Анонсы ТК «Дом кино» 13-19 февраля

2017-02-13
«Призрак»
Режиссер:
Александр Войтинский
В ролях:
Фёдор Бондарчук, Семен Трескунов, Ян Цапник, Анна Антонова, Игорь Угольников, Ксения Лаврова Глинка, Софья Райзман, Ани Петросян, Алексей Лукин, Ольга Кузьмина
Россия
2015
Мистика, комедия
Юрий Гордеев сконструировал новый самолет, который должен стать настоящим прорывом
в отечественной авиации. Однако он так и не дождался своего триумфа, поскольку погиб
в автокатастрофе, после чего конкурент по бизнесу закрыл его компанию. Вот только Юрий до сих
пор находится в нашем мире, правда его никто не видит и не слышит, — теперь он — призрак.
Однажды, скитаясь по улицам города, он встречает обычного семиклассника Ваню, единственного
человека, который видит и слышит его. С этого момента Юрий ни на шаг не отпускает парня,
поскольку только он может помочь ему завершить работу всей его жизни и поднять в небо его
самолет. Правда перед этим, ему предстоит наладить жизнь семиклассника, который является
жертвой постоянной опеки матери и объектом насмешек для одноклассников...
«Джентльмены, удачи!»
Режиссеры:
Александр Баранов, Дмитрий Киселёв
В ролях:
Сергей Безруков, Гоша Куценко, Антон Богданов, Дато Бахтадзе, Марина Петренко, Валентин
Смирнитский, Ёлка, Михаил Сидаш, Кирилл Жандаров, Толепберген Байсакалов, Ольга Медынич,
Иван Ивашкин, Константин Мурзенко, Полина Пахомова
Россия
2012
Комедия
Опасный рецидивист Смайлик похищает из музея Санкт-Петербурга национальный символ
Казахстана — Доспех Золотого Воина. Молодая красивая лейтенант полиции Ирина Славина из-за
внешнего сходства ловит аниматора Трешкина, и «современными» полицейскими методами
заставляет его помочь следствию. Выбора нет, иначе Трешкин сядет как настоящий преступник.
Так Трешкин оказывается в Египте, где сидят двое подельников Смайлика — молодой воришкаоптимист Муха и матёрый мрачный Шатун. Начинается безумная череда приключений, — побег под
прикрытием песчаной бури, гонки на грузовиках, переодевание в паранджи.
«Выкрутасы»
Режиссер:
Леван Габриадзе

В ролях:
Милла Йовович, Константин Хабенский, Иван Ургант, Сергей Гармаш, Владимир Меньшов
Россия
2011
Комедия
Слава Колотилов должен без промедления лететь в Москву на собственную свадьбу. А в родных
Пальчиках идет чемпионат по дворовому футболу! И надо же было такому случиться: именно Слава
назначен тренером местной команды. Славе приходится совсем туго: нужно успокаивать невесту,
которая устала от ожидания и ухаживаний своего бывшего жениха Дани, и искать выход
из сложившейся ситуации. Выход есть: набрать команду дворовых балбесов, проиграть в первом же
туре, и отбыть в столицу. Но малолетние футболисты неожиданно выигрывают один матч за другим,
а за Славиной работой зорко наблюдает бдительный спортивный функционер... Быть ли свадьбе?!
«Кухня в Париже»
Режиссер:
Дмитрий Дьяченко
В ролях:
Дмитрий Назаров, Марк Богатырёв, Елена Подкаминская, Олег Табаков, Венсан Перес, Дмитрий
Нагиев, Виктор Хориняк, Сергей Лавыгин, Михаил Тарабукин, Сергей Епишев, Никита Тарасов, Ольга
Кузьмина, Ирина Темичева, Валерий Афанасьев, Игорь Иванов, Элена Ногерра, Екатерина Захарова
Россия
2014
Комедия
Спокойное благополучие модного ресторана «Клод Моне» закончилось крупным скандалом: из -за
досадного недоразумения сорвано мероприятие международного уровня. Да что там мероприятие, —
сорвана свадьба Максима и Вики! Вся команда во главе с предприимчивым Дмитрием Нагиевым едет
искать счастья далеко от Москвы — в... Париж! Здесь Дмитрий надеется открыть новый ресторан
и покорить французских гурманов изысками русской кухни. Здесь героям пр идется вступить
в жесткую конкурентную борьбу: на кону мишленовские звезды — грезы шефа Виктора Баринова,
а также сердце Вики, которым стремится завладеть французский аристократ, красавец Николя.
А ответственное мероприятие международного масштаба, с треском проваленное в Москве, придется
с честью отстоять в Париже!
«Ширли-мырли»
Режиссер:
Владимир Меньшов
В ролях:
Вера Алентова, Валерий Гаркалин, Игорь Угольников, Инна Чурикова
Россия
1995
Комедия
Итак, вы приглашены на настоящую русско-американско-еврейско-цыганско-негритянско-японскоиндейскую свадьбу! В программе: обнародование семейных тайн, встреча двух -трех (ну, максимум —
пятерых) братьев, пропажа и торжественное появление гигантского алмаза, погони, пляски, песни,

стрельба в воздух (от чувств-с), обмен женами, обезвреживание мафии, капусточка и мясные
закуски, а как апогей — совместное путешествие на Канары и присуждение маршальских титулов.
«Тайны следствия». Многосерийный фильм
Режиссеры:
Илья Макаров, Михаил Вассербаум, Александр Бурцев
В ролях:
Анна Ковальчук, Сергей Барышев, Эмилия Спивак, Вячеслав Захаров, Александр Новиков, Эмилия
Спивак, Мирослав Малич, Игорь Григорьев, Евгений Чудаков
Россия
2007
Многосерийный детектив по роману Елены Топильской «Танцы с ментами».
Рассказ о нелегких буднях работников прокуратуры, ежедневно лицом к лицу сталкивающихся
с жестоким миром преступности. Работа старшего следователя Марии Швецовой — это постоянные
выезды на место преступления, ненормированный рабочий день и... раскрытие многих запутанных и,
казалось бы, безнадежных дел. Но Швецова любит свою работу и умеет довести дело до логического
конца, не дав ему развалиться.
«Афоня»
Режиссер:
Георгий Данелия
В ролях:
Леонид Куравлёв, Евгения Симонова, Евгений Леонов, Савелий Крамаров, Нина Маслова, Борислав
Брондуков, Валентина Талызина, Николай Парфёнов
СССР
1975
Комедия
Поначалу все было хорошо — Афоня купался в фонтанах, грубил, крал, врал и радовался своей
бестолковой жизни. А потом его потянуло в родные пенаты, где под надзором прехорошенькой
особы он превратился из героя-сантехника в героя-любовника, а затем и вовсе перевоспитался
в примерного гражданина.
«Отпуск за свой счёт»
Режиссер:
Виктор Титов
В ролях:
Ольга Мелихова, Игорь Костолевский, Людмила Гурченко, Миклош Калочаи
СССР — Венгрия
1981
Комедия
Юная Катя из сибирской провинции приезжает в Москву к возлюбленному, с которым она
познакомилась во время его командировки. Ему, проектировщику-испытателю автобусов, предстоит

командировка в Венгрию. Именно к этому моменту и подгадала свой отпуск Катя. Но, кажется,
ее не очень-то ждали...
«Розыгрыш»
Режиссер:
Владимир Меньшов
В ролях:
Евгения Ханаева, Наталья Фатеева, Зиновий Гердт, Гарри Бардин, Павел Винник, Муза
Крепкогорская, Любовь Мышева, Дмитрий Харатьян, Наталья Вавилова, Дина Германова, Олег
Табаков, Мария Виноградова
СССР
1976
Мелодрама
Музыкально-мелодраматическая история о проблемах десятиклассников, их увлечении музыкой,
школьных конфликтах, лидерстве и первой влюбленности.
Десятиклассники разыгрывают старую учительницу, заявляя ей, что о контрольной по математике
они слышат впервые. Это событие раскрыло подлинную суть каждого из организаторов
«розыгрыша».

2017-02-14
«Обыкновенное чудо»
Режиссер:
Марк Захаров
В ролях:
Александр Абдулов, Олег Янковский, Евгения Симонова, Евгений Леонов, Андрей Миронов,
Екатерина Васильева
СССР
1978
Экранизация одноименной сказки Евгения Шварца.
Волшебник обещал своей жене жить как все, но... разве такое возможно? Это последняя, последняя
сказка, и расскажет он ее так, что короли подобреют, принцессы пойдут в ученики к охотникам,
придворная кавалер-дама найдет свою старую любовь, а медведь превратится в прекрасного юношу.
«Девчата»
Режиссер:
Юрий Чулюкин
В ролях:
Надежда Румянцева, Николай Рыбников, Люсьена Овчинникова, Инна Макарова, Светлана
Дружинина, Нина Меньшикова
СССР
1961

Комедия
На северные лесозаготовки приезжает Тося Кислицына — выпускница Симферопольского
кулинарного училища, сирота, совсем девчонка, — умница, настоящий товарищ.На первых же танцах
она отбривает местного кумира — лучшего бригадира Илью Ковригина, и начинается у них любовьборьба...
«Любовь в большом городе»
Режиссер:
Марюс Вайсберг
В ролях:
Филипп Киркоров, Вилле Хаапасало, Светлана Ходченкова, Алексей Чадов, Вера Брежнева,
Анастасия Задорожная, Владимир Зеленский, Олеся Железняк, Алика Смехова, Лиза Арзамасова
Россия — Украина
2009
Комедия
Три закадычных друга Артем, Игорь и Оле живут и работают в Нью-Йорке. В свободное время они
любят поразвлечься: вечеринки, бары, клубы, романы на одну ночь. Однажды, на одной
из вечеринок, происходит удивительное событие: загадочный человек по имени Валентин
произносит странный тост... И у ребят начинаются большие проблемы, избавить от которых их может
только одно средство — настоящая Любовь...
«Любовь в большом городе — 2»
Режиссер:
Марюс Вайсберг
В ролях:
Алексей Чадов, Игорь Верник, Светлана Ходченкова, Вера Брежнева, Филипп Киркоров, Владимир
Зеленский, Анастасия Задорожная, Павел Воля, Леонид Ярмольник, Вилле Хаапасало
Россия
2010
Комедия
Игорь, Артем и Сауна отправляются отдохнуть в Тайланд к отцу Игоря. В одном из храмов они вновь
встречают Валентина. Он пророчит им рождение ребенка только у одного из них, если он будет
зачат в ближайшие 8 дней и 8 минут. У двоих остальных же детей не будет ещё десять лет. Друзья
наперебой пытаются стать отцами, но у каждого свои проблемы. Артем расстался с женой, Игорь
обидел свою любимую и не может получить прощение. А жена Сауны — на спортивных сборах. Время
идет, а попытки проваливаются одна за другой. Друзья решат стать отцами одновременно, и у них
это получится!
«Любовь в большом городе — 3»
Режиссеры:
Марюс Вайсберг, Дэвид Додсон
В ролях:
Алексей Чадов, Владимир Зеленский, Светлана Ходченкова, Вера Брежнева, Вилле Хаапасало
Россия — Украина

2014
Комедия
В жизни каждого папаши рано или поздно наступает тот трудный момент, когда возлюбленная
уезжает на заслуженный отдых с подружками, а он остается с собственным чадом один на один.
Казалось бы — ничего страшного! Примерно так же подумали Игорь и Артем и отправились в сауну,
не подозревая, какой «водоворот» приключений их ждет впереди...
Устав от прелестей «отцовства», молодые папаши встречают старого приятеля и снимают стресс
за бутылочкой виски. Отцы в шутку мечтают о том, чтобы их малыши как можно быстрее стали
взрослыми.
Настает утро. Шокированные папы понимают, что их вчерашняя мечта сбылась! Отныне
им предстоит на собственном опыте испытать суть народной мудрости: «Большие дети — большие
проблемы»...

2017-02-15
«Самая обаятельная и привлекательная»
Режиссер:
Геральд Бежанов
В ролях:
Ирина Муравьева, Александр Абдулов, Александр Ширвиндт, Леонид Куравлев, Татьяна Васильева.
СССР
1985
Комедия
Надя Клюева работает в чертежном бюро. Она далеко не красавица, личная жизнь у нее в полном
застое, и тут появляется ее давняя подруга, психолог, царь-птица Сюзанна. Сюзанна берется
обустроить личное счастье Нади в четком соответствии с последними научными исследованиями.
Благодаря советам подруги, а, возможно, вопреки им, Надя покоряет всех знакомых мужчин
и становится самой обаятельной и привлекательной.
«Исчезнувшая империя»
Режиссер:
Карен Шахназаров
В ролях:
Александр Ляпин, Лидия Милюзина, Егор Барановский, Иван Купреенко, Григорий Добрыгин, Янина
Калганова, Ольга Тумайкина, Армен Джигарханян, Владимир Ильин, Андрей Благословенский,
Василий Шахназаров, Владимир Конкин, Алексей Жарков
Россия
2008
Драма
История о любви, о молодости, о стране под названием Советский Союз. 70-е годы прошлого века,
Москва. Классический любовный треугольник — два парня и девушка. Они учатся в одном институте,
живут в одной большой стране, не подозревая о том, что уже совсем скоро она исчезнет со всех
географических карт планеты.

«Брат»
Режиссер:
Алексей Балабанов
В ролях:
Сергей Бодров, Виктор Сухоруков, Светлана Письмиченко, Вячеслав Бутусов
Россия
1997
Драма, боевик
Демобилизованный из армии Данила Багров возвращается в родной город. Скучная, однообразная
жизнь провинции не может устроить крепкого русского парня, и он решает поехать в Питер,
испытать себя. Тем более, что там, по слухам уже давно процветает его старший брат. Но «новая
русская» жизнь северной столицы оказывается слишком неожиданной, а родной брат Данилы
зарабатывает на жизнь заказными убийствами. Даниле предстоит многое узнать и со многими
разобраться...
«Гусарская баллада»
Режиссер:
Эльдар Рязанов
В ролях:
Лариса Голубкина, Юрий Яковлев, Николай Крючков, Игорь Ильинский, Татьяна Шмыга
СССР
1962
Комедия
Лето 1812 года. В поместье отставного майора Азарова приезжает гусарский поручик Дмитрий
Ржевский. Он заочно помолвлен с племянницей майора и не очень рад будущей встрече с жеманной
модницей. Но Шурочка — воспитанница двух старых вояк — отлично держится в седле, умеет
фехтовать и стреляет без промаха...
Комедия создана по мотивам пьесы Александра Гладкова «Давным -давно».

«Женитьба Бальзаминова»
Режиссер:
Константин Воинов
В ролях:
Георгий Вицин, Нонна Мордюкова
СССР
1964
Комедия по мотивам трилогии А. Н. Островского. Практичная мамаша женит непрактичного сына.
Мелкий чиновник, мямля и тихоня Миша Бальзаминов, мечтает о высоких чинах и богатой жизни,

но с его способностями далеко не пойдешь. Тогда за дело берется боевая мама, подбирая ему невест
одна другой краше. Но невесту надо не только подобрать, но еще и уговорить...
«За двумя зайцами»
Режиссер:
Виктор Иванов.
В ролях:
Олег Борисов, Маргарита Криницына, Николай Яковченко, Нонна Копержинская, Наталья Наум,
Анатолий Юрченко, Константин Ершов, Таисия Литвиненко, Ольга Викланд, Нина Антонова.
СССР
1961
Комедия
Голохвастый — молодой бездельник, держащий в маленьком украинском городке собственную
цирюльню, большую часть своего времени проводил в кутежах и азартных играх. Но как-то
проигравшись по-крупному, Голохвастый решает в корне изменить образ жизни и... женится!
«Шведская спичка»
Режиссер:
Константин Юдин
В ролях:
Алексей Грибов, Андрей Попов, Михаил Яншин, Марина Кузнецова, Михаил Названов, Ксения
Тарасова, Николай Гриценко, Владимир Колчин, Тамара Носова, Владимир Покровский, Георгий
Георгиу, Инна Федорова, Юрий Леонидов, Афанасий Кочетков
СССР
1954
Комедия
В глухом уездном городке пронеслись слухи, что убит местный помещик Кляузов. Соскучившиеся
по большому делу следователь Чубиков и его помощник Дюковский развели бурную деятельность,
но вскоре были разочарованы: помещик был жив, здоров и ему ничто не угрожало.
«Вий»
Режиссеры:
Константин Ершов, Георгий Кропачев
В ролях:
Леонид Куравлев, Наталья Варлей, Алексей Глазырин, Вадим Захарченко, Николай Кутузов
СССР
1967
Мистика, драма
Хома Брут, остановившийся на ночлег в небольшом хуторе, лицом к лицу сталкивается с ведьмой.
Хома находит в себе силы убить ведьму, но, умирая, ведьма превращается в молодую девушку,
которая просит Хому три ночи читать по ней заупокойную молитву. Хома не может отказать девушке,
на следующую ночь он приходит к её гробу и начинает заупокойную службу и тут... девушка встает

из гроба. Защитные круги, которые начертил Хома, защищают его первые две ночи, но на третью
ночь вместе с прочей нечистью приходит Вий, от взгляда которого никто не может скрыться.

2017-02-16
«Светлая личность»
Режиссер:
Александр Павловский
В ролях:
Николай Караченцов, Александра Яковлева (Аасмяэ), Абессалом Лория, Галина Польских, Михаил
Светин, Светлана Крючкова
СССР
1988
Сатирическая музыкальная комедия по мотивам произведений Ильфа и Петрова.
В основу картины легли: повесть «Светлая личность», рассказ «Клооп», пьеса «Сильное чувство»,
отдельные эпизоды из «12 стульев» и «Золотого теленка».
Посвящается доблестным советским служащим. Музыкальная комедия с элементами сатиры.
Эксцентрические события происходят в провинциальном городке Писчеславе, где все поставлено
с ног на голову, где царят законы бюрократизма и где живет сумасшедший изобретатель Бабский.
Благодаря казусу, случившемуся с одним из служащих некого государственного учреждения,
идиотизм чиновничьей жизни приобретает гротескные, но вполне узнаваемые формы.
«Одиноким предоставляется общежитие»
Режиссер:
Самсон Самсонов
В ролях:
Наталья Гундарева, Александр Михайлов, Тамара Семина, Фрунзек Мкртчян, Елена Драпеко, Елена
Майорова, Татьяна Агафонова
СССР
1983
Мелодрама
Текстильщица небольшого городка живет в общежитии и мечтает выйти замуж. Но заботится больше
не о себе, а о других. И поэтому, когда от дверей общежития отъезжает очередная машина
с новобрачными, она всякий раз искренне счастлива... Обретет ли она сама личное счастье?
«Старые клячи»
Режиссер:
Эльдар Рязанов
В ролях:
Лия Ахеджакова, Людмила Гурченко, Ирина Купченко, Светлана Крючкова, Николай Фоменко,
Валентин Гафт, Роман Карцев, Михаил Евдокимов, Мамука Кикалейшвили, Нина Тер -Осипян, Андрей
Резвяков, Михаил Державин, Евгений Воскресенский, Игорь Письмен ный, Александр Пашутин,
Меджид Ахеджаков, Андрей Бутин, Михаил Жерневский

Россия
2000
Комедия
Трудные времена наступили для четырех неразлучных подруг. Совсем недавно благополучные
и уважаемые труженицы, они вынуждены приспосабливаться к непростым реалиям сегодняшней
действительности. Остроумные и находчивые женщины, оскорбленные и униженные хамоватыми
и наглыми дельцами, встают на путь борьбы с новыми «хозяевами жизни».
«Марш-бросок»
Режиссер:
Николай Стамбула
В ролях:
Владимир Волга, Ольга Чурсина, Евгений Косырев, Александр Балуев, Сергей Гармаш, Михаил
Жигалов, Марат Гацалов, Александр Карамнов, Виктор Степанов.
Россия
2002
Боевик
Оказавшись в элитных войсках — знаменитом спецназе, — воспитанник детского дома Александр
стремится попасть на чеченскую военную компанию, веря, что именно там его место. На этой
жестокой войне Александр верен своим жизненным принципам и проявляет себя как герой
и настоящий мужчина, для которого невозможно предательство, даже если от этого зависит его
жизнь. Преодолев все испытания, познав боль потерь, Александр находит свою любовь и обретает
дом, где его ждут...
«Блокпост»
Режиссер:
Александр Рогожкин
В ролях:
Зоя Буряк, Алексей Булдаков, Сергей Гусинский, Андрей Краско, Кирилл Ульянов, Иван Кузьмин,
Анастасия Ражук, Александр Тютрюмов, Юрий Григорьев, Маргарита Бычкова, Денис Кириллов, Егор
Томошевский.
Россия
1998
Война, конец 90-х годов ХХ века, Северный Кавказ...
Несколько российских солдат несут службу в «горячей точке». Однажды в одном из аулов военные
становятся случайными свидетелями трагедии: местный ребенок гибнет от взрыва гранаты. Родные
малыша готовы мстить. Этот инцидент еще больше накаляет обстановку в регионе и подогревает
ненависть местного населения к российским солдатам. Начинается расследование трагедии, а всех
солдат, свидетелей случившегося, временно отправляют на отдаленный блокпост. Ребята
и не подозревают, что круглосуточно находятся на прицеле у снайпера...
«...по прозвищу „Зверь“»
Режиссер:
Александр Муратов

В ролях:
Дмитрий Певцов, Татьяна Скороходова, Юрий Назаров, Владимир Аникин, Борис Щербаков, Лев
Прыгунов, Армен Джигарханян, Владимир Самойлов, Игорь Ясулович, Валерий Носик
СССР
1990
Боевик
Савелий Говорков исполнил свой интернациональный долг, отслужив два года в Афганистане,
и вернулся домой. Ему грезилась счастливая жизнь: семья, работа, друзья и никакой войны... Судьба
распорядилась иначе — Савелия и в мирной жизни ждала война. Вступив в противоборство
с мафией, бывший «афганец» сам становится уголовником...

2017-02-17
«Побег»
Режиссер:
Егор Михалков-Кончаловский
В ролях:
Евгений Миронов, Любовь Толкалина, Алексей Серебряков, Андрей Смоляков, Виктория
Толстоганова, Александр Мохов, Сергей Габриэлян, Юрий Беляев, Тимофей Трибунцев
Россия
2005
Драма
Евгений Ветров, преуспевающий кардиохирург, абсолютно счастливый человек. Каждое утро
он с радостью идет на работу — его обожают сотрудники, боготворят спасенные клиенты, уважает
руководство. Каждый вечер после работы он спешит домой, где его ждет красавица жена, любимая
и любящая. В день подписания важнейшего контракта с американскими инвесторами о создании
нового медицинского центра погибает жена Ветрова. Ее находят задушенной в их квартире. Ветров
становится главным подозреваемым. Под давлением бесспорных улик его быстро осуждают
и приговаривают к длительному заключению в колонии строгого режима. Но во время этапирования
в Сибирь Евгению удается совершить побег. Ветров принимает решение вернуться в Москву, чтобы
провести собственное расследование и найти настоящего убийцу...
«Брат-2»
Режиссер:
Алексей Балабанов
В ролях:
Сергей Бодров, Виктор Сухоруков, Сергей Маковецкий, Кирилл Пирогов, Ирина Салтыкова
Россия
2000
Боевик
Второй фильм о культовом русском «антигерое нашего времени». Данила Багров устраивает полный
«кирдык» американцам, мстит за друга и спасает падших женщин.

Участвуя в программе на телевидении, Данила Багров встречает своих друзей по Чеченской войне.
Одного из них внезапно убивают. Данила знает, что у убитого были неприятности из-за брата —
хоккеиста, играющего за американский клуб. Данила должен разобраться. Теперь его фото ходит
по рукам русской и американской мафии. Новоявленные «Аль Капоне» с ужасом осознают, что
нарвались на настоящего профессионала...
«Королева бензоколонки»
Режиссеры:
Николай Литус, Алексей Мишурин
В ролях:
Надежда Румянцева, Алексей Кожевников, Юрий Белов, Владимир Белокуров
СССР
1963
Комедия
Как и все девушки шестидесятых годов, Людмила мечтает танцевать в балете на льду. Но она
не проходит по конкурсу — и меняет свою мечту: после ряда приключений Людмила устраивается
на бензоколонку заправщицей. Не все получается у новой работницы бензоколонки, но веселый нрав
и находчивость помогают ей не только освоить новую специальность, но и радикально перестроить
работу всей бензоколонки. Водители полюбили работящую, смекалистую и справедливую девушку,
Людмила же поняла, что можно интересно работать и на не очень престижном месте.
«Верные друзья»
Режиссер:
Михаил Калатозов
В ролях:
Василий Меркурьев, Борис Чирков, Алексей Грибов, Лилия Гриценко
СССР
1954
Комедия
Когда-то давно на одной из московских окраин жили три товарища: Сашка — «Кошачий барин»,
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 давно друг
другу обещание, верные друзья отправляются на бревенчатом плоту в плавание вниз по реке
и претерпевают множество приключений. Для Лапина путешествие оказывается и счастливым,
он встречает давно любимую и любящую его женщину.
«Живет такой парень»
Режиссер:
Василий Шукшин
В ролях:
Леонид Куравлев, Лидия Чащина, Лариса Буркова, Ренита Григорьева, Нина Сазонова, Анастасия
Зуева, Белла Ахмадулина, Борис Балакин, Родион Н ахапетов, Виктор Филиппов, Иван Рыжов,
Николай Федорцов, Евгений Тетерин.
СССР

1964
Лирическая комедия по мотивам рассказов Василия Шукшина.
Рассказ о простом алтайском шофере Пашке Колокольникове, бесконечно влюбленном в жизнь,
веселом, добром и отзывчивом, который, рискуя жизнью, предотвращает пожар бензовоза. Балагур
с набором пошловатых, провинциальных присказок и выраженьиц, он любит розыгрыши, любит
распустить хвост, приврать, пошутить и повеселиться, но может и подвиг совершить.

2017-02-18

«Покровские ворота»
Режиссер:
Михаил Козаков
В ролях:
Олег Меньшиков, Леонид Броневой, Елена Коренева
СССР
1982
Комедия
Московская коммунальная квартира конца пятидесятых. Люди, которые там живут — не просто
соседи. Они — семья, они — отдельное государство объединенных поколений: трогательная пожилая
тетушка Алиса Витальевна и ее приезжий племянник Костик, Аркадий Варламович Велюров
(куплетист из Мосэстрады), новоиспеченная семья — Маргарита Павловна и Савва Игнатьевич,
а также — бывший недотепа-муж Маргариты Павловны — Лев Евгеньевич Хоботов, «отставленный,
но не вполне отпущенный». Маргарита Павловна предпочла интеллигентному недотепе простого
работягу, но выпускать из-под каблука не собирается ни того, ни другого, несмотря на то, что
бывший муж делает отчаянные попытки вырваться навстречу своему счастью...
«Жестокий романс»
Режиссер:
Эльдар Рязанов
В ролях:
Алиса Фрейндлих, Лариса Гузеева, Никита Михалков, Андрей Мягков
СССР
1984
Экранизация пьесы Александра Островского «Бесприданница».
Обедневшая дворянка — вдова Харита Игнатьева Огудалова — имеет тех дочерей. Она очень
надеется, что на ее красивых и музыкальных барышнях, хотя и бесприданницах, женятся достойные
и богатые мужчины. Двух старших дочерей она уже выдала замуж, осталась младшая Лариса. В нее
влюблен богатый пароходчик барин Сергей Сергеевич Паратов. Девушка тоже безумно влюблена
в красавца Паратова, и он, по предположению Огудаловых и их знакомых, должен сделать Ларисе
предложение. Но Сергей Сергеевич очень быстро почему-то уезжает из города. Он даже не успел
с ней проститься и объяснить причину своего отъезда. Поэтому девушка очень сильно переживает
его отъезд. А ее мать тем временем продолжает организовывать вечера, поскольку все еще надеется
найти для дочери состоятельного мужа...

«Операция „Ы“» и другие приключения Шурика»
Режиссер:
Леонид Гайдай
В ролях:
Александр Демьяненко, Юрий Никулин, Георгий Вицин, Евгений Моргунов
СССР
1965
Комедия
Знакомьтесь: Шурик. Просто Шурик. Рыцарь, благородный сердцем и поступками. Шурик в два счета
перевоспитает хулигана, защитит от расхищения склад и сдаст все экзамены!
Фильм состоит из трех новелл: «Напарник», «Наваждение», «Операция Ы».
«Двенадцать стульев»
Режиссер:
Леонид Гайдай
В ролях:
Арчил Гомиашвили, Сергей Филиппов, Михаил Пуговкин, Гликерия Богданова-Чеснокова, Наталья
Варлей, Наталья Воробьева, Нина Гребешкова, Наталья Крачковская, Клара Румянова, Георгий
Вицин, Савелий Крамаров, Юрий Никулин, Григорий Шпигель, Леонид Гайдай, Виктор Павлов, Готлиб
Ронинсон, Роман Филиппов, Рина Зеленая
СССР
1971
Комедия
Рассказ о похождениях одного популярного и любимого в народе литературного героя.
«Турецкоподданый» Остап Бендер с бывшим предводителем дворянства Ипполитом Матвеевичем
Воробьяниновым ищут фамильные драгоценности, которые покойная тещ а Воробьянинова спрятала
в одном из стульев столового гарнитура, который был экспроприирован советской властью
«у буржуев». Параллельно с ними поисками сокровищ занимается священник отец Федор, которому
эта «страшная» тайна была открыта на исповеди.
«Собачье сердце»
Режиссер:
Владимир Бортко
В ролях:
Владимир Толоконников, Евгений Евстигнеев, Борис Плотников, Роман Карцев, Нина Русланова,
Евгений Кузнецов, Ольга Мелихова, Алексей Миронов, Анжелика Неволина, Наталья Фоменко, Иван
Ганжа, Валентина Ковель, Сергей Филиппов, Роман Ткачук.
СССР
1988
Экранизация повести Михаила Булгакова.
Москва, 20-е годы прошлого века. Петербургский профессор Филипп Филиппович Преображенский —
последователь «евгеники» — науки об улучшении человеческой природы. Профессор задумывает

рискованный эксперимент — пересадку гипофиза и половых желез недавно умершего человека
дворовому псу.
В квартире профессора появляется уличный пёс -бродяга по кличке Шарик, а вскоре
«подворачивается» подходящий труп — убитый в пивнушке Клим Чугункин, алкоголик и тунеядец.
Сложнейшая операция, проведенная Преображенским и его ассистентом доктором Борменталем,
приводит к поразительным результатам — очеловечиванию животного…

2017-02-19

«Десять негритят»
Режиссер:
Станислав Говорухин
В ролях:
Владимир Зельдин, Татьяна Друбич, Александр Кайдановский, Алексей Жарков, Анатолий Ромашин,
Людмила Максакова, Михаил Глузский, Алексей Золотницкий, Ирина Терещенко, Александр Абдулов.
СССР
1987
Экранизация одноименного романа Агаты Кристи.
Здесь каждый из героев — и жертва, и преступник, и сыщик. Они собрались на скалистом английском
острове в роскошном особняке. Но между собой не знакомы. А хозяина — Алена Оуэна — прежде
не видели. Таинственный голос, услышанный за обедом, обвиняет присутствующих в содеянных
преступлениях, оставшихся без наказания. Судью и инспектора Скотланд-Ярда, гувернантку
и светского повесу... Вскоре странная смерть поочередно настигает гостей... Кто этот загадочный
мститель?
«Родня»
Режиссер:
Никита Михалков
В ролях:
Нонна Мордюкова, Светлана Крючкова, Юрий Богатырёв
СССР
1981
Трагикомедия
Не теряющая актуальность трагикомедия Никиты Михалкова о том, что тещи всякие нужны, тещи
всякие важны. Даже если у этой тещи повадки теперешней Амели, и она все силы тратит на то,
чтобы своими благими намерениями вымостить дорогу в ад. Сердце-то у нее большое, и потому она
не может не помочь своей дочери, прозябающей со своим нелюбимым мужем. Она обязательно
склеит разваливающуюся семью.
«Свадьба в Малиновке»
Режиссер:
Андрей Тутышкин
В ролях:

Владимир Самойлов, Людмила Алфимова, Валентина Лысенко, Евгений Лебедев, Михаил Пуговкин,
Зоя Федорова, Андрей Абрикосов, Тамара Носова, Михаил Водяной, Николай Сличенко, Алексей
Смирнов, Григорий Абрикосов, Гелий Сысоев, Маргарита Криницына.
СССР
1967
Комедия
Гражданская война. Накануне свадьбы пастуха Андрейки и его возлюбленной Яринки неожиданно
в Малиновку врывается банда атамана Грициана Таврического — и у жениха появляется соперник.
Но Яринке удается сбежать от атамана в лес к красноармейцам. Командир отряда Назар решает
освободить Малиновку и, чтобы отвлечь врага, уговаривает девушку разыграть свадьбу
с Грицианом...
«Невероятные приключения итальянцев в России»
Режиссер:
Эльдар Рязанов
В ролях:
Андрей Миронов, Нинетто Даволи, Антония Сантилли, Алигьеро Носкезе, Евгений Евстигнеев, Ольга
Аросева, Валентина Талызина
СССР
1973
Комедия
В одной из римских больниц скончалась русская эмигрантка. Это обстоятельство явилось причиной
срочного вылета в Ленинград всех тех, кто волей случая был посвящен в тайну сокровищ,
спрятанных под неким львом. В СССР прибыли солидный врач, мафиози Розалио, два санитара,
просто горожанин и, наконец, Ольга — внучка и законная преемница огромного состояния.
А в Москве к гостям присоединился еще и гид, который усложнил достаточно непростые поиски
сокровищ. Во-первых, потому что на самом деле был кагэбэшником, а во-вторых, потому что
полюбил очаровательную итальянку...
«Служебный роман»
Режиссер:
Эльдар Рязанов
В ролях:
Алиса Фрейндлих, Андрей Мягков, Олег Басилашвили, Светлана Немоляе ва, Людмила Иванова, Лия
Ахеджакова, Людмила Смирнова
СССР
1977
Комедия
Что может сделать любовь с начальницей-мымрой Калугиной и с затюканным подчиненным
Новосельцевым, отцом-одиночкой, у которого двое детей: «мальчик и... еще мальчик»? А что скажут
по этому поводу заместитель Калугиной, секретарша Калугиной, приятельница Новосельцева
и общественница Шура?.. Это не важно, главное — найти своё счастье.
«Артистка»
Режиссер:

Станислав Говорухин
В ролях:
Евгения Добровольская, Юрий Степанов, Мария Аронова, Дмитрий Певцов, Александр Абдулов,
Ирина Скобцева, Елена Бондарчук, Федор Бондарчук, Михаил Ефремов, Светлана Немоляева
Россия
2007
Мелодрама
Ане немного за сорок, а жизнь не складывается ни по одной из статей. В театре, где она служит уже
много лет, главных ролей нет и не предвидится, на личном фронте все грустно, капиталов тоже
не нажилось. Зато у Ани есть любимая неунывающая подруга и безграничный оптимизм. Впрочем,
в скором времени черная полоса у Ани закончится...
«Будьте моим мужем»
Режиссер:
Алла Сурикова
В ролях:
Елена Проклова, Андрей Миронов, Нина Русланова, Михаил Светин, Владимир Басов
СССР
1981
Комедия
В разгар купального сезона женщине с ребенком Наталье Костиковой, молодой и красивой маме
семилетнего Ильи, категорически отказано в аренде комнаты у моря. Хозяйка комнаты отказалась
пускать одинокую женщину из опасения, что та приехала на курорт с целью устроить свою личную
жизнь. Но Наталья не намерена отступать. «Будьте моим мужем», — попросила Наташа своего
попутчика, врача-педиатра Виктора, который тоже был обременен поисками жилья. Чуткий
и тактичный Виктор соглашается...
«Благочестивая Марта»
Режиссер:
Ян Фрид
В ролях:
Маргарита Терехова, Эммануил Виторган, Николай Караченцов
СССР
1980
Музыкальная комедия по мотивам пьесы Тирсо де Молина.
Испания, Мадрид, XVII век. Вполне традиционный средневековый сюжет: тиран-отец пытается
выдать красавицу-дочь замуж за богатого старика. Девушка вынуждена объявить, что уходит
в монастырь, только бы отложить день свадьбы... Тем более, что она неожиданно для самой себя
влюбляется в очень симпатичного и ещё довольно молодого человека, которому приходится
притвориться тяжело больным для того, чтобы быть рядом со своей возлюбленной Мартой...

