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Владимир

Толоконников, Марюс

Ямпольскис, Лива

Круминя, Марк Гейхман,

Юлия Паранова, Мила

Липнер, Григорий

Скряпкин

Гена — программист по призванию и хакер по жизни.

Он хороший парень. Но у него реальные проблемы.

Его бросила любимая девушка, его "пасут" бандиты и

выслеживают спецслужбы. Спасти его может только

чудо, и оно, конечно же, случается. В жизни Гены

появляется Хоттабыч, джин, который отмотал

несколько тысяч лет заключения в одиночном

кувшине.

И теперь готов исполнить три любых желания своего

освободителя. Но у самого Хоттабыча тоже

проблемы. За ним охотится его давний враг —

Шайтаныч. Спасаясь от с...

Егор Корешков, Евгений

Ткачук, Василиса

Бернаскони, Юлия Ауг,

Ёла Санько, Денис

Шведов, Амбарцум

Кабанян

Жизнь талантливого пианиста Алексея Сенина — это

репетиции, концерты, музыка. Ничего, кроме музыки.

Мать, целиком подчинившая своей безумной любовью

сына. Тетка, озабоченная исключительно бытом.

Предприимчивый директор Влад. Ближний круг — из

абсолютно чужих ему людей. 

В свои двадцать пять Алексей, несмотря на

известность и признание, словно одинокий

несчастный ребенок. Однажды, выступая в доме

состоятельного бизнесмена, он знакомится с дочкой

хозяина, 11-летней Сашей. И в ней он находит родст...

Сергей Пускепалис,

Анатолий Белый,

Светлана Ходченкова,

Анфиса Вистингаузен,

Алексей Бардуков,

Катерина Шпица, Елена

Панова

Широко развернувшееся в центре Москвы

строительство новых зданий приводит к тому, что в

одном из тоннелей метро между двумя станциями

возникает трещина. Никто себе и представить не мог,

что в результате нарушения герметичности

перекрытия в тоннель хлынет вода из Москва-реки, и

сотни пассажиров поезда окажутся во власти

надвигающегося потопа. Бешеный поток воды грозит

не только обрушением тоннелей метро, но и

разрушением всего города.

Среди попавших в беду людей — врач городской

больницы Андрей ...

Прохор Дубравин,

Татьяна Колганова,

Алексей Фокин, Сергей

Кошонин, Андрей

Кузнецов, Наталья

Бурмистрова, Андрей

Тутов

Он как невидимка, его никто не видел в лицо, а те, кто

видел — уничтожены. Несколько лет назад он исчез.

Ходили слухи, что он погиб, но труп не был

обнаружен. Он — один из самых профессиональных

киллеров страны, известный под странной кличкой

Механик.

У правоохранительных органов есть информация о

готовящемся покушении, где исполнителем будет

якобы Механик…
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Игорь Петренко,

Екатерина Климова,

Алексей Комашко, Поля

Полякова, Александр

Мохов, Александр

Кобзарь, Александра

Киреева

Куда приводят детские мечты? И стоит ли быть

зависимым от иллюзий. 8-ми летняя Оксана

влюбляется в сотрудника своего отца, 25-ти летнего

красавца Бориса. Он, в шутку обещает подождать,

пока девочка вырастет и жениться на ней. Слово

Борис не сдерживает, и жениться на своей

сверстнице Вике. Оксана по детски драматично

переживает это. 

Она обещает себе, что во что бы то ни стало, завоюет

Бориса. По совету бабушки, девочка лепит свою мечту

из пластилина. Спустя почти 10 лет она горько

пожалеет о св...

Андрей Кузичев, Юлия

Галкина, Карина

Андоленко, Людмила

Курепова, Михаил

Тарабукин, Софья

Письман, Сергей

Романюк

Кирилл Макаров окончил архитектурный институт с

красным дипломом. Перед ним открыты все дороги.

Тем более, что его невеста красавица Виктория —

дочь состоятельного и влиятельного человека. Но

Кирилл не желает поступиться принципами и

воспользоваться протекцией своего тестя. Более того,

он понимает, что с Викой у него разные взгляды на

жизнь. Он разрывает помолвку и в этот же день

встречает Лену, обычную студентку пединститута.

Прошло десять лет. Кирилл и Лена женаты. У них

двое детей. Карьера у...

Якоб Диль, Биргит

Минихмайр, Марк

Вашке, Марк Хоземанн,

Роза Хаируллина,

Андрюс Даряла,

Евгений Сармонт

Накануне войны немецкие инженеры работают на

советском заводе над производством высокоточной

оптики. Судьба и благополучие каждого из них зависит

от успеха дела, но пока результата нет — ошибки

следуют одна за другой. На фоне производственных

неудач и приближения трагической эпохи

раскрываются личные проблемы героев и их

непростые взаимоотношения. Во время

ответственной варки у инженера Ханса случается

нервный срыв, приведший к тяжелым последствиям:

взрыву, смертям и расследованию советских спец...

Максим Суханов,

Джастин Уоддэлл,

Данила Козловский,

Даниэла Стоянович,

Виталий Кищенко, Нина

Лощинина, Антон

Хабаров

Россия, 2020 год. В стране торжествуют стабильность

и процветание, найден уникальный вариант

общественного устройства, гарантирующий

справедливое распределение общественных благ.

Герои фильма принадлежат к элите страны. Они

обеспечены, влиятельны и, казалось бы, счастливы.

Но их молодость уходит, а любовь со временем

потеряла былой накал. Они не могут с этим смириться

и отправляются в горы Алтая, где, по слухам, есть

заброшенный с советских времен астрофизический

комплекс — накопитель космическ...
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Сергей Безруков,

Марина Александрова,

Владимир Меньшов,

Анастасия Безрукова,

Петр Терещенко,

Владимир Войтюк,

Валентин Гафт

В браке Андрея и Нади что-то сломалось. Он

отправляется жить в Москву, она с детьми остается в

Иркутске. В канун Нового Года семья снова

собирается вместе, но, похоже, в последний раз.

Слово "развод" звучит вполне определенно. 1-го

января, казалось бы, всё уже решено, но целая

цепочка событий, — смешных, грустных, иногда даже

странных и необъяснимых — будто удерживает семью

от неправильного шага. Все они потеряются и найдут

друг друга в эту волшебную ночь на острове Ольхон и

поймут, что прошлые ...

Юрий Стоянов, Настя

Задорожная, Роман

Полянский, Анна

Каменкова, Антон

Ескин, Валентин

Варецкий, Сергей

Букреев

Молодой, красивый парень Паша работает…

заведующим детского сада. Он романтик и идеалист

— за это его и любит Вера. Ребята собираются

пожениться, но для начала Вере надо представить

жениха своему папе. Она уверена: ее любимые

мужчины обязательно поладят и оценят друг друга.

Паша принимает Вериного отца с открытой душой и

готов уже называть его папой… но тут выясняется,

что у добродушного пенсионера — полные шкафы

скелетов. И не исключено, что это не просто фигура

речи. По ночам он встречается со...

Светлана Антонова,

Андрей Биланов, Юлия

Кудояр, Руслан

Чернецкий, Евгений

Хамелянский, Ольга

Клебанович, Владимир

Мищанчук

Лена всегда была хорошей женой. Ради мужа Виталия

она оставила успешную карьеру и занялась

домашним хозяйством. Только все напрасно. Муж

потихоньку крутит романы, а свекровь пилит Лену за

то, что у нее нет детей. По мнению свекрови семья

без детей — не семья. А если Лена родить не в

состоянии, тогда Виталию нужно найти другую жену.

Поэтому когда Виталий заводит очередной роман,

свекровь едва ли не аплодирует. А для Лены это,

естественно, сильный удар. И, к сожалению, не

единственный. 

В автомоб...

Наталия Антонова,

Олег Штефанко, Кирилл

Продолятченко, Анна

Гуляренко, Мария

Климова, Наталия

Винтилова, Ольга

Анохина

История молодой женщины, которая много лет назад,

в ранней юности, совершила странный поступок —

отказалась от собственного ребёнка ради

благополучия и карьеры. Спустя несколько лет,

оказавшись на грани жизни и смерти, она осознаёт

всю тяжесть своей вины и твёрдо решает найти

своего сына. Она отправляется в город своего

детства и, пройдя череду препятствий, испытаний,

разочарований, она в конце концов находит не только

своего ребёнка, но и свою любовь.

Иван Шмаков, Сергей

Комаров, Леся

Самаева, Елизавета

Майская, Марина

Коняшкина, Олег

Харитонов, Дмитрий

Суржиков

Люся Ермакова работает официанткой в офицерской

столовой летного гарнизона. Ее сын Валька мечтает,

чтобы у него был папа, и обязательно летчик.

Подполковник Ивченко требует от Люси

благосклонности, ведь это он помог ей с работой, но

женщина избегает его. Ей нравится майор Ловцов.

Однажды Валька убегает на аэродром и пропадает.

На поиски ребенка поднимают весь гарнизон…
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Артур Смольянинов,

Анна Старшенбаум,

Ольга Попова, Сергей

Пускепалис, Екатерина

Вуличенко, Иван

Охлобыстин, Гоша

Куценко

XXI век. Мегаполис. Сотни, тысячи людей окружают

тебя каждый день. Но ты даже и представить себе не

можешь, что среди этой многоликой толпы прямо

перед тобой может оказаться… Ангел. Студентка

Саша с большим трудом верит, что такое бывает.

Ангелу Серафиму приходится приложить немало

усилий, чтобы доказать ей, что Ангелы существуют.

Но он не учёл одного — если девушка тебе поверит,

она, скорее всего, тебя полюбит. А разве можно

влюбиться в Ангела?

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам пов...

Алексей Чадов, Антон

Шагин, Оксана

Акиньшина, Сергей

Чирков, Игорь Скляр,

Евгений Евдокимов,

Олег Посполитак

В шаге от чемпионского титула карьеру "Молота"

перечеркивает страшная авария. Отныне любой

поединок может стать для него последним. Но когда

под угрозой оказывается его любовь, он доказывает,

что "Молотом" его прозвали не только за

сокрушительный удар. Настоящий боец на ринге и в

жизни, он продолжает борьбу даже в центре паутины

лжи и предательства. Рискуя всем, он идет напролом,

чтобы спасти себя и свою возлюбленную.

Тимофей Трибунцев,

Георгий Фетисов, Борис

Каморзин, Роман

Мадянов, Сергей

Барковский, Михаил

Крылов, Михаил

Милькис

Фантастическая история первой половины XIX века. В

мужском монастыре появляется новый насельник

Иван Семенович. Но вместе с монахом в монастырь

проникают темные силы, которые материализуются в

лице Легиона (так он представился Ивану). Легион

избрал Ивана объектом своей дьявольской работы,

всячески искушая его, чтобы сбить с избранного им

пути служения Богу. Но чем сильнее искушение, тем

крепче духовные силы Ивана.

Знаете ли Вы, что... :

Юрий Арабов написал сценарий еще в 2013 году, но

из-за пр...

Алия, Теген Ао,

Таданобу Асано, Бай

Ин, Хулан Чулуун, Бао

Ди, Баерцецег

Ерденабат

"Не презирай слабого детеныша — он может

оказаться сыном тигра", — гласит монгольская

пословица. Мальчик Тэмуджин, которому предстоит

стать Чингисханом, повелителем половины мира,

прошел через голод, унижения, рабство. На него

охотились, его пытали и предавали. Он выжил, хотя

казалось, что это невозможно. Его сила, ум и воля к

жизни были несравнимы с возможностями обычного

человека. Его поддерживала любовь Борте, первой и

любимой жены, которую у него никто не смог отнять.

Знаете ли Вы, что... :...

Рейтинг MPAA: R
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Таисия Крамми, Илья

Ригин, Людмила

Шевченко

Посреди шумной московской жизни ему всегда

снилось незыблемое Северное море. На ветреном

побережье она грезила небом и чем-то несбыточным.

Однажды он решился и вырвался из суеты столицы.

Тогда они наконец встретились. В этот момент

началось их лето, наполненное сомнениями,

радостями и приключениями, свойственными одной

только юности. Ему как режиссеру во всем видится

кино. Ей наивно кружит голову первая любовь. И лишь

жители берега с любопытством наблюдают за тем, как

крепнет их чувство. На прек...

Леонид Бичевин,

Ингеборга Дапкунайте,

Светлана Письмиченко,

Андрей Панин, Сергей

Гармаш, Алексей

Полуян, Валерий

Зайцев

1917 год, время смуты, революции, надежд и потерь.

В больницу уездного города N приезжает 23-х летний

доктор Поляков. Однажды, борясь за жизнь пациента,

Поляков ставит под угрозу свою, спасает его укол

морфия — самого сильного наркотика. Но Поляков не

верит, что пагубное пристрастие может возникнуть у

здравомыслящего человека, тем более у врача.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам рассказов Михаила Булгакова

из цикла "Записки юного врача" (1925-1926) и рассказа

"Морфий" (1927).

Часть...

Евгения Брик, Михаил

Ефремов, Алексей

Серебряков, Виктор

Вержбицкий, Алёна

Бабенко, Юрий

Стоянов, Любовь

Аксенова

В день, когда Москва празднует очередной день

рождения, каждый из пяти героев должен будет

сделать свой жизненный выбор. Их судьбы

пересекутся и изменятся навсегда. 

Предприниматель должен отстоять свой бизнес,

которому угрожают госчиновники; начинающая певица

разрывается между любовью и деньгами; знаменитый

актер, которого похищают среди белого дня,

наконец-то сможет побыть собой и сказать правду;

молодой человек ищет возможность соединить долг и

собственные желания; а ненавидящим друг друга с...

Настя Задорожная,

Алла Юганова, Виталий

Альшанский, Елена

Мольченко, Дмитрий

Наумов, Алина Бабак,

Мария Кунах

Две сестры — две полные противоположности.

Полина — городская "фифа", работающая в крупном

книжном издательстве. Маша — деревенская

простушка, которая целыми днями возится в огороде,

готовя на продажу заезжающим коммерсантам

фермерские продукты. Жених Полины — ее босс,

видный бизнесмен. Ухажер Маши — Вася, работяга и

рубаха-парень.

Все меняется в одночасье, когда в издательство к

Полине заявляется жена ее босса, с которой он все

как-то забывал развестись, и разом лишает Полину и

жениха, и работ...
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Евгений Миронов,

Евгений Стычкин,

Максим Суханов,

Евгения

Добровольская, Фёдор

Бондарчук, Дмитрий

Дюжев, Любовь

Толкалина

18 режиссеров, 18 новелл, 18 смешных романтических

и трогательных историй о Москве.

Сюжет каждой пятиминутной короткометражки —

законченное кинопроизведение, яркий кусочек из

жизни Москвы, рассказывающий об отношениях

между людьми, о встречах, расставаниях, утратах и

обретениях. Главный герой, объединяющий новеллы в

единый фильм — это, конечно же, город Москва.

Кинорежиссёры, принимающие участие в создании

этого уникального художественного проекта,

привнесли в картину и персональный подход, и ...

Илья Ермолов, Евгений

Морозов, Николай

Орловский, Лина

Весёлкина, Марина

Забелина, Евгений

Волоцкий, Денис

Шведов

Москва. Редкий солнечный день. Александр надеется

отдохнуть от рабочей суеты и заняться любимым

делом. Однако клиенты требуют встреч, а девушка

жаждет похода по магазинам. Вдобавок ко всему, на

один день из Гомеля приезжает бывший

одноклассник, который во что бы то ни стало хочет

выпить с Саней пиво. Да к тому же срочно требуется

помощь ещё одному другу. А тут, вдруг, к одной из

клиенток вспыхивает любовь. А приехавший

одноклассник внезапно рушит все планы. И всё это за

один день. Оказывается, в...

Игорь Гордин, Ксения

Каталымова, Яна

Гладких, Тимур

Бадалбейли, Владимир

Виноградов, Олег

Мазуров, Мария

Константинова

Куда податься "неприкаянному" призраку, которого не

принимают ни в ад, ни в рай? Конечно же, в лоно

семьи. Но есть проблема — контакт с любимой женой

невозможен. Но однажды призрак знакомится с себе

подобными, и это приводит к совершенно

неожиданным последствиям

Иван Стебунов, Аглая

Шиловская, Леонид

Ярмольник, Мария

Шукшина, Андрей

Ургант, Лариса

Удовиченко, Андрей

Панин

Родителей не выбирают! Но что делать, если после

знакомства с твоими домочадцами подружки уходят

навсегда? А тут появляется девушка мечты и настает

время знакомить ее с семьей! 

Главный герой находит оригинальный выход:

нанимает актеров из рекламного ролика, чтобы те

сыграли его семью. Однако идеальный план выходит

из-под контроля, ситуация накаляется и наш герой

вынужден идти на крайние меры, чтобы не потерять

любимую девушку и свою семью.

Знаете ли Вы, что... :

Сценарий картины написан по м...

Рейтинг MPAA: PG
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Мария Аманова,

Михаил Богдасаров,

Василий Брыков,

Валерия Каленникова,

Наталья Лесниковская,

Мария Порошина,

Михаил Процько

Новый Год — время добрых чудес. В жизни и делах

Лене сопутствует успех, она точно знает, чего хочет, и

всегда добивается намеченной цели. В

предновогоднем расписании деловой женщины нет ни

одной лишней минуты и кажется, ничто не сможет

заставить ее остановиться. Маленькому Степе не

нужны дорогие игрушки, а нужно лишь немного любви

и домашнего тепла. Отчаявшись найти понимание у

взрослых, он отправляется на поиски Деда Мороза,

чтобы попросить себе новую маму. Зимний город

сталкивает его с Леной и...

Александр Устюгов,

Константин

Стрельников, Всеволод

Цурило, Сергей

Перегудов, Светлана

Смирнова-Кацагаджиев

а, Мария Синяева,

Геннадий Алимпиев

После увольнения из ГУВД Роман Шилов решает

уделить время своей личной жизни. Но встрече с

Максаковой, с которой он давно мечтал объясниться,

мешает звонок от жены Михаила Краснова, показания

которого когда-то помоги посадить за решётку

опасного убийцу. Надя Краснова в слезах сообщает

Шилову, что Михаила похитили неизвестные.

Бросившись на выручку старого приятеля, Шилов

попадает в криминальный водоворот, разрушивший

спокойную жизнь провинциального городка, в котором

Красновы владели автомастерс...

Дмитрий Марьянов,

Мария Шукшина,

Валерий Николаев,

Екатерина Волкова,

Александр Наумов,

Кристина Бабушкина,

Юлия Галкина

Застав своего мужа с любовницей, 40-летняя Инна

выставила неверного супруга за дверь. В это же

время к ее соседке Римме, живущей этажом выше, из

деревни приехала сестра Алевтина. Она твердо

намерена найти себе в городе мужа. Римма подает

идею вызвать мужчину из службы "Муж на час" и

специально ломает кран у себя на кухне. К счастью,

слесарь по имени Андрей приезжает почти сразу и

быстро укрощает бытовую стихию. Однако и сам

оказывается ее жертвой: на нем не остается ни одной

сухой вещи. Римма и ...

Ирина Медведева,

Михаил Мамаев,

Любовь Германова,

Сергей Колесников,

Веста Буркот, Янина

Бугрова, Андрей

Попович

Александр — сильный, уверенный мужчина. Ему 40

лет. Жизнь налажена: хорошая работа в охранном

агентстве и жена-красавица. Именно в таком порядке:

на первом месте — работа, главное в жизни мужчины.

Но однажды жена приходит домой с роскошным

букетом цветом. А на другой день исчезает, оставив

записку, в которой пишет, что "уехала к маме… нужно

немного пожить отдельно". Александр в шоке: жена

всегда была ему "надежным тылом"! что происходит?!

Шеф Александра просит его "не в службу, а в дружбу"

про...

Андрей Чернышов,

Алексей Серебряков,

Ольга Погодина, Анна

Якунина, Игорь

Угольников, Игорь

Верник, Ольга Медынич

Действие происходит в предновогодней Москве.

Женщина, упав на катке, теряет сознание и

оказывается в больнице. Придя в себя, она чувствует,

что у неё в голове поселился неизвестный мужчина.

Они начинают общаться: ссорятся, мирятся,

советуются. Наконец, она влюбляется в него, а он

исчезает. В то же время в больнице приходит в

сознание известный телеведущий…
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Игорь Петренко,

Владимир Яглыч,

Алексей Барабаш,

Дмитрий Ступка,

Екатерина Климова,

Владислав Резник,

Денис Карасев

Они встретились на поле "реконструкции военных

событий" и хотели поиграть в войну. Но война решила

поиграть с ними…

Герои первой части фильма, Борман и Череп,

попадают в 1944 год, и вместе с ними в прошлом

оказываются еще двое — молодые украинцы Таран и

Серый, "игравшие " в войну на другой стороне.

Каждый из них совершит свой подвиг, чтобы

вернуться домой и сберечь свое и наше Будущее…

Знаете ли Вы, что... :

За день до украинской премьеры, 17 февраля, стало

известно, что Министерство культуры...

Дмитрий Харатьян,

Келли МакГрилл,

Андрей Мягков, Михаил

Кокшенов, Юрий

Волынцев, Эммануил

Виторган, Армен

Джигарханян

Намечено проведение важных переговоров между

президентами двух великих держав — СССР и США.

Однако русская мафия, пустившая корни в Америке,

ставит проведение столь важного саммита под угрозу.

Тогда, временно объединившись в борьбе с

преступными элементами, спецслужбы обоих

государств — КГБ и ЦРУ — отправляют своих лучших

агентов Федора Соколова и Мэри Стар на

Брайтон-Бич. Именно там скрывается главный

мафиози.

Сергей Чирков, Марина

Петренко, Павел

Прилучный, Евгений

Харланов, Тихон

Жизневский, Нодар

Сирадзе, Алексей

Бардуков

После оглушительной победы на турнире по

киберспорту команде геймеров вручают диски с

только что разработанной игрой. Запустив игру,

каждый из них подвергается воздействию,

переводящему их игровые способности в реальные.

Теперь и в жизни они лучшие бойцы, стрелки и

гонщики.

Данное событие не остается незамеченным.

Властные структуры путем шантажа, обмана и

подкупа предлагают геймерам "работу". Но как только

обман раскрывается, становится понятно, что они не

герои, спасающие страну, а банальные ...

Сергей Чирков, Марина

Петренко, Павел

Прилучный, Евгений

Харланов, Нодар

Сирадзе, Алексей

Бардуков, Тихон

Жизневский

После проведения спецоперации, во время которой

был убит один из членов команды, у геймеров

начинается другая жизнь. Каждый из них понимает —

они работают на крупный преступный синдикат. 

За дисками теперь охотятся все — и властные

структуры, и геймеры. Задача — не допустить, чтобы

такой материал попал за границу. Часть команды

решает забрать их себе и сформировать собственную

подконтрольную армию. Вампир и Рита пытаются им

помешать. 

Теперь в команде — каждый сам за себя.
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Шайа ЛаБаф, Мишель

Монахэн, Билли Боб

Торнтон, Розарио

Доусон, Майкл Чиклис,

Энтони Маки, Итэн

Эмбри

Юный бездельник живет беззаботной жизнью, в

отличие от своего брата-близнеца, стремящегося

добиться успеха во всех сферах жизни, пока… тот не

погибает при загадочных обстоятельствах. В то же

время у матери-одиночки Рэйчел крадут ребёнка…

Знаете ли Вы, что... :

"Орлиный глаз" (оригинальное американское

название) поставлен по рассказу Стивена Спилберга,

который и должен был снимать ленту. Но режиссер

занялся фильмом "Индиана Джонс и Королевство

хрустального черепа" (2008) и передал штурвал

Каруз...

Рейтинг MPAA: PG-13

Ярослав Чеважевский,

Алёна Бабенко, Инга

Оболдина, Юрий

Колокольников, Павел

Деревянко, Ульяна

Ворожейкина, Сюзанна

Шпак

Две семьи с друзьями решают провести новогодние

каникулы большой и шумной компанией на Канарских

островах. Пока в России холодная зима, они будут

наслаждаться солнцем и морем. Казалось бы, нашему

туристу ничто не может помешать. Однако

обстоятельства не позволят им не то что искупаться,

а даже одним глазком увидеть море.

Ольга Ломоносова,

Михаил Пореченков,

Поля Полякова, Вадим

Колганов, Игорь

Верник, Владимир

Долинский, Михаил

Богдасаров

Даже дети знают, что в Новый год могут произойти

самые необычные, самые невероятные события,

могут исполниться самые заветные желания. 

Только Маша не верит в чудеса. Она давно привыкла

надеяться только на собственные силы.

31-го декабря, в канун Нового года, и к тому же — в

годовщину знакомства с любимым человеком —

Сергеем — у Маши как раз назначена презентация ее

рекламного проекта. Проекта, от которого зависит ее

дальнейшая карьера. 

Но, как это часто бывает, неприятности начинаются с

сам...

Сергей Горобченко,

Виктория Толстоганова,

Екатерина Аманова,

Андрей Градов, Виктор

Косых, Сергей

Лобынцев, Нина

Русланова

Переживающие сложный период в отношениях,

супруги Кузнецовы отправляются в парк аттракционов,

где в "Пещере страха" исчезает их дочь, но когда они

заявляют в милицию, оказывается, что такого

аттракциона в парке нет…
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Алина Сергеева, Семён

Шкаликов, Александр

Давыдов, Даниил

Коновалов, Юлия

Яновская, Андрей

Перунов, Екатерина

Сарычева

Бывает так, что любая мелочь может перевернуть

жизнь на сто восемьдесят градусов. Вот и жизнь Нины

текла привычно и уютно: любимый человек, красивый

дом и впереди — безоблачное будущее…

… Ссора вспыхнула мгновенно — стоило Нине лишь

сказать о такой желанной для неё беременности.

Разъярённый Глеб, в чьи планы не входили пелёнки и

бессонные ночи, вылетает из дома, но уже вскоре он

возвращается совершенно потерянный и испуганный

— он только что сбил человека и сбежал с места

преступления. Этой ноч...

Елена Дробышева,

Владислав Ветров,

Игорь Денисов, Анна

Маланкина, Сергей

Жбанков, Татьяна

Чердынцева, Мария

Петрович

Марине за 40, она работает портнихой в ателье,

живёт со взрослой дочкой Лерой, которую вырастила

и воспитала одна. Мысленно "поставив на себе

крест", Марина не замечает, что в неё влюбляется

клиент — солидный бизнесмен Велигоров, только

очень застенчивый…

Леонид Бичевин,

Александр Балуев,

Анатолий Белый,

Агриппина Стеклова,

Александр Коротков,

Алла Юганова, Наталья

Курдюбова

Большая часть действия фильма происходит в студии

ток-шоу, где политолог, патриот, попдива и другие

персонажи во главе с ведущим обсуждают фигуру и

наследие преподобного Сергия Радонежского. В

разгар записи Ведущий неожиданно узнает, что его

программу закрывают. Решив, что терять ему нечего,

Ведущий идёт ва-банк и стремится прежде всего

"разоблачить" — церковь, власть, своих

собеседников… Но эффект оказывается совсем не

тот, на который он рассчитывал. В пылу оживленной и

даже яростной полемики м...

Кристина Асмус, Илья

Носков, Ольга

Тумайкина, Анна

Ардова, Анна Уколова,

Даша Чаруша, Алексей

Гришин

Состоятельный адвокат Андрей и начинающая

журналистка Лена — каждый по-своему несчастлив в

личной жизни. Разведенный Андрей инкогнито ищет

настоящую любовь, переодеваясь в нищего, потому

что убежден: деньги портят чувства. 

А Лена тем временем полностью разочаровалась в

мужчинах. Теперь ее цель — получить хорошую

работу в газете, и в поисках сенсации она решает

вывести на чистую воду брачных аферистов. Но, как

говорится, любовь нечаянно нагрянет…

Полина Кутепова,

Ирина Маркова,

Валерий Николаев,

Евгений Леонов,

Александр Абдулов,

Галина Петрова, Нина

Тер-Осипян

Скромная продавщица из магазина канцелярских

принадлежностей мечтает о счастье. Мечта — это

единственная возможность для девушки быть

счастливой, ибо она не красавица и осознает это.

Однако происходит чудо: по воле доброй волшебницы

ничем внешне не примечательная девушка

превращается в красавицу. Но оказывается, что

внутренняя красота важнее…
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Алексей Гуськов,

Надежда Маркина,

Анастасия Шевелёва,

Валерий Смирнов,

Мария Сокова, Егор

Харламов, Анатолий

Узденский

Старший инспектор рыбнадзора Трофим Русанов,

считающий себя "Законом", а окружающих людей —

"сволочами и ворьем", волей обстоятельств

оказывается в таежном лесу, один на один с суровой

природой, за десятки километров от человеческого

жилья. Случай, произошедший с ним в заснеженной

тайге, круто меняет его взгляды на жизнь…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по одноименной повести (1965)

Владимира Тендрякова.

Полад

Бюль-Бюль-оглы, Лев

Дуров, Мухтарбек

Кантемиров, Эльдар

Касимов, Кристина

Гюльалиева, Михаил

Ефремов, Бахрам

Багирзаде

Действие фильма разворачивается во время

короткого, но яркого периода первой демократической

революции на Востоке, в Азербайджане, в 1919 году. 

Жизнь разметала друзей: Теймур стал депутатом

азербайджанского независимого парламента, Рустам

служит в Красной армии, а всеми любимый Сан

Саныч осуществил наконец свою мечту и,

поселившись в маленьком доме на берегу теплого

Каспийского моря, открыл школу восточных

единоборств. Друзей разделяют километры, границы

и идеологии. Но неожиданно у Теймура по...

Люба Баханкова,

Марина Могилевская,

Кирилл Плетнёв, Агата

Муцениеце, Михаил

Гаврилов, Александр

Ковалёв, Ирина

Чипиженко

Жизнь не балует Диану — вечные семейные ссоры,

безденежье и однообразные студенческие будни. Но

однажды в ее жизнь приходит чудо — она встречает

Его. Сергей прекрасен, как герой ее снов, и девушка

теряет голову от любви.

Однако нежданное счастье внезапно обрывается:

накануне свадьбы Диана застает любимого в

объятиях лучшей подруги. Девушка в ужасе, она не

знает, как простить предательство и как жить дальше.

В этот переломный момент ей на помощь приходит

мать Сергея, Елена — успешная, независим...

Яна Шивкова,

Владимир Шевельков,

Максим Коновалов,

Анна Банщикова,

Никита Степанов,

Василий Бойдак,

Алексей Шеметовец

Любе 35 лет, и 15 из них она прожила одиноко, одна

поднимала сына Степана. В деревне Любу уважают и

любят и часто приходят к ней за помощью советом —

Люба работает секретарем сельсовета. Привычный

жизненный уклад Любы нарушает возвращение ее

давнего ухажера — Виктора. Он пребывает в село в

качестве нового участкового и тут же начинает

ухлёстывать за Любой.

Ирина Пегова, Даниил

Спиваковский,

Владимир Абазопуло

мл., Снежана Егорова,

Юрис Жагарс, Олеся

Жураковская, Ольга

Когут

У пышненькой тридцатилетней Кати — трагедия.

Любимый человек оказался обыкновенным бабником,

6 лет, в течение которых Катя ожидала замужества,

пошли насмарку. Подруги решают ей помочь — найти

по Интернету выгодного жениха, и обязательно за

рубежом. При этом они заставляют Катю заняться

своей внешностью — похудеть и эффектно одеться.
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Олег Харитонов, Мария

Берсенева, Ингеборга

Любомирская, Кирилл

Бурдихин, Олег

Масленников-Войтов,

Надежда Бахтина,

Владимир Антоник

В 1295 году в окрестностях города Курска была

найдена чудотворная икона, впоследствии названная

"коренной". Икона исцеляла и оберегала от врагов.

Горе настигало того, кто осмелится посягнуть на ее

целостность.

Наша история происходит в современное время.

Группе милиционеров поручено расследование

громкого дела — дерзкого похищения той самой,

бесценной иконы Курской Богоматери, одной из самых

древних реликвий православной церкви. Команда

профессионалов во главе с главным героем —

Михаилом Никола...

Михаил Елисеев,

Светлана Ходченкова,

Виктор Сухоруков,

Алексей Петренко,

Валентина Березуцкая,

Варвара Шулятьева,

Александр Розенбаум

1947 год. Небольшой промышленный городок,

выросший вокруг крупного сталелитейного комбината.

Первые послевоенные годы. Они встретились в

школе, она преподавала английский язык, он учил

детей физике. Она была женой директора комбината

генерала Дроздова, он мечтал о том, что построит

новую труболитейную машину, такую, какую до него

ещё никто не изобретал.

Она увлекается идеей Лопаткина и влюбляется в него,

оставляя мужа. Он хотел быть полезным своей

Родине, своему народу. Он был готов отдать жизн...

Илья Любимов, Ингрид

Олеринская, Евгений

Цыганов, Юлия

Такшина, Артем

Душкин, Полина

Иосилевич, Марина

Зайцева

Тридцатилетний молодой человек Виталий, убегая от

надоедливых проблем и душевного дискомфорта,

бросает провинциальный городок Серпухов и

переезжает в Москву, надеясь именно здесь найти

гармонию с собственным "я". Но до состояния

гармонии ему оказывается слишком далеко, ведь

впоследствии возникает очень много вопросов,

связанных с его новой соседкой Кристиной, которой

также не очень везет в жизни и которая пытается

"сделать" из него действительно крутого мэна, а также

с начальницей, желающей зата...

Сергей Троегубов,

Юлия Ауг, Яна

Есипович, Дарья

Екамасова, Яна

Троянова, Ольга

Дегтярева, Александр

Ивашкевич

23 новеллы о марийских женщинах. Каждая новелла

— отдельная жанровая история продолжительностью

от одной до десяти минут. Истории радостные и

печальные, смешные и страшные. Это

фильм-орнамент, фильм-календарь, рассказывающий

о философии, традициях и сегодняшнем дне

Марийского народа. В фильме много эротики. Не

случайно Федорченко называет свой новый фильм

марийским Декамероном.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят на марийском языке.
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Константин Хабенский,

Михаил Пореченков,

Ингеборга Дапкунайте,

Анна Михалкова,

Евгения

Добровольская, Никита

Зверев, Марина

Дуксова

Прокурор Андрей и адвокат Вениамин — друзья,

которых объединяет многое, но работа то и дело

ставит их на разные стороны баррикад. Особенность

их положения в том, что судебные процессы, в

которых они участвуют, происходят не в земной

жизни, а в загробной. Они — участники Небесного

Суда, решающего, куда направить душу человека

после смерти, в Рай или в Ад. В одно из дел

неожиданно вмешиваются личные интересы Андрея:

на скамью подсудимых попадает человек, сделавший

предложение его вдове.

Конец 1980-х. Павел Шарманов, будучи студентом

авиационного института, всегда бредящий небом,

начинал сторожем в музее авиации под открытым

небом. Эта работа стремительно и кардинально

изменила его дальнейшую жизнь.

1990-е. Перестройка. Деньги, власть, взятки,

предательство друзей. Шарманов — основатель и

владелец крупнейшей авиационной компании в

стране. Все блага мира у его ног. Бери, что хочешь.

Единственно, что недоступно успешному молодому

мужчине — любовь. Он не ищет ее, но она найдет

его...

Татьяна Федоровская,

Александр

Константинов, Мария

Кононова, Людмила

Гаврилова, Владимир

Жеребцов, Екатерина

Травова, Евгения

Крылова

Юля молода, красива и успешна в карьере, но личного

счастья в ее жизни давно нет. Три года назад она

отказалась уехать в провинцию со своим женихом

Вадимом, предпочтя выгодную работу в столице, но

найти ему достойную замену так и не смогла. 

После очередной неудачной попытки у Юли

происходит переоценка ценностей и девушка решает

вернуться к проверенному временем и бесконечно

любящему ее Вадиму. 

Однако героиню ждут плохие новости: молодой

человек встретил свою любовь и вот-вот женится на

друго...

Илья Любимов,

Екатерина Гусева, Гоша

Куценко, Андрей

Мерзликин, Ирина

Розанова, Иван

Чуваткин, Вера

Борисенкова

В канун Нового года удивительное событие навсегда

меняет жизнь главного героя: он становится

невидимкой! Правда, понимает он это не сразу, так

как уже привык к тому, что его никто не замечает и не

принимает всерьез. Очень быстро войдя во вкус

новой жизни и своих супер способностей, он вдруг

обнаруживает, что он такой не один! 

НИКТО И НИКОГДА ИХ НЕ ВИДЕЛ… Мы не знаем, кто

на самом деле забил гол голландцам на чемпионате

Европы? Кто махал демонстрантам рукой утомленного

Брежнева? Куда исчезли ос...
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Дарья Екамасова,

Сергей Жарков, Мария

Букнис, Евгений

Штырбул, Александр

Пацевич

Вся жизнь дурнушки Любы — беспросветная черная

полоса. Девушка одинока, в городке над ней

потешаются, а мать пытается свести ее с богатым

стариком и поскорее сбыть с рук. Вероятно, "гадкого

утенка" ожидал печальный финал, если б однажды

доведенная до отчаяния Люба не решилась на

сумасшедшую аферу, перевернувшую с ног на голову

жизнь в маленьком городке. Девушка похищает деньги

из банка и сбегает с "первым парнем на деревне",

суля ему миллион за одну-единственную ночь…

Оксана Лесная, Дарья

Пармененкова,

Александра Ермакова,

Алексей Коряков,

Сергей Мухин, Евгения

Кульбачная, Людмила

Кучеренко

"Мы в ответе за тех, кого приручили", — убеждена

молодая воспитательница интерната Анна Сергеевна,

которая привела в свой дом девочку Лиду из

неблагополучной семьи. Полная благих намерений,

Анна Сергеевна открыла перед ней мир домашнего

уюта, мудрых книг и прекрасной музыки. Шли годы…

Из девочки Лиды выросла девушка, в интернате не

своя, в чужом доме — гостья. И все убеждения Анны

Сергеевны рушатся в один момент, когда она

замечает, что ее родной сын Сергей влюбился в

интернатовскую замарашку…

Марьяна Спивак,

Алексей Розин, Матвей

Новиков, Марина

Васильева, Андрис

Кейшс, Алексей

Фатеев, Сергей

Борисов

Фильм рассказывает о современной московской

семье, переживающей тяжелый, мучительный развод.

Главные герои (Женя и Борис) — ещё супруги, но

каждый из них уже фактически начал новую главу

жизни, и потому им не терпится покончить с

формальностями и развестись. В череде конфликтов

и бесконечных взаимных претензий Женя и Борис

пренебрегают своим единственным ребенком,

12-летним Алёшей, который чувствует абсолютную

ненужность обоим родителям. Неожиданно, после их

очередной ссоры, Алёша исчезает.

Зна...

Рейтинг MPAA: R

Алексей Воробьев,

Анна Яновская, Ольга

Волкова, Павел

Деревянко, Михаил

Полицеймако, Татьяна

Кравченко, Анна

Старшенбаум

Игорь — ученик вечерней школы, влюбленный в свою

учительницу Инну Витальевну. У нее есть семья,

которая на грани развала. Игорь, только что

вернувшийся из армии, заставляет Инну по новому

взглянуть на жизнь…
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Владимир Епифанцев,

Сергей Астахов, Ольга

Фадеева, Юрий

Соломин, Владимир

Стеклов, Олег Вавилов,

Сергей Векслер

Егор Кремнёв — специальный агент российской

разведки. В последнее время его преследуют

неудачи: провал боевой операции в Колумбии, где

Кремнёв руководил группой захвата, унёс жизни всех

его товарищей. Кремнёва обвиняют в этой трагедии.

Его лишают командирских полномочий. Теперь он —

рядовой агент наблюдения. 

Но похоже на этом его беды не закончились. Во время

последнего задания, которое обещало быть простым

и безопасным, колумбийская трагедия повторилась —

погибли все соратники Кремнёва. А чел...

Станислав Любшин,

Ирина Линдт, Дмитрий

Суржиков, Игорь

Черневич, Александр

Пашутин, Иван

Безбородов, Алексей

Кирсанов

Молодой солдат погибает на службе от рук нетрезвого

капитана. Через некоторое время эту ужасную

новость сообщают семье погибшего.

Александра Бортич,

Иван Шахназаров, Илья

Маланин, Анвар

Халилулаев, Денис

Шведов, Евгений

Мундум, Джемал

Тетруашвили

Ночью в центре Москвы сбита девушка, ей срочно

нужна сложнейшая операция. Ее подруга Кира

находит виновника, наглого и циничного олигарха

Сергея Полянского, который отказывается признать

свою вину и помочь пострадавшей. Ему плевать, у

него все схвачено. В отчаянии Кира обращается за

помощью к трем парням симпатизирующим ей —

быковатому Феде, самоуверенному красавчику

Артему и компьютерному гению Жене. Парни

заключают между собой пакт — "поможем девушке,

накажем негодяя, а потом решим, кто станет...

Александра Бортич,

Иван Шахназаров, Илья

Маланин, Анвар

Халилулаев, Денис

Шведов, Джемал

Тетруашвили

Четвёрка героев живёт своей обычной жизнью

отдельно друг от друга, пока в новостях не появляется

сюжет про таинственную девушку (Киру), которая

голышом въехала на Красную площадь на коне.

Артем, Федя и Женя побросали все свои дела и

помчались выяснять причины такого перфоманса.

Оказалось, что эксцентричный характер Киры здесь

ни при чем, и все пути теперь ведут в Бангкок — к их

давнему знакомому Сергею Полянскому.

Александра Бортич,

Иван Шахназаров, Илья

Маланин, Анвар

Халилулаев, Алёна

Ивченко, Маруся

Климова, Анна

Назарова

Кира, Федя, Артем и Женя продолжают борьбу с

несправедливостью. Друзья полны сил и уверенности

в себе, ведь им удалось наказать беспринципного

олигарха Сергея Полянского и выбраться из опасной

авантюры в Бангкоке. В Москве "Неуловимых"

ожидает новое задание. К ним за помощью

обращается девушка, брат которой пропал без вести.

Друзья выясняют, что парень попал в плохую

компанию и связан с подпольным казино, в котором

"золотая молодежь" играет в карты на жизни простых

ребят.
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Четверка главных героев во главе с Кирой продолжает

свою борьбу с несправедливостью. Новая миссия:

выследить яхту с крупной партией наркотиков и сдать

всех ментам! И почти получилось. Вот только

таинственный незнакомец неожиданно взрывает

судно наркоторговцев на глазах у полиции и

"неуловимых". Кто он — радикальный борец со злом

или решил зачем-то подставить ребят? Пока друзья

пытаются разобраться, тот сам находит Киру. Теперь

она одна знает его мотивы… а еще понимает, что

влюбилась по уши.

Люба Баханкова, Илья

Алексеев, Илья

Соколовский, Людмила

Гаврилова, Василий

Кортуков, Андрей

Булатов, Рашид

Тугушев

Нина всю себя посвятила младшей сестре. На

собственную любовь и счастье времени не хватило.

Жизнь ее скучна и однообразна. Но судьба

приготовила на Нинкину долю много приключений и

переживаний. Совсем скоро в ее жизни появятся двое

мужчин, и далеко не сразу Нина поймет, кто из них ее

настоящая любовь…

Артур Смольянинов,

Ольга Сутулова, Мария

Шалаева, Татьяна Ткач,

Роман Радов, Михаил

Евланов, Андрей

Хабаров

Алиса приезжает в Петербург. Соседями Алисы по

квартире становятся девушка по имени Вэл и ее

парень Валера Мертвый. Вэл работает барменом в

ночном клубе. Она давно никому не верит, и привыкла

рассчитывать лишь на себя. В этом мире Вэл

удерживает только ее парень, из-за которого она

оставила все, что ей было близко и дорого. Однажды

случается так, что Вэл остается одна. И в тот момент

она понимает, что у нее остался только один человек,

который не предаст — Алиса.

Константин

Лавроненко, Марат

Башаров, Андрей

Феськов, Павел

Сборщиков, Александр

Самойленко, Сергей

Колтаков, Евгений

Титов

Во всем мире отменена смертная казнь. Тюрьмы

переполнены. Всё больше средств требуется для

содержания осужденных на пожизненное заключение.

Международные организации принимают решение о

проведении эксперимента. Россия предоставляет

необитаемый остров на севере, где обустраивается

небольшое поселение. Туда вывозится первая

экспериментальная партия заключенных из России.

Им предлагают начать новую жизнь, самим устроить

свое общество. Однако поселенцы начинают жить по

закону "Последний — мёртвый".

...

Андрей Соколов,

Наталья Громушкина,

Сергей Погосов,

Наталия Медведева,

Ирина Медведева,

Сесиль Свердлова,

Анна Невская

У каждого свой Новый год. Дед Мороз, Снегурочка,

хлопушки, игрушки, карнавал… нет на празднике

одного главного героя — мамы. Достаточно

незамысловатая, легкая комедия с хорошими

актерами, забавными комиксами, снятая в нескольких

декорациях. Местами наивно, местами смешно, но в

общем "Новогодний брак" это хорошая доза

новогоднего настроения для всей семьи.
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Карина Андоленко,

Сергей Перегудов,

Алёна Яковлева,

Александр Арсентьев,

Антон Васильев,

Светлана Колпакова,

Алексей Гришин

В самый разгар вечеринки в клубе Даша и Максим

встречают друг друга…и просыпаются в одной

постели… Решив, что их свела сама судьба, герои

принимаются строить идеальные, "правильные"

отношения и…подают заявление в ЗАГС,

предварительно заключив пари: если в течение

месяца им удастся не просто прожить вместе, но и

сохранить чувство влюбленности, дело закончится

свадьбой.

Максим с Дашей изо всех сил пытаются стать

настоящей парой, хотя жизнь постоянно проверяет их

отношения на прочность. А тут и ос...

Виктор Сухоруков,

Фандус Гаптуллин,

Владимир Любовский,

Максим Бартош, Елена

Сердюкова, Сергей

Маковецкий, Джордже

Пистерьяну

Коллекция короткометражных фильмов. Все шесть

работ сделаны молодыми российскими режиссерами,

все отличает та свобода, которую редко встретишь в

большом отечественном кино. Молодежь не зависит

от финансового диктата, ей плевать на цензурные

запреты, она смела в обращении с жанрами и не

стесняется нарушать любые правила.

Анна Уколова, Инга

Оболдина, Мария

Шульга, Альфия

Закирова, Анастасия

Белоусова, Алексей

Сергеев, Искандер

Шайхутдинов

Антология из пяти историй, которые могут произойти

буквально с каждым.

Наталья Рудова, Иван

Жидков, Дмитрий

Шевченко, Анатолий

Горячев, Игорь

Скрипко, Юлия

Ковалева, Сергей

Крошкин

Когда-то Рита, как многие девушки, приехала из

провинции в столицу за лучшей жизнью, но достигла

лишь одного: стала профессиональной содержанкой.

"Никчёмная, ленивая и продажная" — эти слова она

услышала в свой адрес от Саши, сына своего

очередного покровителя. Рита решает доказать себе и

Саше, что способна на бескорыстные и искренние

чувства, но в их жизнь вмешивается обстоятельство

непреодолимой силы: Рита больна, и врачи ничего

хорошего не обещают…

Константин Хабенский,

Владимир Меньшов,

Валерий Золотухин,

Мария Порошина,

Галина Тюнина, Гоша

Куценко, Алексей Чадов

Все знают, что на ночных улицах опасно. Но в данном

случае речь идет не о преступниках и маньяках. Когда

наступает ночь, и силы Зла властвуют безраздельно,

можно столкнуться с теми, с кем не встретишься днем

— темными магами, вампирами и прочей нечистью.

Их сила столь велика, что справиться с ними обычным

оружием невозможно.

Но по следу "ночных охотников" идут те, кто веками

сражается с порождениями сумрака и побеждает их,

неукоснительно соблюдая при этом Договор,

заключенный тысячелетия тому н...

Рейтинг MPAA: R
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Иван Янковский,

Леонид Ярмольник,

Любовь Аксенова,

Сабина Ахмедова,

Михаил Евланов,

Екатерина Волкова,

Константин Адаев

Оборотни, упыри и ведьмы — существуют. Если вы до

сих пор не сталкивались с ними, то это заслуга отдела

по надзору за представителями альтернативной

жизни.

Обычный курьер случайно становится свидетелем

зачистки нечисти в одном из столичных отелей, после

чего получает новую работу.

Сотрудники отдела "Н" не бессмертны, но даже

вампирам они не по зубам.

Знаете ли Вы, что... :

Съемки длились 56 смен. Начались 30 июня в Москве

и завершились в середине сентября 2015 года.

Для режиссера Эмилиса Ве...

Кирилл Кяро, Даша

Астафьева, Олег

Собчук, Виктор

Андриенко, Елена

Турбал, Андрей

Джеджула, Наталия

Денисенко

Все, что произошло в Ночь святого Валентина, теперь

увидит вся страна! Пока все влюбленные пары мира

одаривают друг друга нежными словами любви, наши

герои принимают сюрпризы судьбы. Популярная

рок-звезда отчаянно пытается дописать песню для

фильма Гая Ричи и в творческих муках впервые за

долгие годы встречает свою музу. 

Тем временем застенчивый гинеколог в перерывах

между осмотром пациенток влюбляется в роковую

красотку. Влюбленность ценой в собственную

безопасность.

Ближе к полуночи город н...

Александр Лымарев,

Светлана Ходченкова,

Иван Жидков,

Константин Крюков,

Дмитрий Нагиев,

Дмитрий Голубочкин,

Карина Иванова

Современная история о двух молодых ребятах,

которые приехали "покорять Москву".

Целеустремленный Костя мечтает стать

клипмейкером. Пронырливый Олег видит свой успех в

солидном материальном достатке.

Оба получают шанс воплотить свои мечты в

реальность, но любовь с первого взгляда,

вспыхнувшая между Костей и очаровательной

молодой балериной Алиной, вытрясает из шкафов

столько скелетов, что легкая мелодрама

превращается в триллер с элементами боевика.

Предать и простить предательство, стать невол...

Николай Наумов,

Арарат Кещян, Аглая

Шиловская, Людмила

Артемьева, Олеся

Железняк, Ангелина

Добророднова, Глеб

Сердюков

Валентина — жесткая, хладнокровная владелица

крупной туристической фирмы, которой предстоит

решение сложной задачи в стране, где женщину,

независимо от профессионализма, не может ждать

успех в бизнесе — Турции. На помощь она вызывает

работников своего уральского филиала Диму и Мишу

— безынициативных лодырей, по несчастливой

случайности оказавшихся единственными

сотрудниками мужского пола.

Предполагаемый отпуск за границей оборачивается

для безответственных весельчаков не только

последним шансом...
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Анна Чиповская,

Дмитрий Певцов,

Алексей Чадов,

Александр Лыков,

Мария Миронова, Ольга

Павлюкова, Клавдия

Белова

Нина — студентка, жена молодого

красавца-профессора, который знает китайский язык и

учения Поднебесной, похоже, лучше, чем

окружающую российскую действительность. Нина

убеждена, что супружеская верность и смирение и

есть любовь. Но всё меняется, когда в её жизни

появляется банкир Сергей…

Леонид Барац,

Александр Демидов,

Камиль Ларин,

Ростислав Хаит, Нонна

Гришаева, Нина

Русланова, Жанна

Фриске

О чем говорят мужчины? Конечно, о женщинах. Нет,

еще о работе, о деньгах, о машинах, о футболе,… но

в основном, все-таки, о женщинах. А уж если у них

впереди два дня, которые они, вырвавшись из офисов

и семей, уехав от всех забот и обязательств, проведут

в дороге — два дня, насыщенные событиями и

приключениями — то можете быть уверены, что за это

время они успеют обсудить немало тем…

И еще. Из этих разговоров — это мы точно знаем —

многие женщины узнают о себе очень много нового…

Знаете ли Вы,...

Леонид Барац,

Александр Демидов,

Камиль Ларин,

Ростислав Хаит, Алёна

Бабенко, Елена

Подкаминская,

Екатерина Вилкова

Леша, Слава и Камиль в трудную минуту приходят на

помощь своему другу Саше. Накануне Нового года он

умудрился вступить в конфликт с женой сотрудника

силовых структур, и теперь четверо друзей заперлись

в офисе рекламного агентства, которым руководит

Саша, пытаясь придумать выход из сложившейся

ситуации и коротая время в мужских разговорах.

Юлия Пересильд,

Олеся Судзиловская,

Ольга Филимонова,

Таисия Вилкова,

Михаил Пореченков,

Ольга Тумайкина,

Виталий Хаев

Четыре подруги сбегают из Москвы на уикенд в

солнечную Испанию, чтобы на пляже, в SPA и за

коктейлями на террасе расслабиться и поболтать обо

всем. Но бывают обстоятельства, в которых девушки

начинают говорить о том, о чем они обычно молчат…

Алёна Хмельницкая,

Дарья Бондаренко,

Алексей Красноцветов,

Олег Алмазов, Лариса

Игнатенко, Дастен

Шакиров, Жан

Байжанбаев

Светлана — мать-одиночка, живущая с

дочерью-студенткой Лерой. Отец ее дочери оставил

семью еще до рождения девочки. Но основные

жизненные трудности Светланы уже позади, и,

наконец, она на седьмом небе от счастья. После

долгих лет одиночества давно ухаживавший за

Светланой сослуживец предложил ей выйти замуж.

Но дочь Лера вовсе не в восторге от предстоящего

родства с Анатолием. Ей нужен отец, но не этот, а

родной. После конфликта с будущим отчимом Лера

решает во что бы то ни стало разыскать своег...
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Василий Степанов,

Пётр Фёдоров, Юлия

Снигирь, Алексей

Серебряков, Борис

Некрасов, Фёдор

Бондарчук, Гоша

Куценко

…2157 год — эпоха расцвета человеческой

цивилизации. Пилоты Группы Свободного Поиска

бороздят просторы Вселенной. Главный герой,

Максим Камеррер, совершает вынужденную посадку

на планете Саракш, но уже через несколько минут его

корабль будет уничтожен, а герой окажется узником

неизвестной планеты. Вскоре Максим сталкивается с

человеческой цивилизацией.

Уровень ее развития сопоставим с давно минувшим

на Западе ХХ веком. После многолетней ядерной

войны на планете царит экологический кризис, в

общ...

Василий Степанов,

Гоша Куценко, Фёдор

Бондарчук, Алексей

Серебряков, Сергей

Гармаш, Пётр Фёдоров,

Михаил Евланов

2157 год. Человечество создает космическую группу,

названную ГСП — группой свободного поиска. Теперь

любой землянин, получив космический корабль и

зарегистрировав свой маршрут, волен отправиться к

звездам. Так и поступает Максим Каммерер, не

подозревая, что ему предстоит потерпеть крушение

на далекой планете, попасть в плен и оказаться один

на один с чужим враждебным миром.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам повести братьев Стругацких

"Обитаемый остров" (1969).

Статистика человеческ...

Вячеслав Разбегаев,

Анастасия Макеева,

Михаил Жигалов,

Дмитрий Суржиков,

Виктор Сарайкин, Олег

Примогенов, Антонина

Макарчук

Самые сложные, опасные и загадочные преступления,

распутать которые, кажется, не под силу обычному

человеку, поручают капитану Рыкову. Его острый ум,

многолетний опыт, здоровый цинизм и молниеносная

реакция не только способствуют высокой

раскрываемости, но и становятся основой для

неоднозначной репутации. Настолько неоднозначной,

что некоторые его знакомые склонны считать, что

капитан Рыков, как бы это точнее выразиться, и не

человек вовсе… Но кто же он на самом деле?

Елена Подкаминская,

Андрей Биланов,

Константин

Константинов, Ольга

Гагарина, Нелли

Неведина, Катя

Подлесная, Дианисий

Толоконников

Мария возвращается в город, где живет ее семья, ее

друзья — те, кого она любит больше жизни, те, с

которыми она была разлучена на долгие шесть лет.

Мария была осуждена за убийство.

Маленький городок, где все знают друг друга, до сих

пор в недоумении: как молодая женщина могла убить

своего мужа? Только сама Мария знает правду и цену

этого трагического события из прошлого.

Долгожданное возвращение домой становится для

нее настоящим испытанием.
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Данила Шевченко,

Юлия Савичева, Виктор

Сухоруков, Роман

Полянский, Виктория

Маслова, Борис

Щербаков, Анна

Шерлинг

Главный герой — современный молодой человек

Никита, студент МИФИ, в результате научного

эксперимента попадает в прошлое, где ему предстоит

встретить не только своих молодых родителей, но

найти новых друзей и обрести настоящую любовь в

лице студентки Маши. Эта встреча заставляет его

по-другому посмотреть на свою жизнь. Однако Никита

вдруг понимает, что начинает стремительно стареть и

спастись он может только если вернется обратно — в

свое время. Но сделать это оказалось не так

просто….

Дмитрий Дюжев,

Кирилл Фролов, Максим

Емельянов, Анастасия

Мытражик, Василий

Кортуков, Юрий Быков,

Тагир Рахимов

"Родина" в смертельной опасности. Ровно через

неделю ее сравняют с землей. Спасти кинотеатр

может только успешная премьера. За дело берется

пара супергероев без суперспособностей. В их

распоряжении — камера, девушка-ниндзя и Дмитрий

Дюжев. Правда, он об этом еще не знает.

Оксана Фандера,

Алексей Левинский,

Ада Роговцева, Анна

Слю, Катерина Шпица,

Кристиан Жереги,

Богдан Ступка

Действие фильма происходит в Одессе в 1958 году.

Главная героиня — мама Люба — хозяйка маленького

борделя. В ее подчинении — две "девочки",

Зинка-Гитлер и Зигота. Они живут душа в душу. В

маму Любу влюблен сын прокурора Аркаша, а она

любит Адама, юродивого и поэта…

Ольга Лерман, Вацлав

Верхол, Ольга

Тумайкина, Сергей

Перегудов, Андрей

Саминин, Валерий

Созановский,

Александр Дулин

Фильм расскажет историю молодой восходящей

звезды Славы Лебедева, фронтмена рок-группы

"Сердце города", и юной Лили Фиалко, которая

влюбляется в Славу, не подозревая о его

популярности. Проблема заключается в том, что по

контракту Славе нельзя не только жениться, но и

встречаться с девушкой, чтобы не разрушить свой

сценический образ и не лишиться любви фанаток.

Александр Балуев,

Наталья Кудряшова,

Юлия Мельникова,

Анна Нахапетова,

Ксения Суркова,

Наталья Суркова,

Михаил Хмуров

В центре сюжета — пять женщин с маленькими

детьми на одном из островов Ладожского озера. Их

дети рождены от немцев-оккупантов, потому и живут

они на острове под охраной. Победа для них стала и

радостью, и горем одновременно.

http://www.medianizer.com


22 / 79

Название Актеры ОписаниеОбложка

Руслан Курик, Ангелина

Миримская, Дмитрий

Марьянов, Елена

Морозова, Владимир

Симонов, Сергей

Астахов, Александр

Берда

Митяй и Аня не знали о существовании друг друга.

Пока не согласились принять участие в сомнительной

авантюре: он — чтобы выручить друга, она — чтобы

заработать. Митяй любит хорошую музыку и верит в

дружбу. Ни деньги, ни слава ему не нужны.

Практичная Аня не верит никому, но вскоре понимает,

что для Митяя готова сделать исключение. Юные

герои не сразу догадываются, что им грозит

смертельная опасность. Остаться в живых и не

потерять себя, избавиться от фальшивого миллиона и

сохранить свою любовь ...

Юрий Дейнекин, Дарья

Мельникова, Никита

Калинин, Александр

Мельников, Артур

Мухамадияров, Михаил

Тройник, Кристина

Бабушкина

Однажды Лешка понял, что влюблен. В бывшую

девушку брата. Ему еще не было и 16-ти, а ей уже

исполнилось 17. Она носила очень короткую юбку и

ходила гулять с ребятами из другого района. Впереди

у Лешки был последний звонок, последний год жизни

в городке и первое серьезное испытание. Он

согласился с Таней на пари: проигравший обязан

исполнить любое желание победителя…

Анна Леванова, Матвей

Зубалевич, Артем

Крылов, Сергей

Губанов, Юлия

Юрченко, Вадим

Андреев, Ирина

Чериченко

Казалось бы, жизнь Марии Черкасовой складывается

как нельзя лучше. Она окончила институт с красным

дипломом, теперь у нее престижная работа в банке.

Есть жених — перспективный юрист Игорь. Вместе

они уже планируют свадебное путешествие. Но

неожиданно Маша застает его с другой. 

И хотя личная жизнь дала трещину, зато у Маши вдруг

пошли в гору дела на работе. Директор Геннадий

Петрович оценил деловые качества и красоту

молодой сотрудницы. И несмотря на то, что Мария

работает только первый год, он...

Макс — успешный скульптор. Он убежденный

холостяк. У него нет отбоя от девушек и выгодных

заказов. Привычный ход жизни нарушает собственная

правая рука Макса. Она перестает слушаться его и

ведет себя, как рука избалованной девушки. Друзья,

клиенты и поклонницы думают, что Макс сошел с ума.

Но причина не в этом, в его руку вселилась душа

незнакомки. Справится ли герой одной левой?

Пётр Фёдоров, Фёдор

Бондарчук, Корнелия

Поляк, Сергей Друзьяк,

Тимати, Снуп Догг,

Сергей Никоненко

Круто, когда есть кнопка, на которую жмешь, и все

становится по-твоему! Именно такая попала в руки

молодому креативщику и тотальному неудачнику

Леше. Теперь у него высокооплачиваемая работа,

дорогая машина, стильный гардероб и, конечно,

идеальная девушка. Достаточно одного клика! Просто

надо знать, куда жать!
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Руперт Эверетт, Колин

Фёрт, Лина Хиди,

Расселл Брэнд, Талула

Райли, Джоди Уиттакер,

Джемма Артертон

Сент-Триниан — не совсем обычная школа для

молодых особ, не поддающихся контролю. Так

собирается пестрая компания непослушных девочек,

которые используя остроумие и изобретательность,

пытаются спасти школу от банкротства.

Рейтинг MPAA: PG-13

Мария Куликова,

Екатерина Андреева,

Мария Болонкина,

Ольга Филиппова,

Кирилл Гребенщиков,

Андрей Биланов,

Сергей Мухин

Марина, красивая и талантливая профессорская дочь,

влачит жалкое существование. После смерти отца она

все силы кинула на то, чтобы помочь своему

женатому возлюбленному Юрию продвинуться по

службе. А став деканом, Юрий, во избежание сплетен,

оставил Марину на должности лаборантки. 

Уже давно вся жизнь Марины — пустые обещания,

которыми ее кормит любовник. Она ждет, когда он

уйдет от жены, ждет интересной работы — но всё

впустую, и жизнь проходит мимо. 

Когда Марина совсем отчаивается, происходи...

Александр Ратников,

Иван Фоминов,

Григорий Иванец,

Павел Ерлыков, Дарья

Мингазетдинова, Юлия

Маньковская, Евгений

Березин

Фильм о самой закрытой части футбольных

болельщиков — околофутбольных хулиганах. Они —

самые агрессивные и жестокие представители мира

футбольных фанатов. Они — элита околофутбола.

Кем бы они ни были в обычной жизни — студентами

или банкирами, музыкантами или автомеханиками, на

самом деле все они — одна "фирма". Попасть в

"фирму" очень сложно, но если ты в ней оказался —

это на всю жизнь. И обратного пути нет.

Знаете ли Вы, что... :

К съемкам фильма приступили в сентябре 2012 года,

а завершающ...

Юрий Дубровин,

Николай Олялин,

Алексей Пушкин,

Алексей Ванин, Римма

Маркова, Виктор

Степанов, Анатолий

Кощеев

"Окраина — это начало мира, а не его конец", —

Иосиф Бродский. 

Рассерженные мужики, у которых отняли землю,

отправляются в поисках правды и справедливости с

далекой окраины в столицу.

Мария Поезжаева,

Матвей Лыков,

Станислав Любшин,

Иева Андреевайте,

Петр Романов, Андрей

Лебединский, Марта

Тимофеева

В разгар свадьбы княжну Мирославу похищает

дракон, унося в свой замок на острове. В прошлом

остались родные, жених, теперь только каменный

плен в компании прекрасного Армана. Но кто он, и как

оказался на острове? Мира поймет это слишком

поздно: любовь к нему, человеку-дракону, откроет ей

горькую истину — любить страшно.

Рейтинг MPAA: NR
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Евдокия Колесникова,

Эрих Чупин, Константин

Крюков, Ирина

Скобцева, Сергей

Никоненко, Иван

Колесников, Галина

Польских

Сережа — типичный городской мальчишка. Так же, как

и его сверстники, он проводит свои летние каникулы,

играя в компьютерные игры. Однажды он вместе с

родителями приезжает на все лето в Крым. Здесь его

ждут завораживающая природа, новые друзья,

головокружительные приключения с далеко не

детскими испытаниями и опасностями!

Яна Есипович, Алексей

Демидов, Евгений

Никитин, Ирина

Норбекова, Анатолий

Голуб, Елена Акуленок,

Марта Голубева

Анна — дочь банкира, выросла в состоятельной

семье с любящими родителями, которые давно

заждались внуков. Анна никогда не считала себя

красавицей, но сейчас верит, что и ей, наконец,

улыбнулась удача. Она выходит замуж за молодого

человека Егора. Но день своей свадьбы Анна узнает,

что жених давно изменяет ей с другой, и решил

жениться на ней только ради денег ее отца. Она

сбегает из ЗАГСа и садится в ближайшее такси. Ехать

ей некуда, и она предлагает случайному знакомому —

таксисту Паше приютить...

Максим Суханов, Роза

Хаируллина,

Иннокентий Дакаяров,

Александр Яценко,

Виталий Хаев, Алексей

Егоров, Федот Львов

Орда. Веками это слово означало кровавые набеги и

унизительную дань для многих стран и народов.

Странный и страшный мир со своими законами и

обычаями. В середине XIV века власть Орды

простирается над большей частью Евразии. Платит

дань восточному соседу и Московское княжество.

Когда ханшу Тайдулу сражает тяжелый недуг, ни один

целитель оказывается не в силах ей помочь. Тогда в

Орду вызывают "московского колдуна" митрополита

Алексия. На карту поставлена судьба всего

княжества. Однако и сам Алекси...

Кирилл Пирогов,

Полина Кутепова,

Станислав Говорухин,

Леонид Ярмольник,

Иван Рыжов, Олег

Басилашвили, Сергей

Швыдкой

Получив письмо о том, что его невеста вышла замуж,

Олег срывается с нефтепромыслов, где зарабатывал

на свадьбу, в Москву. Несмотря на то, что Лена уже

живет с Вадиком, расхаживающим в купленном для

Олега халате, он собирается отвоевать ее обратно.

Ловко польстив шефу Лены, он устраивается к ней на

работу, а случайный знакомый, новый русский Гоша,

уезжает в Гонконг, оставил Олегу на попечение

квартиру. Далее Олег неожиданно увлекается

симпатичной девушкой Зиной и сопровождает ее в

Сочи на свидани...

Елена Лядова, Виктор

Сухоруков, Виталий

Хаев, Олег Ягодин,

Тимофей Трибунцев,

Павел Табаков, Евгений

Сытый

На русский провинциальный город с необычным

названием Орлеан надвигается буря. Пока что о ней

не догадываются его жители: парикмахерша Лида

спит с кем ни попадя; врач Рудик водит к себе девиц,

пользуясь служебным положением; полицейский не

гнушается убийством; а фокусник, кажется, и вправду

перепиливает девушек на сцене.
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Алина Ланина, Евгений

Вальц, Анна

Тараторкина, Евгений

Сахаров, Ольга

Хохлова, Светлана

Немоляева, Виталия

Корниенко

В стареньком пальтишке с картонным чемоданом

приезжает фельдшер Юля покорять столицу. Тетя

Валя устраивает племянницу сиделкой с проживанием

к Алле Николаевне — обеспеченной и капризной

старушке, перенесшей инсульт. Проходит немного

времени, и Алла Николаевна уже души не чает в

своей сиделке, а ее сын Павел почти влюблен в Юлю.

Только жена Павла, Лена, не верит в "доброго

ангела". И, кажется, она права…

Алексей Булдаков,

Виктор Бычков, Сергей

Гусинский, Семён

Стругачев, Ирина

Основина, Андрей

Федорцов, Юрий

Кузнецов

В провинции Фуцзян жил один человек по имени Ху

Чжоу, и был он величайшим охотником. Не было ему

равных во всей Поднебесной. Любого зверя или птицу

мог изловить. Передал он свои знания людям, но

никого не мог назвать своим учеником…

А на 13-м кордоне у Кузьмича все было спокойно.

Пока не пожаловали к нему гости. С проверкой.

Петр Мамонов, Виктор

Сухоруков, Дмитрий

Дюжев, Юрий Кузнецов,

Виктория Исакова,

Нина Усатова, Яна

Есипович

Вторая мировая война. Баржу, на которой Анатолий и

его старший товарищ Тихон перевозят уголь,

захватывает немецкий сторожевой корабль.

Вымаливая пощаду у немцев, Анатолий совершает

предательство — расстреливает Тихона. Немцы

оставляют труса на заминированной барже, но

благодаря помощи монахов, проживающих в

монастыре на острове, ему удается выжить.

Проходят годы. Старца Анатолия почитают за

праведную жизнь и поистине чудесную помощь,

которую он оказывает приехавшим сюда людям.

Однако страшный г...

Роман Юнусов,

Светлана Ходченкова,

Агния Дитковските,

Анна Хилькевич,

Алексей Чумаков,

Татьяна Орлова, Даша

Астафьева

Тихоокеанский лайнер. Полуобнажённые красотки,

участвующие в конкурсе красоты. Шампанское и

голубой океан… О таком бывшая звезда телевидения,

а ныне ведущий дешёвых свадеб, даже и не мечтал.

Однако круиз мечты неожиданно прервётся цепью

невероятных событий. И наш герой окажется на

необитаемом острове, в окружении трёх финалисток

конкурса — принципиальной стервы, паникёрши и

классической блондинки.

Что делать? Ведь лишившись возможности выиграть

вожделенную корону, девушки его наверняка порвут

н...

Евгения Осипова,

Алексей Янин, Наталья

Лесниковская, Андрей

Сенькин, Сергей

Зыгмантович

Лёля мечтает о красивой и богатой жизни. Перед ее

глазами постоянный пример ее подруги Шуши, удачно

вышедшей замуж за бизнесмена Васю. Однако

обстоятельства складываются так, что Лёля

принимает ответственность за маму, за брата, за

невестку, за племянника. И неожиданно для себя она

понимает, что настоящее богатство — это любовь…
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Лянка Грыу, Анна

Горшкова, Александр

Яцко, Станислав

Бондаренко, Полина

Сыркина, Андрей

Карако, Светлана

Аникей

Женя и Роман приезжают в Москву и устраиваются

работать прислугой в частный загородный дом. Для

них это временный этап, возможность обосноваться в

Москве, но надеждам на будущую совместную

счастливую жизнь не суждено сбыться. Вскоре они

оказываются вовлечёнными в непростые семейные

отношения хозяев и гостей дома…

Карина Андоленко,

Ирина Медведева,

Денис Бургазлиев,

Михаил Горевой,

Тимофей Трибунцев,

Надежда Иванова,

Максим Симаков

В канун Нового Года жизнь подбрасывает Кате целый

ворох проблем: уходит любовник, на работе грядут

серьезные перемены, а под дверью оказывается

коробка с котятами. Пытаясь пристроить котят в

"хорошие руки", она попадает в целый водоворот

событий, что в конечном итоге позволяет ей

переосмыслить многое в своей жизни.

Светлана

Тимофеева-Летуновска

я, Александр Дьяченко,

Ксения Разина,

Валерий Новиков,

Екатерина Семенова,

Константин Новиков,

Ольга Моровова

Скромная сотрудница регистратуры поликлиники,

мать-одиночка бальзаковского возраста, никогда не

бывшая замужем, выиграла в лотерею две недели

отдыха в роскошном отеле. Это был ее первый летний

отпуск за много лет. Анна Петровна и подумать не

могла, что этот отпуск круто изменит ее саму и всю ее

жизнь…

Сергей Бабкин, Богдан

Ступка, Агния

Дитковските, Александр

Баширов, Виктория

Билан

Это история любви при необычных обстоятельствах.

По сюжету картины люди в спешке покидают город,

небо над которым стало нефритово-зеленого цвета.

Все вокруг покрывается стремительно

разрастающейся зеленой плесенью, поглощающей

все живое. По улице идут колонны танков и

бронетехники. Некоторые пешеходы, бесцельно

шатающиеся по улицам, ведут себя неадекватно —

выкрикивают бессвязные предложения, машут руками

и механически совершают нецелесообразные

действия. Главному герою картины предстоит

выяснит...

Ирина Савицкова, Илья

Шакунов, Геннадий

Смирнов, Елена

Кондулайнен, Леся

Самаева, Олеся

Жураковская, Дмитрий

Суржиков

Ученые говорят, что отцовского инстинкта в природе

не существует. Но зигзаги человеческой судьбы

доказывают, что биологи ошибаются. 

Андрей Перевалов живет предсказуемо: он работает в

ЖЭКе и готовится стать отцом. Однажды его

беременная жена уезжает к подруге и попадает в

автомобильную аварию. Врач-акушер в городском

родильном доме Ольга Михайлова проводит

сложнейшую операцию и спасает малыша, но мать, к

сожалению, не выживает. При этом все думают, что

погибли оба родителя, так как водителя при...
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Станислав Любшин,

Нина Усатова, Сергей

Никоненко, Валерий

Баринов, Алексей

Крыченков, Алла

Мещерякова, Павел

Сборщиков

Когда приходит осень жизни, люди начинают

задумываться о прожитом. Для кого-то остаток жизни

— "словно обглоданный мосол под крыльцом", кто-то

мечтает о билетике на второй сеанс — родиться еще

разок, а кому-то просто охота жить…

Владимир Ильин,

Александр

Панкратов-Черный,

Евгений Стычкин,

Алексей Вертков,

Виктор Соловьев,

Алексей Жарков,

Станислав Эвентов

Главный врач провинциальной психиатрической

больницы Рагин обнаруживает в одном из своих

пациентов (Громове) человека с оригинальным

мышлением, более того — собственной философией.

В беседах с душевнобольным доктор видит безумие

мира и скоро сам теряет рассудок. Но кто вправе

решать, где та грань, за которой начинается безумие?

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам повести Антона Павловича

Чехова "Палата N6" (1892).

Картина была снята в рекордно короткие сроки — с 5

ноября по 2 декабря...

Игорь Петренко,

Эльвира Болгова,

Максим Рожнов, Вилле

Хаапасало, Полина

Сыркина, Ольга

Битюцкая, Виктор

Бунаков

Можно ли сделать головокружительную карьеру за

один день?! У Ильи Петровича Соломатина это

получилось. А все потому, что он — полный тезка

экс-супруга начальницы Ирины. Только вот карьера

становится совсем "совсем неважным" ни для Него,

ни для Нее, ни для мальчика Васи…

Серж Аведикян, Юлия

Пересильд, Карэн

Бадалов, Михаил

Пшеничный, Виктор

Марвин, Алексей

Комисарук, Роман

Луцкий

Режиссер Сергей Параджанов создает прекрасные

фильмы. Его нон-конформистское поведение входит в

противоречие с Советской системой. За свою

эксцентричность он попадает в тюрьму. Его

нерушимая любовь к красоте позволяет ему устоять в

годы тюремного заключения, изоляции и забвения.

Игорь Лифанов, Юрий

Стосков, Елена

Захарова, Сергей

Чудаков, Евдокия

Вишнякова, Валентин

Букин, Александр

Тютрюмов

Жизнь Николая Звягина, сотрудника

правоохранительных органов, сильно меняется после

семейной драмы, связанной с изменой жены. Попав в

тюрьму, он знакомится с влиятельным на зоне

человеком, к которому после освобождения

устраивается работать в службу охраны.

Но роковые стечения обстоятельств вновь

вмешиваются в жизнь главного героя. Как-то вечером,

в баре, Звягин знакомится с красивой девушкой и

проводит с ней страстную ночь в отеле на краю

города. А вскоре узнает, что она — законная жена его

но...
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Двадцатипятилетний провинциальный парень Коля

приезжает в Москву к своему дяде. Ему нужно как

можно быстрее отдать долг, который висит на нем с

прошлого места работы, он готов работать каждый

день. Точнее, каждую ночь. Так как дядя устраивает

племянника ночным сторожем на… кладбище. Новый

сторож приступает к первому дежурству, но к тому,

что происходит на кладбище, когда стемнеет, он

оказывается не готов. А впереди еще не одна ночь, и

Коле нужно сделать выбор: разобраться с

таинственными гостями...

Павел Баршак,

Тимофей Трибунцев,

Марьяна Кирсанова,

Дмитрий Мухамадеев

Сергей посещает психоаналитика Брюсова, который

на каждом сеансе внушает ему мысль о разводе со

своей супругой. "Семья — это не главное! Главное —

чего хочешь ты!" По мнению Брюсова жена подавляет

в нем собственное "ЭГО". Леночка же, супруга Сергея,

ходит на исповедь к священнику, отцу Сергию.

Батюшка, в отличие от психоаналитика, наказывает

Леночке, во что бы то ни стало сохранить семью.

"Семья — это главное! Всё ради семьи!" Это

противостояние психоаналитика и священника длится

уже полтора год...

Тимофей Трибунцев,

Артём Осипов, Один

Ланд Байрон, Мария

Данилюк, Нина

Лощинина, Александр

Паль, Федор Лавров

Есть две безусловные вещи — это мама и пельмени,

которые она лепит. Даже если все через ж… и оттуда

нет выхода, даже если твоя жена изменяет тебе с

охранником филармонии, а твой младший брат

посещает гей-клубы и зарабатывает в разы больше

тебя, даже если тебя укусила бешеная собака, а в

носовых платках тебе присылают отрубленные

пальцы, помни, что всегда есть ценности, которые

остаются незыблемыми: будь собой и никогда не ври

маме!

Леонид Ярмольник,

Александр Ильин мл.,

Мария Андреева,

Дмитрий Астрахан,

Семен Трескунов,

Луиза-Габриэла

Бровина, Клара Лаго

Воскресный папа отправляется в командировку

вместе со своим двенадцатилетним сыном.

Оказавшись свидетелем криминальной разборки,

которую затеял главарь местной банды, сын попадает

в больницу. Спасти жизнь мальчику может операция

за границей. Но она стоит больших денег. Отец

решается на отчаянный шаг — он соглашается

исполнить три желания главаря банды.

Даниил Страхов,

Алексей Серебряков,

Анастасия Немоляева,

Светлана Строганова,

Юрий Ицков, Юрий

Орлов, Кирилл Ульянов

Это история русских, американцев, аборигенов

Крайнего Севера, история мужчины и женщины на

войне. Любовь русского офицера и американской

летчицы Мэри Маклейн сталкивается с языковыми и

культурными барьерами, из-за чего возникает

множество курьезных и нелепых, а иногда и

трагических ситуаций. 

А рядом с полярным аэродромом существует другой

мир — мир местных эскимосов, живущих далекой от

войны жизнью. Правда солдат непонятна эскимосу,

ведь: "Человек стреляет в зверя, чтобы съесть его

или получит...
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Рената Литвинова,

Анна Михалкова,

Надежда Маркина,

Анна Уколова, Полина

Кутепова, Светлана

Камынина, Александр

Паль

В Петербурге легко почувствовать себя влюбленным.

Здесь запросто решаются на авантюры, вмиг меняют

рабочий комбинезон на вечернее платье и готовы

доверить свою судьбу шаману. В этом городе иногда

кажется, что если прыгнуть с крыши, то можно

взлететь, что бронзовые скульптуры вот-вот оживут, а

Иосифа Бродского еще можно спасти, если снять про

него кино.

Александр Балуев,

Елизавета Боярская,

Сергей Маковецкий,

Ирина Розанова,

Александр Филиппенко,

Михаил Боярский,

Сергей Шакуров

Фильм рассказывает о двух последних годах жизни

императора, о его последней любви. На закате своей

жизни Петр Первый полюбил женщину моложе его на

30 лет, княжну Марию Кантемир, бывшую одной из

самых образованных дам своего времени. Она

готовилась стать матерью его ребенка, императрицей.

Но козни, интриги двора, безвременная смерть

императора не дали этому осуществиться…

Знаете ли Вы, что... :

Мини-сериал снят по мотивам романа Даниила

Гранина «Вечера с Петром Великим».

В сериале Елизавета Бо...

Константин Крюков,

Шамиль Хаматов,

Вадим Утенков, Ксения

Радченко, Катя Гордон,

Татьяна Лютаева,

Екатерина Семенова

Они называют себя пикаперами. Их девиз — бери от

жизни всё, пока молод, их оружие — внешность, их

"жертвы" — девушки, места их охоты — улицы ночной

Москвы.

Трое молодых парней, студентов, состязаются за

право быть лучшим в теории и практике соблазнения.

Циники и манипуляторы, они вырабатывают правила и

условия соревнования. По ходу "игры" растет азарт,

растут и ставки — до тех пор, пока они не затевают

спор, который навсегда изменит их жизни.

Алина Бабак, Игорь

Хрипунов, Владимир

Селезнев, Валерия

Дмитриева, Сергей

Походаев, Евгения

Лоза, Валентин Садики

С древних времен считается, что любое зеркало

может стать порталом в мир мертвых. Одним из

старейших мистических ритуалов с зеркалом является

обряд вызова Пиковой Дамы. Четверо подростков в

шутку решают призвать ее, но даже не подозревают,

на какие ужасы они обрекли себя и своих близких.

Теперь мстительный призрак не остановится, пока не

получит их души.

Люси Хайнце, Алексей

Гуськов, Юрий

Колокольников, Антон

Пампушный, Евген

Баль, Мария Семенова,

Елена Ласкавая

Молодая немка Виня одержима идеей найти своего

возлюбленного Андрея, который внезапно исчез. В

поисках Андрея она приезжает на Крайний Север

России. Случайность ли, что на своем пути она

встречает таинственного миллионера Всеволода

Старыча, одержимого странными и даже опасными

идеями?…
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Наталья Кудряшова,

Дарья Мороз, Алексей

Митин, Александр

Усердин, Сирафима

Выборнова, Светлана

Письмиченко, Ёла

Санько

Ольга, Катя и Андрей давно приехали в Москву, они

дружат со школы. Они вполне успешны. Ольга —

актриса, Катя работает в крупном PR-агентстве,

Андрей — политический аналитик. Они покупают

машины, берут ипотеки, строят дачи. Живут как все.

Но это не приносит им ни счастья, ни удовлетворения.

Ощущение, "что все вроде нормально, но что-то не

так", — лейтмотив жизни сегодняшних

тридцатилетних. Их детство пришлось на советскую

пору — когда дети мечтали о подвигах, верили в

шпионов и светлое будущее и ...

Алексей Серебряков,

Фёдор Бондарчук, Пётр

Фёдоров, Екатерина

Вилкова, Никита

Салопин, Юрий Цурило,

Алексей Горбунов

Россия, начало 90-х. Страна в процессе болезненного

перехода от сверхцентрализованной плановой

экономики к рыночным отношениям. Простые люди,

прежде жившие в условиях стабильности, растеряны

и перепуганы. Все пришло в движение, ход истории

разворачивается на глазах. Поворотные моменты

истории всегда способствуют появлению

всевозможных самозванцев и талантливых

мошенников.

Сергей Мамонтов ищет, куда применить себя и свой

интеллект. И находит. Мамонтов заказывает макет

"ценной бумаги" с имперской...

Терри Суини, Надежда

Толубеева, Константин

Малышев, Леонид

Мозговой, Джонатан

Бенда, Катрин

МакДонаф, Алессандра

Джунтини

Двадцатипятилетний британец Эллиот, бросивший

преподавание в школе танцев Оксфорда, решает

кардинально изменить свою жизнь. Он отправляется в

Санкт-Петербург, где живет его сводный брат Федор,

с которым он никогда не виделся.

В Питере Эллиот начинает обучать танцам девушку

Федора Аню, которая собирается поступать в

Театральную академию. У Эллиота есть неделя,

чтобы научить танцам подругу брата и разобраться с

собственными чувствами к ней.

Рейтинг MPAA: PG

Ольга Олексий,

Александр Кобзарь,

Сергей Радченко, Игорь

Арнаутов, Зоя

Барановская, Инна

Беликова, Александр

Гирич

Очень часто в погоне за карьерой, нам приходится

жертвовать собой, своими отношениями, своей

личной жизнь, уютом в своей семье. Порой, чтобы

взобраться на очередную ступеньку необходимо

перешагнуть через себя: через свои принципы, через

дружбу с коллегой, через любовь близких людей. Как

нам кажется, всего один раз. Нужен всего лишь один

рывок, одна уступка обстоятельствам компромиссное

решение после которого все станет как прежде. Но на

то она и карьерная лестница чтобы после одной

ступеньки шла...
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Юлия Пересильд,

Вячеслав Крикунов,

Петр Логачев, Ираклий

Мсхалаиа, Сергей

Уманов, Тагир Рахимов,

Лариса Шамсадова

Кавказская война. Чеченцы перекрыли дорогу, и

федералам нужно заплатить за проезд. Денег или

патронов нет, подкрепления ждать неоткуда, поэтому

двое бывалых рядовых-старослужащих ловят

пленного, чтобы им расплатиться за проезд. Груз,

впрочем, оказывается более ценным и опасным, чем

они думали.

Знаете ли Вы, что... :

Ираклия Мсхалаи Алексей Учитель искал почти

восемь месяцев. В поисках актера, способного

справиться с ролью, режиссер объездил Чечню,

Грузию, Сербию, Испанию, а нашел в Грузинской ...

Настя Задорожная,

Илья Иосифов, Ада

Роговцева, Валерия

Ходос, Жанна Эппле,

Сергей Калантай,

Таисия Шипилова

23-х летняя Катя — гример из провинциального

театра. Она привлекательна и хочет добиться успеха

в жизни. Для этого она приезжает в большой город.

Девушка уверена, что удача всегда на ее стороне, и у

нее все получится! Иначе и быть не может! Но судьба

все время испытывает Катин оптимизм на прочность.

Не заблудится ли Катя в мире больших

возможностей? Сможет ли понять, что

по-настоящему, важно, а что — второстепенно?

Сумеет ли выстоять?

Алан Кокаев, Милана

Карагулова, Тамби

Масаев, Султан

Хажироко, Валентин

Камергоев, Роза

Байзулаева, Фатима

Мамаева

Говорят, что случайностей в жизни не бывает, что все

предопределено… быть может там на небе есть такое

министерство… ну, в котором все за нас решают: что

и когда с нами должно произойти". С этих слов

начинается история, в которой судьба играет с

главными героями, превращая близких людей, в

совсем незнакомых, даря им любовь и тут же забирая

ее назад, сменяет радость грустью, а дружбу

предательством. Но какие бы сюрпризы не

преподносила жизнь — танцуй, ведь ты так молод,

люби, ведь ты так одинок.

Глафира Тарханова,

Руслан Ягудин, Иван

Жидков, Андрей

Лейвин, Юрий Лейвин,

Анастасия Попова,

Виктор Рябов

Нюта — настоящая русская женщина. Она работает

продавцом в сельском магазине, ведет домашнее

хозяйство и воспитывает детей. Муж Семен и брат

Санёк благополучно уселись безотказной Нюте на

шею, и помощи от них ждать не приходится. Однажды

в жизнь героини приходит настоящая беда: после

Нютиной смены магазин грабят. Недолго думая,

хозяева вешают непомерный долг на Нюту, а муж,

испугавшись трудностей, сбегает из дома.. Хватит ли

у Нюты сил справиться с горем и найти выход? Может

быть, руку помощи не...
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Нуртас Адамбай,

Аружан Джазильбекова,

Динмухаммед Ахимов,

Максим Акбаров, Ерлан

Касымжанулы, Жан

Избасар, Алишер

Орикбаев

Финансовые трудности толкают пятерых лучших

друзей на новое авантюрное приключение. Еще вчера

они сбежали в город из аула, а сегодня хотят женить

Ербола на прекрасной Айсулу — наследнице

огромного состояния. Пытаясь создать Ерболу образ

богатого жениха-бизнесмена, друзья попадают в

крупные неприятности — они берут Роллс Ройс у

ничего не подозревающего криминального авторитета

Бузаубаса, чем "подписывают" себе приговор. Ербол и

его друзья вынуждены лавировать между преступным

миром, обманом Айсул...

Александр Балуев,

Дмитрий Ендальцев,

Анастасия Пронина,

Дмитрий Соколов,

Софья Лебедева,

Валентина Оленева,

Сергей Степанченко

О них не пишут в газетах, но они существуют! Да-да!

Специалисты "Корпорации снов" предложат сон на

ваш вкус, а если надо, осуществят его передачу на

расстоянии. Это ноу-хау перевернет мир, как телефон

или интернет.

Но чем закончится безумный и опасный эксперимент?!

Яна Соболевская,

Павел Баршак, Денис

Рожков, Владимир

Симонов, Александра

Назарова, Алексей

Смолка, София

Стеценко

С крыши торгового центра упала Анна Власова —

дочь крупного бизнесмена. Следователь Борисов не

находит мотивов для убийства, тем более, что в крови

девушки были найдены наркотики. Но сестра

погибшей Кира не считает, что Аня сама решила

свести счеты с жизнью. Она решает разобраться в

странной смерти сестры, и убеждает Борисова не

закрывать дело. Тот продолжает искать улики, а тем

временем и сама Кира ищет малейшую ниточку,

чтобы распутать клубок. И события начинают

развиваться с пугающей скорость...

Луис Франк, Мераб

Нинидзе, Чулпан

Хаматова, Виктория

Короткова, Виктор

Бугаков, Карим

Пакачаков, Константин

Зелигер

Действие фильма происходит в 2017 году. Мир

находится в ожидании большой войны. Герои фильма

живут совершенно разными жизнями, но каждый из

них принадлежит к тем, кого в классической русской

литературе называют "лишними людьми". Это история

об их жизни, преодолениях и борьбе. Это также

история одного недостроенного здания, вокруг

которого оказались разбросаны их судьбы.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм находился в производстве более пяти лет и

был отобран в конкурсную программу Берлинского

кинофес...
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Светлана Иванова,

Сергей Марин, Сергей

Мухин, Илья Шакунов,

Алина Бабак,

Александр Левин,

Денис Дружинин

Молодая работница хлебозавода мечтает родить

ребенка, но боится повторить поступок своей матери,

бросившей детей ради чужого мужчины. Встреча с

любимым человеком дает ей возможность забыть о

своем страхе и обрести надежду на счастье. Но

гибель любимого разрушает ее планы. Кто и как

вернет ей надежду?

Михаил Галустян,

Артем Фадеев, Фёдор

Бондарчук, Екатерина

Климова, Николай

Валуев, Ирина

Безрукова, Катерина

Шпица

Быть пандой весело! Но не Мише, который вынужден

работать в костюме панды на детских праздниках. Ему

тридцать лет, он живет в крохотной однушке на

окраине Москвы, и у него нет серьезной работы. Все

было так, пока его не позвали на день рождения к

сыну олигарха. Артему девять лет, и у него есть

тайный план, помочь осуществить который может

только Миша. Мальчик и панда отправляются в

путешествие через всю страну, то и дело вляпываясь

в невероятные ситуации.

Знаете ли Вы, что... :

Кастинг на глав...

Михаил Пореченков,

Катерина Шпица,

Александр Михайлов,

Роман Мадянов,

Михаил Крылов, Терри

Бёрд, Стивен Бент

Его называли Чемпион чемпионов. О силе и волевом

характере Поддубного слагали легенды. И в 50

великий борец играючи одолевал молодых атлетов, а

в вопросах чести и справедливости не знал

компромиссов. И лишь любовь смогла уложить

Русского Богатыря на обе лопатки…

Знаете ли Вы, что... :

Съемки начались в марте 2012 года и проходили в

Феодосии, Киеве, Москве, Санкт-Петербурге, Париже

и Нью-Йорке.

Для роли знаменитого борца Михаил Пореченков

набрал 14 килограммов.

Иван Поддубный при жизни не рас...

Кирилл Пирогов,

Светлана Иванова,

Олег Андреев, Иван

Краско, Олег Табаков,

Светлана Крючкова,

Оксана Мысина

В Петербурге Чехов знакомится с начинающей

писательницей Лидией Авиловой. Между ними

возникает взаимная симпатия, которая перерастает в

глубокое чувство. Но Авилова — замужем, у нее двое

детей, а Чехов неизлечимо болен…
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Олег Гаас, Арина

Постникова, Наиль

Абдрахманов, Павел

Абдалов, Егор

Сальников, Виталий

Кудрявцев, Ирина

Крутик

Главный герой — незадачливый риелтор Дима, жизнь

которого — одна сплошная проблема: с работой, с

родителями, с девушками. Он так устал от себя и

хочет стать кем-то другим, что случай предоставляет

ему такую возможность. Из рук чудаковатого учёного

Дима получает прибор, способный превращать

любого человека в кого угодно…

Юлия Паршута, Сергей

Марин, Владимир

Литвинов, Анна

Полупанова, Татьяна

Чернопятова, Татьяна

Ухарова, Ангелина

Притуманова

Кристина, студентка английского университета,

приезжает на каникулы в дом к своему отцу,

успешному бизнесмену. Мужчина давно потерял жену

и знакомит дочку со своей новой любовью Натальей.

Однако взбалмошная, избалованная, привыкшая к

роскоши и легким деньгам Кристина не желает

принимать ее. 

С подачи друга отец избирает неожиданный способ

перевоспитания — предлагает Кристине самой

позаботиться о себе. Героине предстоит неведомая

прежде трудовая жизнь: работа в овощной палатке,

сон на раскладушк...

Наталия Медведева,

Полина Максимова,

Константин Крюков,

Людмила Артемьева,

Анна Ардова,

Александр Демидов,

Сергей Бадюк

Живет себе на свете скромная девушка Алена,

работает в библиотеке и мечтает сыграть Джульетту в

самодеятельном театре. Она и представить себе не

может, что буквально завтра ее жизнь кардинально

изменится. Столкнувшись на улице с шикарной

блондинкой, она теряет сознание и… приходит в себя

в больнице… в чужом теле.

Сергей Маковецкий,

Нина Усатова, Лиза

Арзамасова, Кирилл

Плетнёв, Юрий Цурило,

Анатолий Лобоцкий,

Виктория Романенко

Псковская православная миссия — одна из наименее

изученных страниц истории Великой Отечественной

войны. С августа 1941 по февраль 1944 года

священники-миссионеры из Прибалтики возрождали

церковную жизнь на оккупированных немцами

территориях северо-запада России. После занятия

этих областей советскими войсками участники

Псковской миссии были высланы в лагеря.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм поставлен по одноименному роману

Александра Сегеня.

Первый художественный фильм, снятый под эгидой

Московск...
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Сергей Безруков,

Анастасия Безрукова,

Алёна Бабенко, Карина

Андоленко, Владимир

Меньшов, Мария

Смольникова, Тамара

Акулова

"Чтобы сделать что-то, нужно или от рождения быть

отчаянным, или чтобы обстоятельства стали

отчаянными". Так думает Алексей Темников,

поставленный жизнью в те самые отчаянные

обстоятельства, когда важным остается лишь одно:

"Что я оставлю после себя?" Вопрос, важный для

любого мужчины, обострен до предела тем, что

Темников — гениальный танцор, лишенный

возможности танцевать. Травма, полученная на сцене

20 лет назад и прервавшая его карьеру,

прогрессирует, и совсем скоро Темников не сможет

ходить...

Кристофер Пламмер,

Хелен Миррен, Джеймс

МакЭвой, Пол

Джаматти, Керри

Кондон, Энн-Мэри

Дафф, Джон Сешнс

Картина рассказывает о последнем периоде жизни

писателя Льва Толстого. Прожив долгую жизнь, устав

от отчужденности и вражды в отношениях с женой

Софьей Андреевной, в ночь на 28 октября 1910 года,

в пятом часу утра с 39 рублями в кармане Лев

Толстой тайно уехал из дому. Простудившись по

дороге, он заболел воспалением легких и нашел

последний приют на станции Астапово.

Знаете ли Вы, что... :

Сценарий фильма написан на основе романа «The

Last Station» Джея Парини. Роман написан по

дневникам самог...

Рейтинг MPAA: R

Виктор Хориняк, Мила

Сивацкая, Екатерина

Вилкова, Елена

Яковлева, Константин

Лавроненко, Евгений

Дятлов, Александр

Семчев

Иван, обычный парень, по воле случая переносится из

современной Москвы в фантастическую страну

Белогорье. В этом параллельном мире живут герои

русских сказок, волшебство — неотъемлемая часть

быта, а спорные вопросы решаются битвой на

богатырских мечах. Неожиданно Иван оказывается в

самом центре борьбы светлых и темных сил, вот

только непонятно, почему главная роль в

происходящих событиях, по всеобщему мнению,

уготована именно ему.

Знаете ли Вы, что... :

Белогорье планировалось снимать в живопи...

Бибигуль Суюншалина,

Артём Осипов, Наталия

Житкова, Светлана

Милованова, Леонид

Громов, Эдуард

Айткулов, Владислав

Погиба

Гуля с мужем Анзуром приезжают из Таджикистана в

Москву на заработки. Умелый рабочий Анзур

становится бригадиром на стройке. Гуля работает

поваром. Супруги полны радужных надежд: они

ожидают рождения ребенка и готовятся снять уютную

квартиру. Но все планы перечеркивает трагедия. В

потасовке с прорабом Анзура убивают. Несчастная

Гуля оказывается на улице — без денег, документов и

на сносях…
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Евгений Крылов, Мария

Сурова, Даниэла

Стоянович, Наталия

Вдовина, Георгий

Мартиросян, Анастасия

Великородная, Марина

Калецкая

Успешный врач-онколог Иван, создавший лекарство

от рака, неожиданно выясняет, что по злой иронии

судьбы он сам неизлечимо болен. Осознав, что у него

остаётся единственный шанс исправить роковую

ошибку, совершенную в далёком прошлом, Иван

бросает семью и уезжает в другой город к женщине,

которую любил всю жизнь, в надежде провести с ней

последнюю ночь…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм "Последняя ночь" — четвертый

малобюджетный полнометражный фильм

независимого режиссера Арсения Гончукова, снятый

бе...

Ольга Сумская,

Александр Кобзарь,

Наталья Доля, Алексей

Богданович, Ольга

Волкова, Владимир

Машук, Леся Самаева

Рита, известная российская актриса, популярность

которой угасает. Молодой бизнесмен Антон, с

которым она живёт в гражданском браке, собирается

открыть свою киностудию, чтобы дать новое дыхание

таланту Риты. Рита решает усыновить мальчика Ваню

из детского дома. Это усыновление даёт импульс

карьере Риты — её с сыном фотографируют на

обложку журнала. Но контакта с Ваней не получается

— Рита знаменита, эгоистична, очень занята.

Настоящая мать Вани Зоя после рождения мальчика

отказалась от родительс...

Митя Борисов, Лев

Данилкин, Сергей

Дебижев, Татьяна

Друбич, Альбина

Евтушевская, Алиса

Хазанова, Николай

Хомерики

Три женщины, три состояния души, три вечные темы:

любовь, смерть и поиски счастья. И один ангел

смерти, сопровождающий в иной мир души тех, кто

способен любить. История, разворачивающаяся на

грани реальности и запределья.

Знаете ли Вы, что... :

Часть съемок проходила в Доме-музее Алексея

Толстого на Спиридоновке.

Рабочее название фильма — "Их было три подруги".

Андрей Филиппак,

Виктория Исакова,

Анастасия Мельникова,

Даниил Спиваковский,

Владимир Носик, Мария

Буравлева, Митя Лабуш

Трагическая случайность отнимает у хирурга

Александра Ремезова память. Перед ним

закрываются двери в прошлое, семья, друзья и

коллеги кажутся чужими, а жизнь теряет смысл.

Чувствуя себя посторонним, Александр изо всех сил

старается найти путь в тот мир, где он был собой. Но

готов ли он вспомнить все и узнать, кем он был на

самом деле?

http://www.medianizer.com


37 / 79

Название Актеры ОписаниеОбложка

Антон Шагин, Карина

Андоленко, Павел

Воля, Александр

Адабашьян, Михаил

Тарабукин, Иван

Охлобыстин, Анна

Бердникова

Что нужно сделать, чтобы добиться любви дерзкой

журналистки, да еще по имени Алиса? Подарить ей

лютики? Сказать: "Алиса, лисичка моя". Подкатить на

карете? Или тупо завалить ее деньгами и подарками?

Пока Кеша, помощник знаменитого фокусника, ломает

над этим голову, его увольняют с работы и он

остается с двумя десятками в кармане и чувством, что

жизнь не удалась. Да и те клянчит какой-то бродяга,

обещая исполнить любое его желание. А после

встречи с ним, Кеша осознает: Он умеет проходить

сквозь с...

Дмитрий Суржиков,

Светлана Рябова,

Александр

Пороховщиков, Алексей

Тритенко, Анна

Тамбова, Фатима

Горбенко, Олег

Примогенов

Может ли большая разница в возрасте стать помехой

серьезным отношениям между мужчиной и

женщиной? На дне рождения своего друга аспирант

Иван знакомится с 20-летней студенткой по имени

Кристина, и это знакомство меняет всю его жизнь.

Молодому человеку становятся совершенно не нужны

ни предстоящая защита кандидатской диссертации,

ни перспективная поездка в Америку на научную

конференцию, ни с таким трудом сделанная карьера. 

Дело в том, что утром, выйдя из спальни своей новой

подруги, он с первог...

Григорий Сиятвинда,

Мария Шалаева,

Владимир Вдовиченков,

Виктория Исакова,

Ольга Сутулова,

Виталий Хаев, Ольга

Волкова

Каждый Новый год актер Слава Белкин

подрабатывает Дедом Морозом на частных вызовах. К

несчастью, на этот раз его постоянная

партнерша-Снегурочка прислала вместо себя

подружку. Как гласит народная мудрость — "что криво

началось, прямо не продолжится!". Уже на третьем

заказе мальчик Саша умудрился запереть гостей в

квартире и выбросить ключ. А между тем дедушку

Мороза ждут у себя серьезные люди, которые

заплатили Славе Белкину хороший аванс и

приготовились встречать новогоднее чудо у себя

дома…

Сергей Шакуров, Павел

Делонг, Борис Миронов,

Анна Попова,

Александр Ткаченок,

Антон Бельский,

Александр Парфенович

В имение князя Грохольского приезжает известный

беллетрист Борис фон Дидериц с супругой Лизой.

Молодая женщина разительно отличается от местных

обитательниц красотой, природным изяществом и

своей неотразимой женской силой, безотказно

действующей на мужчин. Она сводит с ума и хозяина

имения, и его молодого, непутевого сына Григория, и

друга семьи -уездного исправника, надворного

советника Данилу Охлопкова. При полном

безразличии своего супруга Лиза каждому из мужчин

дарит авансы, каждого манит к ...
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Фёдор Бондарчук,

Семен Трескунов, Ян

Цапник, Анна Антонова,

Игорь Угольников,

Ксения Лаврова-Глинка,

Софья Райзман

Еще вчера Юрий Гордеев — амбициозный

авиаконструктор и любимец женщин — был в шаге от

своего триумфа. Его самолет ЮГ-1 должен был стать

настоящим прорывом в отечественной авиации. Но

сегодня его никто не видит и не слышит, и конкурент

по бизнесу беспрепятственно закрывает его

компанию. Все потому, что Юра разбился в

автокатастрофе и стал призраком.

Школьник Ваня Кузнецов был пустым местом всегда.

Жертва гиперопеки матери, объект насмешек

одноклассников, он боится даже заговорить с

девочкой, в к...

Олеся Фаттахова,

Алена Созинова, Петар

Зекавица, Сергей

Губанов, Вячеслав

Дробинков, Николай

Сахаров, Марина

Дианова

Вера — благополучная во всех отношениях барышня.

Ей повезло в жизни: сначала с понимающими и

любящими родителями, а потом с мужем — её Денис

мог бы стать предметом зависти Вериных подруг,

если бы они у неё были. Но подруг нет — мир

крутится вокруг Дениса, его желаний, его интересов.

Ради мужа Вера даже бросила медицинский институт.

Но неожиданно супруг уходит к другой девушке.

Несколько лет назад, чтобы жениться на Вере, Денис

оставил первую жену Анну. Чтобы раз и навсегда

выяснить отношения, В...

Андреа Питторино,

Максим Бычков, Ракеле

Кремона, Лаура Гайя

Пьячентилле, Анна

Потебня, Бонни

Маппиламаттель,

Андрей Чернышов

Неразлучные друзья из маленько итальянского

альпийского городка занимаются фигурным катанием

и хоккеем. Однажды по вине ребят пропадает ценная

шайба, которая принадлежала их тренеру, бывшему

известному российскому спортсмену. Они должны

срочно, пока никто не заметил, вернуть ее! Это

обстоятельство явилось причиной срочного отлета в

Москву всех тех, кто случайно или специально был

посвящен в эту тайну.

В Россию прибыли трое итальянских детей, один

индус и двое русских ребят, живущих в Италии. Но...

Инна Гомес, Сергей

Горобченко, Вениамин

Смехов, Мария

Машкова, Андрей

Тартаков, Елена

Ручкина, Любовь

Селютина

Вера — красивая молодая женщина никак не может

устроиться на работу, поскольку красота ей только

мешает, ведь на каждом новом месте работы она

получает от начальника непристойные предложения.

Подруга Веры, Катя, работающая в театре, с

помощью грима делает из Веры "страшненькую". И

тут девушке улыбается удача, она устраивается в

богатый дом, няней к маленькому мальчику. 

Сергей отец мальчика, удачливый бизнесмен, должен

совершить важную сделку, одним из главных условий

которой является женитьба ...
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Елена Сафонова,

Сергей Жигунов,

Мамука Кикалейшвили,

Александр Бондаренко,

Владислав Дружинин,

Владислав Галкин,

Владимир Конкин

Бизнесмен из "новых русских" Дима Пупков с

помощью фиктивного брака решает поменять свою

неблагозвучную фамилию на престижную. Его

знакомят с… посудомойкой Ниной, которая, как

выяснилось, принадлежит к знаменитому роду

Шереметьевых.

Она с трудом перебивается на нескольких работах и,

как кажется Диме, легко согласится на выгодное

предложение, Однако оказалось, что "купить" ее

невозможно. Постепенно чувства становятся важнее

задуманной сделки.

Полуфарсовая ситуация развивается в историю

любви, м...

Анастасия Евграфова,

Никита Юранов, Ольга

Прокофьева, Александр

Андриенко, Владимир

Фоков, Алексей Якубов,

Юлия Сулес

Миша Голиков без памяти влюблен в самую

прекрасную девушку на свете. Полгода ничто не

омрачает счастье влюбленных, пока в один

прекрасный день не происходит неожиданное

знакомство с родителями Юли — генералом Макаром

Ильичом и его женой Верой Васильевной. Генерал

испытывает Мишу на прочность. Юноша с

достоинством выдерживает все испытания, но

немного приукрашивает свою биографию. Желая

понравиться семье Юли, он красочно описывает

богатую приключениями жизнь своих родителей,

которых на самом деле...

Ирина Старшенбаум,

Александр Петров,

Риналь Мухаметов,

Олег Меньшиков,

Евгений Сангаджиев,

Алексей Маслодудов,

Никита Кукушкин

…Как только что стало известно, сбитый над Москвой

неопознанный объект имеет, возможно, внеземное

происхождение. Большая часть столичного Чертанова

оцеплена, к месту крушения стягиваются

представители силовых структур, решается вопрос об

эвакуации местных жителей. По словам нашего

источника в Минобороны сейчас специальная

комиссия пытается вступить в контакт с так

называемыми "гостями". В эти минуты мы готовим

экстренный выпуск новостей, и о развитии событий вы

узнаете первыми…

Знаете ли Вы, чт...

Рейтинг MPAA: R

Рената Литвинова,

Михаил Ефремов,

Мария Шалаева,

Василий Ракша, Юлия

Снигирь, Владимир

Машков, Алексей

Филимонов

- Что такое любовь? На этот вопрос пытаются

ответить герои фильма. Вереница самых разных

персонажей и историй переплетаются в этом фильме.

Маленькие истории о самом разном и все о любви:

молодая пара, предпочитающая жить в образах

японских аниме-героев; секретарша, получившая

непристойное предложение от своего босса; японка,

приехавшая в Москву в поисках русского мужчины;

художник-граффити в поисках красоты; бывшая жена,

нанятая своим мужем для необычного задания и

многое другое…

Знаете ли Вы, ...
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Мария Свирская Картина, повествующая о встрече в апреле 1945 года

двух мальчиков — русского и немецкого.

Константин Юшкевич,

Александра Куликова,

Александр Поженский

9 мая 2013 года. Свидание. Мария и Васин не

подозревают, что в параллельном мире у них есть

другая жизнь. Чудесная жизнь, где удачно сложилось

то, чего им вроде бы не хватает сегодня…

Знаете ли Вы, что... :

Как сообщил 10.10.2014 Business FM, фильм "Про

жену, мечту и еще одну…" (2013) стал первой в

рунете кинокартиной, доступной для просмотра в

формате ультравысокого разрешения 4К.

Джон Малкович,

Ингеборга Дапкунайте,

Тинатин Далакишвили,

Фёдор Бондарчук,

Виктория Исакова,

Максим Матвеев, Анна

Михалкова

Москва, лето. Мегаполис занят своей жизнью, здесь

каждый день что-то происходит. Спешащие по своим

важным делам люди не забывают и о приобретении

новых знаний и навыков. Для этого в Москве каждый

может по своему вкусу найти курсы, лекции и тренинги

на любую тему. Но нас будет интересовать только

одна лекция: про любовь. Герои — это обычные люди,

затерянные в большом мегаполисе, они будут

сталкиваться и пересекаться друг с другом, и у

каждого из них будет своя история любви.

Сергей Маковецкий,

Виктор Сухоруков,

Динара Друкарова,

Анжелика Неволина,

Алексей Дё, Чингиз

Цыдендамбаев, Вадим

Прохоров

Начало двадцатого века. Две благополучные с виду

семьи. И загадочный Иоган, владелец фотостудии, в

подвальном помещении которой создан некий

фотографический театр Маркиза де Сада. Где

снимаются фотографические открытки с униженной

наготой человеческого тела, вызывающие похоть и

злорадствующее торжество власти. Взгляд

фотографа, умеющий увидеть в девочке ангельские

кудри и милую улыбку, и тот же взгляд, разлагающий

тело, взгляд порнографа. Раз за разом Иоганн

разрушает благополучие семей и превра...

Анастасия Стежко,

Александр Абрамович,

Светлана Никифорова,

Станислав Эрдлей,

Борис Хвошнянский,

Галина Чернобаева,

Инна Коляда

Алена Шелестова живет и работает в большом

городе. Несмотря на то, что Алена еще очень молода,

она занята серьезным делом — пишет кандидатскую

по истории стекольного производства, а заодно

организует выставку старинных изделий из стекла. 

 Однажды, когда Алена едет в родной город навестить

отца, она случайно знакомится с Кириллом —

типичным представителем "золотой молодежи".

Обаятельный и симпатичный молодой человек ведет

в газете колонку светской хроники и проводит жизнь в

развлечениях, растра...
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Ричард Фарнсуорт,

Сисси Спейсек, Гарри

Дин Стэнтон, Кевин П.

Фарли, Джон Фарли,

Джеймс Кэда, Салли

Вингерт

Семидесятитрехлетний Элвин Стрэйт, доживающий

последние годы вместе с полоумной дочкой в тихом

провинциальном городке, отправляется в путь, чтобы

повидаться со своим старшим братом Лайлом,

пережившим сердечный приступ. Элвин покупает

подержанную газонокосилку (у него нет прав на

вождение автомобиля) и отправляется в путь через

два штата. Его ждут случайные придорожные

знакомства, помощь добрых людей и, наконец,

встреча с братом.

Знаете ли Вы, что... :

На DVD-диске "Простой истории" первой зоны...

Рейтинг MPAA: G

Марина Денисова,

Андрей Фролов, Мария

Мацель, Олеся Грибок,

Юлия Полубинская,

Николай Иванов, Ирина

Кабанова

Муж Михаил не сделал Анну счастливой. Он

пропадает вечерами, приходит нетрезвым. Жизнь

Анны катится под откос.

Но всё меняется, когда в школу, где Анна работает

учителем, приходит новый учитель ОБЖ Андрей.

Когда-то Анна и Андрей любили друг друга, но Анна

уже много лет считает, что Андрея нет в живых. Анна

оскорблена: если бы Андрей нашел возможность

сообщить ей, что он жив, её жизнь могла бы быть

счастливой.

А тем временем Михаил втягивает Анну в серьёзные

неприятности. И помочь ей может толь...

Сергей Безруков,

Мария Поезжаева,

Николай Клямчук, Анна

Невская, Александр

Самойленко, Маргарита

Шубина

Жизнь небольшого таежного городка Чулимска

вращается вокруг маленького буфета, в котором

работает молодая девушка Валентина. Валентина

влюблена в следователя Шаманова, закрытого,

строгого, но обаятельного мужчину, который недавно

приехал в Чулимск.

Несмотря на любовные отношения Шаманова с

аптекаршей Зиной и его зрелый возраст, Валентина

находит в себе мужество признаться Шаманову в

любви. До этого момента никогда не замечавший

красоту и уникальность Валентины, Шаманов вдруг

осознаёт, что эта м...

Бен Барнс, Сара

Ремер, Элиза Душку,

Джонни Витуорт, Кларк

Питерс, Питер Джейсон,

Эбби Штайнман

Джош Сойер попадает в автокатастрофу, после

которой его 6-летняя дочь Брук впадает в кому.

Девочка физически жива, ее мозг в порядке, она

просто заперта в своем теле, и безутешный отец

пытается пробудить Брук от трагического сна.

Помимо всего этого, после аварии Джош встречает

бывшую сотрудницу Рене, с которой у него когда-то

был роман, и задумывается о возобновление

отношений. К проблеме с дочерью прибавляется ещё

одна — Джош не может выбрать между женой Эммой

и Рене.

Рейтинг MPAA: R
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Данила Козловский,

Сергей Бурунов,

Настасья Самбурская,

Катерина Шпица, Павел

Деревянко, Кирилл

Плетнёв, Евгения Брик

Что если азартный миллионер на одну ночь станет

официантом, офисный лузер будет звездой самой

яркой вечеринки, а двум "заклятым" друзьям придется

искать кенгуру ночью в подмосковном лесу? У каждого

своя пятница! Как она закончится для каждого, знает

только утро субботы ;)

Алина Сергеева, Юрий

Батурин, Юлия

Галкина, Сергей

Радченко, Сергей

Романюк, София

Максименко, Ирина

Дорошенко

Мирослава приходит в себя после 5 лет комы и

узнает, что за эти годы изменился не только мир

вокруг, но и ее собственная жизнь. Мирославу

похоронили, считая погибшей в пожаре, ее муж живет

с лучшей подругой, которую 6-летняя дочь Настя

называет мамой. Отдавать состояние Мирославе и ее

собственную дочь муж с подругой не собираются и

начинают делать вид, будто не узнают женщину. Отец

погиб, друзей в городе, в который Мирослава

переехала за несколько месяцев до страшной аварии,

нет. Ни денег, ни по...

Данила Козловский,

Елизавета Боярская,

Артур Смольянинов,

Светлана Ходченкова,

Владимир Яглыч, Юлия

Пересильд, Александр

Лойе

Май 1945 года. Вся страна ликует и строит планы на

новую послевоенную жизнь. Счастливые

воины-победители, дошедшие до Берлина, мечтают

вернуться героями домой. Но их не спешат

отпускать… Очень расстроены этим обстоятельством

бравые летчики-истребители Вадик, Леша, Гарик,

Ваня и Миша. Ведь в их отсутствие всех красивых

девчонок могут разобрать!

Леше Каверину повезло — его отправляют в

командировку на Родину. У друзей рождается

авантюрный план: Леша должен найти друзьям невест

и жениться на них, ...

Александр Невский,

Каспер Ван Дин,

Кэри-Хироюки Тагава,

Марк Дакаскос, Маттиас

Хьюз, Синтия Ротрок,

Дон «Дракон» Уилсон

Частные детективы Ник и Чарли живут и работают в

Маниле. Расследование убийства выводит их на след

международного террориста по кличке Призрак,

лагерь которого находится в филиппинских джунглях.

Не доверяя полиции, Ник и Чарли собирают

небольшую команду смельчаков и отправляются в

логово Призрака, которое охраняет армия

наемников-головорезов.

Знаете ли Вы, что... :

Помимо общей с Неудержимыми идеи собрать героев

боевиков 80-х и 90-х в одном фильме можно также

заметить сильное сходство с постер...
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Константин

Лавроненко, Кирилл

Пирогов, Ирина

Вербицкая, Евгений

Гришковец, Александра

Ребенок, Даниил

Воробьев, Елена

Морозова

Женя работает в службе пограничного контроля

столичного аэропорта. Больше года назад при

странных обстоятельствах исчез её возлюбленный

Андрей. Женя буквально помешалась на собственном

прошлом в то время, как ей снится будущее. Сны о

коллегах и коррупционных схемах наркотрафика

становятся реальностью. Постепенно Женя

становится частью окружающего её криминального

мира, и сама того не осознавая, играет в нём не

последнюю роль. Ей кажется, что, находясь между

сном и реальностью, она может изменить...

Игорь Лифанов, Мария

Куликова, Борис

Щербаков, Андрей

Струговец, Серафима

Низовская, Михаил

Трясоруков, Сергей

Лосев

Прошел год после событий фильма "Разрешите тебя

поцеловать…снова", в котором Власов с честью

вышел из истории с "генеральской внучкой". Теперь

он восстановлен в звании полковника. Генерал же

готовится к "повышению" и благополучному выходу на

пенсию. Только вот единственная часть портит ему

все показатели и ставит под угрозу "заслуженный

отдых". Есть только один человек, способный в

кратчайшие сроки навести в подразделении порядок.

Григория Власова и Наташу переводят в

Санкт-Петербург!

Власов го...

Игорь Лифанов, Мария

Куликова, Борис

Щербаков, Михаил

Трясоруков, Алина

Гуменюк, Кирилл

Балобан, Виталий

Олечкин

Прошло три года после событий фильма "Разрешите

тебя поцеловать…на свадьбе", в котором Власов с

честью вышел из истории с "бывшей женой",

проверкой его части и свадьбой. Теперь полковник

Григорий Власов примерный отец семьянин и

служака. Наташа и Григорий живут в своей квартире в

Санкт-Петербурге и воспитывают чудесного

трехлетнего мальчика Родиона. Генерал вышел на

пенсию и с удовольствием живет на "генеральской

даче" на берегу финского залива. Кругом идиллия.

Как гром среди ясного неба из Лон...

Юлия Высоцкая, Петер

Курт, Виктор Сухоруков,

Филипп Дюкен, Жан

Денис Рёмер, Георг

Ленц, Рамона Либноу

Ольга, русская аристократка, эмигрантка и участница

французского Сопротивления, во время неожиданной

проверки арестована нацистами за то, что прячет

еврейских детей. В тюрьме ею увлекается Жюль,

француз-коллаборационист, который ведет ее дело и

в обмен на интимные отношения, кажется, готов

смягчить ее участь. Ольга готова на все, чтобы

избежать пыток, но ее надежда на свободу быстро

рассеивается, так как события принимают

неожиданный поворот.

Ольгу отправляют в концентрационный лагерь, где ее

ж...
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Игорь Преображенский,

Екатерина Сиротина,

Павел Хвалеев,

Евгений Храмов

Девушка из другого измерения использует

таинственную функцию "Рандом" для материализации

в нашем мире и выполнения определенной миссии.

Ей неизвестна цель, ее ведет только интуиция и

100%-ное доверие Игре. На своем пути в город она

встречает разных людей — тех, кому должна помочь.

И тех, с кем лучше не встречаться… Беременная

девушка, обладающая удивительным даром.

Страховой агент, исследующий свою темную сторону.

Женщина-полицейский, танцующая фламенко.

Мужчина, пытающийся разыскать дочь, броше...

Жерар Депардье,

Фанни Ардан,

Владимир Машков,

Анна Михалкова,

Филипп Янковский,

Ирина Алфёрова,

Данила Козловский

Начало ХХ века, Европа охвачена войной, Российская

империя на краю пропасти. Внезапное появление

загадочного Григория Распутина в царских покоях

вызывает волну негодования при дворе. Сибирский

целитель облегчает страдания неизлечимо больного

наследника престола, проповедует и творит чудеса.

Императрица уверена, что всё не случайно и Григорий

— божий человек, спаситель, посланный свыше. Ее

уверенность разделяют далеко не все. Вокруг "святого

беса" плетутся заговоры, его мистическая власть над

цар...

Андрей Мерзликин,

Игорь Угольников,

Тамара Миронова,

Константин Юшкевич,

Дарья Носик, Любовь

Аксенова, Владислав

Лешкевич

Рукопись молодого писателя попадает в литературное

издательство и начинает влиять на жизнь любого, кто

откроет её и прочтет хотя бы страницу. Четыре

рассказа из рукописи — это четыре истории с

непредсказуемой развязкой.

Максим Шибаев,

Анастасия Добрынина,

Сергей Безруков,

Леонид Ярмольник,

Людмила Полякова,

Ирина Безрукова,

Георгий Штиль

Жили-были сестрица Олесенька и братец Саша…

Нет, так не пойдет: кажется, прошла пора

старых-добрых сказок. Даже сказочные персонажи,

понимая это, переселились в наш мир: Василиса

Премудрая стала учительницей, Леший — бомжом,

Иван-дурак — ВДВшником, Кащей — олигархом. Злые

дела творить он, конечно, не бросил. И главным его

злодеянием стало то, что он лишил нас веры в чудо. 

Люди стали эгоистичными, расчетливыми и

прагматичными, что Кащею — как бальзам на душу.

Только одно не дает ему спокойно сп...

Светлана

Смирнова-Кацагаджиев

а, Станислав

Бондаренко, Кира

Кауфман, Татьяна

Рассказова, Филипп

Азаров, Анастасия

Савосина

Во время сплава по горной реке Даша падает в воду,

ее уносит течением. Тело найти не удается, Дашу

признают погибшей. Ее подруга Лера, давно

влюбленная в Андрея, Дашиного жениха, утешает его,

как может, и вскоре по возвращении в Москву они

начинают жить вместе. Через два года Андрей делает

Лере предложение…. Но когда до свадьбы осталось

всего две недели, на глаза Андрею попадается статья

в карельской газете, где на одной из фотографий он

узнает Дашу. 

Андрей легко находит и поселок, и девушку с...
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Александр Фролов,

Моисей Куртанидзе,

Константин Озеров,

Чингиз Аздаев, Арина

Есина, Руслан

Балакшиев, Алина

Намсараева

После событий, произошедших в первой части,

прошло 4 года. Обстановка в городе напряженная, за

сферы влияний борются два криминальных

авторитета — Витя Черный и Добрый. В это время из

тюрьмы выходит Завгар, и Витя Черный надеется на

его поддержку. Но Завгар горит желанием отомстить

Каше, ведь по его наводке он отправился за решетку.

Каша уехал в другой город, он впервые в жизни

по-настоящему счастлив. У него жена, маленький сын,

но прошлое напоминает о себе, и теперь Каша

вынужден решать, как жи...

Андрей Смоляков, Пётр

Фёдоров, Любовь

Аксенова, Павел

Личникофф, Екатерина

Волкова, Сергей Бадюк,

Андрей Мерзликин

Здесь ночи слепят огнями рейвов, дни баюкают

шумом волн, песок похож на золото, деньги — просто

бумага, живи и не тужи, а если совсем повезет,

встретишь Бога. Здесь — это Индия, Гоа, куда люди

со всего мира отправляются, чтобы найти или

потерять себя.

Ева, дочь богатого русского, попадает сюда не по

своей воле — отец психанул и высадил ночью из

частного самолёта на первой подвернувшейся полосе.

Когда отец одумался, девушку уже увлёк лабиринт

человеческих судеб. Здесь новосибирский парень

Макар ...

Его зовут Владимир Стрельцов. Он сотрудник

спецподразделения секретной службы. После

сложной операции по внедрению в преступную

группировку его отправляют в отпуск. Стрельцов

много лет не бывал в родных краях — на далеком

острове, где расположена старая деревня Стрельня.

А когда вернулся — оказалось, что земляки в

опасности! И кроме него их некому выручить! 

В деревне почти все жители — Стрельцовы. Многие

из них родственники. Все жители работают на рыбном

комбинате, на котором несколько лет наз...

Ольга Иванова, Андрей

Фролов, Анна

Носатова, Денис

Пьянов, Анатолий

Котенёв, Зоя Антонова,

Светлана Аникей

Юная поэтесса Татьяна приезжает в Москву, чтобы

поступить в литературный институт. 

Столица встречает ее неприветливо: сначала

обманывает таксист, затем ее пытаются обокрасть.

Все меняет случайная встреча с молодым

архитектором Денисом, вызвавшимся подвезти

растерянную девушку. Пятиминутный разговор в

машине творит чудо: два странных, не от мира сего

человека — поэтесса и незадачливый архитектор —

понимают, что нашли друг друга. Неужели вот оно —

счастье? 

Но герои теряют друг друга в большом ...
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Пётр Фёдоров, Михаил

Поляков, Марина Орел,

Николай Мачульский,

Михаил Павлик, Вера

Строкова, Александр

Макаров

Банда скинхэдов "Россия 88" снимает агитационные

ролики для того, чтобы выкладывать их в интернет.

Попутно камера фиксирует жизнь банды — к ней

привыкают и перестают обращать на нее внимание.

Главарь банды — Штык обнаруживает, что его сестра

встречается с кавказцем. Семейная драма

перерастает в трагедию. И камера сопровождает

героев до самой развязки. Сюжет схож с историей

Ромео и Джульетты. Но только главный герой в

фильме — яростный и нетерпимый Тибальт.

Знаете ли Вы, что... :

В фильме испол...

Армен Джигарханян,

Александр Калягин,

Глюкоза, Оскар Кучера,

Ольга Волкова, Татьяна

Лютаева, Юрий Цурило

Русская эмигрантка перед смертью сообщает своему

сыну Жану, сотруднику Интерпола, о том, что его

отец, русский разведчик и живет в России. Рудольф

Карлович (бывший разведчик) и Семен Иванович

(бывший работник министерства финансов) живут в

России и ничего не хотят менять. 

Как-то раз они становятся свидетелями криминальной

разборки, благодаря которой оказываются

счастливыми обладателями кейса с пятью

миллионами евро. Теперь они могут позволить себе

все! Даже знакомство с одинокой девушкой Машей...

Мария Шалаева,

Евгений Цыганов,

Мария Сокова,

Анастасия Донцова,

Вероника Скугина,

Наталья Рычкова,

Ирина Скриниченко

Алиса — хроническая неудачница. Но в одном ей

сказочно повезло — Алиса умеет говорить с морем и

обладает даром влиять на происходящие в мире

события. Достигнув 18-летия, Алиса решает попытать

счастья в Москве. В столице Алису поджидают новые

неприятности и первая в жизни влюбленность… без

взаимности.

Могут ли волшебные способности Алисы помочь ей

завладеть сердцем Саши, или она вновь потерпит

неудачу? Сгоряча пожелав Саше смерти, Алиса

осознает, что ее воля будет исполнена. Теперь Алиса

готова ...

Сергей Дрейден,

Леонид Мозговой,

Максим Сергеев,

Наталья Никуленко,

Александр Малныкин,

Мария Кузнецова,

Светлана Свирко

Человек — наш современник, неожиданно

оказывается в Эрмитаже начала 1700 годов, не имея

ни малейшего представления о том, как он туда

попал. Осматривая залы, он встречает иностранца, в

котором угадывает черты известного французского

дипломата и путешественника XIX века.

Эти двое путешествуют по времени сквозь 300 лет

российской истории, произведения искусства и

памятники культуры возвращают их во времена

Российской империи.

Знаете ли Вы, что... :

В съёмках было задействовано свыше 800 человек...
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Алексей Макаров,

Анастасия Мельникова,

Анатолий Котенёв,

Аркадий Лапшенков,

Алексей Фаддеев,

Роман Пахомов, Юрий

Чучелов

2002 год. Генерал Карпухин ставит задачу капитану

Ракитину (командир особой группы спецназа МВД

"Рысь") совместно с таджикскими службами

перехватить на западном Памире Амир Хана — якобы

личного порученца Алькаиды. Операция проведена,

но Амир Хан убит. 

 Наши дни. Ракитин, уже майор, продолжает

заниматься спецоперациями. Его группу посылают на

самые ответственные задания. После одной из них

ему и его ребятам предоставляется двухнедельный

отпуск. Ему звонит его давняя любовь, теперь важная

дама-ч...

Саят Исембаев,

Владимир Вдовиченков,

Жан Байжанбаев,

Толепберген

Байсакалов, Ментай

Утепбергенов, Мурат

Бисенбин, Алмагуль

Рулас

Это биографическая история о жизни молодого

человека по имени Саян, рассказанная им самим.

Когда-то, в начале девяностых он — парень, который

родился и вырос в Алма-Ате, подающий большие

надежды боксёр, решил, что дорогу в жизнь можно

пробить своими кулаками. И вроде все складывалось

для него неплохо, даже очень… Но наступает момент,

когда он начинает понимать, что назад уже дороги

нет, что за всё в жизни оказывается надо платить.

Какой ценой — он узнает позже.

Знаете ли Вы, что... :

Все появ...

Аружан Джазильбекова,

Асель Сагатова, Аян

Утепберген, Фархад

Абдраимов, Саят

Исембаев, Жан

Байжанбаев, Азамат

Сатыбалды

Судьба дарит главному герою второй шанс. Все

считали его погибшим. С момента гибели Руслана

прошло уже десять лет. Саян — преданный помощник

Руслана — принял решение отойти от дел и начать

жизнь с чистого листа. Когда к нему в дом пришел

младший брат погибшего начальника Була, Саян

насторожился. И не зря. Була хотел мести, но Саян не

готов возвращаться к прошлому. Тут-то и начинается

самое интересное…

Знаете ли Вы, что... :

Персонаж Жан, который также присутствовал в

сериале Акана Сатаева "Бра...

Елизавета Боярская,

Максим Матвеев, Павел

Воля, Ирина Розанова,

Ален Делон, Екатерина

Вилкова, Светлана

Иванова

В новой ленте зрители увидят новые истории и новые

приключения новых героев, объединенных одним

чувством — любовью к МАМЕ.

5 новелл. Смешные и трогательные, лиричные и

комичные — каждая новелла расскажет историю

мамы и ребенка, двух самых близких людей на свете.

Ведь что бы ни происходило, мама всегда остается

тем человеком, который будет любить всегда и

несмотря ни на что…
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Нодари Джанелидзе,

Анастасия Фурса,

Елена Антипова,

Михаил Богдасаров,

Анастасия Асеева,

Анатолий Запороженко,

Валерий Магдьяш

Cюжеты, сплетенные из реальных и воображаемых

событий, соединены воедино главным героем —

грустным клоуном и поэтом, не вписывающийся в

окружающую действительность. Своеобразный

коллаж из 14 мининовелл — кинозарисовок, сценок

или интермедий, раскрывает хрупкий внутренний мир

героя, романтика и рыцаря, но, в то же время,

простака, далекого от житейских забот и витающего в

облаках. Он разговаривает c деревьями, убегает во

сне от кошмарной девочки, встречает фонтанщика,

подстригающего струи воды у ...

Владимир Вдовиченков,

Павел Деревянко,

Александр Самойленко,

Виталий Хаев, Оксана

Фандера, Любовь

Аксенова, Полина

Руденко

Космическая станция "Салют-7", находящаяся на

орбите в беспилотном режиме, неожиданно перестает

отвечать на сигналы центра управления полетом.

Принято решение об отправке на орбиту

спасательной экспедиции. Космический экипаж

должен найти "мертвую" станцию и впервые в мире

провести стыковку с 20-тонной глыбой

неуправляемого железа. 

Космонавты понимают, что шансов вернуться на

Землю у них немного. Но этот рискованный путь —

единственно возможный. Они должны не только

проникнуть на "Салют-7", но ...

Олеся Грибок, Борис

Хвошнянский, Алёна

Ивченко, Павел

Яскевич, Иван

Стрельцов, Юлианна

Михневич, Тамара

Миронова

Даше 20 лет, она живет в провинциальном городе и

работает с детьми в художественно-образовательном

центре. У Даши есть бабушка, а больше никого: мама

умерла несколько лет назад, а о своем отце Даша

знает только то, что он погиб еще до ее рождения…

Но наступает момент, когда бабушка решается

открыть Даше правду. Оказывается, отец Даши вовсе

не погиб… Он жив-здоров, живет в Москве и не знает,

что у него есть дочь… Даша едет в Москву, чтобы

познакомиться со своим отцом — Владимиром

Бестужевым. Влад...

Дмитрий Нагиев, Юлия

Александрова, Ольга

Серябкина, Сергей

Лавыгин, Инна

Чурикова, Михаил

Боярский, Елена

Яковлева

Успешному сотруднику ДПС Пете Васютину уже давно

пора заводить семью, а он живет с мамой, хозяйкой

придорожного кафе. И невеста есть — королева

бензоколонки, кассирша Оля. В тот самый день, когда

Петя решает сделать Оле предложение, в его

служебную машину врезается пьяная поп-звезда

Алина Шёпот. Чтобы избежать наказания, Алина

решает соблазнить Петю…

Знаете ли Вы, что... :

В основе сценария фильма лежит переработанная

пьеса Александра Николаевича Островского «Старый

друг лучше новых двух».
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Пётр Фёдоров, Паулина

Андреева, Дмитрий

Шевченко, Екатерина

Волкова, Евгения

Дмитриева, Максим

Пинскер, Алексей

Горбунов

У них не было ничего общего: Артем — простой

парень из провинции, работяга и поэт, Лера —

столичная штучка, чью жизнь распланировали

родители. Но банальный курортный роман

оборачивается обжигающей страстью, которая ломает

судьбы. И хотя Лера выходит замуж за друга отца, а

Артем назло женится на богатой даме постарше, их

безумное влечение рушит все барьеры. Жажда плоти

невыносима, и для приговоренных друг к другу

любовников уже не существует ни правил, ни

опасности, ни страха. И когда разрушитель...

Евгений Гришковец,

Денис Бургазлиев, Олег

Малышев, Евгений

Солонинкин, Павел

Южаков, Михаил

Мешакин, Анастасия

Шинкаренко

Главный герой Александр, крупный бизнесмен и

влиятельный человек в своем городе, после

напряженного рабочего дня везет своего друга и

помощника Дмитрия в ресторан. Но к удивлению

Дмитрия, там их не ждут ни деловые партнеры, ни

друзья — в помещении вообще нет посетителей.

Мужчинам придется провести время в компании

молчаливых официантов и многочисленных бутылок с

содержимым различной крепости. Когда дверь

запирается изнутри, у двух героев на выяснение

отношений остается целая ночь.

Екатерина Вилкова,

Максим Матвеев,

Фёдор Бондарчук,

Ксения Каталымова,

Мария Кожевникова,

Арарат Кещян, Андрей

Малахов

Супермодель Соня мечтает о тихом семейном счастье

с давним бойфрендом Русланом — самовлюблённым

ведущим популярного кулинарного шоу. Но тот не

разделяет её мечты, он грезит только о славе и

повышении собственного рейтинга, поэтому делает

Соне предложение руки и сердца в присутствии толпы

репортеров.

В отместку, Соня решает выйти замуж за обычного

банковского клерка Сашу. Тот соглашается и тоже

назло любимой девушке, Кристине. Уже выйдя из

загса, Саша и Соня понимают, что погорячились. Но

делать...

Анна Ардова, Эвелина

Блёданс, Ян Ильвес,

Варвара Бородина,

Иван Лапин,

Александра Мельник,

Андрей Москвичев

Надя и Артем решили пожениться, но их мамы в

ужасе от выбора своих чад. Открытая война? Нет, это

только подхлестнет детей к совершению роковой

ошибки. Нужно срочно объединить усилия. Неужели

будущие теща и свекровь не смогут расстроить

свадьбу? В ход идут все запрещенные приемы.

Выстоит ли настоящая любовь против материнских

интриг?
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Владимир Кристовский,

Екатерина Климова,

Сергей Бадюк, Алёна

Бабенко, Константин

Мурзенко, Андрей

Кайков, Григорий

Сиятвинда

Молодой, неженатый, преуспевающий хирург Дмитрий

Горин по совету сестры назначает свидание ее

подруге — привлекательной учительнице Ане

Светловой. Прекрасное создание, попав под действие

алкоголя, на деловом обеде, столь важном для

Дмитрия, теряет над собой контроль, и торжественное

мероприятие превращается в кошмар.

В довершение ко всему преследуемый похожим на

Терминатора поклонником Ани, Дима остается без

работы, любимого мотоцикла и ему грозит тюремное

заключение. Начавшись столь невинно, с...

Наталия Антонова,

Дмитрий Ульянов,

Борис Хвошнянский,

Екатерина Марченко,

Александр Рудько,

Валентин Томусяк,

Илья Носков

Встреча бывших одноклассников становится для

Ирины и Сергея судьбоносной — прежние чувства не

остыли, и вскоре сорокалетние влюблённые

понимают, что их расставание 25 лет назад было

ошибкой. Сергей — вдовец, Ирина давно в разводе.

Казалось бы, ничего не должно помешать их

долгожданному счастью, но у обоих — взрослые

дочери. Алина и Женя почти ровесницы, но характеры

и жизненные ценности у девушек совершенно разные.

Из-за столкновения характеров сводных сестёр

счастье родителей становится под угр...

Андрей Панин, Андрей

Краско, Александр

Головин, Ростислав

Бершауэр, Сергей

Рыченков, Андрей

Бобров, Олег Буганов

1943 год. Полковник Вишневецкий получает

правительственное задание: подготовить

диверсионную группу бойцов-смертников, которая

должна блокировать действия отборных немецких

соединений "Эдельвейс". Группа набирается из

отчаянных мальчишек 14-15 лет, сирот, которых никто

не будет искать.

Подростков отправляют в потайной горный лагерь, где

они проходят специальную подготовку. Им

предназначено уничтожить фашистскую военную базу

и погибнуть, поскольку "носители особо секретной

информации" не должны ...

Алиса Фрейндлих,

Вячеслав Тихонов,

Николай Бурляев,

Николай Гриценко,

Раиса Куркина, Лидия

Сухаревская, Андрей

Миронов

Фильм состоит из четырех новелл.

"От нечего делать": Новелла о скучающей барыньке,

которая заводит роман с романтически настроенным

юношей — репетитором своих детей.

"Нервы": Наслушавшись страшных рассказов о

всевозможных мистических явлениях, Ваксин долго не

может уснуть. А утром жена находит его спящим на

сундуке гувернантки.

"Мститель": Любящий муж, застав жену в объятиях

любовника, решает ее убить. В процессе подготовки

убийства герой начинает думать о неминуемом

наказании, которое послед...
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Алексей Секирин,

Наталья Рычкова,

Михаил Богдасаров,

Татьяна Рудина, Мария

Малиновская, Кристина

Шелобкова

Это история Алексея Новикова, владельца небольшой

фирмы по производству компьютерных программ. Для

расширения бизнеса Алексею необходимо подписать

соглашение с американским партнером, Дэвидом

Коти. Но оказалось, что для Коти важно иметь дело с

человеком семейным. Чтобы заключить сделку,

Алексей врет, что у него есть жена и дети. Коти

приедет со дня на день, Алексею удается найти

актрису, которая согласна изображать его супругу. Но

в последний момент женщина отказывается. Взять на

себя эту роль в...

Татьяна Полосина, Ада

Роговцева, Илья Ильин,

Александр Пашков,

Владимир Смирнов,

Руслан Халюзов

Главная героиня Леся — сирота, живет в глухой

деревушке на берегу ручья у своей старенькой

бабушки Шуры, которую местные жители считают

колдуньей. Но на самом деле Шура потомственная

знахарка, обладающая даром лечить людей. Леся с

детства помогает бабке собирать травы для целебных

отваров, и сама лечит разнообразную живность,

которую ей приводят односельчане.

Однажды в их деревню приезжает Петр —

восстанавливать дом своих бабушки и дедушки и

местную разрушенную церковь. Девушка случайно

встреча...

Оксана Акиньшина,

Екатерина Горина,

Роман Агеев, Татьяна

Колганова, Дмитрий

Орлов, Кирилл Пирогов,

Александр Баширов

В этих девочках течет одна кровь, но они ненавидят

друг друга. Дине — восемь, она играет на скрипке и

мечтает стать актрисой. Свете — уже тринадцать, она

отлично стреляет и хочет стать снайпером в Чечне.

Эти юные существа вынуждены жить в мире, где

царят волчьи порядки. В мире, где крадут и убивают

детей, а закон — всего лишь бледный и бессильный

призрак…

Вышедший на свободу отец Дины оказывается в

тяжёлой ситуации: "коллеги" из братвы обвиняют его в

краже "общака". Бандиты собираются похитить ...

Петр Зайченко, Михаил

Процько, Сергей

Новиков, Лидия

Байрашевская, Николай

Козак, Максим

Емельянов, Соня Росс

Сибирь. В тайге, в брошенной деревне старик с

внуком ждут отца мальчика, который вряд ли

вернется. Муж с женой растят трех дочерей, и это

единственное, что их еще связывает. Прошедший две

кавказские войны капитан пытается найти свое место

в мирной жизни. Судьбы этих героев переплетаются

неожиданно и драматично. Им нужно снова и снова

делать свой выбор, открывая в себе забытую

человечность и сострадание. Милосердие выше

справедливости.

Евгений Миронов,

Чулпан Хаматова,

Мераб Нинидзе, Зураб

Кипшидзе, Александр

Кузнецов, Алина

Гвасалия, Алексей

Любимов

Петр страстно любит свою жену Лизу и фанатично

предан своей работе. Он создает марионеток.

Главным его шедевром становится точная копия

Лизы. Он одержим своим творением, грань между

вымыслом и реальностью, куклой и живой женщиной

стирается в его воображении. Ведь самая

увлекательная игрушка — это чужая жизнь…
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Ольга Павловец, Юрий

Батурин, Елена

Корикова, Виталий

Кудрявцев, Мария

Палей, Данила

Шевченко, Николай

Лунин

Антон и Юля собираются пожениться и устраивают

вечер знакомства для своих родителей. Неожиданно

выясняется, что Лариса, мать Антона, и Владимир,

отец Юли, в юности были знакомы друг с другом.

Более того, скромная и неприметная Лариса была

влюблена в обеспеченного и высокомерного

Владимира и сама стала инициатором их близости… 

Теперь Владимир — успешный бизнесмен, на его

попечении любимая дочь Юля и жена-инвалид.

Энергичный и здоровый мужчина, он с интересом

смотрит на милую и обаятельную Ларис...

Елизавета Боярская,

Максим Матвеев,

Анфиса Вистингаузен,

Михаил Пореченков,

Константин Хабенский,

Михаил Трухин, Андрей

Смоляков

Хотели бы Вы очутиться в настоящей игрушечной

стране, где плюшевый мишка, букварь и ваш mp-3

плеер, могут стать вашими друзьями и помогут

выбраться из очень опасного приключения? Или

побывать ночью в цирке, на необычном

представлении, где вы оказались, "следуя за белым

кроликом", как героиня другой известной сказки? Или

оказаться в школе, где вместо уроков вас ждут

"страшные приключения" и сказочные монстры?

Именно такие истории пришлось пережить героям

фильма "Сказка. Есть" — самым обычным детя...

Владислав Абашин,

Алексей Игнатов,

Михаил Солодко,

Владимир Лукьянчиков,

Наталья Швец, Ольга

Филимонова,

Александр Борисов

Главный герой с необычным именем-прозвищем Пепл

— оперативный сотрудник, однако и он, и вся группа, к

которой он принадлежит, типичные, погрязшие в

криминальной деятельности, "оборотни в погонах". В

отлаженной преступной схеме этой сработавшейся

команды начинают возникать сбои, и становится

очевидным, что в их рядах есть осведомитель.

Обозначенная сюжетная канва не является

единственным содержанием фильма — в оболочке

криминальной драмы авторы рассказывают глубокую

человеческую историю главного...

Сергей Светлаков,

Маргарита Левиева,

Павел Деревянко,

Майкл Мэдсен,

Ингеборга Дапкунайте,

Спартак Кондауров,

Максим Голополосов

Это история про парня, который душу готов продать,

лишь бы набрать миллион просмотров для своего

видео на YouTube. На пути к своей цели он

оказывается в скором поезде "Москва —

Владивосток", где сталкивается с американской

актрисой, страдающей аэрофобией. В пути

незнакомцев ожидают такие приключения, что они

отстают от поезда, который пытаются догнать,

продвигаясь по нашей непредсказуемой и сказочной

России-матушке… Ведь каждому из них нужно

оказаться во Владивостоке ровно через 7 дней — по

прич...

http://www.medianizer.com


53 / 79

Название Актеры ОписаниеОбложка

Александр Балуев,

Алексей Кравченко,

Денис Никифоров,

Александр Устюгов,

Мария Порошина,

Мария Пирогова, Роман

Мадянов

В небольшом поселке, расположенном в тайге

Приморского края, живет потомственный егерь Павел

Широков. Однажды на его участке произошло дерзкое

преступление: браконьеры отстрелили двух

уссурийских тигров. В тот же день сотрудники ДПС

остановили на трассе внедорожник. На просьбу

открыть багажник пассажиры отреагировали

агрессивно, началась перестрелка, и все ее участники

погибли.

Прибывший на место преступления полковник Хазов

обнаружил в багажнике машины убитых тигров и узнал

в одном из погибших...

1709 год. Европу раздирают междоусобные войны.

Францией все еще правит стареющий Людовик XIV, а

подвиги мушкетеров еще не забыты. В Версале два

французских дворянина, поссорившись из-за

карточной игры, нарушают существующий запрет на

дуэли и оказываются между тюрьмой и плахой

палача. Милостью короля казнь заменена ссылкой "на

пользу государства".

Один из них должен отправиться на службу ко двору

российского царя Петра Первого, другой — ко двору

шведского короля Карла XII, чтобы шпионить в

польз...

Виктория Толстоганова,

Кирилл Сафонов,

Светлана Некипелова,

Александр Брухацкий,

Тамара Муженко,

Тамара Миронова,

Зинаида Зубкова

Они встретились в суде. Успешный бизнесмен

Александр, оказавшийся расчетливым дельцом,

отбирал помещение у санатория для стариков, в

котором работала симпатичная девушка Вера. После

суда, она, не испытывающая по отношению к

предпринимателю ничего кроме неприязни, решилась

на отчаянный шаг и похитила его портфель с

документами на землю. Судьба занесла этих людей в

заброшенную деревню, откуда невозможно было

выбраться в преддверии Нового года…

Вы верите в любовь с первого взгляда в современном

мире безумных скоростей и бесконечных СМС?

Разные люди находят друг друга и знакомятся в

социальных сетях. У каждого из них — своя

устроенная жизнь, привычки, привязанности. Казалось

бы, ничего не предвещает судьбоносных перемен…

Что может поколебать этот устойчивый и привычный

мир? Разве что, случайный смайлик на мониторе… И

безумное предложение встретиться… Смайлик —

величайшее изобретение нашего времени! "Смайлик"

— три новеллы, три истории л...
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Виктория Варлей,

Максим Стецков,

Александр Герелес,

Вячеслав Довженко,

Олег Примогенов,

Михаил Кришталь,

Александр Печеник

Семен — известный писатель. На протяжении трех

лет ему приходят смс сообщения от неизвестного

номера с предсказанием будущего. Что бы Семен не

делал, все предсказания сбывались. 

Все попытки найти автора сообщений увенчались

провалом. Поэтому Семен продолжает жить

спокойной жизнью. До тех пор, пока ему не приходит

очередное сообщение…

Александр Ревва,

Павел Деревянко,

Татьяна Космачева,

Артем Сучков, Максим

Коновалов, Эмиль

Никогосян, Вадим

Цаллати

Они настолько разные, что не должны были

пересечься в обычной жизни. Фил — бывшая звезда

90-х, прославившийся в свое время одной

единственной песней. Теперь он работает ди-джеем,

завидует Олегу Газманову и не выносит

ответственности. Петр — врач-карьерист, сухарь и

педант. Записывает на диктофон свои планы на день,

боится пригласить девушку на свидание и знать не

знает кто такой Газманов.

После электрошока они начинают испытывать чувства

друг друга. Когда одному больно, то от боли

вздрагивает и...

Дмитрий Певцов, Мария

Миронова, Алина

Сергеева, Александр

Ефремов, Павел

Делонг, Владас

Багдонас, Сергей

Беляев

В 1942 году под Сталинградом группа старшего

лейтенанта Яшина сталкивается с хитрым

противником — немецким капитаном Карлом

Кляйстом. В подстроенной им ловушке погибает

девушка-снайпер Алеся Микулич, а сам Яшин

получает тяжелое ранение.

Знаете ли Вы, что... :

Съёмка части эпизодов проходила в Мирском замке,

находящемся в поселке городского типа Мир

Гродненской области Республики Беларусь летом

2008 года. Сталинград "воссоздан" под Минском.

Гоша Куценко, Анна

Снаткина, Владимир

Гостюхин, Денис

Бургазлиев, Дирк

Мартенс, Борис

Романов, Юлия

Кадушкевич

Лето 1941-го. Наступление вермахта развивается по

всем фронтам. Красная Армия на грани катастрофы.

В эпицентре событий — судьбы русского Николая

Волохова и француза Андре Ренье.

Знаете ли Вы, что... :

Съемки проходили в Белоруссии и в Польше, где

создатели смогли договориться о работе группы в

старинном замке Чоха — крепости, которая была

возведена в XIII века на берегу озера Лесна.

Олег Басилашвили,

Амалия Мордвинова,

Армен Джигарханян,

Аркадий Идес, Пётр

Меркурьев, Валерий

Носик, Алексей Жарков

Аристократка девятнадцатого века, Графиня

Призорова, живет в Москве. Она богата, молода, но с

некоторых пор ей стали сниться очень странные сны.

Будто она не графиня, а уборщица Маша Степанова,

работает в Москве, в 1993 году, в столовой N 9. Она

лимитчица из глубинки и живет в общежитии. Не

найдя объяснений столь странным сновидениям,

графиня обращается к доктору.
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Гоша Куценко, Виктор

Шамиров, Александра

Петрова, Олеся

Железняк, Александр

Робак, Маргарита

Шубина, Павел

Сборщиков

31 декабря. Московские невозможные пробки. Спешка

без результатов, помощь, от которой никому не

становится легче. Разговоры о бесконечных мелочах,

в которых проходит жизнь — а может, уже и прошла.

Об отце, которому осталось всего ничего, и ничего не

сделаешь. О планах тринадцатилетней девочки на

жизнь: можно стать онкологом, можно — дизайнером

еды. О том, что было, и что теперь.

Анна Корнева,

Александр Кудрявцев,

Марина Игнатова,

Игорь Гордин,

Александр Адабашьян,

Наталья Ткаченко, Нина

Семенова

Действие фильма происходит в Москве в 1953 году в

доме, что стоит на проезде Серова. Там живет

12-летняя девочка Таня, которая в этом году не

уехала в летний лагерь. И в этот дом возвращается из

дальней магаданской ссылки семья мальчика Мити.

Он рассказывает Тане, что там, откуда приехала его

семья, осталась любимая собака по кличке Гектор.

Таня и Митя делают все, чтобы вернуть Гектора в

Москву, а в ходе поисков всех возможных вариантов,

узнают тайны семьи Митьки.

Алексей Воробьев,

Эльвира Ибрагимова,

Байбулат Батуллин,

Мария Кожевникова,

Сергей Шакуров,

Виктор Вержбицкий,

Гоша Куценко

Во время осады Казани Иваном Грозным прекрасная

ханша Сююмбике приказывает спрятать несметные

богатства в озере Кабан. И вот уже 500 лет судьба

клада неизвестна…

В наши дни тайна сокровищ открывается

обаятельному ловеласу Кириллу, и он устремляется

на поиски заветного клада. На пути к богатствам

Кирилл знакомится с неприступной красавицей Гулей,

которая совершенно не собирается попадать под

влияние чар авантюриста. Но совместные похождения

и постоянно преследующая опасность заставляют

молодых л...

Мартиньш Калита,

Виктория Соловьева,

Сергей Серов, Алёна

Спивак-Бычкова,

Наталья Суркова,

Денис Васильев,

Ксения Попович

Всего одна ночь с незнакомкой становится для

главного героя настоящим наваждением. Этот

"солнечный удар" не отпускает его даже в самые

"окаянные дни" гибели Российской Империи…

Знаете ли Вы, что... :

В основу фильма легли два произведения Ивана

Бунина: одноимённое «Солнечный удар» и «Окаянные

дни».

По словам Никиты Михалкова, он шёл к этому

сценарию 37 лет и от руки переписывал произведения

Ивана Бунина, чтобы понять, как они сделаны.

Съемки начались летом 2012 года в Гороховце

Владимирской ...
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Михаил с женой Леной и дочерью Дашей приехал в

Москву из Ярославля. Он устраивается работать

гувернером у мальчика Матвея. В ночную смену Миша

охраняет кафе. На одном из званых вечеров, куда

родители мальчика пригласили Мишу вместе с

семьей, он знакомится с оперной певицей, подающей

большие надежды, — Машей Горенко. Миша,

завороженный пением девушки, а затем и общением с

ней, чувствует, что это больше, чем просто случайное

знакомство. Он разрывается между обыденностью,

существованием в однокомна...

Иван Охлобыстин,

Евгений Стычкин,

Оксана Фандера, Игорь

Жижикин, Сергей

Бадюк, Александр

Стриженов, Павел

Прилучный

История о дерзком романтике Соловьёве Севастьяне

Григорьевиче, cтупившем по зову крови на лихую

стезю русского разбоя. И пока спецслужбы во главе с

секретным агентом Н7 пытаются ликвидировать банду

Соловья-Разбойника, он, со свойственным ему

драйвом и озорством, восстанавливает в родном краю

справедливость. Но рано или поздно любой "сказке"

приходит конец….

Анна Ардова, Леонид

Громов, Даниил

Дорошенко, Кристина

Киселева, Виталина

Библив, Алексей

Смолка, Любовь

Тимошевская

Рита и Сергей — бывшие супруги. Живя в одной

квартире, оба лелеют одну мечту — поскорее

разменять ее и разъехаться. Конфликт разрастается.

Дочь Катя в этой партизанской войне занимает

позицию наблюдателя, надеясь на то, что родители,

как взрослые, разумные люди, разберутся сами. 

Муж Кати Славик по воле случая вынужден

поселиться у враждующих супругов. Перед Ритой и

Сергеем стоит трудная задача — не поддаваться

амбициям и показать родственнику, что у его жены,

несмотря на некоторые сложности, р...

Карина Разумовская,

Дмитрий Миллер,

Сергей Мухин, Елена

Чернявская, Константин

Соловьев, Андрей

Селиванов, Артем

Фадеев

Ольга возвращается из командировки на день раньше

и застает своего мужа Эдуарда в постели с

любовницей. После скандала Ольга выбегает из дома

и натыкается во дворе на труп.

Денис Никифоров, Ян

Цапник, Владимир

Епифанцев, Максим

Коновалов, Наталия

Власова, Николай

Кудряшов, Андрей

Семенов

Прямоугольный ринг и две команды бойцов друг

напротив друга. Когда силы кончаются, товарища

сменяет тот, кто за спиной… Это — Спарта! Новый

зрелищный вид единоборств. "Спарта" для бывшего

чемпиона по боям без правил Николая —

единственная возможность вернуться в большой

спорт и решить все проблемы, которые свалились на

него три года назад: драка за честь подруги и тюрьма,

предательство возлюбленной и отказ тренера в

возвращении в команду. Вместе с верными друзьями

спортсмен готов бросить вызов в...
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Павел Трубинер,

Светлана Иванова,

Юлия Мельникова,

Кирилл Плетнёв, Денис

Яковлев, Владимир

Стержаков, Дмитрий

Фрид

Летчик Антон отстранен от полетов: из-за развода с

женой у него началась неврастения.

Жена-стюардесса не хочет оставлять с ним дочку

Киру, даже когда сама в рейсе, поэтому Антон

забирает ребенка тайком и переезжает в коммуналку.

Соседнюю комнату снимает Ася, привыкшая к

роскоши, но бросившая богатого мужа, который ей

изменил. Атмосфера в квартире напряженная: ни

Антон, ни Ася не привыкли к столь тесному соседству.

Поначалу они даже воюют и делают друг другу мелкие

пакости, но путь от ненависти д...

Константин Крюков,

Анатолий Руденко,

Вениамин Смехов,

Александр Яцко, Никита

Высоцкий, Кларисса

Барская, Константин

Глушков

Главный герой истории — Алексей, талантливый

программист из Новосибирска, приезжает в Москву и

становится членом закрытого полулегального

элитного клуба под названием "Спираль". Как новичку

ему крупно везет, и он выигрывает одну

экстремальную игру клуба за другой, получая

сумасшедшие гонорары. В него влюбляется такая

девушка, о какой он даже не мог мечтать. 

Но в одночасье красивый мир вокруг него рушится, и

он влипает в крупные неприятности — его обвиняют в

ограблении банка, любимая девушка не...

Юлия Ковальчук,

Алексей Чумаков,

Екатерина Маликова,

Сергей Бурунов, Ольга

Прокофьева, Вячеслав

Гришечкин, Нонна

Гришаева

Женя — редактор-трудоголик, Стас — светский

фотограф. Она амбициозна, а у него по жизни — ни

задачи, ни проблемы. Женя хочет и может стать

главным редактором журнала, но для этого у нее

срочно должен появиться супруг! Условие акционеров

издания — семейная аудитория нуждается в

семейном руководителе. И на решение этой задачи у

девушки есть всего неделя. Стас берется помочь

девушке, в картотеке у модного фотографа есть

немало холостяков, которые вполне могли бы подойти

на роль мужа. Но неожиданно ...

Антон Макарский,

Марина Александрова,

Олег Савкин, Олег

Масленников, Римма

Зюбина, Вячеслав

Василюк, Виктория

Смачелюк

Милая девушка Лена живет в маленьком городке,

работает врачом в поликлинике. Мать Лены мечтает

выдать дочь замуж и даже нашла для нее

подходящую партию. Сергей Романович не молод,

зато у него приличный доход и серьезные намерения.

Доводы Лены против этого брака мать и слышать не

хочет. И тогда Лена показывает паспорт, а там —

штамп и имя мужа — Антон Андреевич Кириллов.

Тем временем Антон Андреевич Кириллов после

окончания МГИМО ждет назначения на дипслужбу за

рубеж, о котором хлопочет его отец...

Ованнес Азоян, Андрей

Бурковский, Катерина

Шпица, Андрей

Смоляков, Ян Цапник,

Вадим Андреев, Ольга

Тумайкина

Костя и Давид — друзья детства, и вот спустя годы

им, наконец, суждено проверить дружбу на прочность.

Давид собирается сделать предложение своей

возлюбленной, Анне, а Костя хочет выйти в финал

международного чемпионата по покеру. Два, казалось

бы, совершенно несвязанных события, становятся

решающими в жизни друзей, так как Давиду придется

играть в покер, а Косте — спасать свадьбу друга!

Смогут ли они оставаться собой и спасти положение,

поменявшись местами?
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Мария Смольникова,

Янина Студилина, Пётр

Фёдоров, Томас

Кречман, Сергей

Бондарчук, Дмитрий

Лысенков, Андрей

Смоляков

1942-й год. Сталинград. Советские войска планируют

контрнаступление на немецкие части, занявшие

правый берег Волги. Наступление сорвано. Лишь

разведчикам под командованием капитана Громова

удается перебраться на другой берег и закрепиться в

одном из домов. Им дан приказ удержать его любой

ценой. Кроме нескольких чудом уцелевших советских

солдат они находят в доме его последнюю

жительницу — 19-летнюю Катю.

Приказ отбить дом, захваченный противником,

получает немецкий офицер Кан. На фоне одного и...

Рейтинг MPAA: R

Дарья Мельникова,

Анатолий Белый, Дарья

Мороз, Петр Винс,

Андрей Казаков, Виктор

Немец, Елена Галибина

Беглые беспризорники во главе с юной Чумой

зарабатывают на пропитание дерзкими ограблениями.

Попавшись в очередной раз на разбое, Чума

вынуждена под давлением полиции стать живой

приманкой для серийного убийцы. Если она пополнит

список жертв, искать ее никто не станет. 

Почерк маньяка одинаков, все девушки похожи, а

место охоты — лесной массив на окраине Москвы.

Для опера Ханина поимка монстра не просто вопрос

чести, но и цена погон. А для Чумы — цена свободы.

Общая цель сближает юную беспризор...

Сергей Беляев,

Александр Баршак,

Олеся Фаттахова,

Андрей Мерзликин,

Анна Осипова, Дарья

Калмыкова, Егор

Корешков

В доме номер 15 по улице Пестро-Серой живут самые

обычные люди. Вот только этой зимой им как-то

особенно не везет. У Лены случилась беда — её

молодой человек оказался аферистом. Он взял в

банке кредит под залог её квартиры, а сам исчез. У

Светланы с Герой — кризис семейной жизни. Ей

кажется, что муж не способен на настоящие поступки,

но он ради нее готов на все. Даже ограбить банк. Юра

и Оля ругаются в день свадьбы, а супруги Бариновы

— всю жизнь… Все так заняты своими делами, что

едва не пропус...

Данила Козловский,

Елизавета Боярская,

Владимир Селезнев,

Игорь Войнаровский,

Наталья Анисимова,

Паулина Андреева,

Надежда

Звенигородская

Никита и Афина — идеальная пара… Как палочки

Твикс. Как Бред Питт и Анджелина Джоли. Но…

только по мнению Никиты. Внезапно Афина сообщает,

что уходит от него. Причем — к 40-летнему

стоматологу. Никита не согласен с таким поворотом

судьбы и обещает Афине, что вернет ее за неделю.

Что готов сделать отчаянный стэндапер, чтобы

вернуть свою любовь?

Знаете ли Вы, что... :

Надежда Звенигородская, сыгравшая мать героя

Данилы Козловского, на самом деле его мать.
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Антон Шагин, Оксана

Акиньшина, Евгения

Брик, Максим Матвеев,

Игорь Войнаровский,

Екатерина Вилкова,

Константин Балакирев

Это история Москвы начала пятидесятых, в которой

компании молодых людей приходится бороться за

право быть не такими как все, слушать другую музыку,

по-другому одеваться и, конечно же, любить.

Знаете ли Вы, что... :

Второе название фильма — "Буги на костях". Это

словосочетание связано с процессом записи музыки

на рентгеновские снимки.

Действие фильма происходит в 1955 году, хотя

большинство музыкальных композиций взяты из 80-х.

Валерий Тодоровский планировал снять этот фильм

ещё в 2005 году и...

Яна Троянова, Гоша

Куценко, Андрей

Ильенков, Александр

Баширов, Евгений

Цыганов, Владимир

Симонов, Инна

Чурикова

Новый год в России — стихия неуправляемая и

беспощадная. Именно в это волшебное время

непостижимый колорит русской души проявляет себя

во всей красе. Пока жители Екатеринбурга готовятся к

главному национальному празднику и шинкуют

оливье, Ленка Шабадинова спешит до боя курантов

принять смену в киоске на улице Торфорезов. Но она

даже не подозревает, что новогодняя ночь

приготовила для нее свой безумный сценарий.

Знаете ли Вы, что... :

Изначально роль барда должен был исполнять Сергей

Маковецкий...

Барбара Брыльска, Лия

Ахеджакова, Владимир

Горянский, Игорь

Письменный, Богдан

Ступка, Ольга Сумская,

Инна Беликова

Вот уже несколько лет в Столице нет снега на

Рождество, и успели вырасти дети, которые

спрашивают: "Почему рождественский снег падает

только в кино?" Но в этом году все должно быть

иначе. Вдова алкогольного магната Ольга Самойлова

публично пообещала: если снег не выпадет вновь, она

засыплет Город искусственным на собственные

средства. Ольга Николаевна поставила целью своей

жизни осуществлять чужие заветные мечты и

организовала "Фонд счастья" памяти своего

мужа-миллионера.

Увы, трое ее приемных ...

Алексей Чадов, Марина

Александрова, Алексей

Гуськов, Эльвира

Болгова, Николай

Чиндяйкин, Станислав

Бондаренко, Евгений

Филатов

Они живут на предельной скорости. Они —

стритрейсеры, уличные гонщики. Для них гонки —

смысл жизни. Страсть, способная объединить самых

разных людей. Даже таких, как Степан и Докер. Оба

не только любят автомобили — они не мыслят жизни

без скорости и риска. Но для одного цель никогда не

оправдает средств, а для другого определяющее

значение имеет лишь размер гонорара.

Когда появляется дело "на миллион долларов" —

организовать в один вечер угон дорогостоящих

элитных автомобилей, — Докер понимает,...

Рейтинг MPAA: R
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Главная героиня Рита в чем-то похожа на англичанку

Бриджит Джонс. Она добродушна и безотказна, готова

помочь всем и каждому, чем ее мама, сестра,

сердечный друг постоянно пользуются. Однажды

разряд электрического тока превращает Риту в Марго

— девушку успешную, и для которой появление на

публике не шок, а скорее удовольствие.

Павел Деревянко,

Оксана Акиньшина,

Роман Мадянов, Ирина

Пегова, Владимир

Толоконников, Даниил

Вахрушев, Софья

Мицкевич

Вместо десерта на ужин семейство Бобровых

получило… метеорит. Настоящий, большой, из

космоса. Благодаря ему Бобровы вдруг приобретают

немыслимые сверхспособности. Дед становится

бессмертным, а отец теперь может

телепортироваться. Сын начинает понимать собачий

язык, а его сёстры получают суперсилу, возможность

летать и быть невидимой. Единственное ограничение

— способности действуют только когда вся семейка в

сборе.

Короче, у заурядной, среднестатистической ячейки

общества появляется шанс превра...

Юрий Чурсин, Сергей

Медведев, Екатерина

Вилкова, Екатерина

Астахова, Иван

Охлобыстин, Александр

Пожаров, Константин

Милованов

Давным-давно в одном большом городе, когда кризис

вроде бы миновал, жили два брата. Младший Никита

был самым обыкновенным… Хоббитом, капитаном

арбалетчиков из Клана Лысых Холмов, любил пиво,

ролевые игры, эльфийский лист, девушку Настю,

романы про Средиземье и ничего не делать. Ну, а

старший брат Егор служил топ-менеджером большой

нефтяной компании. Но у любого менеджера бывает

белая полоса, а бывает… увольнение.

В один прекрасный день Егор остался без работы, без

офиса и без девушки. И тогда р...

Данила Якушев, Анна

Чиповская, Александр

Соколовский,

Александр Ревва, Ян

Цапник, Александр

Ляпин, Александр Цой

На что ты готов ради своей девушки?… А если она

проститутка во вьетнамском борделе? А если его

владелец хочет вышибить тебе мозги? А если ты

должен кучу бабок местному нарко-барыге? Главному

герою Диме предстоит провернуть аферу всей его

жизни. Но как это сделать, когда тебя окружают самые

неподходящие для этого люди? Они — суперплохие

герои нашего времени. Встречайте команду мечты:

Сексмашина, Цыпочка, Барыга, Стерва, Выживший,

Ниндзя и Гопник.

В ленте собраны семь историй, каждая из которых

имеет добрый финал и по-своему доказывает, что все

достойны счастья.
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Алексей Черных, Вадим

Андреев, Ольга

Малахова, Лидия

Омутных, Елена

Тонунц, Оксана Эрдлей,

Янина Когут

Глубоко переживая потерю матери, сын отправляется

в путь, чтобы разобраться в себе, встретиться с

сестрой, давно уехавшей из дома, взглянуть в глаза

отцу, бросившему семью…

Анна Невская, Эдуард

Трухменёв, Ирина

Антоненко, Диана

Енакаева, Евгения

Каверау, Андрей

Биланов, Михаил

Ремизов

Юля — идеальная жена, домохозяйка и мать двух

очаровательных девочек. Самозабвенная забота о

любимом муже Алексее, маленьких дочерях и доме

наполняет всю ее жизнь, и эта жизнь ее вполне

устраивает. Но семейная идиллия разрушается в один

момент: невольно Юля узнает о любовной связи

Алексея с другой женщиной. И ее жизнь, такая

отлаженная и, казалось, незыблемая, превращается в

кошмар… Случайное знакомство с успешным

бизнесменом Николаем помогает Юле вновь обрести

себя и поверить в свои силы. Преод...

Светлана Павлова,

Дмитрий Блажко, Анна

Сергеева, Антон

Батырев, Наталья

Вихрян, Татьяна

Казанцева, Светлана

Смирнова

Лариса — молодая красивая студентка пединститута.

И хотя у нее есть комната в общежитии, там она

практически не появляется — вот уже почти год у нее

длится роман с Ромой — москвичом из состоятельной

семьи. Свое высшее образование Лариса скорее

"домучивает ради корочки", ведь она уверена в том,

что ее любовь взаимна и до счастливого замужества

рукой подать. Правда, в ее планы пока не входят

совместные дети. Для Ларисы сейчас главное —

посвятить всю себя Роме. 

Но все оказывается не так уж здоров...

Александр Вдовин,

Агриппина Стеклова,

Денис Суханов, Егор

Клинаев, Кирилл Кяро,

Ольга Волкова, Юлия

Анищенко

Тёма Круглов, 12-летний школьник, мечтал провести

летние каникулы, как ему нравится: целыми днями

играть в компьютерные игры, а потом с мамой и

отчимом поехать на море. Однако обстоятельства

сложились так, что он оказался на чужой даче, без

интернета, да ещё в компании собственного отца

Олега, с которым до этого почти не общался. Найти

общий язык Тёме и Олегу помогают загадочные

события, которые происходят в развалинах старинной

усадьбы, находящейся недалеко от дачи…

Сергей Никоненко,

Виктор Сухоруков,

Галина Польских,

Ирина Скобцева,

Константин Крюков,

Иван Агапов, Екатерина

Воронина

Два школьника решают исследовать таинственное

окно, появляющееся на стене их дома в полночь во

время полнолуния. Проникнув туда и оказавшись в

тёмной комнате, они и не подозревают, какие

приключения ждут их впереди…
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Наталия Антонова,

Евгений Сидихин,

Сергей Астахов, Олег

Масленников-Войтов,

Дмитрий Лавров,

Анастасия Акатова,

Юлия Васильева

Надя Степанцова, ответственный руководитель

фирмы, с утра до ночи в делах и в одиночку тащит на

своих плечах семью. Героиня давно забыла о

семейном счастье. Муж Сергей к ней безучастен и

вечно переписывается с кем-то по мобильному, а

дочь-подросток Настя то и дело норовит увильнуть от

общения с матерью.

Дарья Щербакова,

Сергей Мухин, Павел

Кузьмин, Анастасия

Асеева, Дмитрий

Куличков, Анна Швол,

Светлана Иозефий

Еще вчера Аня была счастливой женой, ожидающей

рождения малыша. Но семейная идиллия на поверку

оказалась фальшивой и рухнула в один момент. Муж

вероломно бросает Аню и уходит к другой, и это

предательство становится лишь началом черной

полосы. Тут же на Аню обрушивается и другая беда —

девушка теряет ребенка.

Но и на этом злоключения Ани не заканчиваются.

Новые соседи начинают вытравливать девушку из

коммуналки и не гнушаются никакими средствами,

чтобы получить ее комнату. Жизнь Ани превращаетс...

Каролина Грушка,

Ксения Кутепова, Арина

Маракулина, Инна

Сухорецкая, Игорь

Гордин

"Танец Дели" — это семь короткометражных фильмов

о знаменитой танцовщице, придумавшей

потрясающий танец, который она назвала "Танец

Дели". Это семь самостоятельных историй о любви,

смерти и танце. Их действия происходят в одном и

том же месте, в городской больнице, где герои

встречаются, любят, переживают смерть своих

близких и пытаются найти гармонию, покой и любовь.

Анастасия Новикова,

Лука Саббиони, Юрий

Кригер, Нонна

Гришаева, Лукерья

Ильяшенко, Анар

Халилов, Василий

Ракша

Некоторые учатся танцевать, а другие рождены для

этого. То же самое и в любви. Итальянский режиссер

Лука Маретти приезжает в Россию, чтобы снять

танцевальный фильм о своей первой любви. Выбирая

исполнительницу главной роли, Лука влюбляется в

молодую актрису Катю. Катя же влюбляется в Никиту

— исполнителя роли молодого Луки — известного

танцора и обольстителя. Теперь их ждут новые

чувства, страсть, соперничество, испытания, и все это

в зажигательном ритме танца…

Знаете ли Вы, что... :

Главным х...
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Богдан Ступка, Игорь

Петренко, Владимир

Вдовиченков,

Магдалена Мельцаж,

Любомирас

Лауцявичюс, Ада

Роговцева, Михаил

Боярский

По мотивам одной из самых известных повестей

Николая Гоголя "Тарас Бульба". События

"Запорожской сечи" отсылают к тяжелому периоду в

истории казачества, когда запорожцы поднялись на

борьбу с Речью Посполитой.

В самом центре политических интриг оказалась семья

уважаемого казака Тараса Бульбы, переживающего

глубокую личную драму. Его сын Андрий полюбил

польскую аристократку и хочет бежать из Сечи.

Раздираемый чувством и долгом Тарас объявляет

сыну последнюю родительскую волю…

Знаете ли Вы, что.....

Мария Андреева,

Алексей Анищенко,

Сергей Романюк,

Кирилл Жандаров,

Евгений Капорин,

Сергей Журавлев,

Виктория Смачелюк

Нина получает известие о том, что ее дедушка Павел

Алексеевич Назаров попал в больницу с обширным

инфарктом. Девушка срочно выезжает в Старосельск,

чтобы выяснить, что случилось с ее дедом.

Когда Нина приезжает в городок, к ней начинают

проявлять внимания ее бывший одноклассник,

хамоватый предприниматель Славик, и приемник ее

деда на должности директора школы, неуверенный в

себе Антон. Да еще к ней по пустякам каждый раз

придирается оперативник Виктор.

Нина просит приехать своего столичного же...

Максим Матвеев,

Валерия Ланская,

Светлана Суханова,

Борис Корчевников,

Екатерина Маликова,

Евгений Славский,

Роман Полянский

Новогодняя ночь всегда полна чудес и сюрпризов.

Чудеса нашего времени часто происходят благодаря

техническому прогрессу, хотя и не без участия Деда

Мороза, который нынче может оказаться простым

продавцом телефона Мечты…

Светлана Иванова,

Иван Жидков, Елена

Панова, Сергей

Угрюмов, Владимир

Носик, Илья Алексеев,

Мария Кожевникова

Группа студентов отправляется в экспедицию по

глухим северным деревням. В одной из них главная

героиня — девушка, увлеченная мистикой и

романтикой загробного мира — находит древний

могильник, а в нем — магический щит. Дотронувшись

до щита, она пробуждает гнев духов прошлого и

приобретает сверхчеловеческие способности. Теперь

студентам придется вступить в противостояние с

силами зла.

Михаил Пореченков,

Юрий Стоянов,

Варвара Щербакова,

Павел Чернявский,

Сергей Васильев, Анна

Степанова, Евгений

Катаев

История преуспевающего бизнесмена Бориса

Гордина, у которого, казалось бы, жизнь удалась. Он

молод, красив и имеет все, о чем многие лишь

мечтают: успех, семью, большой дом… Но, несмотря

на кажущееся благополучие, ничто не наполняет его

жизнь смыслом, не вызывает подлинный интерес,

пока однажды Гордин не находит фотографию звезды

немого кино. Его настолько завораживает красота

актрисы, что он решает найти современную девушку,

как две капли воды похожую на нее. В поисках ему

помогает неудавшийся ...
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Константин

Лавроненко, Григорий

Добрыгин, Егор Бероев,

Ксения Кутепова,

Евгений Цыганов,

Владислав Абашин,

Герасим Васильев

Территория — это место, где люди проверяются на

прочность. Необозримые пространства, где тундра

встречается с ледяными торосами Ледовитого океана.

Суровый русский север, которому способны бросить

вызов немногие. Геолог Илья Чинков, одержимый

идеей найти легендарное золото Территории,

собирает команду смельчаков, готовых поставить на

карту все, включая собственные жизни.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по одноименному роману Олега Куваева.

Натурные съемки фильма проходят на Плато

Путорана (К...

Андрей Чадов, Сергей

Селин, Игорь Савочкин,

Раджаб Хусейнов,

Фаридуншо

Рахматуллоев, Нина

Корниенко, Нино

Нинидзе

Бой на 12-й пограничной заставе Московского

погранотряда в Республике Таджикистан произошел

во вторник 13 июля 1993 года. Афганские и

таджикские боевики попытались прорваться на

территорию этой страны. Российские военные 11

часов отражали атаки противника, 25 человек

погибло. После этого наши отступили. Позднее в тот

же день застава была отбита. По итогам боя шестеро

пограничников были удостоены звания Героя

Российской Федерации, в том числе четверо —

посмертно.

Екатерина Рябова,

Александр Асташенок,

Александр Пашков,

Анжелика Кошевая,

Петр Баранчеев,

Сергей Ерошенков,

Андрей Рогожин

Настя и Олег пять лет вместе. Настя — медсестра,

Олег — музыкант в оркестре, постоянно пропадающий

на репетициях. Их семейное счастье во многом

держится на Насте — нежной, заботливой жене,

готовой во всём поддерживать своего любимого. 

Но однажды, придя домой раньше времени, Настя

застаёт мужа с любовницей. Поддавшись раскаянию

Олега, Настя прощает его, но счастье уже не удаётся

сохранить, и семья рушится…

Йоахим Пауль Ассбёк,

Александра Финдер,

Сергей Фролов, Мурад

Ибрагимбеков, Арзу

Кадирбекова, Равшана

Куркова, Тарана

Одьявердиева

Вторая мировая война: из Краковского музея украдена

картина. Вдогонку за подозреваемым в Северную

Африку направлен сыщик. Занзарен,

самопровозглашенный художник, живет приморской

деревушке и постоянно пишет картины,

изображающие трех обнаженных девушек на морском

берегу. Расследование идет своим чередом, и

действие, происходящие в Северной Африке в конце

Второй мировой войны, переплетаются с событиями,

имеющими место в современном Баку.

Три одноклассника растут в совершенно разных

мирах. Гена с...
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Ольга Погодина,

Леонид Якубович,

Владимир Качан,

Глафира Тарханова,

Александр Макогон,

Ксения Кузнецова,

Дмитрий Жулин

Главные герои Алексей и Татьяна Казарины

отправляются на отдых и попадают в очередную

детективную историю. В это время органы

госбезопасности ждут прибытия в Одессу особо

опасного преступника по кличке Бухгалтер, который,

по оперативным данным, работает в МГБ, и охотится

за картотекой тайной румынской полиции, где, якобы,

числится его фамилия. 

Отдыхая на пляже, чета Казариных встречает

сокурсника Леши Влада, который тоже занят поиском

картотеки. Есть подозрение, что картотека спрятана у

главно...

Риналь Мухаметов,

Юрий Чурсин, Алексей

Макаров, Павел

Баршак, Екатерина

Вилкова, Анна

Старшенбаум, Василий

Лановой

"Три мушкетера" — это история о юном гасконце

Д’Артаньяне, который, не познав всех радостей

любви, оказывается втянут в водоворот политических

интриг королевского двора Людовика XIII. В роте

королевских мушкетеров Де Тревиля он находит себе

верных друзей Атоса, Портоса и Арамиса. Мушкетеры

настолько поражены кипучей энергией гасконца и его

умением находить неприятности, что принимают

самое живое участие не только в многочисленных

стычках с гвардейцами кардинала, но и в личной

судьбе Д’Артаньяна....

Леонид Ярмольник,

Юрий Цурило, Наталья

Мотева, Александр

Чутко, Евгений

Герчаков, Валентин

Голубенко, Пётр

Меркурьев

На планете, погружённой в глухое Средневековье,

работают наблюдатели-земляне, которые пытаются

бережно подправлять ход событий, не нарушая

логическое развитие истории. Главный герой, дон

Румата Эсторский, осознавая свою задачу сохранения

нейтралитета, тем не менее, не выдерживает, когда в

Арканаре (одном из городов планеты) захватывает

власть "чёрное братство", свергнувшее господство

"серых", столь же отвратительных, но не столь

кровавых. Румата берётся за меч, чтобы покарать

злодеев, и тем самы...

Иван Янковский,

Александр Паль,

Василий Буткевич,

Павел Чинарёв,

Анастасия Пронина,

Федор Лавров, Елена

Нестерова

Жизнь тихого подростка Вани меняется после

знакомства с тремя очень странными парнями.

Спортсмены, хулиганы, мечтатели, они называют себя

"Тряпичный Союз" и верят, что изменят весь мир.

Очарованный новой дружбой, Ваня поселяет парней у

себя на даче и всеми силами пытается стать частью

их "величайшей организации". Но у соседской девочки

Саши свои планы на эту компанию.
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Егор Бероев, Ольга

Красько, Гоша Куценко,

Александр Балуев,

Виктор Вержбицкий,

Александр Лыков,

Дидье Бьенэмэ

Титулярный советник Эраст Фандорин принимает

участие в военных действиях в ходе Русско-турецкой

войны 1877-1878 гг.

Будучи сербским волонтером, Эраст Петрович

знакомится с очаровательной барышней — Варварой

Андреевной Суворовой, направляющейся в

расположение русских войск, чтобы повидаться со

своим женихом. С ее помощью Фандорину удается

распутать сложное и таинственное дело о

шпионаже…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Бориса Акунина

"Турецкий гамбит" (1998).

Французский а...

Наталья Николаева,

Тимофей Каратаев,

Кирилл Запорожский,

Татьяна Зеленская,

Роман Лях, Алена

Узлюк, Борис

Георгиевский

Если ты молода и красива, если ты вызываешь

восхищение мужчин и зависть женщин, если за тобой

ухаживают два самых красивых парня в институте,

легко поддаться иллюзии, что этот мир создан для

твоего счастья.

Но рано или поздно приходится делать выбор. Что

важнее — яркие жесты или тихая преданность? Сила

или заботливость? Настойчивость или умение

прощать?

Алёна Ивченко, Яна

Шивкова, Максим

Радугин, Алексей

Захаров, Ангелина

Добророднова, Елена

Ветрова, Михаил

Дорожкин

Дом Анны всегда был полной чашей: заботливый и

обеспеченный муж, послушные дети. Одна беда —

серьёзно больна сестра. После курса лечения

девушка должна была пойти на поправку, но она

внезапно умерла как раз из-за того препарата, с

которым связывали надежду на выздоровление. Анна

решает наказать виновных в гибели сестры и

обращается в суд. 

Фармацевт-убийца арестован и умирает в тюрьме. Его

жена, Наталья, теряет долгожданного первенца. С

этого момента она решает отомстить тем, кто виноват

в смер...

Александр Збруев,

Марина Неёлова,

Светлана Рябова, Марк

Горонок, Мария

Лобачева, Ксения

Морозова, Виктор

Гоголев

Бывший боксер, а ныне — рядовой инженер, Евгений

Тимошин получает возможность изменить свою жизнь

к лучшему. Его зовет с собой в Америку молодая,

красивая, богатая женщина, которая с детства в него

влюблена. Но Тимошин любит свою жену, и никогда

не мечтал об Америке…
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Мария Пирогова, Павел

Прилучный, Макар

Запорожский, Евгения

Брик, Александр

Ратников, Владислав

Абашин, Петр Семак

Каждый день они крадут твои силы, твои эмоции, твою

любовь. Мы называем их Тени. Работа таких, как мы

— доставлять их обратно в Тёмный мир. Надвигается

катастрофа, и человечество может оказаться во

власти тьмы…

И только мы можем сохранить равновесие.

Знаете ли Вы, что... :

Снаружи снималось МГУ им. М. В. Ломоносова, а

внутри МГТУ им. Н. Э. Баумана и Московский

энергетический институт.

Елена Захарова,

Дмитрий Орлов, Алёна

Хмельницкая, Дмитрий

Астрахан, Алёна

Яковлева, Евгения

Дмитриева, Анна

Банщикова

Настя Светлова, 35-летняя суррогатная мать со

стажем, при родах пятого ребенка получает травму и

теряет возможность иметь детей. И происходит это

как раз в тот самый момент, когда она, наконец-то,

решает обзавестись своим собственным ребенком.

Жизнь для Насти теряет смысл. Она хочет покончить

с собой. По интернету она знакомится с молодым

человеком, чтобы вместе с ним уйти из жизни. Но, на

мосту, на краю пропасти, Настя меняет решение —

она понимает, что чужие дети, рожденные ею, отчасти

все же ...

Любовь Аксенова,

Константин Крюков,

Владимир Этуш,

Владимир Зельдин,

Юсуп Омаров, Юлика

Вагнер, Александр

Резалин

Борис сбегает от своей австрийской невесты на

Северный Кавказ, где по воле случая становится

учителем музыки для местной девушки Нины. Нина не

хочет выходить замуж за жениха, найденного отцом, и

всеми силами пытается оттянуть свадьбу. В этом ей

помогает Борис: он решает украсть Нину по местному

обычаю, и теперь они вынуждены скрываться не

только от ее жениха, но и от внезапно прилетевшей

невесты Бориса.

Светлана Ходченкова,

Петр Красилов, Борис

Галкин, Альбина

Скобелева, Маргарита

Иванова-Донская,

Вадим Цаллати, Роман

Гапанюк

Герои фильма — два молодых современных человека

Роман Зубов и Багира. Он, майор особого отдела

МУРа, ищет преступника, который шантажом и

обманом вымогает у богатых людей крупные суммы

денег. Она — его любимая девушка и… та самая

преступница, которую он пытается найти. Не

догадываясь об этом, Романов идет по ее следу, но

Багира все время на шаг впереди.

В ходе расследования Зубов узнает, что все деньги

преступник тратит не на себя и свою выгоду, а отдает

тем, кто действительно нуждается в этих ...

Станислав Бондаренко,

Анастасия Данилова,

Ксения Лаврова-Глинка,

Екатерина Лещёва,

Сергей Шнуров,

Евгений Токарев, Юлия

Юсупова

Вениамин устраивается на лето садовником в

старинный особняк. Юношу поселяют в

полуразрушенном барском доме, где он обнаруживает

незнакомого мужчину, который признаётся, что живёт

в доме тайно и просит Веню не выдавать его. Веня

принимает "нелегала" за сумасшедшего, но всё

оказывается куда сложнее…
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Любава Грешнова,

Андрей Финягин,

Александр Устюгов,

Владимир Носик, Нина

Касторф, Виталина

Библив, Анастасия

Касилова

Где черпают вдохновение писатели? Андрей Градов

считает, что тихое местечко с рыбным озером вдали

от цивилизации, ему как раз подходит. С одним

условием: если не приходится спасать из этого озера

утопленниц. А что делать, если "русалка" красива,

загадочна и ничего не помнит? А ты отрезан от

большого мира непрекращающимся проливным

дождем и размытыми дорогами? Андрею долго ответ

искать не надо. Как истинный писатель, он

превращает спасенную красавицу в свою музу.

Но рано или поздно любой отпуск,...

Иван Жидков, Армен

Джигарханян, Роман

Карцев, Мария Горбань,

Александр

Панкратов-Черный,

Тамара Тана, Нина

Усатова

Богатый старый одессит Филипп Ольшанский,

который в очередной раз собирается отойти в мир

иной, созывает всю семью и объявляет о некоторых

изменениях в завещании. Чтобы исполнить просьбу

дедушки, его внуку Алэну приходится вылететь в

Одессу. И здесь он попадает в череду приключений.

Несмотря на то, что оставил в Америке свою

прагматичную невесту, Алэн встречается с

очаровательной рыжеволосой одесситкой и…

Камиль Ларин, Татьяна

Яковенко, Иван

Жидков, Иван Кокорин,

Иван Замотаев, Елена

Аросьева, Алексей

Шахбанов

Уж если день не задался, готовься к крупным

проблемам. А если разругался с любимой женой, ни в

коем случае не садись за руль. Обязательно будут

неприятности. Но крутой бизнесмен Сергей Камаев

сел за руль и обеспечил проблемы себе, своей жене

Марго, ее бывшему любовнику Ивану. И даже Анечке,

молодой жене Ивана.

Судьба-злодейка распорядилась так, что они все

вместе ночью окажутся в одной машине, да еще и в

шикарном кабриолете, упакованные в целлофан во

весь рост, и их будут преследовать два отвра...

Олег Меньшиков,

Никита Михалков,

Ингеборга Дапкунайте,

Надежда Михалкова,

Андре Умански,

Вячеслав Тихонов,

Светлана Крючкова

Солнечный летний день 1936 года. Молодая страна,

полная энтузиазма, празднует 4-ю годовщину

сталинского дирижаблестроения. Легендарный комдив

Котов и его большая шумная семья отдыхают на даче.

В старом доме собралась тьма народу:

жена-красавица, непоседа-дочь, тесть — известный

русский дирижер, родственники и друзья,

домработницы и соседи.

Веселье бьет через край, и мысль, что что-то в жизни

может измениться, покажется всем абсурдом. Они все

будут счастливы вечно! И никто, даже мудрый Котов,

не...

Рейтинг MPAA: R
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Никита Михалков, Олег

Меньшиков, Надежда

Михалкова, Сергей

Маковецкий, Дмитрий

Дюжев, Артур

Смольянинов, Андрей

Мерзликин

Продолжение картины 1994 года. Героям первого

фильма придется пройти сквозь пекло Великой

Отечественной войны, чтобы найти друг друга и

попытаться вновь стать счастливыми.

Бывший комдив Котов, несправедливо осуждённый в

30-е годы как враг народа, чудом выжил и был

отправлен на войну обычным рядовым бойцом

штрафного батальона. Воевал, как все: в грязи,

холоде и голоде, не заглядывая в будущее больше,

чем на один день, да и тот надо было суметь прожить.

Прожить и выжить в аду, которым была военна...

Никита Михалков, Олег

Меньшиков, Надежда

Михалкова, Виктория

Толстоганова,

Владимир Ильин,

Сергей Маковецкий,

Андрей Мерзликин

Своей искалеченной судьбой заплатил комдив Котов

за восстановление доброго имени. Он возвращается в

дом, воспоминания о котором давали ему силы все

эти страшные годы. Но то, что ждало в этом доме, его

потрясло. Все изменилось, его хрупкий мир рухнул.

Котову снова придется сражаться. За свое имя, за

свою честь, за свою любовь, за свою Цитадель…

Знаете ли Вы, что... :

Это второй фильм Никиты Михалкова, в котором

говорится одна и та же фраза: "Ссать и родить —

нельзя погодить" (в фильме "12" эту ...

Виктория Исакова, Петр

Скворцов, Александр

Горчилин, Юлия Ауг,

Александра Ревенко,

Антон Васильев,

Николай Рощин

Мир устроен неправильно. Мир погряз во зле. Много

лжи, вранья, лицемерия. Добродетель поругана. Вера

утрачена. Главный герой, мальчик Вениамин, считает,

что знает все о моральных нормах. Как их надо

соблюдать, от кого их надо защищать, что такое

хорошо и что такое плохо. Его поведение для

окружающих становится серьезным испытанием. Где

граница между моралью и нетерпимостью, свободой и

вседозволенностью, проповедью и терроризмом,

религией и манипуляцией?

Знаете ли Вы, что... :

В основу оригинал...

Рейтинг MPAA: PG-13

Ирина Купченко, Анна

Чурина, Роза

Хаируллина, Андрей

Мерзликин, Алиса

Гребенщикова, Ольга

Егорова, Анастасия

Пономарева

Внезапную тишину школьных коридоров оглашает

выстрел. Доведенная до крайности учительница

истории берет в заложники целый класс. Но вскоре

ситуация в корне меняется и заложницей становится

она сама…
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Йоханес Цайлер, Антон

Адасинский, Ханна

Шигулла, Георг

Фридрих, Изольда

Дихаук, Флориан

Брюкнер, Максим

Мехмет

Сюжетной основой является первая часть

поэтической драмы Гете, где повествование, в

основном, строится на любовной линии

Фауст-Маргарита.

Знаете ли Вы, что... :

"Фауст" является финальным фильмом тетралогии:

"Молох" — "Телец" — "Солнце" — "Фауст".

Михаил Гудков, Сергей

Маркеев, Ольга

Волкова, Мария

Шалаева, Наталья

Ткаченко, Сергей Бызгу,

Равшана Куркова

Что делать, если у тебя нет бабушки? Найти ее. "Это

невозможно",- говорят все. Но мальчик Федька

доказывает, что ничего невозможного в этом мире

нет, особенно под Новый год. В то время, когда все

дети заказывают Деду Морозу планшеты, игровые

приставки и ролики, Федька пишет ему письмо с

просьбой прислать ему бабушку. И делится своей

новогодней тайной с лучшим другом Колькой. 

С этого и начинаются невероятные музыкальные

приключения наших героев, их нянь Тошки и Пушпы,

родителей Федьки инженеров...

Андрей Федорцов,

Карина Разумовская,

Андрей Руденский,

Оксана Базилевич,

Андрей Феськов,

Алексей Федотов,

Елена Бояршинова

Антон Горелов — сорокалетний артист. Вернее, так он

представляется девушкам. Он, действительно,

артист. Фокусник. Со своими фокусами Горелов

работает на корпоративах, что приносит вполне

реальные деньги. Короче, жизнь его вполне

устраивает. Но в один прекрасный день Горелов

получает приглашение выступить на празднике в

загородном доме некоего Бизнесмена. Там Горелов

влюбляется в его жену. Но их счастье длится

недолго…

Андрей Федорцов,

Геннадий Венгеров,

Оксана Базилевич,

Ольга Кирсанова,

Алексей Федотов,

Игорь Лепихин, Андрей

Кузнецов

Фокусник Антон Горелов приезжает из Москвы на

свадьбу дочери своего друга, подполковника милиции

Андрея Смыслова. Во время свадебной церемонии

киллер убивает Смыслова. За убийством стоит

крупный бизнесмен, торговец антиквариатом Воронов.

Он отомстил Смыслову за смерть сына, опасного

преступника, убитого при задержании. 

Антон решает отомстить. Он собирает друзей, с

которыми уже однажды наказал богатого негодяя, —

пиротехника Борю, известную актрису Ирину, бывшего

театрального агента Веру. Антон...

Максим Матвеев, Анна

Старшенбаум, Максим

Виноградов, Лайа

Коста, Кирилл Плетнёв,

Хосе Анхель Эхидо,

Михаил Горевой

Раскрыта одна из главных интриг российской истории!

Как вышло, что в XIX веке Россия навсегда лишилась

своих земель в Северной Америке? Ведь ей

принадлежала огромная территория от Аляски до

Северной Калифорнии! В поисках ответа группа

тележурналистов — интеллектуал Дмитрий,

простодушный Фимка и красавица Марго —

путешествуют во времени и пространстве, попадая то

в царские дворцы, то в вигвамы индейцев.
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Адриан Тополь,

Светлана Иванова, Уве

Йеллинек, Тамара

Миронова, Валентин

Мацапура, Андрей

Мерзликин, Джульетта

Геринг

1943 год. В одной из белорусских деревень

останавливается подразделение СС. Вместо того,

чтобы уничтожить жителей, эсэсовцы становятся их

добрыми и милыми постояльцами. Но успеет ли

самый юный из солдат Франц объясниться с Полиной,

дочерью своей хозяйки, до того, как поступит новый

приказ?..

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по повести Алеся Адамовича "Немой".

Мария Голубкина,

Тьерри Монфрей,

Дмитрий Орлов, Сергей

Попов, Ирина

Рахманова, Нина

Русланова, Гарик

Сукачев

Он — потомственный аристократ, барон Поль деРуссо

— жил в роскошном замке под Парижем и мечтал о

настоящем искреннем чувстве. Увы, в его ситуации

это было практически невозможно: женщины искали

общества Поля исключительно благодаря его

богатству и положению в обществе. Единственное

спасение для романтической души барона — письма

русской девушки Иры, которую нашел через брачное

агентство верный камердинер Гийом.

Она — скромная переводчица Анна. Закончив МГУ, не

стала искать престижную работу в с...

Светлана Устинова,

Даша Чаруша,

Александр Молочников,

Полина Аскери,

Кристоф Ле Тессон,

Татьяна Абраменко,

Александра Боярская

Давно разлюбившая друг друга пара — Саша,

девушка из богатой семьи, и ее бойфренд Илья —

проводят зимние каникулы в отрезанном от внешнего

мира доме на берегу океана на севере Франции.

В канун Нового года происходит два вроде бы не

связанных между собой события: недалеко от дома

героев прибой выбрасывает на берег тушу

неизвестного науке животного, а тем же вечером Илья

встречает в окрестностях Машу — русскую девушку,

которая якобы случайно сошла с поезда не на той

станции и которой негде ночева...

Семен Трескунов,

Константин Хабенский,

Михаил Ефремов,

Александр Паль,

Анастасия Богатырева,

Василий Буткевич,

Иева Андреевайте

Обычная, казалось бы, неделя из жизни ничем не

примечательного школьника Коли Смирнова

превращается в череду невероятных происшествий:

Коля влюбляется в учительницу английского, кто-то

поджигает школьную пристройку с новыми

компьютерами, а папа Коли заявляет семье о

необходимости отказа от ночного сна, из-за чего

никому в доме не удается выспаться и собраться с

мыслями. Вдобавок в самого Колю влюбляется дочка

директора, старшеклассница Ксюша, решившая, что

это именно он поджёг школу. Остаётся вс...

Юлия Кадушкевич,

Павел Харланчук,

Марина Денисова,

Татьяна Лютаева,

Андрей Фролов, Матвей

Шкуратов, Дмитрий

Медведев

Всего три недели есть у Вари, чтобы выйти замуж. Не

просто выйти, а сначала найти, за кого. Почему же так

мало времени? Из-за того, что так сошлись звезды.

Именно так считает гадалка, к которой отправляется

Варя по настоянию своей подруги Гали.

Гадалка так подробно описывает будущего мужа

Вари, что отыскать его теперь не должно составить

труда. Только Галя почему-то недовольна описанием,

которое дала гадалка. Может, потому, что Галя уже

решила, кто должен стать избранником Вари?
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Анна Арефьева,

Евгений Добряков, Анна

Миклош, Юлия Кудояр,

Юрий Чулков, Юрий

Уткин, Лора Коробских

Принимая решение на полчаса подменить сестру

Катю, бухгалтера благотворительного фонда, Зоя не

догадывается, что очень скоро ее жизни будет

угрожать реальная опасность: грабители нацелились

на деньги фонда.

Девушку спасает человек по имени Илья. Сам он

серьезно ранен. А ведь пуля предназначалась не ему.

Зоя хочет теперь только одного: чтобы молодой

человек поправился, но получает сообщение, что его

больше нет. Однако оказывается, что Илья жив и,

конечно, ищет Зою…

Малкольм МакДауэлл,

Олег Янковский, Армен

Джигарханян, Юрий

Шерстнев, Ольга

Антонова, Анжела

Пташук, Виктор

Сеферов

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге без

суда и следствия был убит отрекшийся от престола

Николай II вместе с женой, дочерьми и неизлечимо

больным наследником.

О событиях той страшной ночи спустя несколько

десятилетий рассказывает "очевидец" — бывший зэк,

а ныне старожил психиатрической больницы,

считающий себя цареубийцей.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снимался на двух языках — русском и

английском.

Художник картины Людмила Кусакова рассказывала,

что для съемок пришлось восстанав...

Петр Мамонов, Максим

Заморин, Олег

Янковский, Юрий

Кузнецов, Александр

Домогаров, Анастасия

Донцова, Алексей

Макаров

1565 год. Темные времена. Правление Ивана

Грозного. Русь растерзана голодом и ливонской

войной. Во всем мерещатся правителю измена и

предательство. Его верные слуги, опричники, залили

страну кровью. В каждом готовы они увидеть

государева врага. Главный закон для них — царь.

Единственный, кто пошел против царской воли и

опричных злодейств, — митрополит Филипп, верный

друг детства Ивана Грозного. Он возвысил голос свой

и принес себя в жертву. Это противостояние

расскажет о том, на что была способн...

Наталья Анисимова,

Александра Булычёва,

Эльвира Шияпова,

Елена Цыплакова,

Сергей Удовик,

Варвара Обидор,

Екатерина Муратова

Семь девушек, совсем еще юных, выбрали себе

нелегкий путь: в начале Великой Отечественной

войны они окончили школу снайперов и сразу

отправились на фронт. И вот они уже совсем одни

пред лицом многочисленных врагов. Как поступить:

бежать и спасаться, пока еще есть время, или смело

шагнуть навстречу гибели?
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Алексей Чадов, Мераб

Нинидзе, Сергей

Маковецкий, Гурам

Баблишвили, Бесо

Гатаев, Кахи Кавсадзе,

Екатерина Редникова

Наши дни. Опасного авторитета-интеллектуала

Алхана одновременно решают ограбить обманутый им

Ярослав и мелкий жулик Нурик. По случайности во

время их столкновения Нурик погибает, но

возвращается в мир с миссией: быть

ангелом-хранителем Ярослава. Вот только Ярослав

при этом страдает "аллергией на Кавказ".

Мистическим образом скованные вместе, эти двое

вынуждены искать общий язык и спасаться от

жаждущего расправы Алхана с его подручными.

Знаете ли Вы, что... :

Сергей Маковецкий сначала рассматри...

Жена рыбака Эльза живет в приморском городе в

Калмыкии. Она хочет уйти от мужа, но не решается

сделать этот шаг, боясь неизвестности.

Обстоятельства складываются так, что ее муж

погибает. Смерть мужа заставляет героиню

задуматься и пересмотреть свои взгляды на жизнь,

счастье, свободу…

Семен Трескунов, Егор

Клинаев, Анфиса

Вистингаузен, Юлия

Рутберг, Светлана

Иванова, Владимир

Зайцев, Ирина Линдт

Мишка и его верный друг Димка — школьники. Они

готовятся к празднованию дня рождения пионерской

организации. На рыбалке Мишка падает в реку, но его

спасает бездомная собака, с которой ребята очень

подружились… Неожиданно собака попадает к

скорняку, и только помощь друзей может избавить её

от неминуемой гибели. Перед Мишкой и Димкой

встает непростой выбор — участие в пионерском

празднике или спасение собаки. .. Долг, дружба,

любовь… Что важнее?

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам однои...

В центре сюжета картины пара влюбленных: девушка

Ася и ее возлюбленный парень Алексей. У этой

сладкой и казалось бы на первый взгляд самой

счастливой в мире парочки все складывается как

нельзя хорошо. Они оба на седьмом небе от счастья,

ведь дело близится к долгожданному и радостному

свадебному торжеству. Но на это грандиозное

мероприятие нужны немалые средства. Чтобы все

прошло на должном уровне, как говорится не хуже,

чем у людей, будущий молодой супруг вынужден

отравиться на заработки в огром...
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Марк Богатырев,

Таисия Вилкова,

Константин Крюков,

Татьяна Арнтгольц,

Алексей Чадов,

Светлана Ходченкова,

Андрей Смоляков

Пять реальных историй больших побед российских

спортсменов. И за каждой победой стоят

человеческие истории, в которых переплетаются

любовь, предательство, дружба, уважение, труд и

вера. Вера в себя, вера в победу.

Знаете ли Вы, что... :

Съемки фильма проходили в Ханты-Мансийске и в

Москве.

В конце фильма в тексте о Илье Ковальчуке написано,

что он сравнял счет в третьем тайме. Временные

отрезки в хоккее с шайбой называются период, а не

таймами. Таймы — в хоккее с мячом и в футболе.

У каждой ...

Сергей Бондарчук,

Евгений Пронин,

Кристина Асмус, Егор

Корешков, Александр

Робак, Дарья

Екамасова, Сергей

Сосновский

В мире их называли "Асфальтоукладчик", "Королева

брусьев" и "Русская торпеда". Борец Александр

Карелин, гимнастка Светлана Хоркина и пловец

Александр Попов — реальные истории трех

легендарных российских спортсменов, на общем счету

которых 9 золотых олимпийских медалей и больше

тысячи побед! У каждого был свой путь, своя

уникальная драматическая история восхождения. Три

яркие новеллы, основанные на реальных событиях,

расскажут о том, что осталось за кадром спортивной

хроники и каким был путь к вы...

Татьяна Черкасова,

Алексей Зубков,

Ангелина Римашевская,

Виктория Стивина,

Степан Шебуняев,

Сергей Юшкевич,

Андрей Межулис

Ульяна, школьная учительница, похожа на героиню

советских фильмов — она независима,

принципиальна и одинока, хоть и хороша собой.

Ульяна разведена, ее сын-студент уже не нуждается в

опеке, и единственное наполнение жизни женщины —

монотонная работа. 

Вероятно, героиня так и осталась бы в своей

привычной колее и не было бы счастья, да несчастье

помогло. Решая проблемы сына, Ульяна

отправляется в Москву и по пути знакомится с крутым

бизнесменом Владимиром. Единственная проблема в

том, что, боясь ...

Анна Чиповская, Пётр

Фёдоров, Константин

Юшкевич, Илья

Любимов, Дмитрий

Брауэр, Александр

Яценко, Алексей

Барабаш

"Ты живешь свою жизнь, думаешь про завтра и не

знаешь, что кто-то чужой уже влез в твою жизнь и все

в ней зачеркнул…"

Саша — известный фотограф. Она молода и красива.

Неожиданно ее счастливая жизнь рушится. Она

становится свидетелем загадочного убийства и тут же

оказывается вовлеченной в криминальную аферу,

связанную с живописью и большими деньгами. Теперь

кажется, что весь мир против нее — за ней охотятся и

хотят убить. Пытаясь понять, что с ней происходит,

Саша не готова сдаваться. Движимая с...
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Таир Мамедов, Роман

Юнусов, Константин

Крюков, Гавриил

Гордеев, Равшана

Куркова, Анна

Хилькевич, Кристина

Асмус

Неприступные женщины, полмиллиона долларов и

четверо героев которым предстоит принять участие в

игре "Секс-лото", организованное экстравагантным

миллионером. Суть игры — за пять дней соблазнить

как можно больше женщин на морском курорте.

Получив задания, великолепная четверка бросается в

бой. 

Но все цели совсем не простые — бабушка, жена

олигарха, девственница, феминистка, сектантка — и

приз получит только лучший. Каждый применит свой

фирменный арсенал, и все будут близки к тому, чтобы

получит...

Михаил Пореченков,

Ирина Гринёва,

Александр Бобков,

Михаил Дитковский,

Екатерина Зайцева,

Елена Кожейкина,

Владимир Косов

Перед Новым годом в Симферополе встречаются

простой водитель и звезда кино. Мария и Дмитрий

проводят вместе два дня, и их жизнь меняется.

Леонид Бичевин,

Кристина Шнайдерман,

Анатолий Белый,

Семён Шкаликов,

Дмитрий Астрахан,

Алексей Овсянников,

Дарья Пашкова

Когда вихри революции стирают с лица земли

провинциальный уклад еврейского Витебска и

последние становятся первыми, только удивительная

вера и безусловная преданность мужу позволяют

Белле Шагал спасти своего гениального Марка. 

История самозабвенной любви Беллы Шагал, супруги

великого художника Марка Шагала протекает на фоне

исторической дуэли ее мужа со своим гениальным

современником-антиподом Казимиром Малевичем и

другой, еще более отчаянной схватки с другом

детства, а ныне красным комиссаром...

Петр Мамонов, Вера

Строкова, Сергей

Попов, Алексей

Подольский, Валерий

Заводовский, Сергей

Волжин-Ястребов,

Юлия Говор

Новелла "Любовь". Спешите видеть! Пронзительная

история любви хрупкой девушки, которая мечтала

стать принцессой, и загадочного юноши, который

скрывается от людей под именем Киберстранник.

Море слёз и бездна отчаяния! Могут ли Золушка и

Человек-Невидимка быть вместе? Только у нас!

Новелла "Дружба". Впервые на экране! Юноша,

утративший способность слышать, но сохранивший

пылающее сердце, и мальчик с ледяным осколком в

глазу. Коварное предательство и несгибаемое

мужество! Огненный Данко и Ледяной ...
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Валерий Гаркалин,

Вера Алентова, Игорь

Угольников, Инна

Чурикова, Сергей

Баталов, Армен

Джигарханян, Леонид

Куравлёв

Невероятная история о братьях — близнецах, никогда

прежде не слыхавших друг о друге. Один из них, в

младенчестве подброшенный в табор, стал цыганским

бароном; другой рос в детском доме — и теперь он

еврей — музыкант с мировым именем; третьего

воспитывала родная тетя, и домашнее воспитание

принесло свои плоды: он стал авторитетнейшим в

СНГ вором и аферистом.

Именно он, благодаря своим талантам, обводит

вокруг пальца главу мафии и похищает

фантастический алмаз "Спаситель России".

Стоимость найден...

Татьяна Колганова,

Тимофей Елецкий,

Татьяна Рябоконь, Сату

Паавола, Елена

Бельская, Михаил

Файнштейн-Васильев,

Вадим Сквирский

Группа русских туристов отправляется в Финляндию

за покупками — а попадет в лапы людоедов.

Оказывается, есть один день в году, день летнего

солнцестояния, когда каждый финн по древней

традиции должен съесть иностранца, и сегодня —

этот день. Фильм снят на мобильный телефон одним

из героев — 15-летним мальчиком, которому мама на

окончание 8-го класса подарила мобильник и поездку

в Финляндию.

Данила Козловский,

Фёдор Бондарчук,

Владимир Епифанцев,

Сергей Газаров, Виктор

Вержбицкий, Виктория

Толстоганова, Анна

Чиповская

Весна 1941 года. В центре Москвы разворачивается

напряжённый поединок двух разведок. Цель тайной

операции Гитлера — дезинформировать Сталина о

планах нападения Германии на Советский Союз.

Старший майор Октябрьский и лейтенант Дорин

против гения фашистского шпионажа. Схватка на

фоне большой истории, освещенной заревом

грядущей войны.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Бориса Акунина

"Шпионский роман" (2005).

Полная телеверсия имеет продолжительность 164

минуты.

Данила Козловский,

Владимир Машков,

Агне Грудите, Сергей

Кемпо, Катерина

Шпица, Сергей

Шакуров, Сергей

Газаров

История талантливого молодого летчика Алексея

Гущина. Он не признает авторитетов, предпочитая

поступать в соответствии с личным кодексом чести.

За невыполнение абсурдного приказа его выгоняют из

военной авиации, и только чудом он получает шанс

летать на гражданских самолетах.

Гущин начинает свою летную жизнь сначала. Его

наставник — командир воздушного судна — суровый и

принципиальный Леонид Зинченко. Его коллега —

второй пилот, неприступная красавица Александра.

Отношения складываются непросто...
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Кирилл Жандаров,

Владимир Меньшов,

Галина Сумина, Юрий

Елагин, Евгений

Леонов-Гладышев,

Ирина Яковлева,

Александр Тютрюмов

Молодой учёный на пороге сенсационного открытия.

Его программа по коррекции памяти обещает навсегда

избавить людей от негативных воспоминаний. Успех

проекта приносит его создателю славу, деньги и. …

осознание оборотной стороны вмешательства в

жизненный опыт человека.

Дмитрий Власкин,

Ирина Антоненко,

Алексей Маклаков,

Александр Фролов,

Владимир Епифанцев,

Никита Волков, Никита

Павленко

Матвей — простой парень из провинциального города.

Он вырос с друзьями "на районе", здесь же встретил

свою любовь — Дашу. От других Матвея отличают

уникальные физические данные — крепкие ноги,

мощная дыхалка, поразительная выносливость. Свой

талант он использует, выигрывая со своей командой

всех в дворовом футболе… и в мелких криминальных

авантюрах, которые ему подгоняет друг Каша.

Любимую девушку Дашу это очень беспокоит, и она

всячески пытается оградить своего парня от

необратимой ошибки. А по...

Мария Куликова,

Андрей Чернышов,

Олеся Жураковская,

Геннадий Смирнов,

Ольга Атанасова,

Денис Матросов,

Наталия Васько

Пять лет Ирина безропотно ждала, пока ее

возлюбленный Костя разведется с женой и сделает ей

предложение. Наконец долгожданный день настал:

Константин приглашает Иру в ресторан и

торжественно объявляет, что купил обручальные

кольца. Вот только второе кольцо предназначается не

ей, а дочке начальника…

У Ирины сложившаяся ситуация вызывает шок. Не в

силах смириться с предательством любимого

мужчины она решает наложить на себя руки. У входа

в аптеку, куда бедная женщина отправляется за

смертельной д...

Ксения Роменкова,

Артем Ткаченко,

Алексей Колубков,

Екатерина Сахарова,

Артем Артемьев,

Александр Костелов,

Александр Порываев

Юлия — "городская штучка": помешана на карьере,

живет согласно четкому плану, комфорт — превыше

всего.

Ради очередного повышения Юлия отправляется в

далекую провинцию. Она должна выкупить землю, на

которой разбиты виноградники. Но владелец

виноградников, Виктор, категорически не хочет их

продавать. 

Виктор подвергает Юлю изощренным "сельским

испытаниям". Юля, на своих высоченных шпильках,

умеет карабкаться по карьерной лестнице. Но сможет

ли она преодолеть навозные кучи, залезть на сосну,

чтоб...
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Мария Шалаева, Роман

Зенчук, Мария Сёмкина,

Иван Волков, Елена

Морозова, Алиса

Хазанова, Иван

Кокорин

Инна — успешная молодая женщина с отличным

чувством юмора. Она работает менеджером

ресторана, по праву заслужив уважение и любовь

коллег и начальства. А еще у нее есть самый важный

человек на свете — 6-летний сын Митя, которого Инна

воспитывает одна. На зависть окружающим, между

матерью и ребенком сложились трогательные,

добрые, заботливые отношения. Но неожиданно Инну

настигает страшная беда — неизлечимая болезнь.

Теперь главное для Инны — найти маленькому Мите

новых родителей, иначе ребенок ос...

Полина Пушкарук, Вика

Лобачева, Андрей

Астраханцев, Сергей

Яценюк, Ольга

Белинская, Алла

Еминцева, Саша

Лесникова

Аня учится в аспирантуре, читает лекции по Байрону и

у неё роман с профессором. Но внезапно жизнь

девушки резко меняется. Чтобы избежать ложного

обвинения, она преображается в

подростка-беспризорника и убегает. Побег и

знакомство с маленькой Кристиной помогают Ане

переписать свою жизнь.

Знаете ли Вы, что... :

Вика Лобачева действительно провела 7 лет в

детском доме.

Елена Дудина,

Александр Пашков,

Тамара Сёмина, Олеся

Бойко, Глафира

Козулина, Иван Бровин,

Степан Бекетов

Борис призван на срочную службу в "горячую точку".

Дома его ждет невеста Лариса, но вскоре приходит

письмо, в котором сообщается, что он пропал без

вести. Друг Бориса Николай, который был тайно

влюблен в Ларису, начинает настойчиво ухаживать за

ней и наконец делает предложение. Девушка

вынуждена его принять. Накануне ее свадьбы

неожиданно возвращается Борис. Их чувства друг к

другу не остыли, но узнав, что возлюбленная

собирается замуж, молодой человек снова исчезает…

Екатерина Климова,

Анатолий Белый,

Виталий Хаев, Павел

Юлку, Анастасия

Лапина, Сергей

Губанов, Артем

Казьмин

Вера — жена олигарха, дама с несносным характером

по прозвищу Мымра. Больше всего попреков

достается ее водителю Сергею, тайно влюбленному в

свою капризную хозяйку. 

Вероятно, эта любовь так и осталась бы тайной, если

бы судьба не сыграла с Верой злую шутку. В

автокатастрофе героиня полностью теряет память, а,

придя в себя, "узнаёт", что она жена Сергея,

примерная хозяйка и учительница младших классов,

беззаветно любящая свою большую семью…

Александр Мосин, Олег

Гаркуша, Юрий

Матвеев, Алиса

Шитикова, Алексей

Балабанов, Петр

Балабанов, Виктор

Горбунов

По пустынной летней дороге мчится огромный черный

джип. В нем — Бандит, его друг Матвей со

стариком-отцом, Музыкант и красивая девушка. Они

ищут Колокольню Счастья, которая, по слухам,

находится где-то между Питером и Угличем, рядом с

уже давно неработающей атомной станцией.

Колокольня забирает людей. Но не всех. Но в темной

большой машине каждый верит, что выберут его.

Знаете ли Вы, что... :

Для фильма не было построено ни одной декорации.

Через сорок дней после смерти Алексея Балабанова,

27...
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Елизавета Новикова,

Анна Симакова, Любовь

Николаева, Дмитрий

Кухно, Илья Беспалый,

Андрей Мельников,

Дмитрий Санин

После автомобильной аварии физические

возможности современной молодой женщины Веры

несколько ограничены, что, впрочем, не мешает ей

вести полноценный образ жизни — работать, водить

машину и попадать в разнообразные переделки.

Любовь к мужчине, преданность делу и упертый

чиновник однажды подталкивают Веру к нарушению

закона…

Чан И-сан — очень робкий и неумелый парень. Он

работает учителем на дому для Ын-бёль, дочери

очень опасного человека. Ын-бёль становится новой

ученицей в старшей школе Мёнмун. Со временем у

неё возникают большие проблемы.

Олег Басилашвили,

Игнат Акрачков,

Александр Баширов,

Жанна Дуданова,

Людмила Касаткина,

Екатерина Климова,

Андрей Панин

Москва, 2000 год. Слесарь Арнольд уводит

по-соседски жену у актера Олега Волкова. Олег

решает напиться в ближайшем баре, где встречает

обычного пенсионера Прохорова.

Старик предлагает пострадавшему простой способ

мести — отравить обидчиков. И сразу все

закрутилось. Время пошло вспять к великим

отравлениям всех эпох и народов, от Нерона до

Екатерины Медичи, в средневековом Риме и древней

Персии…- в общем, началась всемирная история

отравления.

Знаете ли Вы, что... :

В начале фильма Олег и Катя...

Александр Ивашкевич,

Алексей Кравченко,

Светлана Чуйкина,

Валерий Золотухин,

Виктор Вержбицкий,

Елена Плаксина, Борис

Токарев

Киевская Русь, начало второго тысячелетия.

Ростовские земли полыхают от межплеменных войн.

В лесах, по дорогам и рекам хозяйничают

разбойничьи ватаги. Разбойники продают людей

Хазарам, которые сплавляют рабов в низовья Волги

для перепродажи.

Чтобы остановить работорговлю молодому Князю

Ярославу предстоит объединить земли и народы

Ростова. Победить врага можно только преодолев

предубеждения и остановив религиозные и

этнические конфликты внутри княжества.

На месте уничтоженного разбойничьего лог...
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