скотт Jeff Fazio DVD5 
1994: "Адская Месть 2 (Pumpkinhead II: Blood Wings)" Режиссер: Джефф Барр DVD5 
1991: "Секта/Демоны 4 (La Setta/Demons 4)" режиссер: Микеле Соави DVD5 
1994: "Наблюдатели 3 (Watchers 3)" реж. Джереми Стенфорд DVD5 
1965: "Умри, Монстр, Умри ! (Die, Monster, Die!)" реж. Daniel Haller (по Г.Ф. Лавкрафту) DVD5 
1988: "Собор/Церковь/Демоны 3 (The Church/La Chiesa/Demon Cathedral/Demons 3/In the Land of the Demons)" режиссер: Микеле Соави DVD5 
2002: "Кровавый пир 2/Кровавая бойня 2 ( Blood Feast 2: All U Can Eat)" DVD5 Режиссер: Herschell Gordon DVD5 
1986: "Тролль (Troll)" Режиссер: Джон Карл Бюхлер DVD5 
1990: "Тролль 2 (Troll 2)" Режиссер Дрейк Флойд DVD5 


MPEG4: 
2007: "До последней капли крови (Tooth and Nail)" Режиссер: Марк Янг DVDRip 
1953: "Дом восковых фигур (House of Wax)" Режиссер: Андре Де Тот DVDRip 
1989: "Освежеванные заживо (Skinned Alive)" Режиссер: Джон Киллог DVDRip 
1973: "Байки из могилы (From Beyond the Grave/Creatures From Beyond the Grave/Tales from Beyond the Grave)" DVDRip 
2007:"Ледяные пауки (Ice Spiders)" Режиссер: Тибор Такач DVDRip 
1965: "Дом ужасов доктора Террора (Dr. Terror''s House of Horrors) Режиссер: Фредди Френсис DVDRip 
1977: "Мартин (Martin) Режиссер: Джордж А. Ромеро DVDRip 
2008: "Подушка - Убийца (Killer Pad)" Режиссер: Роберт Инглунд DVDRip 
2003: "Песня тела (Bodysong)" Режиссер: Симон Пуммель DVDRip 
1957: "Вампиры (Vampiri, I)" Режиссер: Марио Бава DVDRip 
1971: "Кровавый залив (Bay of Blood)" Режиссер: Марио Бава DVDRip 
1963: "Наваждение/Ужас (Terror,The)" Режиссер: Роджер Кормэн DVDRip 
1980: "Встречи с привидениями (Close Encounters of the Spooky Kind/Gui da gui)" Режиссер: Саммо Хунг VHSRip 
1988: "Бодрость духов (High Spirits)" Режиссер: Нил Джордан 1,4 DVDRip 
2007: "Бионическая женщина: сезон 1 (Bionic Woman:Season I)" Режиссер: Майкл Диннер DVDRip 
1969: "Садисты Сатаны (Satan''s Sadists)" режиссер Яри Халонен TROMA DVDRip 
1954: "Тварь из черной лагуны (The Creature from the Black Lagoon) Режиссер: Джек Арнольд DVDRip 
2003: "Пиявки (Leeches)" Режиссер: Дэвид ДеКото 1.4 DVDRip 
1943: "Я гуляла с зомби (I Walked With a Zombie)" Режиссёр Жак Тёрнер DVDRip 
1932: "Убийства на улице Морг (Murders in the Rue Morgue)" Режиссер: Роберт Флори DVDRip 
1999: "Кэндимен 3: день мертвых (Candyman: Day Of The Dead)" Режиссёр: Тури Мейер 1.4 DVDRip 
1963: "Ворон (Raven, The)" Режиссер: Роджер Корман. DVDRip 
2006: "Монстр глубин (Kraken: Tentacles of the Deep)" Режиссер: Тибор Такач 1,4 DVDRip 
1998: "Ангел ночи (Nattens Engel)" - Режисер:Шэки Гонзалез DVDRip 
2002: "Стрейндж:Сезон 1 (Strange)" Режиссер: Джей Олива Роли DVDRip 
2006: "Дом Зомби (Wicked Little Things)" Режиссер: Дж.С. Кардон 1,4 DVDRip 
1988: "Генозавр 2 (Breeders)" Режиссер: Пол Мэттьюз DVDRip 
2008: "Глаз (The Eye)" Режиссер: Дэвид Моро 1,4 DVDRip 
1998: "Падший (Fallen)" Режиссер: Грегори Хоблит DVDRip 
1970: "Эквинокс (Equinox)" Режиссер: Джек Вудс 1,0 DVDRip 
1993: "Класс 1999 II. Новый учитель (Class of 1999 II: The Substitute)" Режиссер: Спиро Разатос DVDRip 
2003: "Один из них (One of Them)" Режиссер: Ральф Э. Портильо DVDRip 
"Байки из склепа - 1 сезон (Tales from the Crypt - The Complete First Season)" DVDRip 
"Байки из склепа - 2 сезон (Tales from the Crypt - The Complete Second Season)" DVDRip 
"Байки из склепа - 3 сезон (Tales from the Crypt - The Complete Third Season)" DVDRip 
"Байки из склепа - 4 сезон (Tales from the Crypt - The Complete Fourth Season)" DVDRip 
2000: "Снеговик 2:Месть снеговика-убийцы (Jack Frost 2: Revenge of the Mutant Killer Snowman)" Режиссер: Майкл Куни DVDRip 
1997: "Снеговик (Jack Frost)" Режиссер: Майкл Куни DVDRip 
1995: "Ночь пугала (Night Of The Scarecrow)" Режиссер: Джефф Берр DVDRip 
1990: "Маньячные медсестры находят экстаз (Maniac Nurses Find Ecstasy)" ТРОМА DVDRip 
2003: "Морг 2/ Трупы навсегда(Corpses Are Forever)" Реж. Хосе Прендес DVDRip 
2002: "Вий" (xxx) DVDRip 
"Кровавая оргия графини Дракулы (Countess Draculas Orgy Of Blood)" (xxx) DVDRip (Без перевода) 


18.04.08: 

1970: "5 кукол для августовской луны (Cinque bambole per la luna d''agosto)" режиссер: Марио Бава DVDRip 
1995: "Москиты (Mosquito)" Режиссер: Гэри Джонс DVDRip 
1983: "Психо 2 (Psycho II)"Режиссер: Ричард Франклин (DVDRip(2,1 гб),широкоэкр) 
1986: "Психо 3 (Psycho III)" Режиссер: Энтони Перкинс (DVDRip(1,5 гб),широкоэкр) 
1990: "Психо 4: Начало (Psycho IV: The Beginning)" Режиссер: Мик Гэррис (DVDRip(1,5 гб),широкоэкр) 
1989: "Призрак оперы (The Phantom of the Opera)" Режиссер: Дуайт Х. Литтл DVDRip 
1988: "Призрак Содома (Fantasma di Sodoma, Il)" Режиссер: Лючио Фульчи DVDRip 
1987: "Сестра, Сестра! (Sister, Sister)" Режиссер: Билл Кондон DVDRip 
1988: "Слизни (Slugs, muerte viscosa)" Режиссер: Хуан Пикер Симон DVDRip 
1980: "Аллигатор (Alligator)" Режиссер: Льюис Тиг DVDRip 
1977: "Автомобиль (The Car)" Режиссер: Эллиот Сильверштейн DVDRip 
1991: "Демонические игрушки (Demonic Toys)" Режиссёр: Питер Манугян DVDRip 
1989: "Король смерти (Todesking, Der)" Режиссер: Йорг Буттгерайт VhsRip (без перев-англ субтитры) 
1986: "Дом (House)" Режиссер: Стив Майнер DVDRip 
1987: "Дом 2: Вторая история (House 2: The Second Story)" Режисер: Итэн Уайли DVDRip 
1989: "Дом 3: Шоу Ужасов (The Horror Show/House 3)" Режиссер: Джеймс Айзек DVDRip 
1992: "Дом 4: Адское Наследство (House 4: The Repossession)"Режиссер: Льюис Абернати DVDRip 
1985: "Фраккия против Дракулы (Fracchio Contro Dracula)" Режиссёр: Нери Паренти DVDRip 
1953: "Дом восковых фигур (House of Wax )" Режиссер Andre De Toth DVDRip 
1993: "Мешки для трупов (Body Bags)" Реж. Джон Карпентер, Тоуб Хупер DVDRip 
1977: "Подозрение/Вздохи/Зловещее дыхание (Suspiria)" Реж. Дарио Ардженто DVDRip (на англ) 
1977: "Подозрение/Вздохи/Зловещее дыхание (Suspiria)" Реж. Дарио Ардженто VhsRip (с переводом) 
1998: "Призрак Оперы (Phantom of the Opera, The)" Реж. Дарио Ардженто DVDRip 
1996: "Синдром Стендаля (La Sindrome di Stendhal/The Stendhal Syndrome)" Реж. Дарио Ардженто DVDRip 
1987: "Зомби в камерах смертников (Death House)" Режиссер: Ник Марино DVDRip 
1959: "Вибратор/Тинглер (Tingler, The) Режиссер: Уильям Касл DVDRip 
1955: "Невеста Монстра (Bride of the Monster)" Режиссер: Эдвард Д. Вуд Мл. DVDRip 
1986: "Захватчики с Марса (Invaders from Mars)" Режиссер: Тоуб Хупер DVDRip 
1942: "Я женился на ведьме (I Married a Witch)" Режиссер: Рене Клэр DVDRip 
1965: "Муха 3/Проклятие мухи (Curse of the Fly) Режиссер: Дон Шарп DVDRip 
2008: "День мертвецов (Day of the Dead)" Режиссер: Стив Майнер DVDRip 
1989: "Школьный бал 3: Последний поцелуй/Выпускной бал 3: Последний поцелуй (Prom Night 3: The Last Kiss)"Реж. Рон Оливер, Питер Сипсон DVDRip 
1989: "Внутренний страх (The Terror Within)" Режиссер: Тьерри Нотц DVDRip 
1990: "Внутренний страх 2 (The Terror Within II)" Режиссер: Эндрю Стивенс DVDRip 
2002: "Ужас (Horror)" Режиссер: Данте Томаселли DVDRip 
1950: "Страх сцены/Боязнь сцены (Stage Fright)" Режиссер: Альфред Хичкок DVDRip 
1974: "Плоть для франкенштейна (Flesh for Frankenstein)" Режиссер Пол Моррисси DVDRip 
1971: "Хвост скорпиона (Сoda dello scorpione, La)" Режиссер: Серджо Мартино DVDRip 
2007: "Темное место (DarkPlace)" Режиссер: Филип Адриан Бут DVDRip 
1962: "Башня Смерти/Тауэр Лондона (Tower of London) Режиссер: Роджер Корман DVDRip 
1988: "Я - безумец! (I Madman)" Реж. Тибор Такач DVDRip 
1979: "Носферату - призрак ночи (Nosferatu - the vampyre)" режиссер Вернер Херцог DVDRip 
2007: "Мать слез/Третья мать (La Terza Madre/The Mother of Tears/The Third Mother)" режиссер: Дарио Ардженто DVDRip 
1985: "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда" Режиссер: Александр Орлов DVDRip 
1997: "Лики смерти часть 5 (Traces of Death V - Back in Action)" TVRip (без перевода) 
1995: "Вой 7 (Howling: New Moon Rising) Режиссер: Клайв Тернер DVDRip 
1940: "Возвращение человека-невидимки (The Invisible Man Returns)" Режиссер: Джо Мэй DVDRip 
2004: "Сумрак (The Hazing)" Режиссер: Ролф Канефски DVDRip 
2006: "Экзорцизм (Exorcism: The Possession of Gail Bowers)" Режиссер: Ли Скотт DVDRip 
2003: "Анатомия 2 (Anatomie 2)" Режиссер: Стефан Рузовицки TVRip 
1986: "Вампирник (Vamp)" Режиссер: Ричард Уэнк DVDRip 
1960: "Маска Сатаны/Черное воскресенье/Маска демона (La maschera del demonio/Black Sunday/The Demon''s Mask)" режиссер: Марио Бава DVDRip 
2001: "Техасская резня вибратором (Texas Vibrator Massacre)" DVDRip (xXx) 


21.02.08 
1994: «Шутник (Funny Man)» DVDrip Режиссер: Simon Sprackling 
1974: «Молодой Франкенштейн (Young Frankenstein)» Режисёр: Мел Брукс /Mel Brooks/ 
2007: «Внутри (Inside)»DVDRip Режиссер: Жюльен Мори 
2001: «Bones (Кости)» 
1981: «Мой Кровавый Валентин (My BloodyValentine)» Реж. Джордж Михалка 
1988: «Безликая/Без лица (Faceless)» Режиссер: Хесус Франко /Jesus Franco/ 
1988: «Нация пришельцев (Alien Nation)» Режиссер: Грэм Бэйкер /Graham Baker/ 
1933: «Человек-невидимка (The Invisible Man)» Режиссер: Джеймс Уэйл /James Whale/ 
1997: «Отродье (Spawn)» Режисёр: Марк Э. З. Диппе 
"Хронос (Chronos)" режиссер: Гильермо Дель Торро dvd5 
1988: «Обезьяна-убийца (Monkey Shines: An Experiment In Fear)» Режиссер: Джордж А. Ромеро. dvd5 
1969: «99 женщин |(99 Wome










