
1 / 144

Название Актеры ОписаниеОбложка

Александр Пашков,

Йоханес Габриель,

Ольга Олексий, Кирилл

Жандаров, Валентина

Лосовская, Сергей

Романюк, Игорь

Денисов

Ранняя весна 1942 года. В лесу пережил зиму

партизанский отряд Григория. Их осталось очень

мало: сам Григорий, Муха, несколько мужиков из

деревни, несколько красноармейцев. Мало мужчин, но

много женщин, детей и стариков. Они не могут

вернуться в деревню. В округе свирепствуют каратели

— эсесовцы и латышские полицаи. Поэтому выжить

они могут только в лесу. Григорий живет с Дашей, а

Алена — в одиночестве. Она замкнулась в себе, ведь

в жизни у нее сломано все — муж оказался с другой, а

тот, кого по...

Федор Добронравов,

Александр Ломакин,

Эдуард Радзюкевич,

Сергей Дорогов, Андрей

Кайков, Галина

Данилова, Ирина

Медведева

Шесть актеров мастерски разыгрывают миниатюрные

кинокомедии с неожиданным финалом. Похоже, они

сами считают, что вся жизнь — это скетч-шоу. И пусть

злые языки твердят, что придумать смешную шутку

невозможно. Еще как возможно! "Шесть кадров" в

каждом выпуске показывают тебе, как весело и

непринужденно можно обыграть любую жизненную

ситуацию.

Дмитрий Хрусталев,

Наталья Еприкян,

Екатерина Скулкина,

Екатерина Варнава,

Мария Кравченко,

Полина Сибагатуллина,

Екатерина Баранова

Интеллектуально-юмористический Женский BARдель

— удивительное место, в котором можно послушать

женщину и получить от этого удовольствие.

Александр Абдулов,

Александр Лойе, Нина

Усатова, Сергей

Степанченко, Сергей

Греков, Сергей

Чонишвили, Олег

Фомин

Лавр — вор в законе, авторитет "старых понятий",

король преступного мира. Он не может иметь семью и

детей. Лавр так бы и не узнал ничего о своем сыне,

если бы не экзамены, на которых Федечку "завалили".

Федору светит армия. И чтобы спасти племянника, его

боевая тетя решает напомнить Лавру о его отцовском

долге.

Руслан Белый,

Вячеслав

Комиссаренко, Юлия

Ахмедова, Тимур

Каргинов, Стас

Старовойтов, Дмитрий

Романов, Александр

Шаляпин

Несколько юмористов по очереди выходят на сцену,

каждый со своим оригинальным выступлением в

жанре "Стендап".
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Михаил Пореченков,

Андрей Краско, Андрей

Толубеев, Вадим

Яковлев, Анна Геллер,

Иван Шведов, Николай

Лавров

Леха Николаев — агент национальной безопасности.

Ему поручают самые сложные и рискованные дела, он

почти всегда работает один, без прикрытия,

рассчитывая только на собственные силы и

небольшую долю везения.

Игорь Ботвин, Тарас

Бибич, Наталья

Бурмистрова, Олег

Леваков, Сергей

Уманов, Екатерина

Кузьмичева, Мария

Наруцкая

Герои сериала — молодые люди, друзья, решившие

заняться собственным делом: открыть частное

агентство по решению нестандартных личных

ситуаций. Кто может стать их клиентом? Кто угодно,

начиная от несчастных влюблённых, заканчивая

пожилой дамой, которая запуталась в своих

племянниках. Агентство НЛС берётся за любое дело,

от которого с удовольствием отказался бы любой

нормальный следователь.

Константин Хабенский,

Елизавета Боярская,

Анна Ковальчук,

Владислав Ветров,

Егор Бероев, Сергей

Безруков, Ришар

Боренже

Жизнь и любовь русского офицера, прошедшего свой

путь до конца. Он сражался за ту Россию, которую

любил, и за ту женщину, в которую верил.

Яков Шамшин, Вера

Шпак, Алексей Нилов,

Кирилл Полухин,

Валентин Смирнитский,

Сергей Алимпиев,

Сергей Никоненко

Игорь Снегирев — школьный учитель в маленьком

провинциальном городке — готовится стать отцом. Но

всё рушится в одночасье, когда его беременную жену

Дашу насмерть сбивает автомобиль, в котором

находятся сын мэра и влиятельный бизнесмен. Не

заставивший себя ждать суд быстро признает

погибшую виновной в случившемся. Но видеозапись

камеры наблюдения, скрытая от следствия,

доказывает обратное. Узнав об этом, Снегирев

решает в одиночку вступить в борьбу за

справедливость и покарать хладнокровных убийц...

Максим Битюков,

Галина Сумина,

Александр

Константинов,

Елизавета Лотова,

Игорь Юртаев,

Александр Яцко, Иван

Верховых

Сотрудница Следственного комитета РФ Анастасия

Зорина в процессе расследования резонансного дела

обращается к стороннему эксперту — преподавателю

патанатомии, младшему научному сотруднику

лаборатории регенерации тканей Московского

Университета Кириллу Лемке. После успешного

окончания дела СК РФ принимает решение создать

специальную следственно-экспертную группу

"Академия", в которую войдут научные сотрудники

различных факультетов МГУ — физики, химии,

биологии… 

Куратором отдела назначена Настя ...
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Ксения Кузнецова,

Андрей Сухов, Евгений

Березовский, Василий

Дахненко, Владимир

Епифанцев, Марина

Есипенко, Клавдия

Коршунова

Московский Кремль… За этими стенами вершатся

судьбы России. Государственные решения, принятые

в кремлевских залах и кабинетах, могут кардинально

изменить жизни миллионов людей. Но вплоть до 40-х

годов прошлого, ХХ-го века, за кремлевскими стенами

шла и другая жизнь. Генеральный секретарь, его

ответственные работники, их обслуживающий

персонал — водители, секретари, уборщицы, — все

они вместе с семьями жили здесь же, в самом сердце

огромной державы. 

Игрались свадьбы, рождались дети. Кремлевские...

Игорь Петренко,

Светлана Иванова,

Виктор Раков, Евгения

Добровольская, Юлия

Рутберг, Павел Баршак,

Федор Лавров

История про алхимиков, чудодейственные эликсиры,

тайные общества и вечную тягу читателей и зрителей

к непознанному.

Даниил Певцов,

Дмитрий Певцов, Анна

Михайловская, Ольга

Дроздова, Александр

Солдаткин, Сергей

Юшкевич, Катерина

Шпица

Лето 1985 года. Ксения и Петр заканчивают школу в

приморском городе. Они любят друг друга с первого

класса. И теперь, когда впереди взрослая жизнь,

серьезно думают о свадьбе. Но в семье Ксении

случается несчастье — папа, начальник

строительного треста, замешан в деле о финансовых

махинациях, и ему грозит серьезный уголовный срок и

конфискация имущества. Помочь может старый

мамин знакомый, местный партийный руководитель

Григорий Дмитриевич. Но он выдвигает неожиданное

условие: помощь будет, если ...

Иван Ургант, Владимир

Познер

Популярные ведущие передачи на этот раз

отправляются в Англию, чтобы поведать зрителям о

великолепных страницах истории и современности

самой большой административной единицы

государства Великобритания. В процессе фильма

произойдут встречи с местными жителями,

знакомство с культурой и традицией народа, их

нынешними убеждениями и менталитетом. Ведущие

выбирают разные интересные места, где побывать

будет интересно абсолютно всем любителям нового и

путешествий.

Анжелика Каширина,

Любовь Толкалина,

Мария Баева, Ксения

Теплова, Аристарх

Венес, Игорь

Лантратов, Наталья

Бардо

Когда в твоем гардеробе все вещи размера S, ты

сразу попадаешь в разряд "самая обаятельная и

привлекательная". Все парни в институте

оборачиваются тебе вслед, преподаватели ставят

"зачет" авансом "за длинные стройные ноги", а

подружки кидают завистливые взгляды. Но как жить

на свете, если сейчас ты выглядишь, как топ-модель,

а через мгновение становишься в пять раз шире?
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Екатерина Кузнецова,

Антон Шагин,

Станислав Бондаренко,

Валерий Бассэль,

Владислав Волк, Юлия

Гершаник, Евгений

Гиммельфарб

1970-е годы, Одесса. Аня Ксенаки, девушка из

интеллигентной семьи, однажды знакомится с

молодым человеком Аркадием Сотниковым. Вскоре

выясняется, что он является главарем одесской

банды, промышляющей грабежами. Но криминальная

романтика увлекает Аню. Она влюбляется в

Сотникова и вместе с ним начинает планировать

преступления, проявляя при этом незаурядную

выдумку и фантазию. Сотников же после встречи с

Аней грабит только для того, чтобы начать новую

жизнь.

Йоанна Моро, Мария

Порошина, Марат

Башаров, Екатерина

Васильева, Константин

Милованов, Томмазо

Раменги, Анна Кирина

История о певице, которая на пике своей славы

попала в автокатастрофу и оказалась прикованной к

больничной койке. 12 дней восходящая звезда Анна

Герман не приходила в сознание. В те дни ей

пришлось снова пережить трагические события своего

детства — арест отца, обвиненного в шпионаже,

скитания их осиротелой семьи по Средней Азии,

смерть маленького брата, войну и побег в Польшу в

надежде скрыться от преследователей из НКВД…

Первую любовь и первый успех… 

Никто из врачей не верил, что она выживет...

Евгений Миронов,

Николай Фоменко,

Дарья Мороз, Андрей

Смирнов, Андрей Гусев,

Юрий Назаров,

Александр Новин

В начале войны немцы забрасывают в СССР своего

диверсанта. Высадка проходит неудачно — шпиона

захватывает НКВД. При попытке побега диверсант,

оказавшийся русским вором в законе, случайно

оставшимся на оккупированной территории, погибает.

Чтобы найти остальных шпионов, участвующих в

операции, чекистам приходится обратиться к

брату-близнецу преступника — сельскому учителю.

Тот занимает место покойного в немецкой агентурной

сети и вступает в смертельно опасную игру…

Знаете ли Вы, что... :

Cериал ...

Антон Момот, Полина

Толстун, Андрей Лёвин,

Михаил Смирнов,

Алексей Эйбоженко,

Дмитрий Сутырин,

Сергей Барковский

Основанная на реальных событиях история

рассказывает об операции советской разведки по

физическому устранению фюрера нацисткой

Германии Адольфа Гитлера. Под видом

дезертира-перебежчика на задание в Германию

направляют выдающегося боксера и разведчика

Игоря Миклашевского. Пережив дознания и пытки,

Игорь становится личным "гладиатором"

штандартенфюрера и азартного игрока Вальтера

Шлосса.

Нежные чувства к связной — француженке русского

происхождения Анастасии Шуваловой — помогают

Игорю играть роль...
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Татьяна Арнтгольц,

Константин Соловьев,

Семен Трескунов,

Наталья Тищенко,

Никита Митасов, Мария

Беляева, Анатолий Кот

Бизнесмен Олег Басов сообщает своей помощнице

Ольге Метельской, что их компания — банкрот, и

поручает ей отвезти на Кипр чемоданчик с векселями

на крупную сумму — его личный "страховой фонд".

Ольга едет в аэропорт. Но по дороге она сталкивается

с детдомовцем Лёшкой Найдёновым по прозвищу

Аргентина. И ему случайно достается чемоданчик

Ольги.

На охоту за пропавшим чемоданчиком с векселями

выходит и Басов, и "мафиози" Михаил Тучин со

своими подручными, и "смотрящие" из среды

беспризорников и нищих...

Юрий Цурило, Янина

Соколовская, Лидия

Вележева, Валерий

Сторожик, Илья

Бледный, Сесиль

Свердлова, Ксения

Дементьева

Ткацкая фабрика, единственное предприятие в

небольшом поселке, поневоле становится центром

"вселенной" для местного населения: на ней работает

большая часть жителей, сюда приходят бывшие

выпускники школы, не поступившие на учебу,

приходят временно и часто остаются навсегда, потому

что альтернативы все равно нет, разве что уехать в

поисках лучшей судьбы в большой город.

Никита Ефремов,

Екатерина Астахова,

Александр Давыдов,

Нина Усатова, Виктория

Толстоганова, Егор

Баринов, Олег

Примогенов

Во время Второй мировой войны на территории,

оккупированной немцами, разбивается советский

самолёт, но летевшие в нём на задание лётчик

Гривцов и его возлюбленная радистка Катя чудом

спасаются. Удалось выжить и штурману Линько.

Каждому из них теперь придётся найти свой путь,

чтобы выполнить боевое задание, вернуться к своим

и выжить…

Знаете ли Вы, что... :

Сериал снят по одноименной повести Михаила

Веллера.

Лев Борисов,

Александр Домогаров,

Кирилл Лавров,

Евгения Крюкова, Игорь

Лифанов, Михаил

Пореченков, Алексей

Девотченко

Старый вор по имени Барон вместе с напарником

грабят квартиру искусствоведа и похищают картину

Рембрандта. Вскоре Барон попадает в тюрьму. В

тюрьме он завещает журналисту Андрею Серегину,

пишущему на криминальные темы, забрать картину у

своей женщины и вернуть её в Эрмитаж. Серегин

берется за расследование в одиночку. Бандиты,

боясь, что история с фальшивкой висящей в

Эрмитаже может всплыть, всеми силами стараются

не допустить этого. Серегину остается идти до конца в

своих поисках…

Знаете ли Вы...
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Владимир Епифанцев,

Светлана Ходченкова,

Артём Осипов, Раиса

Рязанова, Михаил

Жигалов, Александр

Мохов, Екатерина

Стулова

1990 год. Закончив военное училище, два друга,

Алексей и Саша полны надежд и планов. Алексей

планирует жениться на Ане, Саша собирается писать

диссертацию. Но судьба распоряжается по-своему. По

пути в ЗАГС Алексей становится свидетелем

ограбления Сберкассы. Решив в одиночку задержать

преступников, он сам попадает под подозрение.

Представители правоохранительных органов, как

оказалось, сами имевшие отношение к этому

ограблению, "назначают" виновным Алексея. Он

получает 6 лет тюрьмы. Аня решает жд...

Александра

Афанасьева-Шевчук,

Данила Якушев,

Александр Павлов,

Рамиль Сабитов, Ирина

Шевчук, Лариса

Маршалова, Андрей

Олефиренко

Барбара — американка с русскими корнями. Она

живет со своим отцом, Майклом, и бабушкой Агнесс.

Когда-то бабушка еще совсем девчонкой вместе с

родителями бежала из Советской России, где

осталось их родовое гнездо — усадьба Вяземских. С

тех пор Агнесс стремится вернуться на родину, и этой

мечтой "заразила" и внучку Барби (как Барбару

ласково называют в семье). Романтических

настроений дочери совсем не разделяет отец

Барбары и ее бойфренд Саймон. Оба, совсем

"по-русски", думают, что чем быстрее Бар...

Константин Соловьев,

Александр Муромский,

Юрий Скулябин, Роман

Катышкин, Виталий

Московой, Василий

Белокопытов, Михаил

Павлик

Трое верных друзей Егор, Мишка и Александр

когда-то составляли гордость отряда спецназа под

названием "Барсы". Трое лучших бойцов, трое

отважных и смелых парней… Уже прошло много лет с

момента их последнего задания, каждый давно живет

своей жизнью и новой работой, но дружбу они

сберегли, хотя встречаться стали редко.

Егор работает егерем в заповеднике. Однажды он

находит в лесу убитого журналиста. Все подозрения

падают на сотрудников местного ЧОПа, которых

накануне видели в этих краях. Однако м...

Мария Аронова, Мария

Кожевникова, Ирина

Рахманова, Марат

Башаров, Янина

Малинчик, Евгений

Дятлов, Валерия

Шкирандо

Весна 1917-го года. Февральская революция

изменила жизнь России и ход Великой войны.

Государь уже отрёкся от престола. В окопах, где

противостояние с немцами длится уже не один год,

вовсю ведут свою пропаганду большевики. Они

призывают к миру с неприятелем. Российское

офицерство фактически ничего не может решить без

одобрения так называемых солдатских комитетов.

Армия находится на пороге окончательного

разложения.

По приказу Временного правительства для поднятия

боевого духа создаётся женский "...
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Вероника Пляшкевич,

Алексей Янин,

Владимир Мишуков,

Анатолий Голуб,

Анастасия Шаповал,

Елена Побегаева,

Игорь Андреев

Алла практически впервые увидела свою старшую

сестру Аду на похоронах отца — родители при

разводе разлучили девочек. Ада теперь

преуспевающий модельер, а Алла хоть и

многообещающий, но никому неизвестный художник…

Внезапно вновь обретенная сестра предлагает Алле

работу в своем доме моделей. Но для того, чтобы

получить эту работу, нужно оказать Аде услугу —

заменить ее на несколько дней. Но не подменить ее,

оставаясь собой, а стать Адой на это время, ведь

сестры очень похожи. Если изменить приче...

Пётр Фёдоров, Андрей

Мерзликин, Александр

Высоковский, Петр

Баранчеев, Сергей

Бурунов, Роман

Вдовин, Полина

Сыркина

Декабрь 1944 года. Советские войска вплотную

подошли к Городу, стратегически важному пункту

немецкой обороны. Город сильно укреплён немцами,

и штурм может привести к огромным потерям среди

наступающих. Резидент разведки, действующий в

Городе, передаёт информацию о том, что весь город

заминирован немцами и будет взорван, когда в него

вступят советские части. Разведгруппа, получившая

от него информацию, уничтожена: в живых остался

только один боец по прозвищу Художник. Его

случайно находит в лесу ...

Ксения Кутепова,

Дмитрий Орлов, Илья

Любимов, Дарья Мороз,

Андрей Ильин, Андрей

Барило, Андрей

Казаков

Татьяне приходится быть и судьей, и адвокатом, и

последней надеждой для тех, кто потерял веру в себя

и своих близких. Ее сеансы заставляют людей

переосмыслить свое "я" и отношения с миром. Но и

ответственность велика. Результаты могут быть

самыми разными — от примирения с миром до…

самоубийства.

Знаете ли Вы, что... :

Ремейк израильского сериала "В лечении".

Илья Шакунов, Алёна

Бабенко, Богдан

Ступка, Артем Семакин,

Анна Вартанян,

Геннадий Смирнов,

Артем Алексеев

Александр Варламов работает в специальном

подразделении милиции, которое занимается

раскрытием серийных убийств и особо жестоких

преступлений, совершенных людьми с отклонениями

в психике. Когда обычные методы не работают, и

следствие заходит в тупик, в игру вступают Варламов

со своей группой. Изучая место преступления, улики,

результаты судмедэкспертизы, они вычисляют

психотип маньяка и стараются понять его истинные

мотивы. Они вникают в каждый шаг преступника, и

пытаются угадать его следующий ш...
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Действие происходит в Киеве, зимой 1918-го года.

Тихая, интеллигентная семья Турбиных становится

свидетельницей и участницей страшных событий

кровавого 1918-го года. Главные герои — старший

брат Алексей, сестра Елена, младший Николка и их

друзья Мышлаевский, Карась и Шервинский —

вовлечены в круговорот военных и политических

событий. Их личные драмы разворачиваются на фоне

трагедии всей страны — из Киева уходят немцы,

оккупировавшие Украину, и его захватывают войска

Петлюры.

Знаете ли Вы, что.....

Сергей Юшкевич,

Александр Фисенко,

Олег Фёдоров, Георгий

Неусыпов, Иван

Патраман, Виталий

Жигалин, Андрей Котов

1944 год. Диверсионная группа под руководством

капитана Сергея Туманова возвращается из-за линии

фронта после выполнения важного задания. Чтобы

оторваться от преследования Туманов принимает

непростое решение избавиться от двух пленных

немецких офицеров — иначе жизнь его людей

окажется под угрозой. Позже за это решение

Туманова арестовывают сотрудники НКВД, но

опытному диверсанту удается сбежать.

1947 год. В послевоенном Ленинграде происходит

несколько громких преступлений. Сотрудники отдела

по ...

Андрей Аверьянов,

Денис Бобышев,

Татьяна Калих, Максим

Житник, Артем

Бородич, Заза

Чантурия, Александр

Островский

Офицеры группы спецназа "Белые волки" стоят на

страже спокойствия и порядка в государстве. Они

борются со злом во всех его проявлениях: их то

направляют на захват группы наркоторговцев, то на

обезвреживание спившегося и полубезумного

отставного майора, ветерана войны в Чечне,

убившего жену, соседку и взявшего в заложники двух

маленьких девочек. "Белые волки" охотятся за

беглыми преступниками и обезвреживают банды

налетчиков и грабителей, обеспечивают безопасность

важных свидетелей и освобождают ...

Анастасия Пронина,

Кирилл Запорожский,

Ирина Розанова,

Людмила Полякова,

Екатерина Дубакина,

Сергей Шеховцов,

Руслан Ягудин

Таня, простая девушка из маленькой деревни, учится

в выпускном классе. После смерти родителей ее в

строгости воспитывает бабушка, и Таня мечтает

вырваться из-под опеки и ощутить вкус свободы. Но

первая любовь героини оказывается совсем не такой,

как ей мечталось. Девушка беременеет от своего

одноклассника Сергея, и вскоре оказывается, что

никому, кроме нее самой, ребенок не нужен. 

Несмотря на давление несостоявшейся свекрови,

Таня, уже приехав в больницу, всё же решает

оставить ребенка. К несч...
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Анатолий Руденко,

Глафира Тарханова,

Василий Лановой,

Екатерина Васильева,

Ирина Розанова,

Михаил Тарабукин,

Анатолий Котенёв

Во время учений Черноморского флота Алексей

Крылов, молодой офицер, вступает в конфликт с

командиром корабля. Несмотря на то, что Алексей

спасает корабль от катастрофы, его понижают в

звании и снимают с должности. Благодаря тому, что в

эту историю негласно вмешался его отец, Адмирал

Крылов, этим наказание для Алексея исчерпывается,

его переводят на Балтийский флот. Его друзья еще со

времен училища, Сергей Апраксин и Виктор Храпов,

не могут отпустить своего товарища одного — они

переводятся на Ба...

Чан Дон-гон, Ким

Джон-хак, Пак Чи-а, Ю

Хэ-джин, Джин Жонг,

Ким Гу-тхэк, Ким Ган-у

Капрал южнокорейского пограничного подразделения

береговой охраны, ставший в результате ежедневных

беспощадных тренировок фанатиком, мечтает

поймать шпиона — нарушителя государственной

границы.

Рейтинг MPAA: R

Владимир Чуприков,

Владимир Щербаков,

Александр Базоев,

Ольга Демидова,

Александр Кудинов,

Ульяна Урванцева,

Петр Черняев

В фильме посвященном Лаврентию Берии, детально

восстановлены обстоятельства ареста Берии 26 июня

1953 года. Рассказывается о заседании Президиума, с

которого Берию увели в наручниках, о последних

месяцах жизни, проведенных в тюрьме и его растреле

23 декабря 1953 года.

Светлана Антонова,

Александр Волков,

Александр Наумов,

Олег

Масленников-Войтов,

Михаил Дорожкин,

Анфиса Вистингаузен,

Дмитрий Смирнов

Главная героиня этой истории Татьяна Петрова —

старший участковый уполномоченный своего района.

Обычная рутинная работа: хулиганы, семейные

ссоры, мелкие кражи. Но участковой Татьяна была не

всегда. Еще совсем недавно она была следователем

по особо важным делам. Но одно событие навсегда

изменило жизнь Татьяны — во время прогулки в парке

у нее пропала дочь. 

Не смирившись с утратой, Татьяна бросила работу,

карьеру, сменила район и устроилась обычной

"участковой", чтобы искать следы пропавшей дев...

Мачей Штур, Анна

Антонова, Владислав

Павлов, Юлия

Юрченко, Эдуард

Флёров, Александр

Сетейкин, Алексей

Матошин

Без сна человеческий организм не может

существовать бесконечно. В одном из подпольных

казино, больше похожем на тайный клуб, играют

только самые богатые, самые влиятельные и… самые

пресыщенные. Те, кто готов ставить целые состояния

на красное, если это красное — кровь. Для них и был

создан новый тотализатор, основанный на игре

"Бессонница", который проводится всего раз в год.

Клиенты казино, делая свои ставки, рискуют

миллионами, но игроки рискуют гораздо большим.

Из 10 игроков последний не зас...
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Максим Матвеев, Антон

Шагин, Сергей

Маковецкий, Владимир

Зайцев, Евгений Ткачук,

Алексей Кирсанов,

Мария Луговая

Конец 19-го века. В губернском городе N происходит

серия загадочных убийств. На место преступления

приезжает столичный следователь Горемыкин. Поиски

убийц приводят его к неожиданному выводу — в

городе создан революционный кружок, в котором

состоят два молодых человека, недавно вернувшиеся

из Швейцарии.

Знаете ли Вы, что... :

Мини-сериал снят по одноименному роману Фёдора

Достоевского.

Фильм снимался в павильонах Киноконцерна

"Мосфильм" в Москве, в Санкт-Петербурге и

Костроме.

Изначально на р...

Игорь Черневич,

Алексей Нилов, Алиса

Золоткова, Борис

Бедросов, Денис

Старков, Артем

Алексеев, Виталий

Куклин

Олег Бирюков по кличке "Бирюк" — бывший опер

убойного отдела, майор в отставке. Десять лет назад

он ушел из милиции, так как при задержании

преступника погибла заложница, и Бирюк посчитал

себя виновным в ее смерти. 

Однажды Олег получил страшную весть от своей

первой жены Юли: был убит их сын Максим. С

супругой они разошлись больше 20 лет назад, когда

мальчику было восемь. Сейчас у Бирюка другая

семья, но Максим так и остался его единственным

родным ребенком. Он пошел по стопам отца и стал

поли...

Юлия Пересильд,

Евгений Цыганов, Олег

Васильков, Никита

Тарасов, Джоан Блэкэм,

Полина Пахомова,

Владимир Лилицкий

Людмиле Павличенко было всего 25 лет, когда она

стала самой результативной женщиной-снайпером

времен Второй Мировой войны. Ее встреча с

Элеонорой Рузвельт и делегатами дружественных

стран, принимавших решение о помощи Советскому

Союзу, стала переломной для хода всей войны.

Эльвира Болгова,

Андрей Соколов, Егор

Баринов, Оксана

Игнатова, Илья Ильин,

Анна Казючиц, Алексей

Колган

По городам Средней Азии и России барражирует

неукротимая Фатима, совершая одно преступление за

другим. На ее пути становится следователь

прокуратуры Петр Ерожин, еще не зная, как это

расследование тесно переплетется с его собственной

судьбой. 

1986 год. Молодому капитану Ерожину, дамскому

угоднику и перспективному сыскарю, предлагают

стать негласным сотрудником КГБ, он отказывается,

готовый лучше работать грузчиком, чем "стучать" на

своих товарищей. Одновременно в далеком

Самарканде у друга Еро...
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Дмитрий Марьянов,

Александр Носик,

Наиль Идрисов, Анна

Снаткина, Александр

Ильин, Андрей Ильин,

Рамиль Сабитов

Максим Паладин — морской пехотинец. Он был

тяжело ранен, но сумел выкарабкаться с того света,

чтобы остаться со своей любимой. Вика Варшавская

всячески способствовала выздоровлению Максима и

хочет выйти за него замуж. 

Она работает в самой обычной больнице, она

тщательно скрывает, что является дочерью

мультимиллионера. Ее отец — Павел Валерьянович

Варшавский — когда-то жил от зарплаты до зарплаты,

а потом уехал в Америку и там сказочно разбогател.

Но здесь, в России, остались люди, которым он ч...

Алексей Бардуков,

Ольга Сутулова,

Андрей Панин, Ольга

Арнтгольц, Антон

Соколов, Анатолий Кот,

Станислав Боклан

1941 год. Жизнь студента физмеха Ленинградского

индустриального института круто развернулась за

один день, перед самой весенней сессией. Иван

Гучков "попал на карандаш" майору Лобанову —

начальнику отдела Разведывательного управления

Ленинградского военного округа. Несколько месяцев

спустя в советское ГРУ поступают сведения, что в

США полным ходом идет секретная разработка

мощнейшего атомного боеприпаса. 

Советская разведка принимает решение завербовать

Ивана в Неваду на объект "Х" — завод по п...

Дмитрий Миллер,

Максим Щеголев,

Олеся Судзиловская,

Александр Клюквин,

Константин

Стрельников, Валерий

Афанасьев, Евгений

Вальц

Жизнь преподносит бывшему спецназовцу Артёму

Горохову новые испытания, опасности и… любовь! На

этот раз Бомбила будет мстить убийцам супруги

Алёны, которая, отправившись в командировку в

провинциальный Приморск, так и не вернулась домой.

Убитый горем Артём пообещал найти и наказать

преступников, чего бы ему это ни стоило! В этом

нелегком деле Бомбиле поможет старый знакомый

Игнат, который работает инструктором-спасателем в

горах недалеко от места убийства. Друзья готовы идти

до конца в борьбе за...

Дмитрий Харатьян,

Армен Джигарханян,

Ада Роговцева, Нонна

Гришаева, Ирина

Апексимова, Татьяна

Догилева, Мария

Порошина

В свой родной город Приморск из очередного рейса

возвращается боцман Чайка — бабник и холостяк, не

мыслящий жизни без моря. Но, на его беду,

пароходство издаёт приказ о том, что все холостые

будут списаны на берег. Начальство ставит Чайке

условие: чтобы остаться на флоте, боцман должен за

две недели найти себе жену.

Ярослав Бойко,

Владимир Стеклов,

Константин

Стрельников, Егор

Клейменов, Сергей

Романюк, Максим

Дрозд, Виталий

Линецкий

Такие кварталы, как Гарлем, раньше можно было

увидеть только в голливудских боевиках. Никто не

думал, что они могут появиться и у нас. Гарлем —

настоящее гетто в одном из крупных российских

городов. Здесь почти открыто торгуют наркотиками и

перепродают краденое. Школьные учителя боятся

своих учеников, ведь те способны убить за плохую

оценку. Местные стражи правопорядка не рискуют в

позднее время суток лишний раз появляться на его

улицах, а жители так привыкли к установленным

правилам игры, что к...
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Алексей Кравченко,

Сергей Селин, Дмитрий

Дьяконов, Дарья

Калмыкова, Анна

Чиповская, Александр

Мохов, Михаил

Богдасаров

История четырех друзей-десантников, которые по

воле случая оказываются втянутыми в борьбу против

преступной группировки, торгующей людьми. Сергей,

Леня, Костя и Макар становятся свидетелями

неприятной сцены: несколько парней пристают к

молодым девчонкам. 

Заступившись за девушек, друзья еще не

подозревают, что за этими людьми стоит крупная

отлаженная структура, занимающаяся торговлей

людьми, продажей молодых девушек в секс-рабство. 

С этого момента они уже не могут отступить назад. Им

неоткуда...

Юрий Тарасов,

Владимир Богданов,

Игорь Головин, Михаил

Трясоруков, Леонид

Алимов, Сергей

Мардарь, Сергей

Русскин

В центре сюжета — приключения спаянной группы

"братков", контролирующих разнообразный бизнес в

одном из районов Санкт-Петербурга, а также их

приятеля со школьных лет, консультирующего братву

по нештатным ситуациям, Дениса Рыбакова. Братва

ценит Дениса за то, что он умеет найти выход из

любой, казалось бы, безвыходной ситуации, ловко

перемешивая жизнь "по закону" с жизнью "по

понятиям"…

Ирина Бунина,

Анатолий Мокренко,

Оксана Филоненко,

Игорь Назаров, Елена

Еременко, Дмитрий

Суржиков, Александр

Агеенков

В фильме три сюжетные линии. Первая связана с

Кирилло-Мефодиевским братством и его деятелями.

Вторая — это история романтических

взаимоотношений Шевченко и княжны Репниной.

Третья — о судьбе студента Петрова, по доносу

которого организация была разгромлена, а "братчики"

арестованы.

Сергей Горобченко,

Анатолий Кот, Фархад

Махмудов, Егор

Пазенко, Михаил

Полосухин, Максим

Коновалов, Екатерина

Проскурина

Во время боевых действий в одной горной деревушке

русские десантники вступают в бой с боевиками, все

боевики были уничтожены, но один из группы десанта

открывает огонь по мирным жителям, обвиняя их в

пособничестве боевикам. Товарищи пытались

остановить сослуживца от необратимых действий, но

тот не слушая никого, продолжал расстрел, командир

взвода, пытаясь остановить его, был им же и убит.

Отступив с мирными жителями из деревушки,

начальство решает нанести авиа удар по деревне.

Артур Глебов, тот...

Сергей Баталов,

Анатолий Белый, Павел

Деревянко, Александр

Голубев, Сергей

Горобченко, Андрей

Ильин, Виктория

Исакова

XIX век. В уездном российском городе разгораются

страсти между стариком Фёдором Карамазовым и

тремя его взрослыми сыновьями — Митей, Иваном и

Алёшей. Отношения Мити с отцом напряжены не

только из-за наследства, но еще и из-за Грушеньки —

женщины, в которую оба страстно влюблены.

Незаконнорожденный сын Фёдора Карамазова,

Смердяков, использует этот раздор в своих

интересах…

Знаете ли Вы, что... :

Мини-сериал снят по одноименному роману Фёдора

Достоевского.

Съемки проходили в Суздале, Минске, Мо...
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Федор Добронравов,

Мария Аронова, Борис

Клюев, Елена

Шевченко, Сергей

Беляев, Мария

Горбань, Карэн

Бадалов

Валерий Перечихин — фигура большого масштаба,

владелец крупной дорожно-строительной компании,

консультант Общественного Совета при Комиссии

Госдумы по транспорту, известный

благотворительностью и выступлениями по

телевизору. Моложав, гладко выбрит, хорошо одет.

Федор Перечихин — брат-близнец Валерия, человек

добрый, но слабый, выпивает, часто меняет работу,

разведён, имеет срок за утопленный трактор и живет

на поселении в пяти километрах от отцовского дома.

Щетинист, лысоват, плохо выглядит.

Д...

Маргарита Быстрякова,

Владимир Глазков,

Елена Калинина, Елена

Соловьёва, Эрнест

Тимерханов, Виктор

Бабич, Владислав

Третьяк

Трое мужчин — психолог Петр Разумовский, юрист

Владимир Перов и бывший сотрудник

правоохранительных органов Леонид Богатырев

открывают брачное агентство. Их кредо — "стоять на

страже женских интересов". Их дело — помощь

семейным парам или отдельным членам семей в их

повседневном "брачном" труде, в ситуации развода

или в тяжелейших условиях постразводных

обстоятельств. 

В клиентскую базу агентства входят совершенно

разные люди, но у каждого из них — не один скелет в

шкафу, а за красивым фасадом ...

Сергей Шакуров, Артур

Ваха, Вадим Яковлев,

Мария Шукшина,

Андрей Краско,

Светлана Крючкова,

Василий Лановой

Фильм рассказывает о последнем годе жизни

Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича

Брежнева — человека, взошедшего на вершину

партийной номенклатуры благодаря интригам и

сумевшего удержаться у власти на протяжении 18-ти

лет.

Годы его правления стали для страны временем

относительного благополучия и спокойствия, однако,

самому Леониду Ильичу, глубоко больному и усталому

человеку, весьма непросто давалось управление

могучей сверхдержавой…

Знаете ли Вы, что... :

На роль Брежнева пробовались...

Сергей Безруков,

Дмитрий Дюжев, Павел

Майков, Владимир

Вдовиченков,

Екатерина Гусева,

Андрей Панин,

Валентина Теличкина

Это история четырех друзей детства, обычных

московских парней, Саши Белого, Космоса, Пчелы и

Фила, выросших в одном дворе. Друзья решили

немного подзаработать, но незапланированное

убийство вмиг перемешало все задуманное, поставив

на кон их жизни.

Ставка слишком высока, но отступать некуда. Теперь

парни прокладывают себе дорогу в криминальном

мире и волею судеб превращаются в одну из самых

сплоченных и влиятельных группировок…

Знаете ли Вы, что... :

"Бригада" — самый дорогой российский телефи...
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Светлана Антонова,

Вячеслав Разбегаев,

Александр

Высоковский, Нина

Гогаева, Петр Зайченко,

Николай Иванов,

Дмитрий Муляр

Главный герой фильма Михаил Перов —

профессиональный дайвер. В его прошлом —

закончившаяся крахом попытка стать бизнесменом, в

настоящем — большие долги, поскольку Михаил —

азартный игрок. Однажды мужчина получает странную

телеграмму, в которой его просят приехать и помочь

старому другу, Гарику Седых. 

Перов не раздумывая, собирается в дорогу. С ним за

компанию едет младший брат Александр. Прибыв в

маленький приморский городок, Михаил узнает, что

его друг убит. Перед смертью Гарик, работающий т...

Нелли Уварова, Юрий

Батурин, Олег

Тактаров, Мария

Машкова, Владимир

Капустин, Сергей

Малюгов, Елена

Купрашевич

Бывший муж певицы Натальи Мельник отказался

платить алименты, и тогда женщина решила стать

судебным приставом, чтобы заставить всех

горе-отцов вспомнить о своем долге. "Тем, для кого

эти алименты — единственная надежда на

нормальную жизнь ребенка, я обещаю: за каждую

вашу пролитую слезу нерадивые папаши ответят

соответствующим рублем", — эти слова стали

рабочим девизом Натальи.

Сергей Горобченко,

Павел Трубинер, Ольга

Ломоносова, Юрий

Назаров, Ольга

Филиппова, Наталья

Варнакова, Антон

Сёмкин

В семье Виктора Платонова случилась беда: тяжело

ранен сын. Спасти его может только операция

стоимостью в 500 тысяч долларов. Таких денег у

Платонова нет, однако операцию готов оплатить

местный криминальный авторитет. Все, что нужно

Виктору — доставить в соседний город некий товар.

Выбор исполнителя для этого дела неслучаен:

Платонов — бывший сотрудник специального

подразделения разведки — "Группа 6". И он вынужден

согласиться…

Игорь Лифанов,

Владимир Зайцев,

Наталья Гудкова,

Александр Мельник,

Олег Шевчук, Владимир

Питеров

Освободившийся из заключения вор-неудачник

Василий Шпинягин по кличке Шпиндель возвращается

в родной городок Приморск, где встречает своего

давнего врага — следователя по фамилии Бык. Того

самого, который когда-то посадил Шпинделя за

решетку. 

Впрочем, самого Быка из органов давно выгнали, и

теперь он ведёт жизнь неудачника на старой даче.

Рядом по случаю поселяется и Шпиндель, что

подозрительного Быка раздражает, а у безалаберного

весельчака Шпинделя вызывает сплошные подколы и

шутки в адрес Б...

Евгений Сидихин,

Алексей Кравченко,

Наталья Рычкова,

Юрий Борисов, Марк

Богатырев, Александр

Кудинов, Стас Наумов

Оперативнику Сергею Демидову поручают возглавить

новую команду. Своенравный Вадим Непогода —

отличный оперативник и смельчак, способный в

любой ситуации протянуть руку помощи, прикрыть

спину. Марина Говорнова — в прошлом

профессиональная биатлонистка, мастерски стреляет

из многих видов оружия. К тому же выясняется, что у

нее — дар переговорщика. "Желторотик" Денис

Тавардин отлично разбирается в компьютерах и

становится "техническим гением" команды…
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Евгений Миронов,

Дмитрий Певцов,

Сергей Карякин,

Алексей Колубков, Яна

Есипович, Евгений

Стычкин, Игорь Кваша

Действие фильма происходит в СССР в 1949 году. В

подмосковной шарашке Марфино учёные-зэки

работают над заказом самого Сталина — аппаратом

секретной телефонии. Перед главным героем Глебом

Нержиным стоит тяжёлый нравственный выбор:

служить ненавистному ему режиму или променять

счастье тёплой шарашки на тюремный этап Гулага.

Знаете ли Вы, что... :

Сериал снят по одноименному роману Александра

Солженицына.

Елена Яковлева, Ирина

Рахманова, Наталья

Николаева, Даша

Отрошко, Кристина

Пакарина, Карина

Андоленко, Таисия

Вилкова

Фильм рассказывает об известной болгарской

целительнице и предсказательнице Ванге и даст

возможность по-новому взглянуть на историю жизни

самой загадочной женщины прошлого века —

знаменитой болгарской пророчицы Ванги.

Знаете ли Вы, что... :

Чтобы состарить Елену Яковлеву понадобился

особый пластический грим. Грим изготавливали более

четырех месяцев. Каждый раз требовалось более

пяти часов. Детали сложного пластического грима

наносились слой за слоем на скулы, нос и лоб.

Одну из юных исполните...

Светлана Ходченкова,

Дмитрий Соломыкин,

Жером Кузан, Кристина

Кузьмина, Игорь

Черневич, Андрей

Ильин, Ирина Розанова

Он дворянин, а она — крепостная крестьянка… Им не

суждено быть вместе. Возможно, так и закончилась

бы эта любовная история, если бы не ВОЙНА.

Наполеон вторгся в пределы Российской Империи, и

этот день изменил привычный уклад и сословные

предрассудки. Мир больше никогда не станет

прежним. Война пишет новую историю любви.

Знаете ли Вы, что... :

Первоначально планировалось, что режиссёром

фильма будет Дмитрий Месхиев, выход фильма

состоится в 2012 году и будет приурочен к 200-летию

Отечественной ...

Юлия Снигирь, Наталья

Суркова, Павел

Деревянко, Марк

Богатырев, Сергей

Шакуров, Игорь Власов,

Фитц ван Том

История становления личности самодержицы

Екатерины Великой с момента ее приезда в Россию

на правах невесты великого князя Петра Фёдоровича

и до восхождения на российский престол. Почти 20

лет дворцовых интриг, заговоров, борьбы за власть и

личных драм.

Знаете ли Вы, что... :

Авторы сценария использовали архивные документы

(воспоминания и дневники), в том числе и самой

Екатерины Великой, а источниками вдохновения

служили исторические сериалы «Тюдоры», «Рим» и

«Борджиа».

Съемки начались в декаб...
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Евгений Сенчуков,

Анатолий Богуш

Проект "Великая война" рассказывает о наиболее

значимых событиях и сражениях Великой

Отечественной войны.

Знаете ли Вы, что... :

Работа над циклом началась весной 2009 года.

Непосредственные съемки начались летом 2009 г. и

проходили, в основном, в Крыму и Киеве. В составе

съемочной группы — 30 человек.

Еще 35 человек занимались компьютерной графикой,

которая является уникальным элементом цикла: она

позволит зрителям до мельчайших подробностей

увидеть события тех лет.

Так, в одной из серий п...

Дмитрий Дюжев,

Светлана Иванова,

Екатерина Вилкова,

Олег Басилашвили,

Екатерина Гусева,

Татьяна Пилецкая,

Ирина Розанова

Эта история возвращает нас в прошлое, в 70-е, а

затем в 90-е годы прошлого века. Это история о

взаимоотношениях тоталитарной власти и простого

человека, о правде и торжестве справедливости.

В эпоху так называемого застоя балет был главным

видом искусства. На балетные спектакли в

протокольном порядке водили высоких гостей:

королей, президентов, премьер-министров. Балерины,

молодые, красивые, в меру умненькие — главное

украшение дипломатических раутов. 

Единственно, чего не желает знать власть, ...

Петр Красилов,

Наталья Лукеичева,

Настя Задорожная,

Михаил Химичев, Елена

Дробышева, Андрей

Фединчик, Оксана

Жданова

В результате авиакатастрофы гибнут все,

находящиеся на борту самолета. И среди них —

мужья Нади и Алены. Полные тезки, оба — Иваны

Тихоновы. Женщины уже оплакивают своих близких,

но неожиданно выясняется, что отправился в полет

лишь один из них. Второй по неизвестной причине

вышел из самолета в самый последний момент. Чей

это был муж? И куда он делся? Надя и Алена

бросаются на поиски. Отныне они тесно связаны

общей бедой и надеждой. Обе с замиранием сердца

ждут друг от друга вестей: ведь найти о...

Алиса Признякова,

Ирина Шевчук, Иван

Мулин, Юрий

Кузнецов-Таёжный,

Виктория Бурчиц,

Елена Побегаева,

Константин Рыбчинский

Жизнь Эллы Вавиловой похожа на сказку. Она

счастливая жена и мать. И к тому же, занимается

любимым делом — пишет романы, которые с охотой

покупают московские издательства. Все меняется,

когда Элла застает своего мужа, бизнесмена Антона

Вавилова, с молодой любовницей. Антон не только не

сожалеет о своем поступке, но и выставляет Эллу из

дома, лишив ее средств к существованию. Взрослая

дочь Настя как раз в это время на отдыхе за границей

и не может помочь маме. В итоге, героиня вынуждена

вернуться...
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Олеся Фаттахова,

Станислав Бондаренко,

Дмитрий Пчела,

Настасья Самбурская,

Владимир Литвинов,

Наталия Васько,

Любава Грешнова

Юная и немного наивная виолончелистка Вера почти

одновременно знакомится с двумя совершенно

разными мужчинами: художником Владом и

бизнесменом Антоном. Добродушный разгильдяй

Влад — сын и наследник олигарха Сергея Орлова, на

которого Влад с детства зол из-за того, что тот бросил

его мать. Но, главное, Влад винит отца в

самоубийстве своей любимой девушки Алены.

Амбициозный и расчетливый Антон — зять того же

Орлова, работает в компании тестя и надеется

возглавить ее. 

Но именно Антону Вера отдает...

Мария Кожевникова,

Юлия Ауг, Алексей

Макаров, Максим

Виторган, Эммануил

Виторган, Вера

Сотникова, Раиса

Рязанова

Василиса Кремнева — старший сотрудник

пресс-центра Следственного комитета РФ. Ей только

что присвоили звание подполковника, но Василиса

давно мечтает заняться настоящим делом. Ведь

вместо того чтобы ловить преступников, она

вынуждена работать "говорящей головой" —

рассказывать зрителям о достижениях

правоохранительных органов. Однако, несмотря на

все ее просьбы, начальство отказывается переводить

красавицу, давно ставшую "лицом" комитета, на

оперативную работу. Радикально изменить жизнь

девушке ...

Максим Виторган,

Александр Олешко,

Варвара Бородина,

Валентин Смирнитский,

Елена Сафонова,

Янина Соколовская,

Алика Смехова

Костя Мелехин преподает биологию в школе. У него

нет ни жены, ни девушки. И хоть Костя живет

отдельно от матери, но в ближайшем будущем ему

светит перспектива поселиться с ней под одной

крышей, потому что матушка решила продать свою

квартиру и квартиру сына и купить большой дом.

Единственный выход, который видит Константин —

срочно жениться, потому что с невесткой мать жить не

захочет. Вот здесь-то и начинаются самые большие

трудности, ведь найти подходящую девушку не так-то

просто.

Андрей Чубченко,

Виталий Пичик,

Григорий Зельцер,

Борис Бедросов,

Варвара Бородина,

Волли Хаммер, Алексей

Шевченков

Новиков считает, что его жизнь не удалась. Бывший

военный, состоящий на специальном учете,

одинокий… Молодой в сущности парень — он никому

не нужен. Он получает маленькую пенсию, иногда

разгружает вагоны. На жизнь хватает. А еще Новиков

регулярно ходит на обследования в районную

поликлинику. Он состоит на учете у психиатра. Ему

положены успокаивающие таблетки и регулярный

осмотр. В один день — вся жизнь Новикова меняется.
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Иван Ургант, Александр

Гудков, Дмитрий

Хрусталев, Алла

Михеева, Антон

Комолов, Сергей

Безруков, Владимир

Познер

Каждый вечер с понедельника по четверг Иван Ургант

будет провожать уходящий день вместе со всей

страной. Кино, спорт, новые гаджеты, искусство… Что

происходит в стране и в мире? Актуальные герои,

обсуждение событий дня и новая музыка…

Люба — добрая и скромная девушка, воспитанная в

строгих традициях. С детства она безответно

влюблена в красавца Родю, избалованного и

эгоистичного парня. Родя видит в Любе лишь друга и

увлечен местной красавицей — гречанкой Аэллой, но

героиня терпеливо всё сносит и продолжает верить в

счастье. 

Волей случая, мечта Любы сбывается: Родя женится

на ней, хоть и вынужденно. Но можно ли обрести

семейное счастье, когда любишь за двоих?

Игорь Гордин, Юлия

Пересильд, Екатерина

Тарасова, Полина

Лазарева, Мария

Фомина, Татьяна

Казючиц, Екатерина

Агеева

Капитан милиции Алексей Колганов, мужественный

офицер и честный человек, прошедший Афганистан,

отец шести дочерей, по недоразумению попадает в

эпицентр бандитских разборок. Чтобы отвести

опасность от семьи, Колганов вынужден скрываться

за границей. Вернувшись, он узнает, что жена умерла,

родив ему долгожданного мальчика. Ребенка тут же

усыновили, и теперь Алексей должен найти своего

единственного сына.

Екатерина Волкова,

Дарья Екамасова,

Екатерина Климова,

Равшана Куркова,

Антон Хабаров, Виктор

Логинов, Кирилл

Сафонов

Кате, Тамаре, Свете и Жене чуть за тридцать, они

дружат с детства. После учебы девчонки вернулись в

родные места и живут в небольшом городке

неподалеку от мегаполиса. Отличный врач Катерина,

примерная мать двоих детей Тамара, успешный юрист

Света и риэлтор Женька хотят любить и быть

любимыми, но отношения со вторыми половинками у

них складываются непросто, а подчас и драматически.

Но подруги уверены — ничто не страшно, если есть

настоящая любовь. Героини переживают взлеты и

падения, страдания и ...

Филипп Азаров, Степан

Бекетов, Павел

Трубинер, Борис

Щербаков, Сергей

Кошонин, Евгений

Ганелин, Лев Дуров

Секретной группе 5-го разведывательного управления

РККА поручают только особо опасные задания.

Никому не известны имена бойцов этого

подразделения, но их заслуги Отечество никогда не

забудет. В послужном списке героев сотни заданий —

уничтожение отряда фашистских провокаторов,

переброска секретных документов, поимка вражеских

диверсантов, организации прикрытия советских

резидентов и многие другие подвиги, информация о

которых до сих пор хранится в военных архивах под

грифом "совершено секретно"…
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Гела Месхи, Александр

Робак, Владимир

Ильин, Андрей

Мерзликин, Ольга

Красько, Екатерина

Климова, Павел

Трубинер

1924 год. Молодому чекисту Михаилу Останину

удается раздобыть сверхважную информацию: через

два месяца на территорию СССР начнется вторжение

белоэмигрантских войск, подготовленное Британской

разведкой.

Георгий Дронов,

Станислав Дужников,

Екатерина Волкова,

Борис Клюев, Анна

Фроловцева, Юлия

Куварзина, Мария

Ильюхина

Действие сериала разворачивается в одной

московской "сталинке", где в трехкомнатной квартире

живет молодая семья. Главные герои — молодая

женщина Вера, ее муж Костя, два полугодовалых

сына-близнеца и пятилетняя дочурка. Вроде бы,

полная идиллия, жизнь удалась. Но не тут-то было!

Ведь на одной с ними лестничной клетке живут

родители Кости, которые и создают массу проблем

нашим героям.

Знаете ли Вы, что... :

«Воронины» — адаптация американского сериала

«Все любят Рэймонда» (1996-2005). Также сущ...

Василий Ливанов,

Виталий Соломин,

Алексей Петренко,

Сергей Бехтерев,

Марина Левтова,

Лариса Удовиченко,

Геннадий Богачёв

Детективный телесериал по произведениям Артура

Конан Дойля. Пять фильмов о Шерлоке Холмсе,

снятых Игорем Масленниковым ранее, были

перемонтированы в 2000 году, доснята связующая

история о литературном секретаре Конан Дойля

мистере Вуде, готовящем юбилейный сборник

рассказов о Холмсе к началу наступающего XX века.

Сэр Артур ежедневно получает огромную почту,

адресованную не ему, а Шерлоку Холмсу. И вот

однажды приходит письмо с мольбой о помощи, и

Дойль начинает расследование…

Знаете ли Вы, что....

Александр Якин,

Наталья Земцова,

Александр Половцев,

Мария Аронова, Леонид

Громов, Дмитрий

Белоцерковский, Юлия

Сулес

Эта история началась еще в 1986 году. Уже шла

перестройка, но Советский Союз еще не распался.

Это было время, когда не было интернета,

гипермаркетов и даже мобильных телефонов, но зато

воду пили из-под крана, в Москве не было пробок, а

ключи от квартиры спокойно оставляли под ковриком.

Знаете ли Вы, что... :

В роли Вани Смирнова режиссер видел именно

Александра Якина, однако встретиться актер и

режиссер не могли очень долго. Выяснилось, что на

пробы роли Вани режиссер первых трех сезонов

Фёдор...
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Сергей Безруков,

Дмитрий Дюжев, Олег

Тактаров, Валерия

Ланская, Екатерина

Федулова, Сергей

Астахов, Ричард

Бондарев

Если вы всего лишь мелкий чиновник или

следователь следственного отдела, вам наверняка

кажется, что ничего экстраординарного в вашей жизни

произойти не может, потому что этого не может быть

никогда. Но стоит сделать только один неверный шаг,

совершить необдуманный поступок, сесть в

случайную машину, обнаружить у себя чужие

документы, и Ваша жизнь независимо от вас может

изменить привычное русло и потечь в неизвестном

направлении.

Валерия Ходос,

Александр Попов,

Даниил Мирешкин,

Виталий Овчаров,

Владимир Миненко,

Елена Стефанская,

Станислав Боклан

В центре сюжета — любовный треугольник: заключив

с друзьями пари, представитель "золотой молодежи"

Никита соблазняет студентку-отличницу Алену. После

долгих ухаживаний он добивается внимания девушки,

которая верит в искренность его чувств. В то же время

в Алену безответно влюблен бедный студент Миша. У

него нет возможности преподносить ей дорогие

подарки или устраивать прогулки на яхте, поэтому

парень считает себя недостойным ее любви. Вскоре

Никита бросает Алену, и теперь она упорно работает

на...

Мария Порошина,

Татьяна Абрамова,

Даниил Страхов,

Ярослав Бойко,

Александр Семчев,

Олег Леушин, Данила

Перов

История преображения, но более сложная, чем

банальная история Золушки. Это история женщины во

власти обстоятельств, которыми она вынуждена

учиться управлять. Успех героини уравновешен теми

испытаниями, которые ей предстоит пережить. Без

этих невзгод не было бы ни энергии, ни идей, не

людей, которые помогли героине отстроить новую

судьбу, интересную, яркую, другую. Жизнь не такая,

какой она кажется на самом деле и горе, каким бы

страшным оно не казалось — возможно,

единственный шанс найти силы чт...

Данила Козловский,

Анна Чиповская,

Владимир Епифанцев,

Дина Корзун, Игорь

Иванов, Ирина

Розанова, Игорь Скляр

События фильма разворачиваются сначала на

территории Китая, в Маньчжурии, затем переносятся в

СССР, имеют обширный географический ареал: от

Харбина до Ленинграда, и охватывают период

времени с 1928 по 1953-й годы. В основе сюжета:

сложная, полная драматических событий судьба

человека — Бориса, сына сотрудника

Китайско-Восточной железной дороги.

Знаете ли Вы, что... :

Автор книги, ставшей основой сценария, Борис

Христенко был репрессирован, 10 лет провел в

лагерях.

Сериал, основанный на книге ...
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Люба Баханкова,

Анатолий Руденко,

Дмитрий Пчела, Иван

Шабалтас, Марина

Есипенко, Ирина

Шеянова, Тимофей

Каратаев

Маша ведет тихую, скромную жизнь в маленьком

городке. Неожиданно и стремительно в ее унылые

будни врывается счастье: она знакомится с

обаятельным Алексом и уже через месяц становится

его женой.

Но счастье обрывается столь же молниеносно, как и

началось: после регистрации брака Алекс улетает в

Питер, и в тот же день в новостях передают, что

вертолет Алексея разбился…

Вскоре Маша узнаёт, что ее любимый жив и здоров;

но всё отнюдь не так радужно, как кажется на первый

взгляд. Алекс рассказывает, ...

Евгения Осипова, Иван

Стебунов, Елена

Мольченко, Антонина

Барабанова, Дмитрий

Гусев, Дмитрий

Калязин, Руслан Ягудин

Юля и ее беременная сестра Катя становятся

свидетелями ограбления инкассаторской машины. В

перестрелке бандиты убивают всех инкассаторов, а

сестер не замечают, но в Катю попадает шальная

пуля, и она умирает в больнице. Выжившую девочку

Юля удочеряет. А один из бандитов по кличке Боксер

после ограбления становится виновником аварии, в

которой погибают жена и дочь капитана МЧС Андрея.

Он едва не сходит с ума, теряет работу и замыкается

в себе. Год спустя объявленного в розыск главаря

банды находят...

Маргарита Адаева,

Иван Жидков, Лариса

Домаскина, Натали

Старынкевич, Виталий

Кудрявцев, Александр

Бобров, Сергей Степин

Настя Окунева приезжает в Москву и получает работу

в крупной строительной компании, которой руководит

подруга её покойной матери, Кира Георгиевна. Когда

Кира Георгиевна скоропостижно умирает, управление

компанией переходит к её сыну Глебу — холостому и

привлекательному молодому человеку. Неожиданно

для Насти он начинает оказывать ей знаки внимания и

даже делает предложение. Девушка без ума от

счастья, но до конца боится поверить, что это

происходит наяву. Если бы она только знала, что у

Глеба да...

Вадим Андреев,

Алексей Матошин,

Захар Ронжин, Сергей

Быстрицкий, Сергей

Ярмолюк, Юрий Ильин,

Игорь Седов

Немолодой начальник убойного отдела Алексей

Витаев пользуется у коллег заслуженной славой.

Въедливый и педантичный, он раскрывает даже те

преступления, на которых многие давно бы поставили

крест.
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Алексей Воробьев,

Анатолий Пашинин,

Владимир Стеклов,

Игорь Лагутин, Сергей

Удовик, Дмитрий

Муляр, Александр

Робак

Август 1941 года. Немецкие войска в трехстах

километрах от Москвы. На одном из маршрутов

следования первых лиц государства сотрудники

Четвертого управления НКВД обезвреживают группу

немецких диверсантов, целью которой являлось

физическое устранение Сталина. В момент

задержания группы, диверсанты применяют

неизвестное оружие "панцеркнакке", по силе действия

схожее с реактивным снарядом. При задержании

одному из диверсантов удается уйти, двое других —

убиты, стрелявшего удалось задержать, но оружи...

Богдан Ступка, Любовь

Руденко, Елена Дудина,

Анатолий Руденко,

Николай Иванов,

Сергей Деревянко,

Валентин Касьян

Весна 1945 года. До Победы остаются считанные,

дни, но об этом пока никому не известно. Люди

продолжают жить в напряжении, все так же с

замиранием сердца слушают голос Левитана и

оплакивают тех, на кого все еще приходят похоронки.

И все-таки это весна. 

А значит снова нужно выходить в поле, пахать и

сеять, ведь жизнь-то продолжается. В деревне

Марьино все тоже идет своим чередом и если бы не

появление Катерины, юной, амбициозной

коммунистки, которая по заданию партии возглавила

колхоз, возможно...

Ирина Баринова, Антон

Батырев, Сергей Белов,

Мария Белоненко,

Григорий Данцигер,

Евгения Розанова,

Дмитрий Ендальцев

Одиннадцать незнакомых подростков просыпаются в

подземном бункере. Они не знают друг друга и не

помнят, как сюда попали. Но одно ясно совершенно

точно — им необходимо выбираться. Воздух

катастрофически заканчивается, а воды нет и

подавно. С невероятными усилиями, проявляя

недюжинную смекалку и сообразительность, работая

в команде, герои выбираются на поверхность, ожидая,

что неприятности позади. Но все оказывается еще

хуже: Москва превратилась из процветающей столицы

в нелюдимую пустыню, поражен...

Алексей Нилов, Сергей

Губанов, Максим

Дахненко, Роман

Павлушев, Валентин

Кузнецов, Екатерина

Рокотова, Александр

Дергапутский

В Санкт-Петербурге совершается покушение на

известного криминального авторитета, владельца

подпольной сети казино — Юрия Сергеева. В

происходящее неожиданно вмешивается случайный

прохожий, который дает киллеру отпор. Преступник

убит, а прохожий, которым оказался тридцатилетний

Кирилл Борзов, недавно приехавший в город из

провинции, получает от Сергеева предложение

работать в его службе безопасности. Так Борзов

попадает в мир азарта и порока. Каждый день на

глазах главного героя разыгрываются нас...
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Оксана Акиньшина,

Сергей Безруков,

Андрей Смоляков, Иван

Ургант, Андрей Панин,

Дмитрий Астрахан,

Анна Ардова

Фильм рассказывает об одном из наиболее

драматичных периодов жизни Владимира Высоцкого.

Мы застаем героя на пике известности. В конце 70-х

Высоцкий — самый знаменитый человек в СССР,

кумир миллионов. Но его силы на исходе. Он измотан,

он больше не ощущает свой дар, он не может писать

стихи…

Юрий Борисов, Данила

Шевченко, Сергей

Соцердотский, Гела

Месхи, Мария

Белоненко, Лилия Мэй,

Владимир Меньшов

История молодого спортсмена, который упорным

трудом пробивает себе дорогу из российской глубинки

в состав сборной России по биатлону, и становится

одним из ее лидеров на Олимпийских играх в

Сочи-2014.

Людмила Нильская,

Елена Плаксина,

Валерий Косенков,

Наталья Позднякова,

Валерий Афанасьев,

Василий Бочкарев,

Игорь Евтушенко

Для Леонида Ильича Брежнева дочь Галина всегда

была причиной для переживаний. Но, несмотря на

свои пагубные привычки, Галина была женщиной

интересной, высоко ценящей искусство и красоту. Её

светская жизнь была на виду — бурные романы,

многочисленные мужья, страсть к драгоценностям и

дорогим автомобилям… 

Но так ли сладко жилось дочери всесильного генсека?

Жизнь Галины Брежневой полна любовных авантюр и

блеска бриллиантов, но немало было горя и отчаяния.

В конце девяностых жизнь её идет под отко...

Максим Аверин,

Алексей Воробьев,

Ксения Кутепова,

Екатерина Кузнецова,

Ивар Калныньш, Сергей

Перегудов, Александр

Баширов

Два брата — Вова и Мишаня, опасаясь мести

тамбовских бандитов бегут в Прибалтику, чтобы потом

уехать в Бразилию. Но оказавшись в приморском

городке они меняют свои планы и решают остаться.

Герои начинают бизнес и решают пойти во власть,

используя при этом для достижения целей привычные

им бандитские методы. И только любовь заставит их

измениться.

Иван Ургант, Владимир

Познер, Екатерина

Чемберджи, Тиль

Швайгер

Этот фильм — попытка разобраться в себе и в том,

кто такие немцы. Во время съемок я много ездил по

Германии, бывал в самых разных местах. Берлин —

интернациональный город. Там приятно,

относительно мало высоких зданий, очень много

зелени и старых зданий в стиле модерн. Вообще

Германия, конечно, сказочная страна. Деревушки,

небольшие города, как из сказки братьев Гримм…
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Игорь Петренко,

Эльвира Болгова, Юрий

Колокольников, Сергей

Никоненко, Авангард

Леонтьев, Ирина

Алфёрова, Сергей

Баталов

1837 год: еще один год изнурительной кавказской

войны. Молодой офицер Григорий Печорин за участие

в дуэли отправлен в ссылку в действующую армию.

Здесь, на Кавказе, Печорину предстоит стать

невольным участником стремительно

разворачивающихся событий — схватки с

контрабандистами, похищения молодой черкеской

княжны, еще одной дуэли.

И когда весь мир ополчится против Печорина, и

близкий приятель падет от его руки, он продолжит

свой путь в одиночестве, — герой, порождение

наступившего нового времен...

Андрей Панин, Сергей

Гармаш, Филипп

Янковский, Артур

Смольянинов,

Анатолий Гущин,

Татьяна Лютаева,

Дарья Мельникова

Сентябрь 1939 года. Начало Второй Мировой войны.

В Крым приезжает майор советской разведки

Соколов. Его главная цель — выявить агентурную

сеть террористической антисоветской организации

РОВС. Руководит контрразведкой Русского

общевоинского союза — штабс-капитан Семенов,

псевдоним Крест. 

Крест и Соколов — давние враги. Белые офицеры, в

1917 году они оказались по разные стороны баррикад.

Они прекрасно знают друг друга в лицо, хотели бы и

не один раз могли бы убить друг друга, но каждому из

них н...

Александр Балуев,

Сергей Маковецкий,

Мария Миронова,

Чулпан Хаматова,

Андрей Краско, Марат

Башаров, Даниэль

Ольбрыхский

Российская империя. Второе десятилетие ХХ века. В

результате конфликта между Антантой и блоком

Центральных держав во главе с Германией,

разразившегося в августе 1914-го года, Россия

оказывается втянутой в Первую мировую войну.

По стране катится волна беспорядков.

Революционные настроения усиливаются с каждым

днем. Контрразведка всеми силами пытается

пресекать деятельность германских шпионов, активно

действующих на территории страны…

Юрий Сысоев, Марат

Башаров, Александр

Соловьев, Глафира

Тарханова, Эдуард

Федашко, Виктор

Бунаков, Виктор Раков

Успешный молодой продюсер Сергей собирается

снимать фильм по дневникам своего деда, который в

1943 году выполнял задание по уничтожению

секретной фашистской лаборатории. Вместе со

съемочной группой Сергей отправляется в глухую

деревню, где во время войны разворачивались

события, описанные дедом. Один из спонсоров

проекта — предприниматель из Германии Герхардт —

едет вместе с ними. Но никто не знает, что у

Герхардта другие цели: он уверен, что в глухих

болотах, окружающих деревушку, спрятано золо...
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Максим Аверин, Денис

Рожков, Виктория

Тарасова, Владимир

Фекленко, Ежи Штур,

Владислав Котлярский,

Мария Болтнева

Жизнь не очень ласкова к молодому следователю,

капитану Сергею Глухареву, и его приятелю,

сотруднику районного ДПС Денису Антошину, которые

дружат с детства. Тяжелая и порой опасная работа,

маленькая зарплата, неустроенная личная жизнь явно

изменили их не в лучшую сторону. Но они сохраняют

способность оставаться людьми и не терять

присутствия духа в любой ситуации. 

И главное — они, как умеют, продолжают выполнять

свою тяжелую работу — охраняют правопорядок и

законность, защищают общество, кото...

Мария Куликова,

Александр

Константинов,

Александр Лазарев,

Светлана Немоляева,

Юлия Кадушкевич,

Катерина Шпица, Елена

Дробышева

1957 год. Действие происходит в маленьком военном

городке.

Полковник Подольский с супругой — образцовая

семья строгих правил. Их 16-летняя дочь Лера,

отличница и гордость семьи, готовится к выпускным

экзаменам — впереди ее ждет медаль и престижный

институт. На примете у ее родителей уже есть и

шикарная партия в мужья..

В это время в город переводят семью подполковника

Кузнецова. Его сын Юра, рано повзрослевший

красавец и стиляга из Москвы, вызывает бурные

пересуды в выпускном классе. Лера недо...

Максим Фомин, Алексей

Титков, Эмилия Спивак,

Борис Хвошнянский,

Борис Войцеховский,

Геннадий Алимпиев,

Алена Баркова

В отделение ГУИН по розыску сбежавших

преступников приходит новый сотрудник Максим. Он

удивлен малочисленностью отдела и слишком

спокойным ритмом жизни сотрудников. Максим

разочарован обстановкой, но только до того как

поступает сообщение, что с этапа сбежал осужденный

к двадцати годам заключения убийца… От инертности

и отвлеченности сослуживцев Макса не остается и

следа. Гончие бросаются на дичь.

Ловить придется и беглянок. Последний побег из

женской колонии произошел более двадцати лет

назад ...

Игорь Сергеев, Марк

Гаврилов, Мария

Капустинская, Максим

Белбородов, Георгий

Маришин, Дмитрий

Ткаченко, Глеб Степан

Каллистов

Их вызывают в ситуациях, когда другие спецслужбы

бессильны. Именно в группе "Город" и служат наши

герои. Их набрали в отряд из других специальных

подразделений МВД, ФСБ и армии. Все он прошли

тяжелейший отбор и соответствуют жёстким

критериям: офицерское звание, идеальное здоровье,

психологическая устойчивость, высокий интеллект,

способность брать на себя ответственность и

проявлять инициативу. Порой за считанные минуты

героям приходится рассмотреть все варианты

решения проблемы, чтобы выбрать е...
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Оксана Фандера,

Анатолий Белый,

Александр Робак,

Алексей Литвиненко,

Виталий Хаев, Анна

Лутцева, Федор Лавров

Команда Андрея Шпагина расследует заговор

крупного преступного синдиката по нелегальной

добыче и контрабанде неограненных алмазов.

Сложный преступный механизм под личиной

солидного легального бизнеса.

Городские шпионы — люди, которых мы не видим. С

тысячью лиц в рукаве и без права на ошибку…

Егор Клейменов,

Ярослав Бойко,

Алексей Булдаков,

Фархад Махмудов,

Сергей Деньга, Олеся

Жураковская, Никита

Пархоменко

Все силы местного райотдела полиции брошены на

борьбу с преступной группой, представитель которой

— Вениамин — везет на продажу партию дорогих

похищенных медицинских препаратов. Однако курьер

решает присвоить товар себе и, спасаясь от

преследования узнавших об этом бандитов, находит

убежище у своей бывшей пассии — матери капитана

полиции Олега Горчакова. Свои противозаконные

намерения Вениамин скрывает, а когда выясняется,

что он отец Олега, решает использовать сына-опера

для успеха своей операц...

Максим Аверин, Сергей

Мигицко, Екатерина

Вуличенко, Андрей

Кайков, Дмитрий

Кочкин, Екатерина

Климова, Дмитрий

Ульянов

История командира атомной подводной лодки и его

экипажа, которые служат в наши дни на Северном

флоте.

Знаете ли Вы, что... :

В основу сюжета легли рассказы писателя

Александра Покровского.

Александр Домогаров,

Елизавета Нилова,

Вячеслав Крикунов,

Сергей Сосновский,

Федор Лавров, Виктор

Низовой, Анна Казючиц

Москва, 1919 год… Вслед за послереволюционной

амнистией, междувластием и нищетой последовал и

разгул криминала. Для борьбы с бандитизмом

принимается решение усилить кадровый состав

Уголовного розыска за счет не только большевиков,

но и профессионалов царского сыска. Так в

Уголовном розыске оказываются бывший следователь

сыскной полиции Николай Вараксин и моряк-балтиец

Петр Соколов. Неудивительно, что между

напарниками сразу возникает открытая вражда. Но

"классовым врагам" приходится работать соо...

Юрий Степанов, Роман

Мадянов, Валерий

Афанасьев, Сергей

Серов, Дмитрий

Назаров, Егор Бероев,

Наталья Симакова

Действие происходит в наше время: увлекательная

криминальная интрига разворачивается в одном из

крупных областных городов. В центре ее оказывается

следователь прокуратуры Пафнутьев, вынужденный

по роду службы столкнуться не только с преступными

элементами города, но и со всем официальным

городским руководством.

Чтобы победить организованную мощную структуру

практически в одиночку, следователю приходится

проявлять незаурядную смекалку и хитрость. Нередко

прибегая к нестандартным методам.
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Валерия Ланская,

Кирилл Гребенщиков,

Анастасия Денисова,

Никита Тарасов,

Светлана Милованова,

Валерий Новиков,

Сергей Губанов

Жительница Молдовы Катерина приезжает в Москву в

надежде получить опеку над осиротевшей маленькой

сестренкой. Чтобы ускорить оформление

гражданства, Катерина решается на фиктивный брак.

Однако узнав получше своего фиктивного мужа,

Катерина влюбляется в него…

Ирина Низина,

Вячеслав Разбегаев,

Александр Сирин,

Дарья Михайлова,

Мария Звонарева,

Полина Максимова,

Сергей Жарков

Преподаватель высшей школы милиции Ирина

узнала, что ее возлюбленный — бизнесмен Игорь —

арестован за мошенничество. Вскоре ему вынесли

приговор — восемь лет заключения, и отважная

женщина, бросив хорошую работу в Москве, поехала

вслед за ним в маленький городок. Ему предстояло

отбывать там наказание, а ей… стать

офицером-воспитателем в местной женской колонии.

Привыкание к тюремным будням проходило тяжело —

мир заключенных очень жесток. Каждый день новой

жизни превратился для Ирины в настоящую ...

Екатерина Маликова,

Александр Кульков,

Артем Гайдуков,

Матвей Матвеев,

Александра Булычёва,

Борис Репетур,

Дмитрий Сутырин

Сериал расскажет о секретной службе,

отслеживающей незаконные перемещения во

времени. Несмотря на запреты спецслужб, движимый

честолюбием ученый Штерн выкладывает свою

программу "машины времени" в интернет. Буквально

через пару часов ссылку удаляют. Но ее уже скачали

десятки миллионов людей! Теперь она есть у каждого

жителя Земли, и это грозит настоящей катастрофой!

Чтобы спасти планету от хаоса, по всему мира была

создана специальная секретная служба контроля за

неприкосновенностью временного п...

Алексей Гуськов, Ольга

Будина, Марат

Башаров, Михаил

Ефремов, Елена

Панова, Рената

Литвинова, Андрей

Панин

Дальний Восток. 70-ые годы. Маленький гарнизон на

границе с Китаем. Здесь, как и всюду, живут мужчины

и женщины. У каждого — своя история, своя судьба,

своя любовь. Общее одно — все они попали сюда

однажды по долгу службы и остались надолго.

Марина Голощекина — милая, добрая, правильная.

Галя Жгут — умная, страстная, решительная. Альбина

Ворон — экстравагантная, непредсказуемая, тонкая.

Три подруги, три сестры в счастье и несчастье,

офицерские жены. Они помогают друг другу устоять в

этом совер...

Александр Галибин,

Елена Дудина, Наталья

Тищенко, Евгения

Бордзиловская,

Дмитрий Панфилов,

Елена Полянская,

Алексей Потапкин

История о московском жителе, успешном человеке —

Михаиле Дмитриевиче Свирельникове. Он

обеспечивает себя, свою бывшую жену, любовницу,

дочку. Но как-то, выйдя из клуба, он заметил, что за

ним следят. Этот факт перевернул его жизнь

полностью. Это означало, что раскрылась тайна о его

махинациях с деньгами и тайных делишках. Михаил

пытается узнать, кто заказал слежку…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по одноименной книге Юрия Полякова.
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Владимир Машков,

Андрей Смоляков,

Екатерина Климова,

Ингеборга Дапкунайте,

Валерий Дегтярь,

Владимир Кошевой,

Никита Ефремов

Как неграмотный мужик смог стать "вторым Я"

последней русской императрицы? Неужели дело

только в том, что Распутин спасал больного

наследника престола? Или была какая-то иная

причина удивительной веры царской семьи в этого

человека?..

Знаете ли Вы, что... :

В Петербурге у сериала было 20 комплексных

объектов, где проходили съемки: Елагин дворец, где

снимали дворцовые интерьеры; Царское село, где

снимали кабинет Николая II и парк; Дом ученых; Дом

пионеров; Дом-музей Державина; Особняк Нейгарта;...

Михаил Пореченков,

Вячеслав Разбегаев,

Анатолий Пашинин,

Андрей Краско, Иван

Жидков, Евгений

Потапенко, Михаил

Ефремов

Рота старшего лейтенанта Александра Доронина

откомандирована на Северный Кавказ. Командир

полка полковник Галкин поручает Доронину оборону

перевала "Грозовые ворота". К роте Доронина

прикомандировывают группу спецназа ГРУ под

командованием майора Егорова, у которого несколько

лет назад от рук террористов погибли жена и сын.

Вскоре по прибытии на перевал, Егоров знакомит

Доронина со своим доверенным лицом Шахом,

бывшим чеченским генералом. У Шаха имеется

достоверная информация, что к перевалу стя...

Сергей Маховиков,

Игорь Савочкин, Лариса

Шахворостова, Виктор

Супрун, Иван Стебунов,

Юрий Мосейчук,

Алексей Маклаков

В конце 70-х в шахтерском поселке Каменка живет

дружная и счастливая семья Громовых: Мария, Федор

и их дети — Настя, Саша, Сава и маленький Никитка.

Федор работает на шахте, Мария — учительница.

Размеренная жизнь полна повседневных забот,

треволнений, маленьких печалей и радостей. Что бы

ни происходило, всегда есть незыблемый оплот —

семья, родственные отношения, которые согревают

теплом и не дают отчаяться даже в самой сложной

ситуации.

Громовым даже немного завидуют, так у них все

хорошо: ес...

Владимир Гостюхин,

Владислав Галкин,

Наталья Егорова,

Вадим Яцук, Виктор

Яцук, Дарья Михайлова,

Ольга Лысак

В любое время суток, в жару и в лютую стужу они

колесят по дорогам нашей страны, выполняя нелегкую

и подчас очень опасную работу. Дальнобойщики, для

них каждый рейс — это не только пункт назначения,

но и новые встречи, неожиданные трудности,

нечаянные радости, риск и везение, и конечно —

новые истории, правдивые и невероятные!

Бывалый шофер большегрузного трейлера Федор

Иваныч никак не может поладить со своим новым

напарником, легкомысленным и смешливым Сашком.

Да и что может быть общего у двух...
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Андрей Бурковский,

Михаил Башкатов,

Аслан Бижоев, Евгения

Крегжде, Егор

Сальников, Маруся

Зыкова, Анжелика

Каширина

В институте и в ночном клубе, в кино и на скамейке в

парке, в фитнес-клубе и на пляже — они шутят везде!

Знаете ли Вы, что... :

Вьюшкин — это фамилия одного из партнёров Андрея

Бурковского и Михаила Башкатова по команде КВН

"МаксимуМ".

Дмитрий Нагиев,

Максим Студеновский,

Илья Костюков,

Виктория Лукина, Анна

Якунина, Галина

Петрова, Виктория

Чернышёва

Павел Гуров — успешный актер, звезда

телевизионного сериала "Майор Лавров". В жизни

Гуров состоявшийся человек, состоятельный

Казанова, который прожигает жизнь ради собственных

удовольствий.

Всё меняется, когда на пороге его элитной квартиры

появляется Виктор — сын, которого Павел бросил 20

лет назад, уехав в Москву строить свою актерскую

карьеру. Виктор приезжает вместе с внуком Владом,

которого Павел вообще никогда не видел. Виктор —

полная противоположность Павла: неудачник, зануда,

однолюб....

Мария Куликова, Олег

Штефанко, Максим

Дрозд, Константин

Соловьев, Екатерина

Молоховская, Дарья

Боцманова, Вениамин

Прибура

Эта лирическая мелодрама рассказывает о любви

двух зрелых людей — учительницы Александры и

бывшего летчика Евгения. Роднит их

разочарованность в семейной жизни, неустроенность

в жизни бытовой, готовность всегда кинуться на

помощь слабому и обиженному. Обаятельные, но

зачастую трогательно-нелепые, оба растят своих

детей в одиночку: Александра — сына Сашку, Евгений

— дочку Женьку. Встретившись в школе, герои волею

обстоятельств начинают регулярно видеться. И

постепенно осознают, что их встреча — н...

Анна Попова, Артем

Крылов, Екатерина

Гусева, Константин

Демидов, Дмитрий

Первушин, Никита

Прозоровский, Петар

Зекавица

Он — учитель математики в обычной московской

школе. Она — преподаватель курса биологии в

престижном колледже. Однажды герои оказываются в

самом разгаре перестрелки в заброшенном здании

где-то в Европе. Едва не уничтожив друг друга, новым

знакомым чудом удается выяснить, что оба они

работают на российские спецслужбы, но в разных

подразделениях. Общими усилиями террорист

нейтрализован, а в самых верхах российских

спецслужб принимают решение объединить тихих

"ботаников" в секретный боевую ячейку ро...
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Сергей Векслер, Роман

Полянский, Ксения

Роменкова, Артур Ваха,

Алексей Морозов,

Юлия Денисова, Игорь

Ключников

В районный отдел полиции приходит на работу новый

сотрудник — капитан Вадим Воронов. Но уже на

первом задании по захвату особо опасного

преступника Воронов умудряется вступить в конфликт

со своим непосредственным начальником

подполковником Николаем Дугиным… Они — как две

столкнувшиеся вселенные. Два разных поколения,

два диаметрально противоположных характера, но

"мостик" через разделяющую их пропасть будет

переброшен. И окажется, что герои идеально

дополняют друг друга. Честный службист, законн...

Евгения

Добровольская, Кирилл

Гребенщиков, Евгений

Миллер, Анна Пескова,

Валерий Афанасьев,

Наталья Заякина,

Валерия Бурдужа

"Женское счастье — был бы милый рядом…", "с

милым рай и в шалаше" и другие народные мудрости

веками убеждали девушек: "милый" должен быть

только один. А что делать, если их два?

Анна вывела свою формулу женского счастья. Вместо

одного идеального мужчины она нашла сразу двоих:

романтичного Александра и спокойного Владимира.

Анна любит их обоих и никак не может определиться,

кто ей нужен. Но жизнь всегда все расставляет по

своим местам.

Сергей Горобченко,

Алексей Кравченко,

Наталья Бурмистрова,

Геннадий Венгеров,

Юлия Скосырская,

Дмитрий Гудим,

Анастасия Аристова

Двое полицейских — Игорь Крутицкий и Олег Левин

уже семь лет работают в одной опергруппе. Они как

инь и янь — непохожие, в чем-то конфликтующие, но

знающие наверняка одно: напарник всегда прикроет

спину. Но в последнее время Левин замечает, что с

его напарником и другом что-то происходит: Крутицкий

все чаще превышает служебные полномочия, рискует,

а тут еще и жена Крутицкого пожаловалась на то, что

муж сильно избивает ее. Левин не хочет верить, что

Игорь слетел с катушек. До того момента, пока н...

Кирилл Плетнёв,

Даниил Белых, Ада

Роговцева, Павел

Деревянко, Анна Слю,

Олег Примогенов,

Виктор Сарайкин

В семнадцать лет Нестор Махно был осужден на 20

лет тюрьмы за участие в грабежах и убийствах. В

феврале 17-го его освободит и привлечет к себе

революция. Тюремный и боевой опыт анархиста

Махно сделали его востребованным тем бурным

временем. 

Беспощадная партизанская война за свободу от

любой власти и насилия превратили батьку Махно в

серьезного и опасного противника для всех воюющих

сторон: немцев, петлюровцев, белых и красных.

Война принесет Махно славу, любовь и друзей,

откроет возможности бе...

Владимир Меньшов, Ян

Цапник, Дарья Мороз,

Олег

Масленников-Войтов,

Татьяна Жукова, Ирина

Чипиженко, Александра

Назарова

В небольшом российском городке живет супружеская

чета Зайцевых — Боря и Рита. Им под сорок лет,

детей нет, благополучия тоже. Работают они на

местной фабрике женского белья. Однажды, коротая

свой вечер перед телевизором, Зайцевы видят

репортаж о деде Мазаеве, который может любого

сделать зажиточным и счастливым. Посмотрев этот

сюжет, Рита решает отправить мужа к деду Мазаеву.

Живет дед Мазаев в простом крестьянском доме. А

опекают его старухи: Катерина, Наталья и баба Настя.

Они ухаживают за до...

http://www.medianizer.com


31 /
144

Название Актеры ОписаниеОбложка

Андрей Чадов, Марк

Дакаскос, Игорь

Жижикин, Дмитрий

Ратомский, Кристина

Казинская, Любовь

Толкалина, Евгений

Воловенко

В день, когда погибает его собственная невеста,

телохранитель Илья решает оставить профессию.

Бывшему однокашнику Алексею стоило немалых

трудов вытащить парня из депрессии и завербовать в

недавно созданный Департамент по защите

свидетелей. Илья полностью уходит в работу, удивляя

коллег нестандартным мышлением и молниеносными

ходами на опережение. Вскоре Илья понимает, что

смерть невесты связана с изощренной, дьявольски

изобретательной местью некоего иностранного

бизнесмена к нечистоплотному в де...

Сергей Маковецкий,

Михаил Пореченков,

Юлия Пересильд,

Мария Шукшина,

Светлана Рябова,

Владимир Симонов,

Дарья Михайлова

Тяжелым для страны выдался конец 1982 года: после

пышных похорон престарелого генсека Брежнева,

власть оказалась в руках у Юрия Андропова, 15 лет

возглавлявшего КГБ. Для демонстрации собственной

силы ему требовалось громкое показательное дело. И

такое дело удивительно быстро нашлось… Перед

начальником следственного отдела Скачко ставится

задача — собрать компромат на директора

"Елисеевского" гастронома Беркутова.

Знаете ли Вы, что... :

Для съемок сериала был специально построен

интерьер торгов...

Анатолий Руденко,

Ольга Дибцева,

Александр Волков,

Дмитрий Янышевский,

Станислав

Эрклиевский,

Александр Чернявский,

Тимофей Трибунцев

История разворачивается в Москве в 1935-1936 годах.

В Московской прокуратуре работают три молодых

следователя: Андрей Никитин, Евгений Россомахин и

Михаил Бурлаков. Именно они занимаются

расследованием самых громких преступлений этих

лет. Вместе они работают не так давно и еще не

успели как следует притереться друг к другу.

Алексей Чадов, Андрей

Чадов, Агния

Дитковските, Людмила

Свитова, Юозас

Будрайтис, Сергей

Сосновский, Сергей

Жигунов

Захватывающая история берет свое начало в 2000-х

годах, когда семья Назаровых, надеясь на лучшую

жизнь, перебирается из провинциального городка в

Москву. Здесь отец братьев вкладывает все

сбережения в собственный бизнес и открывает

магазин с техникой на крупном рынке. Казалось бы,

новая жизнь начинает налаживаться, но павильон

грабят. В итоге главу семейства находят

повесившимся, а его жена сходит с ума, не сумев

пережить трагедию. 

Понимая, что ограбление — не случайность, братья

решают отомст...
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Вадим Колганов, Анна

Казючиц, Сергей Селин,

Александр Баширов,

Александр Тютин,

Юрий Смирнов, Ксения

Громова

Андрей Бекетов приехал в дельту Волги отдохнуть и

навестить своего друга Павла Лобанова, работающего

инспектором рыбоохраны. Когда-то они вместе

служили в спецназе, потом Лобанов вернулся в

родную деревню, а Бекетов ушел на работу в

городскую полицию, но был оттуда уволен за

излишнюю принципиальность…

Федор Лавров, Ольга

Дыховичная, Дарья

Екамасова, Александр

Асташенок, Анастасия

Савосина, Мария

Беккер, Алексей

Фаддеев

Алексей Баранников — талантливый советский

ученый. Будучи совсем молодым, он волей случая

оказывается в опале, и его высылают из Москвы.

Участь Алексея разделяет его любящая невеста

Людмила. В жизни Баранниковых наступают тяжелые

времена. Алексей долгие годы тщетно пытается

запатентовать свои изобретения, получая бессменный

отказ, а все бытовые заботы ложатся на плечи Люды.

Однажды Алексей становится случайным свидетелем

убийства фальшивомонетчика. Это событие

совпадает с тяжелейшем кризисом в ...

Семён Шкаликов,

Павел Майков, Михаил

Чепуров, Павел

Абраменков, Игорь

Литовкин, Александр

Поляков, Даниил

Семченков

Расследованием преступлений, совершаемых

сотрудниками правоохранительных органов,

занимается специальная служба — главное

управление собственной безопасности. Их работа

точно такая же, как и у остальных "обычных"

полицейских: сбор данных, оперативная разработка,

слежка, прослушка, опросы свидетелей, возбуждение

уголовных дел… с одной лишь разницей —

сотрудники собственной безопасности работают

против своих коллег. Их никто не любит, их только

боятся. Они — гласно внедренный в

правоохранительную ...

Антон Макарский,

Маруся Зыкова,

Дмитрий Исаев, Юлия

Такшина, Владимир

Носик, Вячеслав

Гришечкин, Андрей

Леонов

Света Бардина — красивая, уверенная в себе и

амбициозная девушка. Она работает в крупном

агрохолдинге, знает все о производстве и переработке

молока, правда живых коров видела только на

картинках.

Света рассчитывает получить повышение и занять

должность директора департамента по работе с

регионами. Но внезапно узнает, что ее коллега и

жених Вадим Шевельков тоже претендует на это

место…
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Анна Михайловская,

Александр

Константинов, Дмитрий

Пчела, Елена

Бирюкова, Даша

Русакова, Виталий

Герасимов, Евгений

Редько

Лида — простая, скромная девушка — живет с

матерью в деревне Колпаково и мечтает стать

стюардессой. Своего отца она видела лишь однажды

— пять лет назад. От той далекой встречи у Лиды

остались серебряные сережки — папин подарок — и

приглашение приезжать к нему после окончания

школы… Когда мать Лиды выходит замуж, девушка

понимает, что она лишняя в новой семье, и

отправляется в столицу, полная смутных надежд на

счастье. Лида попадает в дом к ее отцу —

перспективному ученому-химику. Он с радостью ...

Михаил Жигалов,

Сергей Жарков, Сергей

Ларин, Илья

Оболонков, Дмитрий

Аросьев, Алена

Фалалеева, Александр

Андриенко

Фильм расcказывает про легендарного командующего

ВДВ, Героя Советского Союза генерала армии

Василия Филипповича Маргелова, который создал

современные Воздушно-десантные войска, с первых

дней его службы как командира РККА, до наших дней.

Егор Бероев, Кирилл

Плетнёв, Никита

Емшанов, Анна

Снаткина, Екатерина

Федулова, Екатерина

Никитина, Мария

Куликова

Абхазия, Таджикистан, Чечня — наши герои там, где

другим не пройти. Война подступила к самым

границам России. Бывшие республики Союза

охвачены огнем. Но есть десантные войска — и нет

задач невыполнимых. Сильнее личных невзгод и

надвигающегося распада их воля к победе.

Чулпан Хаматова,

Евгений Цыганов,

Евгения Симонова,

Максим Суханов, Инга

Оболдина, Даниил

Страхов, Ирина

Леонова

Конец тридцатых, начало сороковых. Предвоенные и

военные годы. Время великих достижений и время

борьбы с врагами мнимыми и с врагами настоящими.

Выросло новое поколение, которое работает, борется,

влюбляется и хочет быть счастливым. Но еще не

пришло время, чтобы любить и принадлежать только

друг другу…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по одноименной трилогии Анатолия

Рыбакова.

Роман "Дети Арбата" был написан еще 1960-х годах,

но был разрешен к публикации лишь в 1987 году. Это

был один из пе...

Андрей Мерзликин,

Ярослав Жалнин,

Марина Коняшкина,

Ирина Чериченко,

Анастасия Бибарцева,

Александр Лапшин,

Мария Компанец

Нелёгкая борьба за любимую женщину обернётся для

главного героя ещё и сражением за право называться

отцом. Сможет ли он выстоять в нелёгком

противостоянии с судьбой и победить?
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Галина Боб, Анастасия

Денисова, Полина

Максимова, Таисия

Вилкова, Родион Юрин,

Наталья Унгард,

Александр

Серов-Останкинский

Карьеристка Катя "Пална" Швиммер, охотница за

богатыми холостяками Ольга "Леля" Ржевская и

идеальная домохозяйка Маша "Бобылыч" Бобылкина.

Каждая ищет своего женского счастья: одна в

служебных романах, вторая на Рублевке, а третья —

так и вовсе с поп-идолом Серегой Звонаревым. 

Сначала они снимали одну квартиру на всех. Потом

пришлось разъехаться, но осталось главное: женская

дружба! И пусть некоторые считают, что ее не

существует — эта троица прошла и еще пройдет

через такое, что "деффчонок" т...

Лаура Кеосаян, Рамиля

Искандер, Кирилл Кяро,

Надежда Иванко, Анзор

Камариддинов, Андрей

Москвичев, Олег

Горбачев

Целительница Джуна славилась своей подкупающей

искренностью и огромной самоотверженной

увлеченностью во всем, что бы она ни делала.

Сложно найти еще одного человека, в биографии

которого мифы и реальность переплетались так

часто, как у нее. По всевозможным легендам ее

пациентами являлись Леонид Брежнев, Папа Римский

Иоанн Павел II, Роберт де Ниро, Андрей Тарковский и

Федерико Фелини. Помимо лечения, она еще

предсказывала будущее: в своё время она

предрекала распад Советского Союза и катастрофу

н...

Алексей Бардуков,

Владислав Галкин,

Кирилл Плетнёв,

Александр Лыков,

Вилле Хаапасало,

Владимир Меньшов,

Михаил Ефремов

Действие фильма происходит в 1942 году. Молодые

ребята — выпускники разведшколы, разрабатывают и

выполняют сверхсложные операции в тылу врага.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм поставлен по первой части одноименного

романа Анатолия Азольского.

Многие сцены фильма снимались в Переславском

железнодорожном музее.

В фильме снимался последний в России на тот

момент летающий самолёт Ли-2 (бортовой номер

01300 ФЛА РФ), вскоре после съёмок он разбился.

В одном из эпизодов фильма герой В. Галкина при

сов...

Алексей Гуськов,

Галина Кашковская,

Александра Куликова,

Дмитрий Марьянов,

Кирилл Пирогов,

Анатолий Белый, Вера

Воронкова

Студенты-выпускники устраивают вечеринку в архиве

Исторического музея, где случайно находят дневник,

датированный 1919 годом. Дневник моментально

вызывает интерес, ведь автор с первых строк

признается в убийстве пяти человек. Герои не

догадываются, какую роль в их жизни сыграет эта

находка… Страшные деяния прошлого служат ключом

к разгадке целого ряда преступлений, совершенных в

наши дни.
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Артур Мкртчян, Яков

Шамшин, Егор Бакулин,

Екатерина Кочубеева,

Алексей Белозерцев,

Роман Жилкин, Роман

Притула

Сериал рассказывает о работе следовательской

группы РУВД, занимающейся раскрытием самых

разнообразных преступлений — как на "земле",

вместе с операми, так и в "высших сферах" бизнеса. 

Главный герой, Александр Суворов, выпускник

юридического факультета Университета (окончил

после службы в армии) приходит работать

дознавателем в РУВД. Александра воспринимают с

иронией — он молод, "зелен", в РУВД работают

опытные "волки" — опера и следователи, начальник

— 50-летний полковник Тимофеев кажется груб...

Михаил Пореченков,

Сергей Газаров,

Михаил Трухин, Елена

Панова, Ксения

Кутепова, Олег

Мазуров, Наталья

Рогожкина

Действие фильма разворачивается в больничном

городке для спортсменов, где на кафедре спортивной

травмы и работает главный герой.

Главный герой нашей истории абсолютно убеждён в

том, что взрослый, разумный человек имеет право

выбора и волен распоряжаться собственной судьбой.

Он не верит в "высшие смыслы" и существование

"кого-то там, на небесах", кто имел бы право решать,

диктовать и уж, тем более, отмерять: кому, сколько и

как жить на этой Земле. Человек — хозяин своей

жизни, и его твёрдое и вз...

Юрий Чурсин, Светлана

Иванова, Дмитрий

Ульянов, Михаил

Горевой, Юрий

Батурин, Владимир

Гостюхин, Сергей

Колтаков

Егор Тюльпанов — кардиохирург от бога, но работает

в ветеринарной лечебнице, так как по обвинению во

врачебной ошибке он был вынужден уйти из клиники.

Одновременно с этим его бросает жена, а брат

пытается повесить на него собственный карточный

долг. Пытаясь забыться от проблем, Егор напивается

и знакомится с Кошубой — бывшим полицейским,

одержимым местью — его семью убили бандиты.

Вскоре случай сводит Егора и с тем, кто стоял за

гибелью жены и дочери Кошубы — он спасает жизнь

бандитскому авторит...

Сергей Маховиков,

Дарья Мороз, Николай

Добрынин, Олеся

Судзиловская, Евгений

Князев, Виктор Раков,

Борис Химичев

"Дом с лилиями" — семейная сага о судьбе

героя-фронтовика Михаила Говорова, его любимых

женщинах и детях, предоставляющая зрителю

возможность проследить судьбу нескольких

поколений советских и постсоветских людей, начиная

с середины ХХ века до наших дней. 

После окончания Великой Отечественной войны

герой-фронтовик коммунист Михаил Говоров занимает

высокую партийную должность в одном из областных

центров и со всей семьей переезжает в загородный

дом. На первых порах ни сам Говоров, ни члены его ...
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Егор Бероев, Екатерина

Олькина, Антон

Шурцов, Юлия Галкина,

Виталий Хаев, Иван

Гордиенко, Юрий

Беляев

В один из солнечных летних дней из тюрьмы строгого

режима выходит на свободу Олег Бардин. Он отсидел

12 лет за ограбление банковского броневика и теперь

хочет только одного — забыть о прошлом и начать

новую жизнь с Надеждой — женщиной, которая его

любит и сыном Андреем. Но 18 млн. Долларов,

украденные из броневика в далеком 98-м году и

пропавшие в неизвестном направлении не дают покоя

многим. И кроме Надежды у ворот тюрьмы Олега

поджидают многочисленные плохие парни и не менее

многочисленные неп...

Евгений Миронов,

Чулпан Хаматова,

Ольга Филимонова,

Алла Юганова,

Александр Домогаров,

Дмитрий Певцов, Дарья

Мороз

Мини-сериал охватывает довольно большой период

жизни Федора Михайловича — с момента разгрома

кружка петрашевцев (декабрь 1849 г.) до написания

"Братьев Карамазовых" (1879 г.). За это время в жизни

Достоевского произошло множество драматических

событий — ссылка в Сибирь, заграничный роман с

Аполлинарией Сусловой, смерть от чахотки первой

жены Марии Исаевой, сотрудничество с несколькими

почвенническими журналами, встреча с Анной

Сниткиной, смерть сына Алеши…

Олеся Фаттахова, Петр

Баранчеев, Анатолий

Лобоцкий, Татьяна

Бовкалова, Иван

Мацкевич, Алеся

Самоховец, Кирилл

Дыцевич

Счастливая жизнь Веры заканчивается в один день.

Она узнаёт, что её отец сядет в тюрьму по ложному

обвинению в коррупции и убийстве. Вера намерена

выяснить правду, найти настоящих виновных в

преступлениях и вытащить отца из тюрьмы. Она

устраивается работать в компанию, руководитель

которой и подставил её отца, но неожиданно для себя

влюбляется в своего главного врага…

Вадим Андреев,

Константин Соловьев,

Анастасия Панина,

Александр Наумов,

Филипп Бледный,

Денис Варенов, Олег

Кленов

Один из самых ответственных и пожалуй

коррумпированных отделов полиции — управление

собственной безопасности. Именно здесь на столах

следователей лежат дела, в которых замешены

работники разного ранга правоохранительных

органов. Но не все продажные копы, как бытует

мнение на улицах среди обычных жителей. И майор

Влад Соколов вместе с Андреем Гордеевым, Мариной

Ветровой и Олегом Ершовым готовы это доказать на

деле, посадив за решетку своих же коллег, которые

оказались по ту сторону закона ради со...

Сергей Воробьёв,

Михаил Богданов,

Александр Эрлих,

Геннадий Казачков,

Алексей Парасевич,

Андрей Погребинский,

Павел Бадыров

13-й век. В затерянное в дремучих лесах в небольшое

селение прибывает малочисленная дружина —

неразговорчивые хмурые воины, про которых говорят,

что они понимают язык зверей и умеют заговаривать

ветер. Дружине новгородского князя предстоит найти

и доставить в Новогород мальчика по имени

Александр, которому позже дадут прозвище

Невский…
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Мария Козакова, Роман

Курцын, Александр

Галибин, Андрей

Ильин, Кирилл

Сафонов, Павел

Прилучный, Даниил

Дубинин

Сюжет сериала повествует о том, как в небольшом

провинциальном городе живет прекрасная девушка

Маша. Она любимица всех и вся и, кажется, что в ее

жизни никогда не было и не будет проблем. Но Маша

приезжает в Москву и попадает в историю, которая

переворачивает ее жизнь с ног на голову: девушку

жестоко насилует сын богатого человека — владельца

завода. Машу с трудом спасут после этого случая, но

самое интересное впереди — героиня узнает, что

ждет ребенка от насильника, а позже и то, что ребенок

ст...

Марина Александрова,

Владимир Меньшов,

Константин

Лавроненко, Александр

Лазарев мл., Юлия Ауг,

Александр Яценко,

Риналь Мухаметов

1745. Царствующая императрица Елизавета Петровна

бесплодна. Единственный наследник — ее

слабоумный племянник Петр III. Елизавета не может

допустить, чтобы Петр взошел на престол, поэтому

решает женить цесаревича, дождаться рождения

сына, а потом забрать мальчика и самой воспитать

его настоящим русским императором. В Петербург

съезжаются невесты. Среди них прелестная Фике —

юная принцесса София Фредерика из обедневшей

ветви прусских королей. 

Девушка, мечтая о сказке, отправилась в далекую

загад...

Сергей Безруков,

Александр Михайлов,

Олег Табаков, Павел

Деревянко, Гоша

Куценко, Олег Лопухов,

Константин Хабенский

Следователь МУРа, полковник Александр Хлыстов,

получает по почте старинную фотографию: на ней

запечатлен Есенин, только что вынутый из петли. По

правилам следователь должен дать делу законный

ход.

Но Хлыстов, сделав себе исключение, решает

заняться частным сыском и с головой погружается в

изучение жизни Есенина и его загадочной гибели. В

ходе расследования у Хлыстова возникает множество

версий таинственных обстоятельств смерти поэта и

кажется, что он уже близок к разгадке. Но события

принимают ...

Алиса Фрейндлих,

Станислав Говорухин,

Лариса Гузеева, Андрей

Леонов, Александр

Самойлов, Дарья

Мороз, Георгий

Николаенко

Работник издательства Ольга Петровна Туманова —

страстная любительница детективов и сыщик по

призванию. Она не "опер", не дознаватель, не

следователь, но у нее есть свой способ поиска

преступников — логика. Женская логика. На

следующее утро после ухода на пенсию, Туманова

становится понятой. Убит ее сосед — бизнесмен

Корзун. У следствия есть версия, но у Ольги

Петровны свой взгляд на убийство…
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Татьяна Казючиц,

Александр Муравицкий,

Максим Щеголев, Вита

Кузнецова, Светлана

Цвиченко, Кира

Кауфман, Александр

Клемантович

Компьютерщик Никас помогает своей подруге Анне

переехать на новую съемную квартиру. Из разговора

становится понятно, что у молодых людей отношения,

и вскоре Николай собирается перебраться туда же.

Услышав странный шум на лестничной площадке,

Иван выходит из квартиры и наблюдает за переездом

новых соседей, Ани и Николая. Так происходит их

знакомство. Вечером Аня с Никасом распаковывают

коробки, к ним забегает Лена. Вместе они пьют за

новоселье и готовят суши подаренным Ленкой ножом.

Поняв, что по...

Евгений Ткачук, Елена

Шамова, Алексей

Филимонов, Вадим

Норштейн, Игорь

Арташонов, Сергей

Марин, Илья Лыков

Мишка Японец — не просто обычный налетчик с

одесским колоритом. Стать королем воров, держать в

страхе весь город, и одновременно быть народным

любимцем мог только человек неординарный. Его

популярность колоссальна — в нем видят "Робин

Гуда", который радеет за народ, он утверждает свой

"кодекс налетчика": бедняков не грабить, не трогать

врачей, юристов, артистов. Его налеты становятся все

более артистичными и остроумными, это маленькие

спектакли. Миша расчетлив, рационален, но у него

широкая душа...

Сергей Маковецкий,

Анна Михалкова,

Александр Никольский,

Александр Балуев,

Антон Кузнецов, Лика

Нифонтова, Никита

Тезин

Сюжет разворачивается в 1942-1943 годы, в период

обороны Сталинграда. Еврей Виктор Штрум —

талантливый физик-ядерщик, работающий в одном из

институтов страны над созданием атомной бомбы. В

это время близкие Штрума погибают в гитлеровских

лагерях и застенках НКВД, на него самого начинаются

гонения. Изобретателя может спасти только его

научное детище, которым заинтересовался сам

Сталин. Государству нужно такое мощное оружие, как

атомная бомба. Ученому предстоит сделать выбор:

остаться верным науке...

Дмитрий Миллер, Анна

Носатова, Максим

Лагашкин, Александр

Робак, Валерия

Ланская, Алексей

Федькин, Галина

Петрова

От любого из недугов исцелит любовь, — заявляет

психотерапевт директору косметической компании

Анне Дроновой, "заработавшей" нервное истощение в

погоне за успехом и прибылью. Врач рекомендует ей

"отправиться в прошлое" и найти там людей, которые

ее ценят. Но оказывается, что ни ее бывший

муж-депутат, ни одноклассник-музыкант, ни даже

преданный поклонник уже не любят ее

по-настоящему. И тогда врач убеждает Анну

навестить тех, кого она ненавидит и которым хотела

бы отомстить. Постепенно до бизнесв...

Мария Машкова,

Кирилл Кяро, Сергей

Угрюмов, Юрий

Батурин, Ирина

Купченко, Наталья

Щукина, Елена

Шевченко

Молодая женщина Вера, которая в одно страшное

утро обнаруживает пропажу своей сестры-близняшки.

Глубокое чувство вины сводит ее с ума, и она чуть не

попадает в психиатрическую больницу. Потеряв все,

что было ей дорого, Вера не видит смысла жить

дальше. Но в последний момент жизнь круто

поворачивается — героиня встречает нужных людей

именно тогда, когда могло случиться страшное.
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Илья Шакунов, Татьяна

Казанцева, Борис

Барский, Юрий Дяк,

Михаил Жонин,

Наталия Васько,

Дмитрий Суржиков

Павел, молодой и перспективный военный психолог,

влюбляется в ресторанную певицу Ксению. Молодые

люди женятся. Вскоре Павла отправляют в

Афганистан. В это время из Сирии возвращается

младший брат Павла — Петр, разбалованный

алкоголик и наркоман. Командировка Павла

затягивается на долгие месяцы и по возвращении он

узнает, что его Ксюша собрала вещи и ушла. Только

через 20 лет, умирающий от передозировки, Петр

открывает брату свою тайну: Ксения не просто ушла,

бросив его (как считалось в семье все...

Александр Балуев,

Елена Яковлева,

Любовь Толкалина,

Ирина Розанова, Анна

Банщикова, Борис

Щербаков, Анатолий

Дзиваев

Рассказ о жизни великого главнокомандующего

Георгия Константиновича Жукова в период с июня

1945 года по 1974 год. Имя Жукова еще при жизни

обросло слухами и легендами.

После войны он обрел огромную популярность в

армии и в стране. Именно это и послужило причиной

преследования маршала Сталиным. Он был

отправлен командовать Одесским военным округом,

затем Уральским. После смерти Сталина вернулся в

Москву и участвовал в аресте Берии. Но уже в 1957

был исключен из состава ЦК партии, снят со всех по...

Владимир Епифанцев,

Елена Полякова,

Шамиль Хаматов,

Николай Хмелёв, Антон

Ескин, Тимофей

Трибунцев, Максим

Макаров

В 1945 году из китайского монастыря исчезла

уникальная, бесценная реликвия из чистого золота —

так называемый "желтый дракон". В наши дни раритет

обнаруживают в России. Чтобы заполучить ценный

артефакт и вернуть его на родину, в Москву

отправляются китайский монах и мастер ушу Ван и

представительница якудзы красавица Кумико.

В чужой стране они сталкиваются с чемпионом мира

по карате Федором Прохоровым и московской

братвой, болельщиком московского "Динамо" Филом,

фанатами "Спартака", одним увлеч...

Евгений Цыганов,

Александр Ильин мл.,

Алексей Серебряков,

Мария Машкова,

Андрей Мерзликин,

Дарья Мороз, Дмитрий

Муляр

1949 год. Бывший фронтовик и бывший следователь

Сергей Гастев отходит от розыскной деятельности,

столкнувшись с неожиданной для себя проблемой

чиновничьей взаимовыручки. Попытки восстановить

справедливость едва не заканчиваются для него

самого тюремной решеткой. Гастев решает

ограничить свою деятельность преподаванием

римского права в университете небольшого

областного городка. В личной жизни Сергея тоже все

не просто: роман с городским комсомольским лидером

Людмилой Мишиной приходится тщательно...

Игорь Класс, Владимир

Капустин, Елена

Лядова, Александр

Трофимов, Ирина

Муравьёва, Елена

Руфанова, Инга

Оболдина

Автор "Колымских рассказов" и многих других

произведений 17 лет провел в страшных лагерях

ГУЛАГа на Колыме. Срок, который получил Варлам

Тихонович в 1929 году, был за распространение

письма Ленина съезду, в котором тот критикует

Сталина. В наше время это письмо называют

"завещанием Ленина"…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам произведений Варлама

Шаламова.
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Ирина Рахманова,

Екатерина Корнейчук,

Богдан Ступка, Алексей

Серебряков, Станислав

Говорухин, Ада

Роговцева, Александр

Белявский

Молодой человек, сын олигарха, Петр Панченко

влюбляется в молодую девушку Машу Петрову. Но

его отец недоволен выбором сына и делает все,

чтобы девушку посадили в тюрьму. Маша, выйдя из

тюрьмы и обретя новых друзей: Сашу, Рому, Артема и

Дмитрия, начинает мстить олигарху…

Сергей Губанов,

Максим Щеголев, Игорь

Филиппов, Надежда

Борисова, Мариэтта

Цигаль-Полищук,

Александр Лучинин,

Анна Соловейчик

Капитан разведки ВДВ Андрей Шиков по кличке Шик

уволился из рядов Вооруженных Сил и открыл

мастерскую по ремонту электронной техники. Шиков

воевал в Чечне, на Балканах, и друзья часто

называли его "заговоренный" за способность

выходить из самых жестоких переделок без единой

царапины. Но однажды Шик понял, что эта

неуязвимость имеет обратную сторону — его пули

прилетают другим. Одновременно с ним увольняется

из разведки ВДВ и его боевой товарищ, старший

лейтенант Георгий Солдатов по кличке Густав...

Дмитрий Назаров,

Алика Смехова,

Светлана Рябова,

Виктор Раков, Сергей

Гармаш, Алиса Богарт,

Анна Уколова

Жизнь маленького провинциального города

всколыхнула череда страшных и необъяснимых

преступлений. Косвенные улики указывали на

причастность к делам банды всеми уважаемого

телевизионного ведущего популярной религиозной

программы. Ему противостоит Иван Скляр, отважный

и опытный судья, непримиримый "сухарь-законник",

свято верящий в неотвратимость наказания.

За недостатком улик суд присяжных оправдывает

убийцу, и для Ивана Скляра, проводившего процесс,

доказательство вины становится смыслом существ...

Аристарх Венес,

Александр Мельников,

Игорь Огурцов, Никита

Павленко, Елизавета

Кононова, Дарья

Руденок, Юлия

Хлынина

Четыре парня с окраины Москвы решают заработать

легких денег — перегнать машину с краденым грузом

внутри. Не особо задумываясь о последствиях, они

совершают одну ошибку за другой, и очень скоро у них

появляются серьезные проблемы с законом. Теперь

пути назад нет и, чтобы выжить, четырем друзьям

нужно во что бы то ни стало держаться вместе.

Знаете ли Вы, что... :

Написание сценария и производство сериала заняли

несколько лет.

Впервые о премьере сериала было объявлено осенью

2014 года на презен...

Фархад Махмудов,

Рамиль Сабитов,

Геннадий Венгеров,

Егор Баринов, Сергей

Жарков, Александр

Пашков, Любовь

Толкалина

На этом участке границы любое спокойствие —

кажущееся. Любая тишина — временная. Здесь

никогда нельзя быть уверенным, что день закончится

так же благополучно, как начинался. Потому что

когда-то именно здесь пролегал старый караванный

путь из Азии в Россию, а в последние десятилетия

наркомафия пытается проложить здесь широкий путь

поставки героина.
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Александр Лымарев,

Екатерина Маликова,

Даниил Спиваковский,

Екатерина Вилкова,

Иван Стебунов,

Анатолий Белый,

Мария Звонарева

1941 год. Пытаясь убежать от несчастной любви,

Павел Жилин, студент-первокурсник, попадает в

погранвойска незадолго перед гитлеровским

нашествием. Однако любовь настигает его и там:

оставшись в живых после наступления немцев, Жилин

делает все возможное, чтобы спасти свою любимую и

ее новоиспеченного мужа.

Знаете ли Вы, что... :

Сериал стал дебютом известного кинорежиссёра

Василия Пичула в многосерийном формате.

Большая часть съёмок производилась в белорусских

городах Бресте, Гродно, Борисове....

Дмитрий Нагиев, Елена

Ксенофонтова,

Константин Тополага,

Владимир Литвинов,

Дмитрий Комов,

Александр Орловский,

Сергей Астахов

Майор Александр Громов, секретный сотрудник

Службы финансовой безопасности, вынужден

скрываться. Воротилы криминального бизнеса

фальсифицируют должностное преступление, якобы

совершенное Громовым. К расследованию

привлекают одного из старых сотрудников СФБ,

генерала в отставке Аргунова. А Громов начинает

вести свое собственное расследование…

Даша Чаруша, Прохор

Дубравин, Роман

Индык, Сергей

Юшкевич, Николай

Козак, Алексей Шемес,

Игорь Филиппов

Дочь крупного бизнесмена Ольга после трагической

гибели матери отправлена отцом в Лондон. Она

учится в престижном колледже, но неожиданно

обучение приходится прервать. Девушка

возвращается на родину, а дома ее ждет шокирующая

картина: отец застрелен. Наутро выясняется, что от

многомиллионного состояния их семьи не осталось и

следа, дом стал собственностью банка, а сама Ольга

— главной подозреваемой в убийстве.

Только вчера ее интересовали наряды и вечеринки, а

сегодня она пытается уйти от милиц...

Николай Мачульский,

Вероника Пляшкевич,

Илья Капанец, Сергей

Власов, Лариса

Маршалова, Валерий

Зеленский, Олег Гарбуз

Если ты прав, это еще не значит, что справедливость

будет на твоей стороне. Такую горькую истину на

собственном опыте пришлось познать майору

полиции Матвею Широкову. Будучи отличным

оперативником, он "пошел на принцип" и, несмотря на

приказ руководства, надел наручники на сына

"крупной шишки" Руслана Алпарова, который оказался

причастен к изнасилованию и убийству молодой

девчонки. Но за блестяще организованную операцию

Матвей получает отнюдь не орден, а нагоняй и

увольнение…
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Ольга Будина,

Константин Демидов,

Дмитрий Певцов,

Александр Лазарев мл.,

Ирина Купченко,

Валентин Смирнитский,

Луиза-Габриэла

Бровина

Главная героиня — Ольга Самойлова — талантливый

хирург, на счету которой большое количество

сложнейших операций. После гибели мужа Ольга,

находясь в состоянии депрессии, теряет свои

профессиональные навыки. Она больше не может

проводить сложные операции и из столицы

переезжает в провинцию, где устраивается

терапевтом в местную больницу. Ей придётся

полностью окунуться в новую жизнь, ведь у каждого

пациента своя сложная история. Но от прошлой жизни

не убежать: здесь, в маленьком городке, погибший...

Ирина Антоненко,

Дмитрий Исаев,

Станислав Бондаренко,

Алексей Суренский,

Юлия Яблонская, Нина

Курпякова, Евгений

Кушпель

Красавица медсестра Алина вынуждена бежать из

родного города после череды ужасных и трагических

событий. В Москве Алина работает сиделкой у

пострадавшего в аварии молодого миллионера и

оказывается полностью в его власти. Но это ли

настоящая любовь? Вскоре Алина снова остается

одна. Спасаясь от преследователя, который не

остановится, пока не найдет ее, Алина полностью

меняет свою жизнь, но за внешним благополучием и

фасадами красивых домов скрываются тайны,

которые лучше никому не знать.

Евгений Стычкин,

Павел Майков, Михаил

Евланов, Сергей

Газаров, Александр

Робак, Максим

Лагашкин, Екатерина

Стулова

Трое друзей прилетают из Москвы в Гавану. На

первый взгляд — обычные туристы. На самом же деле

они ищут золото с испанского корабля "Глория",

затонувшего в 1673 году. Наши герои — опытные

кладоискатели, профессионалы. Из Гаваны они

выезжают к Карибскому морю, в бухту, где должен

быть клад. Но по дороге неким мистическим образом

перемещаются в прошлое, и ровно в тот год, когда

золото было спрятано.

Кладоискатели попадают в плен к пиратам и

становятся непосредственными участниками событий

той эпо...

Александр Тараньжин,

Степан Рожнов,

Николай Ковбас, Сергей

Моложаев, Андрей

Филиппак, Игорь

Ромащенко, Лара

Чаклин

В фильме впервые вскрыта шокирующая, и в то же

время притягательная, как все запретное, жестокая

сущность зоны с ее порядками, чудовищной

иерархией, скрытыми преступлениями, а также

вымученным и страшным фольклором.

Знаете ли Вы, что... :

Перед съемками фильма Петр Штейн совершил

экскурсию в следственный изолятор. В качестве

консультантов привлекались люди, многие годы

проработавшие в системе УИН.
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Елизавета Кононова,

Игорь Пазыч, Наталия

Антонова, Алексей

Макаров, Максим

Радугин, Наталья

Юнникова, Никита

Салопин

За внешним благополучием в жизни Ивана

скрываются проблемы с дочкой и женой, на решение

которых не хватает времени. Он пытается сохранить

свой небольшой бизнес.

Встретившись спустя много лет с братом Егором,

Иван понимает, что их жены будут рожать сыновей

примерно в одно и то же время. Но страшная

катастрофа разделяет их жизни на "до" и "после". В

аварии погибает Вера, Егор и ребенок Марины.

Марина сходит с ума от горя — она потеряла мужа,

врачи боятся сказать ей, что ее ребенок тоже умер.

Ива...

Татьяна Космачева,

Полина Филоненко,

Олеся Фаттахова,

Юлия Юрченко,

Екатерина Травова,

Павел Кузьмин,

Наталья Муравьевская

Таня, Вера, Шура и Светик — одноклассницы и

закадычные подруги. Непохожие друг на друга, но

всюду неразлучные девчонки, кажется, и по жизни

пойдут рука об руку. Но на школьном выпускном

происходит страшное событие, вдребезги разбившее

радужные мечты о светлом и счастливом мире.

Спасая подругу Шуру от хулиганов, Тане не удается

уберечься самой, и девушку насилуют. Подруги не

приходят ей на помощь — каждая оказывается

увлечена своими делами.

После произошедшей трагедии дружба распадается,

как кар...

Павел Майков,

Екатерина Семенова,

Сергей Пенкин, Лев

Прыгунов, Сергей

Жигунов, Борис

Невзоров, Андрей

Градов

Элитный дом в престижном районе города. Двадцать

этажей, двести квартир, несколько сотен жильцов.

Однажды утром все его обитатели получают странное

письмо от человека, называющего себя Игрок: "Вы

должны собрать выкуп — один миллион долларов

через три дня, иначе я буду убивать по одному жильцу

каждый день. Я готовился к этой операции полгода,

прятаться и бежать бесполезно, вам не спастись". И

люди начинают гибнуть.

Юлия Рытикова,

Константин Одегов,

Александр Домогаров,

Вячеслав Гришечкин,

Сергей Кутьмин,

Владимир Обрезков,

Леонид Окунёв

Профессиональный хоккеист Павел Шарманов

вступает в конфликт с тренером. Не разобравшись в

сложившейся ситуации, наставник выгоняет

Шарманова из команды. Умело используя связи и

известность, бывший спортсмен быстро добивается

успеха в нефтяном бизнесе, но однажды убеждается в

том, что его секретарша, помощница и любимая

женщина в одном лице, работает на два фронта.

Начинается яростная игра на вылет.
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Павел Баршак, Прохор

Дубравин, Евгений

Стычкин, Николай

Козак, Дарья

Повереннова, Спартак

Сумченко, Павел Басов

Прошло три года с тех пор, как полковник Павел

Белов и отчаянный преступник Алексей Смолин

столкнулись в смертельной схватке. Смолин отбывает

пожизненное заключение, Белов сменил место

работы и должность, теперь он начальник службы

безопасности крупного банка. Он сам, его жена и дочь

спокойно спят по ночам, не боясь внезапного

нападения. 

Но однажды Белов видит Смолина на улице и

понимает, что ничего еще не закончилось. Каким

образом преступнику удалось выйти на свободу и

будет ли он мстить сво...

Ольга Сухарева,

Владимир Яглыч,

Евгения

Добровольская, Сергей

Горобченко, Александр

Самойленко, Валентин

Смирнитский, Татьяна

Васильева

Студентку Надю спасает от бандитов молодой хирург

Игорь. Он выхаживает девушку после ножевого

ранения, окружает любовью и заботой, даже помогает

устроить на лечение ее отца-алкоголика.

Надя верит, что встретила своего принца. Игорь

делает ей предложение, и они женятся, несмотря на

то, что мать Игоря — главврач Надежда Николаевна

— не одобряет их союз.

Однако сказка заканчивается так же быстро, как и

началась…

Евгений Миронов,

Владимир Машков,

Лидия Вележева, Ольга

Будина, Инна Чурикова,

Олег Басилашвили,

Владимир Ильин

Экранизация романа Федора Михайловича

Достоевского "Идиот" едва ли не первая в мировом

кино максимально приближенная к первоисточнику.

Князь Мышкин возвращается в Россию из Швейцарии,

где он проходил лечение в психиатрической клинике.

В поезде, по дороге в Петербург, князь знакомится с

Парфеном Рогожиным, который рассказывает ему о

своей страстной любви к Настасье Филипповне,

бывшей содержанке миллионера Тоцкого.

В Петербурге князь попадает в дом своей дальней

родственницы — генеральши Епанчин...

Елена Лядова, Глафира

Тарханова, Кирилл

Кяро, Евгений Стычкин,

Надежда Борисова,

Михаил Трухин, Денис

Шведов

Невероятная история молодой женщины, у которой

был муж и трое любовников. В сериале

рассказывается о том, что происходит с судьбами

людей, которые и которым изменяют.

Алексей Дайнеко,

Анатолий Журавлев,

Алексей Зубков,

Евгений Пронин, Юлия

Сафонова, Павел

Вишняков, Ольга

Павловец

В большой провинциальный город N под видом нового

государственного инспектора рыбоохраны приезжает

Сергей Бортник. На самом деле он — следователь по

особо важным делам Следственного Комитета. Здесь

Бортник встречает свою давнюю любовь Лизу, нынче

— жену местного олигарха Збруева, приятеля юности.

Но приехал сюда Бортник вовсе не устраивать свою

личную жизнь. В городе появился Икорный Барон —

властный и неуловимый, жестокий и находчивый. 

Вместе с участковым Иваном Кашиным Бортник ищет

Барона — ...
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Карина Андоленко,

Павел Харланчук,

Борис Полунин, Игорь

Сигов, Сергей Угрюмов,

Сергей Журавель,

Вячеслав Солодилов

Москвичка Ольга Подольская приезжает в

белорусскую глубинку для встречи с пребывающим на

отдыхе отцом, но обнаруживает, что он пропал. Тем

временем в лесу охотники находят изуродованный

труп местного браконьера. Милиция не может

определить кто убийца — зверь или человек.

Следствию помогает управляющий охотничьей базы

Харченко, старый знакомый Олиного отца. Саму Ольгу

преследуют бандиты, требующие какой-то предмет.

Ольге по долгу службы пытается помочь лейтенант

Качура. 

Кроме того, из Москвы пр...

Игорь Ливанов, Марина

Александрова, Юлия

Алексеева, Владимир

Богданов, Ольга

Будина, Валентин

Букин, Александр

Домогаров

В центре повествования противостояние сыщика

царской полиции Путиловского и опасных

революционных элементов, желающих Российской

Империи одного — а именно, чтобы она никогда

больше не существовала.

Однако на их пути встанет отважный представитель

правоохранительных органов Империи в лице Игоря

Ливанова, конечно помогать ему будут настоящие

друзья и профессионалы.

Даниил Страхов, Елена

Лядова, Александр

Коршунов, Алексей

Комашко, Андрей

Казаков, Анастасия

Панина, Денис Шведов

Новости о нападениях на инкассаторов в наше время,

увы, стали чем-то будничным, но это событие

буквально потрясло общественность: один сотрудник

известной инкассаторской службы убит, другой

тяжело ранен. Кровавое преступление совершено

столь четко и слаженно, что следователи не могут не

заподозрить: у налетчиков есть информатор среди

инкассаторов. Не подозревают они лишь о том, что

денег украдено гораздо больше, чем значится по

документам: в машине был "черный нал", о котором

органам знать не сл...

Алиса Сапегина,

Екатерина Астахова,

Евгения Водзинская,

Полина Беленькая,

Людмила Свитова,

Александр Арсентьев,

Ксения Хаирова

Захватывающие истории в институте благородных

девиц. Это время важнейших исторических событий

века 19-го, таких как отмена крепостного права, война

между государством российским и османской

империей. История коснётся судеб русских дворянок

на фоне социально-политических событий того

времени, имевших огромное значение для будущего

России. Зрителей ждут истории любви, по всем

законам мелодрамы.

Знаете ли Вы, что... :

В основу сериала положены автобиографические

воспоминания студенток институтов ...

http://www.medianizer.com


46 /
144

Название Актеры ОписаниеОбложка

Иван Охлобыстин, Илья

Глинников, Кристина

Асмус, Александр

Ильин мл., Вадим

Демчог, Светлана

Камынина, Светлана

Пермякова

Главные герои ситкома — интерны. Они все время

попадают в идиотские ситуации, а их руководитель

доктор Быков с удовольствием за этим наблюдает.

Знаете ли Вы, что... :

Почти все сюжеты взяты из реальной врачебной

практики.

Отец Ивана Охлобыстина был главврачом.

Съёмки проводятся в специально построенном для

сериала павильоне на территории бывшего завода.

Лекарства и медицинское оборудование в кадре —

настоящие, оборудование взято в аренду или

списанное.

Туалет, входящий в состав декораций бо...

Павел Делонг, Анна

Геллер, Олег Фёдоров,

Юрий Ицков, Александр

Большаков, Дмитрий

Караневский, Наталья

Бурмистрова

По сюжету огромный астероид мчится к Земле,

угрожая уничтожить всё живое. Однако в последний

момент космический объект меняет свою траекторию.

Когда спецслужбы прибывают на место его падения,

они видят как светящаяся сфера медленно опускается

на землю. Из сферы выходят… 444 человека. 

Мужчины, женщины, дети, одетые в костюмы разных

эпох. Кто эти люди и что с ними произошло? Ответы

на эти вопросы ищут главные герои — агенты

спецслужбы, организованной в экстренном режиме.

Их цель — расследовать п...

Сергей Шнырев, Мария

Баева, Александр

Пашутин, Артем

Панчик, Владимир

Панчик, Юлия Галкина,

Елена Шилова

Эта история, основанная на реальных событиях,

рассказывает о жизни знаменитого испанского летчика

Хосе Фернандеса. В конце тридцатых годов

двадцатого века он приехал в СССР для службы в

Красной Армии. Бравому летчику удается пройти всю

Вторую мировую войну и остаться в живых.

На непростом пути войны Хосе встречает русскую

девушку Машу, с которой у него завязывается долгий

роман. Ради своей любви летчик решает остаться в

Советском Союзе. Но в то время интернациональные

браки не слишком приветств...

Сергей Шнуров, Борис

Корчевников,

Константин Кинчев,

Виктор Цой, Майк

Науменко, Константин

Эрнст, Андрей

Макаревич

Сериал состоит из 20 томов энциклопедии российских

звезд, любимых песен и исполнителей, всех, кто на

протяжении 20 лет участвовал в этом шоу и

занимался этим бизнесом. Рассказ ведётся от самого

начала российской эстрады — 1987 года, когда

перестройка слегка приоткрыла Запад, закончилась

эпоха Госконцерта и начался настоящий шоу-бизнес…
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Дмитрий Дюжев, Мария

Андреева, Альберт

Аванесян, Дмитрий

Арбенин, Анастасия

Веденская, Антон

Сёмкин, Валентин

Касьян

Для обеспечения советского наступления

подполковник Бестужев получает приказ о

формировании авиационного полка на базе новейших

истребителей ЯК3. Для этого он собирает старых

боевых товарищей, лучших выпускников летных

училищ. В его полку служат не только мужчины, но и

отважные красавицы летчицы. Им предстоит нелегкая

задача разгадать хитроумный немецкий

оборонительный план под экзотическим названием

"Восточная шкатулка"… В самый разгар ожесточенных

воздушных боев в помощь советским летчикам при...

Владимир Познер, Иван

Ургант, Сальваторе 

Стриано, Тонино

Гуэрра, Франко

Дзеффирелли, Моника

Беллуччи

"Их Италия" — это третий фильм-путешествие,

размышления и откровения главных

путешественников российского Первого канала

Владимира Познера и Ивана Урганта посященные

Италии.

В каждой из серий ведущие будут встречаться за

обеденным столом с известными итальянцами —

артистами, музыкантами, политиками и т. д. Звёздные

участники телепроекта расскажут авторам о главных

достопримечательностях Италии, а также о самых

значимых местных блюдах и напитках. После этого

Познер и Ургант посетят названные мес...

Мария Куликова,

Константин Соловьев,

Елена Симонова, Егор

Клинаев, Иван

Оранский, Александр

Наумов, Евгения

Бурдихина

Ирина — молодая адвокатесса, которая кроме работы

и воспитания дорогого сыночка больше ничем не

занимается и не хочет. Она давно живет без

отношений с мужчинами, в которых разочаровалась и

о которых слышать и не хочет. Мама всячески

убеждает дочь наконец ответить взаимностью хотя бы

кому-то из многочисленных поклонников. Ирина же

упорно игнорирует советы мамы и знаки внимания от

вполне приличных кавалеров. Все кардинально

меняется во время празднования дня рождения

Ольги, где Ирина знакомится с ...

Екатерина Волкова,

Вилле Хаапасало, Олег

Фомин, Михаил

Ефремов, Юозас

Будрайтис, Леонид

Тимцуник, Михаил

Горевой

Москва, конец 1977 года. СССР во всей своей красе.

Журналистка комсомольского издания Валентина

Мальцева один только раз и то ради профессии

назвалась человеком Андропова, как ее тут же

вызвали к могущественному чекисту. Шеф КГБ лично

вербует журналистку…
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Юрий Цурило, Елена

Дробышева, Илья

Любимов, Армен

Джигарханян, Чулпан

Хаматова, Мария

Кузнецова, Лариса

Лужина

"Казус Кукоцкого" — история, сталкивающая зрителя

лицом к лицу с правдой человеческих отношений и

судьбой страны.

Действие сюжета разворачивается в середине и во

второй половине ХХ века, и охватывает практически

все общественно важные события этого периода:

уголовную ответственность за аборты, разгром

генетики, "лысенковщину", аресты и лагеря, похороны

Сталина, хрущевскую оттепель, эйфорические

шестидесятые, жизнь столичной богемы и джаз.

Главный герой фильма — потомственный хирург

Павел Алексе...

Матеуш Даменцки,

Сергей Чирков,

Светлана Иванова,

Александра Урсуляк,

Анастасия Стежко,

Денис Пьянов, Виталий

Хаев

Сотрудник газеты American Post Алекс Уилсон

отправляется в долгосрочную командировку в Россию,

где ему предстоит не только ежедневно изучать

удивительную российскую действительность, но и

постепенно постигать загадочную русскую душу.

Помимо выполнения редакционных заданий, Алекс

заводит личный блог, где каждый день будет пытаться

ответить на вопрос "что значит быть русским?"

Павел Воля, Гарик

Мартиросян, Гарик

Харламов, Тимур

Батрутдинов, Таир

Мамедов, Вадим

Галыгин, Алексей

Лихницкий

Они выходят на небольшой пятачок сцены прямо из

зрительного зала, по пути перебрасываясь

словечками с окружающими, делая комплименты,

прося прикурить. Они не признают никаких

авторитетов, приличий и правил. Они запросто могут

осмеять любую звездную персону — даже если она

сидит в зале. Они — часть своей аудитории, они

живут такими же интересами. Их цель — завести

публику, а не выступить, отыграв заученную

программу.

Елена Яковлева,

Сергей Никоненко,

Сергей Гармаш,

Дмитрий Нагиев,

Андрей Ильин, Борис

Невзоров, Андрей

Панин

Аналитик МУРа, майор милиции Анастасия Каменская

подключается к расследованию загадочного

происшествия, в результате которого погибла

молодая женщина — сотрудник МВД. Внешне все

выглядит как трагический и нелепый несчастный

случай.

Однако привычка не верить в случайности заставляет

Каменскую обратить более пристальное внимание на

людей, окружавших погибшую. Разбираясь в

малозначащих на первый взгляд обстоятельствах

дела, майор Каменская не подозревает, что

включается в смертельно опасную игру, ...
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Алексей Секирин,

Сергей Колешня,

Людмила Гаврилова,

Илья Нартов, Кристина

Кузьмина, Олег

Дуленин, Екатерина

Сахарова

Частные детективы Илюшин и Бабкин едут на турбазу,

но отдохнуть им в очередной раз не суждено. В

первый же вечер пропадает двадцатилетняя

Матильда. Через несколько часов ее находят мертвой

в лесополосе: девушка с обрезанными под корень

волосами лежит на земле, обложенная живыми

цветами, на груди бутон лилии. Макар берется за

расследование, в ходе которого выясняется, что точно

такое же убийство уже потрясло эти края двадцать

лет назад. Местные жители считают, что в их поселке

орудует маньяк…

Ксения Лаврова-Глинка,

Татьяна Чердынцева,

Алексей Нилов, Андрей

Карако, Илья Шакунов,

Павел Савинков, Елена

Побегаева

Теряющая популярность актриса Юлия Туркестанова

попадает в ужасную ситуацию: под колёса её машины

подбрасывают труп женщины. Таким образом

злоумышленник хочет поймать её в ловушку, чтобы

использовать в своих целях. Однако у актрисы тут же

рождается встречный план: она инсценирует

собственную смерть и путает преступнику все карты.

Владислав Котлярский,

Степан Рожнов, Юлия

Майборода, Максим

Щеголев, Николай

Козак, Анна

Михайловская, Дмитрий

Блажко

О дальнейшей судьбе бывшего подполковника

милиции Стаса Карпова. Освободившись после

принудительного лечения, Карпов оказывается "у

разбитого корыта". Не осталось ничего из того, чего он

так долго добивался: ни денег, ни положения, ни

власти. Бывшему менту выписан волчий билет, в

полицию он не попадет даже на самую мелкую

должность. Пытаясь хоть как-то прокормить себя,

Карпов устраивается работать охранником на склад.

Он смотрит на мир трезвыми глазами, не

задурманенными властью. Однажды он види...

Катерина Шпица, Елена

Яковлева, Алёна

Бабенко, Ингеборга

Дапкунайте, Илья

Иосифов, Дмитрий

Нагиев, Александр

Феклистов

Лето, каникулы, первая любовь… Но в романтический

мир юной Кати врывается война, которая навсегда

поделит ее жизнь на "до" и "после". Она переживет

потери, разлуку, и снова обретет надежду на

счастье…

Павел Прилучный,

Агата Муцениеце,

Марина Петренко, Илья

Иосифов, Михаил

Евланов, Петр Рыков,

Алексей Франдетти

Они не знали друг друга до того дня, пока в одном

клубе их не отравили неизвестным ядом. И теперь тем

из них, кто не умер на месте, а получил отложенную

на 72 часа смерть, предстоит выполнить несколько

заданий загадочного кукловода, который

единственный в мире имеет антидот. Если задания

будут выполнены, то наградой для выживших станет

противоядие.

В роли "карты острова сокровищ" — мистическое,

полное сюрпризов наследие Якова Брюса —

сподвижника Петра I, слывшего в народе колдуном и

чернокнижни...
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Константин

Лавроненко, Дарья

Мингазетдинова, Анна

Вартанян, Сергей

Шнырев, Павел

Чинарёв, Татьяна

Колганова, Сергей

Кудрявцев

Клим Рощин — полицейский, который до полиции

начинал как ученый-этолог, изучал жизнь волков, жил

в стае. Свое звериное чутье он применяет для поимки

преступников. Уникальный полицейский, не

использующий оружие. В его арсенале — дедукция,

интуиция, провокационные допросы и знание повадок

зверей. И, конечно, повышенное чувство

справедливости, из-за которого он всех плохих

найдет, но и всех хороших, своих, потеряет…

Михаил Пореченков,

Сергей Апрельский,

Игнат Акрачков, Юозас

Будрайтис, Сергей

Виноградов, Екатерина

Вуличенко, Александр

Клюквин

Весна 1946 года. Подмосковный поселок Угольная

Линия взбудоражен серией разбойных нападений и

зверских убийств. Здесь бесчинствует банда Сеньки

Кривого, состоящая из карателей, предателей и

уголовников, хорошо вооруженных трофейным

оружием. Глава местной милиции, лейтенант Сергей

Матвеевич Высик, уже два месяца гоняется за

неуловимой бандой, но все тщетно.

Убеждаясь, что стандартные методы здесь не

срабатывают, следователь решает обратиться за

помощью к фронтовым друзьям: Казбеку, некогда

перво...

Родион Нахапетов,

Кирилл Плетнёв,

Дмитрий Исаев,

Александр Павлов,

Денис Воронцов,

Родион Галюченко,

Татьяна Казючиц

В районе, который курирует майор Началов,

действует подпольная лаборатория по производству

метамфетамина. От "паленого" наркотика умирают

люди. Курсанты высшего учебного заведения МВД —

Харламов, Кречетов, Царев и Ушаков заканчивают

обучение, осталось несколько дней до диплома. У

Жени Кречетова — бурный роман с дочерью

Началова, Надеждой. 

Курсант Харламов допускает конфликт с

руководством, в результате чего оказывается под

угрозой отчисления. Майор Началов на свой страх и

риск берет курсантов ...

Егор Бероев, Алексей

Комашко, Роман

Грибков, Олег Алмазов,

Елена Радевич, Сергей

Яценюк, Ирина Гершт

Их двое — Ковальский и Бойцов. Стас Ковальский —

домосед и примерный семьянин. Игорь Бойцов —

"одинокий волк", живущий только работой. У них

абсолютно разные интересы и образ жизни. Однако

это не помешало им быть лучшей парой сотрудников

в отделе по раскрытию умышленных убийств ГУ МВД

по Санкт-Петербургу. Они оба энергичны, умны,

профессиональны. За это их прозвали "ковбоями",

соединив первые слоги их фамилий. Ковбойский

тандем успешно справлялся с заданиями любой

сложности, пока Бойцов не влюби...
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Анастасия

Сапожникова, Николай

Козак, Андрей Арзяев,

Александр Волков,

Мария Иващенко, Иван

Коряковский, Роман

Индык

Восемь искателей приключений отправились в

лыжное путешествие в Приполярный Урал. Они

познакомились друг с другом в интернете. Там, в

тайге, начальник отдела банка, пенсионер, опытная

42-летняя путешественница, блогер, матерый турист,

24-летняя девушка-непоседа, женщина-врач

оказываются в заложниках у непредвиденных

обстоятельств. Они лишаются средства связи. 

Руководитель группы получил травму. К счастью,

потерявшиеся туристы добираются до кордона

"полста-три", не обозначенного на картах. Туда...

Александра Тюфтей,

Сергей Жарков, Вера

Воронкова, Илья

Древнов, Мария

Хлопецкая, Андрей

Торхов

Как часто в криминальной хронике встречаются

сообщения, что серийного маньяка пытались поймать

"на живца"? Теперь представьте, как юная девушка,

работающая такой "приманкой", неожиданно

пропадает из зоны контроля правоохранительных

органов и остаётся один на один с безжалостным

убийцей.

Георгий Поволоцкий,

Юрий Дьяк, Антонина

Матвийчук, Андрей

Резник, Антонина

Макарчук, Алексей

Зорин, Алексей Грудий

Главный герой сериала Константин Коваль. Раньше

он работал следователем в спецотделе МВД. Этот

отдел занимался загадочными преступлениями, также

всякими мистическими случаями, которые объяснить

никто не мог. Вроде бы он не обладает никакими

сверх способностями, разным там чтением мыслей и

другими, но при загадочных обстоятельствах когда то

его жизнь спасла ведьма, после этого Константин

решает уйти с милиции. 

Теперь он частный детектив, он берется в основном

за преступления связанные с мистико...

Анастасия Лукьянова,

Митя Лабуш, Филипп

Бледный, Егор

Червяков, Дмитрий

Лукьянов, Николай

Козак, Виктор

Вержбицкий

В первые месяцы войны трое молодых людей — Рита,

Ваня и Яшка — оказываются замешаны в страшной

криминальной истории: родители Риты жестоко убиты,

Яшка стал невольным соучастником убийства, а Ваня

— случайным свидетелем.

Все трое попадают в один разведотряд, который

готовятся забросить в тыл немцев, наступающих на

Москву. Там, на фоне войны, им предстоит узнать всю

правду о себе и разгадать тайну гибели родителей

Риты.

Михаил Пореченков,

Юлия Снигирь, Артем

Михалков, Сергей

Астахов, Виктор

Сарайкин, Мартиньш

Вилсонс, Яна Сексте

После Второй мировой войны немецкий город

Нюрнберг оказался в центре политических, военных и

государственных интриг могущественнейших держав.

Здесь решались послевоенные судьбы мира. Здесь

же встретились и обыкновенные люди — для того,

чтобы найти свою судьбу в это время великих

исторических событий и перемен. 

Борьба амбиций, интересов, борьба за сферы

влияния — вот фон, на котором разворачивается

подготовка к Нюрнбергскому процессу. Война

закончена, война продолжается — вот мотив, который

объ...
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Екатерина Кузнецова,

Владимир Жеребцов,

Леонид Громов,

Александр Самойленко,

Екатерина Васильева,

Павел Кузьмин, Натали

Старынкевич

Полина, красивая и чистая сельская девушка, ждет из

армии своего любящего жениха Сергея. К несчастью,

Сергей не единственный, кому нужна Полина —

хозяин рынка, непререкаемый авторитет Буров, тоже

положил глаз на цветущую соседку.

Вероятно, эта история могла бы разрешиться, если

бы матери Полины не потребовалась срочная

дорогостоящая операция. Оказавшись перед тяжелым

выбором, героиня выходит замуж за Бурова, который

ей ненавистен…

Павел Прилучный,

Карина Андоленко,

Настя Задорожная,

Владимир Жеребцов,

Валерия Кожевникова,

Себастьян Сисак,

Никита Лубенько

Красота простой деревенской девушки Катерины

Пановой (Карина Андоленко) покорила мир. Она стала

лицом советской моды 60-х годов и первой

манекенщицей, признанной на Западе. Русской

красавице рукоплескали Париж и Прага, пресса

называла ее "национальным достоянием СССР", а

дома ее ждала советская действительность, зависть,

интриги, ревность и трагическая любовь…

1961 г. В небольшой подмосковной деревне живет

семья Пановых. Отец Михаил ревнует жену к давнему

прошлому. Поводом является его дочь-кра...

Дмитрий Шевченко,

Оскар Кучера,

Александр Самойленко,

Алексей Завьялов,

Алёна Биккулова, Игорь

Золотовицкий, Андрей

Межулис

Максим, Степан, Роман и Кеша — сплоченная

команда вершителей оригинальных дел. Они

организовали бюро, в которое может обратиться

любой человек, которому жизненна необходима

нестандартная помощь.

Дружная четверка, определившись с задачей,

пытается реализовать "спасательные (обманные)

операции". Как тайные агенты они выслеживают

обидчиков своих клиентов, разрабатывают и

осуществляют хитроумные комбинации,

восстанавливая справедливость или помогая в

решении реальных проблем.

С течением времени, п...

Ольга Ломоносова,

Владимир Епифанцев,

Сергей Астахов,

Александр Воробьев,

Сергей Марин,

Вячеслав Разбегаев,

Дэник Неверов

В отделе криминальной полиции города Костромы

появляется новый сотрудник — майор Ольга

Косаткина. Все отделение взбудоражено с приходом

Косаткиной. Но не только потому, что Косаткина

красивая и умная женщина. В первую очередь все

пытаются узнать, почему Косаткина променяла

весьма успешную карьеру в Санкт-Петербурге на

трудную и скучную работу в провинции. Сама

Косаткина не спешит откровенничать, а все расспросы

и догадки решительно пресекает. Несмотря на

подозрительность, а иногда и просто вражд...
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Владислав Галкин,

Марина Александрова,

Иван Стебунов,

Александр Макогон,

Максим Лагашкин,

Андрей Гусев,

Александр Пашутин

Жизнь и обстоятельства гибели красного командира

Григория Ивановича Котовского до сих пор окутаны

тайной. Котовский — одна из наиболее ярких фигур

Октябрьской революции. Необычайная смелость,

отвага и разбойничья удаль создали легенды вокруг

его имени.

Потомок старинного польского аристократического

рода, Котовский прошел большой революционный

путь и стал признанным военным командиром: шесть

раз он бежал из тюрьмы, был приговорен к смертной

казни и вновь бежал, чтобы стать одним из самых

пламен...

Вячеслав Крикунов,

Валерий Золотухин,

Алексей Гуськов, Дарья

Мороз, Павел Баршак,

Андрей Феськов, Яна

Гладких

Дружная команда молодых талантливых учёных

разрабатывают идею, которая может в корне

перевернуть принципы индивидуальной защиты

силовых структур и армии. Они живут полнокровной

жизнью в своём любимом деле, в любви к девушкам,

в настоящей мужской дружбе и выручке. Но

непредвиденная ситуация, подставившая под удар

одного из них, заставляет пересмотреть привычные

человеческие принципы. И в этой обстановке

начинают работать более приземлённые, но в чём-то

более справедливые "блатные" понятия. Лишь о...

Андрей Ильин, Алексей

Горбунов, Дмитрий

Назаров, Сергей

Юшкевич, Илья

Шакунов, Кирилл

Пирогов, Елена

Ксенофонтова

Многосерийный исторический фильм "Красная

капелла" — объективный взгляд на работу

разведчиков в период второй мировой войны. С

другой стороны, руководители "Красной капеллы"

предстанут пред зрителем не только как

профессиональные разведчики, но и как яркие

личности, которым не чуждо ничто человеческое…

Ксения Лукьянчикова,

Артем Ткаченко,

Анатолий Руденко,

Татьяна Чердынцева,

Елена Дубровская,

Владимир Скорик,

Янина Студилина

Сериал расскажет о любви и трагической судьбе

первой красавицы Советского Союза Регины

Збарской.

Знаете ли Вы, что... :

Для Ксении Лукьянчиковой картина «Красная

королева» стала дебютом в кино.
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Алексей Бардуков,

Евгений Цыганов,

Мария Кожевникова,

Павел Деревянко,

Евгений Дятлов, Борис

Каморзин, Олег

Васильков

Владивосток, 1920 год. Чтобы уцелеть в вихре

гражданской войны, мальчишки из разных миров,

простой пацан Илья, воспитанный офицером

японского гарнизона, и кадет Аркадий, сын

белогвардейского полковника, выдают себя за

братьев. Но отнюдь не братское чувство будет

помогать им искать свой путь в полные надежд,

обретений и разочарований 1920-ые и 1930-ые.

Сначала оба влюбятся в Женю, дочь красного

командира, а позже они, как и когда-то, и вовсе

окажутся по разные стороны баррикад: Аркадий

пойдет на ...

Светлана Ходченкова,

Алиса Хазанова, Анна

Слю, Ксения Громова,

Константин Гацалов,

Константин Демидов,

Кирилл Жандаров

Откровенные размышления о жизни современных

молодых женщин. История о поисках счастья и

трудностях в отношениях с противоположным полом

четырех героинь — Саши, Любы, Кати и Ани. 

Саша — одинокая и свободная. Она разведена, живет

с маленьким сыном, мамой и бабушкой. Встреча с

Петром, который станет ее начальником и

любовником, означает новый период в жизни. 

У ее новых коллег тоже не все благополучно.

Секретарша Аня занята поисками второй половины.

Люба решает, как справиться с тем, что она не ...

Владимир Епифанцев,

Павел Климов,

Анастасия Веденская,

Иван Краско, Эдуард

Федашко, Сергей

Векслер, Сергей

Мурзин

Приехав в небольшой российский городок чтобы

навестить старого боевого товарища, майор краповых

беретов Шаманов становится свидетелем страшных

событий — местное население, простые люди,

лишены прав, обесчещены, их достоинство

растоптано. Шаманову остается либо пройти мимо,

закрыв глаза, либо начать действовать,

противопоставив себя порочной властной системе,

годами оттачиваемой и набравшей смертельную

силу…

Сергей Пускепалис,

Андрей Мерзликин,

Мария Миронова,

Евгений Дятлов,

Андрей Феськов,

Анатолий Васильев,

Игорь Савочкин

Действие фильма разворачивается в 1957 году. В

центре сюжета — происходящие в маленьком городке

загадочные преступления, расследованием которых

занимаются милиционер Балахнин и сотрудник КГБ

Митин.

Знаете ли Вы, что... :

Во 2-й серии, во время разговора Митина и

Кавериной, на улице можно заметить плакат фильма

"Тихий Дон" (1957).

В 3-й серии Балахнин и Каверина в кинотеатре

смотрят фильм "Высота" (1957).
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Кирилл Запорожский,

Александр Галибин,

Екатерина

Молоховская, Денис

Синявский, Анастасия

Лукьянова, Ольга

Михайлова, Игорь

Стаценко

Многие годы тренер по биатлону Борис Ермаков

скрывал от семьи неприглядную правду о своей

жизни. Когда-то, в лихие девяностые, он был

киллером крупной преступной группировки. Однажды

прошлое напомнило о себе самым безжалостным

образом: преступники похитили младшего сына

Бориса — Андрея. Борис должен был вспомнить

прежнее ремесло и убить своего бывшего

воспитанника, а ныне крупного бизнесмена Струкова.

Только вот сам тренер из-за проблем со здоровьем

оказался не в состоянии "выполнить заказ", и э...

Павел Новиков,

Валерий Ярёменко,

Сергей Мурзин, Виктор

Костецкий, Николай

Волков мл., Анна Герм,

Виктор Смирнов

Оперативного работника уголовного розыска Сергея

Кузьмичева посылают в Москву с целью внедрения в

одну из преступных группировок. Его первое задание

представляется не очень сложным. Молодой парень

из провинции, якобы приехавший на заработки,

успешно с ним справляется.

Однако, по воле случая, он оказывается в самом

пекле бандитских разборок. Получив со временем

статус серьезного уголовного авторитета, он

внедряется во все более влиятельные группировки, и,

войдя в доверие, вступает в борьбу с мощ...

Леонид Бичевин,

Елизавета Боярская,

Максим Суханов,

Евгений Цыганов,

Екатерина Тарасова,

Мария Смольникова,

Михаил Пореченков

Дрессировщица тигров Зенида из рассказа "Люция"

влюбляется в Аларина — героя повести "Впотьмах".

Также за сердце бесстрашной укротительницы

борется Ознобишин. А наблюдает за любовными

перипетиями своих героев сам Куприн.

Знаете ли Вы, что... :

Многосерийный художественный фильм состоит из

трёх частей, снятых разными режиссёрами по

мотивам повестей и рассказов русского писателя

Александра Куприна:

«Куприн. Яма» (5 серий, режиссёр — Владислав

Фурман, экранизация произведений «Яма»,

«Гранатовый б...

Ирина Линдт, Юрий

Кузнецов, Денис

Васильев, Андрей

Стоянов, Александр

Гузов, Ольга

Сулименко, Олег

Карпенко

В курортном городе на берегу Чёрного моря по

примеру некоторых других стран создаётся тестовое

подразделение МВД "Курортная полиция". В его

задачу входит расследование и предотвращение

преступлений, связанных, так или иначе, с

отдыхающими и спецификой пребывания на курорте.

София Каштанова,

Дарья Калмыкова,

Наталья Ноздрина,

Алексей Фатеев, Игорь

Гудеев, Владимир

Стержаков, Владимир

Долинский

Курортная любовь коротка. В идеале, она состоит

всего из трех стадий: "знакомство",

"восторг-восторг-восторг", "расставание навсегда".

Особенно везучие способны за пару недель отпуска

найти свою единственную (или единственного) даже

несколько раз.
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Андрей Чадов, Иван

Стебунов, Ксения

Князева, Александр

Голубев, Елена

Яковлева, Екатерина

Гусева, Алексей

Горбунов

Действие сериала происходит зимой 1942 года в

одном из тыловых артиллерийских училищ, где

готовят новобранцев для отправки на фронт. Это

история мальчишек, которым суждено стать

"пушечным мясом", но они об этом еще не знают и

лишь инстинктивно чувствуют, что им осталось жить

совсем немного.

В течение трех месяцев учебы — перед отправкой на

фронт — судьбы молодых ребят, курсантов, для

которых эти три месяца, возможно, и есть вся жизнь.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по автобиографической по...

Семён Шкаликов,

Алексей Фаддеев,

Гурам Баблишвили,

Виктория Полторак,

Константин Демидов,

Александр Бобров,

Владимир Яворский

Россия, 1916 год. Идет Первая мировая война.

Капитан русской контрразведки Василий Щепкин со

своей группой занимается выявлением вражеской

агентуры в столице Российской империи. В состав

группы входят, кроме него, еще трое: ротмистр

Гоглидзе, прапорщик Белкин и вольнонаемный

сотрудник Диана Холодова.

Дмитрий Назаров, Марк

Богатырев, Дмитрий

Нагиев, Юлия Такшина,

Елена Подкаминская,

Марина Могилевская,

Виктор Хориняк

"Во все времена еда была рядом с людьми. Она

искушает, вдохновляет, восхищает, отвращает. Но

человек не может без еды, а значит тот, кто создает

еду, может управлять миром…". Так думал Максим

Лавров, когда шел осуществлять свою мечту —

устраиваться поваром в один из самых дорогих

ресторанов столицы.

Мечта сбылась, вот только на деле все вышло не так

вкусно. Шеф-повар ресторана Виктор Баринов —

настоящая звезда гастрономического бомонда,

знающая как угодить взыскательной публике.

Оборотная сторо...

Анна Васильева, Иван

Добронравов,

Александр Зельский,

Ирина Рахманова,

Людмила Нильская,

Софья Хилькова,

Мария Тарасова

В соседних частных домиках маленького города

проживают две семьи. Они постоянно общаются.

Одиннадцатилетний Паша Пронин всегда

приглядывает за шестилетней Светой Никитиной. Но,

в один миг, родителей не стало. Свету отправляют в

интернат, после чего она оказывается удочеренной

богатой семьей. А Паша остается с бабушкой Дарьей

Петровной. Однако в скором времени, с появлением

своего ребенка в новой семье Светы наступает

черная полоса и её снова направляют в интернат…
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Ксения Раппопорт,

Алексей Серебряков,

Андрей Мерзликин,

Дмитрий Назаров,

Юрий Кузнецов,

Виталий Коваленко,

Яков Шамшин

Блокадный Ленинград. Зима 1942-го. Советская

контрразведка узнает, что немцы готовят диверсию на

"Дороге жизни" — единственном пути, по которому в

город доставляется продовольствие и другие грузы.

Скорее всего, диверсант — один из водителей

"полуторок", работающих на замерзшем Ладожском

озере. Найти и остановить врага должен капитан

НКВД Сергиенко…

Татьяна Арнтгольц,

Юрий Стоянов,

Наталия Вдовина,

Дмитрий Муляр, Иван

Жидков, Катерина

Шпица, Светлана

Немоляева

Для шестнадцатилетней выпускницы школы Иды не

было никого роднее и ближе, чем ее мама Светлана.

Но внезапно вся жизнь Иды рушится: ее мама

скоропостижно умирает и оставляет дочку на

попечение своей недалекой и жестокой сестры. После

смерти матери Ида твердо решает стать врачом,

чтобы спасать людей.

Вскоре в жизни Иды появляется отец — известный

детский писатель Денис Корнилов, который забирает

девочку в роскошный дом в подмосковном

Переделкино. Но и в новой семье девочка чувствует

себя лишней. ...

Эдуард Флёров,

Михаил Павлик,

Николай Козак, Оксана

Гуляева, Анастасия

Макеева, Елена

Коровчук, Игорь

Филиппов

Фронтовой разведчик, старший лейтенант Юрий

Козырев, в последние дни войны попадает в плен и

получает за это срок. В результате пересмотра дела в

1948-м, Козырев выходит из лагеря полностью

оправданным и едет домой в родной рабочий городок

под Москвой. Там его ждут перемены: отец пропал без

вести на фронте, мать умерла, а любимая девушка —

Лариса — вышла замуж за обеспеченного работника

торговли Волынского. 

Однажды на склад, куда Юрий устраивается работать

охранником, совершается нападение. Гл...

Андрей Крыжний, Дарья

Склярова, Артём Ботов,

Яна Енжаева,

Владислав Гутов,

Елизавета Кононова,

Мишель Барави

Легко ли быть молодым, если живешь в современном

мегаполисе? Легко ли быть молодым, если влюбился

в того, кто тебе не пара? Или если ты — толстая? И

твой парень тебе изменяет? Легко ли быть молодым,

если тебе понравилась девочка из соседнего двора,

но для нее ты — лицо кавказской национальности?

Евдокия Германова,

Вера Строкова, Даниил

Страхов, Семен

Штейнберг, Сергей

Галахов, Александр

Вдовин

Соня чувствует, что в 28 лет ее жизнь стала слишком

однообразной и предсказуемой. Она знакомится с

бодрой и жизнерадостной старушкой Ренатой, которая

становится для нее лучшим другом. Но неожиданно

Рената пропадает. Это вполне в ее духе, но Соню

обуревает беспокойство, и девушка начинает

расследование.

http://www.medianizer.com


58 /
144

Название Актеры ОписаниеОбложка

Сергей Гармаш,

Алексей Горбунов,

Дмитрий Лебедев, Анна

Табанина, Валерий

Бояринцев, Михаил

Горский, Дмитрий

Паламарчук

1946-й год. Послевоенный Ленинград. Город, только

что переживший блокаду и еще не оправившийся от

голода, разрушений, смертей. И здесь ленинградская

милиция ведет свою неравную войну с

преступностью, накрывшей Ленинград после войны. В

этой борьбе погибает начальник отдела по борьбе с

бандитизмом легендарный майор Кузьмин. Перед его

сотрудниками стоит непростая задача — поймать

неуловимую банду Вити Музыканта — жестокого,

изощренного убийцы и бандита. 

Здесь начинается противостояние агента под ...

Алексей Бардуков,

Игорь Скляр, Юлия

Пересильд, Мария

Куликова, Александр

Воробьев, Сергей

Колтаков, Михаил

Евланов

Молодой лейтенант, получив отпуск после ранения,

приезжает в родные места: здесь, по фронтовым

понятиям, глубокий тыл. Окружённое лесами село

мало изменилось, война почти не тронула его. Но, всё

то и не то… Любимая девушка, давшая обещание

"ждать вечно", не хочет даже разговаривать, земляки

избегают его, а самый близкий человек, бабка, добрый

ангел детства, умоляет снять награды с гимнастёрки и

ни за что не ходить в лес. Жестокие убийства

заставляют фронтовика вступить в борьбу с теми, кто

таитс...

Владимир Стеклов,

Яков Шамшин, Гали

Абайдулов, Игорь

Ботвин, Артур Ваха,

Игорь Головин, Наталья

Иохвидова

1925 год. Расцвет НЭПа. На фоне прекращения

красного террора, частичного восстановления

общественных свобод и роста капиталов граждан —

процветают мошенники и преступники всех мастей.

Лиговка, самый криминально опасный район

Ленинграда. Многие из здешних жителей чуть ли не с

рождения приобщаются к уголовному миру.

Запутанная система проходных дворов способствует

устроению бандитских налетов. Криминальную власть

на Лиговке держит банда неуловимого и загадочного

Лехи Черта.

По путевке губкома ко...

Владимир Машков,

Михаил Пореченков,

Владимир Меньшов,

Сергей Маковецкий,

Константин

Лавроненко, Сергей

Угрюмов, Светлана

Крючкова

Послевоенная Одесса, разгул преступности. В городе

орудует банда бывших диверсантов во главе с

загадочным Академиком, которого не знают даже

свои. Бандиты грабят военные склады и пытаются

переправить продовольствие, обмундирование и

оружие бандеровцам. В это время недовольный

Жуковым Сталин назначает его командующим

Одесским округом. Маршал всеми силами пытается

навести в городе порядок.

Знаете ли Вы, что... :

Роль Фимы должен был сыграть Андрей Краско, но

актер успел провести на съемках тольк...
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Валентина Талызина,

Сергей Гармаш, Ирина

Розанова, Константин

Хабенский, Наталья

Суркова, Татьяна

Колганова, Леонид

Громов

В "Линиях судьбы" 6 сюжетных линий, объединенных

общей идеей покорения мегаполиса. Линия

автора-исполнителя баллад Кости, его подруги Насти

и Балерины Алины Огневой под условным названием

"Баллада о любви". Линия тележурналиста Руденко и

его друга Щурова, Жанны, хозяйки квартиры Вальской

и коммерсанта Алика под названием "Последний

репортаж". Линия отставного майора, его семьи и

гастарбайтеров Паши и Егора под названием "Утро

туманное".

Волей авторов эти линии объединены в три

самостоятельных 8...

Алиса Фрейндлих,

Мария Аниканова,

Беата Тышкевич,

Тамара Сёмина, Игорь

Класс, Лидия

Федосеева-Шукшина,

Валерий Бояринцев

Переезжая на новое место жительства, в старую

квартиру в трущобах Петербурга, Ольга и ее дочь

Наташка, случайно обнаруживают письмо из далекого

блокадного сорок второго года. Письмо мальчика Юры

для девочки Марты, которую он невольно обидел, не

успев признаться в любви… Поиски Марты становятся

для Ольги и Наташки спасением от боли и истинным

обретением себя…

Знаете ли Вы, что... :

Алиса Фрейндлих, сыгравшая одну из главных ролей в

фильме, сама является блокадным ребёнком и

считает 1942-1943 го...

Никита Ефремов,

Ингрид Олеринская,

Павел Ильин, Евгений

Морозов, Сергей Рост,

Никита Панфилов,

Максим Виторган

Главный герой Михаил Куликов бросил Оксфорд пять

лет назад, не дотянув семестр до диплома, и нашёл

своему уму и патологически непоседливому характеру

другое применение. Миша — владелец и

единственный сотрудник уникального агентства

"Лондонград", которое занимается решением проблем

россиян в столице Англии. Спектр услуг агентства

варьируется от безобидного "встретить в аэропорту" и

"нужен билет на Челси" до улаживания конфликтов с

органами правопорядка. Беззаботная жизнь главного

героя существенн...

Константин

Октябрьский, Екатерина

Вострикова, Владимир

Горянский, Ольга

Сумская, Владимир

Николаенко, Леся

Самаева, Нина

Антонова

Последняя преграда, которую должен преодолеть

молодой кондитер перед женитьбой на дочери

генерала — неделя жизни в доме родителей невесты.

Жених тщетно пытается произвести хорошее

впечатление (при этом попадая в нелепые ситуации)

на будущего тестя, который не хочет этого брака.

Состоится ли свадьба?

http://www.medianizer.com


60 /
144

Название Актеры ОписаниеОбложка

Максим Ханжов,

Алексей Нилов, Сергей

Селин, Сергей

Апрельский, Анна

Табанина, Вера

Сотникова, Егор

Капустин

Главные герои этого сериала — Глеб Данилов,

подполковник, начальник оперативно-розыскной

группы ГУВД, и Владимир Старыгин, тоже

подполковник, начальник аналитической группы. Два

начальника, два опытных работника — они друг друга

недолюбливают. 

Данилов — простой мужик, через три слова мат, через

два — рюмка. Старыгин — интеллигент, аристократ.

Данилов, хоть и подполковник, ночами сидит с

операми в засаде, спит в кабинете на стульях. Оперов

любит по-отцовски, старается их прикрывать, если кто

пр...

Алина Сергеева, Олег

Гаас, Анна Адамович,

Алексей Нагрудный,

Ольга Радчук, Алена

Узлюк, Владимир

Коваль

Один из учеников 11-го класса Игнат Калинин

влюбляется в молодую учительницу, но Ульяна

Сергеевна не отвечает ему взаимностью. Игнат,

только начав строить разного рода планы на

дальнейшую жизнь, даже не подозревает, что все это

будет разрушено в один миг.

Тамара Сёмина, Анна

Андрусенко, Кирилл

Запорожский, Полина

Сыркина, Юлия

Рувинская, Полина

Быстрицкая, Алексей

Ильин

Иван — единственный мужчина в семье. Он окружен

заботами мамы, бабушки и двух сестер. Женщины не

дают ему продохнуть, мучая советами в личной жизни.

И тогда он заключает пари со взбалмошной девушкой,

представляя ее своей семье в качестве будущей

жены. Иван делает это специально, чтобы, когда он

приведет настоящую любимую девушку, родные

приняли бы ее радостно. Родственники в недоумении

и не могут смириться с такой невесткой, но

постепенно девушка вносит изменения в размеренный

уклад семьи…

Наталия Вдовина,

Игорь Бочкин, Елена

Валюшкина, Сергей

Фролов, Анастасия

Евграфова, Евгения

Серебренникова,

Александр Никитин

После предательства любимого и его трагической

гибели, Арина уезжает жить в другую страну с

мужчиной, давшим ей возможность начать всё заново.

Спустя 20 лет, вернувшись на Родину, Арина из

некогда яркой и жизнерадостной девушки

превращается в тихую и скромную домохозяйку, во

всем угождающую мужу и покорно терпящую его

тиранию. Яростно отстаивая свой комфортный

жизненный уклад, Арина вступает в переписку с

автором книги, считающим, что семейная жизнь — не

тяжелый труд, а прежде всего любовь. Убеж...
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Анастасия Панина,

Роман Полянский,

Вадим Андреев,

Максим Битюков, Анна

Пескова, Антон

Шурцов, Андрей Бутин

Отчаявшись устроить личное счастье сотрудник

полиции Анна в шутку составляет фоторобот мужчины

своей мечты. По ошибке изображение попадает в базу

розыска преступников и теперь все уверены, что

именно так выглядит загадочный вор, которого боятся

во всех ювелирных города. Безобидный программист

Саша, поразительно похожий на фантазию Анны,

приходит в магазин за обручальными кольцами для

своей свадьбы и тут же оказывается в наручниках. В

полиции быстро выясняют правду, но решают до поры

до времени с...

Илья Шакунов, Ксения

Князева, Елена

Муравьева, Денис

Синявский, Алина

Бабак, Валентин

Смирнитский, Тимур

Савин

Нина привыкла не доверять мужчинам и посвятила

жизнь карьере. Будучи талантливым архитектором,

она работает день и ночь ради победы в

профессиональном конкурсе. Руководитель конкурса

Виктор — бизнесмен и убеждённый холостяк, не

доверяющий женщинам. У этого недоверия есть свои

корни: много лет назад жена оставила героя с

маленькой дочкой Кирой, которая теперь стала

трудным подростком. Ввиду недоразумения Нина

становится няней Киры. Однако именно Нина не без

помощи отзывчивого дворецкого находит я...

Ольга Сутулова, Никита

Зверев, Евгения

Осипова, Андрей

Терентьев, Александр

Большаков, Никита

Морозов, Яна Сухова

Любе Донской пришлось выйти замуж за нелюбимого

человека, после того как ее, беременную, бросил

парень. Семейная жизнь не задалась. Муж потерял

работу и начал пить. Когда по его вине чуть не

погибли мать Любы и ее маленький сын, героиня

решила, что пора что-то менять…

Анастасия Заворотнюк,

Вячеслав Разбегаев,

Олеся Жураковская,

Александр Суворов,

Елена Ященко, Борис

Смирнов, Екатерина

Силкина

Марина — массажист-косметолог в небольшом

приморском санатории. Ее муж Алексей — бывший

спортсмен, работает в том же санатории. Когда-то они

были прекрасной парой, но со временем чувства

остыли.

Однажды в санаторий приезжает красивая и

уверенная в себе женщина Лиза. Она знакомится с

Алексеем. Все вокруг уверяют ее, что он верный муж,

но Лизе в жизни еще ни один мужчина не отказал, она

решает увести его из семьи. 

О романе мужа с Лизой случайно узнает Марина. Она

собирается устроить Алексею ска...

Ирина Таранник,

Александр Ратников,

Владимир Моташнёв,

Ксения Лаврова-Глинка,

Артем Ткаченко,

Алексей Весёлкин,

Анастасия Уколова

Семейная жизнь Ирины складывается неудачно. Ее

муж Вадим чрезмерно увлечен работой и всё время

проводит в экспедициях, а Ирине остается ждать его

возвращения. Мать Ирины Элеонора — ее полная

противоположность. Моложавая и эксцентричная

женщина привыкла брать от жизни всё; ее стихия —

вечный праздник. Случайная встреча Ирины со

школьной любовью — одноклассником Александром

— меняет налаженную жизнь. Поддавшись былым

чувствам, Ирина проводит с Александром ночь, и

вскоре понимает, что беременна.
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Юлия Пересильд,

Николай Добрынин,

Надежда Михалкова,

Михаил Химичев,

Тамара Сёмина, Юльен

Балмусов, Екатерина

Климова

Сериал о легендарной актрисе Людмиле Гурченко, в

основу которого легли три книги самой артистки: "Моё

взрослое детство","Аплодисменты" и "Люся, стоп".

Владимир Епифанцев,

Ирина Апексимова,

Елена Панова, Михаил

Трухин, Андрей Лавров,

Дарья Мельникова,

Сергей Годин

Главного героя, полицейского Максима Лютова, долго

считали убитым. Когда он возвращается к работе в

полиции и становится новым начальником убойного

отдела, у многих коллег это вызывает шок. Старые

знакомые смотрят на него как на ожившего покойника.

Новые сотрудники отделения с трудом воспринимают

его своеобразные манеры и внешний вид. Лютов груб,

странно выглядит, странно шутит, и методы работы у

него странные. Лютов полицейский, но часто выглядит

и ведет себя как преступник. Он чтит закон, хотя...

Павел Прилучный,

Карина Разумовская,

Дмитрий Шевченко,

Александр Обласов,

Денис Шведов, Никита

Панфилов, Александр

Дьяченко

Таких, как наш главный герой Игорь Соколовский, то

есть детей высокопоставленных, богатых родителей,

называют мажорами. Наш герой имеет юридическое

образование, но ни одного дня не проработал.

Безответственный прожигатель жизни. В один из

загулов ночью он вступился за приятеля, подрался с

полицейскими, выбил табельное оружие у офицера…

В итоге отец лишает героя всего и отправляет

работать в отделение полиции — то самое, в котором

служат ночные полицейские. Его, мажора, там не

ждут. Его презирают...

Андрей Ильин, Анна

Банщикова, Дмитрий

Блохин, Ольга

Калмыкова, Елизавета

Кутузова, Юрис

Лауциньш, Инна

Степанова

Честный и принципиальный майор милиции Андрей

Камышин из провинциального городка Тишинск

кому-то очень сильно мешал. Ему "пришили" дело,

посадили на три года, а потом, для верности,

упрятали в психиатрическую больницу.

Спустя время приговор был пересмотрен и отменен, а

Андрей Камышин реабилитирован. За годы

принудительной изоляции майор практически утратил

связь с семьей. Ему предстоит начать жизнь сначала,

но легко ли это, когда тебе сорок пять? После долгих

сомнений Камышин возвращается на сл...

Мария Белоненко,

Елена Оболенская,

Александр Вершинин,

Мария Большова,

Наталья Коренная,

Алексей Измайлов,

Станислав Румянцев

В пятнадцать лет Майя переживает тяжелую

психологическую травму: на ее глазах убивают отца.

На этой почве у матери Майи развивается мания

преследования, и она с дочерью без конца

переезжает с места на место. И без того замкнутый

подросток, Майя, меняя по нескольку школ за год,

окончательно утрачивает контакт со сверстниками. 

Приехав в новый город, Майя вновь становится

свидетелем криминальных событий: на школьном

дворе находят окровавленные обрывки одежды,

принадлежавшие неформальной "королеве...
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Виктория Тарасова,

Андрей Чернышов,

Александр Дробитько,

Андрей Стоянов,

Екатерина Семенова,

Роман Агеев, Егор

Тимцуник

Светлана выходит из мест заключения и ищет своего

сына Алекса, определенного в детдом органами

опеки. Используя криминальные связи, она узнает,

что мальчик усыновлен и проживает в семье генерала

Терентьева. Она устраивается гувернанткой в дом

генерала. Но видя, как Алекса любят в семье,

Светлана не решается признаться ребенку, что она —

его мать. Узнав о готовящемся на генерала

покушении, она его предупреждает. В благодарность

Терентьев дает Светлане возможность поговорить с

сыном по душам и отк...

Анна Уколова,

Агриппина Стеклова,

Анастасия Макеева,

Ксения Черноскутова,

Виталий Герасимов,

Ульяна Ворожейкина,

Дмитрий Готсдинер

Главная героиня Анжелика — популярная актриса, все

время проводит на съемках. Ее имя часто появляется

на страницах журналов, в телевизионных репортажах.

У нее хорошо оплачиваемая работа, дорогая квартира

и машина, куча преданных фанатов. Но Анжелике

всего этого мало, она решается на еще одну

пиар-акцию — усыновить ребенка из приюта. Выбрав

подходящего кандидата, Анжелика ревностно следит

за тем, чтобы вся ее жизнь с приемным сыном широко

освещалась прессой. Но ребенок — не игрушка.

Постепенно Ан...

Ольга Погодина,

Михаил Панюков,

Андрей Чернышов,

Алена Ковалева,

Андрей Егоров,

Николай Добрынин,

Паоло Контичини

Художественный фильм о легендарной

дрессировщице и актрисе Маргарите Назаровой,

которая прошла путь от жизни в немецком плену и

презрения со стороны окружения до всемирно

известной дрессировщицы и актрисы. Жизненный путь

Маргариты Назаровой не был простым и лёгким.

Встречались и недруги, и завистники, но не обошла

стороной любовь и верные друзья. Её жизнь — ЧУДО,

которое Маргарита Назарова подарила всем нам…

Это чудо: её роли, её аттракционы, её любовь… к

цирку, к мужу, к Родине…

Знаете ли Вы, ...

Александр Домогаров,

Евгения Крюкова,

Виталий Кудрявцев,

Сергей Комаров, Савва

Гусев, Елена Доронина,

Яна Львова

Оперативник МУРа Константин Трошин возвращается

с фронта после победы в Великой Отечественной

войне и узнает, что в милиции больше не работает.

Причина — конфликт с влиятельным генералом НКГБ

СССР. Но без милиции Трошин не представляет свою

жизнь. Ему удается устроиться участковым в самом

неблагополучном районе Москвы — Марьиной Роще.

В силу личных проблем, Трошин вынужден

поселиться в коммуналке, здесь же, в Марьиной

Роще. Находясь в эпицентре криминальной среды и

тесно сойдясь с ее обитателями...
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Анна Ковальчук,

Александр Галибин,

Олег Басилашвили,

Владислав Галкин,

Кирилл Лавров,

Александр Абдулов,

Александр Филиппенко

Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в

Москве, на Патриарших прудах, появились два

гражданина. Первый из них, одетый в летнюю

серенькую пару, был маленького роста, упитан, лыс,

свою приличную шляпу пирожком нес в руке, а на

хорошо выбритом лице его помещались

сверхъестественных размеров очки в черной роговой

оправе. Второй — плечистый, рыжеватый, вихрастый

молодой человек в заломленной на затылок клетчатой

кепке — был в ковбойке, жеваных белых брюках и в

черных тапочках.

Знаете ли Вы,...

Леонид Тележинский,

Николай Шатохин, Анна

Воркуева, Антонина

Дивина, Станислав

Боклан, Андрей

Назимов, Дмитрий

Воздвиженский

1986 год. После восьмимесячного плавания на

торговом судне в качестве моториста, в Одессу

возвращается Паша. Это — молодой симпатичный

парень, отправившийся в дальние странствия ради

любимой девушки Лили. Ему, во что бы то ни стало,

нужно было заработать деньги на кооперативную

квартиру — таким было условие Лилиного отца,

человека небедного и известного всей Одессе. Иначе

о женитьбе Лили и Паши не могло быть и речи…

Эмилия Спивак, Кирилл

Сафонов, Роман

Свириденко, Ирина

Лачина, Анатолий

Васильев, Михаил

Васьков, Тамара

Акулова

"Слабый" пол способен проявить свою силу. Любовь и

предательство, коррупция и бескорыстие, уважение к

своим корням и как следствие этого —

неравнодушное отношение к будущей судьбе родной

земли…

Главная героиня — Ольга, окончившая институт,

приехала погостить у отца — лесника. Но отца

убивают браконьеры, и она принимает решение

остаться в тайге, продолжив дело своего отца… На

наших глазах героиня взрослеет, становится

профессионалом в новом для нее деле, обретает

любовь, переживает предательство...

Вячеслав Дробинков,

Дмитрий Ульянов,

Ольга Сухарева,

Наталья Батрак,

Константин Балакирев,

Андрей Чуманов,

Андрей Финягин

Из далекого алтайского городка в Москву приехал

молодой мужчина Михаил. Он привез с собой деньги,

вырученные от продажи дома и небольшой кузнечной

мастерской. Вся собранная сумма — около 30 тысяч

долларов — нужна на срочную хирургическую

операцию старшей сестре Михаила Анне, которая

живёт в столице. Прямо на перроне вокзала сумку с

деньгами у Михаила крадут. Он бросается в погоню за

вором, но в толпе случайно сбивает с ног

полицейского. Тот вызывает наряд, и когда Михаил

уже почти настигает вора...
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Александр Никитин,

Иван Шмаков, Мария

Ильина, Елена

Великанова, Юлия

Зимина, Ольга Волкова,

Александр Пашков

Рискуя своей жизнью, они каждый день идут в огонь,

тушат горящие дома и спасают гибнущих в пожарах

людей. Для них это вовсе не подвиг, а привычный

труд. Они — бойцы пожарной охраны. Но, пока не

заревел сигнал пожарной тревоги, они — такие же

люди, как мы с вами. Со своими проблемами и

тревогами, любовными переживаниями и семейными

конфликтами. 

Главный герой этой истории, командир отделения

пожарной части, Алексей, оказывается "меж двух

огней": он вот-вот сделает предложение своей

любимой женщи...

Влад Канопка, Лилия

Мэй, Елена Сафонова,

Дмитрий Блажко,

Екатерина Шукшина,

Наталья Батрак, Мария

Козакова

Костик — москвич и "тепличный" мальчик. Его тетя

Алла Даниловна, доктор наук и великая эстетка,

озабочена поиском достойной партии для ветреного

племянника. Подруга Костика Майя тетю

категорически не устраивает — по ее мнению,

девушка слишком проста.

Видя, что Костик влюблен, Алла Даниловна решает

хитростью рассорить пару, и приглашает в дом дочь

своей аспирантки — бойкую и смешливую Леру, чтобы

отвлечь внимание от Майи.

Слишком поздно семья понимает, что на порог

пустили настоящее чудовище…

Олеся Фаттахова,

Евгений Шириков, Иван

Шабалтас, Татьяна

Лютаева, Владислав

Ветров, Кирилл

Запорожский, Наталья

Чернявская

Ирина и Сергей знакомятся не в лучший для них обоих

день: их встреча происходит в загсе, где они оба

оформляют развод со своими вторыми половинами…

Сергей Плотников,

Александр Андриенко,

Михаил Бабичев,

Александр

Василевский, Саид

Дашук-Нигматулин,

Виктор Запорожский,

Сергей Карякин

Майор Степан Круча возглавляет уголовный розыск

Битовского ОВД. Он хозяин на своей "земле". Бандиты

зовут его Волчара, опасаясь не без оснований:

"отмазаться" можно от правосудия, только не от ярого

защитника закона. Плечом к плечу с Кручей на страже

правопорядка стоят его "волчата" — Федот Комов и

Рома Лозовой. И пусть бандиты думают, что они круче

Кручи, наши герои не из тех, кого можно держать на

поводке. Они сами любого врага возьмут за горло…
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Александр Устюгов,

Кирилл Таскин, Алексей

Завьялов, Александр

Лисицин, Анна Мишина,

Сергей Кудрявцев,

Леонид Осокин

Криминальный авторитет Герман Дробышев, по

кличке "Моцарт", решил передать в руки закона двух

разоблаченных киллеров. После этого жизнь

начальника "убойного" отдела Романа Шилова,

ведущего это дело, круто перевернулась. Роман и

представить себе не мог, что тот клубок, который он

стал распутывать, окажется таким огромным.

На Шилова объявили охоту. Самые мощные

преступные группировки города жаждут его крови.

Ужаснее всего то, что бандитам покровительствует

кто-то из коллег Романа. 

Чтобы узнать,...

Константин Хабенский,

Паулина Андреева,

Алексей Серебряков,

Александр Цекало,

Виталий Кищенко,

Тимофей Трибунцев,

Юрий Колокольников

Главный герой — Родион Меглин — загадочная и

неординарная личность, следователь высочайшего

уровня, который раскрывает самые сложные

убийства. Он привык работать в одиночку, не

раскрывая секреты своего метода.

Выпускница юрфака Есеня получает направление в

отделение полиции, в котором служит Меглин, и

становится его стажером. У девушки есть личные

мотивы для работы с прославленным следователем

— мать Есени убили, а отец скрывает важные детали

произошедшего, но она не оставляет надежды выйти

на ...

Иван Охлобыстин,

Наталия Антонова,

Артур Ваха, Алексей

Гришин, Елена

Николаева, Павел

Прилучный, Александр

Кузнецов

В следственный отдел прокуратуры введен

специальный консультант, гражданский человек

Роман Фрейдин, психолог по образованию. Его

появление обусловлено необходимостью применения

нетрадиционных методов борьбы с преступностью. В

молодости Фрейдин объездил всю Россию и Европу,

общался с людьми самых разных профессий — от

квалифицированных психоаналитиков до народных

колдунов и гадалок, от признанных ученых до

карточных игроков с сомнительной репутацией. В

расследовании преступлений Фрейдин опирается...

Александр Баринов,

Тимур Ефременков,

Игорь Литовкин,

Дмитрий Антимонов, Ян

Воробьев, Игорь

Фомин, Эдуард Флёров

Наши дни. Москва. Растущий мегаполис выходит

из-под контроля милиции. Уровень преступности

растет в геометрической прогрессии. Макс Калинин

бывший офицер разведки ВДВ, оперативник УБОП. По

фиктивному обвинению его увольняют со службы. На

деле Макс просто не согласился отпустить

преступника, за которого кто-то из его руководства

получил большую взятку. Калинин принимает

непростое решение, он будет бороться с беззаконием

своими методами. Макс собирает маленькую команду

единомышленников.

Команда р...
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Арина Постникова,

Кирилл Кузнецов,

Станислав Эрдлей,

Виталий Кудрявцев,

Любава Грешнова,

Антонина Паперная,

Надежда Горелова

Катя — юная, красивая девушка — нашла своё

счастье. Ее избранник Андрей, хоть и не принц, но

добрый и порядочный парень. Влюбленные готовятся

к свадьбе, и, кажется, ничто не способно омрачить их

радость. Но на любовь героини претендует и другой:

избалованный и капризный Марат — сынок

начальника фабрики. Марата вовсе не смущает, что

Катя несвободна — он твердо намерен во что бы то

ни стало заполучить неприступную девушку…

Дарья Баранова,

Валентина Гарцуева,

Иван Николаев,

Дмитрий Богданов,

Александра Гайдук,

Дмитрий Мухин, Руслан

Чернецкий

Лиза и Александра Смирновы — сестры, но нет двух

более не похожих друг на друга людей. Старшая,

Александра — сущий демон, она использует людей в

своих целях, не задумываясь о последствиях.

Младшая — ангел во плоти: отличница, всеобщая

любимица и надежда родителей. Александра

завидует Лизе и на ее свадьбе назло сестре…

соблазняет ее жениха, Никиту. Это становится

последней каплей для отца девушек — он выгоняет

Александру из дома и в сердцах выкладывает, что

Александра ему не родная. Он женился на...

Денис Никифоров,

Михаил Жигалов,

Фёдор Бондарчук,

Сергей Габриэлян,

Владимир Зайцев,

Сергей Комаров,

Анатолий Лобоцкий

"Медведи" никогда не были лидерами своей лиги. Но

теперь все будет по-другому — за команду берется

новый тренер Сергей Макеев. Когда-то он блеснул в

НХЛ, но после травмы завершил карьеру игрока.

Перед новоиспеченным тренером стоит

невыполнимая задача — выиграть чемпионат и

превратить команду любителей в настоящих профи.

Но вот только как это сделать, ведь у его игроков в их

15-17 лет есть еще так много интересных дел. Да и в

клубе не все рады приходу слишком активного

новичка…

Олег Чернов, Дарья

Юргенс, Антон Гуляев,

Иван Паршин,

Владимир Ярош, Дарья

Циберкина, Юрий

Кузнецов

В целях обнаружения и предотвращения случаев

возникновения угрозы государственной безопасности,

при президенте и правительстве РФ создается

контртеррористический центр, в его подчинении

находится группа специального назначения Смерч. 

Группа "Смерч" состоит из семи человек, они

подготовлены к действиям в сложнейших ситуациях, в

любой среде, в условиях дефицита времени и

мощного противодействия. Практически все они (Батя,

Багира, Кот, Бизон, Физик, Пригов) — бывшие

тайфуновцы из "Морских дьяволо...

Андрей Смоляков,

Марина Александрова,

Максим Матвеев, Юрий

Чурсин, Агния

Кузнецова, Светлана

Ходченкова, Екатерина

Климова

1962 год. Москва. Владимир Ионесян, по кличке

Мосгаз, стал первым официально признанным

серийным маньяком в Советском Союзе. Его

кровавые деяния навсегда вошли в историю

криминалистики, а его прозвищем мамы пугали детей.

Представляясь работником Мосгаза, маньяк свободно

проникал в квартиры людей, выбирал жертву и

оценивал благосостояние хозяев квартир. Что двигало

преступником: жажда наживы, несчастная любовь или

болезненное стремление убивать?

Знаете ли Вы, что... :

Во время съемок сериала а...
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Андрей Фролов,

Владимир Жеребцов,

Александр Цуркан,

Владимир Стеклов,

Алексей Булдаков,

Виктор Супрун, Марина

Гайзидорская

Фильм повествует о деятельности отдела по

раскрытию тяжких преступлений Московского УВД на

железнодорожном транспорте. Место действия:

площадь трех вокзалов — Ленинградского,

Ярославского и Казанского. И именно в этой точке

"работают" мошенники всех мастей. Противостоят им

оперативники: капитан Валерий Дробот, лейтенант

Михаил Головин и майор Сан Саныч. Валера, Миша и

Сан Саныч не одиноки. Помимо коллег, помощь в

предотвращении и расследовании преступлений

оперативникам оказывают те, чья жизнь и...

Татьяна Арнтгольц,

Сергей Горобченко,

Владимир Меньшов,

Алексей Весёлкин,

Александр Воробьев,

Кристина Бабушкина,

Ольга Тумайкина

Выпускник академии МВД, лейтенант Володя

Репейников, внук легендарного полковника

Репейникова, устраивается на работу в Управление

внутренних дел по Центральному округу, как

говорится, "на землю".

Володя попадает в опергруппу под началом майора

Брагина, опера "до мозга костей", милиционера старой

закалки, настоящего сыскного волка. С ним и его

колоритными коллегами ему и придется

познакомиться со всеми особенностями

национального сыска…

Ольга Красько, Олег

Алмазов, Александр

Ратников, Сергей

Мухин, Николай Лунин,

Татьяна Кузнецова,

Михаил Владимиров

Алевтина Борзова — умная и привлекательная

женщина, майор Московского уголовного розыска.

Коллеги и руководство ценят ее как прекрасного

специалиста. Но когда раскрываются обстоятельства

личной жизни Алевтины — ее роман с зятем

начальника — героиня вынуждена уйти с работы.

Получив предложение возглавить отдел по тяжким

преступлениям в Нижнем Новгороде, Борзова уезжает

из Москвы. Однако служба в провинции с самого

начала не залаживается.

Алевтина попадает в сплоченный мужской коллектив,

явно не ...

Юрий Борисов, Мария

Поезжаева, Евгения

Лоза, Андрей Казаков,

Юрий Назаров, Юлия

Рутберг, Артем

Ткаченко

История любви выпускницы старших классов Али и

солдата срочной службы Паши разворачивается на

фоне одной из самых масштабных техногенных

катастроф XX века — Чернобыльской аварии. Им

суждено было встретиться в конце апреля 1986 года в

городе Припять. Словно мотыльки, стремящиеся к

огню, они летели навстречу своим чувствам, не

замечая ничего вокруг.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм основан на реальных событиях.

Первые сцены сняты в Херсонской области. Основная

часть фильма снималась в Киеве и облас...
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Евгения Дмитриева,

Константин Соловьев,

Галина Польских,

Марина Дюжева,

Галина Петрова,

Антонина Дивина,

Игорь Пазыч

В этот день Татьяне исполнилось 40 лет. Впереди —

как ей кажется — спокойные десятилетия, полный

штиль в личной жизни и чтение любимых романов.

Однако судьба готовит для нее совсем другой

сценарий. Любимый сын объявляет ей, что в

ближайшее время она станет свекровью. Татьяна

развивает бешеную деятельность, пытаясь рассорить

сына с невестой — он молод, глуп, он не готов к

семейной жизни! Пытаясь спасти любимого сына от

беды, Таня выходит из состояния психологического

равновесия, в котором пребыва...

Софья Озерова,

Станислав Бондаренко,

Елена Корикова,

Дмитрий Ратомский,

Олег Морозов,

Александр Басов,

Сергей Макаров

Валентина, моложавая и привлекательная женщина,

работает преподавателем в престижном вузе. Её

дочери Оле только 16, но она уже студентка. Мать и

дочь живут душа в душу, хоть совсем не похожи по

характеру. Но однажды в их мирную жизнь приходит

разлад, который вскоре превращается в настоящую

вражду. Виной всему молодой аспирант Павел.

Валентина влюбляется в парня, и его романтические

разговоры о первой любви воспринимает на свой

счёт. Однако его возлюбленной оказывается вовсе не

Валентина, а ее до...

Ярослав Бойко, Мария

Куликова, Юрий

Горбунов, Олеся

Жураковская, Анатолий

Зиновенко, Наталия

Денисенко, Виталий

Иванченко

Главный герой работал в НИИ, конструировал новый

тип авиационного двигателя. Однажды он показал

наработки коллеге, чтобы посоветоваться с ним, и тот

благополучно украл наработки и защитил докторскую.

Жена героя уехала в Италию с начальником якобы на

деловую поездку. 

Главный герой уволился из НИИ, а в свободное время

помогал соседям чинить все что угодно. Однажды

соседка попросила починить телевизор. Мастера,

которых она вызвала, все не приходили. Когда он

закончил работу, пришли мастера из фир...

Фёдор Бондарчук,

Сергей Векслер,

Александр Мохов,

Андрей Лебедев,

Константин Юшкевич,

Владимир Болотнов,

Анна Данькова

История трех друзей — Пасечника, Лешего и Гюрзы —

крутых парней, сделавших войну своей профессией.

Бывшие "афганцы" стали наемниками,

зарабатывающими большие деньги в "горячих" точках

планеты. Спустя десять лет судьбе было угодно

свести их вновь на одном "поле боя" в Чечне… по

разные стороны баррикад.

Алексей Кравченко,

Александр Дзюба,

Кирилл Кяро,

Александр Шаляпин,

Екатерина Маликова,

Елена Грук-Чернова,

Евгений Кушпель

Молодая красавица Анна Попова готова пойти на все,

чтобы прибрать к рукам состояние и бизнес своего

мужа — успешного столичного предпринимателя

Юрия. Она преподносит супругу, любителю

поохотиться и порыбачить, щедрый подарок —

путевку на Дальний Восток для экстремального

отдыха под названием "Мужские каникулы". План

Анны прост: вместе с мужем на "каникулы" поедет ее

любовник и его лучший друг Сергей, который должен

будет найти возможность убить Юрия, представив

смерть товарища как несчастный слу...
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Игорь Черневич,

Константин Воробьёв,

Роман Агеев, Зоя

Буряк, Павел Майков,

Валерия Арланова,

Александр Гаврюшин

Детективный сериал повествует о скромном

работнике прокуратуры вымышленного города

Чеботаевска по имени Сергей Иванов, которого

судьба превращает в настоящего борца с

преступностью.

Михаил Евланов,

Евгений Воловенко,

Мария Гузеева, Мария

Киреева, Руслан

Ягудин, Алексей

Рыжков, Константин

Адаев

Ученый с большой буквы и талантливый изобретатель

— химик Артём Васильев — разработал уникальное

лекарство против рака. Но его мечте спасти тысячи

жизней кто-то жестоко помешал. Неизвестные

подожгли лабораторию Артёма, во время инцидента

погибла его жена, исчез сын, канули в Лету все

архивы и данные разработок. Новый удар Васильеву

нанесли следственные органы: теперь он — главный

подозреваемый в поджоге и убийстве жены. От ареста

его спасает только то, что на месте преступления

задерживают испол...

Максим Емельянов,

Анастасия Евграфова,

Алексей Демидов, Вера

Шпак, Роман

Полянский, Максим

Амельченко, Александр

Пашутин

Это история о современной Москве — прекрасном

городе, одним из символов которого сегодня стала

конная полиция. Главный герой, следуя совету деда,

принимает решение пройти все необходимые

испытания и получить гордое имя кавалериста.

Пересев на коня, он хочет покорить сердце девушки.

Однако новая профессия становится для него чем-то

большим.

Алексей Гуськов,

Дмитрий Ратомский,

Михаил Бабичев,

Полина Сидихина,

Виктория Герасимова,

Василий Бочкарев,

Олег Тактаров

Валерия Федорович,

Иван Николаев, Иван

Жвакин, Марина

Митрофанова, Дарья

Михайлова, Алексей

Огурцов, Михаил

Хмуров

В центре сюжета — история выпускника

погранучилища, молодого лейтенанта Саши

Прохорова — балагура, любимца женщин, "гусара".

Окружающие считаю его прожигателем жизни,

способного только на легкомысленные поступки.

Однако те, кто хорошо знаком с героем, знают, что на

самом деле "гусар" — смелый, честный и верный.

Саша влюблен в Леночку, дочь генерала. Леночка

любит Сашу. Но счастью влюбленных мешает друг и

однокурсник Саши, Толя Мищенков, типичный

"штабист" и приспособленец. Толя надеется, что

жен...
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Юрий Стоянов, Николай

Добрынин, Андрей

Смоляков, Евгения

Нохрина, Сергей

Пускепалис, Сергей

Маркеев, Лора

Коробских

Всем им по 18-20 лет. Одна компания — это

трейсеры, дети богатых родителей, которые вместо

своих университетов тайком убегают в горы за

"экстримом", вторая компания — бездомные, кто

промышляют мелким воровством в борьбе за

выживание. 

И есть еще смертельно больная девушка, которой

нужны деньги на дорогостоящую операцию.

Объединив, ради общего дела, свою энергию, умение

и изобретательность, вчерашние подростки сметают

со своего пути любые препятствия.

Ахтем Сейтаблаев,

Виктория

Литвиненко-Ясиновская

, Ольга Олексий,

Сергей Деревянко,

Лариса Руснак, Татьяна

Казанцева, Светлана

Зельбет

События медицинской драмы разворачиваются в

военном госпитале. Именно туда приезжает работать

из внеочередной командировки хирург Сергей

Задорожный. Этот человек настоящий профессионал

своего дела. Выкладываясь по полной своему

призванию он годами работал врачом в составе

миротворческой миссии ООН в самых жарких точках

нашей планеты. И на этот раз он думал что надолго

здесь не задержится. Но вдруг в один миг картина

резко меняется. Мирный город, не знавший что такое

война сталкивается лицом к ли...

Марина Коняшкина,

Кирилл Кяро, Иван

Кокорин, Яна Крайнова,

Ксения Щербакова,

Анастасия

Калашникова, Дмитрий

Мазуров

Вера Сергеевна вынуждена переехать из родного

города Санкт-Петербурга в небольшой

провинциальный город. Там она и устраивается

преподавателем литературы в местную школу. В

первый же день у Веры разгорается конфликт с

задиристой ученицей Дашей. Вера возмущена

поведением девочки и не подозревает, что у нее

серьезные проблемы в семье. Дома Вере "не дают

спать спокойно" скандалы соседей. Вера терпеливо

сносит неприятности, не заводит подруг, общается

только с Зоей, своей однокурсницей, которая и поз...

Родион Галюченко,

Николай Чиндяйкин,

Керим Магомедов,

Максим Белбородов,

Роман Курцын, Антон

Юрьев, Андрей

Федорцов

Молодой капитан-пограничник Тимофей Смолин во

время службы на Северном Кавказе был ранен, а

после лечения получил назначение в "спокойный"

регион — на северо-западную государственную

границу. Несмотря на теплый прием со стороны

нового начальника — майора Зимина, Тимофей не

спешит радоваться переводу на тихую заставу.

Сергей Маковецкий,

Александр Домогаров,

Анна Снаткина, Иван

Стебунов, Юлия

Маврина, Виктор

Сергачев, Антон

Пампушный

Фильм начинается с истории Кати, девочки,

умирающей от голода во время блокады Ленинграда.

Катя спасается, благодаря эвакуации в сравнительно

безопасный Ташкент, который стал вторым домом для

тысяч советских граждан, бежавших от нацистского

вторжения. Молодой девушкой Катя попадает в

ташкентскую криминальную среду, превращается в

талантливую аферистку и "работает" на Ташкентских

рынках. Позже вне брака у нее рождается дочь Вера.

Маленькая Вера не подозревает о материнском

бизнесе… Девочка растет...
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Игорь Ливанов, Оксана

Фандера, Анатолий

Кузнецов, Александр

Берда, Алексей

Шейнин, Борис Клюев,

Влада Садовская

В центре сериала дела и будни Никольского —

оперуполномоченного московской милиции. Действие

разворачивается в центре столицы. Обстоятельства

бросают Никольского в расследование криминальных

разборок, грабежей, шантажа, в борьбу с наркотиками

и проституцией, с личностями, связанными не только

с уголовным миром, но и с властными структурами.

Игорь Лифанов,

Екатерина Новикова,

Софья Карабулина,

Олег Харитонов, Юлия

Топольницкая, Алексей

Ведерников, Ким

Дружинин

Несколько лет назад Игорь Калинин уволился из

полиции, и сейчас работает охранником в ювелирном

магазине. Один воспитывает дочь. Вот только

отношения с 19-летней Викой у Игоря никак не

ладятся. Полгода назад Игорь начал замечать, что у

Вики появляются дорогие вещи. Сначала телефон,

потом новый компьютер, шуба, сережки… На вопрос

отца — откуда? — Вика ответила, что встретила

богатого парня.

Кирилл Жандаров,

Полина Лунегова, Юрий

Назаров, Анастасия

Панина, Ольга Волкова,

Анна Носатова, Олесь

Кацион

Десять лет назад талантливый выпускник

юридического института Андрей Митяев решил пойти

по стопам отца и стать милиционером. Во время

первого дежурства молодой правозащитник пытается

задержать вооруженного преступника. Завязывается

драка, и раздается выстрел… Потрясенный смертью

человека, Андрей уходит из органов и становится

адвокатом и опекуном дочери убитого Надежды. Он

устраивает девочку в элитный пансион и дает ей

образование. Через 10 лет Андрей встречает

подросшую Надю и влюбляется в нее....

Карина Андоленко,

Марат Башаров,

Александр Андриенко,

Андрей Кочинов,

Евгений Миллер,

Сергей Баринов,

Дмитрий Грачев

Антон — преуспевающий бизнесмен, переживающий

кризис среднего возраста. Он не чувствует себя

счастливым, имея все, что он мог бы пожелать. Он

много выпивает, и по совету близкого друга, начинает

посещать общество анонимных алкоголиков. Там он

знакомится с человеком, называющим себя

Сталкером, который предлагает приключение и

ощущения, которых он никогда не испытывал. АНТОН

соглашается и очень скоро понимает, что оказался в

1975 году.

Сергей Маховиков,

Ольга Фадеева, Анна

Арланова, Ирина

Рахманова, Ричард

Бондарев, Анатолий

Петров, Дарья

Баранова

1941 год. Только что вышло постановление Комитета

Обороны о водочном довольствии для действующей

армии.

Старшина Филиппов получает задание: впервые

доставить в стрелковую дивизию те самые

знаменитые "100 наркомовских грамм". В помощники

ему дают 4 девушки-красноармейца, местного

старика-проводника Архипа и его внука-подростка

Митю. Погрузив на телеги тару, обоз трогается в путь.

За несколько часов этой, казалось бы, рутинной

тыловой поездки всем им предстоит пройти

настоящие военные испытания: ...
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Ингрид Олеринская,

Софья Хилькова,

Евгения Дмитриева,

Игорь Бочкин, Любовь

Германова, Иван

Жвакин, Роман

Полянский

Это история "Золушки" наоборот — богатой девушки,

попавшей с бала в дом бедняка. Вере 20 лет, она

дочка богатых родителей, но волею случая ей

приходится на месяц стать… домработницей у

простой школьной учительницы.

Евгений Дятлов,

Анатолий Друзенко,

Михаил Трухин,

Дмитрий Лысенков,

Константин Шелестун,

Сергей Уманов, Михаил

Карпенко

Майор полиции Кравцов участвует в различных

коррупционных схемах, но остается одним из лучших

оперов управления. Именно поэтому к нему

прикрепляют стажера Сергея Горшенина, который

сразу же проявляет себя как толковый и честный

парень, готовый подставить плечо своему наставнику

в трудный момент. 

Тем временем у Кравцова нарастают проблемы,

связанные с его незаконной деятельностью. Младший

брат Малинина, владельца подпольного казино,

которое "крышует" полицейский, всё чаще

впутывается в сомнител...

Сергей Маховиков,

Алексей Макаров,

Александр Большаков,

Светлана Антонова,

Владимир Епифанцев,

Игорь Скляр, Сергей

Юшкевич

В пограничном портовом городе бандиты планируют

захватить власть. Город может стать "окном" для

торговли оружием и наркотиками. Для реализации

своего плана на ближайших выборах бандитская

группировка выставляет своего кандидата в мэры. Их

конкуренты, властные структуры, ведут к победе

своего кандидата. Чтобы разрушить планы бандитов,

они засылают в группировку шпиона, опытного опера

Вестникова…

Виталий Салий,

Валерия Ходос,

Анастасия Блажчук,

Федор Гуринец,

Вячеслав Довженко,

Константин Данилюк,

Марта Логачева

Жизнь десятиклассницы Людмилы Полищук

изменилась в один день, 1 сентября. Утром юная

девушка пошла в школу на праздник Первого звонка, а

вернулась… в тюрьму, обвиненная в совершении

страшного убийства. Люда ничего не помнила —

только свои руки и одежду, почерневшие от крови

известного на весь Крым политика Владимира

Мешкова. Которого, по словам следователей, именно

она, Люда, жестоко убила ножом. Семья погибшего

делает все, чтобы девочку-босячку приговорили к

пожизненному заключению. Ошалевший о...

Светлана Антонова,

Антон Макарский,

Константин Соловьев,

Илья Носков, Анатолий

Лобоцкий, Максим

Сальников, Наталия

Просветова

Ироничная история любви проницательной

девушки-детектива Савельевой и изобретательного

афериста Кострова. В самый разгар бурного романа

пятнадцатилетней давности Костров был вынужден

оставить Савельеву. И теперь судьба, возвращая

долги, сводит их снова, чтобы правильная идеалистка

и обаятельный сорвиголова смогли вновь обрести

друг друга.
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Алексей Гуськов,

Евгения Брик, Анна

Рыцарева, Наталия

Быстрова, Ольга

Шувалова, Вероника

Пляшкевич, Александр

Франскевич-Лайе

Для выполнения особо важного задания

фронтовик-разведчик капитан Михасев получает под

свое командование спецразведгруппу из четырех

бойцов, которыми оказываются… юные девушки.

Вчерашним школьницам предстоит проникнуть на

узел связи вражеской армии и парализовать его

работу, обеспечив успех наступательной операции

советских войск.

Знаете ли Вы, что... :

Съемки сериала длились около 40 дней и проходили в

Минске и окрестностях.

Если исполнителя роли Михасева выбрали сразу, то

поиски актрис-разве...

Алёна Ивченко,

Дмитрий Журавлев,

Елизавета Шукова,

Максим Коновалов,

Павел Павлють, Алла

Ельяшевич, Зоя

Антонова

Елена — красивая, успешная и уверенная в себе

женщина, генеральный директор крупной фирмы. Но

так было не всегда. Двадцать лет назад Елена,

будучи еще студенткой из маленького городка, жила в

общежитии и собиралась замуж за Ивана Мезенцева

— молодого музыканта, которому прочили большое

будущее. 

Но счастье длилось недолго. Мать Меценцева не

считала провинциальную девочку достойной парой его

сыну. И когда Иван уехал учиться в Америку она

сообщила Елене, что Иван за границей женился.

Девушка тогд...

Константин Хабенский,

Михаил Пореченков,

Ингеборга Дапкунайте,

Анна Михалкова,

Евгения

Добровольская, Никита

Зверев, Дмитрий

Марьянов

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.

Александр Яцко,

Евгения Дмитриева,

Дмитрий Чеботарёв,

Вера Строкова,

Александр Назаров,

Евгения Розанова,

Максим Останин

Георгий Фаворский, владелец крупной британской

корпорации, едет в Москву, чтобы сделать

предложение бывшей возлюбленной, с которой

расстался много лет назад. Но гордая Ангелина не

желает видеть бросившего её когда-то жениха,

поэтому Фаворский призывает в помощь молодого

менеджера Алекса, непревзойденного мастера

пикапа. Если тот поможет боссу вернуть

возлюбленную, Георгий сделает дерзкого юношу

своим преемником. Алекс не сомневается в успехе,

однако… все оказывается не так просто, как он

предста...
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Даниил Страхов,

Маркус Кунце, Виктория

Толстоганова, Михаил

Калиничев, Павел

Харланчук, Анатолий

Кузнецов, Сергей

Журавель

Желтые страницы дневника прадеда, ефрейтора

вермахта Ральфа Мюллера, пропавшего во время

нашествия вермахта на СССР, хранят тайну. Эта

тайна настолько значительна, что ее раскрытие может

повлиять на судьбы мира. Молодой бюргер Ральф

Мюллер, внук и полный тезка пропавшего немецкого

солдата, решает разобраться в запутанной истории.

Елена Аросьева, Елена

Оболенская, Светлана

Аникей, Артем

Алексеев, Дмитрий

Гурбанович, Александр

Ильин, Юрий Баранов

Счастье — это когда любишь своего мужа и души не

чаешь в сыне. А когда назавтра лететь всем вместе в

Таиланд на море, счастье становится полным. Но мир

Ани рушится в одну минуту, когда на ее глазах

богатая, сумасбродная, пьяная Альбина сбивает

насмерть и мужа, и сына Анны. Муж Альбины держит

под контролем весь город, и полиция закрывает глаза

на это дерзкое убийство. Как жить дальше после

такого Анне? Принять случившееся, или мстить за

свою семью, даже если это будет стоить ей жизни и

свободы?

Елена Оболенская,

Дмитрий Орлов, Кирилл

Дыцевич, Ольга

Сизова, Татьяна

Полосина, Игорь Сигов,

Евгений Пименов

История женщины, потерявшей и вновь обретшей

ребенка, но оказавшейся перед нелегким выбором:

признаться мужу во всем и навеки потерять его

любовь, либо навещать сына тайно. Вдобавок ее дочь

влюбляется в своего брата, не догадываясь, что они

— одной крови.

Владимир Епифанцев,

Ирина Розанова,

Владимир Юматов,

Марина Коняшкина,

Андрей Носков, Жанна

Эппле, Михаил

Тарабукин

История завязывается в начале в 80-х годов ХХ века,

накануне Олимпиады в СССР. Юрий Градов, будучи

еще следователем астраханской городской

прокуратуры, раскрывает крупную махинацию по

незаконному производству и сбыту черной икры.

После этого дела Градова переводят в Генеральную

прокуратуру СССР в Москве.

Игорь Петренко, Кирилл

Плетнёв, Сергей

Бурунов, Леван

Мсхиладзе, Николай

Добрынин, Даниил

Спиваковский, Сергей

Газаров

Весной 2001 года бывший офицер госбезопасности

Андрей Воронов неожиданно попадет под следствие.

Его обвиняют в попытке похищения фигуранта

громкого уголовного дела, а фактически — в

пособничестве коррумпированным чиновникам,

предателям национальных интересов. Андрей

обращается к событиям 10-летней давности, когда он

по долгу службы познакомился с человеком, который

был на прицеле не только у российских, но и у

иностранных спецслужб… Теперь, чтобы спасти свое

честное имя, Воронов должен не просто...
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Карина Андоленко,

Нонна Гришаева,

Андрей Чернышов,

Станислав Бондаренко,

Анна Банщикова,

Людмила Свитова,

Игорь Власов

Судьба главной героини Кати Трапезниковой плотно

переплетена с историей нашей страны с 50-х годов

прошлого века до конца 90-х. Катя пережила арест

отца и его гибель в сталинских лагерях. Похоронила

маму, не сумевшую пережить трагедию. Потом в

жизнь Кати пришла любовь. Яркая. Красивая. А после

— горькое разочарование в любимом человеке… Катя

смогла найти себя в профессии, но и тут случилось

страшное: по ложному обвинению героиня оказалась

в колонии. Выдержать все испытания ей помогла

новая любовь...

Павел Трубинер,

Кристина Бабушкина,

Наталья Высочанская,

Олег Андреев, Ирина

Соколова, Сергей

Паршин, Максим Фомин

Алекс Шан-Гирей считает, что должен снова вернуть

себя и обрести свободу. И потому расстается с Маней

Поливановой — женщиной всей своей жизни, а по

совместительству автором популярных детективов. В

его жизни никто не вправе занимать столько места.

Он — Алекс Шан-Гирей — не выносит несвободы. А

Маня Поливанова совершенно не выносит вранья и

человеческих мучений. И если уж Алекс почему-то

решил "освободиться" — пожалуйста! Ей нужно

спасать Владимира Берегового — главу IT-отдела

издательства "ЛИАНН...

Анна Миклош, Сергей

Чирков, Натали

Старынкевич, Илья

Коврижных, Михаил

Владимиров, Юрий

Ваксман, Михаил

Левченко

Нику подставляет муж, и она попадает в тюрьму. На

зоне она знакомится с "медвежатницей" Дженни, и

вскоре они становятся подругами. Через два года,

выйдя из тюрьмы, Дженни решает помочь Нике

вернуть дом и наказать мужа. Вскоре к девушкам

присоединяется брат Дженни — аферист Ден. Так

трое молодых людей становятся современными

Робин Гудами и спасают умирающую девочку,

наказывают врача-взяточника, находят управу на

бизнесмена-бандита, защищают обманутых стариков.

Александр Кобзарь,

Михаил Кукуюк, Марина

Коняшкина, Роберт

Фельдман, Олег

Примогенов, Антонина

Макарчук, Кристина

Мельниченко

В результате перестрелки 38-летний оперативный

работник следственного отдела МВД Сергий Никонов

получает тяжелейшую травму позвоночника. У Сергея

парализованы ноги, он может передвигаться лишь в

инвалидном кресле. Чтобы отвлечься от своей личной

трагедии и справиться с депрессией, Сергей

организовывает у себя в квартире неофициальный

отдел по расследованию криминальных преступлений.

Анна Арефьева,

Дмитрий Ульянов,

Елена Корикова,

Анжелика Агурбаш,

Андрей Стоянов,

Наргиля Терещенко,

Ирина Ермилова

Аннушка работает швеей на фабрике

провинциального города Усть-Шахтинска и мечтает о

карьере модельера. Счастливый случай сводит ее с

популярной певицей Сливкиной, ко-торая помогает

Аннушке попасть в Москву в Модный дом Нелюбова.

Новая жизнь открыва-ется перед ней, но на пути к

признанию придется пройти много испытаний…
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Алина Бабак, Михаил

Ефремов, Алёна

Бабенко, Инга

Оболдина, Кирилл

Сафонов, Регина

Мянник, Владимир

Качан

Саша и Ира давно женаты. За годы супружества их

страсти поутихли, романтика ушла, и даже

празднование тринадцатилетия супружеской жизни

превратилось в весьма заурядное событие с

нелепыми подарками. Но однажды, возвращаясь с

работы, Ира встречает Гошу — свою студенческую

любовь. В отличие от Саши, Гоша подтянут, красив, и

форма пилота ему очень к лицу. Чувства вспыхивают

с новой силой.

Кирилл Кяро, Иван

Оганесян, Мария

Аниканова, Нина

Гогаева, Николай

Чиндяйкин, Оксана

Коляденко, Петр

Крылов

Его зовут Нюхач. Он обладает сверхчувствительным

обонянием, для него не существует тайн и

нераскрываемых преступлений. По запаху Нюхач

может рассказать все и даже больше о любом

человеке: что он ел, с кем он спал, есть ли у него

алиби. Уникальная способность Нюхача — его дар и

проклятие одновременно. 

С одной стороны, он раскрывает самые изощренные и

запутанные преступления, знает все сокровенные

тайны политиков, бизнесменов и криминальных

авторитетов. С другой — Нюхач абсолютно

беззащитен пере...

Алексей Комашко,

Светлана Щедрина,

Игорь Павлов, Андрей

Гульнев, Вячеслав

Аркунов, Роман Агеев,

Валерия Шкирандо

Майор Поборцев расследует дело о серии дерзких

налетов на банки. В процессе расследования ему

удается захватить одного из шести налетчиков. Для

этого следователю приходится также дерзко нарушить

инструкцию, но попытаться спасти жизнь

девушки-заложницы. 

При задержании бандит обещает Поборцеву, что еще

заставит его пожалеть. Только кто обращает

внимание на угрозы задержанных преступников?

Майор получает благодарность от руководства,

премию на отпуск и строгий выговор за проявленную

самодеятельно...

Александр Петров,

Любовь Аксенова,

Даниил Страхов,

Сергей Романович,

Олеся Фаттахова, Егор

Долгополов, Захар

Кабанов

Действие фильма начинается в 1985 году в военном

гарнизоне, в котором дислоцируется полк

истребительной авиации. Двух десятиклассников —

дочь заместителя командира полка Женю Луговую и

сына официантки лётной столовой Ваньку Котова —

накрывает чувство первой взаимной любви. Жесткие

драматические события разводят героев, их

жизненные пути расходятся, и они теряют друг друга

на долгие-долгие годы. Ванька Котов становится

летчиком-испытателем, Женя Луговая — военным

хирургом. Однажды судьба вновь св...
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Павел Деревянко,

Светлана

Смирнова-Марцинкевич

, Иван Шибанов, Карина

Разумовская, Евгений

Богомолов, Олег

Алмазов, Дмитрий

Гусев

Третий год старший лейтенант полиции Михаил

Соловьев идет по следу Маньяка, терроризирующего

столицу убийствами молодых женщин. Во время

операции задержания Маньяк сбивает Соловьева

автомобилем. 

Придя в себя после аварии, Михаил обнаруживает,

что переместился во времени и оказался в 1979 году.

Не понимая до конца, что с ним произошло, он, тем не

менее, старается адаптироваться к новым

обстоятельствам, работая советским милиционером.

А попутно пытается выяснить, в чем причина

случившейся с ним ...

Ирма Витовская, Римма

Зюбина, Ольга

Тумайкина, Николай

Боклан, Борис

Георгиевский, Михаил

Жонин, Сергей

Калантай

Нина, Тома и Света — закадычные подруги. Судьба их

не слишком баловала. Нина одна растит сына и

работает уборщицей в банке. Тома — учительница,

вечно влюбляющаяся не в тех мужчин. Света —

медицинский работник среднего звена, вынужденная

делить с бывшим супругом скромную жилплощадь.

Все, что накоплено на черный день, подруги хранят в

том самом банке, где работает Нина. И однажды Нина

случайно узнает, что руководство украло все деньги

вкладчиков. А чтобы замести следы — планирует

инсценировку огра...

Дмитрий Дюжев,

Екатерина Гусева,

Эвклид Кюрдзидис,

Пётр Фёдоров,

Светлана Устинова,

Александр Доронин,

Тимофей Трибунцев

Одессу называли по-разному: "Жемчужина Черного

моря", "Маленький Париж", "Южная Пальмира",

однако репутация "главной воровской столицы

страны" прочно закрепила за этим живописным

городом еще одно название — "Одесса-мама".

Приморский город с его колоритным юмором, особым

свободолюбивым духом и неиссякаемой

коммерческой жилкой издавна становился приютом

для тех, кто не в ладу с законом. И совсем не

удивительно, что в историю города вписаны не только

знаменитые мошенники, бандиты и воры, но и отваж...

Антон Макарский,

Мария Горбань, Юрий

Колокольников, Сергей

Сафронов, Алексей

Морозов, Максим

Меркулов, Сергей

Кошонин

Одесский оперативник Аркадий Резник решил

навестить старого друга — частного детектива,

живущего в Петербурге. Их встреча чуть не

закончилась трагически: приятеля тяжело ранили

прямо на глазах у Резника, и теперь он считает своим

долгом выяснить, кто и за что хотел убить друга. 

Пустившись на поиски правды, Резник тут же

попадает под прицел и следователей, и бандитов, и

неведомых, но могущественных сил. Усложняют

жизнь Аркадию и двое не слишком умных, но очень

целеустремленных ребят — Эдик и Ро...

Павел Трубинер,

Кристина Бабушкина,

Павел Григорьев,

Наталья Высочанская,

Олег Андреев, Максим

Фомин, Наталья

Кутасова

В подъезде дома, где живет Маня Поливанова, убит

ее старый знакомый, накануне заходивший к ней

поболтать. Деньги и ценности остались при нем, а он

сам не был ни криминальным авторитетом, ни

политиком, ни богачом. Так за что его убили? Алексу

Шан-Гирею предстоит разобраться в очередном

происшествии, в которое угодила его подруга.
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Максим Щеголев,

Максим Дрозд, Валерий

Николаев, Надежда

Бахтина, Игорь Верник,

Геннадий Шныптев,

Дмитрий Митюрич

Трудно жить с человеком, у которого чрезвычайно

сложный характер, которого никто не может сломать и

ущемить, который ни перед каким предлогом не

уступает и не идет даже на самые небольшие

поступки. В народе подобных людей называют

волками. Однако как часто случается, их никто не

окружаетособо, поскольку они одинокие волки. Это

история о сильном, мужественно и временами

сложном характере.

Дмитрий Бон, Карина

Лапина, Игорь Гоменюк

В Украине в центре Одессы совершено дерзкое

покушение на высокопоставленного чиновника

международного уровня.

Владимир Вдовиченков,

Сергей Жигунов, Алёна

Бабенко, Виктор Раков,

Юрий Беляев, Кирилл

Плетнёв, Константин

Лавроненко

СССР, 2 июня 1962 года. После снижения заработной

платы и повышения цен жители Новочеркасска вышли

на мирную демонстрацию. Но страсти быстро

накалились и привели к трагедии — расстрелу

митингующих рабочих, несмотря на протесты

генерала Шапошникова. Властям удается замять

трагедию, у свидетелей берут подписку о

неразглашении, а все несогласные получают

тюремные сроки.

Работающий в ростовском кинотеатре художником

Вячеслав Толстопятов поехал в Новочеркасск

погостить у любимой девушки, а также сбы...

Иван Стебунов,

Александр Робак,

Татьяна Черкасова,

Федор Лавров,

Александра Урсуляк,

Полина Сыркина,

Максим Лагашкин

Если бы кто-то в 1980 году сказал Яхонтовым и

Удальцовым, что очень скоро их семьи свяжет

сначала непримиримая вражда, а потом кровное

родство, замешанное, правда, все на той же

ненависти, они бы не поверили. К тому же той осенью,

Яхонтовым и Удальцовым было не до глупых

прогнозов на будущее. И у тех, и у других было полно

счастливых хлопот — счастливые и взволнованные

папаши забирали из роддома своих жен, крепко

прижимающих к груди крикливые свертки. 

У Яхонтовых сверток был с розовым бантом —...
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Владимир Познер, Иван

Ургант, Мира Сорвино,

Милла Йовович

Каждая серия фильма — фрагмент большого

путешествия по Америке трех ведущих — Владимира

Познера, Ивана Урганта и американского писателя,

общественного деятеля, радиожурналиста Брайана

Кана. У каждого из них — своя Америка, свой взгляд

на американскую современную действительность.

Автор фильма Владимир Познер был вдохновлен

произведением Ильфа и Петрова, но не ставил перед

собой цель — его экранизировать. Он решил

повторить это путешествие и показать современную

Америку такой, какая она есть.

Серафима Низовская,

Александр Егоров, Егор

Кутенков, Александр

Ведменский, Степан

Девонин, Ольга

Атанасова, Юлия

Маргулис

Главные героини сериала — четыре молодые

девушки, которые работают стюардессами. У них

очень сложная работа: практически каждый день они

переживают новый стресс, который приобретает

каждый раз новые формы. К чему приведет очередной

всплеск адреналина? Как будут с этим справляться

девушки?

Яна Троянова, Василий

Кортуков, Алина

Алексеева, Ксения

Суркова, Сергей

Романович, Максим

Костромыкин, Фархад

Гусейнов

Главная героиня воспитывает двух детей от разных

браков, заботится об отце-алкоголике и пытается

наладить личную жизнь. Старшая дочь Анька учится в

ПТУ, думает, что она единственный адекватный член

семьи и в её жизни все будет по-другому, младший

сын Тимофей, чей отец вернулся к первой семье в

Азербайджан, считает, что он уже мужчина, хотя ему

всего лишь 11 лет, отец Ольги, бывший футболист,

крепко выпивает и постоянно врет, а сестра Ленка

пытается жить за счет мужчин, в основном —

женатых. Вечн...

Григорий Антипенко,

Анастасия Уколова,

Анна Невская, Петр

Баранчеев, Валерий

Афанасьев, Наталья

Лукеичева, Роман

Евдокимов

Валерий Павлов — пилот самолета, летчик от Бога,

влюбленный в свою работу. Но дома его жизнь далека

от сказки. Семейные будни давно превратилась в

череду скандалов и ссор. Однажды, укрываясь от

очередного выпада жены, Павлов ненастной ночью

уезжает из дома на мотоцикле.

Он еще не знает, что навстречу ему мчится юная

девушка без прав, не видящая никого на своём пути…

Джахит Эдже, Эрай

Озбал, Несрин

Джавадзаде, Озджан

Дениз, Вильдан

Атасевер, Хюлья

Дарджан, Хатидже

Аслан

Юноша по имени Неджат безумно влюблен в

красавицу Зюляль, в дочку своей тети. Молодая

девушка очень красива, бойка и свободолюбива, она

не замечает чувств молодого Неджата и всячески

пытается его унизить. В одну прекрасную ночь юноша

решает признаться ей в любви, но Зюляль с

насмешкой отвергает чувства молодого человека, и в

отместку выходит замуж за его лучшего друга.

Неджат, в попытке забыть о своей "запретной" любви,

уезжает в другой город.

Прошли годы… Супружеская жизнь Зюляль оказалась

нес...
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Елена Полякова, Олег

Масленников-Войтов,

Владимир Кошевой,

Антон Сёмкин, Татьяна

Ташкова, Сергей

Апрельский, Александр

Хмельницкий

Алина изучает редкий и смертоносный вирус

"Конго-29", чтобы создать вакцину. Ей удается первой

во всем мире вывести формулу, но в тот же день она

попадает в серьезную аварию. Очнувшись в

больнице, Алина не может ничего вспомнить. Мало

того, не узнает своего мужа и детей, начальника —

генерала медицинской службы, который сообщает,

что лаборатория сгорела, формула вируса утеряна, и

надо как можно быстрее ее восстановить. Алине

ставят диагноз "синдром Капгра" — это редкое

психическое расстройство, ...

Владимир Яглыч, Илья

Бледный, Анастасия

Панина, Денис

Варенов, Евгения

Чиркова, Андрей

Москвичев, Ирина

Баринова

Герой сериала — Иван Королёв, майор оперативной

службы ФСБ, при проведении операции по захвату

оружейного барона попадает с группой в засаду.

Получив тяжелое ранение, Королёв "уходит" на более

спокойную работу — в спецотдел, занимающийся в

основном аналитическими разработками. Но на самом

деле спокойной жизни не будет. Королёв с новыми

коллегами оказывается в самой гуще событий,

вызванных многоходовой комбинацией давнего врага

России Перецкого…

Роман Полянский,

Валерий Ошомков,

Александр Алёшкин,

Юлия Кокрятская,

Марина Митрофанова,

Ши Янбин, Гэн Сэто

1945 год. Вся страна празднует День Победы.

Миллионы солдат-победителей возвращаются домой.

Но на Востоке часть территории Китая, Маньчжурия,

по-прежнему оккупирована фашистской Японией.

Верная союзническому долгу Красная Армия вступает

в бой с сильным и жестоким врагом. 18 августа отряд

героев-штурмовиков под командованием капитана

Ивана Забелина получает разрешение на

осуществление дерзкой, не имеющей аналогов в

мировой истории, войсковой операции. Бойцам

предстоит тяжелое сражение в самом сер...

Олеся Судзиловская,

Анатолий Белый,

Николай Добрынин,

Юлия Рутберг, Виталий

Хаев, Андрей

Смоляков, Роман

Мадянов

Многолетний семейный и творческий союз Любови

Орловой и Григория Александрова при внешнем

благополучии и блистательной плодотворности таил в

себе немало "скрытых от мира слез". Худсоветы

выносили по 200 замечаний на каждый их фильм,

недоброжелатели и завистники не гнушались никакой

подлостью, всесильное ОГПУ десятилетиями держало

их "под колпаком" и только личная симпатия "Вождя

народов" удерживала звездную пару на плаву. Смерть

Сталина, на первый взгляд, избавила Орлову и

Александрова от рисков...
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Дмитрий Паламарчук,

Илья Носков, Светлана

Щедрина, Антон

Багров, Антон Пулит,

Сергей Галич, Федор

Черных

"О. Р. У. Ж. И. Е" — это аббревиатура из имен друзей:

О — Олег, военный пенсионер, Р — Роман, ученый,

сотрудник НИИ, У — Ульяна, телевизионный

корреспондент, Ж — Женя, физик, доктор наук, И —

Игорь, предприниматель, бывший репортер, муж

Ульяны, Е — Егор, лаборант провинциального

научного центра. 

Олег и Роман испытывают новейшее оружие —

винтовку, обладающую исключительной

дальнобойностью и разрушительной силой.

Испытания проходят удачно, и Олег пытается

заинтересовать этим оружием военных.

Дмитрий Дюжев Разведчики, саперы и артиллеристы, кавалеристы и

танкисты, морские пехотинцы и североморцы, горные

стрелки и воздушные десантники, пилоты

истребительной и штурмовой авиации стали героями

этого документального сериала. Кавалеры орденов и

медалей, Герои Советского Союза вспоминают о

Великой Отечественной войне. Из их правдивых,

горьких, иногда страшных, а иногда и веселых

рассказов, зрители узнают о жизни солдата на

фронте. О боевой работе и о простом солдатском

быте. О том, чему учили в училищах ...

Юрий Батурин, Юлия

Жигалина, Олег

Чугунов, Лиза Леонова,

Екатерина

Решетникова, Наталья

Ткаченко, Кристина

Кузьмина

Счастливая семья, четверо очаровательных детей,

любовь и гармония… Мир в одночасье рухнул, когда

героиня погибла в нелепой автокатастрофе. Ее муж не

понимает, как жить дальше, но при этом не может

замкнуться в себе и лечь на диван, иначе кто будет

заботиться о детях? А ведь у них, помимо общей

трагедии, есть свои проблемы и горести, и они все

такие разные!  

Но не зря говорят: беда не приходит одна… Разбирая

вещи погибшей жены, несчастный семьянин

натыкается на ее дневник. И с ужасом узнает, чт...

Евгения Чиркова,

Виталий Кудрявцев,

Светлана Варецкая,

Мария Кононова,

Виктор Пилипко, Иван

Межанский, Галина

Володина

У любой невероятной истории всегда есть несколько

объяснений: мистическое, фантастическое,

рациональное. И только одно из них правильное.

Охотники за неизвестным из Агентства чрезвычайно

запутанных ситуаций распутают любой "особый

случай".
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Александр Цуркан,

Александр Никитин,

Вероника Савичева,

Вероника Пляшкевич,

Тамара Миронова,

Руслан Чернецкий,

Александр Гарцуев

Главная героиня фильма — Валерия —

преуспевающий адвокат, красивая, независимая и

самодостаточная женщина, уверена, что контролирует

все в своей жизни. Но эта иллюзия рушится после

того, как судьба сводит Валерию с бывшим

бизнесменом Михаилом и его шестилетней дочерью.

Михаил недавно освободился из тюрьмы, куда попал

по несправедливому обвинению. Чтобы не потерять

свою дочь, он вынужден похитить ее из детского дома,

куда девочку поместили после ареста отца и бегства

матери, бросившей малышку на ...

Константин Милованов,

Сергей Удовик,

Светлана Свибильская,

Владимир Еремин,

Александр Ильин,

Андрей Рапопорт,

Сергей Лосев

В этом следственном изоляторе творятся странные

дела. Начавшийся бунт заключенных, смерть

начальника тюрьмы и пропажа ценного архива —

только начало зловещей цепочки происшествий. Над

этим зданием, окутанным ореолом таинственности,

будто бы довлеет ужасный рок, а всеми

происходящими здесь событиями управляет чья-то

невидимая рука.

Расследуя убийство начальника тюрьмы, его друг и

бывший сослуживец Федор Сеченов сталкивается с

сопротивлением сотрудников и неверием

заключенных, а весь процесс дозн...

Алексей Зубков, Елена

Захарова, Сергей

Перегудов, Мария

Куликова, Артём

Осипов, Светлана

Смирнова-Кацагаджиев

а, Владимир Крылов

Жизнь известного хирурга Долгова пошла кувырком. У

него в больнице внезапно умер автор скандальной

книги, разоблачающей преступления влиятельных

лиц. В погоне за сенсацией ведущая популярного

ток-шоу представила хирурга орудием мести

олигархов. Чтобы спасти своё имя и репутацию

больницы, Долгов вынужден взяться за собственное

расследование и узнать, кто на самом деле стоит за

смертью писателя.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Татьяны Устиновой

"От первого до последнего слова...

Анна Сизова, Нина

Сизова, Марина

Куделинская,

Александр Цуркан,

Александр Ефремов,

Павел Харланчук,

Дмитрий Тесловский

Это история о встрече двух сестер-близнецов,

разлученных в младенчестве и не подозревавших о

существовании друг друга до 20 лет. Анна работает

дояркой на сельской ферме, Яна — городская

жительница, актриса, которую коллеги по цеху, да и

она сама, считают обделенной талантом. Яна

получает предложение сняться в главной роли в

комедии про деревенскую жизнь, она надеется, что

это ее шанс стать настоящей актрисой. Наша история

начинается с того, что Яна в составе съемочной

группы приезжает в деревню,...
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Мария Болтнева,

Виктория Тарасова,

Денис Рожков, Денис

Жариков, Евгений

Самарин, Владимир

Фекленко, Юлия

Самойленко

Киноцикл "Отдел" — это ответвление от основной

сюжетной линии сериала "Глухарь". Каждая картина

киноцикла "Отдел" рассказывает об одном из главных

героев "Глухаря". И естественно, открывается

киноцикл историей лучшего друга и коллеги Глухарева

— Дениса, или Дэна Антошина. Где-то в глубинке

умирает тетка Антошина. Дэн и видел-то ее пару раз в

жизни, да и дел много, но мать Антошина настаивает,

чтобы он поехал и организовал похороны. Антошин

берет с собой Настю за компанию.

И обычная, хоть и неве...

Заза Чантурия, Сергей

Калантай, Артем

Позняк, Николай

Махевский, Наталья

Морозова, Павел

Левицкий, Александр

Чмыхалов

Можно ли задержать убийцу без единого выстрела,

поймать беглеца без погони, арестовать преступника

без драки? Герои сериала — не лучшие кулаки, а

лучшие умы. И каждый — лучший в своей

специальности. Они не менты — не воруют, не

подкидывают улики. Они настоящие сыщики —

компетентные, честные, современные. Их девиз —

"Сначала подумай". Работа в нищете, среди

ободранных стен и старой мебели — это явно не про

них! Этот уникальный отдел работает в лучших

условиях, в мегасовременном офисе, а для своих...

Эмилия Спивак, Павел

Делонг, Анна

Старшенбаум, Сергей

Марин, Оксана

Базилевич, Сергей

Барковский, Эра

Зиганшина

Жизнь рухнула в одно мгновенье: от Нади Звонарёвой

ушёл муж. А тут ещё отель, в котором она работает

начальником службы портье, готовится к визиту

короля. Введены строжайшие меры безопасности, а

вокруг Нади, как специально, начинают твориться

странные вещи: на неё нападают грабители, кто-то

сжигает семейные фотографии, подбрасывает в

квартиру чучело мужа… И всё это на глазах у

начальника службы охраны короля — Дэна Уолша,

которому теперь нужно во всём разобраться.

Владимир Колганов,

Родион Галюченко,

Виктория Адельфина,

Максим Юдин, Иван

Шмаков, Леонид

Громов, Артем Федотов

Священник Матвей с семьей приезжает в небольшой

городок, куда он назначен на приход. На первый

взгляд, жизнь здесь идет тихо-мирно по налаженной

колее. Но впечатление это обманчиво: за тихим

фасадом скрываются страшные тайны, и многие

жизни рушатся, потому что люди здесь привыкли

закрывать на всё глаза.

Отцу Матвею предстоит в одиночку разобраться, что

же происходит в городе на самом деле, и, распутывая

сложнейшие головоломки, привнести сюда свет.

Игорь Лифанов,

Александра

Никифорова, Ирина

Сотикова, Сергей

Мурзин, Алексей

Федотов, Игорь

Ключников, Руслан

Нанава

В результате успешной операции по освобождению

заложников командир спецподразделения Артем

Говоров ранен. Он прошел курс лечения в госпитале,

и теперь едет в положенный ему отпуск по ранению

на 10 суток, на родину. Там, в провинциальном

приморском городке живет его единственный

родственник — двоюродный брат Николай, директор

местной школы. За время отпуска Артем знакомится с

соседкой Светланой и помогает ей в быту. А в день

отъезда майора обратно к месту службы Светлана

рассказывает о проблеме —...
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Евгений Цыганов,

Александр Яценко,

Анна Чиповская,

Виктория Исакова,

Михаил Ефремов,

Светлана Колпакова,

Яна Сексте

Студия "Мосфильм", 1961 год. Виктор Хрусталев —

молодой, талантливый оператор. Однажды он

выпивал со своим другом-сценаристом Костиком в

общаге ВГИКа. И нужно же было такому случиться,

Костя выпал из окна и погиб. После его смерти он

обнаруживает сценарий, который не был в свое время

утвержден, и понимает, что это совершенно чумовая

вещь. Он мечтает снять по этому сценарию фильм. 

На похоронах он встречается с режиссером Егором

Мячиным. И вскоре им подвернулась возможность

вместе поучаствовать ...

Александр Устюгов,

Александр Ратников,

Андрей Смирнов,

Анатолий Васильев,

Наталья Рогожкина,

Екатерина Вилкова,

Наталья Тенякова

Знакомый всем конфликт поколений. Ровесники

Аркадий Кирсанов и Евгений Базаров — абсолютно

разные по мировоззрению люди. В то время как

первый более склонен опираться на мнение старшего

поколения, второй совершенно отрицает его. 

И корит своего приятеля за излишнюю мягкотелость,

считая что тот находится под сильным влиянием

своих отца и дяди, время которых по его мнению

прошло. Но вот жизнь ставит перед Евгением

неразрешимую для его логического склада ума

проблему — приходит любовь. Выдержит ли...

Константин Милованов,

Мария Порошина,

Ольга Арнтгольц,

Павел Делонг, Виктор

Хориняк, Анастасия

Лукьянова, Ольга

Макеева

Семейная сага рассказывает о судьбе нескольких

поколений женщин семьи Антоновых-Тереховых, а

также их ближайшего окружения.

Мадс Миккельсен,

Томас Бо Ларсен,

Анника Веддеркопп,

Лассе Фогельстрём,

Суссе Вольд, Анне

Луизе Хассинг, Ларс

Ранте

Учитель живет одинокой жизнью, все время борется

за опеку над сыном. Его жизнь постепенно становится

лучше, когда он находит любовь и получает хорошие

новости от сына, но его новая жизнь вот-вот будет

жестоко разрушена невинной ложью.

Знаете ли Вы, что... :

Идея разработки подобного проекта возникла у

Винтерберга после каннского триумфа ленты

"Торжество". Режиссёр начал получать множество

сценариев, прежде всего семейных драм и трагедий.

Однажды на пороге его дома появился близкий

знакомый, да...

Рейтинг MPAA: R
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Вячеслав Гришечкин,

Александр Баринов,

Егор Баринов, Дмитрий

Жулин, Ксения

Кузнецова, Нина

Курпякова, Александр

Макогон

События фильма начинаются в тот день, когда со

Сталиным случился удар. Главный герой фильма

Алексей Казарин привозит фельдъегерскую почту на

Кунцевскую дачу Сталина. Случайно Алексей

становится свидетелем разговора Берии с охраной

Сталина. Лаврентий Павлович запрещает им

вызывать кремлевских врачей. А чтобы Иосифу

Виссарионовичу не предоставил медицинскую

помощь его личный врач, Берия приказывает своим

людям его убить.

Услышав этот разговор, Алексей понимает, что ему

надо как можно скорее исчез...

Анастасия Заворотнюк,

Людмила Чурсина,

Мария Машкова,

Лариса Лужина,

Александр Дьяченко,

Александр Кашперов,

Сергей Юшкевич

Минск 1970 год. Торжественное заседание

посвященное награждению комсомола Белорусской

ССР орденом Ленина. В президиуме на почетном

месте пожилая женщина. Это герой Великой

Отечественной войны — Мария Архипова.

Открыть собрание предоставляется еще одному

почетному гостю, Герою Советского Союза Галине

Помазан — несмотря на доблестную военную

биографию — все еще эффектной, моложавой

женщине. Узнав о приезде Галины, курирующий

собрание сотрудник госбезопасности приходит в

панику — встреча Архиповой...

Алексей Серебряков,

Пётр Фёдоров,

Владимир Ильин,

Александр Новин,

Евгений Миронов,

Мария Аронова,

Авангард Леонтьев

В ноябре 1980-го происходит ограбление вдовы А.

Толстого. Из квартиры выносят антиквариат, но,

главное, пропадает необыкновенной красоты брошь

Королевская Лилия, изготовленная для Людовика XV.

Поскольку вдова Толстого имеет обширные связи и в

СССР и за рубежом, дело получает широкий

резонанс, к расследованию привлекаются самые

серьезные силы МВД, за ходом следствия следит

лично министр МВД Щелоков.

 Следствие выходит на участницу ограбления — жену

французского дипломата, которая собирается поки...

Ирина Лачина,

Александр Половцев,

Иван Оганесян, Сергей

Габриэлян, Фархад

Махмудов, Сергей

Мурзин, Борис

Хвошнянский

Марии Красновой немного за тридцать. Она красивая,

умная, самостоятельная женщина, в одиночку

растящая сына. Бывший муж периодически

появляется в её жизни. Казалось бы, всё, как у всех,

но дело в том, что профессия у Маши немного

неженская. Она — телохранитель. Каково это быть

женщиной, занимающейся очень мужским делом?
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Андрей Смоляков,

Виктория Толстоганова,

Юлия Пересильд,

Марина Александрова,

Алексей Бардуков,

Юрий Тарасов,

Владимир Юматов

События разворачиваются на окраине Москвы в 1965

году. В центре — история разоблачения

женщины-палача, которая во время войны по указке

немцев расстреливала пленных, партизан, мирных

жителей. Это фактически отдельная гражданская

война изуверки со своим народом. В войну ей едва

исполнилось 20 лет, а на ее счету было уже полторы

тысячи убийств. 

Своих жертв она расстреливала из пулемета, прячась

за игрушечной маской зайчика. Потом выпивала

бутылку самогона и затем появлялась уже на

следующее утро...

Светлана Антонова,

Павел Трубинер,

Александр Лыков,

Игорь Золотовицкий,

Дарья Фекленко,

Наталья Фекленко, Ася

Домская

В преддверии Нового года бракоразводный процесс

лишает молодого миллионера Евгения Портнова всех

активов, оставив ему лишь загородный пансионат

"Сказка". Евгений планирует продать "Сказку". Тем

временем в пансионат съезжаются гости: певец

Алексей Кортнев, женская сборная по синхронному

плаванию, девушка Ира, бредящая своей свадьбой,

которую ей предсказала гадалка. Сюда же под видом

Деда Мороза приезжает и Портнов. И происходит

"обыкновенное новогоднее чудо": после бесконечных

перипетий и разборо...

Александр Хващинский,

Карина Андоленко,

Глафира Тарханова,

Ольга Остроумова,

Александр Дьяченко,

Алёна Ивченко, Денис

Варенов

В жизни Вари мало радости: рабочие будни похожи

друг на друга, любви нет, и молодость проходит мимо.

Девушка уже не ждет перемен; она привыкла, что

романы и страсти — удел ярких подружек, а ее

недаром прозвали "синим чулком".

Но неожиданно жизнь сводит Варю с Игорем,

импозантным москвичом, приехавшим в компанию с

проверкой бухгалтерии. Девушка теряет голову и

проводит с ним ночь..

Уезжая домой, Игорь из вежливости зовет Варю

заезжать в гости.

Он, конечно, не мог предположить, что девушка

брос...

Ефим Петрунин, Аслан

Бижоев, Яна Гурьянова,

Ольга Тумайкина,

Артем Лощилин, Софья

Баранцева, Ксения

Кастор

Жизнь главного героя, 25-летнего бармена Славы,

меняется в один момент, когда под дверью своей

квартиры он находит корзинку с шестимесячной

девочкой и запиской. Оказывается, одна из

многочисленных бывших подружек Славы стала

мамой, но воспитывать дочку не собирается, и теперь

у новоиспеченного папаши два варианта: отдать

ребенка в детдом и продолжить беззаботную жизнь

или взяться за воспитание младенца. Несмотря на

уговоры друзей, Слава решает оставить дочь, ведь

для него это отличный шанс доказ...

http://www.medianizer.com


88 /
144

Название Актеры ОписаниеОбложка

Николай Чиндяйкин,

Анатолий Гущин,

Кирилл Мугайских,

Алексей Булдаков,

Наталья Гвоздикова,

Александр Агафонов,

Анастасия Цветаева

Начавшаяся перестройка изменила маленький

провинциальный городок и сломала судьбы многих

его жителей. Закрылся единственный в городе

крупный завод, дававший работу всему взрослому

населению. В сложившейся ситуации выжить могут

только сильнейшие. люди с крепкими моральными

устоями, железной силой воли и твердым характером.

Бывший чемпион России по боксу Борис Рогов и

воспитанники созданной им спортивной школы

вступают в единоборство с постоянно возникающими

проблемами стремительно меняющейся жиз...

Леонид Окунёв,

Анатолий Журавлев,

Анастасия Панина,

Сергей Шарифуллин,

Евгения Лютая, Сергей

Друзьяк, Александра

Булычёва

Бывший следователь МУРа, который после

серьезного ранения вынужден в 38 лет оставить

успешную службу и выйти на пенсию. Отправившись в

деревню к родственникам, главный герой надеется на

спокойную жизнь, однако вместо этого ему приходится

расследовать местные преступления.

Константин Крюков,

Игорь Верник,

Александр Домогаров,

Евгения Дмитриева,

Дмитрий Ермак,

Александра Ребенок,

Анна Казючиц

За дикость нравов отдаленный поселок Поливаново в

глуши средней полосы России прозван местными

жителями штатом Пенсильвания. И не зря. То, что

произошло здесь, оборачивается запутанным и

драматичным делом со многими человеческими

жертвами, и повергает в ужас даже видавших виды

полицейских…

В свой родной поселок на похороны матери приезжает

известный журналист Козлов. Во время поминок в

сельском доме пропадает его трехлетний сын. Няню

мальчика находят мертвой на заднем дворе с

пробитой головой. ...

Владимир Машков,

Евгений Миронов,

Елена Лядова, Сергей

Гармаш, Чулпан

Хаматова, Андрей

Смоляков, Петр

Мамонов

СССР, 1938 год. В купе поезда встречаются вор

Сенька Пепел и капитан Красной армии Игорь Петров,

которому грозит арест. Неожиданно перед

красноармейцем открывается фантастический шанс

избежать верной смерти: он меняется с Пеплом

одеждой, документами и забирает воровской "общак".

Однако Петров изменил не только свою жизнь, но и

судьбу любимой женщины Риты, которой предстоят

поиски мужа, мучительное ожидание и встреча с

Пеплом, которого все теперь принимают за Петрова.

Знаете ли Вы, что... :

Пос...

http://www.medianizer.com


89 /
144

Название Актеры ОписаниеОбложка

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.

Елена Вожакина,

Надежда Некрасова,

Артём Карасёв, Степан

Бекетов, Даниил

Воропаев, Анастасия

Тюнина, Елена Радевич

Историк Аврора Синицына вынуждена бросить

любимую профессию и заняться семейным бизнесом

— так решил ее суровый и влиятельный отец. Он не

только выбрал ей карьеру, но и сделал все для того,

чтобы дочь рассталась с мужем. Однажды Аврора

приезжает в село Нелидино неподалеку от красивой

старой усадьбы и получает в подарок старинную

коробку с письмами на французском и черной дамской

перчаткой. На коробке надпись: "Аврора".

Оказывается, она принадлежала знаменитой

красавице XIX века Авроре Гернваль, ...

Никита Панфилов,

Андрей Саминин,

Михаил Жонин, Ольга

Олексий, Денис

Роднянский, Светлана

Зельбет, Ольга

Морозова

Макс — алкоголик. Когда-то лучший сыщик в городе,

Макс потерял все — работу, друзей, жену. У него

остался единственный друг — Пес. После серии

погонь, драк и перестрелок, Пес и Макс раскрыли

тайну загадочного убийства.

Макс с Псом снова стали детективами. Теперь каждый

день начинается с того, что Пес и Макс пытаются

выяснить, кто совершил преступление… И выяснить

— кто из них лучший сыщик в городе!

Кирилл Запорожский,

Карина Разумовская,

Оксана Акиньшина,

Дмитрий Шевченко,

Сергей Горобченко,

Сергей Бурунов, Сергей

Барковский

В начале 1980-х годов в партийной элите СССР

обострилась борьба за власть. Болезнь Леонида

Брежнева и тотальная коррупция поставили силовые

структуры перед выбором — каким будет будущее

страны. Простые люди оказываются, втянуты в

беспощадный конфликт двух ведомств КГБ и МВД, за

власть. Однажды вечером к участковому, старшему

лейтенанту милиции Кириллу Нестерову, попадает

трудный подросток с подозрительным свертком, в

котором оказываются раритетные холсты русских

художников. Кирилл и не догадывал...

Евгения Осипова,

Сергей Мухин, Татьяна

Чердынцева, Светлана

Никифорова, Сергей

Жбанков, Ирина

Нарбекова, Игорь

Денисов

Случайное предсказание, найденное Ириной в

китайском печенье, неожиданно начинает сбываться

— ее семейные отношения рушатся, раскрываются

неприятные секреты близких людей, а вскоре героиня

лишается и своего бизнеса… Сумеет ли Ирина найти

выход и простить своих близких, сумеет ли заново

построить свою жизнь?
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Глафира Тарханова,

Константин

Стрельников,

Валентина Ищенко,

Анна Кошмал, Инна

Мирошниченко,

Виталий Салий, Мария

Тарасова

Потеряв кормильца-зятя, Анна Федоровна принимает

решение оставить только одну из двух

новорожденных внучек, а от дочки правду утаить.

Вере, маме Маши и Тани, сделали кесарево, и она все

еще находится под наркозом. Уговорив свою подругу,

директора роддома, Анна Федоровна подписывает от

Вериного имени отказ от Тани.

Измученная угрызениями совести, Анна Федоровна

умирает, так и не сказав правду. Ее

подруга-соучастница пишет Вере письмо с

признанием. Но повлияет ли оно на жизни наших

героев?

Алексей Комашко,

Александр Кудренко,

Елена Мартыненко,

Анастасия Рубова,

Елена Руфанова, Игорь

Алимджанов,

Александр Большаков

День у таксиста Павла Красавченко определенно не

задался: жена Вера сообщает, что подает на развод,

а утренний клиент, по прозвищу Шуша, оказывается

матерым бандитом. Несколько месяцев назад Шуша

вместе с подельником Костей Шампуром ограбил

инкассаторов, и теперь намерен распорядиться

украденными бриллиантами. Однако у Шампура свои

планы на незаконную добычу, поэтому он решает

избавиться от подельника. Не дождавшись своего

горе-клиента, Павел отправляется узнать, что с ним, и

обнаруживает его ме...

Дарья Плахтий,

Анатолий Котенёв,

Михаил Пшеничный,

Евгений Пронин, Елена

Светлицкая, Александр

Итыгилов мл., Ринат

Хабибулин

Фильм о событии, перевернувшем благополучную

жизнь семьи Шалимовых: крупного бизнесмена и

чиновника Юрия, его жены Людмилы, сына Дмитрия и

дочки Татьяны. Некогда Шалимовы-старшие цинично

отвергли невесту сына — провинциальную девушку

Юлю, уготовив ему в жены Олю Гладышеву, дочь

друзей и компаньонов. Спешный отъезд Юли,

ожидавшей, как оказалось, ребенка от

Шалимова-младшего, перевернул и поломал жизнь

семьи, перечеркнув все планы Диминых родителей.

Не смирившись с потерей любимой, Дима поехал на

...

Екатерина Климова,

Евгений Воловенко,

Максим Дрозд, Игорь

Петрусенко, Вилен

Бабичев, Сергей

Воляновский, Роман

Ясиновский

Июль 1941 года. Фашисты рвутся к Киеву. Обстановка

в городе накаляется с каждым днем, что добавляет

работы лучшему следователю киевской военной

прокуратуры Ивану Рокотову. Из Москвы неожиданно

прибывает заместитель главного военного прокурора

РККА Николай Мирский. Он создает особый отдел в

военной прокуратуре фронта, в который входят

Рокотов и бывший следователь Днепропетровского

УГРО Светлана Елагина. Рокотову и Елагиной

придется расследовать особо важные дела, действуя

как на передовой, в Киев...
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Владислав Резник,

Светлана Антонова,

Сергей Угрюмов, Егор

Баринов, Роман

Богданов, Владимир

Щербаков, Алексей

Потапкин

1943-1944 годы. В оккупированном немцами Ровно

действует советский разведчик Гуснецов. Фильм

рассказывает о невероятных операциях, выполненных

Гуснецовым, которые включали в себя как

разведывательную деятельность, так и физическое

устранение высокопоставленных немецких генералов.

Фильм основан на некоторых фактах из биографии

советского разведчика Николая Кузнецова.

Эдуард Флёров, Илья

Древнов, Антон Егоров,

Константин Быков,

Юлия Тельпухова,

Евгения Туркова, Юрий

Грубник

Однажды судьба переплела жизни двух совершенно

разных людей: преступника-рецидивиста Григория

Архарова по кличке Зверь и следователя Антона

Карелина. Карелин вместе с оперативниками ловил

банду автоугонщиков, а поймал более "крупную

рыбку". Известного преступника-рецидивиста

Архарова безуспешно разыскивали за серию дерзких

грабежей и убийств силовики сразу нескольких стран

СНГ. С его умом, хваткой, невероятной интуицией и

звериным чутьем, он мог попасться только случайно,

что и произошло… Но Арх...

Владислав Галкин,

Александр Балуев,

Валентин Гафт, Ольга

Остроумова, Нина

Усатова, Иван Бортник,

Сергей Гармаш

Действие фильма разворачивается в послевоенные

годы в небольшом городке, который захлестнула

серия загадочных убийств. Изуродованные трупы с

порванным горлом и кровавые следы волчьих лап

ввергли местных жителей в панику. Молодой

начальник местного УГРО Высик, пытается

разобраться в происходящих событиях и понять, кому

выгодна атмосфера страха и суеверий, которая

сложилась среди работников трофейного склада и

элитного конезавода.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снимался в городе Торопец Тверской о...

Мария Синяева,

Константин

Стрельников, Антон

Юрьев, Вячеслав

Малежик, Юрий

Батурин, Андрей

Некрасов, Михаил

Гришин

Оказавшись жертвой преступления, молодой медик

Варвара Журавлёва решает круто изменить свою

жизнь и поступает на службу в полицию. На новом

месте работы она быстро добивается внушительных

успехов благодаря аналитическому складу ума и

сильному характеру. Занимаясь расследованием

убийства молодой девушки, Журавлёва убеждается в

том, что это преступление является только частью

целой криминальной цепочки, в которую вовлечены

самые разные, в том числе и властные структуры. Все

возможные свидетели пре...

Евгения Нохрина,

Кирилл Дыцевич, Олег

Гарбуз, Валентина

Лосовская, Светлана

Кожемякина, Алиса

Авчинник, Андрей

Сенькин

Главная героиня внезапно узнает, что росла в

приемной семье. Настоящие родители 18 лет назад

продали ее, как ненужную вещь. Обуреваемая

ненавистью, она жаждет найти их, но когда находит,

ситуация меняется. Ненависть сменяется жалостью, а

вместе с тем — желанием помочь. Однако против

этого восстают приемные родители, которые считают,

что дочь всем на свете обязана только им. Выход из

такой сложной ситуации найти нелегко.
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Кирилл Плетнёв, Олег

Валкман, Захар

Ронжин, Иван

Моховиков, Сергей

Жарков, Ян Цапник,

Вадим Андреев

Картина рассказывает о советских разведчиках.

Разведвзвод младшего лейтенанта Бесфамильного у

командования на особом счету. Прежде всего, сам

младший лейтенант — бывший беспризорник,

известен как отчаянный сорвиголова, которого "пуля

не берет".

Да и бойцы во взводе подобрались хоть и разные, но

отличные: быстро притерлись, крепко сдружились и

понимают друг друга с полуслова. Поэтому и

доверяют им самые сложные и опасные задания…

Владимир Яглыч,

Сергей Газаров, Гурам

Баблишвили,

Владислав Котлярский,

Софья Торосян,

Максим Важов, Карина

Разумовская

Олегу Резвову не очень-то посчастливилось пожить

своей жизнью. Сначала "по малолетке" отсидел в

тюрьме за преступление, которое не совершал.

Потом, после армии, поступил в ФСБ, где его жизнью,

в общем-то, распоряжаются старшие по званию. И

вот, новое задание: под видом бывшего уголовника

внедриться в преступный бизнес майкопской

группировки и обезвредить её. Внедриться — это

значит полностью жить чужой жизнью и, практически,

стать другим человеком. Но рядом бурлит обычная

прекрасная жизнь, полна...

Екатерина

Решетникова, Максим

Дрозд, Анна

Сагайдачная, Илья

Любимов, Евгения

Гладий, Павел Баршак,

Борис Каморзин

В основе фильма лежит актуальная тема —

суррогатное материнство. По сценарию, у главных

героинь очень сложная судьба, они рано потеряли

мать, которая трагически погибла от рук убийцы.

Мелодрама с элементами детектива и лирической

комедии расскажет о любви, предательстве, доброте

и радости материнства.

Екатерина

Решетникова, Валерия

Шкирандо, Константин

Самоуков, Александр

Мохов, Наталия Васько,

Инна Мирошниченко,

Ярослав Кучеренко

Одни готовы отдать любые деньги, чтобы услышать

от врача "Поздравляю, вы беременны" и познать

радость материнства. Другие, наоборот, способны

добровольно отказаться от маленького счастья и

передать новорождённого в руки врачей, не думая о

том, что ждёт его в будущем. Кого из малышей ждёт

счастливая жизнь в новой семье? Кому не повезёт с

приёмными родителями? А кто окажется в детдоме

или на грани жизни и смерти? О детях, оставленных в

специальном боксе для новорождённых, будут

заботиться врачи во...

Елена Шилова,

Анатолий Руденко,

Елена Великанова,

Дарья Иванова, Инна

Мирошниченко,

Дмитрий Суржиков,

Георгий Поволоцкий

Лена счастлива: у неё прекрасный муж, она готовится

стать матерью. Но поездка в райцентр на стареньком

рейсовом автобусе и встреча с уголовницей

переворачивают всю её жизнь. И даже на лучшую

подругу она уже не может положиться, как раньше…
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Регина Мянник, Олег

Масленников-Войтов,

Сергей Калантай,

Максим Дрозд, Дарина

Лобода, Анна Синякина,

Алексей Барбинов

Семья Милы и Кости держится исключительно

благодаря двум дочерям, Лике и Кире. Мила давно

сняла со счетов мужа, который не может обеспечить

семью, отдав предпочтение предприимчивому

любовнику Томашу. А вот жизнь Анны и ее сына

Сергея подчинена ожиданию чуда — не смотря на то,

что ее муж уже несколько лет числится пропавшим

без вести, Анна все еще верит, что он вернется из

Афганистана. И так непростая жизнь двух семей

внезапно запутывается еще больше, когда

оказывается, что у Киры и Сергея будет ...

Елена Полякова,

Евгений Волоцкий,

Анатолий Руденко,

Марина Денисова,

Вероника Пляшкевич,

Святослав Астрамович,

Андрей Карако

Любовь к сыну, которого героиня вынуждена была

оставить в детдоме, когда была

несовершеннолетней… Любовь к мужчине,

усыновившего её ребенка… И разлучница,

стремящаяся заполучить этого мужчину через

привязанность ребёнка, который ей не нужен… Но

истинная любовь побеждает…

Евгений Сидихин,

Сергей Воробьёв, Петр

Логачев, Полина

Сидихина, Юрий Уткин,

Руслан Кацагаджиев,

Евгений Кушпель

В центре событий — боевая группа наёмных военных

под названием "Стая". Стив, Бес, Шаман, Ронин и

Лаванда — военные профессионалы с большим

опытом, работающие под прикрытием российских

спецслужб.

Знаете ли Вы, что... :

В третьем фильме "Кулон атлантов" Бес говорит

раненому заложнику: "Русские на войне своих не

бросают. Правильное кино смотреть надо". Это намек

на фильм "Брат 2" (2000) Алексея Балабанова,

который скончался незадолго до съемок этого

эпизода. Так съемочная группа выразила свое ува...

Александра Урсуляк,

Даниил Страхов,

Евгений Коряковский,

Валентин Смирнитский,

Андрей Харыбин,

Сергей Кагаков, Тимур

Савин

Главный герой сериала — криминальный эксперт

Артем Александрович. Он нестандартный работник

органов, кандидат наук, способен расследовать такие

дела, за которые не хотят браться даже самые

опытные следователи. Аналитический склад ума,

профессиональные навыки, скрупулезность и

дотошность — вот те качества, которые являются

основополагающими его успеха.

Артем работает в команде со следователем полиции

Седых, с которым у него натянутые отношения.

Причиной такого положения дел является то, что его

...

Александр Петров,

Светлана Суханова,

Татьяна Орлова, Роман

Курцын, Павел

Крайнов, Дмитрий

Бедарев, Залим

Мирзоев

В ту ночь Кирилл проснулся от собственного крика.

Его мучили кошмары: мелькали заброшенные

колодцы, черные деревья, глаза оборотней и еще

что-то невразумительное. "Опять эта ерунда", —

подумал Кирилл и подошел к распахнутому окну.

Далеко внизу шумела ночная Москва. Воздух был

душный и липкий. До 7 июля оставалось несколько

дней. Несколько дней, которые отделяли Кирилла от

важного события — ночи на Ивана Купалу. Он и не

подозревает еще, что буквально завтра окажется в

далекой Сибири, что среди ве...
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Алина Сергеева,

Данила Козловский,

Дмитрий Певцов,

Александр Феклистов,

Валерия Арланова,

Анатолий Терпицкий,

Иван Мацкевич

История начинается перед Великой Отечественной

войной. Джан и капитан Красной Армии Евгений

Костин любят друг друга. Но в девушку также влюблен

генерал Данилов. В июне 1941-го Костин отбывает к

новому месту службы. Начинается война. Родной

город Джан захватывают немцы. Костин ранен, но

преодолевает сотни верст, чтобы найти любимую. И в

ее городе находит лишь… могилу.

Александр Петров,

Сергей Бурунов,

Татьяна Бабенкова,

София Каштанова,

Роман Попов,

Александра Бортич,

Анна Котова-Дерябина

"Полицейский с Рублёвки" — это история о Грише

Измайлове, полицейском, который призван охранять

покой и порядок в самом элитном районе России, где

живут невероятно богатые люди. Ему приходится

расследовать дела, в которые впутываются жители

Рублевки, и делает он это нередко превышая свои

полномочия. Грише около 30 лет, он красив, одинок,

богат, циничен, азартен и ко всему относится с

изрядной долей черного юмора. Он заботится о

младшей сестре-хулиганке, которую вынужден

постоянно вытаскивать из ...

Анна Снаткина, Андрей

Чернышов, Роман

Агеев, Олег Долин,

Андрей Кузнецов,

Михаил Тарабукин,

Петр Логачев

После убийства мужа, собравшего компромат на

чиновников очень высокого ранга, главную героиню —

Полину Левашову (майора полиции) под

вымышленной фамилией (Фомина) отправляют из

Петербурга в маленький провинциальный город,

чтобы спрятать от преступников, которые уверены,

что информация с компроматом находится у неё. 

Там этой с виду хрупкой женщине предстоит

возглавить отделение полиции, завоевать доверие

команды полицейских-мужчин и защитить себя и

детей от тех, кто убил ее мужа, а теперь, в по...

Николай Фоменко,

Даниэла Стоянович,

Оскар Кучера, Ольга

Прокофьева, Владимир

Еремин, Прохор

Тесленко, Николай

Наумов

Мальчик Федя 8-9 лет хочет во что бы то ни стало

участвовать в эстафете. А для этого ему нужны мама

и папа, потому что эстафета объявлена семейной.

Мама у Феди есть. А вот папа… Папу он обретает сам

— невольный домушник, случайно "впорхнувший" в

его окно, под натиском Феди становится на время его

"как бы папой". 

Преодолевая препятствия, герои не только проходят

проверку на физическую выносливость и смелость, но

и не раз встают перед нравственным выбором.

Каждый решает его по-своему. Забавно и ...

Екатерина

Решетникова, Петр

Баранчеев, Никита

Зверев, Марина

Дюжева, Анатолий

Васильев, Ксения

Энтелис, Елена

Антипова

В жизни Вали, доброй и скромной воспитательницы

детского сада, наступает черная полоса. C ее мужем в

танковой части случается трагедия, которая

становится началом злоключений героини. 

Несчастную женщину с дочкой выселяют из квартиры

и отправляют жить в другой город. Там ее ждут

непосильные трудности: безденежье, обман, тяжелая

работа, стычка с хулиганами.. Но, несмотря на всё,

Валя остается добрым и светлым человеком,

протягивающим руку помощи всем нуждающимся.

Закончится ли в жизни Вали "поло...
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Александр Саюталин,

Владимир Маслаков,

Егор Кутенков, Ирина

Обрезкова, Никита

Яковлев, Кирилл

Ховрин, Сергей

Потапов-Донсков

Валерий Блинов, Максим Сороколет, Слава

Генералов и Павел Верба — настоящие мужчины, "не

в бронзе", но живые, чувствующие люди. Их умение

чувствовать чужую боль превращает их в ангелов

справедливого возмездия, в неотвратимую и

безжалостную к негодяям карающую силу. Убийцы,

насильники, наркоторговцы и бандиты — все получат

по заслугам, или, как говорят сами герои: получат

"поделом". Преступники не обязательно будут

ликвидированы физически, но в любом случае их

жизни уже не будут безоблачными в св...

Никита Тезин, Михаил

Гаврилов, Петр

Баранчеев, Мария

Болонкина, Сергей

Юшкевич, Виолетта

Давыдовская, Лариса

Шахворостова

Приятели Андрей Ганжа и Дмитрий Волков, в

прошлом воспитанники детдома, а теперь

новоиспеченные лейтенанты, приезжают в

пограничный городок Сосны для прохождения службы.

Андрей — не новичок в этих местах. Он был взят из

детдома в семью полковника Реутова, служащего в

Соснах, и его жены Дарьи. С их родной дочерью

Полиной Андрея связывают детская любовь — и

парень надеется на скорую свадьбу. Но чувства

Полины оказываются лишь дружескими. А вскоре

девушка и вовсе понимает, что ее сердце тянется к ...

Алексей Демидов,

Марина Правкина,

Любовь Соколинская,

Елена Сафонова, Игорь

Бочкин, Сергей

Рудзевич, Евгений

Фроленков

Действие происходит в провинциальном городке, где

живут две сестры, воспитанные без отца, одной

матерью. Скромница Даша давно влюблена в смелого

и красивого капитана милиции Славу. Однако

внимание парня привлекает вовсе не Даша, а её

старшая сестра — красавица Вика. Чувства молодых

людей взаимны, и вот уже Слава и Вика готовятся к

свадьбе. 

Накануне счастливого события во время захвата

вооружённого преступника Славу ранят. В результате

ранения юноша становится инвалидом, прикованным

к креслу. В...

Светлана

Тимофеева-Летуновска

я, Татьяна Лялина,

Дмитрий Гудочкин,

Александр Макогон,

Виктория Адельфина,

Даниил Вершинин,

Юрий Беркун

Регина и ее дочь Мила — полные противоположности.

Яркая Регина, известный дизайнер-модельер, ведет

светский образ жизни и блистает в прессе. А Мила —

скромная медсестра в больнице. Знакомство с

молодым красавцем Виктором переворачивает жизнь

обеих женщин. Мечтая работать моделью у Регины,

парень соблазняет Милу. Но план не приносит

ожидаемого результата, и Виктор идет дальше —

завязывает роман с ее матерью.
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Андрей Панин, Андрей

Соколов, Екатерина

Редникова, Марина

Александрова, Иван

Кокорин, Денис

Никифоров, Олег

Корчиков

Напряженные события картины отсылают к первым

дням Великой Отечественной войны, когда на помощь

русским военным частям, попавшим в окружение, был

отправлен мощный суперсовременный бронепоезд.

Но бронепоезд захвачен немцами и бойцы идут на

смертельный риск, чтобы отбить бронепоезд и

вернуть последнюю надежду на спасение своих

близких и собственной жизни.

Знаете ли Вы, что... :

События в фильме имеют реальную историческую

основу — окружение и разгром в августе 1941 года

63-го стрелкового корпус...

Грант Тохатян, Анна

Ардова, Андрей

Бурковский, Элен

Касьяник, Алина

Гринберг,

Луиза-Габриэла

Бровина, Баймурат

Аллабериев

Карену Магикяну почти 50 лет. Он — глава семьи и

отец трех дочерей. В этом возрасте люди уже не

меняются. Он давно сформулировал законы и

правила, по которым живет, и нарушать ничего не

собирается. Ему-то самому кажется, что за последние

10-15 лет он ничуть не изменился, ни капельки не

постарел. Более того — он считает себя вполне

современным человеком, хотя у него мобильный

телефон с черно-белым экраном и нет электронной

почты.

Вот это, кстати, его раздражает особенно сильно — с

чего все вокру...

Гоша Куценко,

Анатолий Руденко,

Александр Борисов,

Сергей Удовик, Полина

Куценко, Наталия

Вдовина, Виктория

Корлякова

Капитан милиции Алексей Дивов открывает глаза на

больничной койке и узнает, что полученное на

задании ранение уложило его в кому… на 20 лет. С

1995-года мир изменился. Милиция стала полицией,

рэкет, "крыши", "стрелки" и братки остались в

прошлом, в продаже нет спирта "Рояль", вокруг

сенсорные телефоны с выходом в Интернет, молодые

опера борются с преступностью с помощью

современных гаджетов, а в обеденный перерыв могут

перекусить какими-то роллами и суши с помощью

"барабанных палочек". Дочь Юля ...

Вера Шпак, Иван

Оганесян, Кира

Кауфман, Михаил

Тарабукин, Елена

Мартыненко, Федор

Федоренко, Елизавета

Кийко

Настя живет со старенькой бабушкой, руководит

небольшой строительной фирмой и больше всего на

свете мечтает усыновить детдомовца Даню, к

которому очень привязалась. Но, оказывается, на

Даню претендует другая семья: журналист Вишняков

и его жена-телеведущая, оба успешные

состоятельные люди. Неудивительно, что Даню

скорее отдадут им, чем одинокой и неудачливой в

бизнесе Насте. В довершение всех бед ей то и дело

звонит какой-то шутник, который разговаривает

детскими прибаутками и считалками: "Тили-...
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Валентин Смирнитский,

Михаил Козаков,

Евгения Кудинова,

Сергей Перегудов,

Валерий Баринов,

Александр Половцев,

Владимир Бирюков

Действие картины разворачивается в далекие 80-е.

Четверо молодых ребят познакомились во время

учебы в школе КГБ. После окончания этого заведения

судьба раскидала их в разные стороны. Кто-то уехал

работать за границу, другие остались жить и работать

в СССР. Но встреча неизбежна, потому что есть

тайна, известная только им…

Эльвира Болгова,

Кирилл Гребенщиков,

Анастасия Фурса,

Святослав Астрамович,

Лариса Маршалова,

Михаил Каминский,

Алёна Козырева

Анна растила дочь Вику одна и всю себя посвятила

ребенку. Она и не заметила, что вырастила дочь

настоящей эгоисткой. Вика сначала выселяет мать за

город, затем требует дорогую свадьбу, потом денег на

жизнь с мужем. Все это Анна дает дочери безропотно.

Но потом выясняется, что Вика не может родить

ребенка, и ее брак в связи с этим трещит по швам.

Деньги кончились, а найти суррогатную мать Вика не

может. Тогда Вика обращается к своей матери с

просьбой выносить ее ребенка.

Елена Оболенская,

Анастасия Ричи, Игорь

Сигов, Лариса

Маршалова, Кирилл

Дыцевич, Ольга

Сизова, Виктор

Рыбчинский

Однажды, главные герои встретились и

почувствовали очень сильные чувства. Они думали

только друг о друге и с большим нетерпением

ожидали новых свиданий и встреч. Да вот, эти чувства

заставили влюбленную пару забыть о том, что вокруг

существуют неприятные люди, много проблем и

негативные моменты жизни. Главные герои уверены,

что способны отгородиться от всех проблем и неудач

в прошлом, строя прекрасные планы на будущие. Но,

это еще совсем не значит, что негатив из внешнего

мира не повлияет на их ...

Юлия Кокрятская,

Александр Лымарев,

Илья Бледный, Андрей

Вальц, Юлия Галкина,

Владимир Юматов,

Сергей Комаров

Два сводных брата, работающие в одной из больниц,

решили похитить Еву, жену главврача этой больницы

Кирилла. В свою очередь Кирилл по предложению

своей любовницы тоже решил избавиться от Евы,

заказав ее похищение. Чем же она всем им

насолила…

Юрий Кормушин, Хорен

Левонян, Сергей

Апрельский, Вреж

Акопян, Александр

Аблязов, Светлана

Губина, Арам

Караханян

Агент внедрения Влад Артемьев получает

информацию о готовящейся где-то в горном отеле

встрече ветеранов спецслужб, среди которых должен

присутствовать человек, имеющий отношение к

гибели родителей Влада 30 лет назад в Китае. О

секретной встрече становится также известно и

влиятельному боевику Халебу Массабу, который

давно охотится за тем, кто организовал операцию по

уничтожению его старшего брата-террориста. Когда

Влад прибывает в горный отель, он понимает, что

остался единственным среди гостей,...
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Владимир Кошевой,

Андрей Панин,

Александр Балуев,

Елена Яковлева, Юрий

Кузнецов, Зоя Буряк,

Андрей Зибров

Студент Родион Раскольников убивает топором

старуху-процентщицу и её сестру. Ему нужны деньги,

ведь он заложил часы отца. Содеянное ужасает

Родиона. Раскольников в смятении — он не может

найти себе места. Его сестра Дуня собирается замуж

без любви, теория о "необыкновенном человеке"

разваливается на глазах, а сам Родион всё глубже

погружается в пучину страхов и кошмаров.

Расследующие убийство процентщицы всё ближе и

ближе подбираются к Раскольникову. Судьба сводит

его с Сонечкой Мармеладовой. Де...

Александр Устюгов,

Тимофей Трибунцев,

Анатолий Гущин,

Азамат Нигманов, Поля

Полякова, Евгений

Антропов, Надежда

Анципович

Великая Отечественная война. Во время отступления

частей Красной Армии, шла переброска секретного

оружия — гвардейских миномётов БМ-13,

впоследствии названных Катюшами. В ходе операции

одна машина затонула. Чтобы не допустить ее

попадания в руки врага, срочно формируется и

забрасывается за линию фронта отряд из нескольких

мастеров спорта под командованием Александра

Ермакова. Их цель — найти и уничтожить орудие…

Кирилл Жандаров,

Мария Валешная,

Ольга Олексий, Римма

Зюбина, Никита

Салопин, Виктор

Кручина, Анна Топчий

Наталья и Жанна — сводные сестры. Несмотря на то,

что они воспитывались в одной семье, сестры

отличаются друг от друга как небо и земля. Наталья

всегда привыкла рассчитывать на собственные силы

и добивается в жизни всё сама. Наталья построила

бизнес, приносящий хорошую прибыль, и

целенаправленно расширяет его. У Натальи есть

любимый муж и шикарная квартира. В это время

Жанна, решив пойти легким путем, выходит замуж за

состоятельного человека. На первый взгляд, жизнь

наладилась у обеих, но беда п...

Алексей Секирин,

Сергей Колешня,

Людмила Гаврилова,

Анжелика Кошевая,

Нина Шацкая, Глеб

Подгородинский, Нина

Лощинина

Причина, по которой владелица старинной усадьбы

мадам Шестакова приглашает сыщиков к себе в дом,

кажется на первый взгляд пугающей. В доме завелось

привидение, считает она. По ночам кто-то скрипит

половицами, повсюду спонтанно то включается, то

выключается свет, а во флигеле мелькает тень

женщины в белом. В привидений наши герои,

разумеется, не верят, поэтому вынуждены

докапываться до правды, включая логику и дедукцию.

К тому же, как объяснить убийства, происходящие в

округе, которые явно связан...
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Илья Носков, Пётр

Коврижных, Алла

Юганова, Сергей

Перегудов, Светлана

Смирнова-Кацагаджиев

а, Эрнест Тимерханов,

Виктор Выбриенко

Столичный режиссёр Максим Озеров и начинающий

сценарист Федя Величковский приезжают в

провинциальный Дрёмов, чтобы записать

радиоспектакль с участием труппы местного театра.

Командировка обещает быть отчаянно скучной.

Однако во время представления за кулисами

происходит невероятное: убит главный режиссёр, а на

ведущую актрису совершено покушение. Начав

расследование, Озеров и Величковский

обнаруживают: в деле замешан призрак актёра,

игравшего на сцене Дрёмовского театра до

революции. Легенда о н...

Полина Максимова,

Алексей Нестеренко,

Роман Курцын, Василий

Шемякинский, Дмитрий

Марьянов, Шухрат

Иргашев, Павел Майков

Вика Васильева — аспирантка МГУ, специализируется

на истории и культуре экзотической арабской страны

Аджахар. Правда она никогда не была в стране,

которую изучает. И вот однажды ей предлагают

срочную командировку в Аджахар.

Однако именно в этот день годовщина ее знакомства

с Костей — тренером по восточным единоборствам.

Костя подготовил сюрприз и собирался сделать ей

предложение. Но Вика не может упустить такой шанс,

она уговаривает Костю отпустить ее и обещает

вернуться через несколько дней.

...

Андрей Чадов, Татьяна

Арнтгольц, Анастасия

Заворотнюк, Дмитрий

Исаев, Даниил

Спиваковский, Андрей

Руденский, Станислав

Бондаренко

С одной стороны, Антон — внештатный сотрудник

МВДшной структуры, цель которой "противодействие

коррупции". С другой стороны, он — "Робин Гуд",

вершащий суд над теми, над кем реальный суд не

властен. Вся жизнь Антона протекает "под

глубочайшим прикрытием". Личной жизни у него нет,

только экстремальная работа.

Александр Пашков,

Мария Луговая,

Константин Самоуков,

Олег Морозов, Сергей

Апрельский, Виген

Степанян, Абел Абелян

После трагической смерти молодого ученого,

работавшего над уникальной технологией "Золотой

глаз", пропадает его малолетний сын. Следователи

ФСБ подозревают, что мальчик знает уникальный код,

позволяющий выйти на след изобретения, за которым

охотятся сразу несколько международных

группировок. Сестра погибшего ученого собирает

группу наемников, которые берутся отыскать и спасти

ребенка, чьи следы обнаружены где-то в Турции.
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Иван Ургант, Сергей

Светлаков, Гарик

Мартиросян, Александр

Цекало, Ингеборга

Дапкунайте, Александр

Ширвиндт, Татьяна

Лазарева

"Прожектор Пэрис Хилтон" — проект Первого канала,

ведущими которого стали Гарик Мартиросян, Иван

Ургант, Саша Цекало и Сергей Светлаков. Это

программа, где нет ничего обязательного. Ведущие

делают практически все, что хотят. Обсуждают темы,

которые интересны зрителям, проводят

"политинформацию" для населения. На столе в

студии разложено много газет — ведь где еще, как не

в свежих газетах, черпать актуальные новости,

которые произошли на прошедшей неделе.

Знаете ли Вы, что... :

27 сентября 2012...

Татьяна Арнтгольц,

Сергей Перегудов,

Светлана

Смирнова-Кацагаджиев

а, Сергей Марин, Елена

Мартыненко, Денис

Пьянов, Мария

Капустинская

Двоюродные братья и сёстры, не видевшиеся

двадцать лет, съезжаются в дом покойной бабушки на

оглашение завещания. Светлые детские

воспоминания, которым предаются родственники в

ожидании нотариуса, омрачают загадочные

"сюрпризы" из прошлого. Неизвестный пытается

оживить в памяти собравшихся жуткое событие

двадцатилетней давности — тогда была убита их

кузина Аста. Убийцу не нашли. "Сюрпризы" сменяет

череда странных происшествий: на одну из сестёр

нападают, другая исчезает. Родственники убеждены:

к...

Татьяна Черкасова,

Татьяна Чердынцева,

Алексей Барабаш,

Андрей Егоров, Евгения

Дмитриева, Михаил

Стародубов, Ёла

Санько

Екатерина Суворова взяла на себя чужую вину. Зачем

и почему? Вопрос, на который она не хочет дать

ответ. Цена за такое решение слишком высока —

разлука с дочерью и тяжелый путь обратно в свою

жизнь.

Дарья Пармененкова,

Михаил Пшеничный,

Александр Кашперов,

Андрей Карако, Влад

Канопка, Игорь Сигов,

Олег Гарбуз

Надя Лимонова с детства мечтала пойти по стопам

отца и стать известным поваром, руководить сетью

ресторанов с вкусной и полезной пищей. Но у судьбы

были свои планы… Не добившись своей цели, Надя

вынуждена уехать в городок Белая Глина, где она

становится заведующей столовой при трамвайном

депо. Она еще не знает, что директор депо Алексей,

по совету мэра городка пригласил ее, рассчитывая,

что неопытная дуреха развалит работу столовой и ее

закроют. Тогда мэр городка сможет сдать здание

столовой в а...
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Александр Дедюшко,

Светлана Ходченкова,

Владимир Стеклов,

Александр Песков,

Вадим Андреев,

Габриэлла Мариани,

Татьяна Лютаева

"Спец" по ликвидациям, работавший на секретные

службы в постсоветскую эпоху, решает выйти в

отставку. Однако бывшие сослуживцы, взявшиеся за

полукриминальный бизнес, не оставляют его в покое,

ведь для них его имя служит своего рода, "знаком

качества".

И вот реалии жизни складываются не в пользу

главного героя — теперь он сам становится мишенью.

Албанец понимает, что желание — вернуться к

мирной жизни — будет не так просто осуществить…

Дарья Калмыкова,

Олеся Железняк, Ольга

Дыховичная, Сергей

Фролов, Михаил

Богдасаров, Ярослава

Базаева, Прохор

Дубравин

Несколько лет назад Наташа была балериной. Теперь

же она весит больше 90 кг, а муж называет ее

"Плюшкой", — как из-за лишнего веса, так и из-за

пристрастия к сладостям "от Сергеича". Съедая

любимую плюшку, она нет-нет да пожалуется

нарисованному на упаковке "Сергеичу" на скучную

работу, отсутствие детей, неработающего мужа. И

Сергеич всегда ее понимает.

После встречи с бывшей наставницей жизнь Наташи

круто меняется — ей предлагают преподавать балет.

После первого же занятия Наташа встречает нас...

Александр Молочников,

Светлана Устинова,

Андрей Бурковский, Ян

Цапник, Сергей

Муравьёв, Федор

Лавров, Евгений Сытый

Вор по прозвищу Пушкин подрабатывает на

Дворцовой площади. Он фотографируется с гостями

города в образе "Солнца русской поэзии", довольные

туристы получают фото, а "Пушкин" — содержимое их

карманов. Но однажды все идет не так: воришку ловит

полиция, и теперь ему грозит приличный срок.

Неожиданное спасение приходит из мира шоу-бизнеса

— оказывается, карманник как две капли воды похож

на исполнителя главной роли в масштабном

русско-французском фильме о жизни Александра

Сергеевича. Актер получает т...

Виктория Тарасова,

Виктория Герасимова,

Анна Липко, Антон

Батырев, Дмитрий

Мазуров, Сергей

Гурьев, Андрей

Перунов

Сериал расскажет о жизни и работе "Пятницкого" ОВД

в одном из районов Москвы. Начальница отдела

подполковник Ирина Зимина варится в котле бытовых

и рабочих проблем. Как может она старается лично

участвовать во всех делах своих подчиненных и

коллег, особенно ближнего круга, в который входят:

новая начальница дознания, крутящая роман с одним

из оперативников, жуликоватый участковый, двое

патрульных, инспекторша по делам

несовершеннолетних, начальник милиции

общественной безопасности, троица сообра...

Кристина Казинская,

Кирилл Дыцевич,

Дмитрий Пчела, Юлия

Майборода, Наталия

Васько, Ирина Мельник,

Алёна Яковлева

Главной героине сериала — симпатичной и скромной

студентке Марии Ильиной, приходится бросить учебу,

чтобы помочь своей семье. Не жалея себя, Мария

берется за любую работу — утром она заправляет

машины на бензоколонке, а затем мчится в кафе, где

трудится официанткой. Её искренностью и

трудолюбием беззастенчиво пользуются мачеха и

сводная сестра, которые предают Марию, когда в их

дом приходит беда — отец Марии оказывается при

смерти, его фирму объявляют банкротом, а на

квартиру Ильиных накладывают...
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Максим Заусалин,

Борис Щербаков,

Александр Суворов,

Евгения Лоза, Вадим

Андреев, Владимир

Стержаков, Сергей

Демченко

С окончанием Великой Отечественной войны в стране

наступает долгожданный мир. Но уже через год

жители одного из южных приморских городков теряют

покой: здесь начинает орудовать неуловимая банда,

совершившая за короткий период времени несколько

дерзких ограблений и жестоких убийств. Местные

органы правопорядка не в силах дать должный отпор

распоясавшимся бандитам, руководимым жестоким и

беспощадным Артистом. Безнаказанность

подталкивает преступников на ограбление склада с

оружием одной из воински...

Борис Щербаков,

Максим Заусалин,

Михаил Тарабукин,

Никита Салопин,

Татьяна Остап,

Александр Суворов,

Игорь Гудеев

Конец войны. В Разведывательное Управление

красной армии начинают поступать сведения о

проведении немцами успешных испытаний новейших

научных разработок — летательных аппаратов

вертикального взлета — дисколетов. Один из

вероятных районов размещения немецкого секретного

завода — лесная местность в горном массиве

западной Чехии. Группа разведчиков получает приказ

обнаружить точное месторасположение объекта…

Максим Белбородов,

Светлана Иванова,

Светлана Устинова,

Владимир Вдовиченков,

Ирина Апексимова,

Евгений Пронин,

Анатолий Руденко

О драматическом переплетении судеб двух

девушек-разведчиц в годы Второй мировой. Арина

Прозоровская — идеалистка, убежденная комсомолка,

выросшая в интеллигентной семье. Зоя Величко —

деревенская девушка, дочь репрессированного

кулака, волей судеб оказавшаяся в уголовной среде и

набравшаяся там некоторого цинизма.

Незадолго до войны обе девушки оказываются в

разведшколе, которой руководит опытный разведчик

майор Воротынников. Обстоятельства, при которых

девушки начинают учебу, весьма трагически...

Михаил Пшеничный,

Мила Сивацкая,

Наталия Денисенко,

Любава Грешнова

Максим Поверенов — ведущий архитектор в крупной

строительной компании. Сам он давно ничего не

придумывает, но талантливо руководит небольшим

штатом сотрудников. У Максима есть невеста Тамара,

но он до сих пор любит свою школьную любовь

Ларису, которая не дождалась его из армии, выйдя

замуж за лучшего друга. В разгар ответственной

сделки Максиму приходит известие, что его любимая

умерла. Максим едет к себе на родину, в деревню,

чтобы попрощаться с Ларисой. Здесь его ждет

известие — у него есть вз...
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Сергей Горобченко,

Никита Волков, Юрий

Николаенко, Ксения

Скакун, Анатолий

Бобер, Анастасия

Спектор, Денис Старков

Андрей и Игорь, только что демобилизовавшиеся

десантники, едут отдыхать в небольшой приморский

городок, где живет родная тетя Игоря. От нее друзья

узнают, что на пляжах города стали похищать

девушек. Полиция ведет поиски, но тщетно. А вскоре

полицейские задерживают Андрея и Игоря, так как

пропали девушки, с которыми парни познакомились

накануне. 

Дело ведет майор Никольский. Поняв, что Андрей и

Игорь не имеют отношения к похищениям, он

рассказывает, что, по оперативной информации, к

преступлени...

Дмитрий Тихонов,

Валерий Гришко,

Александр Коротков,

Роман Мадянов, Дарья

Екамасова, Александр

Коршунов, Ольга

Аксёнова

В фильме "Раскол" запечатлен тяжелейший и

малоизвестный период российской истории. История

раскола русской Православной церкви в XVII веке.

Эта картина о судьбах исторических лиц — царя

Алексея Михайловича и его сына Федора

Алексеевича, братьев Морозовых, боярыни Феодосии

Морозовой, о церковных реформах патриарха Никона

и ярых противниках этих преобразований во главе с

протопопом Аввакумом.

Знаете ли Вы, что... :

В качестве консультанта по церковным вопросам

выступил специалист по истории стар...

Игорь Гордин, Андрей

Павловец, Елена

Попова, Наталья

Шамина, Борис

Бедросов, Владислав

Юрчикевич, Анна

Миклош

Действие фильма охватывает большой период с

середины шестидесятых годов прошлого века до

наших дней. Когда ленинградцы, братья Смирновы

были мальчишками, они лишились отца: Смирнов

старший ушёл на рыбалку и был унесён оторвавшейся

льдиной в открытое море…

Жили в то время ребята с матерью в обычной

коммуналке. Павел и Пётр росли абсолютно

непохожими друг на друга. Павел рос серьёзным

мальчиком, стремящимся к знаниям. Пётр тоже хотел

узнать побольше, но он старался учиться тому, что

давало немедл...

Дарья Повереннова,

Святослав Астрамович,

Дмитрий Егоров,

Евгения Осипова,

Марта Голубева,

Юлианна Михневич,

Александр Ефремов

Елена Ковалёва живет вполне счастливой жизнью. У

нее любимый и любящий муж Илья и прекрасный сын

Дмитрий. Семья живет в загородном доме и имеет

свой небольшой бизнес. Но однажды Елена случайно

сбивает на своей машине молодую девушку Настю.

Серьезных повреждений у нее нет, но Елена, пытаясь

загладить свою вину, приглашает девушку несколько

дней пожить в их доме. С появлением Насти

атмосфера в доме и семье начинает постепенно

меняться. В какой-то момент Елена замечает, что ее

семья уже на гране кр...
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Ирина Пегова, Дмитрий

Дюжев, Тимофей

Трибунцев, Ольга

Ломоносова, Юлия Ауг,

Агриппина Стеклова,

Евгения Шипова

Рая Полуйчик — девушка энергичная и активная. Она

работает парикмахером в салоне эконом-класса и

прекрасно разбирается в вопросах женской красоты.

Правда в личной жизни это ей совсем не помогает.

Застав своего последнего ухажера в объятиях другой,

Рая немедленно выставляет его вон. 

Однако долго горевать об очередном поражении ей не

приходится. Рая узнает, что ее давний друг —

участковый Петров наконец-то получил должность

следователя, а на его место прислали человека из

другого города — скромн...

Николай Наумов, Антон

Богданов, Владимир

Селиванов, Станислав

Тляшев, Зоя Бербер,

Марина Федункив,

Мария Скорницкая

Обычный, рядовой российский парень Коля не может

определиться между жизнью "на районе" и миром

пермской элиты общества. На протяжении всего

сериала его ждут увлекательные и смешные истории.

Знаете ли Вы, что... :

Все съемки проходили в Перми.

Пробную серию "Реальных пацанов" друзья сняли в

сентябре 2009 года в Перми на любительскую камеру.

Снимали без денег, одолжив машины у знакомых,

квартиру — у друга Антона Зайцева. Спортивные

олимпийки и треники Колян и его кореша достали с

антресолей дом...

Сергей Мезенцев,

Владимир Маркони

Реутов ТВ — комедийная программа, подражающая

региональным телевизионным каналам.

Александр Вонтов,

Виталий Кудрявцев,

Олег Морозов,

Серафима Низовская,

Сергей Евсеев,

Анатолий Ильченко,

Дмитрий Лебедев

Они обычные люди, со своими комплексами,

страстями, проблемами. Но у них необычная работа.

И запредельные задачи! Они — сотрудники

антикоррупционного комитета!

 Их всего четверо. А против них… целая империя,

невидимая и беспощадная. Имя которой — коррупция!

Марина Александрова,

Игорь Петренко, Галина

Петрова, Владимир

Шевельков, Николай

Иванов, Ольга

Сутулова, Роман

Перелыгин

Полячка Клаудия приехала в Ленинград с одной

целью — получить как можно больше знаний, поэтому

она с головой погружена в учебу. Ее девиз — "Нельзя

себя жалеть". Но судьба уготовила ей совсем другое

будущее — ей суждено стать известной певицей. О

такой славе можно только мечтать, ведь ее будут

знать не только в СССР, но и за рубежом.

Естественно, у славы есть и обратная сторона. За все

надо платить. И, как правило, за славу приходится

платить личным счастьем…
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Иван Алексеев, Евгений

Дмитриев, Ирина

Купченко, Юрий

Кузнецов, Дмитрий

Дюжев, Евдокия

Германова, Дмитрий

Харатьян

В фильме рассказывается об учениках обычной

московской школы, об их отношениях друг с другом и

со своими учителями. Кульминационный момент —

жестокий розыгрыш, которому подверг

преподавательницу английского языка ученик по

фамилии Комаров. В итоге Комаров наживает себе

опасного врага — завуча, который хочет исключить

хулигана из школы.

Знаете ли Вы, что... :

На роль Олега Комарова пробовался Александр

Домогаров мл., но выбор пал на Евгения Дмитриева

из-за его большей схожести во внешности с Дм...

Сергей Борисов,

Александр Кузнецов,

Татьяна

Косач-Брындина,

Александр Пальчиков,

Елена Старостина,

Алексей Зуев, Алексей

Лунев

Главный герой — майор Денис Попов, начальник

криминальной полиции обычного ОВД города Москвы.

На "своей земле" вместе с подчиненными он

расследует тот вал преступлений, который

происходит на их территории каждый день — от

мелких краж до убийств и разбоев. 

В своей работе Попов может положиться только на

некоторых своих сотрудников — проверенных и

надежных. Герой и его три опера — это команда не

разлей вода, и вместе они смогут найти даже самых

коварных злодеев: преступников внешних и

внутренних...

Александр Лыков,

Наталья Круглова,

Владислав Резник,

Кристина Бродская,

Алексей Красноцветов,

Сергей Гамов,

Константин Фильченков

Когда-то Виктор Попов пришел на службу в милицию,

чтобы "служить и защищать". Но прошло время, и

Виктор стал своеобразным "заложником системы".

Вместо того, чтобы бороться с преступностью, он,

профессиональный розыскник, вместе со своими

коллегами, вынужден выполнять различные

распоряжения своего непосредственного начальника

полковника Костромина.

 В последней попытке остаться человеком, а не

хладнокровным "оборотнем в погонах", Виктор

вынужден вступить в противостояние со своими

коллегами. Теп...

Виктория Романенко,

Илья Коробко, Алёна

Хмельницкая, Евгений

Сидихин, Жанна Эппле,

Наталья Ткаченко,

Алёна Яковлева

Интрига разворачивается вокруг происхождения

молодого человека Владислава Михайлова.

Преподаватель колледжа в провинциальном городке,

в день своей свадьбы он вдруг узнает, что семья,

которую он всегда считал своей, не родная ему. 

В смутные девяностые годы приемные родители

Владислава укрыли его у себя, спасая ему жизнь от

бандитской группировки Гаева. Теперь, когда-то

бывший воротила подпольного бизнеса, а после —

один из самых влиятельных людей города, умер,

Владиславу нечего бояться за свою ...
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Андрей Шибаршин,

Александр Горелов,

Елена Александрова,

Владимир Фролов,

Владимир Егоров,

Александра Платонова,

Константин Шелягин

Уникальный по форме проект, приуроченным к

400-летию воцарения на Руси дома Романовых,

который сочетает в себе элементы и игрового, и

документального кино, информационной графики и

анимации. История расскажет о том, что

представляло собой русское самодержавие как

система управления, каковы ее недостатки и

преимущества, какую роль монархи дома Романовых

играли в событиях российской и мировой истории. При

помощи графики создается максимально

исторически-достоверная картина, которая погружает

зрите...

Леонид Парфенов,

Елизавета Листова,

Алла Демидова

"Российская Империя" — это многонедельные съемки

в столицах и десятки поездок по бывшей и настоящей

территории страны. Это уникальные места, где

никогда прежде не бывала телекамера: от польской

деревни на пути Петра Великого до крыши Эрмитажа.

Это все немецкие городки, из которых вышли русские

императрицы. Места боевой славы русской армии —

от Рима до Бейрута — и места национальных

катастроф — от Севастополя до Восточной Пруссии.

Исторические анекдоты и подлинные дневники,

неизвестные документы ...

Никита Зверев, Марина

Черняева, Павел

Новиков, Андрей

Фролов, Татьяна

Абрамова, Сергей

Векслер, Александр

Макогон

1985 год. Молодой военный переводчик-арабист

Андрей Обнорский оказывается на практике в

Народно-Демократической Республике Йемен, где

работает группа советских военных советников,

помогающих формировать и обучать йеменскую

армию. Прямиком со студенческой скамьи юноша

попадает в бурный водоворот событий — настоящая

африканская жара, противостояние южан и северян

некогда единого йеменского государства,

политические распри в самой НДРЙ, вылившиеся в

военный переворот, наконец, игры советских спецсл...

Татьяна Чердынцева,

Мари Ворожи, Алексей

Янин, Андрей Сенькин,

Дмитрий Гладков,

Елена Побегаева

Когда Миша уезжал из провинции в столицу на

заработки, он обещал вернуться за своей любимой.

Но Москва портит людей, тут забывают не только про

первую любовь, но и про верную дружбу. Спустя 6 лет

Мише дается второй шанс, который он бездумно

упускает. Судьба щедра — но за третий шанс быть

вместе влюбленным придется побороться не на

жизнь, а на смерть.

Павел Трубинер,

Кристина Бабушкина,

Наталья Высочанская,

Олег Андреев, Роман

Нечаев, Максим Фомин,

Наталья Кутасова

В издательстве, куда странный и нелюдимый Алекс

Шан-Гирей устраивается на работу, творится что-то

зловещее: приходят анонимные письма, угрозы,

совершаются покушения. Да и сами сотрудники

издательства ведут себя очень подозрительно. И вот

однажды в коридоре обнаруживают труп неизвестного

мужчины… Именно Алексу предстоит раскрыть это

преступление, а также разобраться в себе и своем

прошлом.
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Евгений Цыганов,

Александр Робак,

Георгий Тараторкин,

Елена Сафонова, Юлия

Снигирь, Михаил

Гаврилов, Виктория

Романенко

Конец 1980-х. Закат советской эпохи. Ветер перемен

сметал на своем пути всех и вся. Пользуясь

нестабильностью обстановки в советском

государстве, ЦРУ объявило награду тому, кто

раскроет имена действующих резидентов СССР в

западных странах. Предателю пообещали миллион

долларов и политическое убежище за границей.

Первое и Второе управления КГБ (разведка и

контрразведка) были всерьез обеспокоены тем, что

может найтись немало желающих заполучить эти

деньги. В КГБ решили подсунуть американцам

подстав...

Елена Морозова,

Дмитрий Щербина,

Анатолий Гущин,

Максим Щеголев, Денис

Бондарков, Галина

Коньшина, Ангелина

Коршунова

Многие сериалы о следователях основываются на

реальных делах, но при этом личность следователя,

раскрывшего это дело, остается за кадром. На экране

же мы видим не реального человека, а некий

собирательный образ. Так было. Но так больше не

будет. 

В новом игровом 12-серийном сериале "СК"

телекомпании DIXI TV прообразами трех главных

героев стали три следователя Главного

Следственного Управления Следственного Комитета

РФ. Все они — люди высоких званий и действительно

гении своего дела. Все дела, ...

Александр Голубков,

Али Алиев, Мария

Беляева, Александр

Поляев, Никита

Лобанов, Зураб

Миминошвили, Шухрат

Курбанов

В последние годы огромное количество мигрантов

приехало в Россию. Рустам и Саня — напарники и

работают в "национальном" отделе ГУВД. Каждая

серия фильма рассказывает об одном из их

расследований. Персонажи криминально-детективных

историй — представители разных диаспор: таджики,

дагестанцы, вьетнамцы… Авторы показывают, что

плохие и хорошие, подлые и благородные люди есть

среди всех национальностей. Что бороться надо не с

"чужими", не с "этническими преступниками", а с

преступностью. С криминалом...

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...
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Елена Бирюкова,

Георгий Дронов, Тимур

Батрутдинов, Гарик

Харламов, Дмитрий

Федоров, Роман

Квашнин, Алёна

Ковальчук

Она не супермодель. Он тоже не ДиКаприо… Они

живут не в Париже. Они — такие же, как мы. Они

любят друг друга. Что не мешает им ссориться. Это

нормальная жизнь. И сотни новых историй о том, как

жить вместе.

Знаете ли Вы, что... :

"Саша + Маша" — это мировой формат, который

снимается в настоящее время в 21 стране мира. С

наибольшим успехом идет во Франции, Греции,

Испании и Канаде.

Людмила Артемьева,

Федор Добронравов,

Татьяна Кравченко,

Анатолий Васильев,

Инна Королёва,

Алексей Дмитриев,

Станислав Дьяченко

Обычная современная девочка Женя изучает

английский, разбирается в мобильных и компьютерах,

а когда вырастет, хочет стать президентом страны

или его женой. И вот, ее родители едут отдыхать в

Италию, и оставляют Женю под присмотр бабушек и

дедушек. Но в результате телефонной путаницы

присмотреть за ребенком приезжают два комплекта

бабушек и дедушек — и родители мамы Маши

(типичные сельские жители), и родители папы

Максима (напротив, типичные городские). 

Между сватами начинается борьба за внучку...

Владимир Стеклов,

Марина Волкова,

Татьяна Догилева,

Михаил Горевой,

Валерий Баринов,

Максим Литовченко,

Андрей Стоянов

На окраине тихого приморского городка стоит старый

маяк, указывающий путь заплутавшим кораблям. Его

смотритель, Александр Никифорович Тихонов только

внешне кажется простым, ничем не примечательным

обывателем, на самом деле, он — главарь банды

контрабандистов. Его дочь Татьяна, 20-летняя

студентка университета, милая и добрая девушка,

совершенно не в курсе темных дел своего отца. Она

знает только его "светлую" сторону, жалеет из-за

скоропостижной кончины матери, старается окружить

заботой и внима...

Юрий Беляев,

Светлана Антонова,

Ольга Лерман, Юлия

Кокрятская, Татьяна

Лютаева, Марина

Малюкова, Алексей

Лукин

Немолодой бизнесмен Роберт Шатов узнает, что

смертельно болен, и жить ему осталось не больше

месяца. Он решает разыскать и собрать под одной

крышей трех своих взрослых дочерей — "ошибки

молодости". Поначалу девушки встречают отца и друг

друга в штыки. Но постепенно лед начинает таять…

Сбудется ли мечта Роберта — станут ли сводные

сестры одной семьей?
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Марина Коняшкина,

Евгений Воловенко,

Вениамин Прибура,

Дмитрий Сова, Елена

Еременко, Игорь

Петрусенко, Алексей

Нагрудный

Анна замужем за Вадимом, владельцем строительной

фирмы. Первая жена Вадима умерла, их сын Егор

учится в Лондоне в технической школе. Большая

разница в возрасте сказывается на отношениях Анны

и Вадима, они больше смахивают на отношения отца

и дочери. 

Анна благодарна Вадиму за все, что он для нее

делает, но огорчается, что он не воспринимает ее

всерьез — Анна мечтает стать известным

фотографом. Серьезно осложняет отношения между

Анной и Вадимом Егор, решивший приехать на

каникулы. Пасынок объявл...

Борис Галкин, Нина

Усатова, Дмитрий

Орлов, Иван Жидков,

Мария Шукшина,

Александр Зельский,

Даниил Спиваковский

Глава семейства, Иван Шишов, пережил

коллективизацию, голод, раскулачивание, войну.

Воевал в танковых войсках, дважды горел, но выжил. 

У Ивана и его жены Марьи трое детей, дочь и два

сына: Татьяна, Григорий и Андрей. Дети выросли и

разъехались, а старшие Шишовы одни доживают свой

век в деревенском доме. Начало повествования

приходится на драматичный момент жизни Ивана и

Марьи: их село обречено, на его месте будет

построено водохранилище новой гидростанции. Дочь

забирает родителей к себе в горо...

Юрий Колокольников,

Юлия Снигирь, Дмитрий

Куличков, Виктор

Сухоруков, Дмитрий

Ульянов, Роман

Мадянов, Юрий Цурило

В городе Н-ск при загадочных обстоятельствах

погибает дочь губернатора. Для выяснения

обстоятельств её смерти в город Н-ск из Москвы

приезжает следователь Олег Нестеров. В том месте,

где нашли тело девушки, проходила ролевая игра по

карело-финскому эпосу "Калевала", и председатель

ролевиков Вера параллельно начинает свое

расследование. Однако новые жертвы и серия

загадочных событий все больше запутывают Олега и

Веру. А вскоре Нестеров понимает, что в Н-ске играют

не только ролевики. И банкир, и ...

Александр Тютин, Олег

Тактаров, Наталья

Швец, Нодар

Мгалоблишвили,

Константин

Стрельников, Лев

Борисов, Илья Иосифов

Преуспевающий бизнесмен Олег узнает, что его

бывшая возлюбленная умерла при родах. Теперь он

должен признать своего ребенка. Олег не готов

сделать этот шаг. Он напивается и попадает в

автомобильную аварию…

 

Герой должен был погибнуть, но в последнюю секунду

ему дается шанс: Олег становится одним из "ангелов

добра" в команде таких же, как он — однажды

принявших неверное решение. Сержанту, игроку,

мошеннице, невесте, мальчику-мажору и, наконец,

Олегу предоставляется возможность изменить свою

су...
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Полина Пилипченко,

Ангелина

Добророднова,

Людмила Чеботина,

Ирина Шиленко, Ирина

Таранник, Святослав

Егоров, Артем Семакин

У молодого преподавателя элитного московского

колледжа, учителя истории Льва Тихонова, была

устроенная жизнь. Любимая работа, невеста,

небольшая квартира, доставшаяся в наследство от

недавно умершей бабушки. И хотя в колледже у Льва

не все шло гладко — новаторские методы молодого

человека не слишком устраивали администрацию, Лев

был всем доволен. Но однажды к нему приехала

погостить тетка. На следующий день нотариус вскрыл

завещание бабушки, и выяснилось, что квартира

завещана именно ей и ее сем...

Игорь Скляр, Татьяна

Черкасова, Даниил

Страхов, Екатерина

Олькина, Ксения

Суркова, Иван

Шибанов, Борис

Романов

Большая семья академика Колокольцева живет на

даче под Ленинградом: сам академик с женой,

Колокольцев-младший — тоже блестящий

ученый-физик, его жена и две дочери, Ольга и Катя. В

1955 году проект Колокольцева-младшего неожиданно

закрывают — в тот самый момент, когда ученый стоит

на пороге большого открытия. Вскоре после этого

Колокольцев погибает при таинственных

обстоятельствах. И семья начинает разваливаться на

части — измены, страхи, старые обиды и новые

увлечения словно разводят героев в ра...

Владимир Яглыч, Анна

Старшенбаум, Сергей

Походаев, Семен

Трескунов, Андрей

Рудневский, Артём

Башенин, Софья

Грачёва

Как маленькие воспитывают взрослых? Сколько нужно

времени, чтобы уложить пятерых детей спать? Можно

ли сделать бизнес из семейных отношений?

Знаете ли Вы, что... :

Во втором сезоне Домом Пионеров стал классический

советский Дворец культуры в подмосковной деревне

Белеутово, который сохранил все традиции прошлого.

Для первых серий съемочной группе даже не

пришлось ничего менять. Портреты вождей, плакаты с

лозунгами, актовый зал, живой уголок – все это было

только кстати. В дальнейшем здание обла...

Ольга Будина, Григорий

Антипенко, Валерий

Баринов, Лидия

Федосеева-Шукшина,

Татьяна Черкасова,

Николай Сердцев,

Наталья Лесниковская

Вера Гурьянова — капитан милиции и одинокая мать

полугодовалого сына. Её муж, также сотрудник

милиции, погиб год назад. Тайна его смерти не

раскрыта, и дело собираются закрыть из-за

отсутствием состава. Вера не может смириться с этим

решением и просит начальство передать дело мужа

ей на дальнейшее расследование. Гурьяновой дают

один день, чтобы ознакомиться с материалами.

Неожиданно для себя она засыпает над бумагами, а

когда просыпается, кроватка сына оказывается

пустой. Её ребенка похитили.

Г...
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Людмила Свитова,

Сергей Марин, Михаил

Пшеничный, Арина

Лыкова, Наталья

Высочанская, Егор

Кутенков, Борис

Хвошнянский

Учителю истории Жене Касаткину не везет с

девушками. Однажды ему в руки попадает волшебный

артефакт — Сережка Казановы, дающая возможность

своему владельцу заполучить любую женщину, какую

он только пожелает. Женя становится объектом

женских грез и влюбляется в умопомрачительную

красотку Лику. Но со временем он понимает, что его

избранница поверхностна и пуста. Однако расстаться

с Ликой не так-то просто, ведь она находится под

действием Сережки Казановы. В конце концов Жене

удается уйти от Лики и...

Валентина Гарцуева,

Данила Якушев,

Алексей Яровенко,

Марта Голубева,

Александра Богданова,

Андрей Карако, Эмилия

Пранскуте

Надежда профессионально занимается бальными

танцами. Она не знает другой жизни кроме танцев и

буквально посвятила им жизнь. Талант и бешеная

работоспособность Надежды приводят к желаемому

результату. Ее карьера стремительно идет в гору.

Надежда и ее партнер и жених Стас должны ехать на

престижный конкурс в Германию. Надежда ни секунды

не сомневается, что из Германии они тоже вернутся

победителями, а значит и мировыми звездами. И

сыграют свадьбу. Но честолюбивые планы Нади на

личную жизнь и профе...

Никита Зверев, Татьяна

Арнтгольц, Владимир

Стержаков, Борис

Щербаков, Андрей

Фролов, Максим

Заусалин, Александр

Ильин мл.

Действие фильма начинается 21 июня 1941 года,

когда немецкие войска уже скрыто стояли возле

границы Советского Союза. Герои фильма —

молодые артиллеристы, оказываются в центре

событий с первых часов войны. Утратив вооружение,

совершив побег из немецкого плена, они принимают

бой с большими силами противника. Дальнейшие

действия кинокартины происходит уже в 1942-1943

годах. Главных героев ожидают еще более опасные и

драматические испытания.

Юрий Кормушин,

Марина Вайнбранд,

Влад Канопка,

Анастасия Сметанина,

Олег Шкловский, Павел

Кузьмин, Вячеслав

Кулаков

В российском городе Торбинске происходит цепь

загадочных убийств среди криминальных авторитетов.

По слухам и разговорам за этими убийствами стоит

загадочная личность "Шахматист", но никто его не

знает и никогда не видел. И полиция и весь

криминальный мир Торбинска ищут этого самого

"Шахматиста". В это же время в город приезжает Влад

Артемьев — преподаватель истории Востока и мастер

восточных боевых искусств. В силу ряда причин

подозрение падает на него. Чтобы доказать свою

невиновность и найти и...
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Дмитрий Муляр, Андрей

Мерзликин, Лев

Борисов, Екатерина

Климова, Леонид

Бичевин, Кристина

Асмус, Карина

Андоленко

Сюжет фильма основан на реальных фактах,

связанных с обнаружением в 1993 году в небольшом

украинском городе Кировограде огромной коллекции

древностей стоимостью около миллиарда долларов,

принадлежавшей обычному электрику Александру

Ильину, а также на материалах расследований,

гипотезах и домыслах, появившихся по этому поводу

за пятнадцать лет.

2008 год. Одесса. Таможенники по анонимному звонку

задерживают человека, в багаже которого

обнаруживают редчайшую книгу — никому не

известный экземпляр "...

Эвклид Кюрдзидис,

Юлия Пожидаева,

Антон Пампушный,

Евгений Чубарь, Ольга

Штыркова, Захар

Соколов, Анна

Полупанова

Безмятежное счастье Елены рушится, когда её муж

Сергей попадает в катастрофу. Сергей чудом

выживает, но оказывается, что в машине он был не

один. С ужасом Елена узнаёт, что погибшая в аварии

женщина — любовница Сергея, и у них остался

маленький сын…

Максим Аверин, Ольга

Красько, Дмитрий

Миллер, Евгений

Галушко, Ольга

Павловец, Екатерина

Травова, Антон

Эльдаров

Фильм о сложных, драматичных, подчас героических

буднях врачей главного института скорой помощи —

знаменитого "Склифа". Их работа — испытание на

прочность, каждый день они дают кому-то вторую

жизнь…

В центре истории — непростые отношения хирурга

Олега Брагина, блестящего врача, умного, жесткого и

харизматичного, но давно отчаявшегося найти в жизни

что-то настоящее, кроме работы, и начальницы

Ларисы — сумевшей сквозь цинизм Брагина

разглядеть потерянного в жизни и одинокого

человека…

Знаете ли ...

Артём Карасёв,

Наталья Дворецкая,

Борис Драгилев,

Михаил Сафронов,

Андрей Вергелис,

Валерия Шкирандо,

Валерий Гришко

История начинается с личной трагедии Мазура — его

жену Ольгу убивают. Мазур выясняет, что убийца

жены — хозяин охотничьей заимки, где устраивают

охоту … на людей. Мазур намерен отомстить, но до

убийцы добраться практически невозможно. Мазур

обращается за помощью к давнему другу генералу

Глаголеву. Тот готов помочь, если капитан выполнит

его задание. На охотничьей заимке находятся

видеоматериалы, которые компрометируют сенатора

США, баллотирующегося в президенты. Мазур должен

достать эти материал...
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Дарья Катаева, Виктор

Дорофеев, Георгий

Лещенко, Татьяна

Купренюк, Алена

Шныпко, Любовь

Тищенко, Яна Ляхович

Главные герои сериала, следователи Дарья Катаева и

Виктор Дорофеев — движущая сила всего

детективного расследования. Как в жизни, так и на

экране, они — настоящие "профи" в своей области, и

как "хороший и плохой коп", идеально дополняют друг

друга. Собирая факты и доказательства, мастерски

проводя допросы, двое следователей и оперативная

группа раскрывают особо тяжкие преступления:

разбойные нападения, убийства, изнасилования,

торговля людьми, рэкет… И пусть теперь кто-то

попробует упрекнуть соз...

Вячеслав Разбегаев,

Анатолий Котенёв,

Юлия Такшина, Игорь

Денисов, Олег

Радкевич, Сергей

Широчин, Игорь

Сеньков

Елисей Протасов, которого, благодаря редкому имени

и крутому характеру, друзья называют Лешим.

Недруги же называют Лисом. Протасов работает

следователем по особо важным делам в областной

прокуратуре. Он старший советник юстиции, по

званию — полковник. Бескомпромиссный, упрямый и

проницательный Елисей Протасов вполне мог бы

стать идеальным мужчиной, но этому мешает его

тяжелый характер.

Михаил Ефремов,

Сергей Шакуров, Юрий

Ицков, Светлана

Иванова, Евгений

Харланов, Виктория

Толстоганова, Аглая

Тарасова

Станислав Тихонов следователь по особо важным

делам московского уголовного розыска. Вместе со

своей оперативной группой Тихонов расследует

самые громкие преступления, совершенные в 1970-х

годах. Среди них похищение бесценной скрипки

Страдивари, исчезновение метапроптизола —

уникального "лекарства против страха", вывоз

контрабандой ордена Святого Александра Невского. 

Сложные, запутанные расследования, дерзкие

решения, опасные погони — следователь Тихонов не

зря считается лучшим специалистом в р...

Мария Куликова,

Виталий Кудрявцев,

Дмитрий Щербина,

Елена Оболенская,

Юрий Шлыков, Никита

Юранов, Софья

Лебедева

Семья Протасовых: учитель литературы Гарик, его

жена, врач-педиатр Лена, и юная дочь Аня — ведут

скромную жизнь в маленьком городке. Аня

профессионально занимается балетом, и после

окончания школы ее приглашают в знаменитую

танцевальную студию в Москве. Ради карьеры дочери

Протасовы всей семьёй переезжают в столицу.

Но московская жизнь оказывается вовсе не сладкой.

Опытный учитель Гарик вынужден работать сторожем,

Лена — медсестрой, а Аню новые коллеги встречают

враждебно.

Но главная опасность...
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Владимир Зеленский,

Станислав Боклан,

Наталья Сумская,

Виктор Сарайкин,

Екатерина Кистень,

Анна Кошмал, Ринат

Хабибулин

Что будет, если президентом станет обычный человек

из народа? Новый, честный, принципиальный и, самое

главное, — умный человек. Именно эти мысли

однажды сподвигли народ избрать президентом

простого учителя истории Василия Голобородько…

Неожиданно для всех страна получила гаранта,

который живет в обычной квартире. Который спокойно

идет по улице без армии охранников и запросто ездит

на маршрутке, который получает скромную зарплату и

иногда занимает у друга "до зарплаты". В общем,

который живет — к...

Анна Кузина, Сергей

Радченко, Сергей

Деревянко, Мила

Сивацкая, Станислав

Мельник, Сергей

Калантай, Алла

Мартынюк

Главная героиня Елена — молодая, красивая

успешная бизнес-вумен. Много лет назад она

совершила ошибку, о которой теперь очень жалеет.

Женщина не может иметь детей, но мечтает

усыновить ребёнка. Её муж не поддерживает идею с

усыновлением, и в семье часто происходят ссоры.

Позже выясняется, что у супругов ещё очень много

причин для разногласий и секретов друг от друга.

Героев связывают не только супружеские отношения,

но и семейный бизнес. В борьбе за счастье Елена

переживает множество преград, ра...

Марина Денисова,

Андрей Карако,

Наталия Солдатова,

Александр Павлов,

Елена Стеценко,

Максим Коновалов,

Игорь Сигов

Три бывшие одноклассницы и подруги — Валя,

Наташа и Таня — встретились на 15-летие выпуска из

школы. Им есть чем похвастаться. Валя стала

владелицей модельного агентства. Наташа руководит

кондитерской фабрикой. Таня — художница, сейчас

готовит очередную выставку картин. После вечера

встречи выпускников каждая из подруг возвращается

в свой "идеальный мир".

Но придя домой Валя, Наташа и Таня, каждая в своей

квартире, упали на подушку и разревелись. На самом

деле их мир был так далек от идеального...

Никита Тюнин,

Александр Пашутин,

Алексей Серебряков,

Валерий Золотухин,

Александр Яценко,

Александр Песков,

Юрий Нифонтов

Фильм рассказывает о событиях 1944 года и об одной

операции СМЕРШа — спецотдела советской

контрразведки. Командование подозревает, что на

освобожденной территории работает враг, который

должен достать компрометирующие советское

правительство документы (речь идет о тайных

переговорах с немцами), оставшиеся где-то в

подземелье бывшей ставки Гитлера. 

В это же время контрразведка занята расследованием

загадочных происшествий: при отличной видимости

сталкиваются два поезда, летчик внезапно направля...
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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.

Татьяна Арнтгольц,

Вольфганг Черны,

Александр Устюгов,

Андреас Хельги Шмид,

Юрий Назаров,

Дмитрий

Быковский-Ромашов,

Валерия Ланская

Познакомились советская десятиклассница Катя с

немецким юношей Александром. И возникло между

ними чувство, помешать которому, казалось, ничто не

могло. Шел 39-й год, был подписан известный пакт о

ненападении между Германией и Россией. А потом

Александр срочно уехал, даже не попрощавшись. А

потом началась война…

Жизнь вновь столкнула наших героев в 1943-ем по

разные стороны баррикад на Украине. Немцы

заминировали гидроэлектростанцию. Задачей

советских воинов было не допустить её взрыва. И с

той,...

Анна Проскурина,

Артем Федотов, Максим

Радугин, Ирина Шевчук,

Анатолий Гурьев,

Марта Голубева,

Андрей Карако

Маша — единственная дочь влиятельного чиновника

Федора Михайловича Вишневского. Она живет в

роскошной квартире вместе с отцом и тетей, которые

в ней души не чают. Вся жизньдевушки расписана

наперед: престижный университет, выгодное

замужество. Уже и жених подходящий найден —

молодой и амбициозный бизнесмен Сергей, сын

покойного друга Федора Михайловича. Иван —

обычный деревенский паренек. Держит небольшую

автолавку, помогает родителям. Отец Ивана,

ремонтируя крышу, упал и повредил позвоночник. Т...

Александр Дьяченко,

Карина Разумовская,

Алла Юганова, Оксана

Базилевич, Иван

Паршин, Татьяна

Полонская, Ольга

Сухорукова

Продолжение полюбившейся зрителям истории

представит новые повороты в жизни подполковника в

отставке Евгения Геннадьевича Александрова, его

возлюбленной Жени Стрельцовой и ее маленькой

дочурки Маруси. Финал первой части оставил наших

героев победителями. Коррумпированные чиновники

наказаны, справедливость восстановлена и герои,

наконец, обрели настоящую любовь.

Теперь Александров не просто опора и защита для

жительниц дома, он — заботливый муж и отец.

Евгений Геннадьевич стал депутатом местного...
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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.

Елена Шилова, Антон

Сёмкин, Надежда

Маркина, Владимир

Жеребцов, Ирина

Антоненко, Евгения

Серебренникова,

Кирилл Жандаров

После трагической гибели матери жизнь Маши

становится безрадостной. Ее отец заливает горе

водкой, и в доме начинает хозяйничать соседка

Галина, метящая на роль мачехи. 

Маша становится чужой в своей квартире и круглыми

сутками пропадает на работе в больнице. К счастью,

личная жизнь героини налаживается — Маша выходит

замуж за своего пациента Костю.

Но скороспелый брак таит в себе много подводных

камней. Деспотичная свекровь Камышиха мечтала

вовсе не о такой невестке, а ее брат Вяземский

роковы...

Елена Великанова,

Иван Жидков, Георгий

Стрелянный, Сергей

Комаров, Иван Рудаков,

Марина Григорьева,

Татьяна Васильева

Bера и Андрей живут с сыном в маленьком городке. В

прошлом у обоих были блестящие перспективы: Вера

блистала музыкальным талантом, Андрей получал

патенты на изобретения. Но реальная жизнь

оказалась далека от мечтаний юности. 

Однажды Вера с Андреем решают дать себе второй

шанс — переехать в столицу и начать всё "с нуля". К

несчастью, обаяние и благородная красота Веры

оборачиваются бедой для всей семьи. Избалованный

властью начальник, отвергнутый Верой, задаётся

целью во что бы то ни стало отом...

Александр Лыков,

Алексей Шевченков,

Роман Павлушев,

Марина Доможирова,

Геннадий Скоморохов,

Валерий Немешаев,

Кирилл Балобан

Из колонии, расположенной неподалеку от монастыря,

бежит зек Егор Сурин. Он хочет отомстить бывшему

другу, который предал его, дав против Егора

показания в суде. Жена не дождалась Егора из

колонии. И ей он тоже собирается мстить. Егор,

спасаясь от погони, выходит к скиту, где молится отец

Арсений. Ветеран афганской войны, он уже много лет

живет в монастыре.

Причину, по которой он ушел от мира, отец Арсений

тщательно скрывает. Но история, которая произошла

с ним на войне, до сих пор не дает ему ...
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Юлия Пожидаева,

Борис Миронов,

Константин Спиркин,

Ольга Ажажа, Андрей

Арзяев, Сергей Шанин,

Олег Леушин

Татьяна работает следователем. График её работы

не позволяет обустроить нормальную личную жизнь.

Мужчинам не нравится, что её могут вызвать на

службу днём и ночью, в выходные и праздники. На

работе она высококлассный и востребованный

специалист, а по вечерам дома грустная одинокая

женщина. Всё свободное от работы время она

посвящает детям своей сестры, которых очень любит.

Но неожиданно Татьяна знакомится с Андреем,

мужчиной который принимает её такой, какая она

есть. Они влюбляются друг в друг...

Александр Балуев,

Владислав Галкин,

Алексей Кравченко,

Эвклид Кюрдзидис,

Игорь Лифанов,

Александр Носик,

Михаил Пореченков

Главные герои — бойцы и офицеры армейского

спецподразделения ГРУ. Спецназ военной разведки

— это элита вооруженных сил России. Но страна не

знает своих героев в лицо. Их лица и их работа — это

государственный секрет. Реальные и, в то же время,

невероятные события из жизни СПЕЦНАЗА на

Северном Кавказе, в Косово, в Таджикистане, в

Афганистане, в Москве и Санкт-Петербурге.

Знаете ли Вы, что... :

Для роли Гоша Куценко надевал линзы. На самом

деле глаза у него голубые.

Игорь Петрусенко,

Геннадий Свирь,

Владислав Резник,

Кирилл Капица, Сергей

Плотников, Ярослав

Гуревич, Виктория

Полторак

Это история о сотрудниках секретного боевого

подразделения "Шторм". Спецагенты действуют "под

прикрытием" и помимо героической имеют и

прозаическую работу. События фильма

разворачиваются в Приморске, небольшом портовом

городке некурортного типа. Под городом —

катакомбы. Недалеко за городом — государственная

граница. Там часто бывает неспокойно.

Когда Приморску и его жителям грозит серьезная

опасность, спецотряд "Шторм" — всегда на

передовой. Его бойцы отлично знают, что мир делится

на "штормовц...

Виктория Агалакова,

Ада Роговцева,

Станислав Боклан,

Алексей Зубков,

Валентин Томусяк,

Олеся Власова, Лилия

Ребрик

Милочка Подольская — музыкант и автор песен. Но ни

ее родители, ни друзья, ни даже она сама не считают

музыку серьезным занятием. Под давлением

родителей девушка поступает в "нужный" ВУЗ и

выходит замуж за нелюбимого человека. Шаг за

шагом она предает себя и свою мечту, расстается с

первой и единственной любовью. Несмотря на все

горести и беды, Милочка продолжает писать песни —

только в эти моменты она может оставаться собой.

Встреча с пожилой актрисой оперетты, певицей

Оксаной Тимофеевной, изме...

Дарья Егорова,

Екатерина Соломатина,

Евгений Воловенко,

Иван Жидков,

Екатерина Семёнова,

Евгения Ахременко,

Алексей Зуев

Учительница музыки Катя знакомится с бизнесменом

Владом. Мужчина красиво ухаживает, они начинают

встречаться, и вскоре пара уже строит планы на

дальнейшую счастливую жизнь, выбирает

обручальные кольца. Катя не знает, что Влад давно

женат…

http://www.medianizer.com


118 /
144

Название Актеры ОписаниеОбложка

Ирина Вальц, Ольга

Красковская, Андрей

Ильин, Галина Беляева,

Ян Цапник, Владимир

Зайцев, Владимир

Виноградов

Старшая дочь в большой и дружной семье. Старшая

дочь в опасности и горе. Та, кто должна защитить

всех.

Ирина Розанова,

Андрей Панин,

Александр Домогаров,

Лидия Вележева, Эгути

Бениха, Иван

Шабалтас, Ольга

Надбитова

В калмыцком ауле живет простая семья — Баира и ее

муж Съезд. Они любят друг друга, вместе стригут и

продают баранов, ведут хозяйство, никогда не

расстаются и другой жизни не знают. И вдруг Съезд

приводит в дом вторую жену — обещал соседке перед

смертью жениться на ее внучке. Внучка — молодая

красавица, да еще и беременная. Баира с отчаянием

смотрит на себя в зеркало — ей 40 лет… 

Почувствовав себя лишней, Баира покидает родной

аул и идет, куда глаза глядят — в город. А там совсем

другая жизнь, ...

Михаил Гаврилов,

Юрий Чурсин, Виктор

Соловьев, Борис

Миронов, Татьяна

Лютаева, Константин

Глушков, Олеся

Фаттахова

Городок Степные Курганы находится рядом с

федеральной трассой связывающей юг страны с

центром. На первый взгляд жизнь здесь спокойная и

размеренная. Но главенствует здесь не Закон, а воля

и интерес большой банды, которую возглавляет

семейство Волковых. Они на этой земле решают всё.

Алексей Литвиненко,

Константин Юшкевич,

Михаил Евланов,

Мария Машкова,

Евгения Осипова,

Александр Робак, Анна

Лутцева

Начало девяностых. Жизнь Захара Зимина и его

детдомовской компании безвозвратно изменилась в

одну дождливую ночь. Именно эта ночь разбудила

всю кубанскую станицу. Местный детский дом, не

выдержав давления времени, разрушился. Дети

остались на улице. В планах руководства района

расселить воспитанников по другим детским домам.

Директор обращается за помощью к станичникам. На

сходе принимается неординарное решение — на

время ремонта детского дома разобрать детей по

домам. Месяцы жизни тех, кто не з...

Роман Курцын, Вадим

Цаллати, Самад

Мансуров, Сослан

Фидаров, Константин

Тополага, Людмила

Свитова, Анатолий

Отраднов

Эта история произошла в начале 21-го века в

Панкисском ущелье. На границе республики Ичкерии и

Грузии скапливались бандформирования. На одной из

пограничных застав становится известно о том, что

некоторые силы боевиков собираются нелегально

перейти Российско-Грузинскую границу. Капитан

пограничных войск Меркурьев занимает оборону на

одном из перевалов и ценой жизни своих бойцов

задерживает и рассредотачивает отряд боевиков.

Силы не равны и Меркурьев получает серьезные

ранения. В этом бою Меркурь...

http://www.medianizer.com


119 /
144

Название Актеры ОписаниеОбложка

Феликс Аброскин,

Тарас Цымбалюк,

Ярослав Герус, Павел

Тупиков, Ольга Ларина,

Сергей Куда, Александр

Погребняк

Новый закон — новый порядок. Теперь у полиции

появилось новое лицо! На улицы выходит отряд

суперкопов, образованный из людей, которые до этого

не имели ничего общего с законом. А некоторые из

них даже порой имели проблемы с ним…

Новоиспечённые стражи порядка будут героически

разбираться во всяких сложных ситуациях, при этом,

не забывая о юморе. И на работе, и в личных

отношениях даже суперкопы иногда оказываются

людьми.

Алексей Демидов,

Карина Андоленко,

Михаил Пшеничный,

Полина Уварова,

Василиса Немцова,

Агриппина Стеклова,

Константин Юшкевич

"Сучьей войной" называют безжалостное

противостояние между тюремными заключенными

которое длилось десять лет — с середины сороковых

до середины пятидесятых годов прошлого столетия.

Осужденные за уголовные преступления разделились

на два противоборствующих лагеря. По одну сторону

баррикад находились "воры в законе", которые

привыкли жить "по понятиям" и ни при каких

обстоятельствах не вступать в переговоры с

представителями власти. А с другой стороны были

"суки" — заключенные, которые раскаялись ...

Александр Прудников,

Светлана Левичева,

Николай Сахаров,

Максим Башкин, Диана

Морозова, Ольга

Бынкова, Сергей

Горбачев

12-й век. Один из многочисленных островов

Балтийского побережья. Ночь. Буря. Пираты

всматриваются в ночное море. Самый зоркий

различает очертания купеческого когга. Пираты

зажигают фальш-маяк и вскоре судно налетает на

рифы. Собирая выброшенную на берег добычу,

пираты обнаруживают под светом факелов люльку с

ребенком, который чудом остался в живых. На край

колыбели садится ворон. Ясно, что это знак,

посланный богами с небес. У местного вождя

Радомира когда-то в одном из набегов погиб сын.

Радоми...

Антон Макарский,

Алексей Горбунов,

Татьяна Лютаева,

Денис Никифоров,

Светлана Устинова,

Марина Коняшкина,

Александр Барановский

Вадим — молодой человек строгих нравов и чётких

жизненных правил. Он обожает свою невесту, мать и

отца, любит и умеет делать свою работу. Вадим

хорошо понимает, чего хочет в жизни и знает, как

добиться поставленной цели. Однако резкий поворот

судьбы в одночасье ломает весь выстроенный вокруг

Вадима мир, открыв глаза на его истинное

происхождение и вынуждая пересмотреть свои

жизненные планы. 

После трагической смерти отца герой узнаёт, что на

самом деле его усыновили, а настоящим

биологическим о...
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Петр Черняев,

Владимир Жеребцов,

Сергей Астахов,

Евгения Осипова,

Дарья Мингазетдинова,

Тамара Акулова, Олег

Леушин

Эта история о предательстве и выборе, стоящем

перед двумя братьями. Они оба талантливые

нейрохирурги и оба могут возглавить клинику отца.

Правда у них слишком разные взгляды на жизнь, а

еще они влюблены в одну женщину. Глеб Романов —

талантливый нейрохирург, работает в клинике в

небольшом городе Озерске и готовится к свадьбе с

любимой девушкой — певицей Ланой. Но жизнь Глеба

меняется навсегда, когда домой возвращается его

брат Борис. Когда-то Лана была влюблена в Бориса.

Теперь он решает во чтоб...

Гела Месхи, Василий

Прокопьев, Илья

Ермолов, Алексей

Вертков, Александр

Никольский, Анатолий

Гущин, Евгений

Сангаджиев

Сериал о Василии Сталине позволит проследить за

удивительной судьбой самого известного "мажора"

первой половины XX века и с разных сторон

посмотреть на его жизнь, полную крутых поворотов.

Генерал-лейтенант в 26 лет, бабник и гуляка, Василий

— невероятно обаятельный человек. Он отличный

друг, прекрасный руководитель и талантливый

спортсмен. Весь мир у него в кармане, но в день,

когда Великий Сталин умирает, жизнь его сына

меняется раз и навсегда…

Татьяна Черкасова,

Олеся Судзиловская,

Борис Щербаков, Роман

Мадянов, Александр

Белявский, Даниил

Страхов, Ян Цапник

Майор Колапушин известен тем, что любое

преступление раскрывает за 24 часа. Новый

помощник майора Немигайло не в ладах с логическим

мышлением, зато у него — потрясающая интуиция! И

этому дуэту сыщиков поистине нет равных в самых

запутанных и странных историях. Ведь время не ждет,

и за сутки предстоит "вывести подозреваемых на

чистую воду".

Леонид Каневский,

Владимир Симонов,

Юрий Беляев,

Владислав Резник,

Мария Жиганова,

Сергей Жарков,

Константин Желдин

Главный герой, полковник Борис Семин — легенда

московского уголовного розыска. Опытный сыщик,

который раскрывал самые сложные дела. Человек

совести, для которого честь мундира важнее чинов,

денег и званий. Он не терпит коррупции, подлости и

разгильдяйства. Семин уверен: преступник должен

сидеть в тюрьме, — и готов сделать для этого все

возможное. В конце 60-х Борис с двумя товарищами

пришел на службу в МУР. Они были блестящими

молодыми оперативниками, настоящими рыцарями

без страха и упрека. 

Н...
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Юлия Пересильд,

Алексей Морозов,

Филипп Янковский,

Чулпан Хаматова,

Александр Ильин мл.,

Евгений Павлов,

Алексей Агопьян

Герои носят вымышленные имена, но за ними без

труда угадываются реальные люди, которых все

прекрасно знают: Роберт Рождественский, Евгений

Евтушенко, Андрей Вознесенский, Булат Окуджава,

Белла Ахмадулина, Владимир Высоцкий, Эрнст

Неизвестный, сам Василий Аксёнов и другие. 

Фильм рассказывает о том, как жили эти люди —

сопротивлялись власти или поддавались ей, любили,

предавали, верили. И продолжали писать, несмотря

ни на что.

Знаете ли Вы, что... :

Сериал снят по произведению Василия Аксёнова...

Алексей Воробьев,

Алина Бабак, Дмитрий

Ендальцев, Янис

Политов, Андрей

Перунов, Ольга Будина,

Кристина Асмус

Действие сериала "Тайна кумира" разворачивается в

годы СССР незадолго до Олимпиады 1980.

Главный герой — популярный певец Руслан Волгин,

кумир женщин, любимец генсека Брежнева и его

родной дочери Галины. Выросший в приёмной семье

в Крыму, Волгин сам смог пробиться на эстраду и

стать знаменитым.

На одном из концертов он знакомиться с Ольгой

Торрес — танцовщицей ансамбля народных танцев

"Ивушка". Поговаривают, что у неё есть серьёзный и

влиятельный покровитель и что ему лучше не

переходить дорог...

Алиса Сапегина, Дарья

Егорова, Алина Ланина,

Людмила Кожевникова,

Ирэна Морозова,

Сергей Астахов, Елена

Дубровская

Август 1880 года. В этот вечер об учебе никто не

помышляет. Лиза решилась на побег со своим

возлюбленным, поручиком Орловым. Они планируют

тайно обвенчаться, а затем уехать в Европу. Лизе

жаль дядю, начальницу и подруг, но она влюблена и

не в силах противиться чувству. После ухода Лизы

девочки находят записку, в которой говорится, что

венчание состоится в церкви на Рязанском тракте.

Полина в ужасе — по этой дороге она ездит в имение

и точно знает, что никакой церкви там нет. Девочкам

ясно — их п...

Анна Ковальчук,

Вячеслав Захаров,

Сергей Барышев,

Александр Новиков,

Эмилия Спивак, Юлия

Яковлева, Алла

Довлатова

Детективный сериал, повествующий о нелегких буднях

работников прокуратуры, ежедневно лицом к лицу

сталкивающихся с жестоким миром преступности.

Знаете ли Вы, что... :

В 2016 году по мотивам сериала медиахолдинг ВГТРК

выпустил мобильную игру "Тайны следствия".

Одна из серий заканчивается тем, что Мария

Сергеевна Швецова рожает дочку. При этом

показываются кадры из роддома — как моют

новорожденную девочку, как ее отдают маме и т. д.

Эти кадры не постановочные — во время съемок

сериала Анна Кова...
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Берик Айтжанов, Хью

Фрейзер, Сергей

Гармаш, Алексей

Гуськов, Динара

Бактыбаева, Карлыгаш

Мухамеджанова,

Алдабек Шалбаев

Английский корреспондент прилетает в Астану с тем,

чтобы взять у названного "Лидером нации — Елбасы"

Назарбаева интервью. Назарбаев принимает у себя

английского гостя. Интервью переходит в рассказ

Назарбаева о жизни, судьбе и о трудном пути

обретения независимости. Президент знакомит

писателя с местными обычаями, параллельно

рассказывая о самых сложных периодах своей жизни,

начиная с назначения его в 1984 году председателем

совета министров до становления президентом

республики Казахстан в 1991 ...

Михаил Жигалов,

Анатолий Лобоцкий,

Александр Зельский,

Олег Метелев, Николай

Губенков, Василий

Белокопытов, Кирилл

Снегирев

Три поколения семьи Гавриловых: пенсионер

Григорий, его сын Василий и внук Артем. Главные

герои сериала "Такая порода" терпеть друг друга не

могут и стараются встречаться только по

необходимости. У каждого из Гавриловых свои

взгляды на жизнь: Артем занимается угоном

автомобилей, дедушка ведет обычную жизнь

пенсионера, а Василий честно управляет собственной

фирмой. Гавриловы и дальше бы не общались, если

бы ни один случай: Василий становится жертвой

похищения, и за его возвращение требуют выкуп. ...

Ирина Пегова,

Константин Милованов,

Мария Луговая,

Александр Яцко,

Александр Никитин,

Екатерина Маликова,

Борис Тенин

Наконец-то Марина счастлива. Одинокая женщина,

потерявшая сына и мужа, она снова выходит замуж —

за капитана танковых войск в отставке Федора. Но

вскоре ее муж получает травму, после чего давнее

ранение дает о себе знать. Федор при смерти. Спасти

его может профессор Росман, местное светило

медицины. Операция стоит больших денег, которых в

семье нет, а бесплатно помочь врач отказывается.

Марина продает все ценности, часть денег собирают

однополчане ее мужа. Но с трудом собранную сумму

крадут. А Ф...

Сергей Колешня,

Алексей Секирин,

Ксения Громова, Алла

Иванцова, Анна

Каменкова, Мария

Палей, Кирилл Кяро

Юлька ненавидела старуху, к которой устроилась

домработницей, и одновременно восхищалась ею.

Марта Рудольфовна держалась как настоящая

королева, но относилась к ней даже хуже, чем к

прислуге. Однако ради своего плана Юлька была

готова потерпеть… Марта Рудольфовна искренне

забавлялась, наблюдая за Юлькой, и умело дергала

за нужные струны в ее душе. Девчонка еще не совсем

готова для того, чтобы сыграть свою роль…

Евгений Сидихин, Олег

Гущин, Дмитрий

Мазуров, Дмитрий

Проданов, Николай

Качура, Константин

Адаев, Галина

Нелюбина

Александр Соколов, олимпийский чемпион по боксу

1988 года, теперь — бытовой алкоголик, работающий

гардеробщиком в роскошном московском ресторане.

Жизнь Соколова, привыкшего держать удар на ринге,

и ни разу не побывавшего в нокауте, пошла под откос

после трагической гибели жены и 15-летней дочери,

когда в машину, подаренную ему олимпийским

комитетом, влетел пьяный урод. Владелец ресторана

и работодатель Соколова — Олег Морозов, в

прошлом также боксер, начинавший с великим Саней,

но таких вершин н...
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Карина Разумовская,

Илья Соколовский,

Антон Батырев, Юрий

Анпилогов, Максим

Радугин, Григорий

Кирдяшкин, Анастасия

Немец

В родном городке московской журналистки Ланы

происходит загадочное убийство. Погибла ее давняя

приятельница Светлана — эксцентричная особа,

вечно подражавшая более успешной подруге.

Таинственные послания, оставленные покойной,

заставляют Лану начать собственное расследование:

похоже, к смерти подруги причастен любимый

мужчина Ланы — исчезнувший пять лет назад

спецназовец Валера, носивший кличку "Стрекоза".

Желание оправдать Валеру и развеять собственные

подозрения доводит Лану до беды — кто-то, ...

Мария Куликова, Олег

Чернов, Александр

Макогон, Александр

Сетейкин, Ксения

Щербакова, Ольга

Чудакова, Артем

Федотов

Долгая и счастливая семейная жизнь Ирины и

Виктора даёт трещину, когда жена узнаёт об измене.

Не желая рубить с плеча, Ирина скрывает, что узнала

правду, и решает во что бы то ни стало сохранить

семью. По совету подруги она обращается за

помощью… к колдуньям.

Но роковое стечение обстоятельств мешает Ирине

довести "волшебство" до конца: одна за другой

чародейки погибают страшной смертью…

Вячеслав Разбегаев,

Наталия Антонова,

Олег Штефанко,

Татьяна Журавлева,

Михаил Самохвалов,

Эдуард Галеев, Игорь

Литовкин

События остросюжетного связаны с таможенным

терминалом, куда в свое время за жесткие методы

работы "сослали" боевого оперативника — майора

Муратова, одного из лучших сотрудников МУРа.

История его попадания на новую службу печальна.

Муратов вычислил канал накротрафика, а вскоре

пропала его 4-летняя дочь. Год безрезультатных

поисков, увольнение из органов, разрушенная семья и

потерянный смысл жизни. В какой-то момент,

скатившись на самое дно, Муратов понял, что если

сейчас не возьмет себя в руки,...

Светлана Иванова,

Кирилл Гребенщиков,

Данила Дунаев, Анна

Каменкова, Татьяна

Рассказова, Александр

Яцко, Сергей Мигицко

В экспериментальный научно-медицинский центр

приходит новая заведующая акушерским отделением

— молодая и талантливая Наталья Бахметьева. В

первый же день работы она вызывает бурю эмоций у

своих новых коллег. Наташа восхищает их своим

бесспорным профессионализмом и возмущает своим

жестким характером.

Наташа не придает значения мгновенно появившимся

вокруг нее поклонникам и завистникам. Она привыкла

жить независимо и замкнуто, полагаться только на

себя. Такой образ жизни стал следствием ее многол...
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Максим Дрозд, Павел

Баршак, Владимир

Стержаков, Анна

Зайцева, Павел

Трубинер, Микаэль

Джанибекян, Александр

Тютин

В основе сюжета — работа одного из подразделений

криминальной милиции — 13-го отдела уголовного

розыска по борьбе с карманными кражами. На

профессиональном сленге сотрудников этого отдела

называют — "тихари". Собственно это и есть

отличительная особенность их службы: незаметная,

кропотливая и ювелирно точная "тихая охота" за

самой что ни на есть "элитой" криминального мира —

"щипачами". 

И это не только карманники, потому что способов

незаметного изъятия у граждан их вещей, имущества

и денежных...

Евгений Ткачук, Полина

Чернышова, Сергей

Маковецкий, Людмила

Зайцева, Дарья

Урсуляк, Никита

Ефремов, Анастасия

Веденская

Действие начинается в 1912 году. Герои картины —

соседи, станичники, казаки с хутора Татарский

станицы Вёшенской — живут на этой земле испокон

веков, они связаны родством, дружбой, любовью,

общим трудом и военной службой. Но этот прочный и

самодостаточный мир со своим неповторимым

жизненным укладом, привычками и особой системой

взглядов и ценностей рушится под натиском кровавой

смуты и революции. Дон разделён ненавистью.

Казавшиеся незыблемыми вековые основы донской

жизни — земля, хутор, семья, ...

Алексей Гуськов,

Екатерина Гусева, Егор

Бероев, Андрей

Руденский, Ян Цапник,

Виктория Маслова,

Наталья Рудова

Порядок жизни в этой семье долгие годы диктовался

волей Игоря Палагина, мужа и отца, успешного

строительного магната с авторитарным стилем

мышления. Но он и представить не мог, что случайная

встреча его молодой жены, матери двоих детей

Ирины с бизнесменом и автогонщиком Андреем

Гаврюшовым зайдет настолько далеко. В деловой

среде не место семейным скандалам! Но на что

способен каждый из них в диаметрально

противоположном стремлении — обрести личное

счастье и сохранить семью?

Валерия Ланская,

Сергей Жигунов,

Евгений Пронин,

Андрей Казаков, Ксения

Лаврова-Глинка, Юрий

Батурин, Анатолий

Дзиваев

Торговый центр — настоящее сердце любого

современного города. Там всегда кипит жизнь —

тысячи покупателей, десятки продавцов. Это еще и

место для отдыха, развлечений и даже романтических

свиданий. Но мало кто знает, какие страсти кипят там

изо дня в день, какие тайны скрываются за

табличками "Служебное помещение" и "Только для

персонала" и на что толкают обитателей этих стен

любовь, власть и деньги. На фоне жизни крупного

торгового центра "Астория" в Ярославле, владельцем

которого является бизне...
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Мария Иващенко,

Максим Щеголев,

Виктория Маслова,

Дмитрий Соломыкин,

Руслан Ягудин, Артем

Федотов, Елена Лотова

Во время циркового выступления происходит

несчастный случай: молодая акробатка падает с

высоты и получает серьёзную травму. Следователь

Максим Крылов приезжает в больницу, чтобы

прояснить обстоятельства дела. Он понимает, что

пострадавшая что-то скрывает, но докопаться до

истины мешает её ангельский взгляд и

обворожительная улыбка… Макс теряет голову — и

уже через месяц женится на красавице Лизе. Он

оплачивает ей дорогостоящую операцию — и вот она

уже готова вернуться на арену, но выясняется, чт...

Константин Адаев,

Игорь Жижикин,

Александр Аноприков,

Алексей Бураков,

Виктор Долгий, Никита

Абдулов, Виктор

Бутусов

Владелец бойцовского клуба "Витязи" Юрий

принимает вызов самого модного клуба города

"Файтерс" организовать поединок сильнейших бойцов.

Цель задумки — вовлечение в залы молодых людей,

подверженных влиянию улицы. Зная мощь и

жесткость бойца от "Файтерса" по кличке Фугас,

спортсмены "Витязей" один за другим отказываются

от поединка, но отменить встречу уже нельзя. В

последний момент Юрий решает выставить на бой

Пашу "Профессора" — аспиранта, который пишет

диссертацию по Гражданской войне и "болен"...

Александр Коршунов,

Светлана

Смирнова-Марцинкевич

, Николай Иванов,

Мария Луговая, Михаил

Гаврилов, Людмила

Полякова, Никита

Высоцкий

О трагической истории любви на фоне Карибского

кризиса. По сюжету фильма, после обострения

отношений двух сверхдержав в разных регионах

Советского Союза организованы военные сборы для

резервистов. В тихой деревушке, расположенной

где-то в средней полосе России, ничего не знают о

высоких целях политического руководства СССР и

США. Но когда мужчины призывного возраста

начинают получать повестки из военкомата, сельчане

понимают: началась новая война…

Всеволод Болдин,

Ольга Арнтгольц,

Мария Куликова,

Андрей Егоров, Андрей

Исаенко, Екатерина

Вишневая, Наталья

Доля

1974 год. Отец маленьких Славы и Сережи погибает в

автокатастрофе, а мать, сойдя с ума от горя, уходит

из дома. Братьев отдают в детдом, откуда несколько

лет спустя семилетнего Сережу забирает богатая

московская семья, незадолго до этого потерявшая

маленького сына. Слава не может простить младшему

брату предательства, долгие годы не общается с ним

и всю привязанность переносит на детдомовского

друга Кольку.

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....

http://www.medianizer.com


126 /
144

Название Актеры ОписаниеОбложка

Алёна Хмельницкая,

Петр Баранчеев,

Сергей Баталов,

Татьяна Самарина,

Анастасия Тюнина,

Егор Кутенков, Андрей

Аверков

Профессиональный психолог Милена все свое время

и силы отдает пациентам и не замечает, что ее

собственная семья разваливается. Муж Николай,

устав от невнимания жены и от здорового, но

невкусного питания, бросает Милену. Он начинает

новую жизнь и воплощает давнюю мечту —

устраивается работать шеф-поваром в ресторане

"Блажь". Милена убита и растеряна: она не понимает,

что на Николая нашло и как ей теперь жить.

Евгений Воловенко,

Маша Ефросинина,

Артемий Егоров,

Андрей Саминин,

Вячеслав Довженко,

Наталья Калатай,

Анастасия Походенко

В центре внимания детективного сериала трое друзей

— Максим, Владимир и Борис, влюбленные в одну

девушку Тамару. Красавица выходит замуж за

Максима. При очередной операции по задержанию

преступников муж погибает.

Сергей Стрельников,

Антон Хабаров, Леонид

Бичевин, Виктор

Добронравов, Нино

Нинидзе, Юлия

Галкина, Антон

Феоктистов

История начинается в 1958 г. Санька — Сан Саныч,

бесшабашный сын Героя Советского Союза Генерала

— Лейтенанта Богатырева не знает, кем хочет стать.

Его привлекают скорость и риск. Он лучший

мотогонщик в своем районе. Но не желает

подчиняться общепринятым правилам и нормам и

категорически нигде не хочет учиться после школы. В

сердцах отец отправляет Сан Саныча служить в

танковых войсках. Сан Саныч быстро становится

лучшим водителем танка и случайно попадает на

съемки фильма о войне. Здесь его зам...

Максим Матвеев,

Алексей Комашко,

Дмитрий Волкострелов,

Алексей Гуськов, Юрий

Ершов, Мария

Звонарева, Александр

Иванов

"Тульский — Токарев" — так звучит полное название

пистолета ТТ, ставшего культовым с конца

восьмидесятых и в течение почти всех девяностых,

излюбленного оружия в годы Великой Криминальной

Войны. Эта история началась, когда Петербург еще

назывался Ленинградом. Был другой век и совсем

другая музыка жизни… 

Но Город все равно был Питером, и Васильевский

остров так же называли Васькой. Жили тогда на

Острове два мальчика — очень не похожие друг на

друга. Одного из них звали Артуром Тульским, а

второ...

Евгений Добряков,

Елена Дудина, Надежда

Азоркина, Фаридуншо

Рахматуллоев, Бесо

Гатаев, Янина

Студилина, Юлия

Мельникова

Наташа Тимофеева и Рита Звонарева похожи как две

капли воды, но их жизни сложились по-разному. Рита

выросла в Москве в семье отца-миллионера и

получила блестящее образование. Наташа же много

лет прожила в нищете в маленьком провинциальном

городе. Мечта о красивой жизни привела ее на

преступный путь, и она решилась уехать на заработки

в Турцию. Туда же отправилась отдыхать ничего не

подозревавшая Рита, чья поездка станет роковой.
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Александр Макогон,

Ольга Фадеева, Сергей

Астахов, Валерий

Прохоров, Александр

Карпов, Алексей

Федотов, Борис

Щербаков

Группа российских туристов отправляется на отдых в

Турцию. Туда, где международным языком является

русский, где курортные романы начинаются с каждым

заходом солнца, где служащие отелей с улыбкой на

устах делают на туристах свой бизнес, где базары

кажутся бесконечными, а море такое голубое и время

летит совсем незаметно. Все это и даже больше

станет частью биографий персонажей лирической

комедии "Туристы". А иначе и быть не может: русские

уже давно превратили отдых в спорт и теперь ходят в

победи...

Михаил Солодко, Илья

Алексеев, Виталий

Кудрявцев, Виктор

Бунаков, Дмитрий

Дьяконов, Роман

Индык, Дмитрий

Прокофьев

Захватывающие события фильма разворачиваются в

провинциальном городе Тригорске. В отличае от

других знаменитых "ментов", которых зрители

привыкли видеть на фоне больших городов, герои

нашего фильма — жители русской провинции.

Зритель попадает в плен чудесного обаяния русской

глубинки: небольшие дома, уютные сады, живописные

улицы.

Однако о спокойной жизни служители правопорядка

могут только мечтать. Привыкшие ходить "под пулями"

сотрудники УГРО, во главе с майором Колодниковым,

зачастую сами ок...

Константин Хабенский,

Андрей Федорцов,

Евгений

Леонов-Гладышев,

Евгений Ганелин,

Сергей Кошонин,

Сергей Мурзин,

Александр Тютрюмов

Детективный сериал о буднях двух питерских отделов

по расследованию преступлений.

Знаете ли Вы, что... :

Серия "Вне игры", в центре сюжета которой находится

смерть болельщика "Зенита", на самом деле имеет в

своей основе реальные события. В 2000 году во

время стычки двух групп футбольных фанатов погиб

юный болельщик "Зенита" (правда это произошло за

пределами стадиона).

О личной жизни Васи Рогова известно, что у него есть

жена Елена и сын Алеша. Но ни жена, ни сын в

фильме так и не появляются....

Павел Виноградов,

Игорь Коваленко,

Роман Клячкин, Денис

Косяков, Евгений

Машечкин, Артём

Пушкин, Роман

Постовалов

Ведущий задаёт тему для обсуждения. Обычно это

актуальные проблемы в жизни. Участники (это шесть

человек из программы Убойная лига) делятся на две

стороны: первая (синяя) — против введения

обсуждаемой темы (клонирования, роботизации,

новогодних традиций и т. д.), вторая (красная) — за.
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Константин Спиркин,

Леонид Тележинский,

Виктория Рунцова,

Игорь Ливанов,

Надежда Евтехова,

Алексей Андреев,

Максим Карушев

Максим Климов — майор милиции, следователь в

небольшом провинциальном городе Новорецк. Климов

берётся за расследование самых запутанных

уголовных дел вместе со своей командой —

криминалистом Юлией и оперативником Гришей.

Майор всегда готов довести расследование до конца,

и никакие хитроумные уловки преступников не

способны сбить его с верного пути. Так, Климову

предстоит разобраться в необычном деле об убийстве

криминального авторитета, а ныне успешного

бизнесмена Савотеева и раскрыть тайну смер...

Александра Солянкина,

Антон Сёмкин, Игорь

Сигов, Кирилл Дыцевич,

Алексия Фроемчук,

Андрей Душечкин,

Светлана Никифорова

Вчерашний следователь, а сегодня безработная

Ольга понимает, что после того, как она "копала" под

вице-мэра города, работы ей не найти. И не то что в

органах, а просто никакой. Поэтому предложение

самого известного в городе адвоката Чернова стать

его ассистентом она принимает с радостью.

Когда выясняется, что с помощью астрологии, которая

является главным увлечением его жизни, Чернов

может спасти ее родственников, Ольга решает, что

готова связать с ним свою судьбу. Но внезапное

исчезновение Чер...

Сергей Горобченко,

Анна Попова, Игорь

Штернберг, Тимур

Бадалбейли, Дмитрий

Лавров, Георгий

Эльнатанов, Юрий

Ваксман

Бывший следователь, а ныне популярный писатель

Ярослав Толоконников презентует новую книгу. Много

лет назад он охотился за криминальным авторитетом

Хароном и вынудил его бежать из страны. В своей

книге Ярослав даёт волю фантазии и

восстанавливает справедливость, сажая Харона за

решётку. На презентации он знакомится с Ингой,

между ними вспыхивают чувства. И вот уже дело идёт

к свадьбе. Но во время церемонии Инга получает

букет от некого Одиссея и сбегает. Ярослав

подключает свои старые связи, что...

Наталья Доля,

Анатолий Пашинин,

Алексей Богданович,

Виталий Линецкий,

Евгений Пашин, Лариса

Руснак, Дмитрий

Лаленков

Герои этой кинокартины — Анна, Михайло и Мыкола

— пытаются найти свое счастье в острых жизненных

обстоятельствах. В любовном треугольнике страсть

соседствует с изменой, страдание — с грехом, а

прощение — со смертью. Герои оказываются в

ситуации, когда счастье просто невозможно — оно

украдено всех.

Знаете ли Вы, что... :

Сериал является современной адаптацией

одноименной классической драмы Ивана Франко,

написанной в 1891 году.

http://www.medianizer.com


129 /
144

Название Актеры ОписаниеОбложка

Инна Коляда, Алёна

Ивченко, Александр

Аверков, Сергей

Жбанков, Андрей

Карако, Евгения

Гирзекорн, Алексей

Яровенко

Агнии 19 лет, и никто не называет ее иначе как "эта

несносная дочка босса". Действительно: ее отец,

директор солидной фирмы, страшно избаловал своего

единственного ребенка. И теперь от капризов

доченьки страдает и сам отец, и все окружающие.

Агния не знает слова "нет", и когда отец вдруг

отказывается удовлетворить ее очередную блажь и

купить ей квартиру, девушка придумывает необычный

способ "выбить" деньги. 

Она разыгрывает собственное похищение и требует с

родителя выкуп. В эту аферу Агния обм...

Алексей Нилов,

Александр Лыков,

Александр Половцев,

Сергей Селин, Юрий

Кузнецов, Михаил

Трухин, Борис

Чердынцев

Каждый новый день — новое преступление. За

каждым углом поджидает опасность. Главный козырь

бандитов в бескомпромиссной криминальной бойне —

страх обывателей.

Единственные, кто может бросить вызов

преступникам — лишенные страха менты.

Безупречная четверка вновь оказывается на грани.

Каждый новый день — новый бой против бандитов…

Елена Аросьева,

Кирилл Сафонов, Анна

Казючиц, Андрей

Фролов, Алексей

Фатеев, Людмила

Полякова, Марина

Куделинская

В маленьком южном городке, где жила Вика, все

девушки мечтали об одном — встретить успешного,

красивого и любящего мужа… И Вика его встретила.

Кирилл был из Москвы, владел собственным

бизнесом, и готов был сделать всё ради любимой.

Красивый роман, свадьба, переезд в большой дом в

столице, рождение двух детей — жизнь Вики была

похожа на сказку… которой было суждено однажды

закончиться.

Михаил Тарабукин,

Вера Баханкова, Антон

Багров, Дарья

Циберкина, Евгений

Бакалов, Дмитрий

Сутырин, Эрик Кения

Сергей Ярохин — старший следователь убойного

отдела. Принципиальный и несгибаемый. Живущий

ради правого дела и всегда готовый на риск. Его

ненавидят и преступники, и нечистые на руку коллеги.

Сергей Ярохин всегда доводил до конца самые

сложные и опасные дела и никогда не боялся угроз.

Во время одной из операций с участием ОМОН,

которой Ярохин руководит лично, "берут" главаря

банды наркодилеров, который пытается скрыться,

прикрываясь своими помощниками. В итоге в тюрьме

оказываются все: и мелкие...

Сергей Маковецкий,

Дмитрий Марьянов,

Евгений Миллер,

Алексей Паничев,

Анастасия Панина,

Владимир Наджаров,

Ярослав Жалнин

Два классных сыщика: следователь, майор Леонид

Купцов и оперуполномоченный, капитан Дмитрий

Петрухин вдруг оказались не у дел — обоих за

излишнее рвение выгнали из уголовного розыска.

Неожиданно работу им предлагает "Брюнет" — их

бывший "клиент" с богатым бандитским прошлым…
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Евгения Крюкова,

Алексей Макаров,

Станислав Любшин,

Анатолий Белый, Илья

Шакунов, Анатолий

Дзиваев, Павел

Меленчук

Верный Конь, Хитрый Пес, Бойкий Кот — так они

называли друг друга с детства. Они — это офицер

Интерпола Сергей Ордынцев, "олигарх" Александр

Серебровский и Константин Бойко — олимпийский

чемпион по биатлону. Когда-то трое одноклассников

играли в индейцев и думали, что их дружба на всю

жизнь.

Потом на волне перестройки они вместе учились

делать деньги. Скоро выяснилось, что деловые

способности Ордынцева равны нулю, Бойко склонен к

отчаянному авантюризму, а вот Серебровский —

настоящий финансовый...

Арарат Кещян,

Станислав Ярушин,

Анна Хилькевич,

Настасья Самбурская,

Анна Кузина, Александр

Стекольников, Виталий

Гогунский

Оставленным на второй год пятикурсникам Антону и

Кузе привалило счастье. Их старая общага идет под

снос, и в новом корпусе их селят в блок с тремя

девушками — Кристиной, Машей и Яной. В роли

аспиранта в универ возвращается и Майкл — чтобы

откосить от армии. Ребята стали старше и…

романтичнее. Теперь им хочется не только секса и

тусовок, но и настоящих чувств. Однако вызвать

взаимность у дам сердца не так просто, как кажется.

Сергей Нетиевский,

Андрей Рожков,

Дмитрий Брекоткин,

Сергей Светлаков,

Максим Ярица, Дмитрий

Соколов,

Стефания-Марьяна

Гурская

Начиная с 2009 года "Уральские пельмени"

представляют собственное юмористическое шоу.

Участники "Шоу "Уральские Пельмени"" — смешные и

смелые, забавные и непредсказуемые, всегда разные.

Они не дадут соскучиться и подарят отличное

настроение всей семье. У юмора "Уральских

Пельменей" нет возрастных ограничений, они

избегают "шуток ниже пояса". Комедийные шоу

включают в себя как самостоятельные сценические

истории, так и импровизации с залом, а также

смешные сценки со звездами.

Знаете ли Вы, что.....

Сергей Колтаков,

Мария Шукшина, Игорь

Скляр, Алёна Бабенко,

Анна Чиповская,

Владимир Вдовиченков,

Владимир Меньшов

Конец семидесятых годов. Советская страна — "на

марше". Выполняются и перевыполняются планы,

строятся заводы-гиганты, полным ходом идёт

подготовка к Олимпиаде.

А известный режиссёр Звонарёв снимает фильм.

Большой, масштабный фильм о колхозной деревне.
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Сергей Безруков,

Алексей Булдаков,

Павел Деревянко,

Татьяна Догилева,

Юрий Кузнецов, Роман

Мадянов, Семен

Морозов

Милиционер Павел Кравцов — человек довольно

странный. Если ему приходится на кого-то надеть

наручники, он при этом извиняется и справшивает, не

жмет ли. Он честолюбив, но честен; он молод, но

задумчив. С такими задатками в городской милиции

карьеру не очень-то сделаешь. Вот и попадает

насквозь городской человек старший лейтенант

Кравцов в глухое село Анисовку обычным участковым.

Что-то вроде ссылки или не очень почетной

командировки. Да еще ссора с женой на почве

непонимания ею преданности Крав...

Марк Богатырев, Ольга

Красько, Ирина

Розанова, Ваагн

Симонян, Алексей

Гришин, Сергей

Аброскин, Валерий

Баринов

Из-за скандала в прямом эфире известный

телеведущий праймового ток-шоу покидает столицу и

устраивается в подмосковную школу учителем

литературы. Неудачная шутка во время выпуска

ток-шоу "Поболтаем?" стоила его ведущему Арсению

Платонову карьеры. Вчерашняя звезда, он

возвращается к маме в небольшой подмосковный

городок. Новый директор школы, которую десять лет

назад заканчивал Арсений, рад встретить столь

уважаемого и популярного человека в местном баре.

И настойчиво приглашает Платонова в школу ...

Софья Синицына, Анна

Вартанян, Алексей

Демидов, Илья

Коробко, Елена

Оболенская, Дмитрий

Миллер, Юлия Юрченко

Марина, по прозвищу Мышка, — хорошая и скромная

девушка, абитуриентка консерватории. С помощью

матери, знаменитой актрисы Инги Белозеровой, она

попадает к лучшему педагогу — Нине Георгиевне.

Марина очаровывается ее сыном Кириллом, и вскоре

у молодых людей завязываются отношения.

Но на пути первой любви встают тайны далекого

прошлого. Когда-то у Инги Белозеровой был

страстный роман с отцом Кирилла Вячеславом.

Встретившись двадцать лет спустя, Инга и Вячеслав

понимают, что любовь жива.

Александр Петров,

Филипп Горенштейн,

Максим Емельянов,

Алексей Весёлкин, Зоя

Бербер, Таисия

Вилкова, Евгений

Стычкин

События происходят с 1961 года по 1991 год. В центре

истории — дружба четырех парней. В 1 сезоне им 20

лет, они дружат с детства и ради дружбы готовы на

все. У всех свои мечты, но обстоятельства сложатся

таким образом, что они будут вынуждены окунуться во

все виды подпольной экономики начала 60х. И, что

самое ужасное, — они успешны в этом деле, у них все

получается. И чем лучше у них получается фарцовка,

тем дальше герои от воплощения своих настоящих

мечтаний.

Знаете ли Вы, что... :

Около 100 ...
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Дмитрий Нагиев,

Александр Гордон,

Полина Гренц,

Анастасия Панина,

Владимир Сычев,

Даниил Вахрушев,

Андрей Крыжний

Это история о столкновении двух времен: "лихих" 90-х

и "стабильных" десятых. Главный герой Фома всю

жизнь был "правой рукой" влиятельного человека с

полукриминальным прошлым. Когда "хозяин" выгнал

его на пенсию, Фома решил любым способом

вернуться обратно. Сначала казалось, что все будет

просто: подобраться к ребенку бывшего босса,

прогнуться, напомнить о себе и вернуться в дело. Но

план Фомы рушится в первый же день. В школе ему

приходится задержаться надолго. Попав в абсолютно

незнакомый мир д...

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".

Ирина Розанова,

Татьяна Арнтгольц,

Нина Усатова, Максим

Аверин, Александр

Домогаров, Геннадий

Хазанов, Виктор

Сухоруков

Екатерина Алексеевна Фурцева… Единственная

женщина, достигшая в СССР вершин власти. Ее

жизнь была богата на события. Пройденный путь от

провинциальной девчонки до хозяйки Москвы, члена

правительства, Министра культуры — извилист,

непредсказуем и драматичен. А ее смерть — столь

загадочна, что подлинная биография сегодня уже

неотделима от слухов, домыслов и легенд…

Константин Милованов,

Даша Волга, Дмитрий

Мазуров, Анатолий Кот,

Алёна Ивченко, Андрей

Биланов, Екатерина

Сахарова

Главным, полудетективным стержнем фильма стала

история выборов на пост главы МНТК "Микрохирургия

глаза", после возвращения Фёдорова из

Государственной Думы. Святослав Николаевич и без

выборов был назначен главой своего детища, но он

понимал, что прошло время, оно изменило даже его

коллег, учеников. 

Многие хотели изменить деятельность МНТК, сделать

её откровенно коммерческой, с высокими ценами,

ВИП — клиниками. Были силы, которые открыто

противились возврату Святослава Николаевича. И

Фёдоров ре...

Юрий Чурсин, Ксения

Буравская, Сергей

Астахов, Екатерина

Стулова, Сергей

Угрюмов, Максим

Лагашкин, Петр

Зайченко

Студент Ярославского института, Сергей Рябинин, на

похоронах своего отца, которого он прежде никогда не

видел, встречает незнакомого человека, который

представляется другом покойного. Незнакомец

передает Сергею дневник отца и древнюю книгу по

хиромантии. Получив такое странное наследство,

Сергей пока не знает, что оно коренным образом

изменит его жизнь и принесет много печали…
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Ольга Гришина,

Константин Самоуков,

Дмитрий Пчела,

Светлана Зельбет,

Алексей Нагрудный,

Елена Турбал, Анна

Сырбу

Алина Лукашева счастлива. Заботливый муж Сергей,

сын Лешка, уют и тепло в семье. А еще любимая

работа. Алина и Сергей работают в хирургии и

преданы своему делу всей душой. Но однажды все

рушится. На пост завотделением больницы назначают

именитого хирурга Егора Котова, в которого 12 лет

назад Алина была страстно влюблена. Егор отвечал

ей взаимностью, но так и не развелся с женой. Они

расстались, и Егор не знал, что Алина была от него

беременна. Теперь чувства вспыхивают с новой

силой. Алина поним...

Екатерина Варченко,

Елена Стефанская,

Сергей Радченко,

Владимир Горянский,

Александр Попов,

Станислав Боклан,

Анна Кошмал

Красивая и независимая Наташа живет с маленьким

сыном в небольшом шахтерском городке. Здесь все

находится в руках преступного клана алчной и

безжалостной Хозяйки. Ее сыновья влюблены в

Наташу, но Хозяйка против этих отношений. Она

пытается выяснить, от кого молодая женщина родила

сына. Открывшаяся тайна ее шокирует. Теперь

Хозяйка сделает все, чтобы превратить жизнь

одинокой матери в ад. Хватит ли Наташе сил

защитить в неравной борьбе свое право на счастье?

Илья Шакунов, Иева

Андреевайте, Дмитрий

Горевой, Валерий

Новиков, Татьяна

Черкасова, Михаил

Горевой, Алиса

Майорова

Чета Завьяловых неожиданно оказывается втянутой в

криминальную историю с похищением дочери

вице-губернатора. Благодаря навыкам,

приобретенным "в прошлой жизни", безоружному

Александру Завьялову удаётся не только вырваться

вместе с женой из лап бандитов и освободить

похищенную девушку, но и задержать вооруженных

преступников. О благородном герое рассказывает

телевидение, его фотографии появляются в газетах.

Но известность имеет обратную сторону. В жизнь

любящего мужа, заботливого отца двоих детей...

Даниил Страхов,

Евгения Чиркова,

Владимир Панков, Петр

Баранчеев, Юрий

Ицков, Андрей

Терентьев, Олег

Алмазов

Карьера известной в прошлом певицы Марты Вейро

(Риты) клонится к закату. Ее продюсер и гражданский

муж Сергей Воронов не может смириться с

финансовым крахом и разрабатывает криминальный

план обогащения. Умело манипулируя Ритой, Воронов

убеждает ее, что путь к их счастью лежит через

преступление: она должна подставить богатого

поклонника Игоря, с которым в юности у нее был

бурный роман. Ситуация осложняется еще и тем, что

Рита по-прежнему испытывает романтические чувства

к Игорю. Под давлением Се...

Владимир Епифанцев,

Лилия Мэй, Алексей

Панин, Глеб Сердюков,

Михаил Мамаев,

Владимир Янковский,

Петр Морозов

Действие картины разворачивается в Одессе, где

происходит убийство криминального авторитета по

кличке Шалый. Группировка, в которую входил Шалый,

занимается наркотрафиком в Турцию. Руководит всей

одесской наркомафией Бурый — неуязвимый бандит,

о поимке которого мечтает даже Интерпол. Убийство

Шалого означает, что на всю группировку Бурого

началась странная охота. Однако кто же руководит

отстрелом его людей, Бурый не понимает и не

находит ничего лучше, как затаиться.

Чтобы вытащить Бурого из нор...
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Сергей Мухин, Евгения

Нохрина, Анастасия

Стежко, Сергей Жарков,

Ада Роговцева,

Екатерина Васильева,

Евгений Сидихин

Маленькая Глущевка — необычная деревенька, здесь

есть аномальная зона, где ломаются компасы, вода

течет в гору и, по легенде, зарыт бесценный клад. В

поисках разгадки здешних секретов в Глущевку

приезжает авантюрный геолог Тим.

Однажды ночью в таинственный лес приходят две

подружки — Тоня, невеста первого парня на деревне

Петра, и капризная студентка из города Ира. У обеих

не ладится личная жизнь, и девушки решают отыскать

волшебный папоротник, цветущий лишь одну ночь. К

своему ужасу, вместо чу...

Артем Ткаченко,

Анастасия Макеева,

Даниил Страхов,

Николай Иванов,

Виктор Вержбицкий,

Александр Хващинский,

Анастасия Ричи

Журналист и фотограф Алексей Говорков, под

псевдонимом Цезарь, разоблачает в Интернете

факты полицейского и чиновничьего произвола.

Будучи достаточно известным в сети, Говорков

придает широкой огласке очередной случай,

невольным свидетелем которого он оказывается. 

Полицейское начальство, в надежде обелить честь

мундира, принимает неожиданное решение: включить

Цезаря в следственную группу в качестве

наблюдателя, чтобы тот показывал деятельность

полиции изнутри. Подкидывая группе только самые

пр...

Кристина Семенякина,

Константин

Лавроненко, Алиса

Богарт, Саид Багов,

Михаил Евланов,

Алексей Анищенко,

Анна Попова

Илья Шагин по первому образованию — врач,

преподававший патологическую физиологию будущим

медикам. Похоронив жену, которую не удалось спасти

во время родов, Шагин решает установить причину

трагедии. Однако справедливости не добивается.

Напротив, он теряет работу и попадает в тюрьму по

сфабрикованному обвинению. В тюрьме Шагин

получает второе, юридическое образование.

Освободившись досрочно, он решает сменить сферу

деятельности и начинает защищать права тех, кто

пострадал от халатности, получил т...

Анна Невская, Юрий

Батурин, Анастасия

Матвеева, Ольга

Чудакова, Натали

Старынкевич, Павел

Крайнов, Александр

Никитин

Преподаватель университета Елена однажды пришла

к выводу, что в ее жизни больше нет простого

женского счастья. Она замужем, раньше между ней и

супругом была страсть и любовь, но, увы, быт

беспощадно съел их. От развода Елену

останавливает только дочь Катя. Но однажды в

университете появляется Андрей. Молодой 20-летний

парень вскружил голову Елене. Она не думает о

разнице в возрасте, позабыв об обязательствах и

репутации…

Антонио Сабальбуру,

Анхель Роуко,

Марисоль Роланди,

Фатима Баэса, Хорди

Ребельон, Роберто

Драго, Артуро Аррибас

Жизнь и работа врачей и медицинских сестер в

испанском госпитале. Элиза, Вильч, Хавьер и Эстер

— как и все другие работают в больнице. Каждый

эпизод сериала рассказывает об их

взаимоотношениях друг с другом.
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Алексей Макаров,

Виктор Вержбицкий,

Алексей Барабаш,

Лилия Кондрова,

Сергей Перегудов,

Артем Федотов, Иван

Тимченко

"Цепь" — это история о трех молодых людях, которых

связывает крепкая мужская дружба. Двое из них —

Виктор и Антон — дружили с детства, Степан влился

в их компанию во время службы в "горячей точке". По

возвращении на гражданку друзья решают открыть

свой автосервис. Цепь роковых случайностей

сталкивает их сначала с криминальным авторитетом

Македонским, который ищет в их автосервисе тайник с

оружием, затем с продажным генералом Фроловым,

планирующим с помощью дерзкого налета на

милицейский конвой о...

Николай Козак, Петр

Кислов, Ольга Хохлова,

Михаил Мартьянов,

Ольга Аксёнова,

Микаэль Джанибекян,

Александр Вершинин

Это история одной команды спасателей, которые

постоянно ищут баланс между собственным счастьем

и самопожертвованием ради спасения других.

История людей, которых мы, видим каждый день, и не

подозреваем, что сутки через трое они надевают

боевки и в любой момент готовы прийти к нам на

помощь.

Меняя судьбы, и давая новую жизнь, в их личной

жизни никто не приходит им на помощь, спасая других

они порой теряют себя.

Знаете ли Вы, что... :

Первый вариант сценария был написан еще в 2003

году, но не б...

Сергей Баталов, Ольга

Машная, Галина

Сазонова, Виктор

Добронравов, Андрей

Бурковский, Виктор

Логинов, Андрей

Заводюк

Ворчливый пенсионер Василий Иванов и его жена

Галина получают от детей на годовщину свадьбы

подарок — путешествие в Италию. Вася уже как год

на пенсии, и безделье его очень сильно тяготит, кроме

того, у него проблемы с сердцем, так что жена

запрещает ему напрягаться, от чего он ворчит еще

больше. Тур Ивановы выбирают максимально

бюджетный, чтобы не доставлять хлопот детям, и

отправляются в путешествие. В аэропорту Вася и

Галина знакомятся со своими сверстниками Валерием

и Алиной, которые тоже ле...

Евгений Сидихин,

Александр Самойленко,

Александр Назаров,

Елена Валюшкина,

Сергей Подольный,

Олег Поддубный,

Геннадий Легута

В небольшом приморском городе живут трое

закадычных друзей: главврач местной больницы

Алексей Сычёв, начальник полиции города полковник

Пётр Губенко и Тимур Исхаков — главврач местной

здравницы — санатория "Черноморец". На первый

взгляд, жизнь Алексея Сычева удалась — у него есть

любимая жена-красавица Зинаида, любимая работа,

замечательные друзья. Вот только сын Василий —

головная боль отца. Раньше Василий служил в

Москве в Наркоконтроле. Он вышел на канал поставки

наркотиков, но его подставили...
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Виктория Исакова,

Александр Балуев,

Богдан Ступка, Юрий

Чурсин, Андрей Краско,

Сергей Маховиков,

Алексей Горбунов

Мария Невзорова — женщина-олигарх. Но от

неожиданной опасности ее не могут спасти ни личная

охрана, ни высокие связи. Анонимный клиент заказал

популярному телеведущему серию скандальных

репортажей о том, как провинциальная девушка из

российской глубинки стала хозяйкой империи

развлечений. Каждый новый репортаж откровеннее

предыдущего…

 

Невзоровой надо срочно разгадать тайну частного

заказа, иначе сенсационные передачи могут

появиться в телеэфире. И тогда вся страна узнает то,

о чем Марии так ...

Мария Порошина,

Светлана Иванова,

Вера Смолина,

Владимир Епифанцев,

Артем Фадеев, Ольга

Баранова, Зоряна

Марченко

О сильных женщинах середины 90-х, на плечи

которых легли тяготы содержания своих семей в

нелегкий период "первоначального накопления

капитала".

Михаил Евланов,

Дмитрий Лавров, Юрий

Цурило, Роман

Мадянов, Игорь

Арташонов, Андрей

Финягин, Светлана

Устинова

Игорь Романов и Павел Грошев когда-то давно были

друзьями, а сейчас оказались по разные стороны

баррикад. Романов работает на крупного

наркоторговца, а Грошев — опер в Госнаркоконтроле.

Случайная встреча оказывается для обоих роковой.

Грошев срывает Романову криминальную сделку на

три миллионов долларов, но взять бывшего друга с

поличным ему не удаётся. В итоге, наркотики и деньги

бесследно пропадают, а Романов, тяжело раненный в

голову, полностью теряет память. Наркоторговцы

подозревают Романов...

Олеся Поташинская,

Любовь Зайцева,

Агнесса Зелтыня,

Николай Юшкевич,

Дмитрий Ратомский,

Денис Карасев, Виктор

Рыбчинский

1943 год. В белорусских лесах действует

партизанский отряд и прикомандированная к нему

разведгруппа, возглавляемая майором

госбезопасности Семиным. При попытке вербовки

высокопоставленного немецкого разведчика Курта

Шиммеля Семин получает от него информацию о

наличии у немцев химического оружия.

Центр решает проверить донесение. В отряд

прибывает разведчица Лида Эйзеншмитте с заданием

войти в контакт с Шиммелем. Столкновение Шиммеля

и Эйзеншмитте — это столкновение равных

противников. Оба профе...
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Владимир Епифанцев,

Александр Кузнецов,

Кирилл Кяро, Сергей

Легостаев, Наталья

Лесниковская, Евгения

Морозова, Михаил

Хмуров

Капитан отдела внедрения МВД Сергей Кутепов

возвращается домой в Москву после выполнения

опасного задания. Вернувшись, он узнает, что его

жена Марина изменяет ему. И это — не единственная

проблема, которая свалилась на Кутепова. При

попытке внедрения в банду наркоторговца Кесаря

погибает друг Кутепова, офицер отдела внедрения

Тихонов. Начальство Кутепова подозревает, что

Тихонова выдал банде кто-то из своих. Кутепову

поручают внедриться в банду Кесаря и найти "крота"

Максим Аверин, Сергей

Громов, Анна Якунина,

Владимир Зайцев,

Павел Басов, Николай

Соловьев, Алина

Тихонова

По сюжету, бывший оперативник Геннадий решает

изменить свою жизнь — устроиться в среднюю школу

и приступить к работе над кандидатской

диссертацией. Однако неожиданные неприятности

резко меняют его планы.

Павел Трубинер,

Анастасия Стежко,

Владимир Селезнев,

Семён Шкаликов,

Антонина Комиссарова,

Павел Делонг, Дарья

Повереннова

Тихую, размеренную жизнь небольшого сибирского

городка Белогорска потрясает таинственное

исчезновение целой вахты нефтяников, работающих

на одном из близлежащих месторождений.

Владеющая месторождением нефтяная компания

"Байкал-нефть" пытается скрыть факт исчезновения

своих сотрудников, однако город уже наполнился

слухами о том, что на рабочих было совершено

нападение. Действия полиции сковывает весьма

конкретная директива из столицы — замять дело. 

В Белогорск приезжает внештатный сотрудник ком...

Константин Давыдов,

Сергей Романович,

Анвар Халилулаев,

Кристина Казинская,

Валерия Дмитриева,

Илья Щербинин,

Евгений Стычкин

Пятеро молодых людей прыгают в старую "Волгу" и

отправляются на поиски вора, часом ранее укравшего

из квартиры родителей главного героя восемь

миллионов рублей. Грабитель — обычный московский

айтишник, — вместо того чтобы залечь на дно, тут же

записывает видеоотчет, в котором сообщает, что

финальная точка его путешествия — Чернобыльская

АЭС и город Припять.

Знаете ли Вы, что... :

Первый игровой сериал про Чернобыль, часть съемок

которого проходила непосредственно в Припяти.

При создании сериа...

Сергей Безруков,

Александр Коршунов,

Дарья Мороз, Владимир

Юматов, Владимир

Капустин, Александр

Голубев, Алёна

Хмельницкая

Действие фильма происходит в Ярославле в

пятидесятых годах прошлого века. Главный герой,

бывший опер УГРО Павел Хромов, был осужден на

восемь лет за преступление, которого не совершал.

Освободившись, Павел узнает, что его сестру убили

"Черные волки", — так провинциальные жители

назвали организованную группировку, которая держит

в страхе весь город. На месте преступления, как

черную метку, бандиты оставляют волчью голову.

Хромову предстоит найти и обезвредить банду и

вернуть себе честное имя капи...
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Павел Деревянко,

Павел Трубинер,

Марина Коняшкина,

Ольга Ломоносова,

Евгений Сидихин, Егор

Баринов, Андрей

Смирнов

1947 год. Ростов-на-Дону. В стране, обескровленной

войной, царят голод и разруха. Хлеб — в буквальном

смысле на вес золота, а стоимость человеческой

жизни равняется нулю. Растет число преступлений,

появляются бандитские группировки, которые

контролируют целые города. Подобно черным кошкам,

они появляются незамеченными под покровом ночи, и

легко уходят с места преступления. Банда,

действующая в Ростове, грабит продовольственный

склад, оставляя кровавые следы. 

Сотрудник уголовного розыска майор ...

Иванна Сахно,

Виктория

Малекторович, Рихард

Леперс, Гедиминас

Сторпирштис, Виктор

Сарайкин, Олеся

Власова, Владислав

Никитюк

Действие картины происходит в 1986 год в

Чернобыле. Выпускница пединститута Лера

направляется по распределению в Припять — в один

из самых уютных и хорошо снабжаемых городов

Советского Союза, чтобы работать учительницей

младших классов. Именно здесь она встречает

любовь всей своей жизни — инженера-ядерщика

Витаса и мечтает о большой семье. Но события,

произошедшие в апреле 1986 года, безвозвратно

изменили их жизнь.

Станислав Любшин,

Ольга Волкова, Павел

Любимцев, Олег

Мазуров, Александр

Чекалин, Анна

Дубровская, Владимир

Капустин

1918 год. Москва изнывает под террором десятков

банд, которые буквально захватили город, не

встречая сопротивления властей. Бывшему

матросу-балтийцу Александру Трепалову поручают

возглавить вновь созданную структуру — Московский

Уголовный Розыск. За короткий срок Трепалов

становится героем легенд и грозой "граждан вольного

города Хивы", как именовали себя бандиты Хитровки.

Александр Лазарев мл.,

Евгения Крюкова,

Андрей Фролов,

Наталья Круглова,

Владислав Юрчикевич,

Роман Золотов,

Анжелина Карелина

Его зовут капитан Числов. Он воюет на территории

Чеченской республики. У него, как и у его товарищей,

мало стимулов рисковать жизнью. У него нет денег,

нет квартиры, нет семьи… Его предают и там, в бою,

и здесь — в мирной, обычной жизни.

Об этом ему скажет очень красивая и очень богатая

женщина далеко от войны, в прекрасном и

безопасном Петербурге. Но у него есть честь. Честь

русского офицера. И если мы можем гордиться своей

армией, то только благодаря ему и его боевым

товарищам.

Знаете ли Вы,...

Валентин Смирнитский,

Екатерина Кузнецова,

Владислав Котлярский,

Сергей Марин, Сергей

Сосновский, Степан

Рожнов, Анатолий

Гущин

Когда-то Лида приехала из провинции в Москву в

поисках счастья. И жизнь в столице сложилась

успешно: девушка окончила университет, вышла

замуж за сына крупного бизнесмена — директора

благотворительного фонда, родила ребенка, которому

посвятила себя. Но было ли за внешним

благополучием настоящее счастье?

Однажды девушка случайно услышала разговор

своего свекра с партнером по бизнесу. Они обсуждали

убийство главного бухгалтера их фонда…

http://www.medianizer.com


139 /
144

Название Актеры ОписаниеОбложка

Алексей Макаров,

Татьяна Арнтгольц,

Евгений Пронин,

Даниил Кокин, Егор

Бакулин, Иван Жидков,

Алексей Барабаш

Скромный почвовед Юлия не подозревала, чем

обернутся ее исследования в окрестностях

маленького сибирского городка. Совершенно

неожиданно на девушку совершают нападение,

похитив пробы почв, не имеющие, казалось бы,

никакой ценности. Единственный свидетель

случившегося погибает при весьма загадочных

обстоятельствах. Друг погибшего, Андрей, берется за

поиски виновных. Познакомившись с симпатичной ему

Юлей, он помогает девушке противостоять

начальнику райотдела милиции — Шерифу. Имея

неограниченное ...

Евгений Дятлов,

Андрей Мерзликин,

Светлана Фролова,

Мария Гузеева, Олег

Лопухов, Александр

Коршунов, Максим

Литовченко

Рассказ о неизвестных страницах из жизни комбрига

Валерия Чкалова, чья биография полна тайн, долгие

годы тщательно скрывавшихся от глаз и ушей народа,

и одновременно — история становления авиации в

нашей стране. Начинается повествование с периода

учебы Валерия Павловича, а заканчивается его

легендарным беспосадочным перелетом из СССР в

США в 1937 году.

Знаете ли Вы, что... :

Одной из основных съемочных площадок был

аэродром Дракино в Серпухове.

Александр Рапопорт,

Дарья Погодина, Павел

Шумский, Мария

Староторжская, Риана

Райсгард, Сара Окс,

Сергей Волобуев

Детективное агентство Чтеца интересуют только те

дела, от которых отказалась полиция. Он — психолог

и страстный коллекционер человеческих эмоций,

который с маниакальной увлеченностью

"препарирует" чувства людей, выявляя тайные

мотивы. Его оружие — наблюдательность. Для него

главные улики — эмоции. Глубокое знание

поведенческой психологии, умение читать язык тела и

идентификация лжи во всех ее проявлениях — то,

благодаря чему Чтец раскрывает убийства,

предотвращает теракты и находит похищенных…

Елена Радевич,

Владимир Епифанцев,

Иван Колесников,

Сергей Воробьёв,

Римма Зюбина, Марина

Анисович, Михаил

Дорожкин

У 25-летней Веры все в жизни прекрасно. Она

выросла в семье министра областного правительства,

получила хорошее образование и готовится к карьере

врача-кардиолога. Единственное, чего у Веры пока

нет, — это настоящей любви. Но встреча с умным и

обаятельным Игорем меняет жизнь девушки.
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Алексей Зубков,

Эмилия Спивак, Сергей

Шарифуллин, Ингрид

Олеринская, Ольга

Самошина, Дмитрий

Сутырин, Елизавета

Александрова

Как только Андрей Ильич Боголюбов, по просьбе

самого министра, вступает в должность директора

музея в небольшом провинциальном городке, вокруг

него начинают твориться странные дела. Бывшая

директриса внезапно умирает прямо у него на глазах,

ему прокалывают колеса, подбрасывают записки с

угрозами, подозревают в попытках закрыть музей и

даже пытаются убить! Становится очевидно: в музее

происходит нечто необъяснимое. Боголюбову

приходится взяться за расследование. А заодно

разобраться в чувствах к ...

Сергей Стрельников,

Екатерина Молчанова,

Денис Мартынов, Дарья

Трегубова, Дмитрий

Лаленков, Инна

Мирошниченко, Ирина

Калашникова

Посвящен горестям и взлетам обычной девушки

Вероники. Бедняжка стало жертвой чудовищной

автокатастрофы, потому частично обездвижена,

вынуждена передвигаться в инвалидной коляске.

Прогнозы врачей оказываются пессимистичными, да и

Виктория отказывается заниматься лечебной

физкультурой, хотя боится навсегда остаться в

кресле. Девушка решила отвлечься посторонними

делами, чтобы вернуть прежнее хорошее

расположение духа. Малая подвижность лишает

мешает активно исследовать мир, потому она часами

созер...

Денис Рожков, Глафира

Тарханова, Михаил

Трухин, Эдуард

Чекмазов, Виталий

Кищенко, Сергей

Карякин, Федя Смирнов

Чудом избежавший трибунала летчик-истребитель

Рудаков отправляется на опасное задание в тыл

врага. Самолет Рудакова сбивают, но ему удается

выжить и угнать с аэродрома вражеский

Messerschmitt. Под прикрытием "чужих" крыльев

Рудаков присоединяется к войне с фашистами в

составе партизанского отряда. О том, что на

"Мессере" летает советский летчик, становится

известно оберштурмбанфюреру SS Катульскому.

Однако, охоту на Рудакова начинает не только

Катульский — приказ уничтожить его самолет отдает и

...

Владислав Резник,

Геннадий Смирнов,

Олег Алмазов, Никита

Юранов, Виктория

Агалакова, Анна

Вартанян, Андрей

Феськов

Это история о двух семьях — Макридиных и

Перегудовых, а также их доме. Этот дом для

изначальных его владельцев, Перегудовых, стал

утраченным раем. Для захватчиков Макридиных —

стал адом, из которого невозможно выбраться.

Пытаясь выяснить, почему так несчастливы их

близкие, главные герои истории Лиза Макридина и

Никита Перегудов расследуют историю вековой

вражды их семей. Они влюбляются друг в друга и

объединяют семьи Перегудовых и Макридиных,

которых сто лет назад жестоко развели в разные

сторон...
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Денис Рожков, Кирилл

Полухин, Анна Лутцева,

Вячеслав Аркунов,

Сергей Колос, Зоя

Буряк, Евгений

Леонов-Гладышев

Сотрудник уголовного розыска Андрей Фролов —

белая ворона. Ему не нравятся методы работы

коллег, он не желает участвовать в допросах, которые

ведутся с применением насилия и давления. После

того как Андрей обезвредил преступника, который

оказался внуком влиятельного лица, ему ставят

ультиматум: он должен уйти из розыска по

собственному желанию, или…

Андрей переводится в участковые, и по чьей-то "злой

воле", ему доверяют самый сложный в криминальном

плане, отдаленный район под названием "Молот" ...

Александр Устюгов,

Сергей Жарков, Сергей

Селин, Екатерина

Климова, Андрей

Горбачев, Юрий

Беляев, Никита Рогов

"Чума" — фильм о нас и о "девяностых". Рушится

эпоха, на смену ей приходит другая. Мужчины —

любят деньги, женщины — любят тех, у кого они есть! 

Героям фильма нужно вписаться в обстоятельства

новой жизни, но далеко не у всех это получается.

Жизнь людей происходит на разных полюсах

криминальной эпохи: взлет олигархов и обнищание

народа. Эта жизнь раздаёт дивиденды не по заслугам

и справедливости, а по законам волчьей стаи, где

выживает сильнейший.

Андрей Смоляков,

Марина Александрова,

Екатерина Климова,

Вадим Андреев,

Алексей Бардуков,

Павел Чинарёв,

Александра Бортич

Начало 70-х годов. Майор Черкасов и его команда

расследуют новое дело. На этот раз речь идет об

ограблениях. А это сфера отдела по борьбе с

хищениями социалистической собственности

(ОБХСС). Во время грабежей бандиты беспощадно

убивают свидетелей. Ограбления организованы четко

и продумано. И готовит их кто-то очень

осведомленный. Руководство принимает решение

объединить против "беспредельщиков" усилия двух

ведомств московской милиции: МВД и ОБХСС. Вместе

они готовят операцию по задержанию банды. ...

Владимир Скворцов,

Сергей Мардарь, Игорь

Ботвин, Ян Цапник,

Светлана Щедрина,

Виталий Коваленко,

Кирилл Щербина

После двух лет, проведенных в СИЗО, на свободу

выходит следователь СКП Иван Шаманов. У него есть

сын, коллеги, азарт и работа, а также скверный

характер и отличное чувство юмора. Он любвеобилен

— и красотки отвечают ему взаимностью. Его главный

враг — Корнеев, человек, из-за которого Шаман и

попал за решетку. Шаман слишком крутой в своей

профессии — и это не может оставить равнодушными

тех, с кем он борется: преступники его боятся,

запугивают и пытаются убрать. Но Шаман точно

знает, что сила — в...
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Инна Коляда, Андрей

Казаков, Андрей

Перович, Алексей

Винников, Елена

Драпеко, Дмитрий

Головин, Геннадий

Смирнов

Преуспевающий кредитный консультант

коммерческого банка Марина Белозёрова после

гибели жениха Эрика не находит себе места от горя и

безысходности. Очнувшись от мрачного забытья,

Марина вспоминает свою встречу с начальником

отдела по раскрытию умышленных убийств

Владимиром Уваровым, с которым она случайно

познакомилась в салоне самолёта. В тот раз

Белозёрова спасла всех пассажиров и членов

экипажа, вовремя заметив, что пилот находится в

прединсультном состоянии. Под впечатлением от

невероятной пр...

Полина Сыркина,

Владимир Колганов,

Елена Сафонова,

Екатерина Соломатина,

Игорь Фурманюк,

Екатерина

Симаходская, Дмитрий

Гудочкин

Жизнь не балует Женю Соколову. Как многие

девчонки из деревни, она приехала покорять Москву,

а вскоре оказалась беременной и брошенной на

произвол судьбы. Женя уже готова вернуться домой,

но судьба уготовила ей страшное испытание. Героиня

оказывается втянутой в криминальную историю.

Бандиты начинают охоту на Женю, и девушка

вынуждена бежать куда глаза глядят, спасая себя и

своего будущего ребенка..

Илья Носков, Елена

Антипова, Александр

Баринов, Нина Гогаева,

Александр Доронин,

Андрей Евдокимов,

Дмитрий Ермак

Действие сериала разворачивается в маленьком

шахтерском городке на Урале. В советские времена

он был "закрытым", так как на шахте добывали уран.

Сейчас город немного "приоткрыли", но туда все

равно никто, кроме местных, не наведывается. Как и в

любом маленьком городке, судьбы его жителей тесно

переплетены, а старые дома тщательно хранят свои

секреты. Город даже географически находится в

некоторой изоляции: с одной стороны полукольцом

горы, с другой — река. Мост — единственная дорога. 

Леша возв...

Андрей Панин, Игорь

Петренко, Михаил

Боярский, Елизавета

Боярская, Ольга

Волкова, Александр

Ильин, Игорь Жижикин

Этот сериал возвращает нас на Бейкер-стрит, 221б,

где проживают уже давно знакомые персонажи:

гениальный сыщик Шерлок Холмс и его друг и

летописец, ветеран афганской войны доктор Джон

Ватсон. Только теперь у них новые лица: главные

роли исполняют звёзды нового актёрского поколения,

Игорь Петренко и Андрей Панин. История, как и

прежде, начинается со знакомства: доктор Ватсон, в

поисках жилья в Лондоне, снимает квартиру у

добропорядочной вдовы, миссис Хадсон, на пару с

весьма эксцентричным молодым...

Андрей Чубченко, Ян

Цапник, Татьяна

Черкасова, Кирилл

Полухин, Эльдар

Лебедев, Антон

Горчаков, Аркадий

Коваль

Виктор Расторгуев — полковник милиции — со всей

семьей переезжает в Санкт-Петербург. В Москве он

перешел дорогу некоему чиновнику и был вынужден

уехать. Спокойно служить в Москве — ему бы уже не

дали. В Питере Растогуев стал начальником РУВД в

одном из районов города. Вместе с Растогуевым

переехала его семья — жена Ольга и 16-летний сын

Павел. Они пытаются освоиться на новом месте, но

все в их жизни складывается не так, как бы они

хотели…
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Наталия Медведева,

Катрин Асси, Иван

Оранский, Женя

Хомжукова, Анастасия

Лапина, Сергей

Каплунов, Олег Акулич

Сериал о том, как в наше сложное время найти повод

чувствовать себя счастливым. Главная героиня —

38-летняя мать-одиночка. У нее трое детей, два

бывших мужа, сварливая свекровь, одна лучшая

подруга и тайный воздыхатель — сосед. В ее жизни

постоянно что-то случается. Но все проблемы на

своем жизненном пути героиня встречает легко,

весело, с оптимизмом, заряжая им и окружающих.

Игорь Костолевский,

Елена Корикова,

Александр

Пороховщиков, Леван

Учанейшвили, Джин

Фарбер, Наташа Алам,

Николай Абазадзе

Матвеев снова отправляется в Нью-Йорк, чтобы

отомстить за убитого друга, а заодно предотвратить

крупный теракт, который готовит террорист по

прозвищу Черный Волк.

Здесь Матвеев снова попадает в руки разведки и

случайно сталкивается со своим старым знакомым

Бристоу. Но этот раз у них общий враг, поэтому они

действуют сообща…

Алексей Серебряков,

Юрий Степанов,

Александр Баширов,

Илья Коврижных,

Алексей Жарков,

Михаил Еремеев,

Роман Мадянов

О штрафниках военные историки говорить не любят,

их братские могилы безымянны.

Штрафбаты бросали в атаки на самые неприступные

участки обороны немцев. Штрафбаты было вовсе не

обязательно снабжать боеприпасами и провиантом,

часто еду и оружие они добывали сами, в бою.

Смерть окружала их со всех сторон: спереди их

косили пулеметы противника, сзади — пулеметы

заградотрядов НКВД. Фильм рассказывает о

трагических судьбах штрафников, жизнями которых

добивались победы в самый тяжелый период Великой

О...

Антон Феоктистов,

Ольга Лерман, Сергей

Сосновский, Алексей

Горбунов, Юлия

Галкина, Александр

Робак, Наталья

Ковалева

Одесса, 1980 год. У Костика Волошина есть мечта —

удрать за кордон — социализм он строить не

намерен. Костик ведет двойную жизнь — должность

научного сотрудника НИИ — лишь прикрытие для

шулерской деятельности, в которой Костик

абсолютный профи.

Алексей Барабаш,

Евгения Брик, Вячеслав

Чепурченко, Любовь

Аксенова, Мириам

Сехон, Владимир

Горюшин, Роман

Полянский

История жизни Валерия Ободзинского, одного из

самых ярких представителей советской эстрады и

человека удивительной судьбы. Простой парень из

Одессы, он становится в СССР настоящей

суперзвездой. Ободзинский не похож на всех: он не

шагает в общем строю и не поет гимнов комсомолу.

Кажется, что его фантастический тенор создан, чтобы

воспевать Женщину. Но со временем

бескомпромиссность и инаковость закрывают ему путь

на сцену. И однажды певец просто исчезает… Лишь

спустя годы преданная поклонница узн...
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Инна Приходько,

Константин Войтенко,

Ольга Голдыс, Тимур

Еремеев, Зоряна

Марченко, Александр

Ведменский, Яна

Глущенко

Настя и Андрей совсем недавно решились на

ответственный шаг — они съехались, налаживают

совместный быт и начинают понимать, что для

крепких отношений нужна не только любовь и

романтика, но и терпение.. много терпения! Аня и

Паша уже давно прошли этот этап — они успели

обзавестись общей фамилией и маленьким ребенком,

но только не собственным жильем. Счастье молодой

семьи омрачает отец Ани, который так и не смог

смириться с выбором дочери. С собственным

выбором также не могут определиться друзья О...

Александр Арсентьев,

Ирина Лачина, Сергей

Белоголовцев, Роман

Богданов, Ольга

Демидова, Сергей

Рудзевич, Микаэлла

Дель

Отмечая юбилей, Юрий Чулимов с ностальгией

вспоминает молодость: нищее студенчество,

стройотряд, живописный городок Ближнереченск…

Друг предлагает пари: избалованный сытой жизнью

Юрочка не проживёт в Ближнереченске и недели!

Юрий задет за живое и отправляется в город юности.

Но приехав туда, он сразу понимает: погорячился.

Только вот отступать не в его характере. Юрий

решает поселиться в частном секторе у одинокой

Тани. И в первый же вечер у столичного пижона

крадут кошелёк, кредитку и телефон…

Елизавета Боярская,

Роман Полянский,

Ирина Агейкина, Юлия

Борилова, Ирина

Бразговка, Екатерина

Васильева, Ульяна

Ворожейкина

Война сломала судьбу девушки. Фашисты угнали

Мусю в Германию, откуда она возвращается после

войны в деревню. Жизнь как-то не складывается, на

работу не берут. А в деревне — сестра Зоя. Но и ее

путь не намного лучше: она пребывает в ссылке,

работает врачом.

Знаете ли Вы, что... :

Жизнь главной героини в Германии снимали на

северо-востоке Польши, где в одной из киностудий

осталось огромное количество реквизита, который

использовал Стивен Спилберг во время съемок

"Списка Шиндлера" в 1993 году. Та...

Агата Муцениеце,

Михаил Пшеничный,

Алёна Яковлева,

Владислав Ветров,

Алексей Черных,

Александр Кондрух,

Евгения Соляных

Нина — блестящий специалист по физиогномике, она

безошибочно определяет, когда человек лжет.

Однажды она находит в кафе паспорт мужчины с

вложенным номером телефона, звонит по нему и

встречается с женщиной, которая обещает передать

потерянный паспорт мужу и дает Нине приличное

вознаграждение. Но по ее лицу Нина видит: все это

неправда. С этого момента жизнь Нины круто

меняется — загадочные злоумышленники начинают

охоту на нее. Следователь Скворцов, к которому

обращается героиня, поначалу принима...

Андрей Носков,

Татьяна Федоровская,

Владимир Торопов,

Андрей Межулис,

Светлана Тян, Дмитрий

Проданов, Юлия Сулес

Строительный магнат Мухин кидает своих клиентов и

со всеми деньгами сбегает из страны, оставив жену

отвечать за свои махинации. Молодая женщина в

отчаянии, но тут в происходящее вмешивается

случай: она встречает безработного артиста, похожего

на Мухина, как две капли воды, и нанимает его на

работу. Теперь Олегу предстоит занять место

сбежавшего жулика и помочь обманутой женщине

выстоять в непростой ситуации.
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