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Игорь и Ольга до поры до времени даже не

догадывались о существовании друг друга. Жили себе

каждый своей жизнью в браке и воспитывали детей.

Встретившись случайно в санатории, куда оба

сбежали от ежедневной рутины, они влюбляются друг

в друга с первого взгляда. Герои не могли не

поддаться своему чувству. Эти несколько дней для

Оли и Игоря оказались самыми счастливыми. Но

отдых подходит к концу. Вернувшись домой, они

понимают, что теперь не могут жить друг без друга. Но

разрушить налаженную семей...

Сергей Маковецкий,

Никита Михалков,

Сергей Гармаш,

Валентин Гафт,

Алексей Петренко,

Юрий Стоянов, Сергей

Газаров

История о 12-ти присяжных, обсуждающих, виновен ли

18-летний юноша, обвиняемый в убийстве своего

отчима — офицера Российской армии, воевавшего в

Чечне.

Все улики свидетельствуют против обвиняемого, и

одиннадцать из двенадцати человек, собравшихся в

школьном спортзале, готовы осудить юношу. Но один

из присяжных уверен, что все не так однозначно, как

кажется на первый взгляд, и предлагает коллегам

более вдумчиво рассмотреть дело.

Знаете ли Вы, что... :

Поскольку все 12 актеров должны были посто...

Рейтинг MPAA: PG-13

Роберт Вааб,

Александр Сухинин,

Виктор Немец, Юлия

Дегтяренко, Александр

Гавриков, Елизавета

Лукьянова, Владимир

Шинов

"1210" — это история про "маленького человека",

который пытается добиться справедливости от

государства. Но его попытки заранее обречены. Он —

лишний, ненужный старик, против которого

ополчилась даже его собственная семья.

Обездоленному и обворованному ветерану войны,

кажется, остается только сойти с ума. Но это еще

вопрос — он безумен в этом "нормальном" мире или

"нормальный" мир сошел с ума от равнодушия? В

итоге, отчаявшийся старик решается на страшный

поступок. Поступок, который вряд ли мож...

Глеб Калюжный,

Ульяна Васькович,

Ольга Озоллапиня,

Дмитрий Блохин, Ирина

Фролова, Шандор

Беркеши, Владислав

Горячкин

Это история первой любви в 14 лет,

разворачивающаяся в спальном районе большого

города. История современных Ромео и Джульетты,

живущих и в социальных сетях, и на улице с их

жесткими правилами и законами, по которым

влюбленные не хотят и не будут играть. 

Чтобы быть вместе, главным героям придется

преодолеть многое: их школы враждуют между собой,

поэтому их любовь — предательство своего района и

своей компании. Родители не готовы принять тот

факт, что дети стремительно взрослеют и что каждый

под...
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Михаил Пореченков,

Андрей Федорцов,

Александр Балуев,

Марат Башаров, Петр

Кислов, Виолетта

Давыдовская, Рамон

Ланга

После смерти царя Бориса Годунова убиты его вдова

и юный наследник Федор. На престол восходит

самозванец Лжедмитрий. Но год спустя убит и он,

власть переходит из рук в руки. В России наступает

Смута…

Единственный свидетель убийства царской семьи —

мальчишка-слуга Андрей. В его памяти отпечаталась

сцена расправы над законными правителями, но

главное — он не может забыть дочь Бориса Годунова,

красавицу Ксению. Жива ли царевна? Где она

теперь?..

Годы спустя невероятные обстоятельства сводят

повзр...

Сергей Безруков, Антон

Соколов, Анна

Чиповская, Анатолий

Белый, Станислав

Дужников, Валерий

Николаев, Алексей

Макаров

1812 год. Накануне решающей битвы при Бородино

тайный агент Наполеона похищает план сражения. Об

этом становится известно Кутузову, и он посылает на

перехват своих лучших улан. Путь их лежит в Польшу,

где разворачивается бурный роман Наполеона с

графиней Валевской…

Знаете ли Вы, что... :

Несколько важных сцен фильма снимали в польском

замке Чоха под Вроцлавом.

Сергей Безруков, Анатолий Белый, Стас Дужников и

Антон Соколов специально занимались верховой

ездой и нарабатывали приемы фехтования н...

Фёдор Бондарчук,

Ксения Раппопорт,

Евгений Муравич,

Ирина Розанова, Борис

Каморзин, Геннадий

Смирнов, Константин

Шелестун

Петр Дроздов, высокопоставленный чиновник из

Москвы, приезжает в провинциальный музей

полузабытого классика русской литературы по

просьбе губернатора области, который хочет отнять у

музея земельные владения и построить на них новую

резиденцию. И поначалу Дроздов поддерживает это

решение, но знакомство с Машей, молодым

литературоведом, работающей в музее заместителем

директора, меняет его взгляд не только на эту

проблему, но и вообще на всю свою жизнь…

Знаете ли Вы, что... :

Съёмки фильма прохо...

Макар Запорожский,

Денис Никифоров,

Гаэль Камилинди,

Ибрагим Тоур, Виктор

Сухоруков, Александр

Галибин, Игорь

Тарадайкин

Морпех — первогодок Саня Ежов оказывается среди

пиратов на захваченном танкере. Он знает —

товарищи не бросят. Ему нужно выжить и помочь

своим, когда начнется штурм. Фильм основан на

реальных событиях 5 мая 2010 года, когда морские

пехотинцы БПК "Маршал Шапошников" освободили

захваченный в водах Аденского залива российский

танкер "Московский университет". У них было только

22 минуты без права на ошибку…

Знаете ли Вы, что... :

Съемки фильма начались в июне 2012 года и

проходили в Москве, Севаст...
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Александр Устюгов,

Яков Кучеревский,

Азамат Нигманов, Олег

Фёдоров, Алексей

Морозов, Антон

Кузнецов, Алексей

Лонгин

Осенью 1941-го года немецкие части, стоявшие возле

Волоколамска, отделяло от Москвы каких-нибудь два

часа по шоссе. Однако, на этом шоссе стояла 316-я

стрелковая дивизия под командованием генерала И.

В. Панфилова. Этот военачальник обладал настолько

высоким авторитетом среди личного состава, что

бойцы дивизии сами называли себя панфиловцами. А

дивизию — панфиловской.

Знаете ли Вы, что... :

Почти все снятые в фильме танки — это модели в

масштабе 1:16. Для съёмок внутри танков была

построена мод...

Рейтинг MPAA: PG-13

Наталия Медведева,

Никита Панфилов,

Дмитрий Богдан,

Сергей Аброскин,

Ирина Гринёва, Данила

Якушев, Гарик

Харламов

На что только не пойдешь, чтобы обрести счастье?!

Невезучая Даша верит в найденный в интернете

способ — в течение месяца сходить на 30 свиданий, а

затем мужчина твоей мечты сам найдет тебя. Только

остаться бы живой после встреч с самыми безумными

кавалерами и пробовать разглядеть среди них того

самого.

Павел Венцель,

Алексей Гуськов, Иван

Шведов, Андрей

Мерзликин, Сергей

Легостаев, Евгений

Ситохин, Владимир

Свирский

Группу русских солдат отправляют в Северную

Германию в конце Второй мировой войны, где они

занимают детский дом в непосредственной близости

от большой немецкой части. Несмотря на все

разногласия здесь формируется дружба между

немецким сиротой и бездетным советским капитаном.

Ольга Ломоносова,

Григорий Антипенко,

Алиса Гребенщикова,

Андрей Казаков,

Александр

Константинов, Юрий

Смирнов, Светлана

Фролова

Мелодраматическая история жизни современной

городской интеллигенции. 45 секунд — именно то

короткое время, за которое изменилась жизнь героев

картины. Главная героиня — Татьяна Чернигова —

успешная бизнес-леди, бывшая бесстрашная

альпинистка, тяжело переживает семейную драму:

неудачные попытки родить ребенка. 

Беда не приходит одна, и на фоне психологических

переживаний героини разыгрывается

криминально-детективная трагедия, виновницей

которой, по мнению свидетелей и участников,

становится она…...
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Юлия Козырева, Антон

Макарский, Игорь

Петренко, Ирина

Пегова, Екатерина

Климова, Людмила

Чурсина, Наталья

Суркова

Мы мечтаем о многом, но чего же хотим на самом

деле? Это предстоит узнать Маше, в руки которой в

канун Нового года попала волшебная птичка, готовая

исполнить её семь самых заветных желаний. Маша

отправляется на поиски своей мечты и проходит через

множество чудесных превращений. Но принесёт ли

счастье та жизнь, о которой она грезит? А может,

настоящий принц совсем рядом?

Оксана Акиньшина,

Владимир Зеленский,

Михаил Галустян,

Полина Максимова,

Виктор Васильев,

Сабина Ахмедова,

Евгений Кошевой

Вера и Никита женаты 3 года. В разгар очередной

радостной ссоры они обмениваются категоричными

мнениями о том, какими должны быть "нормальный

муж" и "хорошая жена". И на следующее утро…

каждый просыпается с "идеальной половинкой". У

Никиты жена-блондинка с третьим размером, которая

хорошо готовит; у Веры заботливый муж-бизнесмен,

сам покупающий к завтраку ее любимые круасаны. С

кем жить лучше, с любимым или идеальным? Будьте

осторожны с желаниями — иногда они сбываются!

Оксана Акиньшина,

Владимир Зеленский,

Екатерина Варнава,

Денис Никифоров,

Олеся Железняк,

Евгений Кошевой,

Сабина Ахмедова

Вера — телезвезда, ее жених Константин —

профессиональный теннисист. Они собираются

пожениться. Никита врач-ветеринар и

красавица-хирург Илона также спешат оформить

отношения. Но одно прекрасное утро разрушает все

планы. После веселого вечера Вера просыпается в

одной постели с Никитой. Решив, что это последствия

слишком бурной вечеринки, молодые люди

разъезжаются в разные стороны. Но следующим днем

все повторяется — Никита и Вера снова вместе, хотя

каждый хорошо помнит, как они засыпали дома — к...

Светлана Тома, Сергей

Попов, Сергей

Пускепалис, Глеб

Пускепалис, Максим

Битюков, Лариса

Кривцова, Татьяна

Медведева

Анна, парижская фотомодель, лицо известной

косметической фирмы с благотворительной акцией

приезжает в старинный русский город. Здесь в

детдоме прошло ее детство, но много лет назад Анну

удочерила супружеская пара из Франции. Жизнь

девушки, казалось бы, устроилась благополучно. Но

за девять дней в родных местах Анне предстоит

узнать тайну своей настоящей семьи и найти себя…

Фёдор Бондарчук,

Алексей Чадов, Иван

Кокорин, Артем

Михалков, Константин

Крюков, Артур

Смольянинов, Михаил

Пореченков

СССР. Действие происходит в 1988 и 1989 годах, за

несколько месяцев до полного вывода советских

войск из Афганистана. Семеро призывников, после

нескольких месяцев адской подготовки в "учебке" под

командованием беспощадного старшины, попадают в

горнило афганской кампании.

Группа десантников, бойцами которой стали наши

герои, получает задание командования — занять

высоту и держать ее до прохождения колонны…

Знаете ли Вы, что... :

В основу сценария Юрия Короткова легли реальные

события. 9 рота 3...

Рейтинг MPAA: R
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Михаил Беспалов,

Марина Александрова,

Федор Добронравов,

Анна Ардова, Роман

Мадянов, Нонна

Гришаева, Эдуард

Радзюкевич

Жизнь Андрея — владельца дорогой и

востребованной ветеринарной клиники для домашних

животных с Рублевки — определенно удалась. Мало

того, он не обделен вниманием и прекрасных хозяек

милых зверюшек. Но страстная ночь с женой олигарха

Эвелиной меняет все: ревнивый муж Эдик очень

доходчиво объясняет, что изменит сладкую жизнь

успешного бизнесмена.

Единственный выход — это побег из страны. И

Андрей уезжает в Турцию по программе "Все

включено", не подозревая, что в нее включено

намного больше, чем к...

Владимир Епифанцев,

Михаил Ефремов,

Андрей Фомин, Сергей

Шнуров, Андрей Панин,

Александр Гордон,

Рената Литвинова

Основанный на романе Виктора Пелевина фильм

"Generation П" во многом строится на галлюцинациях

— включая речь Че Гевары о том, почему и как

телевидение разрушает человека. Однако через

изменённую реальность проступает кропотливо

восстановленная атмосфера Москвы в 90-е годы, на

фоне которой и разворачивается действие картины.

Вавилен Татарский, нашедший себя в новой жизни в

роли сотрудника рекламного агентства, занимается

продвижением западных брендов, адаптируя их под

"русскую ментальность". Умн...

Михаил Беспалов,

Софья Спектор,

Анатолий Белый, Алёна

Бабенко, Дмитрий

Назаров, Андрей

Бедняков, Оксана

Акиньшина

Света отчаянно хочет, чтобы ее родители

помирились. Она верит, что эту мечту обязательно

исполнит Дед Мороз, только стоит найти его и

попросить об этом. Как же кстати он встречается

Свете как раз накануне Нового года. Только вот

девочка приняла за Деда Мороза переодетого

мошенника и обаятельного афериста Мышкина.

Теперь эта парочка на пути к исполнению своих

желаний вовлечет в круговорот новогодних

приключений еще десяток ни в чем неповинных

людей, у которых теперь тоже появится надежда

встретит...

Анна Чиповская, Антон

Шагин, Кирилл Кяро,

Роман Виктюк, Анна

Старшенбаум, Кирилл

Грацинский, Игорь

Сергеев

Кого только не встретишь в московских ресторанах!

Вам кажется — люди приходят сюда, чтобы

насладиться вкусной едой или ароматным кофе с

сигаретой? Отнюдь… Они приходят в рестораны,

потому что здесь кипит бурная жизнь!

Здесь покупают и продают кофейные плантации,

здесь орудуют ловкие карманники и хладнокровные

убийцы, здесь пишут диссертации о многообразии

сексуальных отношений в мире насекомых…

Здесь в укромных местах возникают мимолетные

связи, здесь находят свою единственную любовь или

расс...
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Максим Матвеев,

Екатерина Гусева,

Александр Домогаров,

Виктор Сухоруков,

Виктор Сергачев, Юлия

Пересильд, Марина

Орлова

Главное действующее лицо фильма — Игорь Лебедев

— финансовый директор крупной корпорации. Он

совершает убийство бухгалтера, который знал о его

нечистых махинациях и пытался восстановить

справедливость.

Знаете ли Вы, что... :

Из-за необычного, по мнению режиссёра, приёма

фильма зрителем, Говорухин решил никогда больше

не снимать кино. Станислава Сергеевича удивила

реакция на фильм, зрители смеялись на сеансах.

«Люди смеялись. Я не предполагал такой реакции. Я

показал фильм в трёх аудиториях, сл...

Кристина Асмус, Никита

Ефремов, Артем

Ткаченко, Нонна

Гришаева, Маргарита

Исайкова, Юрий

Стоянов, Елизавета

Боярская

Героиня фильма, Маша Крапивина, — пока еще не

красавица, и не то чтобы сказочная умница. Обычная

девушка, рискнувшая, подобно тысячам ее сверстниц

из самых разных уголков страны, покорить Москву,

покинув свой родной провинциальный городок.

Вечером учится, а с утра до вечера работает "на

вредном производстве" — горничной в очень

состоятельной семье. Крупу, конечно, не перебирает,

но работы хватает: только успевай крутиться, чтобы

угодить властной хозяйке и двум ее взбалмошным

дочерям. 

А Маша, м...

Иван Ургант, Сергей

Светлаков, Сергей

Походаев, Алина

Булынко, Артур

Смольянинов,

Екатерина Вилкова,

Мария Порошина

Новогодние события происходят в 11 городах:

Калининграде, Казани, Перми, Уфе, Бавлах,

Екатеринбурге, Красноярске, Якутске, Новосибирске,

Санкт-Петербурге и Москве. Герои фильма — таксист

и поп-дива, бизнесмен и актер, сноубордист и лыжник,

студент и пенсионерка, пожарный и директриса, вор и

милиционер, гастарбайтер и президент России. Все

они оказываются в самый канун Нового года в очень

непростой ситуации, выйти из которой им поможет

только чудо… или Теория шести рукопожатий,

согласно которой к...

Константин Хабенский,

Иван Ургант, Сергей

Светлаков, Евгения

Брик, Нина Дворжецкая,

Ирина Архипова,

Альберт Филозов

100 лет назад, Российская империя… Канун

Рождества. Декабрьские пробки, праздничные

гулянья, роскошные балы и скромные праздники,

титулованные дворяне и обычные крестьяне, царская

семья и солдаты первой мировой войны,

прогрессивные поэты и первые фигуристы — все

было по-другому, за исключением … праздника. Люди

готовились, жили, верили, мечтали и ждали

настоящего чуда — Рождества!
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Иван Ургант, Сергей

Светлаков, Алексей

Петренко, Ирина

Алфёрова, Пётр

Фёдоров, Сергей

Безруков, Владимир

Меньшов

Незадолго до Нового года Боря теряет память, и

единственной зацепкой, которая может помочь,

является надпись "З. Г.", которую он обнаруживает на

руке. В это же время капитан полиции пытается

решить проблемы личного характера и разлучить

родную дочь и ее молодого человека, два экстремала

и их любимая бабушка из подъезда снова готовятся к

членовредительским подвигам, а Вера Брежнева

опять сводит с ума сильную половину человечества, а

конкретно — рядового Бондарева, бывшего таксиста.

Знаете ли Вы,...

Иван Ургант, Сергей

Светлаков, Гоша

Куценко, Валентин

Гафт, Татьяна

Догилева, Пётр

Фёдоров, Анна

Чиповская

Спустя два года они снова с нами: любимые герои

"Ёлок" в самых невероятных новогодних историях.

Боря и Женя, чьи годовалые дети в канун праздника

доведут друзей до психушки. Маленькая девочка

Настя, чьи родители разлучат ее влюбленных друг в

друга собак. Лыжник и сноубордист в самой

экстремальной в их жизни гонке — от военкома. И

профессор из Екатеринбурга Андрей, чья

любвеобильность вновь не доведет его до добра, а

только до проруби в минус 30. 

Под бой курантов этих и новых героев "Ёлок" объе...

Андрей Мерзликин, Ян

Цапник, Лера

Стреляева, Галина

Коньшина, Фемме

Фатале, Айса Энимал

Арт, Пётр Фёдоров

Хозяйка Пирата и Йоко — самарская девочка Настя —

улетает с бабушкой в Питер, оставляя питомцев в

отеле для собак. Расценив это как предательство,

животные сбегают домой, где можно наконец

почувствовать себя человеком — есть сколько угодно,

играть без устали и спать на хозяйской кровати. Но

райский отдых влюбленных прерывают два

незадачливых воришки, которых ждет нечеловеческий

прием…

Пётр Фёдоров,

Анастасия Микульчина,

Женя Малахова, Агния

Кузнецова, Софья

Лебедева, Кристина

Асмус, Екатерина

Вилкова

Май 1942 года. В самый разгар Великой

Отечественной войны вдалеке от линии фронта, у

забытого богом разъезда, фашисты выбрасывают

десант с целью пробраться на Кировскую железную

дорогу и Беломорско-Балтийский канал. Это не

обычные солдаты-пехотинцы, это опытные,

тренированные диверсанты, элита войск СС,

"сверхлюди". А против них — старшина Васков и пять

девчонок-зенитчиц. Казалось бы, бой местного

значения, но на кону — стратегически важная

транспортная артерия, соединяющая значимые

центры стран...
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Константин Хабенский,

Светлана Ходченкова,

Денис Шведов, Иван Де

Баттиста, Фрида Коши

Катя и Андрей, успешный молодой банкир, прилетают

на Мальту на отдых. В дайвинг-центре они случайно

встречают Макса — профессионального дайвера,

тайком занимающегося черной археологией, и, по

совместительству, бывшего возлюбленного Кати.

Во время одного из погружений Катя находит

фрагмент спасательного жилета с номером немецкой

подлодки времен Второй мировой. Девушка выясняет,

что в 1942 году у мальтийского ордена

рыцарей-госпитальеров была похищена коллекция

уникальных древнеегипетских реликви...

Рейтинг MPAA: PG-13

Светлана Иванова,

Максим Матвеев, Егор

Бероев, Артем Фадеев,

Владимир Вдовиченков,

Сергей Газаров, Гоша

Куценко

Когда события нанизываются одно на другое, когда

каждая минута ставит тебя перед выбором, когда

жизнь и смерть становятся частью страшной

компьютерной игры, пульт от которой — в чужих руках,

тогда ты начинаешь действовать так, будто каждая

минута — последняя.

Казалось бы, жизнь хорошенькой разведенной

москвички Ксении оставляет не много места для

драматических ситуаций: да, сын Тема тяжело

переживает развод родителей, да, поклонник

поглощен карьерой, да, мама вмешивается в личную

жизнь, — но тр...

Рейтинг MPAA: R

Константин Хабенский,

Елизавета Боярская,

Сергей Безруков, Анна

Ковальчук, Владислав

Ветров, Егор Бероев,

Ришар Боренже

Фильм, рассказывающий о жизни и любви

выдающегося боевого офицера военно-морского

флота, полярного исследователя, а затем ставшего

адмиралом, верховного правителя России —

Александра Васильевича Колчака и Анны Тимиревой.

События разворачиваются в период 1916-1920 годов

на фоне крушения Российской империи, двух

революций и Гражданской войны.

Знаете ли Вы, что... :

Некоторые сцены фильма снимались на крейсере

"Аврора" в Петербурге. В батальных сценах

участвовали настоящие матросы, солдаты срочно...

Антон Пампушный,

Игорь Ботвин, Сергей

Лысов, Александр

Орлов, Дмитрий

Быковский-Ромашов,

Александр Быковский,

Артём Осипов

Первая половина 13 века. Новгородский князь

Александр любим народом, но имеет и многих

противников. Огромная армия Батыя угрожает

нашествием с юга. Шведские рыцари замышляют

крестовый поход на Русь, они засылают в Новгород

шпиона. Боярская оппозиция готовит покушение на

Александра, вынашивает предательский план сдачи

города. В довершение ко всему, лучший друг князя

Ратмир проникся страстью к красавице-княжне и

теперь может стать для Александра опасным врагом.

Князь молод, но жизнь требует от нег...
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Наталья Бардо,

Дмитрий Клепацкий,

Александр Носик,

Александр Рапопорт,

Наталья Громушкина,

Арам Караханян, Дэвид

Кацарава

Однажды два друга-альпиниста, работающих горными

спасателями, влюбленных в одну и ту же девушку,

сопровождают туристов в горах Армении. В

результате безответственности одного из друзей

погибает турист! По решению суда он попадает в

тюрьму. В обмен на свободу криминальный авторитет

предлагает ему быть горным проводником в одном

деле. Нужно достать припрятанный в горной пещере

до лучших времен клад. Дороги друзей пересекаются!

Их любимую берут в заложники. Им самим угрожает

смерть, но отступать не...

Владимир Машков,

Эллисон Уитбек, Мария

Шукшина, Армен

Джигарханян, Стивен

Епп, Джонни Хэйес,

Малкольм Браунсон

Герой фильма — музыкант одного из московских

ресторанов — прилетает в Сан-Франциско, чтобы…

похитить свою дочь. Маленькую Анюту тайно увезла с

собой его бывшая жена, выйдя замуж за

респектабельного американца.

После трогательной встречи папы с дочкой

начинается их путешествие автостопом по всей

Америке, полное комедийных ситуаций и

приключений…

Скарлетт Йоханссон,

Настасья Кински,

Раффаелла Баншаги,

Тони Голдуин, Агнеш

Банфальви, Зольтан

Шерешш, Клаудиа Сабо

Спасаясь от репрессий венгерских властей в разгар

"холодной войны", молодые супруги Маргит и Петер

вынуждены бежать в США, оставив на родине свою

маленькую дочь Сюзанну. Через несколько лет семью

ждет драматическое воссоединение.

Сюзанна приезжает в Америку — в страну, которую

она не знает, к родителям, которых она не помнит…

Девочке и ее матери предстоит пережить немало

сложных ситуаций и тревожных минут, чтобы понять и

полюбить друг друга…

Рейтинг MPAA: PG-13

Борис Покровский, Олег

Чудницов, Анастасия

Макеева, Шухрат

Курбанов, Анастасия

Борисова, Артур

Бичахчян, Сергей

Лобынцев

Ничего не подозревающему фотографу Одиссею от

дяди достался старинный медальон, обладающий

огромной силой, — амулет Александра Македонского.

К Одиссею, который о силе сокровища ничего не

знает, наведываются бандиты, готовые на всё…

Дарья Екамасова, Олег

Ягодин, Константин

Балакирев, Павел

Басов, Георгий

Иобадзе, Алексей

Солончев, Полина Ауг

Четверо друзей — поэт, актер, художник и

кинорежиссер-примитивист — юные максималисты,

ищут в молодой советской власти воплощение своих

мечтаний и надежд. Революция бурлит как бутылка с

яблочным вином: служебные собаки с крыльями и

картошка в виде сердца, веселый нарком

здравоохранения Семашко и грустные ангелы, любовь

к Государю и любовь к секретарше Аннушке,

расстрелы и беременности — все переплавилось и

сплелось! Мечты друзей не сбудутся. Очень скоро по

ним пройдется катком наша История. Но п...
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Юлия Ельцова, Дарья

Селезнёва, Андрей

Вареницын, Виктория

Рахнянская, Алексей

Тегленков, Ольга

Позднякова, Борис

Городенский

Фильм о молодых людях, живущих без моральных

ориентиров, в обществе, неспособном дать им нормы

и стандарты поведения. В результате они

руководствуются лишь своими эмоциями и

инстинктами. Аня и Оля — подруги, они недавно

закончили школу. Оля поступила в университет, Аня

работает продавцом в магазине. Обе они — из

нормальных благополучных семей среднего класса.

Пытаясь вырваться из рутины, девушки используют

любую возможность для развлечений и кайфа.

Однажды в их жизни появляется Игорь и образуетс...

Дмитрий Дюжев,

Владимир Турчинский,

Александр Баширов,

Татьяна Догилева,

Игорь Миркурбанов,

Владимир Симонов,

Мария Сёмкина

Провалить задание, угробив по ошибке в Лондоне

известного олигарха?! Такого спецслужбы не

прощают! Герои фильма, спецагенты Виктор

Вельмишев и Влад Кошкин, оказываются

"списанными" в непонятное заведение со странным

названием "Антидурь", где их боссом отныне

становится суровый полковник Зинаида Мороз и не

дает соскучиться криминалист Николай Раков.

Наши герои совсем было впали в отчаяние, примеряя

на себя роль "канцелярских крыс", как неожиданно в

размеренное существование двух друзей врывается...

Гоша Куценко,

Екатерина Климова,

Михаил Ефремов,

Вячеслав Разбегаев,

Сергей Векслер, Иван

Бортник, Александр

Тютин

Бывший майор милиции Коренев по прозвищу Лис

после событий, связанных с ликвидацией банды

террористов, продолжает бороться со злом во всех

его проявлениях.

На этот раз судьба находит Лиса в лечебно-трудовом

профилактории, где тот прячется от окружающей

действительности. Жена его бросила, на работе

конфликты из-за его нетрадиционных методов работы,

и только в клинике Лис чувствует себя спокойно. Но

когда в городе происходит ряд покушений на людей из

его прошлой жизни, Лису не удается остаться в ...

Александр Яценко,

Ирина Горбачева,

Николай Шрайбер,

Максим Лагашкин,

Альбина Тиханова,

Александр Самойленко,

Елена Дробышева

Олег — талантливый врач, работает на "скорой",

которая мчится от пациента к пациенту. Олег знает:

его приезд может изменить всё. Каждый его успех

делает мир лучше. Самое важное — там, где он

пытается совершить невозможное. А остальное может

подождать: семья, карьера, своя жизнь… Что с ней

случилось? Пока Олег спасал других, жена отчаялась

и решила подать на развод, а в больнице появился

новый начальник, который печётся только о

статистике и правилах. А Олег всё спешит с вызова на

вызов, несётся ...
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Григорий Добрыгин,

Юлия Снигирь,

Екатерина Васильева,

Марина Голуб, Алексей

Горбунов, Евгения

Дмитриева, Алексей

Колубков

История разворачивается в городе-спутнике одной из

крупнейших АЭС. Молодой учёный Ваня, как и его

родители, занимается атомной энергетикой, но, как он

сам считает, — не по призванию, а только из-за

давней любви к бывшей однокурснице Тане. Она,

напротив, увлечена своим делом, амбициозна и

требовательна в личных отношениях. Однажды Таня

решает разорвать эти отношения, потому что не видит

в инфантильном и легкомысленном Ване надежного

спутника жизни. Но неожиданные события,

случившиеся в атомном го...

Роман Мадянов, Яков

Кучеревский, Мария

Берсенева, Георгий

Гургулия, Миша Месхи,

Гия Гогишвили,

Владимир Сычев

Москва. Наши дни. В центре города из машины двое

воришек крадут сумку с миллионом евро, думая, что

им, наконец, повезло, и даже не представляя, во что

на самом деле они ввязались. За деньгами

начинается настоящая охота. Перед искушением не

может устоять никто. Сумма в виде двух пачек денег

по полмиллиона евро делает абсолютно разных

людей одинаковыми в своих поступках и желаниях. А

началось все с того, что "миллионщик" Григорий не

захотел честно платить налоги.

Александр Асочаков,

Мари де Вильпен,

Ситора Фармонова,

Ерболат Тогузаков,

Валера Канищев

Искандер по прозвищу Гагарин живет в деревне

Кунгей возле космодрома. Жизнь жителей деревни

размеренно течет от одного взлёта ракеты к

следующему. Пока однажды с неба не падает

прекрасная космическая туристка Джули. Жизнь

Гагарина перевернулась. Он влюблен без пямяти и

готов ради Джули на все — отдать ей свадебное

платье матери, поставить в юрте ванную и даже уйти

из деревни. Сможет ли француженка оценить его

жертвы, если она потеряла память и теперь

отзывается на казахское имя Кокетай?

Виталий Гогунский,

Иван Охлобыстин,

Юлия Паршута, Юрий

Стоянов, Жанна Эппле,

Константин Крюков,

Антон Богданов

Вадик мечтает изменить свою скучную жизнь, но страх

неудачи и неуверенность в себе мешают парню

двигаться к цели. Все меняется, когда Вадик случайно

забредает в пустой бар и выпивает коктейль по

рецепту загадочного Бармена. Отныне он — мистер

Харизма, и весь мир лежит у его ног. Даже красавица

Юля, о которой раньше он не смел и мечтать,

обратила на него внимание. Новый коктейль — новый

талант: сегодня Вадик — интеллектуал, завтра —

король танцпола… Вот только действуют волшебные

напитки недолго ...
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Елена Корикова,

Дмитрий Щербина,

Леонид Куравлёв,

Василий Лановой,

Екатерина Редникова,

Людмила Артемьева,

Евгений Жариков

В соседское имение приезжает молодой барин. Лиза

хочет познакомиться с красавцем, но их отцы не

общаются, давно затаив обиду друг на друга.

Девушка, зная о том, что молодой барин любит по

утрам объезжать лес, переодевается в крестьянское

платье и рано утром, прихватив лукошко, идёт в лес…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по одноименной повести Александра

Пушкина.

Съемки фильма частично проходили в усадьбе

Братцево (северо-запад Москвы). В частности,

усадьба Братцево на время стала усадьбой Г...

Мария Аронова, Мария

Кожевникова, Ирина

Рахманова, Марат

Башаров, Янина

Малинчик, Евгений

Дятлов, Валерия

Шкирандо

Весна 1917-го года. Февральская революция

изменила жизнь России и ход Великой войны.

Государь уже отрёкся от престола. В окопах, где

противостояние с немцами длится уже не один год,

вовсю ведут свою пропаганду большевики. Они

призывают к миру с неприятелем. Российское

офицерство фактически ничего не может решить без

одобрения так называемых солдатских комитетов.

Армия находится на пороге окончательного

разложения.

По приказу Временного правительства для поднятия

боевого духа создаётся женский "...

Пётр Фёдоров,

Елизавета Боярская,

Валерий Гришко,

Сергей Цепов,

Александр Самойлов,

Ерик Жолжаксынов,

Кирилл Анисимов

Он — вне закона, по его пятам идут охотники за

головами. Она знает тайгу, как свои пять пальцев, и

только вместе они могут остаться в живых. Тайга

общая: кто сильнее, тот и прав, а охота уже

началась…

Знаете ли Вы, что... :

Экранизация повести Глеба Пакулова "Ведьмин

ключ".

Съемки картины проходили в казахстанской части

Алтайской гряды, но несколько сцен, среди которых и

эпизод с медведем, пришлось снимать в

Подмосковье.

Елизавета Боярская призналась, что раньше никогда

не ездила верхом, поэ...

Ольга Симонова,

Серафима Мигай,

Михаил Евланов,

Ремигиус Сабулис,

Доржи Галсанов, Анна

Михалкова, Динара

Друкарова

Ради спасения больной лейкозом дочки, Рита

решается стать суррогатной матерью для странной

гей-пары. Однако получить деньги Рита не успевает.

Лечение нельзя прерывать, поиски донора и

запланированная операция по трансплантации

костного мозга требуют принятия быстрых решений.

Столкнувшись с бессилием врачей, Рита решается

уехать в Иорданию, к бедуинам, которые лечат рак

верблюжьим молоком. Она забирает дочь из

больницы, и они летят в страну, которая, в итоге,

меняет в их жизни все…

Знаете ли Вы,...
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Инна Чурикова, Олег

Басилашвили,

Александр Адабашьян,

Анна Чиповская, Иван

Янковский, Александр

Паль, Милош Бикович

События картины начинаются в московском

аэропорту, откуда главные герои отправляются в

захватывающие путешествия к живописным горным

долинам Армении, утопающим в зелени улочкам

Тбилиси и праздничным огням новогодней Москвы

навстречу любви — яркой и страстной, наивной и

нелепой, трогательной и грустной, счастливой и

безрассудной, которая не знает границ и условностей,

возраста и национальностей.

Алексей Тряпицын,

Ирина Ермолова, Тимур

Бондаренко, Виктор

Колобков, Виктор

Березин, Татьяна

Силич, Ирина Силич

Во многих деревнях России из-за их удаленности от

городов и бездорожья люди живут как бы вне

государства. В таких местах они практически

предоставлены сами себе. Зачастую единственным

представителем государства в подобных краях

становится почтальон. Он — главное связующее

звено между немногочисленными жителями

заброшенных деревень и цивилизацией. Один из

таких почтальонов станет главным героем картины.

Знаете ли Вы, что... :

Все актеры, снимавшиеся в фильме,

непрофессионалы, включая актера, ис...

Алексей Вертков,

Виталий Кищенко,

Валерий Гришко,

Дмитрий

Быковский-Ромашов,

Герасим Архипов,

Александр Вахов,

Виталий Дорджиев

Вторая Мировая война подходит к концу. Тяжелые

затяжные бои изматывают обе стороны. Но чем

увереннее наступают советские войска, тем чаще на

полях сражений появляется огромный неуязвимый

немецкий танк "Белый Тигр".

Внезапно возникает он в дыму сражений, безжалостно

расстреливает своих противников и неожиданно

исчезает. Советское командование решает для

борьбы с "Белым Тигром" создать особый танк —

специальную модель Т-34-85.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Ильи Бояшова "Та...

Евгений Сангаджиев,

Галина Тихонова,

Ирина Михайлова, Петр

Баснаев, Должин

Тангатова, Ефим

Степанов, Николай

Шумаров

Действие фильма разворачивается на Крайнем

Севере в тундре, там, где люди живут по законам

суровой природы. Ненцы — древний народ с сильным

характером и многовековыми традициями. Главный

герой фильма Алешка переживает чувства, которые

заставляют его сделать выбор между юношеской

любовью и памятью предков, которую нельзя предать.

"Белый ягель" — фильм о любви, верности, терзаниях

и выборе. Картина снята по мотивам произведений

Анны Неркаги.
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Дмитрий Дюжев,

Михаил Галустян, Анна

Седокова, Светлана

Ходченкова, Дмитрий

Шаракоис, Вилле

Хаапасало, Юлия

Гришина

Главный герой — ведущий новостей на музыкальном

канале Сергей Добролюбов. Своим консерватизмом

он явно выбивается из коллектива модного канала.

Его скепсис по отношению к чему-то новому — повод

для насмешек коллег. Он точно не "звезда" канала. 

Сергей с женой очень хотят ребенка, но у них есть с

этим проблемы. Помочь им может чудо, но Сергей в

чудеса не верит… до определенного момента.

Чудесным образом желание Сергея иметь ребенка

исполняется… он беременеет?! Теперь уже нашему

герою предстоит ...

Михаил Галустян, Иван

Стебунов, Ингрид

Олеринская, Владимир

Яглыч, Наталья

Ноздрина, Дэнни Трехо,

Олег Тактаров

На молодую парочку, Макса и Лизу, сваливается

удача: они становятся победителями лотереи с

выигрышем в пять миллионов долларов! Но получить

деньги можно только на торжественной церемонии в

столице порока, азартных игр и безудержного

веселья, Лас Вегасе… 

Счастливчики не подозревают, что на большой куш

есть и другие претенденты. Оказавшись в Америке,

они попадают на крючок очень опасного, но

невероятно обаятельного мошенника Гарика,

вылитого Элвиса Пресли.

Кто же сорвет джек-пот?

Знаете ли Вы,...

Юлия Пересильд,

Евгений Цыганов, Олег

Васильков, Никита

Тарасов, Джоан Блэкэм,

Полина Пахомова,

Владимир Лилицкий

Любовь под нескончаемым огнем противника, дружба

с Элеонорой Рузвельт, выступление на конференции,

повлиявшее на исход Второй мировой войны,

желание жить и страх потерять любимого человека —

справится ли со всем этим хрупкая женщина?

Это реальная история Людмилы Павличенко —

легендарной женщины-снайпера. Солдаты шли в бой

с ее именем на устах, а враги устроили на нее охоту.

На поле битвы она видела смерть и страдания, но

самым серьезным испытанием для нее стала любовь,

которую у нее могла забра...

Светлана Ходченкова,

Александр Балуев,

Инна Чурикова, Ирина

Купченко, Ольга

Берёзкина, Александр

Михайлов, Максим

Галкин

Её звали Вера, а его — Александр Иванович Ларичев.

Она была белокурая красавица, а он — командир

Красной Армии и орденоносец. Ей еще не было

восемнадцати, а ему уже было за тридцать. Она еще

не знала, что такое любовь, а у него уже была жена, с

которой он развелся точно так же четко и быстро,

по-военному, как сделал предложение Верочке. Она

ждала принца на белом коне, а он — очередного

назначения…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам повести Ирины Грековой

"Хозяйка гостиницы" (1976).
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Тимофей Трибунцев,

Даниил

Муравьев-Изотов,

Максим Сапрыкин,

Руслан Щедрин,

Владимир Свирский,

Евгения Дмитриева, Ия

Нинидзе

Фильм состоит из четырёх новелл.

"Гордость". Георгий, житель небольшой деревушки на

Кавказе, переживает побег своей дочери с ухажёром.

Ему кажется, рассказать о бегстве — позор, и потому

он придумывает альтернативную версию событий.

"Зараза". Восьмилетняя Саша сторонится своего

"второго папу", строит ему козни. Но всё меняет

общее дело — надо успеть подготовить макет для

маминой презентации, иначе она потеряет работу.

"В шаге от моря". Детдомовец Сеня Кораблёв

обнаруживает, что в подвале есть...

Евгения Трофимова,

Сергей Греков, Дмитрий

Дюжев, Андрей Панин,

Николай Добрынин,

Нелли Уварова, Рамиль

Сабитов

Жизнь молодой счастливой девушки в одночасье

превращается в руины. Ее горячо любимого мужа

жестоко убивают какие-то подонки. Горе поселяется в

душе героини. Что делать и как жить дальше? Эти

вопросы она задает себе постоянно. Но в какой-то

момент ее вдруг одолевает непреодолимая жажда

мести. Девушка решает найти убийц и наказать их.

Денис Никифоров,

Андрей Панин, Елена

Панова, Бату Хасиков,

Михаил Горевой,

Дмитрий Шевченко,

Ольга Дибцева

Боксер-чемпион Артем Колчин достиг всех мыслимых

вершин и стал национальным героем. На ринг он

больше не выходит, предпочитая тренерскую работу и

бурную светскую жизнь с постоянным мельканием на

ТВ, тусовками и интрижками. А дома его по утрам

встречают дочка и жена Вика, которая больше не

узнает в нем того Артема, которого она когда-то

полюбила…

Внешне благополучному существованию Колчина

приходит конец, когда его подопечного чуть не

убивает в бою знаменитый Куэрте. Артем

подозревает, что тот и...

Сергей Бодров мл.,

Виктор Сухоруков,

Светлана Письмиченко,

Мария Жукова, Юрий

Кузнецов, Сергей

Мурзин, Ирина Ракшина

Демобилизованный из армии, Данила Багров

вернулся в родной городок. Но скучная жизнь

российской провинции не устраивала его, и он

решился податься в Петербург, где, по слухам, уже

несколько лет процветает его старший брат. Данила

нашел брата. Но все оказалось не так просто — брат

был наемным убийцей…

Знаете ли Вы, что... :

Свитер крупной вязки, который носил Данила Багров,

купила художница Надежда Васильева в секонд-хэнде

за 35 рублей.

Данила в милиции говорит свой адрес: "Вокзальная,

22". Им...
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Сергей Бодров мл.,

Виктор Сухоруков,

Сергей Маковецкий,

Ирина Салтыкова,

Кирилл Пирогов,

Александр Дьяченко,

Дарья Юргенс

Участвуя в программе на телевидении, Данила Багров

встречает своих друзей по Чечне. Одного из них

внезапно убивают. Данила знает, что у того были

неприятности из-за брата-хоккеиста в Америке.

Данила должен разобраться. Он вылетает в Америку

и для компании берёт с собой брата. Теперь его

фотография ходит по рукам русской и американской

мафии. Новоявленные "Аль Капоне" понимают, что

нарвались на профессионала…

Знаете ли Вы, что... :

Во время съемок фильма американские пиротехники

не взялись за с...

Егор Корешков, Артем

Григорьев, Александр

Молочников,

Александра Ребенок,

Яна Иртеньева, Сергей

Греков, Роман Синицын

В основе сюжета фильма — события одного летнего

дня из жизни семьи Чеховых на даче в середине 80-х

годов 19 века. 26-летний Антон самоотверженно, с

трудом содержит большую и неблагополучную семью:

разорившегося отца, болезненную мать, сестру,

старших и младших братьев.

С утра до вечера он занят поденной литературной

работой — пишет короткие комические рассказы в

дешевые журналы. Антон Чехов, будущий великий

писатель, в фильме только осознает собственный

дар.

Рядом с Антоном его старшие братья ...

Алексей Копашов,

Андрей Мерзликин,

Павел Деревянко,

Александр Коршунов,

Евгений Цыганов,

Максим Костромыкин,

Анатолий Кот

Фильм рассказывает о героической обороне

Брестской крепости, которая приняла на себя первый

удар немецко-фашистских захватчиков 22 июня 1941

года. С документальной точностью описываются

события, происходившие в первые дни обороны.

Фильм рассказывает о главных трёх очагах

сопротивления, возглавляемых командиром полка

Петром Гавриловым, комиссаром Ефимом Фоминым и

начальником 9-й погранзаставы Андреем

Кижеватовым.

Знаете ли Вы, что... :

Длительность телевизионной версии — 178 минут.

В фильме пр...

Юлия Жигалина,

Святослав Астрамович,

Василий Бойдак, Павел

Адамчиков, Анатолий

Голуб, Анна

Полупанова, Ульяна

Ярмоленко

У Ольги было всё — муж, карьера, хорошая работа и

радужные перспективы. Но в одночасье всё рухнуло.

Несчастье с сыном. А дальше, как снежный ком.

Казалось, удача оставила её наедине с горькой

судьбой. Но Ольга не опускает руки. Она любит и

ждёт. И счастье приходит к ней.
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Владимир Вдовиченков,

Андрей Мерзликин,

Максим Коновалов,

Сергей Горобченко, Яна

Шивкова, Людмила

Полякова, Анастасия

Сапожникова

Никаких законов… Никаких правил… Никого не

жалко… Никто не прав… И если мы пока еще не

сталкивались с этим в жизни, это еще не значит, что

этого не существует. Скорее это значит, что нам пока

везло…

По ночным улицам Москвы мчится черный BMW,

уходящий от погони. Цепь роковых событий с

разборками и стрельбой поставила четырех героев —

четырех друзей, вне закона. В жизни без правил им

нет пути назад, и черный "бумер" — мощный и

надежный, уносит их все дальше от Москвы, в

шальную и безжалостную глу...

Владимир Вдовиченков,

Андрей Мерзликин,

Светлана Устинова,

Николай Олялин,

Александр Цуркан,

Феликс Антипов, Юрий

Колокольников

Константин Огородников (Кот) выходит из колонии, не

отсидев положенный срок. После всех событий:

гибели друзей, тюрьмы… Кот стал другим человеком.

Он хочет начать жизнь с чистого листа.

Но прежде в память о погибшем товарище, в гибели

которого невольно виноват Кот, он должен отыскать

одного человека… Но встреча с семнадцатилетней

Дашкой переворачивает его планы… Снова Кот

пройдет через множество испытаний, в которых,

кажется, невозможно выжить.

Знаете ли Вы, что... :

Модель автомобиля в фильм...

Игорь Золотовицкий,

Александр Демидов,

Ростислав Хаит,

Камиль Ларин, Леонид

Барац, Артем Смола,

Екатерина Кузнецова

Трое друзей после бурной вечеринки просыпаются в

совершенно незнакомом месте в компании

незнакомых людей и пытаются понять, как они здесь

оказались, кто все эти люди, и что на самом деле

произошло накануне…

Что делают и о чем говорят мужчины в такой

необычной ситуации?

Знаете ли Вы, что... :

Существует две версии фильма: режиссёрская

(транслировавшаяся в кинотеатрах и

демонстрируемая по большинству телеканалов) и

авторская, выпущенная на DVD и Blu-Ray и

транслируемая по кабельным телеканалам....

Евгений Миронов,

Владислав Галкин,

Юрий Колокольников,

Беата Тышкевич,

Алексей Петренко,

Александр Феклистов,

Рамаз Чхиквадзе

Лето 1944. До Великой Победы остается еще около

года. Белоруссия уже освобождена, однако с ее

территории регулярно выходит в эфир группа

лазутчиков, передавая врагам очень важную

информацию о советских войсках. На поиски шпионов,

в район регулярных выходов в эфир запеленгованной

рации, был послан отряд разведчиков, во главе с

офицером СМЕРШа.

Знаете ли Вы, что... :

Евгений Миронов во время съемок приехал к

Богомолову с громадным списком вопросов по книге.

В нем значилось 79 пунктов.

Фильм был...
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Дмитрий Дюжев,

Светлана Ходченкова,

Светлана Немоляева,

Антонина Паперная,

Павел Попов, Алексей

Колган, Сергей Быстров

Зимняя сказка о случайной встрече двух незнакомых

людей. Анне 35 лет, она отоларинголог, работает в

районной поликлинике. Безотказная "врач и нянька

всего подъезда" недавно пережила продолжительный

и бесперспективный роман с женатым мужчиной. Ее

новому избраннику Андрею 38 лет, он бизнесмен

средней руки, брутальный, современный, с неудачным

браком в прошлом и четко распланированным

будущим. Два человека из разных миров — их встреча

практически невозможна. Но только не в канун Нового

года!

Екатерина Копанова,

Владимир Крылов,

Нина Русланова,

Татьяна Васильева,

Олеся Судзиловская,

Михаил Химичев,

Станислав Бондаренко

История молодой девушки, верящей в чудеса. Парни

на нее не обращают никакого внимания, на работе

крадут и пользуются ее идеями, друзья считают ее

немного странной, но юная девушка не унывает и

продолжает верить в принца на белом коне. И

однажды он появляется. 

Красивый, молодой, ему подвластно волшебство, а

отныне и ее чувства. Как теперь не поверить в сказку,

когда сама в ней оказалась?… Долгожданный принц

сделает ее жизнь поистине волшебной.

Анастасия Дубровина,

Михаил Пшеничный,

Алексей Анищенко,

Александра Булычёва,

Мария Ситко,

Александр Смирнов,

Елена Цыплакова

Счастливые влюбленные Ольга и Игорь заканчивают

школу и мечтают о скорой свадьбе. Но судьба

распоряжается иначе: поступить в институт удаётся

лишь Ольге, а Игорь уходит служить в армию. В

разлуке любовь героев лишь крепнет, и, кажется, эта

временная трудность не помешает их счастью… Но

долгожданная встреча происходит совсем не так, как

грезилось влюбленным. В армии с Игорем происходит

трагедия: после тяжелой драки, по вине врачей парню

ампутируют ноги. Решив не ломать Ольге жизнь,

Игорь, скрывая...

Александр Ведменский,

Илья Глинников,

Александр Головин,

Екатерина Вилкова,

Лянка Грыу, Алена

Чехова, Михаил Трухин

Три друга-сноубордиста попадают в опасную для

жизни переделку. Спасаясь от погони, парни

"внедряются" в женскую сборную по сноуборду.

Владимир Свирский,

Владислав Абашин,

Сергей Колесов, Никита

Перемотов, Юлия

Пересильд, Кирилл

Петров, Дмитрий

Колосов

Действие исторической драмы происходит в 1942 году

в оккупированной немцами Белоруссии. Путевого

обходчика Сущеню ложно обвиняют в сотрудничестве

с оккупантами. Два партизана приезжают на хутор к

Сущене, чтобы совершить расправу. В надежде

доказать свою невиновность Сущеня пытается

сделать моральный выбор в аморальных

обстоятельствах.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм поставлен по одноимённой повести Василя

Быкова.
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Пётр Фёдоров,

Александр Обласов,

Екатерина

Молоховская, Надежда

Жарычева, Виктор

Вержбицкий, Алексей

Колубков, Дмитрий

Калязин

Андрей и Лена — супружеская пара, они молоды и

счастливы. Когда Лена уезжает на несколько дней,

Андрей уходит в загул со своим лучшим другом.

Переезжая из клуба в клуб, Андрей попадает в

необычное место под названием "Фотоателье". Там

ему предлагают принять участие в интригующей игре:

побыть в роли другого человека, на несколько дней

став шеф-поваром дорогого ресторана, у которого

есть все: богатый дом, интересная работа и красивая

жена. Теперь Андрею предстоит многое выяснить: кто

такой шеф-пов...

Елена Яковлева,

Михаил Маликов,

Валерий Шальных,

Андрей Барило, Сергей

Краснов, Анжелика

Вольская, Мартиньш

Вилсонс

Надежда Петровна — большой начальник, успешный

боец восточных единоборств и… совершенно

несчастная женщина. Взрослый сын живет своей

жизнью и не ценит ее заботы, бывший муж-алкоголик

сидит у нее на шее, а коллеги по работе давно

окрестили начальницу мужиком в юбке. История могла

бы закончиться печально, если бы однажды Надежда

Петровна не дошла до точки кипения и не решила в

корне изменить свою жизнь. Для начала героиня

решила брать уроки бальных танцев…

Мария Бортник, Максим

Сапрыкин, Антон

Батырев, Александра

Назарова, Наталья

Дворецкая, Александр

Ковалев, Наталья

Кудряшова

Толстушка Даша работает корректором в одном из

глянцевых журналов. Здравый смысл и жизненный

опыт подсказывают Даше не питать иллюзий и не

рассчитывать на счастливое устройство личной

жизни. Поэтому Даша заменяет личную жизнь

детективами, сериалами и плюшками, которые

поглощает в промышленных размерах. Почти

одновременно рядом с Дашей появляются двое

мужчин, которые переворачивают с ног на голову ее

привычный и размеренный жизненный уклад. Один из

них — это высокий красавец Стас, новый сосед. Да...

Светлана Ходченкова,

Дмитрий Соломыкин,

Жером Кузан, Кристина

Кузьмина, Игорь

Черневич, Андрей

Ильин, Ирина Розанова

Он дворянин, а она — крепостная крестьянка… Им не

суждено быть вместе. Возможно, так и закончилась

бы эта любовная история, если бы не ВОЙНА.

Наполеон вторгся в пределы Российской Империи, и

этот день изменил привычный уклад и сословные

предрассудки. Мир больше никогда не станет

прежним. Война пишет новую историю любви.

Знаете ли Вы, что... :

Первоначально планировалось, что режиссёром

фильма будет Дмитрий Месхиев, выход фильма

состоится в 2012 году и будет приурочен к 200-летию

Отечественной ...
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Григорий Антипенко,

Карина Андоленко,

Алёна Лаптева, Юлия

Галкина, Галина

Петрова, Федя

Смирнов, Сергей

Апрельский

Василиса Дёмина — глава клиентского отдела в

клинике пластической хирургии. Уже несколько лет

она живет с главврачом этой клиники Алексеем

Григорьевичем, надеясь на то, что однажды они

станут настоящей семьей и заведут детей. 

Но пока для Василисы все складывается не так, как ей

хотелось бы — и в карьере, и в личной жизни. Вместо

того чтобы быть практикующим хирургом, Василиса

должна весь день любезничать с клиентами. Да и

Алексей Григорьевич даже не думает о том, чтобы

завести семью с Василисо...

Юный пианист Роман Осин попадает в

онкологическую клинику с диагнозом Саркома Юинга,

где встречает девочку Юлю, талантливую художницу.

Между ними возникает симпатия, все свободное

время они стараются проводить вместе. Забыв о

своих диагнозах, они живут как обычные молодые

люди. Но однажды болезнь напомнила о себе. Рома,

понимает, что состояние Юли ухудшается и медицина

здесь бессильна. Веря в силу музыки, Рома решает

исполнить Второй концерт Рахманинова в клинике,

надеясь на то, что это может по...

Ольга Фадеева, Нина

Усатова, Галина

Петрова, Екатерина

Дурова, Татьяна

Лютаева, Эдуард

Трухменёв, Александр

Пашков

Счастливый брак Анфисы в одночасье

переворачивает известие о начале войны. Она

провожает мужа на фронт, чтобы прожить свою,

нефронтовую, и, быть может, более страшную войну.

Этой другой войны нет на кадрах ни одной советской

хроники, она осталась скрыта от чужих глаз за

дверями коммунальной квартиры. Здесь живут одни

вдовы. У каждой своя комната, свой стол на кухне,

свой таз в углу, свои странности и своя искалеченная

судьба.

Ада, бывшая опереточная певица, вычурно яркая

пенсионерка сорока лет,...

Мария Баева, Анатолий

Горячев, Дарья

Екамасова, Пётр

Коврижных, Ольга

Сырцова, Всеволод

Николаев, Полина

Шашуро

Действие картины происходит в летнем молодёжном

лагере у моря. Тоня — тихая, замкнутая и доверчивая

девочка становится соседкой Людки — яркой, сильной

и расчетливой девицы. Они влюбляются в одного

мальчика. Кажется, что у робкой Тони нет никаких

шансов против сексуальной Людки, но вдруг

выясняется, что Тоня обладает сверхъестественными

способностями, которые не может контролировать.

Нелюдимый затравленный подросток, не понимающий

природу своей страшной силы. Окружающие считают

её самой настоящей...
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Елена Лядова, Алексей

Зубков, Юлия Беретта,

Александр Наумов,

Сергей Погосян,

Александр Бобров,

Евгения Чиркова

Ирина Боярова — олимпийская чемпионка по бегу. У

нее нет ни семьи, ни друзей — вся жизнь героини

посвящена спорту. Однажды на курорте у Ирины

завязывается роман с врачом Димой. Оба понимают,

что их отношения серьёзны, но, по стечению

обстоятельств, влюбленные разлучаются, не

объяснившись друг с другом… Вскоре Ирина

понимает, что беременна. Она приезжает к Диме

домой, чтобы сообщить радостную новость, но ее

радужные надежды в одночасье рушатся…

Карен Карагулян, Ольга

Дыховичная, Остин

Кеннеди, Ара Воланд,

Кори Бордман, Гвен

Косак, Эдвард

Бейкер-Дьюли

Это история о людях, потерявших чувство

принадлежности к определённой географической

точке, к тому месту, которое мы называем домом.

Всех их объединяет жажда иллюзорного успеха, в

гонке за которым многие проводят годы и

десятилетия, жертвуя своими первоначальными

ценностями. 

Герои фильма — не самые несчастные люди на

свете, но у всех них непростая жизнь, которую каждый

избрал добровольно, надеясь реализовать свои

представления о благополучии. Нью-Йорк для них —

поле боя, где они ежедневно борю...

Вилле Хаапасало,

Данила Козловский,

Иван Николаев, Павел

Брюн, Алексей

Климушкин, Рената

Литвинова, Ингеборга

Дапкунайте

Действие происходит в конце 90-х. В центре фильма

— нелёгкая судьба пяти мужчин, артистов

травести-шоу, которые встречаются в ресторане

после распада творческого коллектива. Они по

очереди дают интервью молодой журналистке,

которая, увлекшись их интересными рассказами,

перманентно забывает о цели беседы. У каждого свой

путь попадания в травести-шоу, у каждого свои цели в

жизни, у каждого своя судьба.

Знаете ли Вы, что... :

Финальные титры фильма идут под песню Лолиты

Милявской "Остановите земл...

Иван Дорн, Катерина

Шпица, София

Каштанова, Алексей

Шевченков, Евгений

Тихомиров, Ола Кейру,

Сергей Газаров

Начинающий музыкант Костя Потехин, чтобы

завоевать расположение красивой девушки,

соглашается участвовать в музыкальном

телевизионном конкурсе. Но участвовать нужно

только со своей музыкальной группой, которой у него

нет. За несколько дней ему предстоит собрать свою

группу, найти надежных друзей и встретить

настоящую любовь.

Евгений Цыганов,

Виктория Толстоганова,

Алексей Кортнев, Игорь

Черневич, Олег

Андреев, Мириам

Сехон, Виктория

Исакова

Фильм-фантазия о выдающемся русском композиторе

С. В. Рахманинове. По легенде, после каждого

выступления Рахманинову приносили букет белой

сирени от прекрасной незнакомки. За границей,

измотанный концертами и тоской по Родине,

Рахманинов на грани нервного истощения. Любящая

жена не может вынести всего этого, в конце концов

она решает уйти от него. И тут неожиданно приходит

разгадка тайны белой сирени…
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Рената Литвинова,

Олег Табаков, Сергей

Маковецкий, Алла

Демидова, Виталий

Линецкий, Наталья

Бузько, Георгий Делиев

Герои фильма — мужчина и женщина, не

встречавшиеся много лет. Пришел мужчина к

женщине. Пришел в шляпе, да так волновался, что

забыл ее снять. Они однокурсники, не виделись сто

лет, он и живет давно в другом городе, а сюда

приехал в командировку. И сразу к ней, с вопросом:

как поделить себя между женой и любовницей? Ни

один совет не звучит убедительно: он любит обеих, но

жить с обеими не в состоянии. Озлившись, визитер

хлопает дверью. Но приходит вновь, ведь других

знакомых в этом городе у него ...

Мария Иващенко,

Ярослав Жалнин,

Екатерина Семенова,

Илья Шакунов, Кирилл

Кузнецов, Сергей

Колешня, Святослав

Астрамович

Отпуск в деревне для Маруси и Гриши обернулся

очередным расследованием — убит местный

скандалист Валерик. Гриша и Маруся начинают

собственное расследование — тайком пробираются в

дом убитого, изучают улики, но не торопятся с

выводами. Все указывает на таинственную женщину,

с которой у Валерика было свидание в тот роковой

вечер. Поиски этой дамы заводят Марусю и Гришу

очень далеко и чуть не оборачиваются для них

катастрофой…

Знаете ли Вы, что... :

По одноименному роману Татьяны Устиновой.

Джейсон Флеминг,

Андрей Смоляков,

Алексей Чадов, Агния

Дитковските, Юрий

Цурило, Ольга Зайцева,

Александр Яковлев

Начало XVIII века. Картограф Джонатан Грин

совершает научное путешествие из Европы на Восток.

Проследовав через Трансильванию и преодолев

Карпатские горы, он попадает в затерянную среди

непроходимых лесов деревушку. Только воля случая и

густой туман могли занести его в это проклятое место.

Народ, живущий здесь, не похож ни на один доселе

виданный путешественником. Эти люди, оградив себя

от остального мира глубоким рвом, наивно верят, что

смогут уберечься от нечисти, не понимая, что она уже

давно...

Данила Козловский,

Светлана Ходченкова,

Максим Суханов, Игорь

Петренко, Андрей

Смоляков, Владимир

Епифанцев,

Александра Бортич

Раннее Средневековье. Время тяжелых мечей и

темных законов крови. Правящий род в раздоре. Вина

за случайную смерть брата легла на Великого Князя.

По закону мстить ему должен младший брат —

бастард. За отказ убивать он заплатит всем, что у

него было, потому что "для мира нужно больше

мечей, чем для войны".

Знаете ли Вы, что... :

Подготовка к работе над фильмом длилась шесть лет,

начиная с 2009 года.

Роль княжны Полоцкого княжества Рогнеды

исполнила Александра Бортич — этническая

белоруска. На ...
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Дмитрий Ендальцев,

Мария Фомина,

Виктория Райкова,

Виктор Соловьев,

Борис Полунин, Сергей

Холмогоров, Сергей

Колешня

Сиреневые Холмы, Владение 18 — адрес обычной

многоэтажки на окраине города. Скоро здесь будет

новый цветущий микрорайон, но пока вокруг царит

девственное запустение. Сейчас цены на квартиры в

этом доме так заманчиво низки… И продают их,

оказывается, только по специальной

благотворительной программе инвесторов! Когда ещё

небогатым молодожёнам Свете и Максиму

представится такой удивительный шанс переехать из

крохотной коммуналки в собственную просторную

квартиру?..

Но вскоре после новоселья они н...

Юрий Степанов, Лариса

Шахворостова, Сергей

Баталов, Виталий

Линецкий, Галина

Опанасенко, Лина

Будник, Мирослав

Белоногий

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 ...

Екатерина Данилова,

Антонина Паперная,

Станислав Бондаренко,

Сергей Астахов, Юрий

Сазонов, Диана

Енакаева, Ирина

Розанова

Настя — человек редкой душевной щедрости.

Помогая всем вокруг, она совсем беззащитна перед

жестокими законами "выживания". 

Счастье, казалось бы, улыбается Насте — она

встречает "мужчину своей мечты" Андрея. Но хитрая

подруга Света с легкостью уводит у Насти

возлюбленного и разбивает ей сердце.

Однако трагическая случайность вскоре открывает

Андрею глаза. Парень начинает понимать, что

упустил сокровище, а под маской "доброй жены"

скрывается настоящий монстр.

Дмитрий Дюжев, Мария

Миронова, Григорий

Сиятвинда, Никита

Иванов, Семён

Стругачев, Маргарита

Бычкова, Виталий

Гребенников

Двое авантюристов-недотеп решаются на похищение

вундеркинда, сына крупного банкира. Неожиданно для

похитителей мальчишка вовсе не стремится

вернуться домой, а "крупный банкир" оказывается

строгой бизнес-леди, которая и не думает

выплачивать за сына выкуп…
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Константин

Лавроненко, Владимир

Гарин, Иван

Добронравов, Наталия

Вдовина, Елизавета

Александрова, Лазарь

Дубовик, Любовь

Казакова

В жизни двух братьев неожиданно возникает отец,

знакомый им только по фотографии десятилетней

давности. Появление странного, чужого для них

человека переворачивает их жизнь, когда отец

вырывает ребят из привычного существования в

тихом родном городе и привозит на заброшенный

остров…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снимали в Ленинградской области: в Выборге,

Приозерске и Зеленогорске.

В изначальном варианте сценария все действия

фильма были воспоминаниями братьев из далёкого

прошлого — присутство...

Фёдор Бондарчук,

Сергей Бондарчук,

Светлана Ходченкова,

Владимир Яглыч, Юрий

Яковлев-Суханов,

Александр Новин,

Александр Балуев

Фильм рассказывает драматическую историю двух

братьев, профессиональных спортсменов по боям

ММА. Это картина о долге и жизненных ценностях,

показанных сквозь призму жизни братьев и их отца —

крепких и гордых людей, фильм о семье, об обидах,

которые мы носим в себе десятилетиями, о боли,

которую мы причиняем подчас бездумно, и о

прощении, которому всегда должно найтись место в

наших сердцах.

Знаете ли Вы, что... :

Калининградский блок, включающий сцены в море, а

также съемки всех боев, занял вс...

Алексей Чадов, Иэн

Келли, Ингеборга

Дапкунайте, Сергей

Бодров мл., Эвклид

Кюрдзидис, Георгий

Гургулия, Владимир

Гостюхин

Аслан Гугаев, командир отряда чеченских боевиков,

отпускает троих пленников: двух русских солдат,

сержанта Ивана Ермакова и рядового Кулика —

потому что они не контрактники, а призывники, и

англичанина Джона Бойла — потому что он должен

собрать два миллиона фунтов стерлингов и привезти

деньги Гугаеву в качестве выкупа за свою невесту

Маргарет. Маргарет остается у Аслана. Так же, как и

капитан российской армии Медведев…

За отведенные ему два месяца Джон не находит

нужную сумму и не находит подде...

Рейтинг MPAA: R

Екатерина Черепухина,

Арам Геворкян, Лянка

Грыу, Глюкоза, Артур

Смольянинов, Петр

Ульянов, Юрий Вотяков

Подмосковный городок Росрентген в начале 1990-х

разделен на части двумя подростковыми бандами:

местными — "рентгенами" и приезжими, главным

образом, беженцами с Кавказа — "абреками". Русская

девчонка по кличке Принцесса и армянский паренек

Карен влюбляются друг в друга. Теперь им предстоит

отстаивать свою любовь с оружием в руках, вопреки

атмосфере вражды и жестокости, царящей вокруг.

Знаете ли Вы, что... :

Из-за конфликта между продюсером Александром

Элиасбергом и Алениковым работа над фильмо...
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Дмитрий Ульянов,

Андрей Панин, Коля

Спиридонов, Владимир

Гостюхин, Тамара

Миронова, Оксана

Лесная, Диана

Запрудская

Побег арестанта Кирилла Полетаева ставит в

сложную ситуацию дорогих ему людей. Каждый из них,

ни на секунду не задумываясь, делает все возможное

и невозможное, чтобы помочь ему, зная, что заплатит

за это самую дорогую цену — свою жизнь.

Ирина Апексимова,

Андрей Биланов, Юрий

Гумиров, Расми

Джабраилов, Андрей

Кайков, Борис Клюев,

Светлана Фатина

Преуспевающий ландшафтный дизайнер Марина

собирается выйти замуж. В ближайшую субботу

должно состояться знакомство её

высокопоставленного отца с женихом Александром.

Буквально за день до знаменательной субботы

Александр уходит от Марины. 

В пылу ссоры Марина выбегает из квартиры, желая

остановить Александра, и дверь за ней

захлопывается. Открыть ее помогает Марине

случайный знакомый, Богдан Прокофьев, как потом

выясняется бывший офицер, который недавно вышел

из заключения, остался без жилья и б...

Михаил Ульянов, Анна

Синякина, Алексей

Макаров, Марат

Башаров, Илья

Древнов, Александр

Пороховщиков,

Владислав Галкин

Пенсионер, железнодорожник в отставке, скромно

живёт со своей внучкой Катей. В соседнем доме

постоянно собираются трое молодых бездельников,

чувствующие себя безнаказанными хозяевами жизни.

Однажды они хитростью заманили Катю к себе, где

изнасиловали.

Поначалу насильников арестовывают, однако отец

одного из них — большой милицейский начальник —

освобождает их. После безуспешных попыток

наказать преступников законным путём, Иван

Фёдорович посчитал своим долгом восстановить

справедливость сам…

З...

Артур Смольянинов,

Вильма Кутавичюте,

Алексей Манцыгин,

Александр Новин,

Артем Быстров, Павел

Ворожцов, Захар

Прилепин

Любовь без тормозов становится причиной

смертельной схватки между четверкой молодых

парней из спецназа и бандой, которая держит в страхе

весь город.
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Вера Баханкова, Сергей

Годин, Анна Антонова,

Евгений Косырев,

Владимир Епифанцев,

Константин Крюков,

Валерий Баринов

Сюжет фильма рассказывает о незабываемых

приключениях двух молодых москвичек. Заурядная

деловая поездка становится захватывающей погоней,

наполненной отличным настроением, неожиданными

событиями, искрометным юмором и, конечно же,

морем чувств и ярких эмоций!

Евгений Миронов,

Константин Хабенский,

Владимир Ильин,

Анатолий Котенёв,

Александра Урсуляк,

Елена Панова,

Александр Новин

60-е. Разгар холодной войны. Две супердержавы,

СССР и США бьются за первенство в космической

гонке. Пока СССР впереди, на очереди — выход

человека в открытый космос.

За две недели до старта взрывается тестовый

корабль. Времени на выявление причин нет. И пусть

риски огромны, мы не можем уступить лидерство.

Опытный военный летчик Павел Беляев и его

напарник Алексей Леонов, необстрелянный и горячий,

мечтающий о подвиге, — два человека, готовые

шагнуть в неизвестность. Но никто не мог даже

предпол...

Наталия Антонова,

Алексей Макаров,

Екатерина Волкова,

Анастасия Акатова,

Анастасия Стежко,

Ульяна Урванцева,

Марина Федункив

Евгения работает учителем физкультуры в школе и

одна воспитывает взрослую дочь Машу. Она души не

чает в детях, трудится на износ, пытается

растормошить вялых коллег и приобщить всех к

здоровому образу жизни. Учителя посмеиваются над

инициативной Женей, а школьники давно окрестили

ее "чеканашкой". 

Усилий Жени не ценит и ее дочь. Старшеклассница

Маша жаждет "красивой жизни" и осуждает

мать-бессребреницу.

Однажды в город приезжает миллионер, хозяин

"газет, заводов, пароходов" Алексей. В юности у...

Юлия Яновская,

Андрей Панин, Ксения

Раппопорт, Артем

Семакин, Ростислав

Бершауэр, Анастасия

Макеева, Алексей

Казаков

Россия начала XX века. Совершен ряд кровавых

террористических актов, направленных против

высоких должностных лиц государства. Главная цель

террористов — убийство Великого князя Сергея

Александровича. Покушение готовят члены так

называемой "Боевой организации" — ее руководитель

Жорж.

Процесс подготовки теракта раскрывает психику,

чувства и стремления террористов, каждый из

которых идет на террор по различным причинам: во

имя любви к ближнему, в порыве мести, во имя

принципа, веры в светлое будущ...
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Дмитрий Нагиев, Анна

Хилькевич, Игорь

Верник, Сергей

Белоголовцев, Грант

Тохатян, Владимир

Епифанцев, Екатерина

Скулкина

Это история о том, какими разными могут быть

мужчины. О том, что мужчины — это, в первую

очередь, сложные решения и настоящие поступки. О

том, в чем мужчины могут быть сильны, а в чем

комичны. О том, за что их можно и нужно любить…

Михаил Беспалов,

Марина Александрова,

Роман Мадянов, Федор

Добронравов, Анна

Ардова, Дарья

Мингазетдинова, Нонна

Гришаева

Когда приятель похож на тебя как две капли воды, тут

уж грех не поучаствовать в конкурсе двойников и не

срубить легкие деньги в доллар-эквиваленте. И разве

может помешать то, что ради этого надо лететь в

Стамбул накануне собственной свадьбы?! Чтобы

доказать будущему тестю-олигарху, что он способен

позаботиться о его дочери, Андрей скрывает от

невесты истинную цель своего путешествия и улетает

в Турцию. Только планам парня не суждено сбыться,

когда он встречает в Стамбуле старинных врагов и

безум...

Никита Ост, Антон

Шурцов, Александр

Паль, Юлия Хлынина,

Артем Костюнёв,

Андрей Муравьёв,

Александр Шаляпин

Тима и Дэн — друзья-неудачники из провинциального

городка. Учеба позади, работать не тянет, девушек

нет. На пути к мечте (выбиться в люди) и в надежде

получить всё и сразу (без особого напряга) парни

берутся выполнить задание местного бандюка и

отправляются на дело, прихватив с собой

автослесаря Жору, такого же полного лузера.

На кону внушительная сумма, главное — не

облажаться и чётко инсценировать ограбление своего

же, подставного наркокурьера. Но вот засада: роль

курьера случайно достаётся ч...

Соня Карпунина, Агния

Кузнецова, Клим

Шипенко, Александр

Яценко, Константин

Крюков, Артем

Быстров, Любовь

Толкалина

Надя из Питера, учится в Лондоне. Родители создают

возможность жить без особых забот и хлопот.

Молодой человек Женя работает в Москве в крупной

компании и подает большие надежды. Одно

расстройство — из-за перспективной работы Женя

переехал в Москву, а Надя осталась в Лондоне. 3000

километров — слишком далеко. И Надя решает

сделать Жене сюрприз — приехать в гости без

предупреждения. В итоге, сюрпризы ожидают не

только Женю, но и Надю.

Михаил Пореченков,

Константин Крюков,

Аглая Шиловская,

Андрей Руденский,

Михаил Жигалов, Игорь

Хрипунов, Анатолий

Гущин

Россия, 18 век. На краю Руси, в Карпатских горах,

стоит Спасский монастырь, куда был сослан духовник

императрицы Елизаветы монах Лавр. Какие тайны он

унес с собой из столичного Петербурга, никто не

ведал. Да и край, в который он был сослан, издревле

считался неспокойным, о нем слагали легенды и

рассказывали их только шепотом. Говорили, мол, что

в тех краях живет нечистая сила, оставшаяся там еще

со времен турецких набегов…

Спустя годы за Лавром из Петербурга прибывает

Андрей, крестник самой имп...
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Константин Хабенский,

Милла Йовович, Иван

Ургант, Сергей Гармаш,

Владимир Меньшов,

Ольга Тумайкина,

Галина Логинова

Слава Колотилов, простой школьный учитель из

сонного приморского городка с небанальным

названием "Пальчики", приехал покорять Москву с

рукописью романа в руках, а покорил… красавицу

Надю. Уже близится свадьба, ресторан заказан и

гости приглашены, но цепкие Пальчики не дают Славе

вырваться к суженой, подстраивая череду

"непреодолимых обстоятельств". Вот и приходится

Славе выкручиваться, рассказывая Наде по телефону

небылицы о страшных происшествиях и катастрофах.

А в далёкой Москве в это время На...

Сергей Безруков,

Оксана Акиньшина,

Андрей Смоляков,

Андрей Панин, Максим

Леонидов, Владимир

Ильин, Иван Ургант

Действие фильма разворачивается в 1979 году, когда

на одном из концертов Высоцкому становится плохо с

сердцем. Он переживает клиническую смерть.

Знаете ли Вы, что... :

В фильме фигурирует точная копия автомобиля

Mercedes-Benz, на котором ездил Владимир

Семёнович. Оригинальная машина была утеряна, но

создателям картины удалось воссоздать её по

архивным материалам до мельчайших деталей.

В конце 70-х в Москве было всего три автомобиля

марки Mercedes-Benz — у Владимира Высоцкого,

Леонида Брежнева...

Евгений Миронов, Анна

Чиповская, Винни

Джонс, Никита

Панфилов, Кирилл

Козаков, Иван

Верховых, Владас

Багдонас

Десять заключенных, приговоренных к пожизненному

изгнанию с планеты XT-59, отправляются в опасный

путь через Саргассово Болото. Группа сразу делится

на две части: Эрвин и Кристи идут на поиск

Счастливых Островов, Юст ведет остальных к Гнилой

Мели. Однако долгое время их маршруты практически

совпадают. В первый же вечер Эрвин понимает, что

его должны убить — в прошлой жизни он занимал

слишком высокий пост, и теперь он опасен для тех,

кто пришел к власти. Выбрав в попутчицы Кристи, он

сразу старае...

Анна Леванова, Илья

Шляга, Александр

Наумов, Леонид

Громов, Ирина

Чериченко, Александр

Стефанцов, Елена

Оболенская

Студентка Маша гостит у отца, в небольшом посёлке

вблизи железнодорожной станции Дальнее. В канун

нового года, несмотря на разыгравшуюся вьюгу,

девушка собирается ехать в Москву к своему жениху

Сергею. Но отец категорически отказывается

отпускать дочь.

А в поезде "Новосибирск — Москва" едет в столицу

Машин жених Сергей. Рядом с ним — его родители,

которых он мечтает познакомить со своей невестой.

Но добраться до Москвы не удаётся — волей случая

вагон, в котором едет Сергей, оказывается одиноко ...
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Ярослав Жалнин,

Михаил Филиппов,

Владимир Стеклов,

Ольга Иванова, Вадим

Мичман, Даниил

Воробьев, Надежда

Маркина

Фильм посвящен первым шагам человечества на пути

освоения космоса и непосредственно судьбе первого

космонавта Ю. А. Гагарина. Основной лейтмотив —

борьба за право быть первым: соревнование в первом

отряде космонавтов; конкуренция технологий в

ракетостроении; противостояние сверхдержав —

СССР и США.

В первый отряд космонавтов отбирали из трёх тысяч

летчиков-истребителей по всей стране. В

легендарную двадцатку попали лучшие из лучших. Кто

из них полетит первым, не знал никто. На этом пути

пришлос...

Баста, Вадим Карпенко,

Олег Груз, Виталий

Буслаев, Григорий

Зельтсер, Михаил

Скачков, Екатерина

Бестужева

У Басты и его друзей произошел серьезный конфликт

с могущественным кланом силовиков. Ребятам

предстоит найти выход из сложившейся ситуации,

включив всю мощь творческой энергии.

Гоша Куценко, Сергей

Перегудов, Ольга

Арнтгольц, Алика

Смехова, Рената

Литвинова, Фёдор

Бондарчук, Иван

Охлобыстин

Журналист попадает в тяжелейшую криминальную

ситуацию. Кто-то бы взялся за обрез, а он берется за

авторучку и виртуозно выходит из положения, попутно

перевернув всю жизнь города…

Константин Хабенский,

Анфиса Черных, Елена

Лядова, Александр

Робак, Евгения Брик,

Анна Уколова,

Агриппина Стеклова

Молодой биолог Виктор Служкин от безденежья идет

работать учителем географии в обычную пермскую

школу. Он борется, а потом и дружит с учениками,

конфликтует с завучем, ведет десятиклассников в

поход — сплавляться по реке. Еще он пьет с друзьями

вино, пытается ужиться с женой и водит в детский сад

маленькую дочку. Он просто живет…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Алексея Иванова

"Географ глобус пропил" (написан в 1995 году,

опубликован в 2003 году).

Съёмки фильма прошли в 20...
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Дима Билан, Светлана

Иванова, Александр

Балуев, Татьяна

Лютаева, Юлия

Пересильд, Александр

Головин, Марат

Башаров

Начало ХХ века. Юная княжна Вера Чернышева и

поручик Андрей Долматов знакомятся при весьма

странных обстоятельствах. Симпатия, любовь…

впереди, казалось, счастливая жизнь. И вдруг —

катастрофа. Первая мировая война уводит его на

фронт, а ее — медсестрой в госпиталь. Мир

перевернулся, он охвачен ненавистью, злобой,

жаждой власти. Одна война сменяет другую. Люди

делятся на два враждующих лагеря, начинают судить

друг друга, чинить жестокую расправу. Огонь времени

губит все на своем пути, но любовь ...

Андрей Мерзликин,

Юрий Ваксман, Андрей

Кузичев, Ирина Лачина,

Ирина Григорьева,

Евгения Долгова,

Сергей Генкин

История о том, как однажды совершенное "маленькое"

предательство приводит к трагедии. За все в этой

жизни приходит расплата, но и накопленная за годы

злоба и жажда отомстить тоже чревата. Эта злоба

может вернуться к тебе бумерангом, как

гидравлический удар в физике. Трое однокурсников

вместе учились в техническом институте, но на

пятнадцать лет потеряли друг друга из виду. 

Спустя годы по стечению обстоятельств Сергей

Самсонов и вор-щипач Аванс забираются в чужую

квартиру. Эта квартира принадле...

Валерий Гришко, Борис

Щербаков, Лидия

Арефьева, Алексей

Богачук, Федор Лавров,

Георгий Солдатов,

Борис Каморзин

Все знают, что Сергей Королев запустил в космос и

Первый искусственный спутник Земли, и Лайку, и

Гагарина, и вывел в открытый космос Алексея

Леонова. Но никто не знает, насколько ему было

трудно преодолеть и косность партийного

руководства, и недоверие коллег. Но, как сказал один

из его соратников, что у Королева все получалось

потому, что ему верили и знали, что он знает, куда

надо идти.

Альма Пёвсти, Айно

Лоухимиес, Шон

Пертуи, Деограсиас

Масоми, Лаура Бирн,

Конста Мякеля, Аманда

Пилке

Действие фильма разворачивается в Вуосаари,

пригороде Хельсинки, и повествует о социальном

государстве в эпоху индивидуальности и реалити-шоу.

Две недели жизни современного пригорода

демонстрируют жажду людей к жизни и любви.

Судьбы людей в фильме порой абсурдны, но они

трогательны, полны тепла и юмора, а иногда и

непроглядной темноты.

Знаете ли Вы, что... :

Все сцены с Антти Луусуаниеми были вырезаны для

того, чтобы на их основе выпустить отдельный фильм.

http://www.medianizer.com


31 / 76

Название Актеры ОписаниеОбложка

Алена Тойминцева,

Андрей Гризли, Егор

Сесарев, Тина

Кузнецова, Антон

Беляев, Мариам

Мерабова, Ярослав

Дронов

В каждом уголке нашей огромной родины есть

талантливые люди, достойные признания и славы.

Они слетаются в столицу и принимают участие в

популярных телевизионных шоу. Но свет софитов

гаснет, а жизнь продолжается. И не так, как им это

виделось…

Каждому из наших героев — юных и взрослых,

амбициозных и скромных, одиноких и влюбленных —

придется пройти через многие испытания. Их ждут

взлеты и падения, встречи и расставания, дружба и

предательство. Но в итоге они станут одной большой

командой, семьей...

Александр Коршунов,

Инга Оболдина,

Мирослава Карпович,

Клавдия Коршунова,

Кирилл Кяро, Агриппина

Стеклова, Иван

Косичкин

Русская душа поразительна — вечно стремится к

какой-то одной ей известной гармонии. Особенно если

это душа художника — до чертиков одинокого,

которому только что стукнуло сорок. Каждый день он

гонит свой велосипед в поле, падает в траву и

смотрит в небо. Он знает: чтобы вышла картина,

нужно нечто, что одной душе и ведомо.

А чего хочет душа художника? Чтобы ее понимали.

Так просто, казалось бы, и так отчаянно сложно…

Знаете ли Вы, что... :

Под названием "La Paloma" фильм представлен на

зарубеж...

Дмитрий Ендальцев,

Светлана Ходченкова,

Анна Чиповская, Тимур

Батрутдинов, Борис

Смолкин, Виталий

Хаев, Гоша Куценко

В руки Макса попадает "счастливый" гороскоп,

которому он должен следовать 30 дней, выполняя все

его безумные предписания, чтобы добиться

расположения недоступной прежде красавицы и удачи

во всех делах. Но в один прекрасный день гороскоп

Макса подменяют…

Сергей Светлаков,

Юлия Александрова,

Егор Корешков, Ян

Цапник, Елена

Валюшкина, Василий

Кортуков, Юлия Сулес

Прогрессивные и талантливые Наташа и Рома

мечтают о европейской свадьбе на берегу моря… но у

Наташиного отчима заготовлен другой сценарий.

Грубый чиновник городской администрации

рассматривает торжество как трамплин для

собственной карьеры и стремится устроить все "как

надо". Молодых ждет незабываемый вечер в

ресторане "Золотой" с полным набором занудных

обрядов. Не в силах бороться, ребята решают

провести свадьбу своей мечты в секрете от

консервативных родственников. Но по нелепой

случайности о...
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Сергей Гармаш, Андрей

Мерзликин, Мария

Машкова, Евгений

Цыганов, Максим

Коновалов, Алексей

Франдетти, Юлия

Кронрод

В центре Москвы группа оперативников под

руководством майора Смирнова готовит операцию по

захвату банды вооруженных преступников во главе с

загадочным и неуловимым Германом. В неожиданно

вспыхнувшей жестокой перестрелке стражи порядка

терпят унизительное поражение, а случайно

оказавшаяся на месте событий телевизионная

съемочная группа снимает и передает в эфир

репортаж о милицейском фиаско.

Молодая и амбициозная начальница PR-службы Катя

Вербицкая предлагает свой план спасения "чести

мундира": ...

Александр Аравушкин,

Александра Мареева,

Илья Носков, Роман

Агеев, Станислав

Казаку, Наталья

Высочанская, Олег

Малышев

Сбежавшему из следственного изолятора

рецидивисту Кольцову судьба неожиданно

подбрасывает шанс. Случайный водитель,

подвозивший Кольцова до вокзала, гибнет в

перестрелке с полицией, спровоцированной опасным

попутчиком. Перед этим водитель рассказывает ему о

своей дочери Вере, которую он не видел с рождения и

собирался навестить после двадцатипятилетней

разлуки и смерти ее матери.

Александр Домогаров,

Евгения Брик, Алексей

Чадов, Виктор Бычков,

Миодраг Влахович,

Александр Кольцов,

Валерий Марьянов

Смертельно раненый во время восстания декабристов

генерал-губернатор Санкт-Петербурга Михаил

Милорадович, открывает тайну спрятанных в горах

Черногории сокровищ своей возлюбленной — актрисе

Екатерине Телешевой. Её потомок — Андрей

Телешев — безуспешно пытается расшифровать

доставшуюся по наследству драгоценную карту. Но

это копия…

Оригинал карты принадлежит потомку Милорадовича

— Михаилу — встреча, которого с Андреем

подталкивает его на поездку в Черногорию. По

прихоти предков, только вдвоем он...

Агния Кузнецова,

Алексей Полуян,

Леонид Громов,

Алексей Серебряков,

Леонид Бичевин,

Наталья Акимова,

Юрий Степанов

СССР. 1984 год. Финал советской эпохи. Провинция.

После дискотеки пропадает дочь секретаря райкома

партии. Свидетелей нет. Виновные не обнаружены. В

этот же вечер в доме на окраине города происходит

жестокое убийство. Виновный — хозяин дома. Оба

расследования поручены капитану милиции Журову…

Знаете ли Вы, что... :

Главные роли писались специально под Евгения

Миронова и Сергея Маковецкого. Оба актера

отказались после прочтения сценария. Сергей

Маковецкий посоветовал режиссеру картины Алексею

Б...
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Ефим Петрунин,

Любовь Аксенова,

Роман Курцын, Софья

Райзман, Борис

Дергачев, Сергей

Аброскин, Светлана

Степанковская

Бедный Митя влип по полной: случайно сделал

предложение, а отец девушки, как будто только этого

и ждал — тут же назначил дату свадьбы. Все бы

ничего, да только Митя… уже женат! Он

возвращается в свой город, чтобы экстренно

развестись. Но Василиса (или просто Вася), с которой

они давно не живут, — циничная стерва, и за развод

придется побороться. Простейший способ ускорить

процесс — предъявить первую попавшуюся "невесту".

Кто же знал, что у нее имеется настоящий жених,

местный качок… Окончательно...

Агния Кузнецова,

Александр Виноградов,

Владимир Дубосарский,

Александр Горчилин,

Оксана Земляникова,

Юрий Трубин, Лариса

Баранова

Паренек — начинающий современный художник,

девушка — начинающая школьная учительница.

Случайное сближение кладет начало горячей и

короткой любви. Некрасивая случайность заставляет

расстаться. Но однажды, увидев мир глазами

любимого, учительница вернулась в свой прежний

мир художницей и не может избавиться от нового

зрения, от дара живописца: непрошеной памяти о

несложившейся любви.

Знаете ли Вы, что... :

В одном из паспортов Антонина можно увидеть запись

"Germanica is Love".

Вероника Пляшкевич,

Алексей Анищенко,

Елена Валюшкина,

Руслан Чернецкий,

Анастасия Боброва,

Валентина Гарцуева,

Елена Ласкавая

Люба Соловьёва становится свидетелем аварии,

после которой незнакомый ей Павел — тоже

Соловьёв — попадает в реанимацию. На руках у

Любы остаётся его сын Шура. Люба приходит в

больницу, где её принимают за жену Павла. Не в

силах бросить ребёнка, у которого нет матери, а отец

лежит в коме, женщина решает дождаться приезда из

Германии бабушки Шуры, а пока принимает на себя

роль жены и ухаживает за Павлом. Возможно, на это

есть и личные причины: вся эта ситуация

разворачивается на фоне разрыва с муж...

Ксения Раппопорт,

Иван Янковский, Мария

Курденевич, Игорь

Миркурбанов, Наталья

Коляканова, Алексей

Колган, Владимир

Симонов

Оперная дива Софья Майер после долгих лет

эмиграции возвращается в Россию. Певица намерена

поставить "Пиковую даму" Чайковского на сцене, где

когда-то дебютировала. Спектакль, без сомнения,

станет событием сезона, а все актеры постановки

проснутся знаменитыми. О славе и деньгах мечтает

молодой певец оперной труппы Андрей, и "Пиковая

дама" для него — шанс достичь желаемого. Он готов

на всё, чтобы получить роль Германа, и об этом

догадывается Софья, оставившая для себя роль

Графини. Оперная дива н...
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Анатолий Руденко,

Юлия Кельчевская,

Дмитрий Мазуров,

Евгения Симонова,

Иван Шабалтас, Ирина

Шевчук, Ирина

Чериченко

Лиза и Саша мечтают уехать в Венецию сразу после

выпускных экзаменов в институте. У родителей

девушки другие планы. Они хотят устроить дочь на

престижную работу и знакомят ее за ужином с

влиятельным другом семьи Леонидом Яковлевичем и

его сыном Игорем. Лиза продолжает готовиться к

поездке в Венецию, но вечера все чаще проводит с

Игорем. Билеты уже куплены, и девушка собирает

сумку в дорогу, однако звонок Игоря кардинально

меняет ее планы… 

Проходит десять лет, Лиза и Игорь женаты, у них

растет ...

Анна Вартанян, Рэйф

Файнс, Александр

Балуев, Сильви Тестю,

Никита Волков, Анна

Леванова, Лариса

Малеванная

Волевая молодая женщина замужем за богатым

помещиком. Но однажды она безответно влюбляется

в наставника собственного сына.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по пьесе Ивана Тургенева "Месяц в

деревне".

Рэйф Файнс во время съёмок произносил все реплики

по-русски. Но так как его акцент всё равно оставался

слишком заметен, с согласия Файнса роль была

переозвучена российским актёром.

Съёмки проходили в Смоленской области, в

музее-усадьбе М. И. Глинки в селе Новоспасском.

Весь реквизит фильма под...

Иван Тушин, Анна

Келина, Валерий

Смирнов, Сергей

Ануфриев, Юлия

Бутакова, Наталья

Семенова, Максим

Удинцев

Он постоянно бежит. Домой — встречать отца с

автобазы, где тот работает водителем. На речку —

купаться с друзьями и искать чьи-то утонувшие

наручные часы. По лесу — чтобы успокоить

бушующее влюбленное сердце… Он постоянно бежит

куда-то, а вслед двенадцатилетнему мальчишке летит

оклик матери: "Мишка!.." Мишка не слышит — он

спешит прожить свое двенадцатое лето.

Знаете ли Вы, что... :

Съёмочная группа во главе с

режиссером-постановщиком отсмотрела более

полутора тысяч детей.

Анастасия Савосина,

Михаил Полицеймако,

Александр Половцев,

Юлия Майборода,

Кристина Пакарина,

Алексей Фатеев,

Валентина Ляпина

В старом подмосковном поселке, на даче,

принадлежащей известному художнику Сергею

Волынскому, проживает его сын Саша с женой

Мариной и дочкой шести лет.

Отношения в браке непростые: Саша старше Марины

на 12 лет, у него проблемы с алкоголем, а после

периода первоначальной влюбленности выясняется,

что у мужа и жены мало общего. Марина — девушка

из простой семьи, а ее муж гордится своим статусом

богемного художника. Даже рождение второй дочери

не помогает укреплению семьи.

Знакомство с Аней и Льв...
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Леонид Бичевин,

Сильвия Хукс, Дитер

Халлерворден, Сергей

Маковецкий, Рената

Литвинова, Светлана

Светличная, Анри

Гарсен

Николай возвращается в заброшенный отель, где

пятьдесят лет назад встретил свою единственную

любовь. Охваченный воспоминаниями, он заново

переживает трагическую историю своей юности,

являясь одновременно рассказчиком и героем

повествования. Действие разворачивается в трех

временных пластах — в конце XIX века (времена

юности героя), в пятидесятые годы XX века и в наши

дни.

Станислав Любшин,

Ирина Линдт, Игорь

Черневич, Иван

Безбородов, Дмитрий

Суржиков, Евгений

Капорин, Алексей

Юрченко

Андрей Петрович Львов, ветеран Великой

отечественной, жил честно и по- справедливости. Так

же он воспитывал свою дочь, внучку, а потом и

правнука Андрюшу. Да так, что мальчишка,

отправившись служить в армию, не смог смириться с

произволом злобного и закомплексованного капитана

Ефремова. В состоянии алкогольного безумия капитан

застрелил парня — официальной же версией, стало

неосторожное обращение с оружием.

Правду старик узнал только через полгода от

демобилизованного сослуживца правнука. А эта...

Сергей Шакуров,

Андрис Булис, Вахтанг

Кикабидзе, Анна

Попова, Грант Тохатян,

Олеся Судзиловская,

Константин Юшкевич

Гений разведки Олег Степанович, полковник в

отставке, тоскует без работы, коротая дни в парке и у

телевизора… А в это время его внук Андрей,

начинающий дипломат, попадает в затруднительную

романтическую ситуацию. Дед летит к внуку в Ереван,

где встречает своего старого товарища, кардиолога

Ираклия, который тут же включается в "сердечное"

дело. Операция по решению любовных проблем внука

получает название "Дед 005", причём методы русского

чекиста и грузинского врача иногда шокируют

окружающих. Но ...

Игорь Дорофеев, Федор

Гоппе, Максим

Литовченко, Александр

Петрачков, Дмитрий

Ендальцев, Алина

Стеблюк, Ольга

Остроумова-Гутшмидт

Начинающий актёр Егор Берсеньев ищет удачи в

столице, ходит на кастинги и ещё подрабатывает

Дедом Морозом. После того как его однажды

уговаривают сыграть спектакль в детском доме, где он

знакомится с мальчиком Федей, его жизнь меняется…

Фёдор Бондарчук,

Алексей Кравченко,

Таисия Вилкова, Никита

Волков, Владимир

Гостюхин, Егор Бероев,

Ксения Алферова

Юную Машу мучают видения летающих огненных

монстров. Мама переживает за дочь, одноклассники

посмеиваются. Но однажды в самом центре Москвы

Маша видит наяву сражение крылатых огненных

чудовищ с молодыми людьми, которые называют себя

магами. Один из них в последний момент, спасает

Машу от нападения химеры. Так Маша попадает в

секретную корпорацию, где узнаёт, что Дед Мороз

реально существует и, возглавляя армию магов,

способных управлять снегом и льдом, охраняет

Землю от вторжения темных сил. 

А ...
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Николай Добрынин,

Екатерина Стриженова,

Леонид Якубович, Анна

Ардова, Виктор Супрун,

Виталий Хаев, Иван

Кокорин

Гротесковая семейная комедия, поднимающая

извечный вопрос о том, насколько мы зависим от

материального благополучия, которое внезапно

обрушивается на нашу голову.

Михаил Пореченков,

Александра Урсуляк,

Варвара Пореченкова,

Михаил Трухин, Боб

Шрайбер, Виктор

Вержбицкий, Сергей

Сосновский

Майор ВДВ в отставке — Иван — живет в глухом лесу

вместе с маленькой дочерью Женей. Однажды на его

дом совершается налет, во время которого Женю

похищают. От Ивана в обмен на жизнь дочери

требуют убить эстонского президента.

Герой соглашается, но по дороге в Таллинн сбегает,

встречает красавицу-стюардессу Алию. Вместе они

захватывают гидроплан и отправляются на остров

рядом с Владивостоком, где злодеи держат Женю.

Знаете ли Вы, что... :

Ради своего режиссерского и продюсерского дебюта

Михаил ...

Леонид Барац,

Ростислав Хаит,

Александр Демидов,

Камиль Ларин, Василий

Уткин, Михаил Козырев,

Михаил Ефремов

Руководитель одной из самых рейтинговых

радиостанций страны получает заказ от загадочного

клиента. Необходимо "раскрутить" на региональных

выборах своего кандидата, отобрать голоса у

конкурентов и тем самым повлиять на избрание

нового губернатора. За выполнение задачи

государственной важности берутся лучшие умы

радиостанции.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снимался в Ярославской области. А город

Чапельников на самом деле снимали в Угличе.

В комедии Нонна Гришаева снималась беременной.

Теплоход ...

Леонид Барац,

Александр Демидов,

Камиль Ларин,

Ростислав Хаит, Нонна

Гришаева, Максим

Виторган, Василий

Уткин

Игорь Цаплин будет избираться на третий срок, а

поможет ему в этом уже знакомая зрителю команда

пиарщиков.

Знаете ли Вы, что... :

Кабинет Игоря Цаплина снимался в помещении

Астраханского ЗАГСа.

В качестве массовки гей-парада выступила съемочная

группа.
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Наталья Гребенкина,

Егор Баринов, Даша

Чаруша, Сергей

Карякин, Ольга

Сухорукова, Валерий

Иваков, Мария Фомина

Обыкновенная семья: муж Валерий — следователь, у

жены Аллы — свой бизнес по пошиву одежды, дочь

Лиза — школьница. Их жизнь протекает размеренно и

предсказуемо; заканчивается строительство

загородного дома. Предстоит ещё обустройство

участка вокруг дома, для чего приглашается

ландшафтный дизайнер Кристина… 

Но в один миг благополучие семьи Валерия и Аллы

разбивается — однажды утром в дом, где находятся

Алла, Лиза и домработница Настя, врываются

бандиты, и среди них… — та самая Кристина. У

престу...

Ростислав Хаит,

Камиль Ларин, Леонид

Барац, Александр

Демидов, Михаил

Козырев, Нонна

Гришаева, Дмитрий

Марьянов

Один день из жизни модной московской

радиостанции. Не самый лучший день — рушатся все

планы, все валится из рук… И именно в тот момент,

когда на станции в прямом эфире вот-вот должен

начаться "живой" марафон, а популярные российские

рок-группы придут в эфир, чтобы поддержать…

впрочем, это уже неважно, потому что тема марафона

перехвачена конкурентами и активно обсуждается в

эфире "вражеской" радиостанции. Но марафон

отменять нельзя! 

Рабочий день обещает стать последним для всего

творческого со...

Екатерина

Владимирова, Михаил

Пореченков, Игорь

Верник, Ольга Бузова,

Настасья Самбурская,

Даниил Вахрушев,

Виктор Хориняк

Близняшек Свету и Таню внешне отличить не может

никто, но на этом их сходство заканчивается. Света —

это женственность и стервозность. Она хочет

построить карьеру на телевидении. Таня готовится

попасть в сборную России по боксу. Тайсон в юбке. Ее

жизнь — это тренировки и спортивный режим.

Таня получает травму. Таня уговаривает сестру

поменяться местами, чтобы пройти за нее

медкомиссию и ходить на тренировки. Света готова на

это с условием, что Таня пройдет за нее практику на

телеканале. Свете п...

Никита Юдаев, Максим

Юсупов, Михаил Носко,

Вадим Леонтьев,

Сергей Степанов,

Евгений Шушкевич,

Анастасия Бирёва

Эта история начинается в далёком 98-м году, когда её

главные герои были еще детьми. Случайно

оказавшись на месте расправы — они спасают жизнь

человека. Спустя 15 лет после этого случая друзья

оказываются вовлеченными в опасную игру, на кону

которой стоит жизнь, волею судьбы автором их

неприятностей оказывается некогда спасённый ими

мужчина…
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Игорь Скляр, Ирина

Розанова, Татьяна

Догилева, Виктор

Павлов, Сергей

Никоненко, Татьяна

Кравченко, Алексей

Жарков

Легко ли быть живым трупом? Как потратить

полмиллиона долларов? Можно ли влюбиться дважды

в одну и ту же невесту?.. 

Дима Медякин не расплатился вовремя с

кредиторами, которые в отместку решили его убить.

Они взорвали его автомобиль, и, только благодаря

счастливой случайности, Дима остался жив. Его жена,

уставшая от совместной жизни, вывезла мужа в

деревню, где бросила его, еще не протрезвевшего и

не пришедшего в себя после выстрела газового

пистолета. Приняла героя родная сестра жены Лида,

кот...

Сергей Безруков, Гоша

Куценко, Антон

Богданов, Марина

Петренко, Дато

Бахтадзе, Кирилл

Жандаров, Валентин

Смирнитский

Молодой аниматор детского центра Леша Трешкин —

инфантильный и жизнерадостный "хипстер" —

оказывается двойником опаснейшего вора и убийцы

Смайлика (так его прозвали за привычку улыбаться

перед тем, как убить). Смайлик похищает из музея

Санкт-Петербурга национальный символ Казахстана

— Доспех Золотого Воина. Молодая красивая

лейтенант полиции Ирина Славина ловит Трешкина, и

"современными" полицейскими методами заставляет

его помочь следствию. Выбора нет, иначе Трешкин

сядет как настоящий преступн...

Сергей Светлаков,

Вера Брежнева,

Александр Макогон,

Александр Половцев,

Марина Дюжева,

Михаил Ефремов,

Ирина Медведева

У Сергея и Марины в семейной жизни наступил

кризис. Во время одной из ссор, они решают поехать в

экзотическое путешествие. Всю дорогу между

супругами не утихают ссоры, которые в конце концов

приводят к тому, что они оказываются на

необитаемом острове, затерянном в океане. Вместо

того чтобы вместе бороться за выживание, наши

герои продолжают выяснять отношения, постепенно

переходя к настоящим боевым действиям. В

довершение несчастий оказывается, что остров

населен племенем воинствующих туземцев.

Евгений Стычкин, Ольга

Аксёнова, Владимир

Меньшов, Алексей

Юдников, Агния

Кузнецова, Роман

Артемьев, Алексей

Маслодудов

Пять попыток сказать самое важное, через немоту и

страх быть непонятым. Пять шагов к себе, сквозь

отражение в самых близких людях. Пять вдохов,

чтобы идти дальше, преодолевая пустоту и страх

смерти, в поисках и обретении любви. Разные герои

проходят этот путь с одним лишь желанием быть

услышанными и принятыми такими, какие они есть. Но

возможно ли это?
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Роман Евдокимов, Анна

Васильева, Алёна

Савастова, Владимир

Кузнецов, Андрей

Лёвин, Мария

Щекатурова, Евгений

Коряковский

Ночное метро. Несколько минут до закрытия.

Последний поезд на полном ходу пролетает мимо

конечной станции, увозя в темноту туннеля ничего не

понимающих пассажиров. Официальные власти

засекречивают информацию о бесследно

исчезнувших людях. Через несколько дней, на поиски

пропавших отправляются их друзья. Им предстоит

вспомнить все жуткие городские легенды, которыми

окутано московское подземелье…. И узнать, что

реальность может быть намного страшнее…

Знаете ли Вы, что... :

Дебют режиссера и сцен...

Светлана Ходченкова,

Дмитрий Ендальцев,

Дмитрий Полунин,

Елена Яковлева,

Виктор Сухоруков,

Галина Польских,

Олеся Жураковская

События в картине разворачиваются в

хронологическом порядке с первого родительского

собрания до последнего учебного дня первоклассника,

освещая самые яркие дни мальчика, его мамы и папы.

Семья Васи — главного героя картины — понимает,

как беззаботно им раньше жилось и сколько проблем

и тревог приносит школьная пора. За год перед Васей

как будто в миниатюре разворачивается целая жизнь.

Дружба, первая любовь, муки творчества,

предательство, жизнь в коллективе, упорная работа,

преодоление "препят...

Константин Хабенский,

Мария Порошина,

Владимир Меньшов,

Галина Тюнина, Виктор

Вержбицкий, Жанна

Фриске, Дмитрий

Мартынов

Ночью в подъезде своего дома убита молодая

женщина. На теле не обнаружено никаких следов

насилия… Зыбкое равновесие между Светлыми и

Темными нарушено. И чаша весов склоняется в

сторону Темных. Но убитая — Темная иная, а значит

подозрение падает на Светлых.

Гессер срочно собирает команду: обвинение в

убийстве — серьезная проблема. Он обязан

реагировать. И, прежде всего, понять кто где был и

чем занимался в указанное Темными время.

Выясняется, что алиби отсутствует только у

Городецкого…

Знаете л...

Рейтинг MPAA: R

Александр Яценко,

Анна Котова-Дерябина,

Владимир

Коробейников, Сергей

Наседкин, Евгений

Сытый, Глеб

Пускепалис, Инна

Стерлигова

Молодой предприниматель Саша поставлен перед

выбором: получив компенсацию, мирно расстаться с

налаженным хозяйством и уехать в город с любимой

девушкой или вступить в опасную борьбу с новыми

владельцами, чтобы отстоять права живущих на его

земле людей.

Знаете ли Вы, что... :

Место съемок фильма — Мурманская область

(Терский район), поселок Умба на берегу Белого моря.

Съемки проходили на территории хозяйства, любезно

предоставленного местным фермером. Жители

поселка принимали в съемках непосред...
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Андрей Щенников,

Полина Агуреева,

Борис Каморзин,

Константин Желдин,

Татьяна Лебедькова,

Генриетта Егорова,

Евгения Дмитриева

Ляля — молодая красивая актриса — очень любит

своего мужа Гришу — непутевого, неустроенного,

несостоявшегося писателя. А Лялю любит взрослый,

успешный, сильный мужик — прославленный

драматург Смолянов.

Чего больше в отношениях Ляли к нему — любви или

благодарности за налаженную жизнь, решенные

проблемы и уверенность в завтрашнем дне? Попытка

соединить несоединимое, жить двумя жизнями

одновременно, кончается крахом для всех участников

этого треугольника, все углы которого

болезненно-острые.

Зна...

Сергей Гармаш, Богдан

Ступка, Лариса

Малеванная, Игорь

Савочкин, Александра

Бледная, Владимир

Епифанцев, Екатерина

Редникова

В большом доме, посреди донских степей, живёт

семейство Шамановых. Всё есть в этом доме, —

кроме покоя, любви и взаимопонимания. Отцы

конфликтуют с детьми, дети с отцами и друг с другом.

Старший сын, Виктор, возвращается в отчий дом

после 25-летнего отсутствия. Пока еще он не знает,

что по пятам за ним идёт группа профессиональных

убийц…

Знаете ли Вы, что... :

В первой монтажной сборке продолжительность

фильма составляла 200 минут.

Из-за недостаточного финансирования было принято

решение не с...

Светлана Иванова,

Станислав Рядинский,

Дарья Мороз, Иван

Стебунов, Мойзес

Бланко, Кирилл

Поликашин, Алексей

Горбунов

Неожиданная встреча Саши с лидером хиппи

Солнцем изменила ее всегда такую правильную,

распланированную и благополучную жизнь. И не было

ничего удивительного в том, что она влюбилась в

этого загадочного и принципиального парня.

Субкультура хиппи, музыка Макаревича, любовь и

свобода стали первыми шагами Саши во взрослую

жизнь. Без Солнца.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по повести Ивана Охлобыстина «Дом

восходящего солнца».

Cъемки фильма продолжались около 4-х лет.

География съемок — Москва и...

Мария Сёмкина, Хорен

Левонян, Армен

Джигарханян,

Екатерина Стриженова,

Александр Хачатрян,

Джулия Погосова,

Сергей Погосов

Катя — молодая бизнес-вумен, которой никогда не

хватает времени на личную жизнь. Умирая, отец

оставляет ей в наследство свою компанию с

условием, что она ее получит, лишь когда

обзаведется мужем и тремя детьми. По иронии

судьбы водитель Кати Артур, и по совместительству

отец-одиночка троих детей, остро нуждается в

деньгах, чтобы закрыть свои долги. Как им обоим

выбраться из своих непростых ситуаций? Решение

приходит неожиданно: надо просто вступить в брак по

расчету. Но традиции все равно нужно ...
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Илья Глинников, Алика

Смехова, Константин

Милованов, Полина

Воробьева, Валерия

Гуляева, Павел

Бессонов, Михаил

Тарабукин

На курсе Леши Агафонова появляется новенькая —

Ангелина Аистова. Отчаявшись привлечь внимание

красотки, он имитирует столкновение с её машиной.

Оказавшись в особняке Аистовых, Леша понимает,

что влюбился в дочь олигарха, который, впрочем,

переживает не лучшие времена из-за затяжной

"войны" с давним конкурентом. Чтобы замять дело о

наезде, Леша был принят к Аистовым на должность

садовника.

По долгу службы Леша захаживает в цветочный

магазин, где знакомится с продавщицей Катей. Между

ними завязыв...

Ольга Медынич,

Ярослав Бойко, Галина

Петрова, Илья

Бледный, Светлана

Пермякова, Ирина

Баринова, Виктор

Рябов

В Москву из провинции приезжает девушка с

большими планами и готовностью покорить столицу.

Она и представить себе не может, с какими

трудностями столкнется на пути к своей цели. Первым

делом наша героиня надеется устроить свою карьеру.

Для этого она знакомится с владельцем крупнейшей

сети цветочных магазинов, рассчитывая ни много ни

мало устроиться к нему на работу экономистом. 

Этот план терпит крах, и запросы приходится

существенно занизить — карьеру предстоит начать с

должности домработницы ...

Вера Алентова,

Владимир Зайцев,

Николай Захаров,

Сергей Рудзевич, Алла

Сергийко, Мария

Карпова, Иван

Михайловский

Современная история, которая разворачивается в

российской провинции. Пока пассажиры следуют по

маршруту, знакомятся, ссорятся и мирятся. Они еще

не знают о приближении часа Х и о том, что для

кого-то эта дорога останется без конца…

Юрий Борисов, Амир

Абдыкалыков, Максим

Демченко, Мария

Карпова, Екатерина

Агеева, Валерий

Ненашев, Сергей

Веселов

Действие фильма происходит в Великую

Отечественную войну. Главные герои — лейтенант

Огарков и рядовой Джурабаев — молодые люди,

выходцы из разных союзных республик, разные по

характеру и жизненным позициям, но объединенные

общей целью. В основе фильма лежат их сложные

отношения и поступки, продиктованные фоном

страшных событий войны. Это история о

человеческих взаимоотношениях, истинных

нравственных ценностях, долге перед Родиной,

близкими и самим собой.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по по...
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Мария Смольникова,

Олег Ткачёв, Игорь

Мазепа, Владимир

Мишуков, Яна Осипова,

Мария Звонарева,

Кирилл Назаров

В небольшом провинциальном городке живет

старшеклассница Инна со своим папой и маленьким

братом. Ее жизнь меняется, когда в школу приходит

новая девочка Маша, недавно переехавшая из другого

города. Между ними завязывается дружба. Тем

временем в городе орудует серийный убийца,

жертвами которого уже стали несколько школьниц…

Дэн Дягилев, Анна

Иванина, Юозас

Будрайтис, Александр

Баширов, Игорь Скляр,

Ольга Альбанова,

Татьяна Рябоконь

Дэн — уличный музыкант-неудачник, живущий

воспоминаниями о временах своей молодости. Он

ловит попутные машины, намеренно превращая свою

жизнь в бесконечный роад-муви, Одиссею на руинах

своих грёз. Его путь — это рокерская "мечта с

кровью", мечта мальчишек перестройки, звучащая из

подворотен голосами Цоя и Шевчука, Башлачёва и

Летова… Ему уже под сорок, а он всё ещё с гитарой

за спиной, в стоптанных кедах играет в переходах

свои надрывные песни.

Аня — начинающая певица, неловкая и смешная,

добра...

Леонид Архангельский,

Мария Аниканова, Егор

Баринов, Андрей

Казаков, Полина

Филоненко, Анна

Скиданова, Никита

Пикалов

Блистательная Ксения Конюхова, выпускница

консерватории и МГИМО, отзывается от карьеры

дипломата и возвращается в родной городок из-за

болезни отца. Там ее жизнь круто изменяется: она

начинает свой бизнес, выходит замуж и становится

одной из самых преуспевающих женщин. У нее есть

все: семья, верная подруга, большой дом, деньги.

Ксении завидуют. Многим кажется, что она рождена

для счастья, везения и радостей. Всё эти иллюзии

разрушаются в самый неподходящий момент: на

свадьбе ее дочери. Ксения ис...

Нюша Шурочкина,

Гарик Харламов, Юрий

Стоянов, Николай

Наумов, Александр

Ильин мл., Тимур

Батрутдинов,

Александр Молочников

В канун Нового года пересекаются истории

промоутера, впервые оставшегося дома с пятилетним

ребенком, трех музыкантов из филармонии,

решившихся на ограбление сурового бизнесмена, на

домашнюю вечеринку к которому их отправил тот

самый промоутер, и бедного студента, пригласившего

на первое свидание в дорогой ресторан дочку того

самого сурового бизнесмена. В результате, каждый из

героев попадет в нелепые, пикантные, опасные, но

все равно очень смешные ситуации, выбраться из

которых им, конечно, помо...
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Александр Ревва,

Кристина Асмус,

Дмитрий Хрусталев,

Людмила Артемьева,

Татьяна Орлова,

Ксения Буравская,

Варвара Малкова

Главный герой нашей истории — успешный актер,

звезда шоу-бизнеса Игорь Успенский. Его жизнь —

сплошные съемки, концерты, презентации,

корпоративы, интервью и светские тусовки. Он

вынужден "крутиться" день и ночь, у него нет

выходных и праздников. А его очаровательная жена и

прекрасная дочка видят его в лучшем случае поздно

ночью, когда он приезжает домой, чтобы поспать хотя

бы пару часов. Но все труды не проходят даром.

Игорь очень популярен и однажды его кандидатуру

выдвигают на премию "Человек...

Данила Козловский,

Клавдия Коршунова,

Юрий Цурило,

Александр Мезенцев,

Игорь Гордин, Дмитрий

Поднозов, Елена

Дудина

Владимир Дубровский — успешный столичный юрист

и завсегдатай модных клубов, Маша Троекурова —

выпускница английского колледжа и нежная дочь…

Хозяева собственных судеб, они едва ли похожи на

героев Пушкина. Но внезапная ссора их отцов

решительно меняет жизнь Владимира и Маши — они

погружаются в реальность, где действуют совсем

другие законы…

Знаете ли Вы, что... :

Экранизация повести Александра Пушкина

"Дубровский".

В сцене нападения на пост ГАИ по радио звучит

новость — известная в свое время...

Артем Быстров,

Наталья Суркова, Юрий

Цурило, Борис

Невзоров, Кирилл

Полухин, Александр

Коршунов, Ольга

Самошина

Жизни 800 человек общежития висят буквально на

волоске из-за безразличия местных властей. В любую

секунду здание может рухнуть. И кто бы мог подумать,

что судьбы людей окажутся в руках простого

сантехника. Но удастся ли ему что-то изменить и

предотвратить катастрофу?

Знаете ли Вы, что... :

Фильм посвящен памяти режиссера Алексея

Балабанова.

Съёмки фильма проходили в Туле и Москве. Для

съёмок разрушающегося здания было найдено

реальное общежитие на окраине Тулы. Трещины,

ползущие по стене, был...

Данила Козловский,

Мария Андреева, Артем

Михалков, Никита

Панфилов, Артур

Смольянинов, Михаил

Ефремов, Мария

Кожевникова

Главный герой фильма — 29-летний топ-менеджер

крупного международного банка по имени Макс. Он

уверен, что жизнь удалась, ведь у него есть то, о чём

многие не могут даже и мечтать: дорогая машина,

пентхаус и вечеринки. Свою жизнь Максим тратит на

зарабатывание денег, а деньги — на ночные клубы,

шикарных девушек, кокаин и прочие атрибуты

гламурной жизни. Но в какой-то момент к герою

приходит осознание того, что с его жизнью что-то не

так. И его мир рушится подобно карточному домику.

Знаете ли Вы,...
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Данила Козловский,

Мария Андреева,

Милош Бикович, Павел

Ворожцов, Александра

Бортич, Кристина

Бабушкина, Сергей

Бурунов

Он отказался от всего, что так когда-то ценил —

светской жизни, успешной карьеры, роскошного

пентхауса. Теперь его стихия — океан. Каждый день

он рассекает на серфе теплые волны, омывающие

остров Бали. Но невозможно забыть ритм большого

города. Случайное знакомство возвращает его в

самое сердце современной столицы — высокие

технологии, сумасшедшие сделки, смертельный риск

и прежняя любовь, которая больше не с ним.

Знаете ли Вы, что... :

Съемки проходили на острове Бали и в Москве.

Из оригинал...

Пенни Джудд, Гленн

Уэбстер, Ханна

Блэмайерс, Крис

Коулин, Фёдор

Бондарчук, Марина

Александрова, Андрей

Чернышов

Перед российским шпионом в Англии Алексом Уилки

стоит задача проникнуть в американскую разведку и

выявить крота — нашего разведчика, передающего

врагу агентурные сведения. Герой вынужден

преодолевать невероятные препятствия, чтобы войти

в доверие к американцам…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по роману советского разведчика Михаила

Любимова "И ад следовал за ним". События в

романе-первоисточнике разворачиваются в 80-е годы,

но режиссер перенес действие в современность, в

2011-й год, сильно п...

Пётр Фёдоров,

Владимир Машков,

Юлия Хлынина,

Франциска Петри,

Мартин Вуттке, Сергей

Гармаш, Павел Табаков

В центре сюжета профессиональный дуэлянт,

который зарабатывает на жизнь, участвуя в поединках

за других людей.

Знаете ли Вы, что... :

События происходящие на Аляске снимались в

Мурманской области, Териберка.

Готовясь к съёмкам, Алексей Мизгирёв пересмотрел

кинофильм «Дуэлянты» режиссёра Ридли Скотта

(1977).

Рейтинг MPAA: R

Евгений Гришковец Пять лет тому назад на одну московскую сцену вышел

парень лет тридцати с небольшим. Вышел и сообщил,

что он сейчас расскажет про человека, которого

больше нет, в смысле — он раньше был, но потом его

не стало, — так что когда зрители будут слышать со

сцены "я подумал…", то это будет именно про того

человека.

Парня звали Евгений Гришковец, и он помнил то, о

чем другие люди вспоминают мимоходом и никогда не

говорят вслух — о дембельском альбоме, об обиде,

что мультфильм, которого так ждал, оказалс...
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Андрей Мерзликин,

Илья Коробко, Анна

Прус, Арина Борисова,

Александр Вершинин,

Михаил Евланов,

Микаэль Джанибекян

Август 1944-го. Советские войска продолжают

наступление в Восточной Польше. Подразделение

старшего лейтенанта Егорова получает задание —

удержать мост, через который планируется переправа

частей Советской Армии. Прибыв на позицию, бойцы

обнаруживают разрушенный монастырь, а в нем —

группу глухих сирот с воспитательницей Евой. 

Утратив веру, она нашла смысл жизни в спасении

немощных и беззащитных детей. Лейтенант Егоров

оказывается перед сложным выбором — выполняя

приказ командования, он будет в...

Надежда Маркина,

Андрей Смирнов,

Василий Мичков, Игорь

Огурцов, Юрий

Борисов, Рустам

Ахмадеев, Оксана

Семенова

История пожилой семейной пары Елены и Владимира.

Богатый и скупой Владимир относится к Елене скорее

как к служанке, чем к жене. У обоих есть дети от

первого брака: у Елены — сын, у Владимира — дочь…

Знаете ли Вы, что... :

Съёмки фильма стартовали 9 апреля 2010 года и

полностью проходили в Москве.

Изначально фильм должен был сниматься на

английском языке, в США или Англии, рабочее

название — "Хелен", мужа главной героини должны

были звать Ричард. Из-за абсолютно русского

менталитета сценария л...

Любовь Толкалина,

Егор Бероев, Светлана

Иванова, Илья

Любимов, Дмитрий

Фрид, Альберт

Филозов, Наталья

Бардо

Судья Юлия Гуляева и ее муж шеф-повар Эдик

отмечают десятилетний юбилей свадьбы. Но беда в

том, что, заглянув на кухню в разгар торжества, Юлия

застает Эдика с официанткой Аней в тот самый

момент, когда они выясняют отнюдь не

производственные отношения. Эдик умоляет Юлю о

прощении: с Аней у него ничего серьезного. Но Юля

бескомпромиссный судья не только на работе, но и в

жизни. 

Все надежды на Дашу — младшую сестру Юли,

которая вызвалась помогать Эдику и вернуть его в

семью. Энтузиазм Даши, каж...

Надежда Лумпова,

Алексей Филимонов,

Наталья Терешкова,

Александр Алябьев,

Артем Семакин, Илья

Шагалов, Анна

Шепелева

История возникновения страстной любви сквозь боль,

страдания и слезы. Вряд ли в арсенале человеческих

чувств и эмоций найдется что-то ярче и желаннее,

чем любовь и страсть. Они редко ходят по

отдельности, все больше вместе, сплетаются в один

узел и путают без того подчас сложные отношения.

Он — бомбила, подрабатывающий по ночам, она —

начинающий веб-дизайнер в модном СМИ. Любви в

этих отношения сполна, но они из разных социальных

слоев, у них разные интересы. Эти различия, в

комбинации с бешено...
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Агния Дитковските,

Артур Смольянинов,

Константин Крюков,

Алексей Чадов, Тимати,

Тигран Кеосаян,

Анастасия Кочеткова

Москва, жаркий день лета 2006. Четверо школьных

друзей — Алексей, вернувшийся из армии, Костя —

сын богатых родителей, отучившийся в Лондоне,

Артур — начинающий амбициозный актер и рэпер

Тимати — встречаются после долгой разлуки. Они

еще не подозревают о том, что эта встреча круто

изменит жизнь каждого из них…

В круговороте столичной жизни сплетаются десятки

сюжетов и человеческих судеб: один из приятелей

находит свою любовь, другой обретает себя в

профессии, третий получает ответы на давно муч...

Александр Балуев,

Анатолий Белый,

Екатерина Вилкова,

Ирина Купченко, Мария

Миронова, Наталья

Рогожкина, Алексей

Фатеев

Виктор и Валентина — преподаватель и студентка,

полюбили друг друга и поженились. Но сердцу не

прикажешь, и Виктор влюбляется в сестру Валентины

Веру. Чувства к Вере все сильнее овладевают им.

Вера тоже без памяти влюбляется в Виктора. Но как

же быть с Валей? К тому же выясняется, что она ждет

ребенка. Виктор готов объявить жене о предстоящем

разводе, но Вера внезапно останавливает его…

Анна Горшкова, Павел

Делонг, Артем Фадеев,

Ксения Князева,

Татьяна Лютаева,

Марианна Шульц,

Константин Карасик

Валентина одна воспитывает маленького сына Вовку.

Видя, как мальчик тоскует по отцу, героиня сочиняет

историю, что его папа герой-разведчик, который

выполняет секретное задание в Южной Америке и

однажды обязательно вернется домой. Каково же

было удивление Валентины, когда на грани

разоблачения своей лжи она встретила мужчину,

будто вышедшего из сказки, которую сочинила сама…

Ольга Сухарева, Анна

Якунина, Александр

Солдаткин, Евгений

Ганелин, Артемий

Падалка, Владислав

Владимиров, Александр

Никитин

Нина, молодая вдова и мама двух малолетних детей

устраивается "домоправительницей" загородного

дома к Анне, энергичной бизнесвумен. Сын Анны,

Игорь, по виду типичный представитель "золотой"

столичной молодёжи, совершает поступок — идет в

военкомат с просьбой призвать его. Чтобы уберечь

его от службы в армии, Анна вынуждает сына

заключить фиктивный брак с Ниной: женатый мужчина

с двумя детьми призыву не подлежит. Нина

бескорыстно соглашается помочь Анне, которую

уважает. 

"Молодожёны" ненавидят ...

Сергей Светлаков,

Ольга Картункова,

Сергей Бурунов,

Филипп Рейнхардт,

Светлана

Смирнова-Марцинкевич

, Георгий Дронов,

Александр Демидов

Как немец в Россию 9 мая приезжал жениться на

русской красавице Алене, с которой они

познакомились в Берлине. Счастливая пара едет в

деревню — знакомиться с родственниками невесты.

Однако туда же приезжает и бывший муж Алены —

Толя, который неожиданно решил вернуть жену. Все

оборачивается романтическим соперничеством, в

которое кроме Толи и Гельмута, вмешиваются их

друзья, родственники, а также другие жители деревни

— бизнесмен Ерофеев, купивший дом по соседству,

заблудившийся танкист и даже зме...
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Екатерина Вуличенко,

Александр Макогон,

Юрий Батурин, Елена

Сафонова, Елена

Захарова, Денис

Матросов, Максим

Радугин

Надежда Полунина — лучший акушер-гинеколог в

Москве. Надежда любит свою работу, здесь у нее все

получается: благодарные родители засыпают ее

цветами и подарками. В жизни вроде бы тоже все

сложилось: и прекрасно устроенный быт, и наличие

бойфренда в виде перспективного коллеги Игоря. На

первый взгляд Надежда кажется абсолютно

счастливой женщиной.

Только очень близкий круг людей знает, как, на самом

деле, Надежда не уверена в себе, боится довериться

мужчинам. Но больше всего ее тяготит то, что он...

Оксана Васильева,

Константин Костышин,

Анна Слынько, Павел

Трубинер, Олег

Харитонов, Виктор Щур,

Олег Драч

В лесополосе найдено тело молодой женщины. Его

невозможно опознать: лицо и одна рука были

обезображены кислотой. Рядом лежат два паспорта,

но это не проясняет ситуацию… 

Три бывших одноклассника — следователь Михаил,

бизнесмен Максим и банкир Вячеслав — близкие

друзья. Вячеслав приглашает Михаила и Максима на

свою свадьбу, где и представляет им молодую жену

Юлю. Неожиданно Михаил узнает в ней девушку с

фотографии в паспорте, найденном возле убитой.

Юля признается, что у нее есть беспутная сестр...

Эмилия Спивак,

Алексей Зубков, Вера

Кавалерова, Валерий

Кащеев, Алеся

Пуховая, Светлана

Аникей, Виктор Манаев

Главная героиня, Любовь, постоянно находится в

центре внимания — даже на празднике, посвящённом

медицинским работникам. Главврач Терентьев, очень

застенчивый человек, решается за ней приударить. В

числе его конкурентов и хирург Кочетков. Всем Люба

кажется счастливицей, однако никто не знает

обратной стороны этого "счастья"…

Дарья Екамасова,

Владислав Абашин,

Максим Аверин,

Алексей Серебряков,

Алексей Шевченков,

Роман Мадянов,

Евдокия Германова

История частной жизни одной женщины и четверых ее

мужчин. Главная героиня — неграмотная крестьянка,

и действие фильма начинается с ее свадьбы в 1909

году, когда девушку из нищей семьи взяли в богатую,

а кончается в 1921 году Антоновским восстанием.

Денис Шведов,

Владислав Толдыков,

Алексей Комашко,

Константин

Стрельников, Сергей

Жарков, Сергей

Сосновский, Сергей

Беляев

Дикие места. Трое преследуют пожилого охотника и

молодого парня. Один — проводник, второй — боец.

Незнакомые, чуждые друг другу люди должны вместе

выжить и добраться до города. Какова цена жизни? На

этот вопрос каждый ответит по-своему.
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Алексей Панин,

Дмитрий Дюжев, Никита

Михалков, Сергей

Маковецкий, Виктор

Сухоруков, Григорий

Сиятвинда, Анатолий

Журавлев

Жмурки — старинная русская игра: водящий, с

завязанными глазами, ловит остальных играющих. К

середине 1990-х правила игры изменились:

выигрывает тот, кто останется в живых, сделав

жмуриками остальных "играющих". 

Нижний Новгород. Два мелких бандита Серега и

Саймон работали на крупного бандюгана Сергея

Михайловича. Только вот очередное его поручение

парни завалили: он велел привезти химика,

колдовавшего над созданием новой порции белого

порошка, а Серега и Саймон устроили в лаборатории

настоящую...

Светлана

Тимофеева-Летуновска

я, Андрей Егоров,

Ольга Чудакова,

Даниил Мызников,

Александр Орав,

Полина Леонова, Дарья

Белоусова

Шура — женщина 45 лет, привлекательная вдова. Она

живёт вместе с 25-летним сыном, невесткой и внуком

в одной квартире. Работает бухгалтером. Шура готова

отдать всё до последнего сыну и внуку. Мягкая и

отзывчивая, она помогает всем, чем и пользуется её

невестка. Сын Шуры Игорь — подкаблучник. Он без

памяти любит свою жену, которая ему изменяет, и

готов даже предать мать ради спокойствия жены. Сын

разменивает квартиру матери, и Шура оказывается в

коммуналке на окраине города.

Шура уезжает с внуко...

Андрей Мерзликин,

Тунгышбай

Жаманкулов, Алмагуль

Рулас, Ильяс Садыров,

Игорь Горшков, Азамат

Ильясов, Даулет

Абдыгапаров

Главный герой, его жена и маленький сын

заблудились в степи и застряли на проселочной

дороге. Они вынуждены провести ночь в машине.

Наутро главный герой просыпается один — жена и

сын таинственно исчезли.

Первые поиски приводят героя в одинокий домик, в

котором живут старик и девушка. Странные жильцы

этого необычного дома словно знают про его семью,

про него, но пытаются скрыть это. Зачем?

Евгения Лоза, Илья

Носков, Елена

Валюшкина, Алексей

Митин, Яков

Кучеревский, Инна

Мирошниченко,

Анатолий Лобоцкий

Чтобы спасти сына Павла от колонии для малолетних

преступников, Антонина вынуждена отказаться от

десятилетней дочери Марины. Перед таким

драматичным выбором ставит женщину её бывший

муж. 

Однако, спустя много лет, Антонина с горечью

понимает, что её жертва была напрасной. Потеряв

дочь, она так и не смогла уберечь сына — Павел

пошёл по наклонной, а дочь Марина, ставшая судьёй,

так и не простила мать и считает её источником всех

своих бед. Да и саму Антонину неотступно терзает

чувство вины. Она н...
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Юрий Колокольников,

Катерина Шпица,

Луиза-Габриэла

Бровина, Полина

Максимова, Валентин

Пелка, Кристина

Шаповалова, Никита

Тарасов

У молодого, привлекательного и самовлюбленного

Саши Титова в жизни, на первый взгляд, все

сложилось как нельзя лучше: он успешный

креативный директор рекламного агентства и

полностью удовлетворен ни к чему не обязывающими

отношениями с коллегой Оксаной Тарелкиной. Но

однажды утром на пороге своего пентхауса Саша

встречает милую десятилетнюю девчушку Алю,

которая представляется его дочкой. Ворвавшись в

жизнь Саши, смышленая и любознательная Аля

серьезно намерена надолго в ней обосноваться. Но

гот...

Мария Куликова,

Александр Усердин,

Алексей Зубков, Артур

Псакин, Наталия

Просветова, Диана

Енакаева, Татьяна

Шатилова

Лариса — сильная женщина, которая давно привыкла

сама справляться с любыми проблемами. Она в

одиночку воспитывает непростого сына-подростка,

тяжёлым трудом зарабатывает на жизнь, и давно

отчаялась обрести личное счастье.

Соседка Ларисы, желая завладеть её домом, сводит

героиню со своим племянником Олегом, недалеким

солдафоном. Устав от бесконечного одиночества,

Лариса пытается построить с ним отношения, но

сговор вскоре раскрывается…

Неожиданно Лариса становится свидетельницей того,

как полици...

Андрей Носков,

Кристина Кузьмина,

Юрий Чернов, Евгений

Ганелин, Семён

Стругачев, Александр

Тютрюмов, Алена

Лавренюк

Вечер 31 декабря. Городские улицы наполнены

новогодними огнями, люди с подарками спешат домой

встречать Новый Год. Только Сергей хочет поскорее

сбежать от новогодней суеты и провести праздничную

ночь дома — в одиночестве и покое. На столе

шампанское, ужин…ещё немного и пробьют куранты.

Но именно в этот момент раздаётся звонок в дверь —

всего лишь первый в череде безумных

происшествий…

Леонид Бичевин, Мария

Машкова, Олег

Макаров, Александр

Ильин, Анатолий

Узденский, Нелли

Уварова, Елена

Шевченко

Молодая девушка Вика привозит по заказу пиццу в

квартиру на мансардном этаже. Молодой человек

расплачивается за заказ, после чего девушка

обнаруживает, что дверь заперта. Парень объявляет

о планах сексуального насилия в отношении

пленницы и тут же начинает предпринимать попытки

реализовать замысел… Отношения между героями,

начавшись столь агрессивно, претерпят множество

неожиданных трансформаций, вплоть до взаимной

симпатии.

Знаете ли Вы, что... :

Мария Машкова, исполняющая роль Вики, снялась ...
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Илья Глинников, Вано

Тугуши, Екатерина

Кузнецова, Гоша

Куценко, Вадим

Галыгин, Виктор

Вержбицкий, Алексей

Горбунов

Комедия о том, как два незадачливых героя, один из

которых мечтал стать летчиком, а другой актером,

случайно получают шанс исполнить обе мечты разом

на съемочной площадке нового фильма. Однако в

первой же сцене они умудряются разбить вертолет

спонсора, что сулит им массу проблем. Чтобы

возместить ущерб приятели вынуждены пуститься во

все тяжкие — попытаться ограбить олигарха,

заработать натурой и даже попробовать угнать

вертолет с американской авиабазы.

Сергей Чонишвили,

Илья Соколовский,

Михаил Полицеймако,

Дарья Мельникова,

Андрей Рыклин, Максим

Дахненко, Анна

Носатова

События происходят после смерти Петра Первого.

Морской офицер Семен Плахов обвинен в убийстве

фискального чиновника. Начальник тайной розыскной

канцелярии Ушаков посылает этого офицера с

важным поручением, освобождая его из-под стражи. С

этого момента начинаются морские приключения. Во

втором сезоне фильма присутствуют наряду с новыми

героями герои первого сезона. Герои кинофильма

побывают в Лондоне, в Новом Свете. Им предстоит

сражаться с пиратами, побывать в плену у индейцев.

Герои попытаются ...

Наталья Ткаченко, Анна

Молчанова, Джулиано

ди Капуа, Сергей

Яценюк, Георгий

Тараторкин, Валентина

Панина, Сергей

Жукович

История любви итальянского офицера Джакомо и

православной послушницы Лоры. Идёт война, и на

любовь наложен запрет. Джакомо — итальянец, и он

— враг! Так рассуждает обожженный войной,

непримиримый к врагу русский капитан Георгий, от

любви к которому тает сердце монахини Пелагеи. Их

будет четверо, загнанных войной на маленький

каменный остров в Ладоге. Они все здесь, на этом

камне, как у Бога на ладошке… Кому из них суждено

погибнуть? Кому победить и остаться в живых?

Игорь Петренко,

Александр Балуев,

Любовь Толкалина,

Владимир Вдовиченков,

Лев Прыгунов, Андрей

Чубченко, Алексей

Дмитриев

Он живет в одном мире, а во сне видит другой. Он

встречает одну женщину, но узнает в ней другую. Он

— Матвей Соболев, бывший агент военной

контрразведки, но ему предстоит стать Воином Круга.

Потому что равновесие между мирами нарушено. И

Конкере уже нашел себе носителя…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Василия Головачева

«СМЕРШ-2» (1993).

Александр Петров,

Диана Пожарская, Катя

Кабак, Сергей Бурунов,

Семён Лопатин, Кирилл

Козаков, Денис Ясик

Неунывающий авантюрист Алекс попадает в аварию и

знакомится с Таней, в которую тут же влюбляется.

Это происходит не случайно, как и то, что они оба

попадают в студию, где снимают телешоу про

экстрасенсов. Во время прямого эфира этой

популярной программы выясняется, что на Таню

наложено заклятье, она обречена на одиночество и

отчуждение со стороны близких. Алекс, сам того не

подозревая, становится пешкой в опасной игре двух

могущественных магов. Теперь парню предстоит

сделать нелёгкий выбор: изба...
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Лянка Грыу, Андрей

Соколов, Нина

Антонова, Александр

Баширов, Михаил

Богдасаров, Анжелика

Вольская, Дмитрий

Лаленков

Успешная бизнес-леди Стелла собирается на уик-энд

к морю вместе со своим любовником Георгием. Когда

она уезжает, в ее квартиру забирается некая

Светлана — в надежде на хорошую добычу. В тот же

момент, с намерением забрать документы, которыми

его шантажирует бывшая жена, в квартире

появляется бывший муж Стеллы Геннадий.

Коварный любовник, сославшись на срочное дело, в

последнюю секунду выскакивает из самолета, и тоже

заявляется к ней в дом, в надежде разжиться

приличной суммой денег. Так и не до...

Игорь Петренко,

Алексей Панин, Артем

Семакин, Алексей

Кравченко, Анатолий

Гущин, Амаду

Мамадаков, Юрий

Лагута

Лето 1944 года, Красная Армия ведет бои на

подступах к западной границе СССР. В тыл врага

отправляется группа разведчиков, молодых ребят. Их

позывные — "Звезда". Они должны выполнить

задание, от которого зависит судьба фронта.

И они выполняют его, но цена этого задания

оказывается слишком дорогой. Полный напряжения и

драматизма, фильм заставляет вспомнить, кто

победил в этой войне.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по одноимённой повести Эммануила

Казакевича.

Просясь в разведгруппу Травкина,...

Яна Шивкова, Алексей

Шутов, Андрей Карако,

Александр Цуркан,

Илья Капанец, Руслан

Чернецкий, Александра

Гайдук

Маша — молодая, красивая и богатая. Она замужем

за Игорем, владельцем солидного банка. В семье

растет сын Костик. Одним словом, жизнь удалась. Но

все меняется в одночасье, когда муж Игорь попадает

в тюрьму за махинации. Кроме того, выясняется, что у

него была любовница, которая и "сдала" Игоря

правоохранительным органам.

Не в силах простить мужу измену, Маша подает на

развод. Все имущество семьи конфискуют. Маша

вынуждена вернуться в свой родной городок, где

осталась родительская "двушка".

Андрей Мерзликин,

Виктория Исакова,

Александр Мичков,

Сергей Юшкевич,

Владимир Меньшов,

Анна Чиповская, Ян

Цапник

Вадим Раевский — известный режиссер, у которого

есть все: деньги, красивые женщины, всеобщее

признание. Его новый фильм даже выдвигают на

"Оскар". Казалось, удача сама преследует его, но

всегда ли она будет к нему благосклонна? Буквально

в один миг его привычный мир рушится. Вадим

пытается разобраться в случившемся, но чем дальше

он заходит в своем расследовании, тем больше

шокирующих подробностей ему открывается…
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Константин

Лавроненко, Мария

Миронова, Виктор

Степанян, Татев

Овакимян, Микаэл

Погосян, Грант Тохатян,

Даниил

Муравьев-Изотов

7 декабря 1988 года в Армении произошло

землетрясение, охватившее почти половину

территории республики. Были разрушены города

Спитак, Ленинакан, Кировакан, Степанаван и ещё

более 300 населённых пунктов. 25 тысяч человек

погибли, 19 тысяч стали инвалидами, больше

полумиллиона остались без крыши над головой.

На фоне природной катастрофы разворачивается

история двух героев — 45-летнего Константина

Бережного и 20-летнего Роберта Мелконяна. Судьба

сталкивает их не впервые — много лет назад в

автокат...

Виктория Исакова,

Роман Полянский,

Виктор Добронравов,

Александра Мошкова,

Евгений Князев, Игорь

Письменный, Владимир

Сычёв

Лето. Крым. Последние годы перед революцией.

Молодая Марина Цветаева встречает гимназиста

Сергея Эфрона. И только она знает, что эти

отношения оба пронесут через всю свою жизнь.

Действие фильма происходит в разных странах и

городах — в Москве, Париже, Праге и Коктебеле. На

фоне эпохальных событий в мире развивается

чувственная история отношений мужчины и женщины.

"Зеркала" — это отражения великой Цветаевой в ее

возлюбленных — муже и любовниках.

Знаете ли Вы, что... :

В основе сценария – биогр...

Анна Полупанова,

Дмитрий Орлов, Алёна

Ивченко, Елена

Дубровская, Олег

Вебер, Анна Носатова,

Святослав Астрамович

У Анны хорошая работа, любящий муж и прекрасная

дочка. Но все рушится в одно мгновенье, когда ей

переходит дорогу лучшая подруга. С работы Анну с

треском увольняют, муж уходит, и кажется, что ей,

оставшейся одной с маленькой дочерью, помощи

ждать неоткуда. 

Не все благополучно и в семье Владимира,

подполковника в отставке. Но невзгоды и

предательства не ломают героев. И их случайная

встреча дает надежду на хоть и позднюю, но такую

настоящую любовь.

Юлия Гришина,

Глафира Тарханова,

Александр Ратников,

Олег

Масленников-Войтов,

Виталий Альшанский,

Анастасия Пронина,

Вадим Александров

Деревенские старик со старухой берутся выдать

замуж городскую племянницу, засидевшуюся в девках,

когда та приезжает погостить на новогодние каникулы.

Чтобы привлечь интерес к её неказистой персоне,

оборотистая бабка без ведома племяшки распускает

слух, будто Надя — вдова-миллионерша, и скоро

получит наследство от умершего мужа-бизнесмена. 

У каждого из объявившихся женихов свои планы на

Надино "наследство". Журналист Долгобродов хочет

сделать сенсационный материал о вдове знаменитого

миллионера...
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Сергей Безруков, Ирина

Скобцева, Андрей

Мерзликин, Михаил

Пореченков, Анна

Герман, Максим

Шибаев, Любовь

Куликова

Судебный пристав предъявляет семье Брагиных иск

по карточным долгам пропавшего брата. Для расчётов

— два месяца. Или Гордея, как брата должника ждёт

арест и тюрьма. Выход один — бросить всё и бежать.

Всех спасает золотая жила. Прииск быстро приносит

богатство: теперь Гордей — золотопромышленник! Но

новая беда — ещё хуже: деньги! Их слишком много!

Все хотят получить их… И всё идёт не так… совсем

не так…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по роману Дмитрия Наркисовича

Мамина-Сибиряка "Дикое счаст...

Наталья Павленкова,

Дмитрий Грошев, Ирина

Чипиженко, Маша

Токарева, Александр

Горчилин, Нина

Свиридова, Владимир

Сергеев

Наташа живет вдвоем с матерью в небольшом

приморском городке. Жизнь ее скучна и размеренна. В

зоопарке, где она работает, Наташа уже давно стала

объектом для насмешек. Но внезапно с ней

происходит странная метаморфоза — ни с того, ни с

сего у нее вырастает хвост. Ей предстоит пройти

через стыд, надежду и отчаяние, чтобы обрести себя.

Каролина Грушка,

Дмитрий Дюжев, Бобур

Юлдашев, Андрей

Мерзликин, Лола

Эльтаева, Наргис

Абдуллаева, Азиза

Бегматова

Она — из Севастополя. Он — из узбекского кишлака и

у него две жены. Она бежит со своими детьми от

войны и находит убежище в его доме. Она станет его

третьей женой и родит ему сына. Она не знает, что ее

муж — лейтенант Черноморского флота жив и скоро

найдет ее.

Владимир Меньшов,

Федор Лавров, Наталья

Ткаченко, Кирилл

Жандаров, Анна

Геллер, Анастасия

Чистякова, Сергей

Маркеев

Брат и сестра, Петр и Ольга Ивановы, поглощены

рутиной повседневной жизни. У Петра — семья,

непослушные дети и нелюбимая работа, а у Ольги —

роман с человеком, который ей совершенно не

подходит. Неожиданно в скучные будни Ивановых

врывается их отец, с которым они уже много лет не

общались. Иван Иванович любит повторять

фамильный девиз: "Мы — Ивановы! На нас все

держится!", но семья далека от того, чтобы

называться идеальной. 

Большому семейству предстоит пройти через

множество комичных и драмат...
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Виктор Цой, Александр

Баширов, Петр

Мамонов, Марина

Смирнова, Архимед

Искаков, Геннадий Люй,

Георгий Гурьянов

Герой Цоя, Моро, возвращается в родную Алма-Ату за

денежным долгом мошенника Спартака и

останавливается у своей подруги, с которой давно

расстался. Старая любовь вернулась, но Дина

удивляет его своим странным поведением и

подозрительными знакомыми. Оказывается, она стала

наркоманкой, и ее квартира превратилась в притон.

Моро увозит ее к Аральскому морю, изолирует от

окружающего мира и помогает избавиться от

наркотической зависимости. Дина поправляется, но по

возвращении в город поставщик наркоти...

Ирина Апексимова,

Константин Юшкевич,

Дмитрий Марьянов,

Гоша Куценко

Трое бывших однокурсников собираются на квартире

поболтать под водочку и вспомнить юность.

Разухабистый бизнесмен Марк порывается вызвонить

девочек, но не находит поддержки у друзей:

автодилер Геннадий скорее по привычке хранит

верность жене, а хозяин квартиры — физик и

неудачник Анатолий — подготовил для всех сюрприз.

Он приглашает в гости звезду их курса Майю, в

которую все трое были влюблены 20 лет назад.

Разговор на четверых не клеится, пока не начинается

предельно откровенная игра в правду....

Елена Антипова,

Сергей Вершинин,

Андрей Оганян,

Евгений Сенченко,

Анна Зарянкина, Мария

Позднякова, Светлана

Сандракова

11 безнадежно больных людей заперты на чердаке

для смертельной игры. Но среди них есть тот, кто

собрал их здесь и он — здоров. Если больные найдут

здорового, то смогут продлить себе жизнь. Если нет

— умрут.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по принципу поэтической игры Буриме.

Елена Бирюкова,

Галина Польских,

Владимир Носик,

Светлана Немоляева,

Дмитрий Марьянов,

Михаил Полицеймако,

Андрей Кузнецов

День всех влюбленных может исполнить наши мечты,

и тогда идеальная женщина возникнет перед

мужчиной в виде неожиданного трио из домохозяйки,

секс-бомбы и бизнес-леди, а скромная секретарша

навсегда покорит сердце закомплексованного

Дон-Жуана. Все герои фильма в одночасье вдруг

попадают в современную сказку и получают

уникальный шанс посмотреть на мир по-новому —

глазами влюбленных…

Анна Уколова, Андрей

Чадов, Ирина

Знаменщикова,

Александр Никольский,

Мария Дорогова,

Виталий Абдулов,

Юрий Лопарев

Зоя — спортсменка с мужским характером. Поэтому

сильному полу с ней тяжело, и они от нее сбегают. Но

Зоя мечтает выйти замуж и завести детей. Кеша —

холостяк, живет с родителями. Однажды он уходит из

дома с намерением жениться на первой встречной. Ей

оказывается Зоя, которая решает, что сможет сделать

из Кеши идеального мужа. Он предлагает Зое

переделать друг друга: день она, день он. Кеша,

наконец, находит женщину своей мечты, которая его

понимает. А Зоя встречает отличного парня. Однако

скоро ...
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Кэри-Хироюки Тагава,

Пётр Фёдоров, Иван

Охлобыстин, Игорь

Жижикин, Петр

Мамонов, Дарья

Екамасова, Любовь

Толкалина

Главный герой — Такуро Накамура, в крещении отец

Николай — священник японской православной церкви,

в прошлом профессиональный спортсмен, а в

настоящем — родной брат главы одного из

влиятельных кланов якудза. Однажды он не смог

пройти мимо насилия и защитил обычную девушку,

вступив в схватку с людьми из враждебной брату

группировки. Война кланов якудза неизбежна. Став

заложником криминальных "разборок", священник

подвергается смертельной опасности и его

отправляют служить в российское село Глубок...

Аскар Нагаев, Эмиль

Амиров, Полина

Смыковская, Зульхиза

Галикиева, Анастасия

Речистер, Ильсияр

Газетдинова, Азат

Зиганшин

Крепкий дом, любимая жена, куча детишек — вот как

видит свою идеальную жизнь простой парень из

глубинки. Укусив, по традиции, свою суженую за ухо,

когда ему было 5 лет, герой считал, что счастье у него

в кармане. Но когда он после службы в армии

возвращается домой, его мечта разбивается

вдребезги. Невеста бросает его ради столичного

мажора. Но самое страшное — она продала

обручальное кольцо, этого его "семейный клан" не

простит. "Чёрт с ней, с невестой, — решает герой, —

надо найти главную ценно...

Константин

Лавроненко, Мария

Бонневи, Александр

Балуев, Максим

Шибаев, Екатерина

Кулькина, Елена

Лядова, Дмитрий

Ульянов

"Изгнание". Назвав так свой второй фильм, режиссер

Андрей Звягинцев вновь выбрал объектом

творческого изучения одно из самых интересных и

сложных, хотя и самое очевидное и характерное из

людских состояний — семью. Но если в

"Возвращении" внимание режиссера и зрителя было

сосредоточено на отце и сыновьях, то в "Изгнании"

протагонистами являются муж и жена, мужчина и

женщина.

Драматизм человеческой ситуации. Природа любви.

Измена. Необходимость выбора. Непонимание.

Смерть. Озарение… Все эти общие...

Екатерина Климова,

Евгений Цыганов,

Александр Ратников,

Евгения Осипова,

Алексей Барабаш,

Юлия Маврина,

Кристина Романец

В основе фильма — пьеса Ольги Мухиной. Действие

происходит в вымышленном городе, который очень

напоминает Москву. Герои фильма, среди которых

продюсеры, телеведущие, диджеи, много говорят о

любви, но не способны почувствовать ее. Они

рассуждают о том, чего не понимают. Они

обаятельны, успешны и живут в удобном и мягком

мире, который качественно соответствует счету на их

кредитной карте. 

Они ведут активный, но пустой и праздный образ

жизни. И в какой-то момент героя начинает одолевать

страх, чт...
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Александр Яценко,

Агриппина Стеклова,

Андрей Бильжо, Филипп

Авдеев, Михаил

Черкасов, Дмитрий

Муляр, Марианна

Шульц

Павел Зуев внезапно теряет зрение и вынужден

начать жизнь с нуля. Он никогда не увидит женщину,

которая поможет ему в этом…

Станислав Бондаренко,

Анастасия Савосина,

Сергей Чонишвили,

Галина Петрова, Антон

Сёмкин, Анна

Носатова, Дмитрий

Бурукин

Бизнесмену Игорю Петровичу не нравится образ

жизни сына. В один прекрасный день, когда его чадо

"спускает" крупную сумму денег на очередную модель,

отец приступает к решительным действиям. Игорь

Петрович блокирует банковскую карту и выгоняет

домработницу, которая готовила и убирала квартиру

его сына. Отец надеется, что Иван, любящий

домашний уют, женится на хорошей девушке. Но

молодой человек не намерен менять свою привычную

жизнь. И тут в его жизни появляется толстушка

Маруся…

Сергей Безруков,

Константин Хабенский,

Елизавета Боярская,

Андрей Мягков,

Барбара Брыльска,

Юрий Яковлев,

Валентина Талызина

С того Нового года, когда Женя Лукашин встретил

свою Надю, прошло тридцать лет. Время не

пощадило их отношений — они расстались, она

вернулась в Ленинград. Старые друзья продолжают

каждый год ходить в баню, но теперь к ним

присоединился Костя — сын Жени Лукашина от

нового брака, тоже, впрочем, неудачного. И вот Павел

и Александр, ставшие уже дядей Пашей и дядей

Сашей, подговаривают Костю совершить для отца

новогоднее чудо и отправиться… в Петербург! 

Но в их хитрый план вмешивается случайность:...

Виктория Романенко,

Риналь Мухаметов,

Андрей Панин, Татьяна

Яковенко, Виктор

Сухоруков, Сергей

Дрейден, Екатерина

Волкова

Действие фильма разворачивается в канун первого

послевоенного Нового 1946 года в разоренном южном

городе, где еще совсем недавно жили в мире и

согласии представители различных национальностей.

Молох войны разделил их на жертв и палачей,

породил бесконечное сострадание и нечеловеческую

низость. Впрочем, и послевоенная жизнь в разрухе,

голоде и нищете обернулась тяжким испытанием.

Посудомойка, вдова героя-летчика, ворует из

милицейской столовой, чтоб прокормить

шестнадцатилетнюю дочь и двух доходя...

Елена Ан, Данила

Рассомахин, Карим

Пакачаков, Нариман

Бекбулатов-Арешев,

Эдуард Галкин,

Дмитрий Семенов,

Юрий Пимкин

Они живут в степи. Отец и дочь. Ничто не может

нарушить вечный порядок. Завтра наступает всегда. И

каждое утро отец уезжает работать. И она остается

одна. Ждать отца. И чувствовать. Двое любят ее. Она

любит каждого. Любовь нельзя поделить. 

Однажды решение приходит само. Оттуда, где

солнце.
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Раиса Рязанова,

Тамара Баснина,

Аркадий Аверин,

Николай Аверин,

Кристина Хрусталева,

Сергей Мухин,

Владимир Бадов

Подъезд — привычное и мимолетное пространство,

которым начинается и заканчивается каждый будний

день. Минутный переход от дома до внешнего мира.

Выбросить мусор, поменять лампочку, достать газеты

из почтового ящика — вот обычные сюжеты для

такого интерьера. Но только не в этой истории. Здесь

подъезд становится не только местом действия, но и

местом заключения, примирения, откровения…

Иван Янковский,

Валентина Колева,

Роза Хаируллина,

Александр Рапопорт,

Павел Делонг,

Светлана Нарышкина,

Денис Курочка

Иван, типичный житель современного мегаполиса, по

работе приезжает в провинциальный город. По плану

здесь на месте лесного массива будет построен

туристический комплекс. Осматривая место для

строительства в лесу, Иван встречает юную

красавицу Алёну и влюбляется в неё. Алёна не

похожа на тех девушек, с которыми Иван встречался

раньше, он околдован её свежестью и чистотой.

Вспыхнувшему чувству молодых людей мешает всё: и

власти города, и старший брат Ивана, и

обстоятельства, складывающиеся не в их...

Саймон Бейкер, Пас

Вега, Майкл

ДеЛоренцо, Хлоя Грейс

Морец, Кен Давитян,

Клэр Форлани, Гедде

Ватанабэ

Благополучная жизнь простого банковского служащего

Джека Бишопа в одночасье превращается в трагедию.

Исчезает его дочь. Но он упорно не хочет верить в ее

гибель. Самого героя начинают преследовать

мистические видения смерти, словно напоминания,

что нужно торопиться, иначе уже ничего нельзя будет

исправить…

Рейтинг MPAA: R

Егор Барановский,

Армен Джигарханян,

Владимир Ильин,

Янина Калганова,

Александр Ляпин, Иван

Купреенко, Лидия

Милюзина

Действие фильма разворачивается в 70-е годы

прошлого века в Москве. В центре сюжета

классический любовный треугольник — два парня и

девушка. Они учатся в одном институте, живут в

одной большой стране, не подозревая о том, что уже

совсем скоро она исчезнет со всех географических

карт планеты. Картина о любви, о молодости, о стране

под названием Советский Союз.

Алексей Шевченков,

Сергей Фролов, Андрей

Барило, Иван

Добронравов, Алексей

Боченин, Вадим

Яковлев, Ольга

Аксёнова

Тайный смысл одного из самых известных библейских

предательств не могут разгадать вот уже 2000 лет.

Фильм-провокация Андрея Богатырёва "Иуда" по

нашумевшей повести Леонида Андреева — это

обратная сторона истории Иуды Искариота,

апостола-изгоя, и поиск ответа на вопрос: почему на

самом деле Иуда предал Христа?

Знаете ли Вы, что... :

Фильм является экранизацией рассказа Леонида

Андреева "Иуда Искариот".

Фильм снимался на Мальте.

Рейтинг MPAA: NR
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Людмила Свитова,

Андрей Аверков, Елена

Симонова, Василий

Кортуков, Виктор

Костецкий, Татьяна

Ткач, Джулиано ди

Капуа

У Василисы Кулебяки из небольшого старинного

русского городка в один день рушится всё — работа,

мечты, личная жизнь… Соседка подсказывает ей

проверенный способ пережить потрясение —

отправиться в Петербург в период Белых ночей.

Василиса через интернет находит попутчицу, чтобы

вместе поделить расходы на проживание в

мини-гостинице. В результате путаницы её соседка из

Москвы оказывается… соседом. Да ещё с характером,

который Василиса на дух не переносит. Но это только

начало сюрпризов, которые жду...

Кирилл Плетнёв, Лидия

Милюзина, Станислав

Бондаренко, Лянка

Грыу, Полина Сыркина,

Олеся Сушко, Елена

Дубровская

Влюбленные Роман и Берта отправляются отдыхать

на дачу с друзьями. Бурное веселье молодых людей

неожиданно приводит к трагическому финалу:

подвыпивший Роман проигрывает свою

возлюбленную в карты другу; пытаясь защитить себя

и отбиться от Сергея, Берта неумышленно убивает

его…

Николай Суслов, Аглая

Шиловская, Илья

Нагирняк, Баста, Митя

Махонин

Накануне призыва в армию молодой человек Саша по

прозвищу "Джаггер" решает потратить свои скромные

сбережения на модные кеды. Случайным образом

кеды приводят его к девушке Амире, с которой он

проводит ночь. Наутро выясняется, что у девушки

есть девятилетний сын Митя. Мальчик страдает

аутизмом и еще каким-то психическим заболеванием.

Амира просит Джаггера и его приятеля о небольшой

услуге: помочь отвезти сына в детский дом.

Олег Табаков, Любовь

Полищук, Станислав

Любшин, Валентина

Теличкина, Нина

Усатова

Кадриль — танец с переменой партнеров… Русский

народный вариант "любви вчетвером". В далекой

прибайкальской деревушке живут две семьи: Коля

Звягинцев с женой Лидой и его сосед Саня Арефьев с

женой Валей. Две соседки решили в сердцах

"махнуться" своими непутевыми, подвыпившими

мужиками…

Алексей Серебряков,

Евгений Ткачук, Ольга

Лапшина, Алина

Насибуллина, Георгий

Кудренко, Роман

Шаляпин, Александра

Велескевич

Картина расскажет о 27-летнем Витьке Чесноке, парне

с детдомовским прошлым, который мечтает сбежать

от "мешающих" ему жить жены и сына.

Недолюбленный в детстве и очерствевший сердцем

Витька Чеснок встречает своего отца-уголовника, а

теперь еще и калеку. Витька решает отвезти отца в

дом инвалидов, не подозревая, какие приключения и

опасности ждут их по дороге.
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Константин

Лавроненко,

Александра Бортич,

Марина Васильева,

Кирилл Каганович, Анна

Котова-Дерябина,

Андрей Фомин, Сергей

Щербанов

17-летние москвички Оля и Саша отправляются в

Крым, чтобы познакомиться с Олиным отцом Сергеем.

Сергей всю жизнь прожил в маленьком приморском

поселке и никогда не видел свою единственную дочь.

На пороге его дома Оля пугается предстоящей

встречи и просит Сашу "поменяться местами". Саша

представляется Олей, то есть дочерью, а Оля выдает

себя за ее подружку. Поначалу этот розыгрыш

забавляет девчонок, но они не подозревают, что

невинная шутка обернётся драмой и перевернет

жизнь всех ее участников.

Виктор Грудев, Дмитрий

Калязин, Соня

Карпунина, Анастасия

Акатова, Николай

Амосов, Александр

Самойленко, Лидия

Байрашевская

Женя живет в маленьком провинциальном городке. Он

просиживает за компьютерами сутками, не отвлекаясь

на еду и сон. Однажды Женя выясняет: на

виртуальной реальности можно неплохо заработать.

Начав с порносайтов, юноша вскоре получает свои

первые деньги. Это в корне меняет его жизнь: больше

он — не школьный изгой. Вчерашние недруги

здороваются первыми, а самые красивые девочки

ищут с ним встреч. 

Развивая свой бизнес, Женя в итоге оказывается

перед выбором: принять законы коррумпированного

мира и...

Григорий Добрыгин,

Сергей Пускепалис,

Игорь Черневич, Илья

Соболев, Артём

Цуканов

Начальник полярной станции Сергей и молодой

стажер Павел — одни на острове в Северном

ледовитом океане. Подходит к концу их вахта.

Впервые за много лет Сергей окажется на материке,

где его дожидается семья. Окончится летняя практика

Павла, а он не испытал и сотой доли тех

приключений, на которые рассчитывал, отправляясь в

Заполярье.

Единственный канал общения с миром —

неустойчивая радиосвязь с центральной базой. В

отсутствие Сергея приходит сообщение, с которым

Павел попросту не знает, как пос...

Сергей Светлаков,

Николай Козак, Олеся

Судзиловская,

Александр Колесников,

Валда Бичкуте, Елена

Коренева, Сергей

Насибов

Когда у известного бизнесмена похищают 7-летнего

сына, он еще не представляет, какое испытание его

ждет! Оказывается, таинственному похитителю не

нужен никакой выкуп и у него единственное

требование к отцу. В течение следующих суток тот

должен решить, кто умрет из них двоих: его ребенок

или он сам…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят на основе романа Юрия Бригадира "Не

жить".
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Александр Балуев,

Владимир Машков,

Андрей Панин,

Александр Голубев,

Богдан Бенюк, Максим

Клянов, Юрий Беляев

1995 год. Афганистан. Российский грузовой самолет

принудительно посажен на аэродроме в столице

исламского терроризма — городе Кандагаре. Пятеро

российских лётчиков захвачены в плен

фанатиками-талибами.

Знаете ли Вы, что... :

Сюжет фильма основан на истории, произошедшей с

российскими летчиками в 1995 году. Экипаж самолета

Ил-76 был захвачен афганскими талибами и пробыл в

плену больше года. Все попытки российских властей

вызволить людей из заточения были провалены.

За действия в плену командир...

Сергей Безруков,

Дмитрий Дюжев,

Сабина Ахмедова,

Алёна Бабенко,

Владимир Меньшов,

Кирилл Плетнёв,

Людмила Полякова

История о том, как двое не самых молодых людей,

Кольцов и Сумароков, волею судьбы оказались

вожатыми в пионерском лагере в компании в меру

энергичного руководства и не в меру энергичных

детей. Все бы ничего, да только попали они туда

прямо с арестантской шконки. 

Сначала Кольцов, будучи весьма уважаемым

профессиональным сотрудником МВД, имеющий за

плечами две поездки в Чечню, вдруг по

неосторожности совершает убийство своего коллеги.

Стараниями родственников покойного попадает на

"черную" зону,...

Андрей Мерзликин,

Мария Миронова,

Ксения Раппопорт,

Вячеслав Разбегаев,

Борис Хвошнянский,

Хельга Филиппова,

Максим Бритвенков

Уходя на работу, он не знает, вернётся ли домой.

Потому что рисковать жизнью — его профессия. Но

иногда смертельное ранение может нанести любовь,

потому что любовь, как пуля, бьет прямо в сердце.

Вся жизнь героев этой ленты — Качели. То,

задыхаясь от любви, они взлетают в облака, то с

самого пика наслажденья падают вниз, в грязь и

пустоту… Качели раскачиваются всё сильнее, и

остановить их они попытаются лишь тогда, когда это

почти невозможно.

Александр Збруев,

Алексей Капитонов,

Татьяна Майст, Ксения

Радченко, Денис

Фомин, Светлана

Первушина, Анастасия

Попкова

Фильм-путешествие по удивительной жизни

Алексеева. Он пил чай с Тарковским, попал в КГБ

из-за Гагарина, конкурировал с Калашниковым и

Высоцким. Однажды он узнаёт о себе нечто большее,

чем знал и мог предполагать: о своём таланте, о

следе, который оставил в судьбах других людей.

Жизнь можно прожить заново, если тебя кто-то любит.

Знаете ли Вы, что... :

Режиссер фильма, Михаил Сегал, снялся в одной из

финальных сцен фильма. Его можно увидеть сидящим

на склоне и слушающим выступление Алексеева.
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Мария Поезжаева,

Никита Кукушкин,

Филипп Авдеев, Ольга

Лапшина, Наталья

Павленкова, Юлия

Серина, Артем

Маркарьян

После многолетнего домашнего обучения

девочка-колясочница Лена Чехова переводится в

среднюю общеобразовательную школу, в класс

коррекционного обучения, объединивший в себе детей

с различными отклонениями. Там она не только

встречает свою первую любовь, но и впервые в своей

жизни сталкивается с жестокостью окружающего

мира.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам одноимённой повести

Екатерины Мурашовой.

Съёмки проходили с августа по сентябрь 2013 года в

Москве, Наро-Фоминске и посёлке Кие...

Даниил Спиваковский,

Елена Радевич, Михаил

Горевой, Дмитрий

Нагиев, Евгений

Кулаков, Ирина

Рахманова, Ёла Санько

Ростовщик женится на бедной юной девушке, чтобы

потешить свое тщеславие и начать новую жизнь.

Кроткая и Неизвестный — их союз начисто лишен

любви и счастья. Казалось бы, обычная бытовая

история, но между супругами вспыхивает настоящая

психологическая война, которая разрушает обоих и

приводит к страшным последствиям. Неизвестный в

буквальном смысле заточает жену в клетку, но в итоге

сам оказывается её пленником.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по рассказу Федора

Достоевского"Кроткая" (1876).

У школьного учителя литературы Федорова был

трудный день. Две смены, потом собрание, затем

нотация от директрисы, а в его маленькой квартире

жена затеяла ремонт. Вдобавок ко всему по дороге

домой за ним увязывается незнакомая девушка,

которая выхватывает из рук учителя портфель и

убегает. Федоров догоняет воровку, она плачет,

жалуется на сложную жизнь и вдруг начинает

обвинять его в самоубийстве своей подруги и

угрожать приездом жениха-бандита. Посчитав

незнакомку сумасшедшей, Федоров собирается...

Мария Андреева,

Максим Локтионов,

Леонид Куравлёв,

Валентин Гафт, Ольга

Аросева, Александр

Леньков, Ирина

Апексимова

Миру грозит опасность. Скоро исполнится древнее

пророчество и заточенная в башне Каменная Княжна

вырвется на свободу, чтобы с помощью своих злых

чар обрести власть над миром. Волею случая, судьбы

людей оказываются в руках Ивана, которому

предстоит пройти через множество испытаний. В его

силах наделить Княжну волшебной властью и сделать

владычицей земною, но он может и одолеть её, чтобы

спасти свою возлюбленную Катю. На пути к цели

Ивана подстерегает множество опасностей и

приключений, его ждут в...
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Евгения Туркова,

Станислав Бондаренко,

Елена Панова, Дарья

Калмыкова, Артем

Артемьев, Сергей

Неудачин, Ольга

Дибцева

Благодаря цепочке комических и немного странных

обстоятельств, простая девушка Лиза, с рабочей

окраины Москвы, где она живет с отцом-сантехником,

устраивается домработницей к преуспевающему

владельцу модного глянцевого журнала "Кабриолет"

Гарику. Он живет в старом арбатском доме, в

квартире своего отца, когда то известного, а ныне

покойного дирижера.

Сводная сестра бизнесмена Женя, которая

занимается шоу бизнесом, решает помочь бедной

девочке, и сделать из нее "светскую львицу",

"княгиню", насл...

Анна Михалкова, Яна

Троянова, Евгений

Муравич, Юлия

Снигирь, Анна Пармас,

Константин Шелестун,

Любовь Аркус

С утра — работа в музее этнографии, вечером —

новости по Рен-ТВ, по выходным — митинги и секс с

бывшим мужем, научным работником среднего звена.

Лиза — типичный представитель питерской

интеллигенции. Вика — обычная провинциалка.

Отпуск в Петербурге для нее — это водка, вечеринки

и авантюры. Казалось, между ними нет ничего

общего. Однако по воле случая они встретились — и

сошлись: вода и пламень, синий чулок и тусовщица,

интеллигенция и народ. Лиза и Вика — две стороны

одной медали по имени Росси...

Константин Хабенский,

Евгений Стычкин,

Ксения Буравская,

Полина Агуреева,

Кирилл Плетнёв,

Валентина Лукащук,

Александр Тютин

Артур — мастер своего дела. Работая только с

крупными должниками, он находит всю их

подноготную и эффективно использует против них. Он

никогда не прибегает к банальным методам, его конек

— психологическая атака. Артур умеет виртуозно

перевоплощаться, сбивать с толку, выводить из

равновесия и так допекать своих клиентов, что они

готовы вернуть все, только бы никогда больше не

слышать его голос. Но однажды Артур сам становится

мишенью: в сети появляется скандальное видео с его

участием, и от него ...

Дарья Савельева,

Полина Шанина,

Максим Стоянов, Данил

Стеклов, Степан

Девонин, Сергей

Овчинников, Ксения

Радченко

Досуг у молодых людей в районе двадцати примерно

одинаков, где б они ни жили — в Лондоне, Перу или

Заполярье: музыка, мечты, любовь и алкоголь. Света

любит жениха, который уехал на юг и теперь живет у

нее в скайпе, и ненавидит Надю, из-за которой тот

отморозил в сугробе ноги. Надя любит Юрия, Дрон —

Свету, Шкарупа — шашлыки и водку, Сережа и Яна —

друг друга и свою музыкальную группу, украшение

заводской самодеятельности. Таксист Дэн мечтает

накопить на внедорожник и возить туристов в тундру,

фо...
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Нонна Гришаева,

Александр Назаров,

Наталья Рыжих, Сергей

Друзьяк, Владимир

Капустин, Елена

Аминова, Юлия

Такшина

Действие сериала происходит в Москве, в наши дни.

Центром событий является чудом сохранившийся

мирок коммунальной квартиры — одной из последних

в наше время. В ней остались почти те же порядки,

что были десятилетия назад — заставленный вещами

коридор, споры и порой склоки между соседями,

вечная мечта об отдельной квартире или хотя бы о

расширении жилплощади. Но это только в начале. С

появлением двух новых жильцов, взаимоотношения

соседей меняются, да и сама квартира становится не

просто коммунал...

Иван Колесников,

Сергей Гармаш, Федор

Добронравов, Дмитрий

Астрахан, Светлана

Ходченкова, Юлиан

Макаров, Лембит

Ульфсак

Молодому журналисту и писателю Андрею Лентулову,

известному прямотой своих взглядов, свободой мысли

и дерзостью суждений, предлагают переехать из

Питера в Таллин, чтобы работать в местной газете.

Там Андрей с головой уходит в полный противоречий

роман с редактором Мариной, бесконечные

случайные связи, но, что самое главное — яростное

сопротивление системе. Какой была борьба бунтаря,

любимца женщин и "самого аморального сотрудника"

против жесточайшей цензуры, слежки и ханжества, и

кто в ней побед...

Алексей Горбунов,

Дмитрий Орлов, Ирина

Лачина, Александр

Анисимов, Константин

Соловьев, Наталья

Бочкарева, Геннадий

Венгеров

Экипаж космического корабля возвращается на

землю. На спускаемом аппарате обнаружены

значительные внешние повреждения не совместимые

с жизнью космонавтов, но не смотря на это, они живы.

Более того, ни на одном из них нет ни единой

царапины. Все органы функционируют нормально.

Единственная проблема, все они находятся в коме, и

врачам не удаётся вывести их из этого состояния.

Кроме того, у них в крови обнаружено странное

вещество, аналогов которому до сегодняшнего дня на

земле не было. Об этом узн...

Максим Матвеев,

Елизавета Боярская,

Надежда Толубеева,

Илья Носков, Евгений

Дятлов, Константин

Воробьёв, Артур Ваха

Действие "Контрибуции" происходит в 1918 году в

Перми. Среднесибирский белогвардейский корпус под

командованием молодого генерала Анатолия

Николаевича Пепеляева захватывает город. Армия

измотана, не хватает патронов, обмундирования,

провианта. Генерал приглашает пермских купцов с

целью собрать деньги для нужд армии. Богатая вдова

Чагина приносит в качестве контрибуции дорогой

бриллиант. На следующий день бриллиант

таинственным образом исчезает. На поиски

привлекают приговоренного к смерти "красн...
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Костя, Серж, Мел и Танцор — лучшие друзья. Они

молоды и увлечены уличным футболом. Самый

крутой из них — Костя. Его девушка Настя считает,

что он должен попробовать себя в профессиональной

футбольной команде, но для Кости уличный футбол —

это его жизнь, а футбольная коробка — второй дом,

где играют только друзья, только свои.

Однажды команда Кости сталкивается на коробке с

чужой компанией во главе с Дамиром,

профессиональным футболистом. Не желая делить

коробку, они устраивают жесткий бескомпро...

Андрей Кузнецов,

Людмила Аринина,

Алексей Войтюк,

Татьяна Грауз, Мария

Попова, Александр

Попов, Александр

Чургин

Девочке на птичьем рынке купили котенка, и он стал

любимцем в семье музыканта. Но случайно Тиграша,

так его назвали, выпал из окна и попал на

брезентовую крышу "Газели". В результате

путешествия по предновогодней Москве Тиграша

уехал далеко от своего дома. Ему повезло — он попал

в руки одинокого доброго человека, уже приютившего

много кошек в своей комнатушке.

Владимир Машков,

Сергей Гармаш, Владас

Багдонас, Александр

Баширов, Юлия

Пересильд, Анна

Уколова, Семен

Белоцерковский

В августе 1945-го в далекий поселок с названием Край

с войны возвращается бывший танкист Игнат, чья

страсть — паровозы. Он узнает, что на уединенном

острове с довоенных времен брошен немецкий

паровоз, и принимается его восстанавливать. Но,

оказывается, у паровоза уже есть имя — "Густав", и

есть хозяйка — Эльза, дочь немецкого инженера,

арестованного в начале войны. Да и для сельчан

одержимый мечтой, свободный Игнат — чужак.

Страсти закипают шекспировские, причем в них

задействованы не только люд...

Вероника Пляшкевич,

Алексей Анищенко,

Валерия Шкирандо,

Артем Давидович,

Тамара Миронова,

Анастасия Боброва,

Анатолий Гурьев

Варвара Гвоздикова — торговка помидорами и гроза

местного рынка. За словом в карман не лезет, себя в

обиду не дает. За непримиримый характер, чумазое

лицо и вечную телогрейку Варю называют

"чудовищем". Впрочем, не такое уж Варя "чудовище".

Просто какой тут лоск, если работаешь от зари до

зари, а всю зарплату забирают мать-пьяница и ее

непутевый муж? Да и рынок провинциального городка

— не то место, где можно научиться хорошим

манерам. Варя и сама уже не помнит о времени, когда

носила косу, была ...

Анна Старшенбаум,

Илья Носков, Сергей

Комаров, Наталия

Антонова, Игорь

Ясулович, Роман

Мадянов, Ричард

Бондарев

Кирилл, молодой успешный предприниматель,

приглашен на важный деловой ужин, открывающий

новые перспективы для его бизнеса. Однако есть

одно непременное условие — он должен привести

свою невесту, с которой до сих пор никого не

познакомил. Как назло, за день до ужина влюбленные

ссорятся… 

К счастью, благосклонная судьба подкидывает выход

из положения: Кирилл случайно знакомится с

красивой и острой на язык Лизой, которую вполне

можно выдать за невесту. Если бы герой знал, с кем

связывается, он бы ...
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Ольга Фадеева, Андрей

Фролов, Яна Крайнова,

Владислав Дунаев,

Михаил Владимиров,

Илья Коробко, Илья

Исаев

Евгения, столичная женщина с сильным характером,

работает начальницей следственного отдела. После

развода она выстроила защитный "панцирь" и не

может найти достойного спутника. Костя — дояр на

ферме в маленькой деревеньке. Его личная жизнь

тоже не ладится, и, кажется, не предвидится никаких

перемен. Волей случая герои знакомятся на

"Свидании вслепую", где Женя представляется

воспитательницей детсада, а Костя — богатым

предпринимателем. Обман влечет за собой немало

казусов и противоречий, и чем д...

Василина Маковцева,

Валериу Андрюцэ,

Сергей Колесов,

Дмитрий Быковский,

Лия Ахеджакова, Алиса

Кравцова, Константин

Итунин

Молодая женщина по пути на свидание к

арестованному мужу встречает различных героев

своего времени: от полицейских и правозащитников

до проституток и бродяг.

Вера Баханкова, Иван

Жидков, Валерия

Арланова, Андрей

Карако, Светлана

Никифорова, Татьяна

Кулеш, Дмитрий Егоров

Вера работает швеей на заштатной фабрике города

Егорьевска, но мечтает о карьере модного модельера.

У неё есть талант и коллекция авторских эскизов,

которые никому не интересны в родном Егорьевске.

Выход один — ехать в столицу! Уверенная в своей

исключительности, Вера заявляется в популярный

московский Дом моды Ирины Штайф. Но там девушке

из периферии готовы предложить только должность

уборщицы. Вера разочарована и всё же соглашается

даже на это. Позже поломойка выведет на чистую

воду владелицу ...

Александр Яценко,

Анатолий Белый,

Сергей Газаров, Жанна

Фриске, Виктория

Толстоганова, Сергей

Галанин, Илья

Оболонков

Ранним дождливым утром на перроне

железнодорожного вокзала рядом с поездом

"Москва-Севастополь" милиция обнаружила молодого

человека, потерявшего память. Никаких документов

при нем не найдено. Кто он? И как оказался на

вокзале? Начинается расследование…

Мария Куликова,

Сергей Астахов,

Евгений Сидихин, Илья

Коробко, Марина

Волкова, Александр

Левин, Людмила

Чиркова

В жизни Натальи царит гармония и благополучие.

Героиня работает учительницей в школе, счастливо

замужем вторым браком за бизнесменом Стасом, а ее

сын Ваня учится в институте. Но за счастливым

фасадом кроются тайны, которые не удастся скрывать

вечно. Однажды Наталья узнаёт, что муж ведет

двойную жизнь и за ее спиной встречается с другой

женщиной. Героиня шокирована предательством, но

вся правда приводит Наталью в ужас: любовницей

Стаса оказывается невеста ее сына Вани…
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Анна Тараторкина,

Илья Ермолов, Руслан

Чернецкий, Галина

Чернобаева, Оксана

Лесная, Зоя Антонова,

Александр Ильин

Валентина Зорькина — лучший хирург больницы,

талантливый врач. Она никогда не сдаётся, берётся

за самые сложные случаи и всегда доводит дело до

конца.

Антон Ковалёв — полная противоположность

Валентины. Сын состоятельных родителей, он

относится к жизни легко. В свои 30 лет он так и не

определился в профессии, и любое начатое дело

бросает на полпути.

Казалось бы, пути Валентины и Антона никогда не

пересекутся. Однако, по воле случая, они

встречаются. Валентина на машине сбивает Антона.

Он ударя...

Анастасия Добрынина,

Павел Деревянко, Дина

Корзун, Марина Голуб,

Александр Половцев,

Дмитрий Дюжев, Юрий

Колокольников

Лене 38 лет. Жизнь, казалось бы, налажена —

Москва, карьера, "престижный" бойфренд… Но Лена

сознает, что это — путь в никуда, что при внешнем

благополучии она потеряла что-то очень важное и что

пришла пора, наконец, пересмотреть свою жизнь.

Либо сейчас, либо уже никогда… 

Кука живет в Петербурге совершенно одна. Она очень

смышленая и очень взрослая. Кука все делает сама

— и в магазин ходит, и еду готовит, и за домом

следит. Кука смелая. Куке — 6 лет. Однажды Лена и

Кука встречаются…

Знаете ли ...

Алёна Бабенко, Эльдар

Лебедев, Александр

Рапопорт, Алена

Стебунова, Ксения

Непотребная, Павел

Кузьмин, Карен

Мартиросян

В курортном городе происходит странное и

загадочное убийство олигарха Владимира Серого.

Криминальная полиция начинает расследование, в

которое вовлечены люди из близкого окружения

жертвы. Во время расследования происходят не

менее загадочные убийства лиц так или иначе

причастных к этому делу.

Молодая красивая женщина Александра Богачева на

правах частного юриста олигарха Серого помогает

следователям разобраться во всех хитросплетениях

семейных и внесемейных отношений убитого. В этом

деле она со...

Евгений Ткачук,

Елизавета Боярская,

Гоша Куценко, Дмитрий

Дюжев, Игорь Скляр,

Дмитрий Нагиев, Артем

Ткаченко

Егор Глазунов работает в криминальной полиции

столицы и обладает удивительным даром — "врать с

листа". Это умение очень выручает его в далёком

маленьком городе, которых на карте России великое

множество. Сюда Глазунов отправляется помочь

другу детства Артёму — обычному курьеру с

необычными принципами, у которого угнали

доставшийся ему по странному стечению

обстоятельств "Мерседес". Все следы ведут к

местному авторитету, подобраться к которому

невозможно. Последний шанс — прийти с "проверкой"

из ...
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Дмитрий Назаров, Марк

Богатырев, Елена

Подкаминская, Дмитрий

Нагиев, Олег Табаков,

Венсан Перес, Михаил

Тарабукин

Модный столичный ресторан "Клод Моне" процветает.

Именно здесь, в родном заведении Вика и Максим

хотят отпраздновать долгожданную свадьбу. Но

планы меняются, когда в ресторане назначают

переговоры Президентов России и Франции! Команда

ресторана терпит фиаско и вынуждена отправиться в

"изгнание" — в Париж. Там Шеф с Максом

сталкиваются с опасными конкурентами: Шеф — с

ближайшим родственником, а Максим — с красавцем

Николя, который кружит Вике голову не хуже

искристого шампанского! И это еще не вс...

Дмитрий Назаров,

Дмитрий Нагиев,

Сергей Лавыгин, Олег

Табаков, Анфиса

Черных, Кирилл Ковбас,

Сергей Епишев

Раньше Ивана интересовали только шифровальные

коды и хакерские программы, но всё меняется, когда

он встречает красотку-француженку Анну со

взрывным характером и русскими корнями. Оба летят

в Сочи, чтобы принять участие в Чемпионате мира

среди поваров: она выступает за Францию, а он — за

Россию. Но Ивану ещё нужно разобраться в

отношениях с недавно возникшим в его жизни папой

— знаменитым шеф-поваром Виктором Бариновым,

заслужить доверие его кулинарной суперкоманды,

избежать тюрьмы за взлом сайта...

Вячеслав Манучаров,

Иван Семенов, Максим

Литовченко, Сергей

Романович, Петр

Скворцов, Данила

Чванов, Инга Оболдина

В 1985 году в Советском Союзе началась перестройка

и появилась группа "Ласковый май". На их концертах

были только аншлаги, от неразделенной любви к ним

совершались самоубийства. Фигура Михаила

Горбачева меркла в лучах славы создателя

"Ласкового мая" — Андрея Разина. Случайно

сделанная фотография на пляже, где Андрей Разин,

будучи ребенком, запечатлен с семьей Горбачевых,

перевернула его судьбу. Именно с помощью этой

фотографии он стал племянником Горбачева.

Он заявил об этом не впрямую — так, н...

Алексей Серебряков,

Елена Лядова,

Владимир Вдовиченков,

Роман Мадянов, Анна

Уколова, Алексей

Розин, Сергей

Походаев

Автослесарь Николай Сергеев живет со своей второй

женой Лилией и сыном от первого брака в маленьком

северном городке на берегу моря. Нечистый на руку

мэр города Шевелят пытается изъять его дом и землю

для собственных нужд. После двух проигранных судов

Николай обращается за помощью к своему старому

другу Дмитрию, успешному столичному адвокату. Но

приезд московского гостя лишь усложняет и без того

непростую жизнь Николая.

Знаете ли Вы, что... :

Зимой (уже в декабре 2010 года) Олегом Негиным

была...

Рейтинг MPAA: R
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Данила Козловский,

Олег Меньшиков,

Светлана Иванова,

Владимир Меньшов,

Александр Лобанов,

Сергей Генкин, Роман

Мадянов

2 сентября 1972 года. Монреаль. Хоккейная сборная

СССР с разгромным счетом 7:3 победила канадских

профессионалов из НХЛ в стартовом матче

эпохальной Суперсерии СССР-Канада. Это была не

просто игра, это была битва за свою страну, которая

перевернула мировое представление о хоккее.

Теперь весь мир знал его просто по номеру "17".

Валерий Харламов, забивший в том матче 2 шайбы,

мгновенно взлетел на вершину славы. Сбылась его

мечта — упорство, спортивный талант и суровые

уроки великого тренера Анато...

Гарик Харламов,

Кристина Асмус,

Екатерина Васильева,

Александр Ревва,

Татьяна Космачева,

Владимир Яглыч,

Сергей Сафронов

Молодому и успешному риелтору Павлу,

провернувшему немало полулегальных сделок,

необходимо получить доверенность на куплю-продажу

старинного поместья. А для этого втереться в доверие

к владелице недвижимости, одинокой старушке,

доживающей свои дни в родовом гнезде. Разработав

хитрый план, риелтор-аферист получает заветную

бумагу и начинает готовить поместье к продаже,

празднуя очередную победу. Но не тут-то было! В

отлаженный ход событий вмешиваются высшие силы.

С наступлением темноты с Павлом п...

Пётр Фёдоров, Сергей

Пускепалис, Анна

Михалкова, Ольга

Филимонова,

Александр Яценко,

Александр Паль,

Виталий Хаев

Основано на реальных событиях. 1985 год. Навстречу

ледоколу "Михаил Громов" движется огромный

айсберг. Уходя от столкновения с ним, судно попадает

в ледовый плен и оказывается в вынужденном

дрейфе вблизи побережья Антарктиды. Вокруг

зловещая тишина и жуткий холод. Горючее на

исходе… Нервы на пределе… И даже если можно

было бы уйти — деваться все равно некуда. У

командования ледокола нет права на ошибку. Одно

неверное решение — и тяжелые льды раздавят

судно…

Рейтинг MPAA: PG-13

Антон Левин, Виктор

Забровский, Степан

Румянцев, Сергей

Бойков, Сергей

Остапюк, Вячеслав

Дергачев, Евгений

Мендус

Ноябрь, 1941 год. Группа солдат во главе с молодым

лейтенантом Иваном Горчаковым отправляется на

задание — взорвать артиллерийскую немецкую базу и

остановить наступление немцев на Москву. За 48

часов им предстоит преодолеть 60 километров по

открытому пространству. Сначала пешком, потом

ползком. Во время этого сложнейшего пути важно не

только выстоять, но и остаться людьми.

Знаете ли Вы, что... :

По мотивам военной прозы Василя Быкова.

Аглая Шиловская,

Константин Крюков,

Екатерина Васильева,

Алла Мартынюк,

Виталий Салий, Ольга

Атанасова, Евгения

Гладий

Соня — скромная и незаметная студентка

филологического факультета. Неожиданно для всех

она покорила сердце завидного жениха,

преуспевающего бизнесмена Жени Писарева.
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Кирилл Рубцов, Ольга

Гришина, Кирилл Кяро,

Наталья Дюфресс,

Борис Хвошнянский,

Катерина Герун,

Александра Киреева

История о несостоявшемся счастье, приправленная

ностальгическими нотками, ироническим взглядом на

жесткий 1977-й, сумбурный 1987-й и совершенно

неожиданный 1997-й…

Летом 1977 года, в период разгула принципов

социалистической морали, 18-летняя Катя, красавица,

спортсменка и домашний ребенок, в составе группы

юных пловчих отправляется в международный

спортивный лагерь. В группе, естественно, находится

и "неприметный человек в шляпе", призванный

наблюдать и предотвращать. 

Катя знакомится с 25-ле...

Мира Сорвино, Армин

Мюллер-Шталь, Ольга

Сутулова, Алена

Стебунова, Михаил

Ефремов, Александр

Абдулов, Владимир

Ильин

Зима 1941-го. С неба безостановочно сыплются

бомбы, превращая дома в руины, а выживших,

оставшихся без крова мерзнущих людей душит голод.

Гитлер убежден, что блокада превратит ленинградцев

в стадо диких зверей, рвущих друг у друга куски пищи.

Но ленинградцы остаются людьми. 

В фильме две героини: Нина Цветкова и Кейт Дэвис.

Одна — ленинградка, милиционерша, "рабочая

косточка", истовая комсомолка, дочь героя

Гражданской, зарубленного в бою с белогвардейцами.

А другая — дворянка, родившаяся в Пет...

Рейтинг MPAA: R

Алексей Макаров,

Мария Миронова,

Леонид Громов,

Валерий Афанасьев,

Дмитрий Зеничев,

Михаил Богдасаров,

Максим Юдин

Майор Баранов, профессионал с непростым

характером, за излишнее рвение отстранен от службы

и мается на мелких подработках. 

Неожиданно ему предлагают поучаствовать в

операции по разоблачению опасного преступника,

сбежавшего из тюрьмы. И всё бы хорошо, но в деле

оказывается слишком много подводных камней:

майору придётся ехать в маленький городок,

устроиться воспитателем в детский сад, да еще и

вести расследование под руководством женщины…

Геворг Авакян,

Константин Федянин

История о демобилизованном солдате-срочнике,

который приглядывает за своими соседями c

помощью дрона.

Максим Матвеев,

Светлана Ходченкова,

Любовь Аксенова,

Екатерина Васильева,

Сергей Газаров,

Александр Ратников,

Юрий Колокольников

Леша и Алена вот-вот должны пожениться. И все бы

ничего, если бы не знакомство Леши с известной

журналисткой Ирой накануне помолвки. Её образ

никак не вписывается в рамки привычной для Алексея

жизни. Ира вносит хаос в его жизнь, а Алёна —

наивная девушка, любит его таким, какой он есть, и

мечтает стать его женой.

Авантюризм Иры и ее готовность совершать

безумные поступки дают Леше понять, что его жизнь

может быть гораздо красочнее. Но готов ли он к

авантюрным поступкам, когда на кону счастливое...
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Мария Машкова, Юрий

Цурило, Сергей

Перегудов, Сергей

Марин, Евгения

Дмитриева, Витас

Эйзенах, Джан Бадмаев

Каждый человек создан для счастья, и все было бы

хорошо, если бы счастье одних не оборачивалось для

других бедой. Отставной военный Иван Горностай и

его супруга Ольга построили свое счастье

собственными руками, они владеют небольшой

гостиницей в лесных угодьях неподалеку от

областного центра, не испытывают недостатка в

клиентах из числа рыбаков и охотников и по праву

гордятся достигнутым благополучием. Их сын

Владимир — известный в городе нейрохирург — тоже

вполне успешен. Не меньше оснований дл...

Виктор Васильев, Анна

Горшкова, Олег

Васильков, Ирина

Погодина, Анна

Назарова, Иван Щетко,

Софья Синицына

В городе Зареченске жены часто отказывали мужьям.

Когда же проблема накрыла и мэра города, Сергей

Николаевич не стал терпеть и начал действовать. С

родственником жены, местным олигархом, они

решают перепрофилировать построенный на

противоположном берегу реки санаторий в

"Оздоровительный центр". Для чего бизнесмен

приглашает из столицы специально обученный

"медицинский персонал". И вот уже на другую сторону

реки пришвартовывается катер с симпатичными,

молодыми и очень профессиональными "медсестра...

Александр Ляпин,

Лидия Милюзина, Егор

Барановский, Армен

Джигарханян, Ольга

Тумайкина, Иван

Купреенко, Татьяна

Яковенко

Действие картины разворачивается в 1973 году.

Сергей, Степан и Люда учатся в одном институте,

ссорятся, мирятся, одерживают первые победы,

испытывают первые разочарования, даже не

догадываясь о том, что уже совсем скоро Советский

Союз — страна, в которой они родились и живут,

исчезнет…

Вера Брежнева,

Алексей Чадов, Настя

Задорожная, Светлана

Ходченкова, Вилле

Хаапасало, Владимир

Зеленский, Филипп

Киркоров

Действие фильма происходит в одном из самых

романтичных мегаполисов мира — Нью-Йорке. Три

друга Артем, Игорь и Оле, настоящий "русский" финн,

в народе "Сауна" работают на чужбине, а в свободное

от работы время отрываются, "как взрослые": ходят в

сауну, в стриптиз-бары, крутят короткие и ни к чему не

обязывающие романы. Секс для них давно

превратился в забег на короткие дистанции,

соблазненные женщины — в трофеи, а триумфальные

победы — главная тема обсуждения во время каждого

мальчишника… 

Но о...
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Вера Брежнева,

Алексей Чадов, Настя

Задорожная, Светлана

Ходченкова, Вилле

Хаапасало, Владимир

Зеленский, Филипп

Киркоров

Игорь приглашает Сауну и Артема с возлюбленными

на ранчо к отцу. Ребята смогут отдохнуть, а Игорь

наконец-то познакомит Настю с будущим тестем.

Друзья пакуют чемоданы.

В самолете они знакомятся с парочкой американцев,

которые рассказывают им о неком монастыре на

окраине города, где будут жить наши герои, святом

месте, согласно древнему преданию помогающем в

борьбе с бесплодием. Игорь, Артем и Сауна

единодушны — к отцовству они еще не готовы. Но на

экскурсию в монастырь все-таки едут. Несмотря н...

Яна Шивкова, Юрий

Батурин, Сергей

Комаров, Антон

Страшко, Ольга

Бурлакова, Татьяна

Бовкалова, Андрей

Карако

Нине слегка за 30. Так и не встретив настоящую

любовь, она решает "родить для себя". Только найти

нормального кандидата на роль "папы" оказывается

не так-то просто. На помощь сестре приходит

находчивая Галина, которая работает в центре

репродуктивной медицины. Она отбирает самый

лучший "генофонд" для своего будущего племянника.

Донором становится шикарный и… ничего не

подозревающий клиент центра — бизнесмен Валерий

Уваров. 

ЭКО проходит удачно, и на свет появляется Стёпка…

Спустя шесть лет жизн...

Евгения Лоза, Виктор

Логинов, Кирилл

Жандаров, Светлана

Колпакова, Александр

Никольский, Екатерина

Большакова, Алексей

Медведев

Семейная жизнь Липы, работницы таксопарка, не

задалась. Муж Костя давно потерял интерес к

"рабочей пчелке" и почти не скрывает своих измен.

Последней каплей становится известие о том, что

любовница Кости ждет ребенка. Липа отпускает мужа

и готовится начать новую жизнь. К несчастью, после

развода Костя возвращается снова. Помыкавшись по

съёмным квартирам, он намерен поселиться у Липы в

квартире вместе со своей любовницей. Удастся ли

доброй Липе противостоять людской подлости и

отыскать своё заблу...

Елена Подкаминская,

Дмитрий Миллер,

Елена Валюшкина,

Грант Каграманян, Иван

Шмаков, Евгения

Соляных, Михаил

Полицеймако

К преуспевающему бизнесмену Александру приезжает

богатая родственница из Америки. 15 лет назад она

дала ему начальный капитал и теперь хочет

посмотреть, как он им распорядился, а также

познакомиться с его семьей. Но проблема в том, что

семьи у Александра нет: он ее выдумал, чтобы

произвести хорошее впечатление на тетю. Если

обман откроется, Александр может лишиться своего

бизнеса и наследства. Друг Борис предлагает

неожиданный выход: взять напрокат его семью…

Светлана Бондарчук,

Филипп Янковский,

Надежда Михалкова,

Анна Михалкова,

Никита Ефремов, Артур

Смольянинов, Ирина

Пегова

"Любовь с акцентом" — фильм о настоящей любви:

яркой и страстной, зрелой и беспощадной, наивной и

нелепой, счастливой и не очень. Истории героев

сплетаются в одну большую ироничную комедию о

том, что настоящая любовь не знает ни границ, ни

законов, ни национальностей. Романтические

приключения таких разных и непохожих друг на друга

героев под аккомпанемент завораживающей южной

природы.
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Павел Прилучный, Анна

Старшенбаум, Илья

Глинников, Алексей

Чадов, Алексей

Воробьев, Кирилл

Плетнёв, Сергей

Кутергин

Однажды самый обычный парень Миша узнает об

указе Президента России, по которому в крупных

компаниях должно работать два процента людей с

ограниченными возможностями. И тут в его "светлую"

голову приходит идея, как воплотить свою давнюю

мечту о богатой и беззаботной жизни. Не долго думая,

Миша получает фиктивные медицинские документы,

садится в коляску и едет на собеседование — и не

куда-нибудь, а в крупную корпорацию "Нашгаз". По

счастливой случайности там как раз не хватало

одного человека до ...

Гоша Куценко, Кристина

Орбакайте, Денис

Парамонов, Алина

Булынко, Лидия

Вележева, Кирилл

Плетнёв, Ольга Орлова

Десять лет назад супруги Голубевы проверили свои

чувства на прочность, поменявшись телами. Теперь

они — папа Андрей и мама Марина. В их семье растут

близнецы, Глеб и Светочка. Жизнь супругов

налажена, карьера головокружительна, а день

расписан по часам. Они уже плохо помнят, что дети

больше любят живых собак, чем искусственных, и что

друзья родителей — не лучшая компания в день

рожденья. Они забыли, что любовь и внимание

дороже денег. Чтобы вернуть все на свои места,

нужно опять поменять всех ме...

Денис Шведов, Ирина

Низина, Юрий Быков,

Дмитрий Куличков,

Кирилл Полухин, Борис

Невзоров, Илья Исаев

Разбуженный ранним звонком майор полиции Сергей

Соболев мчится в роддом к лежащей на сохранении

жене. На скользкой зимней дороге он насмерть

сбивает семилетнего мальчика на глазах у несчастной

матери. Майор понимает, что виноват, но велик

соблазн оправдаться, используя служебное

положение и связи. Сам того не желая, он запускает

целую череду смертей. Чтобы ее остановить,

Соболеву придется пойти против воспитавшей его

системы.

Знаете ли Вы, что... :

Все уличные сцены снимали на фотоаппарат.

Ре...

Александр Горбатов,

Иван Фоминов, Антон

Кузнецов, Ойсель Море

Деспайгне, Данила

Якушев, Анатолий

Кощеев, Виталий

Альшанский

Игорь Гром — опытный следователь из

Санкт-Петербурга, известный своим пробивным

характером и непримиримой позицией по отношению к

преступникам всех мастей. Неимоверная сила,

аналитический склад ума и неподкупность — всё это

делает майора Грома идеальным полицейским.

Работая не покладая рук, он всегда доводит начатое

до конца и никогда не пасует перед трудностями,

стоящими на пути.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам одноименного российского

комикса.

На роль Игоря Грома также рассматр...
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Артем Ткаченко, Ирина

Таранник, Равшана

Куркова, Данила

Дунаев, Антон

Васильев, Владимир

Фекленко, Светлана

Колпакова

В жизни Ольги происходит то самое событие, которого

все девушки ждут годами: Марк делает ей

предложение! Все происходит, как положено: розы,

шампанское, назначение точной даты свадьбы, планы

о путешествии, будущих детях… Но вдруг романтику

момента нарушают удары в стену: недавно

переехавший сосед устроил очередную вечеринку.

"Сколько это может продолжаться?" — сетуют друг

другу Ольга и Марк. Ольге приходит идея.

К соседу Денису приходит Марк с деловым

предложением: продать им с Ольгой квартиру,...

Дмитрий Аверин, Нина

Лощинина, Ксения

Раппопорт, Марина

Голуб, Игорь Яцко,

Юрий Колокольников,

Артур Ваха

Когда тебе двадцать два и ты живешь только по

маминым правилам, самое время сказать: "С меня

хватит!". Но Славику такое и в голову не придет, пока

он не встретит девушку Женю. Теперь ему предстоит

решать, чья любовь победит — ведь за попытку

сорваться с крючка мама объявит войну.

Как Славику вырасти и стать, наконец, мужчиной?! Как

Жене вытащить парня из-под маминой юбки?! В этом

помогут верные и опытные друзья с большим

чувством юмора…

Илья Шакунов, Елена

Панова, Лариса

Кадочникова, Майя

Кузьмишина, Поля

Полякова, Александр

Кобзарь, Дмитрий

Суржиков

Маленькая Соня живет с отцом и бабушкой. Мать

давно бросила семью, уехав в Америку в поисках

другой судьбы. Несмотря на то, что отец и бабушка

очень любят Соню, девочка все-таки страстно мечтает

о матери, чем очень огорчает отца, не верящего в

порядочность женщин после поступка бывшей жены.

Но он решает доказать и Соне, что мачеха — это не

лучший выход из положения. 

На трассе, по которой он часто проезжает работая

дальнобойщиком, в третьеразрядном кафе он

уговаривает (за хорошую плату) буфетчи...

Алёна Яковлева,

Владимир Литвинов,

Денис Паршин, Дарья

Баранова, Светлана

Клименко, Людмила

Баталова, Андрей

Дробыш

Одинокая и разочарованная Татьяна Сергеевна

Ракитина работает в загсе. Каждый день она видит

счастливых молодоженов и… только раздражается.

Самой Татьяне ее работа давно перестала приносить

радость и превратилась в рутину. Весь смысл своей

жизни она видит лишь в сыне Дмитрии. О нем Татьяна

усиленно заботится, указывая, чем заниматься и с кем

встречаться, совершенно забывая, что "мальчик" уже

вырос. Однажды Дмитрий ставит маму перед фактом:

он намерен жениться. Это известие рушит весь мир

Татьяны...

Наталья Бортникова,

Анатолий Кот, Галина

Гусева, Константин

Соловьев, Данила

Калабин, Ольга

Дементьева, Екатерина

Черевко

Надя — маляр на стройке. Ее пятнадцатилетний сын

Антон, отличник и интеллектуал, немного ее стыдится.

Тем более что его девушка — одноклассница Лара —

дочь состоятельных родителей, которые собираются

отправить дочь учиться в Англию и выступают против

ее дружбы с Антоном.

Надя сообщает Антону, что любит крановщика

Степана, и они решили пожениться. Эгоистичный

подросток требует, чтобы мама выбирала между ним

и Степаном. В противном случае он бросит школу и

уйдет из дома. Надя вынуждена принять ус...
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Сергей Безруков,

Дмитрий Дюжев,

Михаил Пореченков,

Егор Бероев, Гоша

Куценко, Пётр Фёдоров,

Федор Добронравов

Каждый год в день 8-го марта телефонные сети

России передают миллионы звонков и

смс-сообщений. Трудолюбивые аналитики

подсчитали, что абсолютное большинство

телефонных звонков адресовано самым главным

женщинам в жизни каждого человека — мамам.

Мы выросли, и заготовленные заранее аппликации и

букеты цветов, купленные до маминого пробуждения,

— давно забытые детские привычки. Отныне мы

поздравляем мам по-взрослому: дожидаемся, когда

они проснутся, и набираем телефонный номер. 

Но что, если случи...

Ольга Волкова, Мария

Сёмкина, Анастасия

Заворотнюк, Андрей

Ургант, Гарик

Харламов, Евгений

Сморигин, Тимур

Родригез

31 декабря наши Мамы вместо того, чтобы резать

оливье и смотреть "Иронию Судьбы", летят в Прагу

праздновать Новый Год "по-европейски". Но самолет

из-за погодных условий вынужден приземлиться в

аэропорту небольшого, но очень красивого и уютного

польского городка. Город встречает Мам абсолютно

пустыми улицами. Новый Год для местных жителей-

спокойный праздник. Наших Мам и их попутчиков это

категорически не устраивает, и они решают устроить в

этой "провинциальной Европе" настоящий,

безбашенный Новы...

Михаил Пореченков,

Екатерина Васильева,

Юлия Пересильд,

Анатолий Белый, Игорь

Савочкин, Ольга

Волкова, Сергей

Газаров

Жизнь Толика не удалась, спортивная карьера не

состоялась, жена ушла к другому. Неуспешный,

нелюбимый, безнадежный он потерял веру в себя.

Все меняет случайная встреча со странной

незнакомкой Анной Ильиничной, которая предлагает

ему принять участие в необычном марафоне в

далекой Америке…

Владимир Волга, Ольга

Чурсина, Федор

Смирнов, Александр

Балуев, Сергей

Гармаш, Сергей

Болотаев, Евгений

Косырев

Молодой человек, воспитанник детского дома,

стремится попасть на чеченскую войну, искренне

веря, что именно там его место, и в этих тяжелых

условиях он сможет проявить себя. Пройдя

подготовку, Александр попадает в элитные войска

спецназа и отправляется навстречу суровым

испытаниям, которые ждут его на войне.

Он не изменяет своим жизненным принципам и

проявляет себя как герой и настоящий мужчина,

который не станет предателем, даже если от этого

зависит его жизнь. А такие понятия, как настоящая м...

http://www.medianizer.com


75 / 76

Название Актеры ОписаниеОбложка

Анастасия Вертинская,

Виктор Раков, Михаил

Ульянов, Николай

Бурляев, Вячеслав

Шалевич, Валентин

Гафт, Сергей Гармаш

Действие происходит в 1920-1930-е годы в сталинской

Москве и в годы жизни Иисуса Христа в Ершалаиме.

Мастер с гениальным озарением описал последние

дни жизни Спасителя в своем романе о Понтии

Пилате, за который поплатился свободой. Его тайная

возлюбленная Маргарита готова на сделку с

дьяволом, лишь бы спасти Мастера. В это время

некто Воланд, посетивший Москву со своей свитой,

наводит ужас на обывателей. Но в мире, где

укоренилось зло, и засела нечистая сила, проделки

сатаны, окрашенные искромет...

Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в

Москве, на Патриарших прудах, появились два

гражданина. Первый из них, одетый в летнюю

серенькую пару, был маленького роста, упитан, лыс,

свою приличную шляпу пирожком нес в руке, а на

хорошо выбритом лице его помещались

сверхъестественных размеров очки в черной роговой

оправе. Второй — плечистый, рыжеватый, вихрастый

молодой человек в заломленной на затылок клетчатой

кепке — был в ковбойке, жеваных белых брюках и в

черных тапочках.

Знаете ли Вы,...

Последний русский император и балерина,

утвердившая славу русского балета. Страсть, которая

могла изменить русскую историю. Любовь, ставшая

легендой. В жизни каждого человека случаются

несколько дней, которые могут изменить её навсегда.

Когда происходит самое главное. Ты оборачиваешься

на голос любви. И делаешь выбор. Но если

властитель империи полюбит танцовщицу, сводящую

с ума своей красотой… Успенский собор, Кремль,

Ходынское поле, царские дворцы, сцены Мариинского

и Большого театров — там, г...

Сергей Безруков,

Елизавета Боярская,

Эдуард Безродный,

Екатерина Климова,

Дирк Мартенс,

Александр

Крыжановский,

Александр Кобзарь

1942 год. Николай Раневич, вратарь и звезда

киевского "Динамо", теряет самое дорогое — свободу,

любимую девушку Анну и возможность играть в

футбол. Анна спасает Николая из плена, но теперь

они не могут быть вместе…

Немцы устраивают чемпионат по футболу между

местными командами и сборной Вермахта. Раневич

собирает друзей и вновь выходит на поле играть за

свою честь, за любовь, за Родину!

Знаете ли Вы, что... :

Съемки длились 56 дней и проходили с 4 июня по 20

августа 2011 года.

7 июля 2011 в ...
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Название Актеры ОписаниеОбложка

Ольга Ломоносова,

Евгений Пронин,

Алексей Мышинский,

Наталья Бурмистрова,

Екатерина Васильева,

Борис Смолкин, Ольга

Кирсанова

Что такое женское счастье?.. Для Маши — сын и

работа. Именно им она и посвятила свою жизнь,

забыв про все остальное. Маша — старший научный

сотрудник института Биологического Синтеза,

кандидат химико-биологических наук и, одновременно,

репетитор. Ее сын в выпускном классе и активно

готовится к ЕГЭ, что приносит Маше лишь

дополнительных переживаний: если сын провалит

экзамен, то его заберут в армию. 

Вот в такой рутинной жизни Маши внезапно

появляется Алексей… Жизнь Маши наполняется

давно забыты...
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