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...А зори

здесь тихие

драма,

военный,

история

1972 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-...

Станислав

Ростоцкий

Елена Драпеко, Екатерина

Маркова, Ольга

Остроумова, Ирина Шевчук,

Ирина Долганова, Андрей

Мартынов, Людмила

Зайцева

Рейтинг

IMDB: 8.3

Андрей

Рублев

драма,

история,

биография

1966 Русь начала XV века. Страну раздирают княжеские междоусобицы.

Набеги татар, голод и мор преследуют народ… В эту трагическую

эпоху появляется на Руси великий живописец, жизни и творчеству

которого посвящен фильм.

Сведения о нем скудны и отрывочны. Лишь немногие творения

гениального мастера дошли до нас. Авторы фильма стремились

воссоздать духовный мир Андрея Рублева.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм был полулегально показан в мае 1969 года на Каннском

кинофестивале, а в советский прокат вышел толь...

Андрей

Тарковски

й

Анатолий Солоницын, Иван

Лапиков, Николай Гринько,

Николай Сергеев, Ирина

Тарковская, Николай

Бурляев, Юрий Назаров

Рейтинг

IMDB: 8.2

Аты-баты,

шли

солдаты...

драма,

военный

1976 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.

Леонид

Быков

Леонид Быков, Владимир

Конкин, Елена Шанина,

Леонид Бакштаев, Евгения

Уралова, Николай Гринько,

Иван Гаврилюк

Рейтинг

IMDB: 7.8

Афоня комедия,

драма,

мелодрама

1975 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...

Георгий

Данелия

Леонид Куравлёв, Евгения

Симонова, Евгений Леонов,

Борислав Брондуков,

Валентина Талызина,

Владимир Басов, Николай

Парфёнов

Рейтинг

IMDB: 8
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Белое солнце

пустыни

комедия,

драма,

боевик,

приключе

ния,

военный,

мелодрама

1969 Бесконечная пустыня, боец Сухов, прикуривающий с динамитной

шашки, нескладный Петруха с вечно заклинивающей трехлинейкой,

обаятельный Верещагин, с надоевшей черной икрой и знаменитыми

песнями-балладами, ловкий Саид с незабвенным "Стреляли", злодей

Абдулла со своей бандой, любознательная Гульчатай, играющая с

черепахою…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм с рабочим названием "Спасите гарем!" снимали в

Ленинградской области, в Каракумах и под Махачкалой на берегу

Каспия.

Интересна судьба главного геро...

Владимир

Мотыль

Анатолий Кузнецов,

Спартак Мишулин, Кахи

Кавсадзе, Павел Луспекаев,

Раиса Куркина, Татьяна

Федотова, Николай

Годовиков

Рейтинг

IMDB: 8

Белорусский

вокзал

драма 1971 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...

Андрей

Смирнов

Евгений Леонов, Анатолий

Папанов, Алексей Глазырин,

Всеволод Сафонов, Нина

Ургант, Николай Волков

мл., Любовь Соколова

Рейтинг

IMDB: 7.9

Белые росы комедия 1984 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...

Игорь

Добролюб

ов

Всеволод Санаев, Николай

Караченцов, Михаил

Кокшенов, Геннадий

Гарбук, Борис Новиков,

Галина Польских, Наталья

Хорохорина

Рейтинг

IMDB: 7.6
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Берегись

автомобиля

комедия,

криминал,

мелодрама

1966 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...

Эльдар

Рязанов

Иннокентий

Смоктуновский, Олег

Ефремов, Любовь

Добржанская, Анатолий

Папанов, Ольга Аросева,

Андрей Миронов, Георгий

Жжёнов

Рейтинг

IMDB: 8.2

Бриллиантова

я рука

комедия,

семейный,

криминал,

приключе

ния

1968 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...

Леонид

Гайдай

Юрий Никулин, Андрей

Миронов, Анатолий

Папанов, Нина Гребешкова,

Станислав Чекан, Владимир

Гуляев, Нонна Мордюкова

Рейтинг

IMDB: 8.5

В бой идут

одни

«старики»

комедия,

драма,

военный

1973 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…

...

Леонид

Быков

Леонид Быков, Сергей

Подгорный, Сергей Иванов,

Рустам Сагдуллаев, Евгения

Симонова, Ольга Матешко,

Владимир Талашко

Рейтинг

IMDB: 8.5

Варвара-крас

а, длинная

коса

комедия,

семейный,

драма,

мелодрама

, фэнтези

1970 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...

Александр

Роу

Михаил Пуговкин, Георгий

Милляр, Анатолий

Кубацкий, Сергей Николаев,

Алексей Катышев, Татьяна

Клюева, Варвара Попова

Рейтинг

IMDB: 7.3
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Весна на

Заречной

улице

мелодрама 1956 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...

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

комедия,

мелодрама

, фэнтези

1962 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...

Александр

Роу

Юрий Тавров, Людмила

Хитяева, Георгий Милляр,

Александр Хвыля, Сергей

Мартинсон, Анатолий

Кубацкий, Александр

Радунский

Рейтинг

IMDB: 7.8

Влюблен по

собственному

желанию

комедия,

драма,

мелодрама

1982 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...

Сергей

Микаэлян

Олег Янковский, Евгения

Глушенко, Всеволод

Шиловский, Ирина

Резникова, Юрий Дубровин,

Владимир Белоусов, Юрий

Копыч

Рейтинг

IMDB: 7.4

Гардемарины

, вперед!

приключе

ния,

история,

мелодрама

1987 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 ...

Светлана

Дружинин

а

Сергей Жигунов, Дмитрий

Харатьян, Владимир

Шевельков, Михаил

Боярский, Ольга Машная,

Татьяна Лютаева,

Александр Абдулов

Рейтинг

IMDB: 7.7
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Гений драма,

биография

2015 История о непростой дружбе двух очень талантливых людей: писателя

Томаса Вулфа и издателя Макса Перкинса, открывшего всему миру

таких великих романистов, как Ф. Скотт Фицджеральд и Эрнест

Хемингуэй.

Знаете ли Вы, что... :

Биографическая книга А. Скотта Берга "Макс Перкинс: редактор

гения", по мотивам которой снят фильм, вышла в свет в 1978 году и

через два года завоевала престижную премию "National Book Award".

Николь Кидман назвала Эйлин Бернштейн, роль которой исполнила в

фильме "Гений", же...

Майкл

Грандадж

Колин Фёрт, Джуд Лоу,

Николь Кидман, Лора

Линни, Гай Пирс, Доминик

Уэст, Ванесса Кирби

Рейтинг

IMDB: 6.5

Горячий снег драма,

военный

1972 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.

Гавриил

Егиазаров

Георгий Жжёнов, Анатолий

Кузнецов, Борис Токарев,

Вадим Спиридонов, Тамара

Седельникова, Николай

Ерёменко мл., Ара

Бабаджанян

Рейтинг

IMDB: 7

Гусарская

баллада

комедия,

военный,

мюзикл

1962 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...

Эльдар

Рязанов

Лариса Голубкина, Юрий

Яковлев, Игорь Ильинский,

Николай Крючков, Виктор

Кольцов, Антоний

Ходурский, Татьяна Шмыга

Рейтинг

IMDB: 7.6

Девчата комедия,

мелодрама

1962 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...

Юрий

Чулюкин

Надежда Румянцева,

Николай Рыбников,

Люсьена Овчинникова,

Станислав Хитров, Инна

Макарова, Светлана

Дружинина, Нина

Меньшикова

Рейтинг

IMDB: 8.1
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Деловые

люди

комедия,

драма,

вестерн

1962 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...

Леонид

Гайдай

Ростислав Плятт, Георгий

Вицин, Юрий Никулин,

Алексей Смирнов, Сергей

Тихонов, Александр

Шворин, Георгий Милляр

Рейтинг

IMDB: 7.7

Дерсу Узала драма,

приключе

ния,

биография

1975 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 ...

Акира

Куросава

Максим Мунзук, Юрий

Соломин, Владимир

Кремена, Александр Пятков,

Светлана Данильченко,

Дмитрий Коршиков,

Суйменкул Чокморов

Рейтинг

IMDB: 8.3

Десять

негритят

криминал,

детектив,

триллер

1987 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"...

Станислав

Говорухин

Владимир Зельдин, Татьяна

Друбич, Александр

Кайдановский, Алексей

Жарков, Анатолий

Ромашин, Людмила

Максакова, Михаил

Глузский

Рейтинг

IMDB: 8

Дети

Дон-Кихота

комедия,

драма

1966 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…

Евгений

Карелов

Анатолий Папанов, Вера

Орлова, Владимир Коренев,

Лев Прыгунов, Андрей

Бельянинов, Наталья

Фатеева, Наталья Седых

Рейтинг

IMDB: 7.3
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Джентльмен

ы удачи

комедия,

драма,

криминал,

детектив

1971 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... :

...

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

комедия,

семейный

1964 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...

Элем

Климов

Виктор Косых, Евгений

Евстигнеев, Арина

Алейникова, Илья Рутберг,

Лидия Смирнова, Алексей

Смирнов, Нина Шацкая

Рейтинг

IMDB: 8.2

Женитьба

Бальзаминова

комедия,

история,

мелодрама

1964 Мелкий чиновник Бальзаминов мечтает жениться — и обязательно на

богатой. Забавные ситуации, в которых то и дело оказываются 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.

Константи

н Воинов

Георгий Вицин, Людмила

Шагалова, Лидия Смирнова,

Екатерина Савинова, Жанна

Прохоренко, Людмила

Гурченко, Тамара Носова

Рейтинг

IMDB: 7.6

Жестокий

романс

драма,

мелодрама

1984 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...

Эльдар

Рязанов

Лариса Гузеева, Андрей

Мягков, Алиса Фрейндлих,

Никита Михалков, Алексей

Петренко, Виктор

Проскурин, Георгий Бурков

Рейтинг

IMDB: 8.1
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За двумя

зайцами

комедия,

мюзикл

1961 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...

Виктор

Иванов

Олег Борисов, Маргарита

Криницына, Николай

Яковченко, Анна

Кушниренко, Нонна

Копержинская, Наталья

Наум, Анатолий Юрченко

Рейтинг

IMDB: 8.1

Звезда

пленительног

о счастья

драма,

история,

мелодрама

1975 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...

Владимир

Мотыль

Ирина Купченко, Алексей

Баталов, Наталья Бондарчук,

Олег Стриженов, Эва

Шикульска, Игорь

Костолевский, Раиса

Куркина

Рейтинг

IMDB: 7.2

Зеркало драма,

биография

1974 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...

Андрей

Тарковски

й

Маргарита Терехова, Олег

Янковский, Иннокентий

Смоктуновский, Филипп

Янковский, Игнат

Данильцев, Николай

Гринько, Алла Демидова

Рейтинг

IMDB: 8.1

Золотой

теленок

комедия 1968 "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...

Михаил

Швейцер

Сергей Юрский, Леонид

Куравлёв, Зиновий Гердт,

Евгений Евстигнеев,

Светлана Старикова,

Николай Боярский, Михаил

Кокшенов

Рейтинг

IMDB: 8.4
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Иван

Васильевич

меняет

профессию

фантастик

а,

комедия,

приключе

ния

1973 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...

Леонид

Гайдай

Александр Демьяненко,

Юрий Яковлев, Леонид

Куравлёв, Наталья

Крачковская, Савелий

Крамаров, Наталья

Селезнёва, Владимир Этуш

Рейтинг

IMDB: 8.4

Иваново

детство

драма,

военный

1962 …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...

Андрей

Тарковски

й

Николай Бурляев, Валентин

Зубков, Евгений Жариков,

Степан Крылов, Николай

Гринько, Дмитрий

Милютенко, Валентина

Малявина

Рейтинг

IMDB: 8.1

Иди и смотри драма,

военный

1985 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...

Элем

Климов

Алексей Кравченко, Ольга

Миронова, Любомирас

Лауцявичюс, Владас

Багдонас, Юри Лумисте,

Виктор Лоренц, Казимир

Рабецкий

Рейтинг

IMDB: 8.2

Ирония

судьбы, или

С легким

паром!

комедия,

мелодрама

1975 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...

Эльдар

Рязанов

Андрей Мягков, Барбара

Брыльска, Юрий Яковлев,

Александр Ширвиндт,

Георгий Бурков, Лия

Ахеджакова, Александр

Белявский

Рейтинг

IMDB: 8.3
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Ищите

женщину

комедия,

криминал

1982 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...

Алла

Сурикова

Софико Чиаурели, Леонид

Куравлёв, Сергей Юрский,

Александр Абдулов, Елена

Соловей, Леонид

Ярмольник, Людмила

Дмитриева

Рейтинг

IMDB: 8

Кавказская

пленница,

или Новые

приключения

Шурика

комедия,

семейный,

приключе

ния,

мелодрама

, музыка

1966 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...

Леонид

Гайдай

Александр Демьяненко,

Наталья Варлей, Юрий

Никулин, Георгий Вицин,

Евгений Моргунов,

Владимир Этуш, Фрунзик

Мкртчян

Рейтинг

IMDB: 8.4

Калина

красная

драма 1973 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...

Василий

Шукшин

Василий Шукшин, Лидия

Федосеева-Шукшина, Иван

Рыжов, Мария Скворцова,

Алексей Ванин, Мария

Виноградова, Афимья

Быстрова

Рейтинг

IMDB: 7.9
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Кин-дза-дза! фантастик

а,

комедия,

драма

1986 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... :

...

Георгий

Данелия

Станислав Любшин,

Евгений Леонов, Юрий

Яковлев, Леван Габриадзе,

Ольга Машная, Ирина

Шмелева, Лев Перфилов

Рейтинг

IMDB: 8.2

Король Лир драма 1970 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.

Григорий

Козинцев

Юри Ярвет, Олег Даль,

Эльза Радзиня, Галина

Волчек, Валентина

Шендрикова, Карл Себрис,

Леонхард Мерзин

Рейтинг

IMDB: 8.3

Корона

Российской

империи, или

Снова

неуловимые

боевик,

приключе

ния,

история

1970 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...

Эдмонд

Кеосаян

Михаил Метёлкин, Виктор

Косых, Василий Васильев,

Валентина Курдюкова, Иван

Переверзев, Владислав

Стржельчик, Армен

Джигарханян

Рейтинг

IMDB: 6.9

Курьер комедия,

драма,

мелодрама

1986 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...

Карен

Шахназар

ов

Федор Дунаевский,

Анастасия Немоляева, Олег

Басилашвили, Инна

Чурикова, Светлана

Крючкова, Александр

Панкратов-Черный,

Владимир Меньшов

Рейтинг

IMDB: 8
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Любовь и

голуби

комедия,

мелодрама

1984 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 эпизода, когда Василий выпадает из дверей своего

дома в ...

Владимир

Меньшов

Александр Михайлов, Нина

Дорошина, Людмила

Гурченко, Сергей Юрский,

Наталья Тенякова, Янина

Лисовская, Игорь Лях

Рейтинг

IMDB: 8.2

Мимино комедия,

драма

1977 "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...

Георгий

Данелия

Вахтанг Кикабидзе,

Фрунзик Мкртчян, Елена

Проклова, Евгений Леонов,

Руслан Микаберидзе, Закро

Сахвадзе, Марина Дюжева

Рейтинг

IMDB: 8.3

Москва

слезам не

верит

комедия,

драма,

мелодрама

1979 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 ...

Владимир

Меньшов

Вера Алентова, Ирина

Муравьёва, Алексей

Баталов, Раиса Рязанова,

Александр Фатюшин, Борис

Сморчков, Юрий Васильев

Рейтинг

IMDB: 8.2

Мужики!.. драма 1981 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...

Искра

Бабич

Александр Михайлов,

Ирина Иванова, Петр

Глебов, Вера Альховская,

Михаил Бузылёв-Крэцо,

Александр Павлов,

Анатолий Солоницын

Рейтинг

IMDB: 7.7
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Не может

быть!

комедия,

мелодрама

1975 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...

Леонид

Гайдай

Михаил Пуговкин, Нина

Гребешкова, Вячеслав

Невинный, Михаил Светин,

Олег Даль, Светлана

Крючкова, Наталья

Селезнёва

Рейтинг

IMDB: 7.8

Невероятные

приключения

итальянцев в

России

комедия,

криминал,

приключе

ния

1973 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...

Эльдар

Рязанов

Андрей Миронов, Нинетто

Даволи, Антония Сантилли,

Алигьеро Носкезе, Тано

Чимароза, Джиджи

Баллиста, Евгений

Евстигнеев

Рейтинг

IMDB: 7.8

Неуловимые

мстители

боевик,

приключе

ния

1966 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...

Эдмонд

Кеосаян

Виктор Косых, Ефим

Копелян, Владимир

Трещалов, Борис Сичкин,

Савелий Крамаров,

Владимир Белокуров, Инна

Чурикова

Рейтинг

IMDB: 7.5

Новые

приключения

неуловимых

боевик,

приключе

ния

1968 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...

Эдмонд

Кеосаян

Михаил Метёлкин, Василий

Васильев, Виктор Косых,

Валентина Курдюкова,

Армен Джигарханян, Борис

Сичкин, Аркадий Толбузин

Рейтинг

IMDB: 7.3
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Однажды

двадцать лет

спустя

комедия,

мелодрама

1980 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.

Юрий

Егоров

Наталья Гундарева, Виктор

Проскурин, Евгений

Лазарев, Олег Ефремов,

Валентина Титова, Ольга

Гобзева, Александр Потапов

Рейтинг

IMDB: 7.4

Они

сражались за

Родину

драма,

военный

1975 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...

Сергей

Бондарчук

Василий Шукшин, Вячеслав

Тихонов, Сергей Бондарчук,

Георгий Бурков, Юрий

Никулин, Иван Лапиков,

Николай Губенко

Рейтинг

IMDB: 8.1

Операция

«Ы» и другие

приключения

Шурика

комедия,

криминал,

мелодрама

1965 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...

Леонид

Гайдай

Александр Демьяненко,

Наталья Селезнёва, Алексей

Смирнов, Юрий Никулин,

Евгений Моргунов, Георгий

Вицин, Михаил Пуговкин

Рейтинг

IMDB: 8.6

Осенний

марафон

комедия,

драма,

мелодрама

1979 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...

Георгий

Данелия

Олег Басилашвили, Наталья

Гундарева, Марина Неёлова,

Евгений Леонов, Норберт

Кухинке, Галина Волчек,

Николай Крючков

Рейтинг

IMDB: 8
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Отец солдата драма,

военный

1964 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...

Резо

Чхеидзе

Серго Закариадзе, Владимир

Привальцев, Александр

Назаров, Александр

Лебедев, Юрий Дроздов,

Владимир Колокольцев,

Виктор Уральский

Рейтинг

IMDB: 8.7

Офицеры драма,

военный,

история,

мелодрама

1971 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...

Владимир

Роговой

Георгий Юматов, Василий

Лановой, Алина

Покровская, Александр

Воеводин, Наталья

Рычагова, Владимир

Дружников, Андрей Громов

Рейтинг

IMDB: 7.8

Пес Барбос и

необычный

кросс

комедия,

короткоме

тражка

1961 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...

Леонид

Гайдай

Евгений Моргунов, Юрий

Никулин, Георгий Вицин

Рейтинг

IMDB: 8

Покровские

ворота

комедия,

драма,

мелодрама

, мюзикл

1982 Если вы развелись, и ваша бывшая жена снова вышла замуж — это

еще не значит, что вы свободны. Если вы пригласили девушку на

свидание, и она пришла, это еще не значит, что она будет вашей. Но

если при этом ваш сосед по коммуналке — аспирант Костик, то

можете быть уверены — все будет хорошо.

Знаете ли Вы, что... :

Фильм снят по одноименной пьесе Леонида Зорина.

Эммануил Геллер сыграл в фильме дедушку Савельича, при том, что у

самого Геллера отчество тоже было "Савельевич".

Этот фильм вообще мо...

Михаил

Козаков

Олег Меньшиков, Леонид

Броневой, Инна Ульянова,

Софья Пилявская, Анатолий

Равикович, Виктор Борцов,

Елена Коренева

Рейтинг

IMDB: 8.2
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Полосатый

рейс

комедия,

семейный,

приключе

ния

1961 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 ...

Владимир

Фетин

Алексей Грибов, Иван

Дмитриев, Маргарита

Назарова, Евгений Леонов,

Владимир Белокуров,

Николай Волков, Александр

Бениаминов

Рейтинг

IMDB: 7.5

Приключения

Шерлока

Холмса и

доктора

Ватсона:

Собака

Баскервилей

криминал,

детектив

1981 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...

Игорь

Масленни

ков

Василий Ливанов, Виталий

Соломин, Никита Михалков,

Олег Янковский, Ирина

Купченко, Александр

Адабашьян, Светлана

Крючкова

Рейтинг

IMDB: 8.8

Приключения

принца

Флоризеля

комедия,

криминал,

приключе

ния

1979 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...

Евгений

Татарский

Олег Даль, Донатас

Банионис, Игорь Дмитриев,

Любовь Полищук, Виталий

Ильин, Игорь Янковский,

Елена Соловей

Рейтинг

IMDB: 7.9

Приходите

завтра...

комедия,

драма,

мелодрама

, музыка

1962 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.

Евгений

Ташков

Екатерина Савинова,

Анатолий Папанов, Борис

Бибиков, Антонина

Максимова, Юрий Горобец,

Надежда Животова,

Александр Ширвиндт

Рейтинг

IMDB: 7.6
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Республика

ШКИД

комедия,

семейный,

драма

1966 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...

Геннадий

Полока

Сергей Юрский, Юлия

Бурыгина, Павел Луспекаев,

Александр Мельников,

Анатолий Столбов, Георгий

Колосов, Вера Титова

Рейтинг

IMDB: 7.9

Родня комедия,

драма

1981 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 ...

Никита

Михалков

Нонна Мордюкова,

Светлана Крючкова, Андрей

Петров, Иван Бортник,

Юрий Богатырев, Фёдор

Стуков, Всеволод Ларионов

Рейтинг

IMDB: 7.6

Самая

обаятельная и

привлекатель

ная

комедия,

мелодрама

1985 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...

Геральд

Бежанов

Ирина Муравьёва, Татьяна

Васильева, Александр

Абдулов, Леонид Куравлёв,

Михаил Кокшенов,

Людмила Иванова, Лариса

Удовиченко

Рейтинг

IMDB: 7.5

Самогонщик

и

комедия,

криминал,

короткоме

тражка

1962 Трус, Балбес и Бывалый решают поставить на широкую ногу

изготовление самогона — и снова фиаско…

Леонид

Гайдай

Евгений Моргунов, Георгий

Вицин, Юрий Никулин,

Владимир Пицек

Рейтинг

IMDB: 8.2
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Свадьба в

Малиновке

комедия,

военный,

мюзикл

1967 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...

Андрей

Тутышкин

Владимир Самойлов,

Людмила Алфимова,

Валентина Николаенко,

Евгений Лебедев, Зоя

Фёдорова, Гелий Сысоев,

Михаил Пуговкин

Рейтинг

IMDB: 7.6

Свой среди

чужих, чужой

среди своих

драма,

боевик

1974 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...

Никита

Михалков

Юрий Богатырев,

Александр Кайдановский,

Александр Калягин, Сергей

Шакуров, Александр

Пороховщиков, Анатолий

Солоницын, Александр

Адабашьян

Рейтинг

IMDB: 7.7

Служебный

роман

комедия,

мелодрама

1977 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...

Эльдар

Рязанов

Андрей Мягков, Алиса

Фрейндлих, Светлана

Немоляева, Олег

Басилашвили, Лия

Ахеджакова, Георгий

Бурков, Зоя Исаева

Рейтинг

IMDB: 8.4

Служили два

товарища

комедия,

драма,

военный

1968 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 ...

Евгений

Карелов

Олег Янковский, Ролан

Быков, Анатолий Папанов,

Николай Крючков, Алла

Демидова, Владимир

Высоцкий, Ия Саввина

Рейтинг

IMDB: 8
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Собака на

сене

комедия,

мюзикл

1977 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...

Ян Фрид Маргарита Терехова,

Михаил Боярский, Армен

Джигарханян, Елена

Проклова, Зинаида Шарко,

Виктор Ильичев, Игорь

Дмитриев

Рейтинг

IMDB: 8

Собачье

сердце

фантастик

а,

комедия,

драма

1988 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...

Владимир

Бортко

Владимир Толоконников,

Евгений Евстигнеев, Борис

Плотников, Роман Карцев,

Нина Русланова, Ольга

Мелихова, Алексей

Миронов

Рейтинг

IMDB: 8.9

Солярис фантастик

а, драма,

детектив

1971 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...

Андрей

Тарковски

й

Наталья Бондарчук, Донатас

Банионис, Юри Ярвет,

Владислав Дворжецкий,

Николай Гринько, Анатолий

Солоницын, Ольга Барнет

Рейтинг

IMDB: 8.1

Сталкер фантастик

а, драма,

приключе

ния,

детектив

1979 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...

Андрей

Тарковски

й

Алиса Фрейндлих,

Александр Кайдановский,

Анатолий Солоницын,

Николай Гринько, Наташа

Абрамова, Файме Юрно, Е.

Костин

Рейтинг

IMDB: 8.1
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Три плюс два комедия 1963 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...

Генрих

Оганисян

Наталья Кустинская,

Наталья Фатеева, Андрей

Миронов, Евгений Жариков,

Геннадий Нилов, Бэзил

Рэтбоун

Рейтинг

IMDB: 7.5

Три тополя

на Плющихе

мелодрама 1968 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...

Татьяна

Лиознова

Татьяна Доронина, Олег

Ефремов, Вячеслав

Шалевич, Алевтина

Румянцева, Николай

Смирнов, Валентина

Телегина, Виктор Сергачев

Рейтинг

IMDB: 7.9

Формула

любви

комедия,

мелодрама

1984 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...

Марк

Захаров

Нодар Мгалоблишвили,

Александр Абдулов, Семен

Фарада, Елена Валюшкина,

Александр Михайлов,

Александра Захарова, Елена

Аминова

Рейтинг

IMDB: 8.2

Чародеи фантастик

а,

комедия,

мелодрама

, мюзикл

1982 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... :

Семён Фарада вспоминает, что его роль задумывалась как эпизодная

— гость с юга с четырьмя фразами. Но актёр сам придумал себе

роль....

Константи

н

Бромберг

Александра Яковлева,

Александр Абдулов,

Екатерина Васильева,

Валентин Гафт, Семен

Фарада, Валерий Золотухин,

Эммануил Виторган

Рейтинг

IMDB: 7.3

Создано Movienizer - www.Movienizer.com/ru/

http://www.movienizer.com/


Обложка Название Жанры Год Описание Режисс
еры

Актеры IMDB

21 / 2115.12.2018 

Человек с

бульвара

Капуцинов

комедия,

мелодрама

, мюзикл,

вестерн

1987 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...

Алла

Сурикова

Андрей Миронов,

Александра Яковлева,

Михаил Боярский, Олег

Табаков, Николай

Караченцов, Игорь Кваша,

Лев Дуров

Рейтинг

IMDB: 7.9

Экипаж драма,

боевик,

триллер

1979 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...

Александр

Митта

Георгий Жжёнов, Анатолий

Васильев, Леонид Филатов,

Александра Яковлева,

Ирина Акулова, Екатерина

Васильева, Юрий Горобец

Рейтинг

IMDB: 7.6
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