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...А зори здесь

тихие

В прифронтовой полосе группа девушек-зенитчиц

вынуждена вступить в неравный бой с вражескими

десантниками. Эти девчонки мечтали о большой любви,

нежности, семейном тепле — но на их долю выпала

жестокая война, и они до конца выполнили свой воинский

долг…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по одноименной повести Бориса Васильева.

Пять часов Ростоцкий уговаривал девчат сняться в

эпизоде в бане обнажёнными, но они отказывались, так

как были воспитаны в строгости.

В фильме была сцена, где девочки-...

1972 драма,

военный,

история

Станислав

Ростоцкий

Елена Драпеко, Екатерина

Маркова, Ольга

Остроумова, Ирина Шевчук,

Ирина Долганова, Андрей

Мартынов, Людмила

Зайцева

Рейтинг

IMDB: 8.2

«Сто грамм» для

храбрости

Три новеллы: первая о примерном гражданине, который

встретил заядлого пьяницу по дороге на работу, вторая о

происшествии на празднике, которое произошло по вине

алкоголя, а в третьей застенчивый мужчина перед первым

свиданием решает для храбрости выпить "сто грамм".

Знаете ли Вы, что... :

Ларичев и Василий по сюжету фильма пытаются сесть в

поезд на станции метро "Улица 1905 года".

По сюжету показывается мост метрополитена около

станции метро Киевская, выходят Ларичев и Василий на

станции метр...

1976 комедия Борис

Бушмелёв,

Анатолий

Маркелов,

Георгий Щукин

Игорь Ясулович, Юрий

Кузьменков, Юрий Белов,

Рина Зеленая, Владимир

Басов, Михаил Светин, Гоги

Кавтарадзе

Рейтинг

IMDB: 6.7

Аты-баты, шли

солдаты...

Они погибли в 1944 году, их было всего восемнадцать

человек — комсомольский взвод, остановивший колонну

немецких танков.

Трагическое и комедийное, героическое и лирическое

сплелись на экране в необычную ткань повествования об

отцах, навсегда оставшихся молодыми, и о детях,

пришедших туда, где ровно тридцать лет назад приняли

свой последний смертный бой самые родные для них

люди…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм является последней режиссёрской работой

Леонида Быкова и его последней ролью в кино.

1976 драма,

военный

Леонид Быков Леонид Быков, Владимир

Конкин, Елена Шанина,

Леонид Бакштаев, Евгения

Уралова, Николай Гринько,

Иван Гаврилюк

Рейтинг

IMDB: 7.7
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Афоня Весело и беззаботно жил слесарь-сантехник Афанасий. Не

гнушался левыми заработками, любил выпить,

поволочиться за девушками. Так проходил день за днем,

но однажды… О том, что случилось с Афоней,

рассказывает фильм признанного мастера комедии

Георгия Данелии.

Знаете ли Вы, что... :

На главную роль претендовали три человека — польский

актер Даниэль Ольбрыхский, Владимир Высоцкий и

Леонид Куравлев.

Роль Федулы для актера Борислава Брондукова стала

знаковой. Актер так вошел в роль, что однажды ох...

1975 комедия,

драма,

мелодрам

а

Георгий

Данелия

Леонид Куравлёв, Евгения

Симонова, Евгений Леонов,

Борислав Брондуков,

Валентина Талызина,

Владимир Басов, Николай

Парфёнов

Рейтинг

IMDB: 7.9

Батальоны

просят огня

(мини-сериал)

В основе сюжета лежит один из решающих этапов

Великой Отечественной войны — форсирование

советскими войсками Днепра в 1943 году. Два батальона

брошены в гибельный прорыв на занятый немцами берег

реки с целью отвлечь на себя силы противника и тем

самым облегчить дивизии бросок на стратегически

важный город Днепров. 

Основные соединения должны поддержать их

артиллерийским и авиационным огнем. Однако

командование внезапно меняет план наступления,

оставляя батальоны без огневой поддержки, чем обрек...

1985 драма,

военный

Александр

Боголюбов,

Владимир

Чеботарев

Александр Збруев, Борислав

Брондуков, Вадим

Спиридонов, Олег Ефремов,

Александр Галибин, Елена

Попова, Николай

Караченцов

Рейтинг

IMDB: 8

Белое солнце

пустыни

Бесконечная пустыня. Боец Сухов, прикуривающий от

динамитной шашки, нескладный Петруха с вечно

заклинивающей трехлинейкой, обаятельный Верещагин с

надоевшей черной икрой и знаменитыми

песнями-балладами, ловкий Саид, злодей Абдулла со

своей бандой, любознательная Гульчатай, играющая с

черепахой.

Знаете ли Вы, что... :

Рабочее название — «Спасите гарем!». Съёмки проходили

в Ленинградской области, в Каракумах и под Махачкалой

на берегу Каспия.

Сначала на роль товарища Сухова пригласили актера Ге...

1969 комедия,

драма,

боевик,

приключ

ения,

военный,

мелодрам

а

Владимир

Мотыль

Анатолий Кузнецов,

Спартак Мишулин, Кахи

Кавсадзе, Павел Луспекаев,

Раиса Куркина, Татьяна

Федотова, Николай

Годовиков

Рейтинг

IMDB: 7.9
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Белорусский

вокзал

Герои фильма расстались на Белорусском вокзале летом

1945-го. Спустя четверть века они встречаются на

похоронах боевого товарища. В их душах с новой силой

оживает пережитое. Время не властно над их памятью:

ветераны сохранили верность фронтовой дружбе,

способность жертвовать собой, неистребимую любовь к

жизни.

Знаете ли Вы, что... :

На роль Раи пробовались Инна Макарова, Ия Саввина,

Людмила Хитяева.

На роль Приходько пробовался Николай Рыбников.

На роль Дубинского пробовались Николай Гринько...

1971 драма Андрей

Смирнов

Евгений Леонов, Анатолий

Папанов, Алексей Глазырин,

Всеволод Сафонов, Нина

Ургант, Николай Волков

мл., Любовь Соколова

Рейтинг

IMDB: 7.9

Белые росы Ветеран труда и трех войн, уважаемый человек в деревне

Белые росы — Федор Ходас уже давно овдовел и имеет

трех взрослых сыновей. Старший чрезмерно расчетлив,

младший чересчур весел. Средний уехал на Курилы и

каков он теперь отцу неведомо. Но за всех у старика душа

болит, особенно за младшего балагура.

Знаете ли Вы, что... :

Снимали фильм в Гродно, и "роль" Белых Рос "сыграла"

реальная белорусская деревня, вошедшая в черту города.

Девятовка — именно так на самом деле называется

прославленная де...

1984 комедия,

драма,

мелодрам

а

Игорь

Добролюбов

Всеволод Санаев, Николай

Караченцов, Михаил

Кокшенов, Геннадий

Гарбук, Борис Новиков,

Галина Польских, Наталья

Хорохорина

Рейтинг

IMDB: 7.6

Берегись

автомобиля

Эта удивительная история вполне может считаться

фантастической. Скромный и застенчивый страховой

агент, актер самодеятельного театра Юрий Деточкин

оказывается непримиримым борцом за справедливость. 

Правда, для правосудия, представляемого актером того же

театра, а в миру — следователем Подберезовиковым, этот

Робин Гуд представляется опасным, хитроумным,

изобретательным и неуловимым преступником…

Знаете ли Вы, что... :

Первоначально на роль Деточкина планировался Юрий

Никулин, но он вместе с ц...

1966 комедия,

криминал

,

мелодрам

а

Эльдар Рязанов Иннокентий

Смоктуновский, Олег

Ефремов, Любовь

Добржанская, Анатолий

Папанов, Ольга Аросева,

Андрей Миронов, Георгий

Жжёнов

Рейтинг

IMDB: 8.2
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Бриллиантовая

рука

В южном городке орудует шайка "валютчиков",

возглавляемая Шефом и его помощником Графом (в быту

— Геной Козодоевым). Скромный советский служащий и

примерный семьянин Семен Семенович Горбунков

отправляется в зарубежный круиз на теплоходе, на

котором также плывет Граф, который должен забрать

бриллианты в одном из восточных городов и провезти их

в загипсованной руке. Но в силу недоразумения вместо

жулика на условленном месте падает ничего не

подозревающий Семен Семенович, и драгоценный гипс

наклады...

1968 комедия,

семейны

й,

криминал

,

приключ

ения

Леонид Гайдай Юрий Никулин, Андрей

Миронов, Анатолий

Папанов, Нина Гребешкова,

Станислав Чекан, Владимир

Гуляев, Нонна Мордюкова

Рейтинг

IMDB: 8.5

Броненосец

«Потемкин»

Сюжет, основанный на подлинном историческом

событии, образно выразил основные социальные

тенденции ХХ века: массовое стремление к свободе,

борьбу с тиранией, защиту человеческого достоинства,

призыв к единению людей во имя равноправия.

Новаторская форма фильма и сегодня оказывает глубокое

влияние на развитие выразительных средств кино.

Знаете ли Вы, что... :

Красный революционный флаг раскрашивался на плёнке

вручную.

Впервые фильм был озвучен в 1930 году, потом

восстановлен и переозвучен в 19...

1925 драма,

история

Сергей

Эйзенштейн

Александр Антонов,

Владимир Барский,

Григорий Александров,

Иван Бобров, Михаил

Гоморов, Александр

Левшин, Н. Полтавцева

Рейтинг

IMDB: 8

Будьте моим

мужем

Детский врач отправляется в отпуск на Юг, где его услуги

в качестве… мужа понадобились молодой и очень

красивой женщине. Дело в том, что одной с ребенком ей

никто сдавать квартиру в курортном городе не хотел.

Нравы тогда такие были.

Вот ей и понадобился человек, который мог бы разыграть

из себя ее мужа для поселения в частном секторе. Ну а как

у них сложатся отношения и в других областях, зритель

предпочтет узнать сам. Легкая музыкальная комедия с

прекрасными актерами.

1981 комедия,

драма,

мелодрам

а

Алла Сурикова Елена Проклова, Андрей

Миронов, Филипп

Адамович, Нина Русланова,

Наталья Крачковская,

Владимир Басов, Антон

Табаков

Рейтинг

IMDB: 6.8
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Было у отца три

сына (ТВ)

У отца, капитана торгового флота, было три сына :

Кирилл — художник, Юрий — моряк, Герка — музыкант.

Казалось бы, ничто не может помешать их дружбе. Но

старший и средний братья влюблены в одну девушку —

Светлану. Соперничество делает их врагами. Юрий не

может простить измены, и между братьями происходит

крупная ссора. Неожиданно на семью обрушивается

несчастье — во время пожара на судне погибает их отец.

Горе вновь сближает братьев.

1981 мелодрам

а

Геннадий

Иванов

Олег Ефремов, Ада

Роговцева, Александр

Соловьев, Александр

Тимошкин, Владимир

Шевельков, Ирина

Малышева, Даниил

Нетребин

Рейтинг

IMDB: 4.9

В бой идут одни

«старики»

Эта эскадрилья стала "поющей" — так капитан Титаренко

подбирал себе новичков. Его "старикам" было не больше

двадцати, но "желторотиков", пополнение из летных

училищ ускоренного выпуска, в бой все равно, по

возможности, не пускали. 

Им еще многое предстояло испытать — и жар боев, и

радость первой победы над врагом, и величие братства,

скрепленного кровью, и первую любовь, и горечь

утраты… И настанет день, когда по команде "в бой идут

одни старики" бывшие желторотики бросятся к своим

самолетам…

...

1973 комедия,

драма,

военный

Леонид Быков Леонид Быков, Сергей

Подгорный, Сергей Иванов,

Рустам Сагдуллаев, Евгения

Симонова, Ольга Матешко,

Владимир Талашко

Рейтинг

IMDB: 8.4

В последнюю

очередь

В апреле 1945 года в Москву прибывает старший

лейтенант Смирнов. Он только что выписался из

госпиталя. Его первое задание — расчистить

железнодорожную станцию от спекулянтов и бандитов.

Смирнову придется узнать о том, что главным

преступником является тот, кого он меньше всех мог

подозревать. Ему удается выйти на след налетчиков,

готовивших очередное ограбление железнодорожного

состава, захватить и обезвредить главаря банды.

Знаете ли Вы, что... :

На основе сценария, написанного для фильма, Ан...

1981 криминал Андрей

Ладынин

Василий Мищенко, Сергей

Сазонтьев, Василий

Фунтиков, Лев Борисов,

Римма Коростелева, Сергей

Приселков, Геннадий

Корольков

Рейтинг

IMDB: 6
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Варвара-краса,

длинная коса

Жил да был царь Еремей. Отправился он в годовой поход,

чтобы составить опись своего царства-государства.

Наклонился он как-то к колодцу напиться, но тут его и

схватил подводный царь Чудо — Юдо. Да потребовал

выкуп за освобождение — такой, о чем Еремей не ведал и

не гадал, что оно есть в его царстве. Царь согласился, еще

не зная, что в его отсутствие царица родила ему сына.

Фильм рассказывает о том, как несмотря на всевозможные

коварства и интриги, Андрей рыбацкий сын и Варвара

повстречались и п...

1970 комедия,

семейны

й, драма,

мелодрам

а,

фэнтези

Александр Роу Михаил Пуговкин, Георгий

Милляр, Анатолий

Кубацкий, Сергей Николаев,

Алексей Катышев, Татьяна

Клюева, Варвара Попова

Рейтинг

IMDB: 7.3

Ватерлоо Масштабный исторический фильм, основное содержание

которого сводится к событиям, предшествующим

сражению при Ватерлоо, и самому сражению.

Знаете ли Вы, что... :

В фильме в массовых сценах были заняты пятнадцать

тысяч советских солдат, изображавших пехотные

подразделения.

Род Стайгер перед съемками ходил в больницу, чтобы

узнать, отчего бок может болеть так, как болел у

легендарного полководца во время приступа,

случившегося накануне битвы при Ватерлоо.

В 1967 году по инициативе Семена Буденн...

1970 драма,

боевик,

военный,

история,

биографи

я

Сергей

Бондарчук

Род Стайгер, Кристофер

Пламмер, Орсон Уэллс,

Джек Хоукинс, Вирджиния

МакКенна, Дэн О’Херлихи,

Руперт Дейвис

Рейтинг

IMDB: 7.3

Верные друзья Когда-то давно на одной из московских окраин жили три

товарища: Сашка-"кошачий парень", Борька — "чижик" и

Васька — "индюк". Прошли годы. Чижик стал известным

московским хирургом Чижовым, Сашка —

профессором-животноводом Лапиным, Васька —

академиком архитектуры Нестратовым, работающим на

строительстве первых высоток столицы. Вспомнив данное

когда-то друг другу обещание, верные друзья

отправляются в плавание по реке на бревенчатом плоту.

Для Лапина путешествие оказывается особенно

счастливым: он ...

1954 комедия,

мелодрам

а

Михаил

Калатозов

Василий Меркурьев, Борис

Чирков, Александр Борисов,

Алексей Грибов, Лилия

Гриценко, Людмила

Шагалова, Алексей

Покровский

Рейтинг

IMDB: 7.6
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Веселые ребята Музыкальная комедия о похождениях жизнерадостного

пастуха-музыканта Кости Потехина, которого приняли за

модного заграничного гастролера. В одесском

мюзик-холле простодушный Костя произвел сенсацию и

стал дирижером джаз-оркестра. Его оркестр готовится к

выступлению на сцене Большого театра, а вместо

репетиций играет на похоронах…

Знаете ли Вы, что... :

Утесов поет вовсе не про то, что "любят песню деревни и

села, и любят песню большие города". Настоящие слова

— "так будь здорова, товарищ корова...

1934 комедия,

мюзикл

Григорий

Александров

Леонид Утесов, Любовь

Орлова, Мария Стрелкова,

Мария Иванова, Елена

Тяпкина, Федор Курихин,

Арнольд Арнольд

Рейтинг

IMDB: 7

Весна на

Заречной улице

История любви юной учительницы школы рабочей

молодежи и ее ученика — одна из самых популярных

отечественных мелодрам. Герой фильма, парень лихой и

самоуверенный, лучший сталевар завода, не привык к

отказам женщин. И вдруг его домогательства получают

отпор!..

Поначалу он пытается играть в безразличие. Но проходит

время — и он вдруг понимает, что к нему впервые пришло

настоящее, глубокое чувство.

Знаете ли Вы, что... :

Примечателен тот факт, что Нине Ивановой, сыгравшей

роль учительницы Татьяны...

1956 драма,

мелодрам

а

Марлен

Хуциев, Феликс

Миронер

Нина Иванова, Николай

Рыбников, Владимир

Гуляев, Валентина

Пугачева, Геннадий Юхтин,

Римма Шорохова, Николай

Ключнев

Рейтинг

IMDB: 7.6

Вечера на

хуторе близ

Диканьки

Веселая история про то, как в рождественскую ночь в

украинском селе всех попутал бес и как могучему кузнецу

Вакуле удалось одолеть нечистую силу и добыть для

своей невесты царские черевички. Экранизация повести

Н. В. Гоголя "Ночь перед Рождеством".

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по повести Николая Гоголя "Ночь перед

Рождеством" из цикла "Вечера на хуторе близ Диканьки".

Съемки фильма проходили в марте 1961 года; зимнюю

натуру снимали под городом Кировском (Мурманская

область), где была пос...

1961 комедия,

мелодрам

а,

фэнтези

Александр Роу Юрий Тавров, Людмила

Хитяева, Георгий Милляр,

Александр Хвыля, Сергей

Мартинсон, Анатолий

Кубацкий, Александр

Радунский

Рейтинг

IMDB: 7.7
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Вий Студент-философ Хома Брут должен провести несколько

ночей у гроба умершей панночки в старой церквушке в

далекой деревне. Сможет ли он побороть свой страх, или

ему придется столкнуться с нечистой силой?..

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по одноименной повести Николая Гоголя.

Идея экранизации "Вия" принадлежит известному

советскому режиссёру, на тот момент директору

кинокомпании Мосфильм, Ивану Пырьеву. Лишь по

причине острой нехватки времени он предложил снять

картину двум учащимся Высших ре...

1967 драма,

ужасы,

фэнтези

Георгий

Кропачев,

Константин

Ершов

Леонид Куравлёв, Наталья

Варлей, Алексей Глазырин,

Николай Кутузов, Вадим

Захарченко, Петр

Вескляров, Владимир

Сальников

Рейтинг

IMDB: 7.4

Влюблен по

собственному

желанию

Бывший спортсмен, а теперь опустившийся от

беспросветных кутежей бездельник звонит случайной

знакомой в надежде на то, что она поможет ему разрешить

очередную проблему с "трешкой". Но знакомая оказалась

весьма серьезной библиотекаршей и всегда готова помочь

тем, кто в ней нуждается.

Зная о своей непривлекательности, она также знает и то,

что если поставить цель, то можно всего добиться. С

помощью аутотренинга, например, можно даже

влюбиться друг в друга. Главное, чтобы этот "другой"

хотя бы был...

1982 комедия,

драма,

мелодрам

а

Сергей

Микаэлян

Олег Янковский, Евгения

Глушенко, Всеволод

Шиловский, Ирина

Резникова, Юрий Дубровин,

Владимир Белоусов, Юрий

Копыч

Рейтинг

IMDB: 7.3

Вокзал для

двоих

Город Заступинск, где-то между Москвой и Алма-Атой,

ближе к Воронежу. Вокзальная буфетчица Вера и пианист

Платон Рябинин из Москвы познакомились при весьма

непривлекательных обстоятельствах. В результате Вера

потеряла жениха с дынями, но нашла любимого, который

вскоре должен отбыть в отдаленные места, чтобы нести

наказание за несовершенное преступление…

Знаете ли Вы, что... :

Съемки фильма проходили на Рижском вокзале в Москве.

Лучший фильм по опросу журнала "Советский экран" в

1983 году.

Ол...

1982 драма,

мелодрам

а

Эльдар Рязанов Людмила Гурченко, Олег

Басилашвили, Никита

Михалков, Нонна

Мордюкова, Михаил

Кононов, Анастасия

Вознесенская, Александр

Ширвиндт

Рейтинг

IMDB: 7.9
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Волга-Волга Начальник управления мелкой кустарной

промышленности Бывалов мечтает о службе в Москве. Он

получает распоряжение подготовить к всесоюзному

смотру участников художественной самодеятельности.

Бывалов считает, что посылать в Москву некого, несмотря

на то, что в городе есть два творческих коллектива. В

конце концов каждая группа отправляется по Волге в

столицу своим путем.

Знаете ли Вы, что... :

Любимый фильм Иосифа Сталина. Сталин фильм

постоянно пересматривал, знал его наизусть и нередко

произно...

1938 комедия,

мюзикл

Григорий

Александров

Игорь Ильинский, Любовь

Орлова, Павел Оленев,

Андрей Тутышкин, Сергей

Антимонов, Владимир

Володин, Мария Миронова

Рейтинг

IMDB: 6.8

Волшебная

лампа Аладдина

Злой колдун-магрибинец взывает к звездам, чтобы те

поведали ему имя человека, что найдет волшебную лампу,

способную творить чудеса. Звезды ответили: "Это

Аладдин". В Багдаде живет дочь султана, красавица

Будур. Всякий, кто посмеет взглянуть на нее, будет

казнен. 

Но своевольная и капризная принцесса заставляет

Аладдина взглянуть на нее. Юноша как увидел принцессу,

так сразу в нее и влюбился. А волшебная лампа со

всемогущим джином, готовым выполнить любой приказ

повелителя, помогла Аладдину сохр...

1967 приключ

ения,

мелодрам

а,

фэнтези

Борис Рыцарев Борис Быстров, Додо

Чоговадзе, Андрей Файт,

Отар Коберидзе, Екатерина

Верулашвили, Георгий

Милляр, Гусейн Садыхов

Рейтинг

IMDB: 6.9

Гардемарины,

вперед!

(мини-сериал)

Сюжет картины переносит зрителей во времена

дворцовых переворотов. Тогда в беспощадной борьбе за

власть возносились и гибли целые династии, ломались

судьбы временщиков, цареубийцы восходили на трон. 

Трое молодых курсантов навигацкой школы, основанной

Петром в Москве, по разным причинам убегают: кто — в

Петербург, кто — в Кронштадт. Невольно они становятся

соучастниками заговора, организованного против молодой

Императрицы.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по роману Нины Соротокиной «Трое из ...

1987 приключ

ения,

история,

мелодрам

а

Светлана

Дружинина

Сергей Жигунов, Дмитрий

Харатьян, Владимир

Шевельков, Михаил

Боярский, Ольга Машная,

Татьяна Лютаева,

Александр Абдулов

Рейтинг

IMDB: 7.5
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Где находится

нофелет?

Что такое нофелет? Это разъяснит вам один из героев

фильма — Гена, который взялся с помощью нехитрого

приема в два счета найти невесту своему двоюродному

брату Паше, сорокалетнему холостяку.

В итоге Гена остается в дураках, а Паше надоедает

попадать в смешные ситуации, и он сам находит выход их

положения…

Знаете ли Вы, что... :

Демонстрируя трюк с исчезновением монеты, Гена

говорит, что этот трюк ему показал Амаяк Акопян. Это

действительно так — Александра Панкратова-Чёрного

этому трюку специ...

1988 комедия,

мелодрам

а

Геральд

Бежанов

Владимир Меньшов,

Александр

Панкратов-Черный,

Людмила Шагалова,

Николай Парфёнов, Марина

Дюжева, Елена Сафонова,

Инна Ульянова

Рейтинг

IMDB: 6.4

Гений Герой фильма, в прошлом талантливый

физик-электронщик, а ныне — директор овощного

магазина, имеет криминальное хобби. Его

изобретательные и технически великолепные операции

задевают интересы не только правоохранительных

органов, но и кровожадных мафиозных структур.

1991 комедия,

криминал

Виктор Сергеев Александр Абдулов,

Иннокентий

Смоктуновский, Лариса

Белогурова, Юрий

Кузнецов, Валентина

Талызина, Сергей Проханов,

Анатолий Кузнецов

Рейтинг

IMDB: 7.3

Гонки по

вертикали

(мини-сериал)

Психологическая дуэль следователя и обаятельного

вора-рецидивиста по кличке Батон.

Знаете ли Вы, что... :

Мини-сериал снят по одноименной повести братьев

Аркадия и Георгия Вайнеров.

Начальник Тихонова (героя Андрея Мягкова), которого в

фильме называют просто Владимир Иванович (его играет

Николай Засухин), — дослужившийся до звания

подполковника Володя Шарапов, главный герой другого

популярного произведения братьев Аркадия и Георгия

Вайнеров "Эра милосердия". В книге его фамилия

называется пря...

1982 криминал

,

приключ

ения,

детектив

Александр

Муратов

Андрей Мягков, Валентин

Гафт, Николай Засухин,

Галина Польских, Ирина

Бразговка, Елена Капица,

Станислав Чекан

Рейтинг

IMDB: 6.5
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Город Зеро Отправившись в командировку, герой фильма неожиданно

попадет в фантастический город. Он очень похож на наш

мир, только скрытая абсурдность повседневной жизни

здесь стала явной. Город Зеро открывает герою одну

тайну за другой, и вернуться в привычную реальность

становится все трудней…

Знаете ли Вы, что... :

В качестве восковых фигур в фильме были использованы

музыканты из групп "Коррозия Металла" и "ДИВ".

1988 фантасти

ка,

комедия,

драма,

детектив

Карен

Шахназаров

Леонид Филатов, Олег

Басилашвили, Владимир

Меньшов, Армен

Джигарханян, Евгений

Евстигнеев, Алексей

Жарков, Петр Щербаков

Рейтинг

IMDB: 7.5

Горячий снег Фильм рассказывает об одном из эпизодов героического

сражения против фашистов на подступах к Сталинграду, в

котором в полной мере проявились стойкость и сила духа

русских солдат, защищавших родную землю.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по одноименному роману Юрия Бондарева.

Фильм снимался в посёлке Чик (Новосибирская область),

селе Прокудском в 1972 г.

1972 драма,

военный

Гавриил

Егиазаров

Георгий Жжёнов, Анатолий

Кузнецов, Борис Токарев,

Вадим Спиридонов, Тамара

Седельникова, Николай

Ерёменко мл., Ара

Бабаджанян

Рейтинг

IMDB: 7.1

Гусарская

баллада

Исторический анекдот, удачно и к месту рассказанный,

всегда найдет благодарных слушателей, а, тем более,

зрителей. История девицы-корнета, желающей наравне с

мужчинами защищать отечество, была счастливо

вспомнена драматургом А. Гладковым, воплощена им в

комедии "Давным-давно" и экранизирована Э. Рязановым

в 1962 — к 150-летнему юбилею победы над Наполеоном.

Все удачно сложилось в этом киноводевиле: и знакомый

сюжет, изобилующий приключениями, переодеваниями,

интригами, и замечательная, использу...

1962 комедия,

военный,

мюзикл

Эльдар Рязанов Лариса Голубкина, Юрий

Яковлев, Игорь Ильинский,

Николай Крючков, Виктор

Кольцов, Антоний

Ходурский, Татьяна Шмыга

Рейтинг

IMDB: 7.5

Давай

поженимся

Случайно встретившись, они в шутку сказали друг другу

"Давай поженимся". Поспешный союз мог и не

состояться, если б не усилия Николая, который терпеливо

и деликатно взял на себя инициативу обустройства

совместной жизни.

1982 мелодрам

а

Александр

Ефремов

Маргарита Терехова, Юрий

Назаров, Александра

Климова, Виктор Манаев,

Татьяна Мархель, Валерий

Филатов, Ирина Савина

Рейтинг

IMDB: 5.7
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Дачная поездка

сержанта

Цыбули

Разведчик, сержант Цыбуля, успешно выполнив

очередное задание, снова отправляется в тыл к немцам.

Теперь ему поручено доставить партизанам медикаменты,

продовольствие и взрывчатку.

Приняв костры врага за опознавательные сигналы

партизан, Цыбуля приземляется в логове противника…

Но, перехитрив своих преследователей и захватив в плен

немецкого майора, он все-таки прорывается к партизанам

на вражеском бронепоезде.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам повести Павла Автономова

«Автограф се...

1979 комедия,

военный

Николай Литус,

Виталий

Шунько

Сергей Иванов, Владимир

Алексеенко, Михаил

Кокшенов, Надежда

Смирнова, Владимир

Чубарев, Михаил Львов,

Нина Реус

Рейтинг

IMDB: 6.9

Два Федора После окончания Второй мировой войны, вернувшийся на

родину Федор-большой встречает

мальчишку-беспризорника Федора-малого. Они решают

жить вместе. И все-то у них было замечательно, пока

Федор-большой не женился.

С женитьбой Федора-большого их дружная жизнь

разлаживается, хотя Наташа всячески старается снискать

любовь мальчика. Доведенный ревностью до отчаяния,

мальчик убегает из дому. Но после долгих волнений и

поисков его находят, и он примиряется со взрослыми.

1958 драма Марлен Хуциев Василий Шукшин, Николай

Чурсин, Тамара Сёмина,

Юрий Елин, Мария

Шаманская, Иван Полетаев,

Александр

Александровский

Рейтинг

IMDB: 7.2

Девчата В сибирский поселок приехала юная повариха Тося

Кислицына — наивная и эксцентричная девчонка. Она

сует свой нос во все дела, каждому стремится помочь.

Местный красавец Илья на спор заводит с Тосей роман,

сопровождающийся массой комичных ситуаций…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам повести Бориса Бедного

"Девчата" (1961).

Роль Тоси потребовала у Юрия Чулюкина его тогдашняя

жена — Наталья Кустинская. Чулюкин отказывался, так

как Кустинская была слишком красива для Тоси, но,

чтобы не о...

1962 комедия,

мелодрам

а

Юрий Чулюкин Надежда Румянцева,

Николай Рыбников,

Люсьена Овчинникова,

Станислав Хитров, Инна

Макарова, Светлана

Дружинина, Нина

Меньшикова

Рейтинг

IMDB: 8
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Дежа вю 20-е годы. В Америке сухой закон. Подпольные торговцы

спиртным, которые понесли убытки из-за предательства

некоего Микк Нича — Микиты Ничипорука, решают ему

отомстить.

В поисках своей жертвы наемный убийца прибывает в

Одессу, где Ничипорук организовал самогонный бизнес.

И тут у киллера возникают непредвиденные трудности.

Одесса — это вам не Америка!..

Знаете ли Вы, что... :

Польскому актеру Ежи Штуру очень не нравилась эта

работа на советской киностудии, вдобавок, именно тогда у

него начались...

1989 комедия,

криминал

Юлиуш

Махульский

Ежи Штур, Владимир

Головин, Николай

Караченцов, Виктор

Степанов, Галина Петрова,

Олег Шкловский, Лиза

Махульская

Рейтинг

IMDB: 7.6

Деловые люди Сборник короткометражных фильмов по новеллам

О`Генри: "Дороги, которые мы выбираем", "Родственные

души", "Вождь краснокожих".

Наибольшая популярность выпала на долю последней

новеллы — столь уморительны оказались злоключения

незадачливых похитителей юного сорванца.

Знаете ли Вы, что... :

Натурой для новеллы "Дороги, которые мы выбираем"

послужила Белая Скала в Белогорском районе Крымской

области.

Название фильма заимствовано у сборника рассказов О.

Генри «Деловые люди» (англ. Strictly Busine...

1963 комедия,

драма,

вестерн

Леонид Гайдай Ростислав Плятт, Георгий

Вицин, Юрий Никулин,

Алексей Смирнов, Сергей

Тихонов, Александр

Шворин, Георгий Милляр

Рейтинг

IMDB: 7.7

Деревенский

детектив

В самой тихой деревне района ЧП — у завхоза клуба

украли аккордеон. Улик преступники не оставили,

свидетелей тоже. И заподозрить в воровстве некого — в

деревне все свои. Завхоз махнул рукой и уже надумал

новый аккордеон покупать. Но детектив Анискин всерьез

собрался распутать это тёмное дело…

1969 комедия,

криминал

Иван

Лукинский

Михаил Жаров, Татьяна

Пельтцер, Роман Ткачук,

Лидия Смирнова, Ирина

Зарубина, Анатолий

Игнатьев, Николай

Скоробогатов

Рейтинг

IMDB: 6.8
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Дерсу Узала Фильм рассказывает об увлекательных путешествиях

замечательного русского ученого и писателя В.

Арсеньева. В центре повествования образ таежного

охотника Дерсу Узала — мудрого, доброго и отважного

человека, связанного с Арсеньевым искренней дружбой.

Знаете ли Вы, что... :

Сюжет основан на одноимённом романе путешественника

и исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева

(1872-1930).

До начала работы над фильмом сотрудники посольства

СССР в Японии связались с Акирой Куросавой и

предложили ...

1975 драма,

приключ

ения,

биографи

я

Акира Куросава Максим Мунзук, Юрий

Соломин, Владимир

Кремена, Александр Пятков,

Светлана Данильченко,

Дмитрий Коршиков,

Суйменкул Чокморов

Рейтинг

IMDB: 8.3

Десять негритят Десять человек приглашены на Негритянский остров под

разными предлогами. Оказавшись в замке, каждый

слышит записанный на пластинку смертный приговор. На

столе — черные фигурки негритят, в каждой спальне —

стишок на стене. "Десять негритят решили пообедать,

один из них вдруг поперхнулся, и их осталось девять".

Умирает человек — исчезает фигурка негритенка…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Агаты Кристи "Десять

негритят" (Ten Little Niggers, 1939).

Тот факт, что слово "ниггер"...

1987 криминал

, триллер,

детектив

Станислав

Говорухин

Владимир Зельдин, Татьяна

Друбич, Александр

Кайдановский, Алексей

Жарков, Анатолий

Ромашин, Людмила

Максакова, Михаил

Глузский

Рейтинг

IMDB: 7.9

Дети

Дон-Кихота

Фильм о многодетной семье заведующего роддомом.

Живущий по очень строгим моральным нормам и

прозванный за это Дон-Кихотом, он и своих сыновей

воспитывает в том же духе. И сыновья оказываются

достойными своего отца, хотя им часто приходится

преодолевать самые разные, и серьезные, и комические

жизненные затруднения…

1966 комедия,

драма

Евгений

Карелов

Анатолий Папанов, Вера

Орлова, Владимир Коренев,

Лев Прыгунов, Андрей

Бельянинов, Наталья

Фатеева, Наталья Седых

Рейтинг

IMDB: 7.5
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Джентльмены

удачи

Заведующему детсадом Трошкину фатально не повезло:

он оказался как две капли воды похож на бандита по

кличке "Доцент", похитившего уникальный шлем

Александра Македонского.

Милиция внедряет добряка Трошкина в воровскую среду

— и ему ничего не остается, кроме как старательно

изображать своего двойника-злодея, путая всех

окружающих. Со временем он настолько блестяще входит

в роль, что сам начинает порой приходить в ужас. Между

тем, жизни его угрожает смертельная опасность…

Знаете ли Вы, что... :

...

1971 комедия,

драма,

криминал

,

детектив

Александр

Серый

Евгений Леонов, Георгий

Вицин, Раднэр Муратов,

Савелий Крамаров, Наталья

Фатеева, Эраст Гарин,

Николай Олялин

Рейтинг

IMDB: 8.5

Добро

пожаловать, или

Посторонним

вход воспрещен

Пионер Костя Иночкин, будучи в пионерском лагере,

переплыл реку и оказался на запретной для посещений

территории, за что и был изгнан его начальником

товарищем Дыниным. Не желая доводить бабушку до

инфаркта своим досрочным прибытием, мальчик тайно

возвращается в лагерь, где пионеры так же тайно

содержат его и предпринимают все меры, чтобы не

состоялся родительский день. Ведь именно в этот день

Костина бабушка заявится в лагерь…

Знаете ли Вы, что... :

Съёмки фильма проходили в пионерском лагере...

1964 комедия,

семейны

й

Элем Климов Виктор Косых, Евгений

Евстигнеев, Арина

Алейникова, Илья Рутберг,

Лидия Смирнова, Алексей

Смирнов, Нина Шацкая

Рейтинг

IMDB: 8.1

Дядя Ваня Драма русских провинциалов, считающих, что жизнь их

не состоялась и растрачена понапрасну. Для дяди Вани

это ощущение усугубляется неразделенной любовью к

женщине, которую судьба на короткое время забросила в

захолустное поместье, где герой и его племянница

десятилетиями работают, едва сводя концы с концами…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по одноименной пьесе Антона Чехова.

Фильм частично цветной, частично черно-белый. Андрей

Кончаловский привёз цветную плёнку "Кодак" на свои

деньги из Пар...

1970 драма Андрей

Кончаловский

Иннокентий

Смоктуновский, Сергей

Бондарчук, Ирина

Купченко, Ирина

Мирошниченко, Владимир

Зельдин, Ирина

Анисимова-Вульф, Николай

Пастухов

Рейтинг

IMDB: 7.4
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Женитьба

Бальзаминова

Мелкий чиновник Бальзаминов мечтает жениться — и

обязательно на богатой. Забавные ситуации, в которых то

и дело оказывается герой, пытающийся найти невесту,

составляют сюжет одной из популярнейших

отечественных кинолент.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по пьесам Александра Островского

«Праздничный сон до обеда», «Свои собаки грызутся,

чужая не приставай!», «Женитьба Бальзаминова (За чем

пойдёшь, то и найдёшь)».

Фильм снимали в Суздале.

1964 комедия,

история,

мелодрам

а

Константин

Воинов

Георгий Вицин, Людмила

Шагалова, Лидия Смирнова,

Екатерина Савинова, Жанна

Прохоренко, Людмила

Гурченко, Тамара Носова

Рейтинг

IMDB: 7.6

Женщина для

всех

Анна — одинокая разведенная женщина. У Марии тоже

нет мужа, но есть двое детей. Воспитывая двух детей без

мужа, Мария несчастна. Она любит Николая. Но он женат

и не может остаться с ней навсегда из-за больной дочери.

После долгого отсутствия Николай, не подозревая о том,

что Мария умерла, уходит от жены. Но встречает в ее

доме незнакомую женщину — её подругу Анну, которая

воспитывает ее детей, и решает остаться с ней…

1991 мелодрам

а

Анатолий

Матешко

Лариса Удовиченко,

Николай Караченцов,

Наталья Егорова, Маргарита

Быстрякова, Михаил

Дементьев, Игорь

Ромащенко, Борис

Александров

Рейтинг

IMDB: 5.9

Жестокий

романс

Действие разворачивается на берегу Волги в

вымышленном провинциальном городке Бряхимове в

1877-1878 годах. Харита Игнатьевна Огудалова —

дворянка хорошей и уважаемой фамилии, вдова с тремя

взрослыми дочерьми, обеднела после смерти мужа, но

делает всё, чтобы устроить жизнь дочерей и выдать их

замуж за достаточно богатых и знатных женихов. В

отсутствие средств она держит открытый дом,

рассчитывая, что общество красивых и музыкальных

барышень привлечёт холостых мужчин, достаточно

богатых, чтобы жен...

1984 драма,

история,

мелодрам

а

Эльдар Рязанов Лариса Гузеева, Андрей

Мягков, Алиса Фрейндлих,

Никита Михалков, Алексей

Петренко, Виктор

Проскурин, Георгий Бурков

Рейтинг

IMDB: 8
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За двумя

зайцами

Жил-был молодой бездельник по фамилии Голохвастый.

Он держал в Киеве цирюльню, пребывающую в

плачевном состоянии, но большую часть времени

проводил в кутежах и карточных играх. Проигравшись по

крупному, Голохвастый решил поправить дела

женитьбой…

Знаете ли Вы, что... :

Съёмки киноленты частично проходили в Киеве.

На Андреевском спуске в Киеве главным персонажам

картины установлен памятник.

Фильм был снят на украинском языке, т. к. изначально

получил вторую категорию и планировался к показу т...

1961 комедия,

мюзикл

Виктор Иванов Олег Борисов, Маргарита

Криницына, Николай

Яковченко, Анна

Кушниренко, Нонна

Копержинская, Наталья

Наум, Анатолий Юрченко

Рейтинг

IMDB: 8

За спичками В доме Ихалайнена кончились спички и невозможно

развести огонь для приготовления так любимого финнами

кофе. Потом случайная встреча с приятелем, и как

следствие того, нарушение данного двадцать лет назад

зарока не брать в рот спиртного. Затем неожиданное

свидание в городе Юсси Ватанена со своей старой

подружкой…

1979 комедия,

приключ

ения,

история

Леонид Гайдай,

Ристо Орко

Евгений Леонов, Вячеслав

Невинный, Рита Полстер,

Ритва Валкама, Георгий

Вицин, Галина Польских,

Кауко Хеловирта

Рейтинг

IMDB: 6.9

Забытая

мелодия для

флейты

В прошлом студент консерватории и хороший флейтист, а

в настоящем — муж дочери "большого человека", и сам

начальник одного из подразделений Главного управления

Леонид Семенович Филимонов, однажды почувствовал

физическое недомогание: прихватило сердце. И это в

неполные сорок лет от роду! Сей неприятный случай

послужил поводом для знакомства бывшего флейтиста с

молоденькой медсестрой из ведомственной поликлиники

Лидой. И закрутился бурный роман…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по пьесе "Аморал...

1987 комедия,

драма,

мелодрам

а

Эльдар Рязанов Леонид Филатов, Татьяна

Догилева, Ирина Купченко,

Валентин Гафт, Александр

Ширвиндт, Сергей

Арцибашев, Елена

Майорова

Рейтинг

IMDB: 7.4
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Звезда

пленительного

счастья

После подавления восстания на Сенатской площади

события развивались трагически: пятеро декабристов

казнены, большинство отправлены в Сибирь. И вслед за

ними, сквозь мороз и лишения, поехали их жены…

Знаете ли Вы, что... :

Василий Ливанов не столь высокого роста, как был

император Николай I (2 метра 4 сантиметра).

Кроме истории любви Ивана Анненкова и Полины Гёбль

была также аналогичная судьба декабриста Василия

Ивашова и Камиллы Ле Дантю.

В качестве названия фильма взята строка из стихотворе...

1975 драма,

история,

мелодрам

а

Владимир

Мотыль

Ирина Купченко, Алексей

Баталов, Наталья Бондарчук,

Олег Стриженов, Эва

Шикульска, Игорь

Костолевский, Раиса

Куркина

Рейтинг

IMDB: 7.2

Здравствуйте, я

ваша тетя! (ТВ)

По мотивам пьесы Б. Томаса "Тетка Чарлея". Действие

происходит в начале ХХ века. Безработный Бабс попадает

в богатый дом, где вынужден, переодевшись в женскую

одежду, сыграть роль тетушки-миллионерши, чтобы

помочь двум юношам жениться на их возлюбленных…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам пьесы Брэндона Томаса "Тётка

Чарли".

Знаменитая фраза "Я тётушка Чарли из Бразилии, где в

лесах очень много-много диких обезьян" — измененная

режиссёром фильма Виктором Титовым реплика из

русского ...

1975 комедия Виктор Титов Александр Калягин, Михаил

Козаков, Армен

Джигарханян, Валентин

Гафт, Татьяна Васильева,

Тамара Носова, Татьяна

Веденеева

Рейтинг

IMDB: 7.6

Зеркало Герой картины мучительно боится потерять любовь и

понимание близких людей: матери, любимой женщины,

сына. И чувствует, что жизнь с каждым днем все дальше

уводит их друг от друга. Пытаясь сохранить семью, он

обращается памятью к самым сильным впечатлениям

своего детства, стараясь в том, детском, мировосприятии

найти опору и оправдание своим сегодняшним

переживаниям.

Знаете ли Вы, что... :

Изначально по сценарию роли для Анатолия Солоницына

в фильме не было, она была придумана специально.(Из

вос...

1974 драма,

биографи

я

Андрей

Тарковский

Маргарита Терехова, Олег

Янковский, Иннокентий

Смоктуновский, Филипп

Янковский, Игнат

Данильцев, Николай

Гринько, Алла Демидова

Рейтинг

IMDB: 8.1
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Зимний вечер в

Гаграх

Стремительный ритм, виртуозная и озорная импровизация

— вот что такое чечетка.. Главный герой фильма, некогда

знаменитый чечеточник, кумир публики, живет ныне

скромно и незаметно. Он репетитор танцев в эстрадном

коллективе, где блещут иные "звезды"…

И вдруг все меняется: к старому артисту словно

возвращается молодость. Так подействовала на него

встреча с несколько странным молодым человеком,

который пришел со сломанной ногой и попросил, чтобы

его ни много ни мало научили "бить степ"…

Знаете ли...

1985 комедия,

драма,

мелодрам

а,

мюзикл

Карен

Шахназаров

Евгений Евстигнеев,

Александр

Панкратов-Черный, Наталья

Гундарева, Сергей

Никоненко, Петр Щербаков,

Аркадий Насыров, Светлана

Аманова

Рейтинг

IMDB: 7.2

Зимняя вишня Молодая интеллигентная женщина одна воспитывает

маленького сына. Она любит и любима, но избранник

женат и не решается оставить семью. Неожиданно в ее

жизнь входит новый знакомый: красивый, внимательный,

респектабельный. Но сердцу не прикажешь…

Знаете ли Вы, что... :

На роль Вадима Дашкова пробовался Сергей Шакуров.

На роль Ольги пробовалась Наталья Андрейченко. Но в

последний момент она отказалась и уехала в США, а роль

Ольги была переписана под Елену Сафонову.

В основном действие фильма про...

1985 комедия,

драма,

мелодрам

а

Игорь

Масленников

Елена Сафонова, Нина

Русланова, Лариса

Удовиченко, Виталий

Соломин, Александр

Леньков, Ивар Калныньш,

Сергей Паршин

Рейтинг

IMDB: 6.8

Золотой теленок "Великий комбинатор" Остап Бендер с детства мечтает о

Рио-де-Жанейро. Ему известны множество способов

"сравнительно честного отъема денег у граждан". Но —

где же в Советской России найти гражданина,

обладающего хотя бы полумиллионом рублей? И вот

подпольный миллионер, выдающий себя за скромного

служащего на нищенском жалованьи, найден.

И должен сам принести деньги Остапу "на блюдечке с

голубой каемочкой". Как же великий комбинатор

добьется этого? Сбудется ли мечта его детства? Об этом

расскажет...

1968 комедия Михаил

Швейцер

Сергей Юрский, Леонид

Куравлёв, Зиновий Гердт,

Евгений Евстигнеев,

Светлана Старикова,

Николай Боярский, Михаил

Кокшенов

Рейтинг

IMDB: 8.4
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Золушка Основа сюжета — старинный сказочный мотив о

трудолюбивой Золушке, злой мачехе и ленивых сестрах.

Разумеется, Шварцем переработанный и оживленный до

уровня комедии, в которой есть и просто юмор, и злая

сатира.

До сих пор этот нежный и добрый фильм продолжает

радовать и удивлять больших и маленьких. А вы

попробуйте не удивиться тому, что к вам в гости приходит

волшебница со своим очаровательным пажом и

мановением волшебной палочки превращает ваше рубище

в бальное платье, а ваши опорки в хрустальн...

1947 комедия,

семейны

й,

мелодрам

а,

фэнтези,

мюзикл

Надежда

Кошеверова,

Михаил

Шапиро

Янина Жеймо, Алексей

Консовский, Эраст Гарин,

Фаина Раневская, Елена

Юнгер, Тамара Сезеневская,

Василий Меркурьев

Рейтинг

IMDB: 7.6

И снова

Анискин

(мини-сериал)

Из деревенского музея украли самые ценные экспонаты, к

великому сожалению его директора и реставратора,

художника Бережкова, приехавшего вместе с женой из

города. О преступнике известно, что это мужчина

высокого роста и с большим размером обуви. 

Среди подозрительных лиц имеются грубые и

несознательные шабашники, строящие силосную башню,

отставший от парохода матрос-пьяница, местный

алкоголик, своего рода последний из могикан,

Верка-Косая и некий Сидоров. За всеми шпионит

помешавшийся на детект...

1977 криминал

,

детектив

Виталий

Иванов,

Михаил Жаров

Михаил Жаров, Татьяна

Пельтцер, Никита

Подгорный, Лидия

Смирнова, Роман Ткачук,

Виктор Борцов, Борис

Щербаков

Рейтинг

IMDB: 6.4

Иван

Васильевич

меняет

профессию

Инженер-изобретатель Тимофеев сконструировал машину

времени, которая соединила его квартиру с далеким

шестнадцатым веком — точнее, с палатами государя

Ивана Грозного. Туда-то и попадают тезка царя

пенсионер-общественник Иван Васильевич Бунша и

квартирный вор Жорж Милославский.

На их место в двадцатом веке "переселяется" великий

государь. Поломка машины приводит ко множеству

неожиданных и забавных событий…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по пьесе Михаила Булгакова "Иван

Васильевич".

Царь Ио...

1973 фантасти

ка,

комедия,

приключ

ения

Леонид Гайдай Александр Демьяненко,

Юрий Яковлев, Леонид

Куравлёв, Наталья

Крачковская, Савелий

Крамаров, Наталья

Селезнёва, Владимир Этуш

Рейтинг

IMDB: 8.4
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Иваново детство …Детство 12-летнего Ивана закончилось в тот день, когда

у него на глазах фашисты расстреляли мать и сестренку.

Отец мальчика погиб на фронте. Оставшись сиротой,

Иван уходит в воинскую часть и становится неуловимым

разведчиком.

Он с риском для жизни добывает для командования

бесценные сведения о противнике. Но война есть война…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам повести Владимира Богомолова

«Иван».

Производственный период: 15 июня 1961 — 18 января

1962.

По признанию Тарковского, сд...

1962 драма,

военный

Андрей

Тарковский

Николай Бурляев, Валентин

Зубков, Евгений Жариков,

Степан Крылов, Николай

Гринько, Дмитрий

Милютенко, Валентина

Малявина

Рейтинг

IMDB: 8.1

Иди и смотри Флера — шестнадцатилетний мальчишка, откопавший

среди обрывков колючей проволоки, ржавых пулеметных

лент и простреленных касок карабин, и отправившийся в

лес к партизанам. В начале фильма он совсем ребенок. В

конце, пройдя через ужас карательной акции фашистов,

становится взрослым, пугающе взрослым и даже —

старым. Война исказила когда-то нежные детские черты и

превратила их в старческие морщины.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам произведений Алеся Адамовича

"Хатынская повесть", "Па...

1985 драма,

военный

Элем Климов Алексей Кравченко, Ольга

Миронова, Любомирас

Лауцявичюс, Владас

Багдонас, Юри Лумисте,

Виктор Лоренц, Казимир

Рабецкий

Рейтинг

IMDB: 8.3

Илья Муромец Защитник Руси, богатырь Илья Муромец по навету бояр

попадает в княжеское подземелье. Но когда на родную

землю вновь приходит беда, вынужден князь идти на

поклон Муромцу и друзьям его — Алеше Поповичу и

Добрыне Никитичу…

Знаете ли Вы, что... :

Первый советский широкоэкранный фильм.

В фильме участвовали 106000 солдат-статистов и 11000

лошадей.

Фильм был отреставрирован на "Мосфильме" в 2001 году,

отчего стал ещё более зрелищным и красочным. За 50 лет,

прошедшие с момента создания картины, нега...

1956 фэнтези Александр

Птушко, Дамир

Вятич-Бережны

х

Борис Андреев, Шукур

Бурханов, Андрей

Абрикосов, Наталья

Медведева, Нинель

Мышкова, Сергей

Мартинсон, Георгий Дёмин

Рейтинг

IMDB: 5.5
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Инспектор ГАИ Скромность и принципиальность приводит инспектора

ГАИ Петра Зыкина к конфликту с начальником станции

технического обслуживания Труновым, который, нарушив

правила дорожного движения, пытается воспользоваться

своими связями и "поставить на место" не в меру ретивого

милиционера. Однако ничто не может заставить Зыкина

изменить своим принципам: ни связи, ни положение

человека, совершившего правонарушение…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снимался в городе Лиепая (Латвия).

1982 драма Эльдор

Уразбаев

Сергей Никоненко, Никита

Михалков, Олег Ефремов,

Марина Левтова, Николай

Парфёнов, Виктор Ильичев,

Раиса Рязанова

Рейтинг

IMDB: 7.1

Ирония судьбы,

или С легким

паром! (ТВ)

Пошли друзья в баню попариться, по традиции смыть с

себя все плохое, чтобы встретить Новый Год чистыми, а

"напарились" до такой степени (пивом и водкой), что

отправили в Ленинград не того.

Знаете ли Вы, что... :

"Какая гадость эта ваша заливная рыба" и "О, тепленькая

пошла" — фразы, которых не было в сценарии фильма.

Это была импровизация Юрия Яковлева. Рыба была

действительно дрянная, а теплая вода в павильоне

"Мосфильма" — явление довольно редкое.

Эльдар Рязанов сыграл в картине одну из хар...

1975 комедия,

мелодрам

а

Эльдар Рязанов Андрей Мягков, Барбара

Брыльска, Юрий Яковлев,

Александр Ширвиндт,

Георгий Бурков, Лия

Ахеджакова, Александр

Белявский

Рейтинг

IMDB: 8.2

Их знали только

в лицо

Один из оккупированных немцами, строжайше

охраняемых портов постоянно сотрясают взрывы:

взлетают на воздух военные корабли, танкеры с нефтью,

транспортеры с продовольствием.

Чего только не предпринимает опытный военачальник

Рейнкардт для ликвидации партизанского движения:

облавы и аресты, вызван отряд из Италии, закаленный в

подводной войне с Англией, но ничего не помогает. В

ходе расследования в связи с партизанами начинают

подозревать Галину Ортынскую, переводчицу из

комендатуры порта, аккура...

1966 драма Антон

Тимонишин

Юрий Волков, Александр

Белявский, Ирина

Мирошниченко, Алексей

Смирнов, Владимир

Емельянов, Степан Крылов,

П. Бантыш

Рейтинг

IMDB: 6.6
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Ищите женщину

(ТВ)

Иронический детектив по пьесе французского драматурга

Р. Тома "История одного убийства". В нотариальной

конторе обнаружен покойник. В поиски убийцы

включается секретарь конторы, женщина неукротимой

энергии.

Постепенно выясняется, что чрезмерная активность

самодеятельного "сыщика" не лучшим образом влияет на

расследование преступления…

Знаете ли Вы, что... :

В начале 1-й серии Алиса смотрит по телевизору детектив

"Свидетелей надо прикончить" с Бельмондо (которого она

обожает) в главной роли, и...

1982 комедия,

криминал

Алла Сурикова Софико Чиаурели, Леонид

Куравлёв, Сергей Юрский,

Александр Абдулов, Елена

Соловей, Леонид

Ярмольник, Людмила

Дмитриева

Рейтинг

IMDB: 7.9

Кавказская

пленница, или

Новые

приключения

Шурика

Отправившись в одну из горных республик собирать

фольклор, герой фильма Шурик влюбляется в

симпатичную девушку — "спортсменку, отличницу, и

просто красавицу". Но ее неожиданно похищают, чтобы

насильно выдать замуж.

Наивный Шурик не сразу смог сообразить, что творится у

него под носом, — однако затем отважно ринулся

освобождать "кавказскую пленницу"…

Знаете ли Вы, что... :

Советская цензура запретила следующую вступительную

сцену фильма, которую придумали Гайдай и Никулин:

Трус подходит к доща...

1966 комедия,

семейны

й,

приключ

ения,

мелодрам

а, музыка

Леонид Гайдай Александр Демьяненко,

Наталья Варлей, Юрий

Никулин, Георгий Вицин,

Евгений Моргунов,

Владимир Этуш, Фрунзик

Мкртчян

Рейтинг

IMDB: 8.4

Калина красная Выйдя из тюрьмы, Егор Прокудин, по кличке Горе,

решает податься в деревню, где живет синеглазая

незнакомка Люба, с которой он переписывался — ведь

надо немного переждать и осмотреться. Но жизнь в

деревне рушит все планы Егора, и он решает навсегда

порвать с прошлым. Теперь у него есть друзья, работа. Он

любит Любу. Однако дружки Егора упорно не отпускают

его…

Знаете ли Вы, что... :

Шукшин очень собранно входил в съёмочный период

"Калины красной". Например, документальные кадры, где

заключённый...

1973 драма Василий

Шукшин

Василий Шукшин, Лидия

Федосеева-Шукшина, Иван

Рыжов, Мария Скворцова,

Алексей Ванин, Мария

Виноградова, Афимья

Быстрова

Рейтинг

IMDB: 7.8
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Карнавальная

ночь

Команда молодых работников клуба готовится к встрече

Нового года. Они задумывают провести интересный и

веселый праздник, но, на беду ребят, их берется

контролировать директор клуба Огурцов — бюрократ,

буквоед и чинуша. Собрав всех в своем кабинете, он

подробно рассказывает о "своем видении" того, как

правильно и полезно провести новогоднюю ночь.

Организаторы понимают, что Огурцов собирается вместо

праздника преподнести гостям клуба некий коктейль из

смотра художественной самодеятельности и партс...

1956 комедия,

мелодрам

а,

мюзикл

Эльдар Рязанов Игорь Ильинский, Людмила

Гурченко, Юрий Белов,

Георгий Куликов, Сергей

Филиппов, Ольга Власова,

Андрей Тутышкин

Рейтинг

IMDB: 7.5

Карьера Димы

Горина

Из-за своей финансовой ошибки служащему сберкассы

Диме Горину пришлось ехать на далекую сибирскую

стройку, где он встретил совершенно незнакомую жизнь и

девушку своей мечты…

1961 комедия,

мелодрам

а

Фрунзе

Довлатян, Лев

Мирский

Александр Демьяненко,

Татьяна Конюхова,

Владимир Селезнев,

Владимир Высоцкий,

Евгений Кудряшёв, Николай

Казаков, Алексей Ванин

Рейтинг

IMDB: 6.9

Кин-дза-дза! Прораб Владимир Николаевич Машков и не подозревал,

что обычный путь до универсама за хлебом и макаронами

обернется межгалактическими путешествиями. А все эта

встреча со студентом в кроличьей шапке с большой

сумкой и с каким-то маленьким устройством —

"машинкой перемещения", как он ее сам называл. 

Короче, нажал на кнопку — и оказался вместе с молодым

человеком в пустыне, и не в каких-нибудь Каракумах, а на

планете-пустыне Плюк в тентуре, галактика Кин-дза-дза в

спирали…

Знаете ли Вы, что... :

...

1986 фантасти

ка,

комедия,

драма

Георгий

Данелия

Станислав Любшин,

Евгений Леонов, Юрий

Яковлев, Леван Габриадзе,

Ольга Машная, Ирина

Шмелева, Лев Перфилов

Рейтинг

IMDB: 8.1
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Королева

бензоколонки

Мечта очаровательной девушки Людмилы Добрыйвечер

— танцевать в балете на льду. Но… она не проходит по

конкурсу, и ей приходится искать работу. После многих

забавных приключений, она устраивается заправщицей на

бензоколонку. Однако приключения на этом не

заканчиваются…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм начинается с небольшой экскурсии по Киеву из

окна автобуса "Киев — Ялта". Маршрут движения

проходит по Крещатику, камера задерживается на

Прорезной улице, гостинице "Украина" на Площади

Независимости,...

1962 комедия,

приключ

ения,

мелодрам

а

Николай Литус,

Алексей

Мишурин

Надежда Румянцева, Андрей

Сова, Алексей Кожевников,

Нонна Копержинская, Юрий

Белов, Владимир Белокуров,

Сергей Блинников

Рейтинг

IMDB: 7.3

Королевство

кривых зеркал

Однажды школьница Оля взглянула в самое обычное

зеркало, которое висело дома в прихожей, и неожиданно

отправилась путешествовать в волшебную зазеркальную

страну вместе со своим отражением — озорной девочкой

Яло. Вдвоем им удается вызволить из тюрьмы мальчика

Гурда и разрушить злые чары кривых зеркал…

Знаете ли Вы, что... :

Исполнительницы главных ролей Ольга Юкина и Татьяна

Юкина попали в этот фильм случайно. За лето съемок они

получили 80 рублей, бесплатный проезд из Москвы до

Крыма и обратно...

1963 семейны

й,

фэнтези

Александр Роу Ольга Юкина, Татьяна

Юкина, Татьяна Барышева,

Анатолий Кубацкий,

Андрей Файт, Лидия

Вертинская, Аркадий

Цинман

Рейтинг

IMDB: 7.3

Король Лир Драма по одноименной трагедии В. Шекспира (перевод

Бориса Пастернака, песни шута в переводе С. Маршака).

Знаете ли Вы, что... :

Григорий Козинцев (1905-1973) снимал двухсерийный

фильм "Король Лир" в то же время, когда Питер Брук

работал над своей версией трагедии Уильяма Шекспира

(1564-1616). Во время съёмок режиссёры поддерживали

между собой контакт.

1970 драма Григорий

Козинцев

Юри Ярвет, Олег Даль,

Эльза Радзиня, Галина

Волчек, Валентина

Шендрикова, Карл Себрис,

Леонхард Мерзин

Рейтинг

IMDB: 8.2
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Корона

Российской

империи, или

Снова

неуловимые

Кончилась гражданская война. Четвёрка неуловимых

мстителей, ставших чекистами, получает новое задание:

охранять музейные ценности, в том числе и Большую

императорскую корону. А между тем именно ею мечтают

короноваться авантюристы, которые ведут в Париже

борьбу за престол несуществующей Российской

империи…

Знаете ли Вы, что... :

Бриллианты с Большой императорской короны

действительно были проданы большевиками в 1919 г. и

выкуплены в 1950 г.

Музей, из которого крадется корона — собирательный

об...

1970 боевик,

приключ

ения,

история

Эдмонд

Кеосаян

Михаил Метёлкин, Виктор

Косых, Василий Васильев,

Валентина Курдюкова, Иван

Переверзев, Владислав

Стржельчик, Армен

Джигарханян

Рейтинг

IMDB: 6.8

Криминальный

квартет

Следователь обнаруживает на торговой базе крупную

партию бракованной обуви и заводит по этому поводу

дело. Внезапно у него пропадает сын. Вскоре раздается

звонок. Похитители требуют, чтобы он закрыл дело, если

хочет увидеть своего сына живым… 

Герой рассказывает об этом своим друзьям, двум

оперативникам и журналисту. Они дружат еще с детского

дома и готовы ради товарища пойти на все! Четверо

бесстрашных мужчин бросают вызов мафии.

1989 криминал

, боевик,

приключ

ения

Александр

Муратов

Николай Караченцов,

Владимир Стеклов, Борис

Щербаков, Владимир

Еремин, Семен Фарада,

Олег Анофриев, Алексей

Шейнин

Рейтинг

IMDB: 6.5

Кубанские

казаки

На колхозной ярмарке встречаются представители двух

процветающих кубанских колхозов — Галина

Пересветова и Гордей Ворон. Они любят друг друга, но

скрывают свои чувства, ведь Галина и Гордей — давние

конкуренты. Они соревнуются в трудовых подвигах, и

главное для каждого из них — вывести свой колхоз на

первое место.

1949 комедия,

мюзикл

Иван Пырьев Сергей Лукьянов, Марина

Ладынина, Александр

Хвыля, Владлен Давыдов,

Владимир Володин,

Екатерина Савинова,

Андрей Петров

Рейтинг

IMDB: 6.7
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Курьер Выпускник школы Иван, дожидаясь призыва в армию,

работает курьером в редакции. Окружающие его

солидные взрослые люди с трудом приспосабливаются к

удивительной способности этого парня любое событие

превратить в невероятное происшествие — порой

уморительно веселое, а, подчас, и непоправимо

грустное…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам повести Карена Шахназарова

"Курьер".

Лучший фильм по опросу журнала "Советский экран" в

1988 году.

Фильм занял 6-ое место в списке лидеров проката в 198...

1986 комедия,

драма,

мелодрам

а

Карен

Шахназаров

Федор Дунаевский,

Анастасия Немоляева, Олег

Басилашвили, Инна

Чурикова, Светлана

Крючкова, Александр

Панкратов-Черный,

Владимир Меньшов

Рейтинг

IMDB: 8

Ларец Марии

Медичи

Расследуя загадочное исчезновение антиквара Савиньи,

следователи приходят к убеждению, что он был убит.

Чтобы раскрыть преступление, капитану милиции

предстоит совершить путешествие во времени и узнать

тайну средневекового ларца…

1980 боевик,

история

Рудольф

Фрунтов

Валерий Рыжаков, Клара

Лучко, Эммануил Виторган,

Евдокия Урусова, Анатолий

Егоров, Всеволод Сафонов,

Сергей Мартынов

Рейтинг

IMDB: 7

Любовь земная Председатель колхоза Захар Дерюгин, имея семью,

полюбил Маню Поливанову. Маня рожает от него сына.

Захара исключают из партии и снимают с должности

председателя. Душа его этим уязвлена, но больше всего он

страдает оттого, что Маня решила с ним расстаться и

воспитывать сына самостоятельно. Но началась война, и

Захар уходит на фронт…

Знаете ли Вы, что... :

Занимает по посещаемости 35-е место среди

отечественных фильмов за всю историю советского

кинопроката.

Фильм снят по мотивам романа Петра Пр...

1975 мелодрам

а

Евгений

Матвеев

Евгений Матвеев, Зинаида

Кириенко, Юрий Яковлев,

Валерия Заклунная, Ольга

Остроумова, Ирина

Скобцева, Виктор Хохряков

Рейтинг

IMDB: 7.6
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Любовь и

голуби

Ликвидируя неисправность лебедки, Василий Кузякин

получил травму и путевку на юг. Встретил роковую

женщину Раису Захаровну и… вернулся Вася с курорта не

к себе в деревню, а в дом Раисы Захаровны. Началась для

него новая жизнь, в которой было много непонятного и

интересного, но не было дома, где остались Надя, дети и

голуби…

Знаете ли Вы, что... :

Часть монологов Раисы Захаровны об эзотерике и пр. из

фильма была вырезана.

Во время съёмок сцены, когда Василий выпадает из

дверей своего дома в мо...

1984 комедия,

мелодрам

а

Владимир

Меньшов

Александр Михайлов, Нина

Дорошина, Людмила

Гурченко, Сергей Юрский,

Наталья Тенякова, Янина

Лисовская, Игорь Лях

Рейтинг

IMDB: 8.1

Любовь с

привилегиями

(ТВ)

СССР, конец 80-х. Бывший заместитель председателя

Совмина Кожемякин приезжает отдыхать в Ялту.

Встретить его на вокзале попросили Ирину, которая

работает водителем автофургона. Случайное курортное

знакомство неожиданно переросло в нечто большее. Ни

разница в возрасте, ни в социальном положении не стали

помехой. Ирина соглашается стать женой Кожемякина и

переезжает в Москву.

Знаете ли Вы, что... :

Продолжительность телеверсии — 157 минут.

1989 драма,

мелодрам

а

Владимир

Кучинский

Любовь Полищук, Вячеслав

Тихонов, Олег Табаков,

Лидия Федосеева-Шукшина,

Игорь Волков, Петр

Щербаков, Александр

Феклистов

Рейтинг

IMDB: 7

Магистраль Действие фильма происходит в течение одних суток

работы железнодорожной магистрали, пропускная

способность которой оказывается ниже необходимой.

Происходит катастрофа: пассажирский поезд врезается в

состав с цистернами, гибнет помощник машиниста,

задерживается движение на участке. Фильм исследует

закономерности, приведшие к аварии.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам повести В. Барабашова "Жаркие

перегоны".

Часть натурных съёмок проходила на станции Ачинск.

1982 драма Виктор

Трегубович

Кирилл Лавров, Всеволод

Кузнецов, Людмила

Гурченко, Павел

Семенихин, Марина

Трегубович, Владимир

Гостюхин, Иван Агафонов

Рейтинг

IMDB: 6.8
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Маленькая Вера Приморский город. Обычная рабочая семья. Отец и мать

озабочены лишь бытовыми проблемами и довольствуются

непритязательными житейскими радостями. Дочь Вера,

только что закончившая школу, проводит время на

дискотеках, за бутылкой вина в подворотне и за болтовней

с подружками. Важным событием в жизни Веры

становится встреча со студентом Сергеем — он вырос в

другой среде, самостоятельно мыслит, у него другие

культурные ценности. Молодые люди "из разных миров"

стараются понять и принять друг друга.

...

1988 драма,

мелодрам

а

Василий Пичул Наталья Негода, Андрей

Соколов, Юрий Назаров,

Людмила Зайцева,

Александр Негреба,

Александра Табакова,

Андрей Фомин

Рейтинг

IMDB: 7

Мимино "Мимино" — по-грузински "сокол". Так называют друзья

героя фильма, летчика Валико Мизандари, по воле

режиссера то и дело попадающего в смешные, грустные, а

порой драматические ситуации.

Работая в родном горном селении, Мимино перевозит на

вертолете почту, фрукты, овец. Но он давно мечтает о

настоящей, большой авиации. Наконец ему удается

воплотить свою мечту в жизнь…

Знаете ли Вы, что... :

В одном из вырезанных эпизодов, когда Мимино и Рубик

заходят в лифт гостиницы, там стоят два японца, пох...

1977 комедия,

драма

Георгий

Данелия

Вахтанг Кикабидзе,

Фрунзик Мкртчян, Елена

Проклова, Евгений Леонов,

Руслан Микаберидзе, Закро

Сахвадзе, Марина Дюжева

Рейтинг

IMDB: 8.2

Мой ласковый и

нежный зверь

Юная Оленька родилась и выросла в бедной семье,

поэтому вынуждена выйти замуж за богатого, но

нелюбимого человека, который, к тому же, гораздо

старше ее. Но сердцу не прикажешь, и страстная любовь

вдруг настигает "девушку на выданье" — вот только

любящий ее человек не может смириться с тем, что она

отдана другому…

Знаете ли Вы, что... :

Снято по мотивам повести А. П. Чехова "Драма на охоте"

1978 драма,

история,

мелодрам

а

Эмиль Лотяну Галина Беляева, Олег

Янковский, Кирилл Лавров,

Леонид Марков, Светлана

Тома, Григоре Григориу,

Василий Симчич

Рейтинг

IMDB: 7.4

Создано Movienizer - www.Movienizer.com/ru/

https://www.movienizer.com/


Название Обложка Описание Год Жанры Режиссеры Актеры Рейтин
г IMDB

30 / 5603.11.2019 

Морозко Жила-была хорошая добрая девушка Настенька. Злая

мачеха заставляла ее работать, не давая продыху.

Однажды она решила избавиться от падчерицы и

отправила ту замерзать в зимний лес. В этих же краях жил

паренек Иван. Он полюбил Настеньку, да вот только был

он большим хвастуном, потому лесной колдун и

превратил его в медведя.

И Настеньке, и Ивану пришлось пройти через много

испытаний, прежде чем соединить свои судьбы. И помог

им в этом добрый волшебник — дедушка Морозко…

Знаете ли Вы, что... :

Ро...

1964 комедия,

семейны

й,

мелодрам

а,

фэнтези

Александр Роу Александр Хвыля, Наталья

Седых, Эдуард Изотов,

Инна Чурикова, Павел

Павленко, Вера Алтайская,

Георгий Милляр

Рейтинг

IMDB: 6.5

Москва слезам

не верит

Москва пятидесятых годов. Три молодые провинциалки

приезжают в Москву в поисках того, что ищут люди во

всех столицах мира — любви, счастья и достатка. Их

судьбы складываются именно так, как предполагает

характер каждой из девушек. 

Антонина выходит замуж, растит детей, любит мужа.

Людмиле Москва представляется лотереей, в которой она

должна выиграть свое особенное счастье. Катерина же —

отчаянно влюбляется, но избранник ее оставляет. Однако

она не опускает руки, в одиночку растит дочь и к тому ...

1979 комедия,

драма,

мелодрам

а

Владимир

Меньшов

Вера Алентова, Ирина

Муравьёва, Алексей

Баталов, Раиса Рязанова,

Александр Фатюшин, Борис

Сморчков, Юрий Васильев

Рейтинг

IMDB: 8.1

Мужики!.. Узнав о том, что умерла его бывшая невеста, шахтер

Павел Зубов приезжает в родное село. У него на руках

оказываются оставшиеся сиротами трое детей. Старшая

дочь — его, Павла. Осознание ответственности перед нею

приводит Павла к мужественному решению: он

становится отцом всем троим детям.

Знаете ли Вы, что... :

Лучший фильм по опросу журнала "Советский экран" в

1983 году.

Михаил Бузылев-Крэцо, сыгравший в фильме Стёпку, на

самом деле сын Дмитрия Бузылева-Крэцо, сыгравшего в

фильме друга главно...

1981 драма Искра Бабич Александр Михайлов,

Ирина Иванова, Петр

Глебов, Вера Альховская,

Михаил Бузылёв-Крэцо,

Александр Павлов,

Анатолий Солоницын

Рейтинг

IMDB: 7.6
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Не бойся, я с

тобой! (ТВ)

Циркач, скачущий на коне и стреляющий в надувные

шарики в руках своего друга и напарника, получает

письмо о том, что его бабушка тяжело больна. Несмотря

на то, что его, возможно, ждет смерть из-за старой

кровной мести, он собирается ехать.

Напарник, волнуясь за товарища, отправляется вместе с

ним. Приключения начинаются после того, как Дуров

попросил одного из джигитов снять шапочку в местном

театре, где ставили "Лейла и Меджнун". Тот шапочку

снять отказался, и напарник ее снял саморучно.

Знае...

1981 комедия,

боевик,

приключ

ения,

мелодрам

а,

мюзикл

Юлий Гусман Мухтарбек Кантемиров,

Полад Бюль-Бюль-оглы, Лев

Дуров, Гамида Омарова,

Гасан Турабов, Сергей

Юрский, Мирза Бабаев

Рейтинг

IMDB: 7.5

Не может быть! Фильм включает три новеллы о негативных явлениях

провинциальной жизни молодой страны Советов: тупости,

пьянстве, стяжательстве, бездуховности — всем том, что и

сейчас существует благополучно и повсеместно.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по произведениям Михаила Зощенко.

Занимает по посещаемости 46-е место среди

отечественных фильмов за всю историю советского

кинопроката.

Сыграть отца невесты в новелле "Свадебное

происшествие" был приглашен Юрий Никулин, но актер

отказался из-за большой за...

1975 комедия,

мелодрам

а

Леонид Гайдай Михаил Пуговкин, Нина

Гребешкова, Вячеслав

Невинный, Михаил Светин,

Олег Даль, Светлана

Крючкова, Наталья

Селезнёва

Рейтинг

IMDB: 7.7

Небесный

тихоход

Три друга, летчики-офицеры, поклялись не любить до

конца войны. Однако военная служба познакомила их с

летчицами женской эскадрильи. И друзья один за другим

начали сдавать свои позиции.

После тяжелого ранения летчик Булочкин вынужден

летать не на скоростном истребителе, а на "тихоходе" У-2.

Привыкший к опасностям Булочкин с трудом привыкает к

спокойной жизни в эскадрилье, где большинство летчиков

— девушки. Но вскоре становится ясно, что на войне

важны и "тихоходы".

Знаете ли Вы, что... :

В с...

1945 комедия,

военный

Семен

Тимошенко

Николай Крючков, Василий

Меркурьев, Василий

Нещипленко, Алла

Парфаньяк, Людмила

Глазова, Тамара Алешина,

Яков Гудкин

Рейтинг

IMDB: 7.4
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Невероятные

приключения

итальянцев в

России

В одной из римских больниц скончалась русская

эмигрантка. Старая дама, некогда эмигрировавшая из

России, поведала своей внучке Ольге, что все ее огромное

состояние спрятано в Ленинграде "под львом". Это

обстоятельство явилось причиной срочного отлета в

Ленинград всех тех, кто случайно или специально был

посвящен в эту тайну.

В СССР прибыли солидный врач, итальянский мафиози,

два санитара, просто горожанин и внучка Ольга. А в

Москве к ним присоединился еще и гид, который

усложнил и так непростые...

1973 комедия,

криминал

,

приключ

ения

Эльдар Рязанов Андрей Миронов, Нинетто

Даволи, Антония Сантилли,

Алигьеро Носкезе, Тано

Чимароза, Джиджи

Баллиста, Евгений

Евстигнеев

Рейтинг

IMDB: 7.7

Неотправленное

письмо

После долгой, напряженной работы, когда все запасы

продовольствия были уже на исходе, наступали первые

осенние холода и не оставалось никаких надежд, были

найдены, наконец, алмазы. Но утром разметался по тайге

пожар и отрезал геологам путь к лодкам с

продовольствием и снаряжением. Их было четверо в

пылающей тайге. И геологам надо было не только спасти

друг друга, но и передать знания о найденных алмазах на

Большую Землю…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам одноимённого рассказа Валери...

1959 драма,

приключ

ения

Михаил

Калатозов

Татьяна Самойлова, Евгений

Урбанский, Иннокентий

Смоктуновский, Василий

Ливанов, Галина Кожакина

Рейтинг

IMDB: 7.9

Несколько дней

из жизни И.И.

Обломова

Илья Ильич Обломов, владелец небольшого имения,

вечно проводит время в праздности, преимущественно

предаваясь сну и безделью. Изменить стиль его жизни

периодически пытается его друг — Андрей Иванович

Штольц. В один из своих визитов Штольц представляет

товарища своим знакомым — семейству Ильинских.

Между Обломовым и Ольгой Ильинской возникает

чувство.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Ивана Александровича

Гончарова "Обломов" (1859).

1979 комедия,

драма,

история,

мелодрам

а

Никита

Михалков

Олег Табаков, Юрий

Богатырев, Андрей Попов,

Елена Соловей, Авангард

Леонтьев, Андрей

Разумовский мл., Олег

Козлов

Рейтинг

IMDB: 7.7
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Неуловимые

мстители

Бывший гимназист Валерка, веселый отчаянный

Яшка-цыган, оставшиеся сиротами Данька и его сестренка

Ксанка дали клятву внедриться в отряд к атаману

Бурнашу и отомстить ему и его банде за смерть отца

Даньки. Под видом сына старого друга атамана Данька

проникает в отряд Бурнаша. Однако бандиты сумели

узнать об этом. Даньку ждет казнь, но друзья на то и

друзья, чтобы не бросить своего товарища в беде.

Знаете ли Вы, что... :

Картина "Неуловимые мстители" стала лидером проката в

1967 году. Фильм пос...

1966 боевик,

приключ

ения

Эдмонд

Кеосаян

Виктор Косых, Ефим

Копелян, Владимир

Трещалов, Борис Сичкин,

Савелий Крамаров,

Владимир Белокуров, Инна

Чурикова

Рейтинг

IMDB: 7.4

Новые

приключения

неуловимых

Крым накануне полного освобождения от белогвардейцев.

Возвращаясь из дозора, четверка отважных "неуловимых"

подбивает аэроплан. В полевой сумке взятого в плен

летчика они обнаруживают секретное донесение, где

говорится о существовании оборонительных укреплений

вокруг приморского города, который красным еще

предстоит взять. Юные герои получают задание добыть

карту укреплений и едут в город…

Знаете ли Вы, что... :

Занимает по посещаемости 9-е место среди отечественных

фильмов за всю историю сове...

1968 боевик,

приключ

ения

Эдмонд

Кеосаян

Михаил Метёлкин, Василий

Васильев, Виктор Косых,

Валентина Курдюкова,

Армен Джигарханян, Борис

Сичкин, Аркадий Толбузин

Рейтинг

IMDB: 7.2

Один шанс из

тысячи

В 1942 году отряд разведчиков-десантников, действуя в

тылу врага, прорывается из немецкого кольца.

Возглавляемые капитаном Мигунько, бойцы добираются

до шоссе, где захватывают легковую машину с

Двигубским, агентом вражеской разведки. Капитан

решает с его помощью проникнуть в разведывательный

центр фашистов и ликвидировать его…

Знаете ли Вы, что... :

Владимир Высоцкий был приглашен сняться в фильме,

однако отказался из-за нехватки свободного времени и

вместо себя предложил кандидатуру Олега Хал...

1968 приключ

ения,

военный

Леон Кочарян Анатолий Солоницын,

Александр Фадеев, Николай

Гринько, Олег Халимонов,

В. Лапин, Владимир

Маренков, Лев Поляков

Рейтинг

IMDB: 6.9

Создано Movienizer - www.Movienizer.com/ru/

https://www.movienizer.com/


Название Обложка Описание Год Жанры Режиссеры Актеры Рейтин
г IMDB

34 / 5603.11.2019 

Одинокая

женщина желает

познакомиться

У Клавдии, героини фильма, как у многих женщин

среднего возраста, никак не складывается личная жизнь. И

вот в один из тоскливых вечеров она решается расклеить

объявление: "Одинокая женщина желает

познакомиться…"

Так появляется в ее судьбе человек по имени Валентин —

бывший циркач, переживший физические и душевные

травмы и в конце концов опустившийся. Отношение

Клавдии к нему очень противоречиво. Ей предстоит

принять нелегкое и важное решение…

1986 комедия,

драма

Вячеслав

Криштофович

Ирина Купченко, Александр

Збруев, Елена Соловей,

Марианна Вертинская,

Валерий Шептекита,

Людмила Волкова, Неонила

Гнеповская

Рейтинг

IMDB: 6.7

Одиноким

предоставляется

общежитие

В общежитие ткачих комендантом направляется бывший

моряк. Он сразу же узнает, что душой вверенного ему

коллектива является Вера Голубева, занимающаяся

устройством личной жизни своих подруг. "Сваха" по

призванию, она организовала нечто вроде бесплатного

брачного агентства, собирая данные о потенциальных

женихах со всей страны. Между Верой и новым

комендантом отношения поначалу не складываются. Но

потом он влюбляется в эту обаятельную и деятельную

женщину. Однажды в свадебной машине будут и они с ...

1983 комедия,

мелодрам

а

Самсон

Самсонов

Наталья Гундарева,

Александр Михайлов,

Тамара Сёмина, Фрунзик

Мкртчян, Елена Драпеко,

Виктор Павлов, Татьяна

Божок

Рейтинг

IMDB: 6.9

Одиночное

плавание

После многомесячного автономного плавания наш

военный фрегат направляется на родную базу. Однако

морякам приходится изменить курс и вмешаться в

смертельно опасную игру, затеянную натовцами…

Знаете ли Вы, что... :

Занимает по посещаемости 86-е место среди

отечественных фильмов за всю историю советского

кинопроката.

В роли "703"-го "снимался" большой противолодочный

корабль "Очаков" проекта 1134Б. В годы съемки фильма

его бортовым номером действительно был 703.

Роль американских автоматических...

1985 драма,

боевик

Михаил

Туманишвили

Михаил Ножкин, Александр

Фатюшин, Сергей Насибов,

Нартай Бегалин, Виталий

Зикора, Арнис Лицитис,

Олег Голубицкий

Рейтинг

IMDB: 5.8
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Однажды

двадцать лет

спустя

Выпускники одной из московских школ через двадцать

лет после окончания собираются вместе. Каждого просят

ответить на два вопроса: "Что вы уже сделали?" и "Чего

еще в жизни ждете?". Вместе с бывшими однокашниками

пытается найти ответы на поставленные вопросы и

главная героиня фильма — многодетная мать Надя

Круглова.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снимался в Калуге.

1980 комедия,

мелодрам

а

Юрий Егоров Наталья Гундарева, Виктор

Проскурин, Евгений

Лазарев, Олег Ефремов,

Валентина Титова, Ольга

Гобзева, Александр Потапов

Рейтинг

IMDB: 7.3

Ожидание

полковника

Шалыгина

Лето 1944 года, Белоруссия. Группе советских воинов

поручено срочно доставить через линию фронта нашего

разведчика из немецкого тыла. Из трех сопровождающих

не все сумели остаться в живых и выполнить задание.

1981 военный Тимур Золоев Борис Галкин, Виктор

Плют, Алексей

Золотницкий, Яхьё

Файзуллаев, Рустам Тураев,

Валерий Полетаев,

Владимир Антонов

Рейтинг

IMDB: 6.4

Они сражались

за Родину

Июль 1942 года. На подступах к Сталинграду

обескровленные, измотанные советские войска ведут

тяжелые оборонительные бои, неся огромные потери…

Фильм рассказывает о подвиге рядовых солдат, любви к

родной земле, об истинной цене победы…

Знаете ли Вы, что... :

Это был последний фильм Василия Шукшина, во время

съемок которого он скончался. Его героя Лопахина

озвучивал Игорь Ефимов.

Занимает по посещаемости 88-е место среди

отечественных фильмов за всю историю советского

кинопроката.

Лучший фильм...

1975 драма,

военный

Сергей

Бондарчук

Василий Шукшин, Вячеслав

Тихонов, Сергей Бондарчук,

Георгий Бурков, Юрий

Никулин, Иван Лапиков,

Николай Губенко

Рейтинг

IMDB: 8
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Операция «Ы» и

другие

приключения

Шурика

Фильм состоит из трех новелл, объединенных фигурой

главного героя Шурика, попадающего в самые

невероятные ситуации. В "Напарнике" Шурик сражается с

хулиганом Верзилой; в "Наваждении" весьма

оригинальным способом готовится к экзамену; в

"Операции "Ы" предотвращает "ограбление века", на

которое идет знаменитая тройка — Балбес, Трус и

Бывалый.

Знаете ли Вы, что... :

По сюжету новелл действие происходит в городе

Зареченск.

Гонорары за съемки:

 Леонид Гайдай — 2375 рублей, плюс 1500 за

соавторство...

1965 комедия,

криминал

,

мелодрам

а

Леонид Гайдай Александр Демьяненко,

Наталья Селезнёва, Алексей

Смирнов, Юрий Никулин,

Евгений Моргунов, Георгий

Вицин, Михаил Пуговкин

Рейтинг

IMDB: 8.7

Освобождение:

Битва за Берлин

Масштабная историческая киноэпопея Юрия Озерова

"Освобождение" состоит из пяти фильмов.

Фильм четвертый — "Битва за Берлин". 1945 г. Последние

месяцы войны. Именно в эти дни решалась судьба

порабощенной Европы. Началась Висло-Одерская

операция. Три фронта под командованием Конева, Жукова

и Рокоссовского устремились к столице Германии. К

Берлину идут и англо-американские войска. "Опередить

русских", — предлагает Черчиль и начинаются тайные

переговоры с эмиссарами Гитлера, разоблаченные

Ялтинской...

1971 военный Юрий Озеров Михаил Ульянов, Фриц

Диц, Валерий Носик, Юрий

Каморный, Бухути

Закариадзе, Франчишек

Печка, Василий Шукшин

Рейтинг

IMDB: 7.1

Освобождение:

Направление

главного удара

Масштабная историческая киноэпопея Юрия Озерова

"Освобождение" состоит из пяти фильмов.

Фильм третий — "Направление главного удара" посвящен

операции "Багратион", в результате которой была

полностью освобождена от фашистских войск

Белоруссия, и войска Советской армии вышли к

государственной границе…

Знаете ли Вы, что... :

Военные съёмки велись там же, где и два предыдущих

фильма — на специально выделенной территории около

Переславля-Залесского.

Для съемок на Львовском ремонтно-механическом з...

1970 драма,

военный,

мелодрам

а

Юрий Озеров Михаил Ульянов, Владлен

Давыдов, Фриц Диц, Бухути

Закариадзе, Альфред

Штруве, Евгений Буренков,

Станислав Яскевич

Рейтинг

IMDB: 7.7

Создано Movienizer - www.Movienizer.com/ru/

https://www.movienizer.com/


Название Обложка Описание Год Жанры Режиссеры Актеры Рейтин
г IMDB

37 / 5603.11.2019 

Освобождение:

Огненная дуга

Масштабная историческая киноэпопея Юрия Озерова

"Освобождение" состоит из пяти фильмов.

Фильм первый — "Огненная Дуга" повествует о

грандиозной битве на Курской дуге летом 1943 года.

Здесь произошло самое крупное в истории Второй

мировой войны танковое сражение. Наряду с личными

судьбами героев в фильме показаны батальные сцены,

деятельность штабов и разведок, тех, кто трудился на

фронте и в тылу.

Знаете ли Вы, что... :

Занимает по посещаемости 23-е место среди

отечественных фильмов за всю ис...

1968 драма,

военный,

мелодрам

а

Юрий Озеров Михаил Ульянов, Николай

Олялин, Лариса Голубкина,

Фриц Диц, Петер Штурм,

Юрий Каморный, Бухути

Закариадзе

Рейтинг

IMDB: 7.1

Освобождение:

Последний

штурм

Масштабная историческая киноэпопея Юрия Озерова

"Освобождение" состоит из пяти фильмов.

Фильм пятый — "Последний штурм". Последние дни

войны, штурм рейхстага, сражение за каждый метр, за

каждый этаж — и, наконец, водружение Знамени Победы

над рейхстагом. Раздались первые залпы Победы.

Главные герои фильма встречаются у входа в рейхстаг.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снимался в Восточном Берлине (ГДР).

Во время съемок, в городе, начиналась реконструкция

одного из центральных районов. Все стары...

1971 военный Юрий Озеров Николай Олялин, Михаил

Ножкин, Фриц Диц,

Валерий Носик, Ангелика

Валлер, Хорст Гизе, Леонид

Куравлёв

Рейтинг

IMDB: 7.3

Освобождение:

Прорыв

Масштабная историческая киноэпопея Юрия Озерова

"Освобождение" состоит из пяти фильмов.

Фильм второй — "Прорыв" посвящен битве за Днепр и

наступательной операции советских войск в 1944 г. В

центре этого фильма судьба батальона, сражавшегося на

этом плацдарме.

Знаете ли Вы, что... :

Занимает по посещаемости 24-е место среди

отечественных фильмов за всю историю советского

кинопроката.

Участие в создании фильма приняли несколько

европейских социалистических государств, но львиную

часть бюджета ...

1969 драма,

военный

Юрий Озеров Николай Олялин, Борис

Зайденберг, Иво Гаррани,

Владимир Самойлов, Фриц

Диц, Всеволод Санаев,

Бухути Закариадзе

Рейтинг

IMDB: 7.1

Создано Movienizer - www.Movienizer.com/ru/

https://www.movienizer.com/


Название Обложка Описание Год Жанры Режиссеры Актеры Рейтин
г IMDB

38 / 5603.11.2019 

Осенний

марафон

У талантливого педагога и переводчика Бузыкина

нерешительный характер. Он не может оставить жену и

уйти к любимой женщине, не может отказать

эксплуатирующей его талант сокурснице, терпит

посещения доморощенного философа-алкаша, а когда,

наконец, решается на смелый шаг — терпит фиаско, так

как по природе мягок и податлив, как воск.

Знаете ли Вы, что... :

Норберт Кухинке был иностранным корреспондентом

журнала "Шпигель" из ФРГ. После того, как Георгий

Данелия взял его на роль немецкого профессор...

1979 комедия,

драма,

мелодрам

а

Георгий

Данелия

Олег Басилашвили, Наталья

Гундарева, Марина Неёлова,

Евгений Леонов, Норберт

Кухинке, Галина Волчек,

Николай Крючков

Рейтинг

IMDB: 7.9

Ответный ход Командование южных решает послать в тыл северных

диверсионную группу в составе Тарасова, Волентира и

двух морпехов: Швеца и Зиновьевой. Перед десантниками

поставлены сложные задачи…

Знаете ли Вы, что... :

Сцены на аэродроме "Северных" снимались на аэродроме

истребительной авиации ПВО Бельбек. При этом в кадре

несколько раз появляются истребители-перехватчики

Су-15.

1981 драма,

боевик,

приключ

ения,

военный

Михаил

Туманишвили

Борис Галкин, Вадим

Спиридонов, Валентина

Березуцкая, Елена Глебова,

Анатолий Кузнецов, Михай

Волонтир, Александр

Пятков

Рейтинг

IMDB: 6.7

Отец солдата Противоестественность войны для человека — труженика,

созидателя — показана на примере судьбы старого

крестьянина-виноградаря из Грузии. Георгий

Махарашвили едет повидаться с сыном, который ранен и

находится в госпитале.

Но пока отец добирается до места назначения, сын снова

отправляется на фронт. Однако Георгий уже не может

вернуться в родную деревню. Он вместе с советской

армией проходит весь ее путь — путь до Берлина, до

Победы над фашизмом.

Знаете ли Вы, что... :

По признанию Резо Чхеидзе...

1964 драма,

военный

Резо Чхеидзе Серго Закариадзе, Владимир

Привальцев, Александр

Назаров, Александр

Лебедев, Юрий Дроздов,

Владимир Колокольцев,

Виктор Уральский

Рейтинг

IMDB: 8.7
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Отряд особого

назначения

Разведдиверсионная группа из спортсменов, умеющих

снайперски стрелять, бегать, прыгать, свободно

чувствовать себя в воде и под водой, выдерживать

чудовищную нагрузку рукопашных схваток, сможет

добраться до цели только идя вместе, передавая задание

как эстафету.

Их семеро. Среди них девушка — пловчиха. Ей предстоит

самый сложный, последний этап пути. В основе сюжета

реальные факты Великой Отечественной войны.

Знаете ли Вы, что... :

Немецкий трёхосный бронеавтомобиль (роль которого

исполняет со...

1978 приключ

ения,

военный

Вадим Лысенко Леонхард Мерзин, Павел

Ремезов, Улдис Пуцитис,

Элгуджа Бурдули, Сергей

Иванов, Марина Трошина,

Юрий Пузырёв

Рейтинг

IMDB: 6.4

Офицеры Судьбы двух друзей — Алексея Трофимова и Ивана

Вараввы — прослеживаются на протяжении многих лет. В

20-е они вместе служили на пограничной заставе, бились с

басмачами. Там они, будучи еще совсем молодыми, на

всю жизнь запомнили наказ своего командира: "Есть такая

профессия — родину защищать". Потом Испания,

Великая Отечественная война и мирные дни. Старые

друзья снова встречаются, уже став генералами.

Знаете ли Вы, что... :

Занимает по посещаемости 31-е место среди

отечественных фильмов за всю...

1971 драма,

военный,

мелодрам

а

Владимир

Роговой

Георгий Юматов, Василий

Лановой, Алина

Покровская, Александр

Воеводин, Наталья

Рычагова, Владимир

Дружников, Андрей Громов

Рейтинг

IMDB: 7.8

Паспорт Братья Папашвили, приехав в аэропорт, откуда один из

них по соображениям жены должен улететь в Израиль,

захотели выпить шампанское. Захотели, а на территории

СССР его не продавали, поэтому Мераб пересёк границу

по паспорту брата и купил бутылку. А обратно его не

пускают. Поэтому в Израиль улетел не хормейстер

детского хора Яков, а очень похожий на него брат —

таксист Мераб. О его мытарствах-приключениях,

выходящих за всякие пределы воображения, и

рассказывает эта комедия с грустинкой. Евреи его ...

1990 комедия,

драма,

приключ

ения

Георгий

Данелия

Жерар Дармон, Наталья

Гундарева, Олег Янковский,

Ким Салливан, Лео

Пилпани, Армен

Джигарханян, Евгений

Леонов

Рейтинг

IMDB: 7.5

Создано Movienizer - www.Movienizer.com/ru/

https://www.movienizer.com/


Название Обложка Описание Год Жанры Режиссеры Актеры Рейтин
г IMDB

40 / 5603.11.2019 

Перед рассветом Жаркое лето 1941 года, начало Великой Отечественной

войны. Молодой лейтенант НКВД сопровождает в тыл

группу политзаключенных, а вместе с ними и просто

уголовников. По пути эшелон попадает под обстрел. В

живых остаются трое: лейтенант, уголовник Усатый и

политзаключённый…

1989 боевик,

военный

Ярополк

Лапшин

Валерий Рыжаков,

Александр

Панкратов-Черный, Евгений

Миронов, Олег Корчиков,

Константин Степанков,

Вячеслав Кириличев, Раиса

Рязанова

Рейтинг

IMDB: 6.9

Пес Барбос и

необычный

кросс

Что есть главное средство для поддержания мужской

дружбы и просто для увлекательного

времяпрепровождения? Правильно, это рыбалка. Трус,

Балбес и Бывалый решили испытать эту радость жизни на

себе, но на свою беду взяли они с собой пса Барбоса…

Знаете ли Вы, что... :

«Пес Барбос и необычный кросс» снят по стихотворному

фельетону украинского поэта-юмориста Степана

Олейника.

Фильм снимался в окрестностях посёлка Снегири в

Истринском районе Подмосковья, на живописном берегу

реки Истры, ныне застро...

1961 комедия,

коротком

етражка

Леонид Гайдай Евгений Моргунов, Юрий

Никулин, Георгий Вицин

Рейтинг

IMDB: 7.9

Печки-лавочки История о путешествии к южному морю семейной пары

из далёкого алтайского села. Супруги впервые в жизни

едут в отпуск по выделенной профкомом путёвке, да ещё

в отдельном купе! Дорожные приключения и ритм новой

жизни увлекают их, но и среди красот южной природы не

могут они забыть о родных местах и близких людях,

которые ждут их возвращения.

1972 комедия Василий

Шукшин

Лидия Федосеева-Шукшина,

Василий Шукшин, Всеволод

Санаев, Георгий Бурков,

Зиновий Гердт, Иван Рыжов,

Станислав Любшин

Рейтинг

IMDB: 7.5
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Пираты ХХ века Советский сухогрузный корабль перевозил большой груз

опиума для фармакологической промышленности.

Современные пираты, охотившиеся за ценным грузом,

коварством завладели кораблем и экипажем.

Чтобы не осталось свидетелей этого разбойного

нападения, пираты попытались уничтожить всю команду

корабля. В океанских просторах разыгралась напряженная

борьба между горсткой советских моряков и

современными разбойниками, не знающими пощады.

Знаете ли Вы, что... :

После первого закрытого показа в ЦК ВЛКСМ ...

1979 криминал

, боевик,

приключ

ения,

триллер

Борис Дуров Николай Ерёменко мл., Пётр

Вельяминов, Талгат

Нигматулин, Рейн Арен,

Дилором Камбарова,

Наталья Хорохорина,

Джигангир Шахмурадов

Рейтинг

IMDB: 6.7

Плохой

хороший

человек

Мучимый никчемностью и скукой жизни, чиновник

Лаевский жаждет любой ценой разорвать порочный круг

своего существования. Его нравственный антипод,

натуралист Фон Корен, уверен, что люди, подобные

Лаевскому, достойны уничтожения. Но, вопреки

желаниям и воле героев, провидение по-своему

распоряжается их судьбами…

Знаете ли Вы, что... :

В основе сюжета фильма — повесть А. П. Чехова "Дуэль".

Съёмки проходили в Крыму, Евпатории и Ялте.

1973 драма Иосиф Хейфиц Олег Даль, Владимир

Высоцкий, Людмила

Максакова, Анатолий

Папанов, Георгий

Корольчук, Анатолий Азо,

Ашот Меликджанян

Рейтинг

IMDB: 7.3

По законам

военного

времени

Первые месяцы Великой Отечественной войны. Воинский

эшелон в небольшом городке готовится к отправке на

фронт. Четверо солдат, получив увольнительную в город,

отстают от поезда, что по законам военного времени

считалось дезертирством. Добравшись до

железнодорожного моста, новобранцы замечают группу

немецких диверсантов, и вступают в неравную схватку с

вражеским десантом. Ценой собственной жизни герои

спасают мост и, тем самым, предотвращают гибель

эшелона.

1982 боевик,

военный

Игорь

Слабневич

Ольга Агеева, Владимир

Широков, Борис Сморчков,

Игорь Ясулович, Алексей

Ясулович, Раиса Рязанова,

Николай Маковский

Рейтинг

IMDB: 6.4
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Подкидыш Маленькая Наташа вышла из дома и потерялась в

большом городе. В её судьбе приняли участие все, кого

она встретила в своём увлекательном, полном весёлых

приключений путешествии. Всё, конечно, закончилось

хорошо. А пока Наташа блуждала по городу, она

приобрела много друзей и среди взрослых и среди детей.

Знаете ли Вы, что... :

В эпизодах, где Наташа подходит к продавцу воздушных

шаров и знакомится с детьми из детского садика,

внимательные москвичи могут разглядеть панораму

Чистых прудов. Вообще,...

1939 комедия,

драма

Татьяна

Лукашевич

Вероника Лебедева, Фаина

Раневская, Петр Репнин,

Ростислав Плятт, Рина

Зеленая, Ольга Жизнева,

Татьяна Барышева

Рейтинг

IMDB: 7.7

Подсолнухи Роман двух темпераментных возлюбленных развивался

столь стремительно, что уже после нескольких интимных

встреч они решили пожениться, ведь молодожёну

полагается отсрочка от призыва. Увы, короткий отпуск,

наполненный страстью, пролетел незаметно, а

хитроумные попытки "откосить" от армии привели к тому,

что молодому супругу пришлось отправиться не в

Африку, а на русский фронт, в снега и морозы бескрайней

России.

По окончании войны Антонио не вернулся в Италию — он

"пропал без вести". Но Джованна ...

1970 драма,

военный

Витторио Де

Сика

Софи Лорен, Марчелло

Мастроянни, Людмила

Савельева, Галина

Андреева, Анна Карена,

Джермано Лонго, Надежда

Чередниченко

Рейтинг

IMDB: 7.4

Полосатый рейс На советский теплоход погрузили опасный груз — тигров

и львов, а сопровождать приставили буфетчика… Во

время плавания маленькая обезьянка, подаренная

капитану, открывает клетки. Хищники выходят на

свободу, вся команда в ужасе разбегается. И только

племяннице капитана удается спасти положение, укротив

диких зверей…

Знаете ли Вы, что... :

Для тигра Пурша "Полосатый рейс" стал пятым фильмом,

в котором хищнику довелось сниматься.

Фильм снимался на теплоходе "Фрязино", в открытом

море на маршруте ...

1961 комедия,

семейны

й,

приключ

ения

Владимир

Фетин

Алексей Грибов, Иван

Дмитриев, Маргарита

Назарова, Евгений Леонов,

Владимир Белокуров,

Николай Волков, Александр

Бениаминов

Рейтинг

IMDB: 7.5
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Посредник

(мини-сериал)

Нависший над землей загадочный шар становится

источником несчастий. После встречи с посредником

этого шара люди становятся подвластны злой силе.

Однако влияние посредника не распространяется на

сумасшедших и детей. Сережа и Настя решают

предотвратить катастрофу — и с помощью инженера

Замятина спасают Землю от вторжения злого Разума…

Знаете ли Вы, что... :

Снято по мотивам повести Александра Мирера "Главный

полдень".

Фильм был показан по ТВ во время фактического распада

СССР. Это придало ему д...

1990 фантасти

ка,

боевик

Владимир

Потапов

Олеся Судзиловская, Инара

Слуцка, Валерий Сторожик,

Андрей Тарасенко, Дмитрий

Матвеев, Евгений Редько,

Альгис Матулёнис

Рейтинг

IMDB: 7

Председатель Фронтовик Егор Трубников возвращается в родную

деревню восстанавливать разоренное, нищее хозяйство.

Тяжко ему приходится — почти как на войне.

Став председателем, он взваливает на себя бремя

ответственности не только за колхозные дела, но и за

судьбы таких близких ему людей…

Знаете ли Вы, что... :

Лучший фильм по опросу журнала "Советский экран" в

1966 году.

Прообразом Егора Трубникова был белорусский партизан

Кирилл Орловский.

На роль Егора Трубникова пробовались Евгений

Урбанский и Глеб С...

1964 драма Алексей

Салтыков

Михаил Ульянов, Иван

Лапиков, Нонна

Мордюкова, Вячеслав

Невинный, Валентина

Владимирова, Николай

Парфёнов, Кира Головко

Рейтинг

IMDB: 7.5

Шерлок Холмс

и доктор Ватсон.

Собака

Баскервилей

Труп Чарльза Баскервиля обнаруживают неподалеку от

его родового поместья. Выражение нечеловеческого

ужаса на лице покойника и следы крупной собаки

поблизости заставляют вспомнить старинную легенду о

проклятии, тяготеющем над родом Баскервилей. Шерлоку

Холмсу предстоит докопаться до истины.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам повести Артура Конан Дойля

"Собака Баскервилей" (The Hound of the Baskervilles,

1902).

Монетный двор Новой Зеландии ввел в обращение серию

серебряных двухдолларо...

1981 криминал

,

приключ

ения,

детектив

Игорь

Масленников

Василий Ливанов, Виталий

Соломин, Никита Михалков,

Олег Янковский, Ирина

Купченко, Александр

Адабашьян, Светлана

Крючкова

Рейтинг

IMDB: 8.7
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Приключения

принца

Флоризеля

(мини-сериал)

В фильме "Клуб самоубийц, или приключения

титулованной особы", более известном как "Приключения

принца Флоризеля", с некоторой долей иронии

повествуется о захватывающей дух борьбе принца из

далекой страны с таинственным и ужасным

Председателем — королем преступного мира.

Знаете ли Вы, что... :

Согласно тексту повести Роберта Льюиса Стивенсона

"Алмаз Раджи", Флоризель был принцем Богемии, а

полковник Джеральдин — молодым человеком.

Портрет Председателя, который выполнил Перкинс, —

ирония над з...

1979 комедия,

криминал

,

приключ

ения

Евгений

Татарский

Олег Даль, Донатас

Банионис, Игорь Дмитриев,

Любовь Полищук, Виталий

Ильин, Игорь Янковский,

Елена Соловей

Рейтинг

IMDB: 7.8

Приходите

завтра...

Кинокомедия о судьбе простой, талантливой девушки

Фроси, приехавшей учиться в Москву из небольшого

сибирского села, о том, как она добилась поступления в

консерваторию.

Знаете ли Вы, что... :

Сценарий написан режиссёром Е. И. Ташковым совместно

с супругой Е. Ф. Савиновой и включает некоторые факты

автобиографии актрисы.

1962 комедия,

драма,

мелодрам

а, музыка

Евгений

Ташков

Екатерина Савинова,

Анатолий Папанов, Борис

Бибиков, Антонина

Максимова, Юрий Горобец,

Надежда Животова,

Александр Ширвиндт

Рейтинг

IMDB: 7.5

Проект «Альфа» Пограничный сторожевой корабль под командованием

капитана-лейтенанта Чайки, несущий службу в акватории

Чёрного моря, обнаруживает в советских

территориальных водах установленный западными

спецслужбами радиобуй. Экипажу предстоит

противодействовать иностранному фрегату и не позволить

ему забрать разведывательное устройство.

1990 боевик,

военный

Евгений

Шерстобитов

Юрий Маляров, Светлана

Дирина, Софья Горшкова,

Борис Руднев, Георгий

Дворников, Анатолий

Веденкин, Николай

Малашенко
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Простая история История молодой вдовы Александры Потаповой, которая

волею судеб стала председателем колхоза.

Исполнительница главной роли Нонна Мордюкова

рассказывала, что в образе своей героини она стремилась

передать впечатления детства и юности, когда ей

приходилось видеть многих женщин с похожей судьбой.

Знаете ли Вы, что... :

Занимает по посещаемости 48-е место среди

отечественных фильмов за всю историю советского

кинопроката.

1960 драма,

мелодрам

а

Юрий Егоров Нонна Мордюкова, Михаил

Ульянов, Даниил Ильченко,

Василий Шукшин, Ирина

Мурзаева, Валентина

Владимирова, Алексей

Миронов

Рейтинг

IMDB: 7.3

Республика

ШКИД

1920 годы. Послереволюционный беспредел. "Трепещите,

халдеи!" — по улицам Петрограда шныряют колоритные

и жалкие беспризорники, которых время от времени

вылавливают и направляют в детские приюты. В одном из

них — школе имени Достоевского (ШКИД) — собрались

голодные, наглые и сообразительные оборвыши. Этим

"приютом комедиантов" управляет директор, не

потерявший ни чести, ни интеллигентности. Его

обезоруживающее доверие научит ребят мужскому

достоинству, поможет не раствориться в беге смутного

вре...

1966 комедия,

семейны

й, драма

Геннадий

Полока

Сергей Юрский, Юлия

Бурыгина, Павел Луспекаев,

Александр Мельников,

Анатолий Столбов, Георгий

Колосов, Вера Титова

Рейтинг

IMDB: 7.9

Родня Фильм в иронической манере повествует о сложных

взаимоотношениях близких друг другу людей. Главная

героиня в простоте душевной пытается "склеить"

распавшуюся семью любимой дочери. Действуя из самых

добрых побуждений, она не в состоянии понять, почему ее

вмешательство вызывает столь бурный протест…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снимался в городе Днепропетровске, съемки

проходили в двух городских парках им. Чкалова и им.

Шевченко, а также в ресторане "Маяк".

Эпизод, в котором у персонажа фильма ...

1981 комедия,

драма

Никита

Михалков

Нонна Мордюкова,

Светлана Крючкова, Андрей

Петров, Иван Бортник,

Юрий Богатырев, Фёдор

Стуков, Всеволод Ларионов

Рейтинг

IMDB: 7.5
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Самая

обаятельная и

привлекательная

У инженера Нади Клюевой максимум общественной, но

минимум личной жизни. Все меняется, когда она случайно

встречает в автобусе свою старую знакомую, школьную

одноклассницу Сусанну, ныне работающую социологом

на заводе бытовых кондиционеров. Сусанна решает

наладить личную жизнь своей подруги, используя

научный метод.

Знаете ли Вы, что... :

Исполнительнице главной роли Ирине Муравьевой

сценарий поначалу не понравился совершенно. По ее

собственным словам, Муравьевой в тот период хотелось

авторског...

1985 комедия,

мелодрам

а

Геральд

Бежанов

Ирина Муравьёва, Татьяна

Васильева, Александр

Абдулов, Леонид Куравлёв,

Михаил Кокшенов,

Людмила Иванова, Лариса

Удовиченко

Рейтинг

IMDB: 7.5

Самогонщики Трус, Балбес и Бывалый решают поставить на широкую

ногу изготовление самогона — и снова фиаско…

1962 комедия,

криминал

,

коротком

етражка

Леонид Гайдай Евгений Моргунов, Георгий

Вицин, Юрий Никулин,

Владимир Пицек

Рейтинг

IMDB: 8.1

Свадьба в

Малиновке

Идёт гражданская война. В украинской деревне то и дело

меняется власть. Чтобы разделаться с бандой головорезов,

красный командир уговаривает девушку Яринку

разыграть её свадьбу с атаманом…

Знаете ли Вы, что... :

Занимает по посещаемости 5-е место среди отечественных

фильмов за всю историю советского кинопроката.

Фильм действительно снимался в селе Малиновке

Чугуевского района Харьковской области.

Фильм был приурочен к 50-летию Октябрьской

революции, и, раз действие происходит на Украине, Гос...

1967 комедия,

военный,

мюзикл

Андрей

Тутышкин

Владимир Самойлов,

Людмила Алфимова,

Валентина Николаенко,

Евгений Лебедев, Зоя

Фёдорова, Гелий Сысоев,

Михаил Пуговкин

Рейтинг

IMDB: 7.5
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Свой среди

чужих, чужой

среди своих

Действие этого психологического "вестерна" происходит

в 20-е годы в маленьком губернском городке на юге

России. Гражданская война кончилась, но до полной

победы большевиков еще далеко. Группа бандитов из

бывших белых офицеров грабит поезд с золотом, на

которое нужно было купить хлеб для голодающих, и

пятеро друзей, бывших красных бойцов, вступают с ними

в смертельную схватку.

Получается так, что подозрение в предательстве падает на

одного из них (первая роль Богатырева в полнометражном

кино), и...

1974 драма,

боевик

Никита

Михалков

Юрий Богатырев,

Александр Кайдановский,

Александр Калягин, Сергей

Шакуров, Александр

Пороховщиков, Анатолий

Солоницын, Александр

Адабашьян

Рейтинг

IMDB: 7.6

Сказка о царе

Салтане

Три девицы под окном пряли поздно вечерком… А потом

много чего было: и любовь, и клевета, и предательство, и

чудеса, и множество волшебных приключений, и тридцать

три богатыря, и, конечно же, счастливый конец…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по одноименной сказке Александра Пушкина.

Лента снималась в Крыму и Московской области.

1966 семейны

й,

фэнтези

Александр

Птушко

Владимир Андреев, Лариса

Голубкина, Олег Видов,

Ксения Рябинкина, Николай

Бармин, Яков Беленький,

Нина Беляева

Рейтинг

IMDB: 7.3

Служебный

роман

Анатолий Ефремович Новосельцев, рядовой служащий

одного статистического управления, — человек робкий и

застенчивый. Для него неплохо бы получить вакантное

место зав. отделом, но он не знает как подступиться к

этому делу. Старый приятель Самохвалов советует ему

приударить за Людмилой Прокофьевной Калугиной, —

сухарем в юбке и директором заведения…

Знаете ли Вы, что... :

«Служебный роман» снят по пьесе «Сослуживцы»,

написанной Эльдаром Рязановым и Эмилем Брагинским

всего за месяц.

На роль Людми...

1977 комедия,

драма,

мелодрам

а

Эльдар Рязанов Андрей Мягков, Алиса

Фрейндлих, Светлана

Немоляева, Олег

Басилашвили, Лия

Ахеджакова, Георгий

Бурков, Зоя Исаева

Рейтинг

IMDB: 8.3
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Служили два

товарища

Главные персонажи этой истории времён гражданской

войны — красноармеец Некрасов, по приказу ставший

фронтовым кинооператором, и его помощник Карякин,

бывший командир роты, бдительно опекающий

беспомощного и, по его мнению, не вполне надёжного

"фотографа". Как будут развиваться их отношения в это

непростое время?

Знаете ли Вы, что... :

Образ Семёна Марковича — доктора, читающего

красноармейцам лекцию в стихах, — основан на реальном

эпизоде из жизни С. М. Фрида — отца Валерия Фрида.

Сценаристы ...

1968 комедия,

драма,

военный

Евгений

Карелов

Олег Янковский, Ролан

Быков, Анатолий Папанов,

Николай Крючков, Алла

Демидова, Владимир

Высоцкий, Ия Саввина

Рейтинг

IMDB: 8

Случай в

квадрате 36-80

В Северной Атлантике, неподалеку от района, где

проводят учения советские корабли Военно-Морского

Флота, терпит аварию подводная лодка с вышедшим из

строя атомным реактором.

Патрульная служба ВМС США пытается сбить советский

самолет-спасатель, а тем временем с неуправляемой лодки

в сторону советских кораблей уже направляются две

крылатые ракеты. Советские моряки, уничтожив

смертоносное оружие, топят подводную лодку противника

— и ликвидируют возникновение глобального конфликта.

Знаете ли Вы, ч...

1982 драма,

боевик

Михаил

Туманишвили

Борис Щербаков, Михай

Волонтир, Анатолий

Кузнецов, Владимир Седов,

Омар Волмер, Паул

Буткевич, Витаутас Томкус

Рейтинг

IMDB: 5.7

Снежная

королева

Фильм-сказка повествует о необыкновенном путешествии

скромной маленькой девочки Герды. Она разыскивает

своего друга Кея, которого похитила и унесла в свое

царство Снежная королева — могущественная злая

волшебница.

В поисках любимого друга Герда попадает в замок к

хитрому, коварному и в то же время смешному королю,

знакомится с лесными разбойниками. На пути у девочки

будет много преград до решающей битвы со Снежной

королевой. Но верное сердце Герды одолеет все

невзгоды…

Знаете ли Вы, что... :

...

1966 семейны

й, драма,

приключ

ения,

фэнтези

Геннадий

Казанский

Елена Проклова, Слава

Цюпа, Наталья Климова,

Евгения Мельникова,

Николай Боярский, Евгений

Леонов, Ирина Губанова

Рейтинг

IMDB: 7
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Собака на сене

(ТВ)

Богатая и знатная сеньора Диана терзается сомнениями:

ей нужно выбрать между достойными ее руки женихами и

личным секретарем — красавцем и ловеласом. А тот, в

свою очередь, не может решить, кто ему больше по

сердцу — его обворожительная хозяйка или ее прелестная

служанка…

Знаете ли Вы, что... :

В сцене где Диана бьёт веером Теодоро, так что у него из

носа идёт кровь не притворна. Терехова ударила

Боярского (который сам попросил сделать сцену

понатуральнее) с такой силой, что у него действитель...

1977 комедия,

мюзикл

Ян Фрид Маргарита Терехова,

Михаил Боярский, Армен

Джигарханян, Елена

Проклова, Зинаида Шарко,

Виктор Ильичев, Игорь

Дмитриев

Рейтинг

IMDB: 7.9

Собачье сердце

(ТВ)

Москва. 1924 год. В результате одного из своих

сложнейших опытов, профессор Филипп Филиппович

Преображенский делает потрясающее открытие: после

пересадки гипофиза его подопытный пёс Шарик

превращается в человека! Сенсационная новость

мгновенно разлетелась по Москве, и принесла всемирно

известному профессору очередную порцию признания.

Однако радость его была недолгой: вопрос о том, что из

Шарика — в последствии гражданина Шарикова — может

получиться "высокая психическая личность" очень быстро

ст...

1988 фантасти

ка,

комедия,

драма

Владимир

Бортко

Владимир Толоконников,

Евгений Евстигнеев, Борис

Плотников, Роман Карцев,

Нина Русланова, Ольга

Мелихова, Алексей

Миронов

Рейтинг

IMDB: 8.8

Солярис На космическую станцию, сотрудники которой давно и

тщетно пытаются сладить с загадкой планеты Солярис,

покрытой Океаном, прибывает новый обитатель, психолог

Крис Кельвин, чтобы разобраться в странных сообщениях,

поступающих со станции, и "закрыть" ее вместе со всей

бесплодной "соляристикой". Поначалу ему кажется, что

немногие уцелевшие на станции ученые сошли с ума.

Потом он и сам становится жертвой жуткого наваждения:

ему является его бывшая возлюбленная Хари, некогда на

Земле покончившая с соб...

1972 фантасти

ка, драма,

детектив

Андрей

Тарковский

Наталья Бондарчук, Донатас

Банионис, Юри Ярвет,

Владислав Дворжецкий,

Николай Гринько, Анатолий

Солоницын, Ольга Барнет

Рейтинг

IMDB: 8.1
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Спортлото-82 На один из билетов "Спортлото" выпадает крупный

выигрыш. Однако билет оказывается потерянным. В

поисках его герои попадают во множество занятных

переделок, над которыми зритель веселится от души…

Знаете ли Вы, что... :

Занимает по посещаемости 25-е место среди

отечественных фильмов за всю историю советского

кинопроката.

Игровая комбинация, выбранная героиней фильма

(1,2,3,4,5,6), была представлена зрителю, как "самая

редкая" или "невероятная". На самом деле, с точки зрения

комбинаторики, эта ...

1982 комедия,

приключ

ения

Леонид Гайдай Альгис Арлаускас, Светлана

Аманова, Михаил Пуговкин,

Михаил Кокшенов, Денис

Кмит, Нина Гребешкова,

Андрей Толшин

Рейтинг

IMDB: 6.9

Сталкер В некой запретной Зоне, по слухам, существует комната,

где исполняются самые заветные желания. К этой комнате

отправляются модный Писатель и авторитетный

Профессор — каждый по своим причинам, о которых

предпочитают не говорить. А ведет их туда Сталкер —

проводник по Зоне — то ли юродивый, то ли апостол

новой веры.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по мотивам романа Аркадия и Бориса

Стругацких "Пикник на обочине" (1972).

Сталкер снимали в окрестностях Таллина (Эстония) в

1977-1978 гг.

Рабочее...

1979 фантасти

ка, драма,

приключ

ения,

детектив

Андрей

Тарковский

Александр Кайдановский,

Анатолий Солоницын,

Николай Гринько, Алиса

Фрейндлих, Наташа

Абрамова, Файме Юрно, Е.

Костин

Рейтинг

IMDB: 8.2

Старики-разбой

ники

Следователя прокуратуры Мячикова, достигшего

пенсионного возраста, пытаются насильно "уйти" с

работы, так как на его место есть кандидат, присланный

"сверху". Вместе со своим старинным другом, инженером

Воробьевым, Мячиков решает организовать преступление,

раскрыв которое он сможет доказать свою необходимость

и незаменимость…

Знаете ли Вы, что... :

Действие фильма происходит во Львове.

Картина, которую украли герои фильма, называется

«Портрет молодого человека с кружевным воротником»

1634 г. ...

1971 комедия,

драма,

криминал

Эльдар Рязанов Юрий Никулин, Евгений

Евстигнеев, Ольга Аросева,

Георгий Бурков, Андрей

Миронов, Валентина

Владимирова, Юрий Белов

Рейтинг

IMDB: 7.4
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Стежки –

дорожки

Непрестижную специальность бухгалтера получил

мечтатель и изобретатель в душе Роман Калинка. И хотя в

родном селе и дядя-председатель, и старый бухгалтер

Калистрат симпатизирует ему, и любовные отношения

вроде зарождаются, но не может беспокойная душа

выдумщика здесь существовать и жаждет выхода: в город,

учиться…

1963 комедия,

мелодрам

а

Олег Борисов,

Артур

Войтецкий

Олег Борисов, Евгений

Весник, Борис Бибиков,

Любовь Стриженова, Павел

Шпрингфельд, Сергей

Шеметило, Владимир Гусев

Табор уходит в

небо

Картина снята по мотивам произведений М. Горького. В

основе — несколько пересекающихся историй любви.

Действие разворачивается внутри цыганского табора,

блуждающего по степям Бессарабии, на окраине

Австро-Венгерской империи.

Знаете ли Вы, что... :

Занимает по посещаемости 13-е место среди

отечественных фильмов за всю историю советского

кинопроката.

Фильм снят по рассказу Максима Горького "Макар

Чудра".

1976 драма,

мелодрам

а,

мюзикл

Эмиль Лотяну Григоре Григориу, Светлана

Тома, Барасби Мулаев, Ион

Сандри Шкуря, Павел

Андрейченко, Серджиу

Финити, Борислав

Брондуков

Рейтинг

IMDB: 7.5

Тайна записной

книжки

Майор в отставке Алексей Самарцев узнает, что его брат

арестован за хищения в особо крупных размерах.

Самарцев уверен в том, что его брат честный человек, и

отправляется в Москву добиваться правды.

1981 криминал Владимир

Шамшурин

Николай Пеньков, Светлана

Тома, Александр Збруев,

Юрий Гусев, Алексей

Крыченков, Тамара Сёмина,

Владимир Носик

Рейтинг

IMDB: 4.6
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Трактир на

Пятницкой

Москва времен НЭПа. В Замоскворечье орудует жестокая

банда, наводящая ужас на жителей района. Дерзкие

налеты следуют один за другим. В них ясно

прослеживается почерк известного рецидивиста по кличке

"Серый", выпущенного из заключения. Излюбленное

место отдыха бандитов — трактир на Пятницкой. Но

поймать их с поличным никак не удается. Единственная

возможность выявить преступников — внедрить в трактир

своего человека…

Знаете ли Вы, что... :

Занимает по посещаемости 29-е место среди

отечественных...

1977 криминал

,

детектив

Александр

Файнциммер

Геннадий Корольков,

Тамара Сёмина, Константин

Григорьев, Лев Прыгунов,

Николай Ерёменко мл.,

Виктор Перевалов,

Александр Галибин

Рейтинг

IMDB: 6.9

Трембита Только что отгремела Вторая мировая война. Бывший

дворецкий местного графа, что бежал вместе с немцами,

тайно вернулся в село, чтобы найти хозяйский клад,

присвоить его и зажить припеваючи. Однако из этой затеи

ничего не вышло…

Знаете ли Вы, что... :

Занимает по посещаемости 34-е место среди

отечественных фильмов за всю историю советского

кинопроката.

1968 комедия,

мелодрам

а,

мюзикл

Олег

Николаевский

Евгений Весник, Ольга

Аросева, Алексей Чернов,

Николай Трофимов,

Людмила Купина, Юлия

Вуккерт, Иван Переверзев

Рейтинг

IMDB: 7.1

Три плюс два Трое друзей из Москвы живут "дикарями" в

замечательном месте с песчаным пляжем, пресной водой,

тенью и дровами у самого моря. Отдыхают.

Внезапно приезжают две незнакомки и заявляют, что это

их старое место. Более того, они доказывают свое

первенство, выкопав бутылку с письмом. Но уезжать

ребята отказываются. Дамы же от своего места

отказываться тоже не собираются и ставят палатку.

Начинается тихая война, перерастающая со временем в

любовь. Один из тех фильмов, которые можно

пересматривать не о...

1963 комедия,

мелодрам

а

Генрих

Оганисян

Наталья Кустинская,

Наталья Фатеева, Андрей

Миронов, Евгений Жариков,

Геннадий Нилов, Бэзил

Рэтбоун

Рейтинг

IMDB: 7.4
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Три тополя на

Плющихе

Какие они, минуты счастья? Конечно, разные. Но есть

среди них и такие: сидит в такси женщина и поёт. Вернее,

старательно, не очень умело выводит пронзительную

мелодию: "… Опустела без тебя земля, как мне несколько

часов прожить".

Странное иногда случается в жизни. Встретились два

человека — симпатичная замужняя деревенская женщина,

мать двоих детей, приехавшая в Москву продавать

домашнюю ветчину, и московский шофёр, человек

немолодой и далеко не словоохотливый.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм сн...

1968 мелодрам

а

Татьяна

Лиознова

Татьяна Доронина, Олег

Ефремов, Вячеслав

Шалевич, Алевтина

Румянцева, Николай

Смирнов, Валентина

Телегина, Виктор Сергачев

Рейтинг

IMDB: 7.8

Трое в лодке, не

считая собаки

(ТВ)

По одноименной повести Джерома К. Джерома. Однажды

трое приятелей-холостяков, лондонских жителей, решили

сделаться ближе к природе и отправиться в лодочное

путешествие по Темзе, прихватив с собой собачку

Монморенси…

Знаете ли Вы, что... :

Многие эпизоды в фильме появились как экспромт.

Фильм снимался в Калининградской области в

окрестностях г. Советск и г. Неман, а также в самих

городах, а роль Темзы сыграли пограничная река Неман и

река Шешупе.

Роль Монморанси играли два фокстерьера с весьм...

1979 комедия,

мюзикл

Наум Бирман Андрей Миронов,

Александр Ширвиндт,

Михаил Державин, Лариса

Голубкина, Алина

Покровская, Ирина

Мазуркевич, Георгий Штиль

Рейтинг

IMDB: 7.1

Формула любви

(ТВ)

Музыкальная комедия по мотивам повести Алексея

Толстого "Граф Калиостро". В 1780 году Джузеппе

Калиостро прибыл в Россию для представления высшей

знати. Умыкнув под предлогом лечения отца юную

Марью Ивановну, граф пытается влюбить в себя девицу,

но безуспешно. В провинциальном поместье, где волею

случая оказались путешественники, живет юноша,

влюбленный в мраморную статую. С помощью Калиостро

он надеется оживить мрамор, но встреча с живой Машей

все меняет…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм является...

1984 комедия,

мелодрам

а

Марк Захаров Нодар Мгалоблишвили,

Александр Абдулов, Семен

Фарада, Елена Валюшкина,

Александр Михайлов,

Александра Захарова, Елена

Аминова

Рейтинг

IMDB: 8.1
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Цареубийца В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге без

суда и следствия был убит отрекшийся от престола

Николай II вместе с женой, дочерьми и неизлечимо

больным наследником.

О событиях той страшной ночи спустя несколько

десятилетий рассказывает "очевидец" — бывший зэк, а

ныне старожил психиатрической больницы, считающий

себя цареубийцей.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снимался на двух языках — русском и английском.

Художник картины Людмила Кусакова рассказывала, что

для съемок пришлось восстанав...

1991 драма,

история

Карен

Шахназаров

Малкольм МакДауэлл, Олег

Янковский, Армен

Джигарханян, Юрий

Шерстнев, Ольга Антонова,

Анжела Пташук, Виктор

Сеферов

Рейтинг

IMDB: 6.9

Цирк Грустная комедия о приключениях Чарли в составе

гастролирующего цирка.

Знаете ли Вы, что... :

Хотя Чаплин был номинирован на «Оскар» в номинации

лучший актёр, Американская киноакадемия решила

выделить его и вручила ему специальную почетную

награду с формулировкой «For versatility and genius in

acting, writing, directing and producing The Circus» (За

многогранность и гениальность в актерском, сценарном,

режиссёрском и продюсерском мастерстве, проявившиеся

в фильме «Цирк»).

Cцена в которой Чапл...

1928 комедия,

мелодрам

а

Чарльз Чаплин Чарльз Чаплин, Мерна

Кеннеди, Аль Эрнест

Гарсиа, Гарри Крокер,

Джордж Дэвис, Генри

Бергман, Тайни Сэндфорд

Рейтинг

IMDB: 8.2

Чародеи (ТВ) Новогодняя сказка о том, что настоящая любовь может

творить чудеса. В институте "НУИНУ" (научный

универсальный институт необыкновенных услуг) кипит

бурная работа по изготовлению волшебной палочки.

Презентация изобретения намечена на 31 декабря, в

Новогодний вечер. Но тут в дело вступают противники

директора института, преследующие свои цели…

Знаете ли Вы, что... :

Идея белого костюма, в котором щеголял Александр

Абдулов (главное, чтобы костюмчик сидел), заимствована

из фильма "Лихорадка суббот...

1982 фантасти

ка,

комедия,

мелодрам

а,

мюзикл

Константин

Бромберг

Александра Яковлева,

Александр Абдулов,

Екатерина Васильева,

Валентин Гафт, Семен

Фарада, Валерий Золотухин,

Эммануил Виторган

Рейтинг

IMDB: 7.2
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Человек с

бульвара

Капуцинов

В одном из ковбойских городков Дикого Запада с его

традиционной стрельбой, сквернословием и мордобоем

появляется тихий миссионер кино мистер Фёст.

Неведомое прежде ковбоям "синема" до неузнаваемости

меняет уклад их жизни, нравы и привычки.

Правда, позднее благородный мистер Фёст будет изгнан

недоброжелателями. Но обитатели городка уже никогда

не смогут забыть, что на свете есть великое искусство —

КИНО…

Знаете ли Вы, что... :

Последняя роль Андрея Миронова. Актер скончался

вскоре после съемок...

1987 комедия,

мелодрам

а,

мюзикл,

вестерн

Алла Сурикова Андрей Миронов,

Александра Яковлева,

Михаил Боярский, Олег

Табаков, Николай

Караченцов, Игорь Кваша,

Лев Дуров

Рейтинг

IMDB: 7.8

Человек-амфиби

я

Однажды талантливый учёный Сальватор спас жизнь

маленькому мальчику, пересадив ему жабры акулы. С

этого дня Ихтиандр, так назвал приёмного сына учёный,

мог плавать под водой как рыба, нырять на любую

глубину, но ему было тяжело подолгу находиться на суше.

Годы спустя по тихому морскому городу поползли слухи

о странном существе, наводящем ужас на рыбаков, о так

называемом Морском Дьяволе. В это время в городе

появляется молодой человек, который мало общается с

людьми и прекрасно плавает. Он знак...

1961 фантасти

ка, драма,

мелодрам

а

Владимир

Чеботарев,

Геннадий

Казанский

Владимир Коренев,

Анастасия Вертинская,

Михаил Козаков, Николай

Симонов, Анатолий

Смиранин, Владлен

Давыдов, Николай Кузьмин

Рейтинг

IMDB: 7.1

Школьный вальс У московских школьников Зоси и Гоши — любовь, но

совсем не такая, какую обычно показывают советскому

зрителю, особенно если он в возрасте главных героев.

Зося не собирается убивать свое нерожденное дитя, а вот

Гоша оказался не готов к принятию истинно мужского

решения и оставляет свою девушку наедине с

навалившимися совсем недетскими проблемами.

1977 драма Павел Любимов Елена Цыплакова, Сергей

Насибов, Евгения Симонова,

Юрий Соломин, Наталья

Вилькина, Нина

Меньшикова, Виктор

Камаев

Рейтинг

IMDB: 7
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Шофёр на один

рейс (ТВ)

Колхозница Софья, которая наконец-то накопила на

автомобиль, приезжает в Москву, где знакомится с

человеком, который помогает ей в покупке и соглашается

доставить авто до места жительства. Все это время героев

поджидают жизненно-комические ситуации, которые

делают фильм легким и смешным.

1981 комедия Вадим Зобин Лидия Федосеева-Шукшина,

Олег Ефремов, Лидия

Сухаревская, Наталья

Вавилова, Юрий Дуванов,

Вадим Андреев, Любовь

Соколова

Рейтинг

IMDB: 6.8

Экипаж Экипаж самолета, перевозящего грузы и пассажиров,

попадает в ситуацию, по сравнению, с которой конец

света может показаться детской забавой… В аэропорту, в

котором приземлился самолет, землетрясение.

Извергается огненная лава, земля уходит из под ног, все

вокруг горит и рушится, людей охватывает ужас,

возникает паника. 

После прибытия самолета происходит огромной силы

новый толчок. Взлетная полоса повреждена. Но благодаря

опыту и мужеству экипажа самолет удается поднять в

воздух. Кажется, что п...

1979 драма,

боевик,

триллер

Александр

Митта

Георгий Жжёнов, Анатолий

Васильев, Леонид Филатов,

Александра Яковлева,

Ирина Акулова, Екатерина

Васильева, Юрий Горобец

Рейтинг

IMDB: 7.5
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