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IL SOLE NERO / BLACK SUN
Directed: Krzysztof Zanussi
Genre: Drama

After learning the identity of the man who killed her husband, a young widow struggles with whether to forgive the killer or avenge her 
husband's death.

http://rusreport.com

	Экстрамен / The Extra Man 
	Что творят немецкие мужчины / Mann tut was Mann kann
	Читая мысли / Like Minds
	Черное солнце / Il Sole Nero
	Цирк «Колумбия» / Cirkus Columbia
	Холостые выстрелы / Mine Vaganti
	Фламенко, Фламенко / Flamenco, Flamenco
	Ушедшие / Okuribito
	Укрытие / Hideaway
	Убойные серферы в 3D / Storm serfers 3D 
	Убийство у моря / The Fjallbacka murders: The hidden child 
	Убежище / Le Refuge 
	Тринадцать убийц / Jusan-nin no shikaku
	Третья звезда / Third star
	То, что ее заводит / Fa meg pa for faen
	Тайна в его глазах / El secreto de sus ojos
	Сцены сексуального характера / Scenes of a Sexual Nature
	Суперкласико / SuperClásico
	Страх(и) темноты / Peur(s) du noir
	Страсть не знает преград / Alle Anderen
	Справочник настоящего мстителя / Guide de la Petite Vengeance
	Славные ублюдки / Les salauds
	Скелеты Железного Острова / El Hierro
	Сегодня ночью я сплю с тобой / Ce soir je dors chez toi 
	Свадьба белой ночью / White Night Wedding
	Свадебная вечеринка / Die Bluthochzeit 
	Секс по телефону / 33 Liberty Lane 
	Реванш / Revanche 
	Разрешите вас прикончить? / May I kill u?
	Присутствие великолепия / Magnifica presenza
	Примечание / Footnote
	Прекрасная смоковница / La Belle Personne  
	Предложение / The Proposition
	Превращения / The turning
	Последний романтик планеты Земля
Les Derniers Jours Du Monde
	Последние дни Эммы Бланк / De laatste dagen van Emma Blank 
	Пленница. Побег / Flukt 
	Песочный человек / Der Sandmann
	Персиполис / Persepolis
	Первый раунд / Round 1
	Охота / Jagten
	Официант / The Waiter
	Отель романтических свиданий / Hotel Normandy 
	Освободите Джимми / Free Jimmy 
	О чем говорят французские мужчины / Les hommes a lunettes
	Нет секса – нет денег / Le Prix a Payer
	Нереальный Север / Far North 
	Невидимая / Die Unsichtbare
	Мэри и Макс / Mary & Max
	Моя девочка не хочет… / Non ma fille, tu n’iras pas danser
	Мои звезды прекрасны / Mes stars et moi
	Мамонт / Mammoth
	Людвиг Баварский / Ludwig II 
	Любовь втроем / Three
	Лучший день в моей жизни / Le plus beau jour de ma vie 
	Луна в бутылке / La Luna en Botella
	Ловушка / T.R.Y. 
	Кумбия нас связала / Cumbia Callera
	Кровь и кости / Chi to hone
	Красавица из трущоб / Trishna
	Корпорация «Святые моторы» / Holy Motors
	Кого хочу я больше / What more do I want 
	Клиентка французского жиголо / Cliente
	Кабеи / Kaabee
	Их первая ночь / Nuit #1
	Интимные приключения / A L’aventure
	Злодей / Le Vilain
	Замечательная жизнь / Une vie meilleure
	Завтра на рассвете / Demain Des L’aube
	Женщина и мужчины / Ces amours-la
	Железнодорожный роман / Roman de Gare
	Доля ангелов / Angel’s share
	Давние любовники / Les Regrets
	Граница рассвета / Frontiere de l’aube
	Генуя / Genova 
	Гавр / Le Havre
	Выходные! / R.T.T.
	Все песни только о любви / Les Chansons d’amour
	Воспоминания неудачника / Flashbacks of a Fool 
	Воспитатели / Die fetten Jahre sind vorbei 
	Возмутитель спокойствия / Borgman
	Влечение / Partir
	Вишенка на новогоднем торте / La cerise sur le gateau
	В белом плену / Into the White	
	В поисках Эрика / Looking for Eric
	Во дворе / Dans la cour
	Буги-вуги / Boogie Woogie
	Брак по-исландски /Country Wedding 
	Барабанщик / Zhan. gu 
	Американский грайндхаус / American Grindhouse
	Алоиc Небель и его призраки / Alois Nebel
	Агент Вексилл / Vexille
	А вдруг это любовь? / Je crois que je l’aime 
	S.P.L. Звезды судьбы / S.P.L.: Kill Zone
	French film: другие сцены сексуального характера / French Film 
	3 похотливых поросенка / Les 3 p’tits cochons
	$9.99 
	Навсикая из Долины ветров / Kaze no tani no Naushika

