Анонсы телеканала "Дом кино" на неделю с 27 февраля по 5 марта 2017
года

2017-02-27
"Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей"
Режиссер: Игорь Масленников
В ролях: Василий Ливанов, Виталий Соломин, Рина Зеленая, Борислав Брондуков, Валентина Панина,
Игорь Дмитриев
СССР, 1979
Детектив
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.

"Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры"
Режиссер: Игорь Масленников
В ролях: Василий Ливанов, Виталий Соломин, Рина Зеленая, Борисла в Брондуков, Валентина Панина,
Игорь Дмитриев
СССР, 1979
Детектив
Фильм снят по мотивам рассказов Артура Конан Дойла "Знак Четырех" и "Скандал в Богемии". Здесь
есть все — таинственные обстоятельства убийства, сверкающие драгоценности, колоритнейшие
фигуры. Но главное — в ходе расследования доктор Ватсон встречает женщину, с которой, быть
может, надолго свяжет свою жизнь...

"Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается"
Режиссер: Игорь Масленников
В ролях: Василий Ливанов, Виталий Соломин, Рина Зеленая, Борислав Брондуков, Валентина Панина,
Игорь Дмитриев
СССР, 1979
Детектив
Заключительный фильм телесериала "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". В основе
его — поздние и малоизвестные рассказы Артура Конан Дойла, объединенные темой
приближающейся мировой войны и борьбы легендарного детектива с иностранными шпионами.

"Блондинка за углом"
Режиссер: Влaдимиp Бopткo

В ролях: Taтьянa Дoгилeвa, Aндpeй Mиpoнoв, Mapк Пpудкин, Eвгeния Xaнaeвa, Eлeнa Coлoвeй,
Aнaтoлий Сливникoв, Бaaдуp Цулaдзe, Aнaтoлий Paвикoвич, Виктop Вacильeв, Cepгeй Бeхтepeв,
Пaвeл Кaдoчникoв, Aлeкceй Жapкoв.
СССР, 1984
Комедия
Надя, заведующая гастрономическим отделом в большом гастрономе, берет шефство и влюбляется в
только что пришедшего на работу грузчика Николая, до этого работавшего ученым по контактам с
внеземными цивилизациями. Оказалось, что еще до этого они были влюблены друг в друга издалека,
и вот начинается роман между "совершенно разными людьми"...

"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.

"Егерь"
Режиссер: Александр Цацуев
В ролях: Игорь Лифанов, Андрей Федорцов, Анна Большова, Виктор Степанов
Россия, 2004
Драма
В охотничьей сторожке на окраине уникального заповедника живет егерь Василий Клинцов —
молодой отставной капитан спецназа...
В небольшой городок в компании с губернатором приезжает поохотиться сол идный немецкий бюргер.
Охота на кабана — дело серьезное и опасное. Кроме того, как назло, из расположенной в этом
районе колонии строгого режима сбежал особо опасный заключенный. Нужно отменять охоту. Но
ставка для чиновников слишком высока. "Денежный мешо к" готов инвестировать свои сбережения
сразу в несколько крупных проектов. В надежде на проверенное "русское авось" губернатор дает
"добро" на загон зверя.

"Волчья кровь"
Режиссер: Николай Стамбула
В ролях: Евгений Сидихин, Александр Казаков, Регимантас Адомайтис, Любомирас Лауцявичюс,
Сергей Гармаш, Владимир Кашпур, Наталья Егорова, Алина Таркинская, Виктор Степанов, Елена
Павличенко, Виктор Авилов, Михаил Жигалов, Ирбек Персаев, Евгений Гегтыренко
Россия, 1995

Приключенческий фильм
Особый отряд по борьбе с бандитизмом под командованием Родиона Добры действует в страшное
время. Страна расколота. Непонятно кто "за красных", а кто — "за белых". Бандиты с мародерами
регулярно совершают вылазки из лесов, грабя и убивая жителей сел и деревень. Люди запуга ны и
запутаны. Попытки отряда Родиона Добры навести порядок в родных местах сталкиваются с
безумной жестокостью этой кровавой войны. Бандиты повесили его отца, и в душе не остается места
ни для чего, кроме планов мести. Всепоглощающей мести, которая разъед ает душу комиссара
изнутри, заставляя бороться с врагами до последней капли крови...

"Змеелов"
Режиссер: Вадим Дербенев
В ролях: Александр Михайлов, Наталья Белохвостикова, Любовь Полищук, Светлана Крючкова
СССР, 1985
Драма
Директор крупного столичного гастронома Шорохов отмотал свое в колонии строгого режима и
отправился в Среднюю Азию ловить змей вместо того, чтобы поспешить к семье. Вернувшись из
Азии, он понимает, что жена от этого события совсем не в восторге, и Шорохов поселяется у друга.
Друг умирает, успев передать Шорохову список участников системы передвижения неучтенных
товаров, ставя его тем самым под удар со стороны сообщников. Шорохов, сам бывший преступник,
идет в прокуратуру...

___________________
2017-02-28
"Возвращение „Святого Луки“"
Режиссер: Анатолий Бобровский
В ролях: Всеволод Санаев, Владислав Дворжецкий, Олег Басилашвили, Екатерина Васильева,
Наталья Рычагова, Валерий Рыжаков, Владимир Смирнов
СССР, 1970
Детектив
Бежавший из заключения вор-рецидивист похищает картину Франца Хальса "Святой Лука" и
пытается продать ее "иностранному туристу". В поединок с матерым преступником вступает
полковник Зорин...

"Ты и я"
Режиссер: Лариса Шепитько
В ролях: Леонид Дьячков, Юрий Визбор, Алла Демидова, Наталья Бондарчук, Леонид Марков,
Владимир Носик, Лидия Константинова, Олег Ефремов, Александр Январев, Виктор Шульгин, Н.
Швец, А. Николаев, М. Запашный, Александр Ширвиндт
СССР, 1971
Кинороман
Вплотную подойдя к открытию, от которого зависело спасение многих людей, герой фильма
оставляет научную работу и находит более спокойное место. Спустя много лет недовольство собой

заставляет его бросить все и уехать в Сибирь. Однако многочисленные встречи с разными людьми
помогают ему обрести мужество, преодолеть себя и вернуться к брошенной когда -то научной работе.

"Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён"
Режиссер: Элем Климов
В ролях: Евгений Евстигнеев, Арина Алейникова, Илья Рутберг, Лидия Смирнова, Алексей Смирнов,
Нина Шацкая, Виктор Косых, Юра Бондаренко, Лида Волкова, Татьяна Барышева, Екатерина
Мазурова, Виктор Уральский и др.
СССР, 1964
Комедия
Строгий директор пионерлагеря товарищ Дынин и главный врач напуганы предполагаемой
эпидемией. Они уверены, что неукоснительное соблюдение распорядка дня, регулярное мытье рук и
полная замкнутость коллектива убережет подопечных от "страшной" напасти. Основная же угроза —
местные деревенские мальчишки.
Но пионерам все нипочем. Один из них — Костя Иночкин — покидает территорию лагеря и общается
с "заразными". Товарищ Дынин принимает сурово е решение — исключить Иночкина из лагеря и
отправить домой. Но если Костя приедет досрочно, бабушку обязательно хватит инфаркт. Поэтому
он возвращается в лагерь и становится "нелегалом". Теперь друзья Иночкина должны сорвать
родительский день. Ведь его бабушка увидит, что Кости нет среди ребят...

"Фобос"
Режиссер: Олег Асадулин.
В ролях: Петр Федоров, Агния Кузнецова, Татьяна Космачева, Рената Пиотровски, Петр
Томашевский, Тимофей Каратаев, Алексей Воробьев.
Россия, 2009
Триллер
Дождливый летний вечер... В строящийся новомодный клуб "Фобос" съезжаются молодые люди.
Ребята называют клуб бункером, поскольку под клуб перестраивается бывшее бомбоубежище.
Поначалу встреча не предвещает ничего плохого, но двери бункера блокируются и все оказываются
запертыми без света и связи в подземелье. Поначалу все шутят и не осознают серьезность ситуации,
а потом появляется Страх... И теперь никто не знает, выпустит ли их бункер на свободу...

"Жара"
Режиссер: Резо Гигинеишвили.
В ролях: Константин Крюков, Артур Смольянинов, Алексей Чадов, Тимур Юнусов (Тимати), Алена
Бондарчук, Дени Дадаев, Агния Дитковските, Анастасия Кочеткова, Татьяна Орлова, Александр
Рапопорт, Ирина Рахманова, Сергей Серов, Олег Соколовский, Ольга Больбух, Светлана Бондарчук,
Федор Бондарчук, Игорь Верник, Александр Голубев, Екатерина Дубакина, Тигран Кеосаян,
Александр Ковальский, Сергей Козик, Татьяна Лютаева, Артем Михалков, (vj) Пашу, Михаил
Пореченков, Василий Ракша, Ирина Скобцева.
Россия, 2006
Мелодрама
Четыре закадычных друга-одноклассника встречаются в кафе после долгой разлуки. За три года
жизнь каждого сложилась по-своему. Алексей отслужил на флоте. Артур поступил в театральное

училище и проводит лето в поисках работы, безрезультатно обивая пороги киностудий. Тимати
занялся шоу-бизнесом, делая успешную карьеру рэп-музыканта. А Костя, сын состоятельного
человека, провел три года в Лондоне, но, не доучившись, решил вернуться домой. Необыкновенно
жаркий день становится судьбоносным для друзей. В течение 24 часов каждый из героев найдет то,
в чем он нуждался больше всего.

"Попса"
Режиссер: Елена Николаева
В ролях: Татьяна Васильева, Елена Великанова, Ольга Дроздова, Валерий Гаркалин, Дмитрий
Певцов, Всеволод Шиловский, Лянка Грыу, Лолита Милявская
Россия, 2005
Мелодрама
Восемнадцатилетняя Слава приезжает в Москву из провинции с гитарой на плече и без гроша в
кармане. Она мечтает стать звездой и сразу же отправляется по единственному известному ей
адресу: к знаменитому продюсеру Ларисе Ивановне. Всего за один день Слава получит полное
представление и о столице, и о шоу-бизнесе. Лариса приведет её к престарелому поэту и сошедшей
с ума певице, она будет сниматься в клипе взбалмошной дивы и познакомится лично со своим
кумиром... Испытав на себе все "прелести" богемного образа жизни поп -звезд, Славка серьёзно
поменяет свои взгляды на жизнь.

___________________
2017-03-01
"Одинокая женщина желает познакомиться"
Режиссер: Вячеслав Криштофович
В ролях: Ирина Купченко, Александр Збруев, Елена Соловей, Марьяна Вертинская, Маргарита
Криницына
СССР, 1986
Мелодрама
Когда 43-летняя Клавдия поняла, что ждать принца уже поздно, она расклеила по городу
объявления: "Одинокая женщина желает познакомиться...". Но на ее призыв откликается не принц, а
малосимпатичный тип — бывший цирковой артист, выпавший из жизни и спившийся после
производственной травмы. Героиня сперва отвергает его настойчивые ухаживания, но в конце
концов верх берет обычная женская жалость, перерастающая в нечто большее...

"Дача"
Режиссер: Константин Воинов
В ролях: Лидия Смирнова, Людмила Шагалова, Евгений Евстигнеев, Людмила Гурченко, Олег
Табаков, Клара Лучко, Владимир Басов, Анатолий Папанов, Георгий Юматов
СССР, 1973
Комедия
Супруги Петровы давно копили деньги на дачу. Облюбовав домик, они сразу же решили внести
аванс. Но тут Петров обнаружил пропажу скопленных и натуго перевязанных купюр. Однако виду не
подал и, чтобы не расстраивать любимую жену, решил обратиться к друзьям за помощью...

"Я шагаю по Москве"
Режиссер: Георгий Данелия
В ролях: Никита Михалков, Галина Польских, Евгений Стеблов, Владимир Басов, Любовь Соколова,
Ирина Мирошниченко, Алексей Локтев
СССР, 1963
Кинороман
Проездом на родину погибшего товарища молодой монтажник из далекой тайги на один день заехал
в Москву, чтобы встретиться с редактором журнала "Юность", в котором он напечатал свой первый
рассказ. Этот день Володя провел с новыми друзьями, москвичами Колей и Сашей, встретил девушку
Лену и пригласил ее на свою стройку...

"Стряпуха"
Режиссер: Эдмонд Кеосаян
В ролях: Светлана Светличная, Людмила Хитяева, Инна Чурикова, Константин Сорокин, Георгий
Юматов, Иван Савкин, Людмила Марченко, Владимир Высоцкий
СССР, 1965
Комедия
В одном из кубанских колхозов появилась новая красавица-стряпуха. За ней стали ухаживать многие,
но девушка оказалась не робкого десятка и быс тро дала от ворот поворот незадачливым ухажерам.
Однако настоящая любовь нашла путь к ее сердцу, и, хотя людская зависть и глупость натворили
немало бед, влюбленные все-таки смогли распутать этот сложный клубок недоразумений.

"Кубанские казаки"
Режиссер: Иван Пырьев
В ролях: Марина Ладынина, Юрий Любимов, Сергей Лукьянов
СССР, 1946
Комедия
В первые послевоенные годы на межколхозной ярмарке коневод Николай познакомился с передовой
колхозницей Дашей Шелест, которая запала ему в сердце с первого взгляда. Ник олай тоже
понравился Даше, но их любовь обрела неожиданные препятствия: руководители их колхозов ни в
какую не хотят лишаться таких замечательных работников. Да и Николай никак не может признаться
в любви своей избраннице. Даше приходится самой бороться за своё счастье...

"Свадьба с приданым"
Режиссеры: Татьяна Лукашевич, Борис Равенских
В ролях: Владимир Ушаков, Вера Васильева, Владимир Дорофеев
СССР, 1953
Комедия

Николай Курочкин решил "бесповоротно и окончательно ликвидировать свою молодую жизнь", то
бишь холостую. Парень он был видный, и кинул глаз на партийную бригадиршу Ольгу, придя
свататься и прихватив с собой гармониста. Ушел он страшно обиженный, получив издевательский
отказ под предлогом наличия другого — блондина. И такой человек, но не блондин, а вовсе брюнет,
появляется в виде Максима, гарного хлопца и бригадира с пятью медалями и со сватами из
соседнего колхоза. Сердце ее давно принадлежало Максиму, и Оля согласилась. После сговора
пошла речь и о приданом — устроить соцсоревнование, чей колхоз даст больше пудов зерна с
гектара.

"Табор уходит в небо"
Режиссер: Эмиль Лотяну
В ролях: Борислав Брондуков, Григоре Григориу, Светлана Тома, Павел Андрейченко
СССР, 1976
Музыкальная драма по мотивам ранних рассказов Максима Горького.
Несколько пересекающихся историй любви: гордой красавицы Рады и удалого цыгана Лойко Зобара;
золотоволосой Юлишки, влюбленной в Лойко; дворянина Силади, страстно любящего Раду... Жизнь
цыганского табора проходит на фоне быта и нравов Бессарабии второй половины XIX века,
провинциальной окраины Австро-Венгерской империи.

___________________
2017-03-02
"Несколько дней из жизни Обломова"
Режиссер: Никита Михалков
В ролях: Олег Табаков, Юрий Богатырев, Андрей Попов, Елена Соловей, Авангард Леонтьев, Олег
Козлов, Елена Клещевская, Галина Шостко, Глеб Стриженов, Евгений Стеблов, Евгения Глушенко,
Николай Пастухов, Олег Басилашвили
СССР, 1979
Драма
Фильм снят по роману И. А. Гончарова "Обломов".
Россия, XIX век. Праздный помещик Илья Ильич Обломов не желает трудиться лишь ради
приумножения своего богатства, поскольку не видит в этом для себя высокой цели. Лежа на диване
и предаваясь "философским" размышлениям о смысле всего сущего, Обломов многое упускает в
реальной жизни...

"Принцесса на бобах"
Режиссер: Виллен Новак
В ролях: Сергей Жигунов, Мамука Кикалейшвили, Владимир Конкин, Елена Сафонова, Александра
Назарова, Владимир Еремин, Ольга Сумская, Владислав Галкин, Ульяна Лаптева, Елизавета
Никищихина, Руслана Писанка, Наталья Ковалева.
Россия, 2007
Мелодрама

Бизнесмен Дима Пупков решает с помощью фиктивного брака поменять свою неблагозвучную
фамилию на более изысканную. Героя знакомят с посудомойкой Ниной, которая принадлежит к роду
Шереметьевых. Женщина с трудом перебивается на нескольких работах и, как кажется Диме, легк о
согласится на выгодное предложение. Однако оказалось, что "купить" ее невозможно. Постепенно
чувства становятся важнее задуманной сделки — и полуфарсовая ситуация развивается в историю
любви о современной Золушке.

"Миллион в брачной корзине"
Режиссер: Всеволод Шиловский
В ролях: Александр Ширвиндт, Софико Чиаурели, Ольга Кабо, Николай Гринько, Валентин Никулин,
Алексей Яковлев, Семен Фарада, Игорь Богодух
СССР, 1986
Комедия по мотивам пьесы Д. Скарначчи и Р. Тарабузи "Моя профессия — синьор из общества".
Неаполь. Леонида Папагатто — импозантный мужчина, глава итальянского семейства, ютящегося в
тесной квартирке на последнем этаже — зарабатывает на жизнь оригинальным способом:
представившись человеком из высшего общества, он проникает на свадьбы и крестин ы и стягивает
со стола бутылки дорогого алкоголя и бутерброды с деликатесами с целью дальнейшей продажи.
Однажды он учреждает благотворительное общество по оказанию материальной поддержки
бедствующим семьям, первой из которых становится... его собственная семья.

"Дежа вю"
Режиссер: Юлиуш Махульский
В ролях: Ежи Штур, Николай Караченцов, Виктор Степанов, Галина Петрова, Василий Мищенко,
Владимир Головин, Лиза Махульская, Олег Шкловский, Всеволод Сафонов, Виталий Шаповалов
СССР, 1989
Комедия
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!..

"Китайский сервизъ"
Режиссер: Виталий Москаленко
В ролях: Владимир Меньшов, Анна Самохина, Олег Янковский, Сергей Безруков
Россия, 1999
Комедия
1913 год, Россия празднует 300-летие Дома Романовых. И на фоне всеобщего праздника работают
карточные шулера... В Нижний Новгород из Царицына направляется пароход "Святитель Николай" с
почетными гостями, не ведающими о том, что в поволжских городах орудует неуловимая шайка
карточных шулеров. Выдавая себя за респектабельных людей, мошенники остаются неуловимыми.
Чтобы изловить преступников, в игру вступает известный сыщик Арсений Петрович Мышко...

___________________
2017-03-03
"Небо в алмазах"
Режиссер: Василий Пичул
В ролях: Николай Фоменко, Гарик Сукачёв, Алла Сигалова, Анжелика Варум, Анна Михалкова,
Александр Семчев, Валентин Гафт, Владимир Толоконников, Александр Резалин, Елена Бушуева,
Андрей Бронников, Сергей Габриэлян, Анна Киреева, Мария Киреева, Борис Шувалов
Россия, 1999
Драма
Сироту в картонной коробке подбросили в детский приют. Мальчика назвали Антоном Чеховым: он
родился в год столетия писателя. В 13 лет Антон написал свою первую поэму "Небо в алмазах" —
историю о талантливом грабителе и влюбленной в него состоятельн ой девушке, решившей поставить
по его поэме оперу.

"9 рота"
Режиссер: Федор Бондарчук
В ролях: Алексей Чадов, Артур Смольянинов, Михаил Пореченков, Михаил Ефремов, Алексей
Серебряков, Александр Лыков, Федор Бондарчук, Станислав Говорухин, Ирина Рахманова , Андрей
Краско.
Россия, 2005
Драма
История 18-летних мальчишек, совершивших подвиг. После трех месяцев учебки их закинули в самое
пекло афганской войны и поставили боевую задачу: удерживать высоту 3234. В неравном бою
выживет лишь один солдат, и только он узнает, что война, на которой погибли его товарищи,
закончилась два дня назад, а его роту просто забыли в суматохе вывода войск. Это история
настоящего мужского товарищества, история взросления и преодоления. История проигранной войны
между государствами, но выигранной войны личной — для каждого из ребят, до последней капли
крови удерживавших никому не нужную высоту. "9 рота" — дань павшим в самой бесславной
советской войне, дань выжившим в этой мясорубке, дань целому поколению, для которого слово
"Афган" — боль, слезы, память и слава.

"Петровка, 38"
Режиссер: Борис Григорьев
В ролях: Георгий Юматов, Василий Лановой, Евгений Герасимов, Николай Крюков (II), Михаил
Жигалов, Александр Никифоров, Николай Ерёменко (старший), Людмила Нильская.
СССР, 1980
Детектив
По известному адресу — Петровка, 38 — поступает срочный вызов: убит участковый милиционер.
Майор Костенко, майор Садчиков и старший лейтенант Росляков начинают расследование. Через
несколько дней после убийства в городе происходит серия ограблений сберкасс и ремонтных
мастерских. При этом грабители в наглую пользуются пистолетом погибшего милиционера.
Дальнейшее расследование преступления указало на участие в нем подростка, который вскоре сам
пришел в уголовный розыск. С его помощью были пойманы гр абители, готовящие очередной налет и

задержан Сударь — убийца милиционера. Но самый опасный преступник — бандит и рецидивист по
кличке Прохор — пока еще на свободе...

"Огарёва, 6"
Режиссер: Борис Григорьев
В ролях: Василий Лановой, Георгий Юматов, Евгений Герасимов, Всеволод Кузнецов, Дмитрий
Джаияни, Гия Бадридзе, Всеволод Ларионов, Нодар Бекаури, Нодар Мгалоблишвили, Иван Рыжов, Ян
Янакиев
СССР, 1980
Детектив
Богатые кавказцы приезжают в Москву за машинами — вскоре их находят скончавшимися от слишком
большой дозы снотворного и, разумеется, без копейки денег. В Сухуми некий аспирант пытался
изнасиловать известную актрису и оставил в ее номере несколько крупных камней, на которых
обнаружены следы того самого снотворного. Полковник Костенко и его помощники Росляков и
Садчиков разыскивают развязного аспиранта — и через него выходят на крупное хищение на
ювелирной фабрике...

"Золотая мина"
Режиссер: Евгений Татарский
В ролях: Михаил Глузский, Евгений Киндинов, Олег Даль, Лариса Удовиченко, Игорь Ефимов, Игор ь
Добряков, Олег Ефремов, Игорь Янковский, Жанна Прохоренко, Любовь Полищук, Елена Фомченко,
Лев Лемке, Татьяна Ткач, Игорь Дмитриев, Георгий Чепчян
СССР, 1977
Детектив
Милицейская группа, возглавляемая полковником Зарубиным, расследовала обычное дорожное
происшествие: на дороге у дачного поселка неизвестный автомобиль сбил работника универмага
Олега Торчинского. А через пару дней архитектор Дроздовский обратился в милицию с заявлением,
что кто-то следит за его дачей...

___________________
2017-03-04
"Старший сын"
Режиссер: Виталий Мельников
В ролях: Евгений Леонов, Николай Караченцов, Наталья Егорова, Владимир Изотов, Михаил
Боярский, Светлана Крючкова
СССР, 1975
Трагикомедия
Двое молодых людей, опоздав на последнюю электричку, стучатся в первый попавшийся дом. Один
из них, непутевый великовозрастный балбес, решает разыграть хозяина квартиры и выдает себя за
его внебрачного сына. Хозяин дома Серафим Сарафанов, добрейшей души человек, воспитавший без
жены дочь и сына, сразу же признает в госте "старшенького" и, конечно же, счастлив. Однако
реакция "папаши" столь тепла и трогательна, что в парне пробуждается совесть. Неожиданно для
себя он оказывается в психологическом тупике...

Фильм снят по мотивам одноимённой пьесы Александра Вампилова.

"Свой среди чужих, чужой среди своих"
Режиссер: Никита Михалков
В ролях: Никита Михалков, Юрий Богатырев, Александр Пороховщиков, Сергей Шакуров, Анатолий
Солоницын, Александр Кайдановский.
СССР, 1974
Приключенческий фильм
Гражданская война закончилась, но осталось ее эхо. Бывшие белые офицеры объединились, чтобы
отравлять жизнь новой власти. Бандиты ограбили советский поезд с золотом. Но подозрение пало на
одного из пятерых друзей, бывших красноармейцев. Теперь он — не свой и не чужой, и для того
чтобы вернуть доброе имя, ему позарез нужно вернуть золото...

"Дело было в Пенькове"
Режиссер: Станислав Ростоцкий
В ролях: Майя Менглет, Светлана Дружинина, Вячеслав Тихонов, Владимир Ратомский, Валентина
Телегина, Анатолий Кубацкий, Юрий Медведев, Александра Хар итонова, Юрий Мартынов, Екатерина
Мазурова, Анатолий Кириллов.
СССР, 1957
Мелодрама
Экранизация повести С. Антонова. Уставший от спиртного, безделья и скуки тракторист Матвей
женится на дочери председателя колхоза, красавице Ларисе. Но в деревню Пеньково п риезжает
Тоня, новый зоотехник, и, преодолевая недоверие и издевки местных жителей, становится самой
популярной личностью. На село приходит культура, а Матвей вдруг понимает, что влюбился в эту
неброскую, но умную и энергичную девушку. Однако это встречает сопротивление и со стороны его
супруги, и со стороны местной самогонщицы Алевтины, известной скандалистки...

"Дорогой мой человек"
Режиссер: Иосиф Хейфиц.
В ролях: Алексей Баталов, Инна Макарова, Петр Константинов, Леонид Быков, Борис Чирков, Иван
Переверзев, Юрий Медведев.
СССР, 1958
Мелодрама
Вчерашние школьники Володя и Варя любят друг друга. У них большие планы. Однажды они
ссорятся. Молодые люди и не подозревают, что эта ссора разлучит их на долгие годы...

"Дом, в котором я живу"
Режиссеры: Лев Кулиджанов, Яков Сегель
В ролях: Валентина Телегина, Владимир Земляникин, Юра Мясников, Евгений Матвеев, Михаил
Ульянов, Ксения Еланская, Жанна Болотова, Зоя Данилина, Лев Кулиджанов.
СССР, 1957

Кинороман
Простой и трогательный рассказ о тесно переплетенных, по-разному сложившихся судьбах
нескольких семей, поселившихся в новом доме, построенном на окраине Москвы в середине
тридцатых годов. Впереди — страшные годы всеобщей немоты, на смену которым приходит война, а
вместе с ней горечь утрат, холод, голод, расставания. Конец войны возвращает радость жизни. По прежнему светит в окна солнце, летит тополиный пух, и дети бегут в школу...

"Вертикаль"
Режиссеры: Станислав Говорухин, Борис Дуров
В ролях: Владимир Высоцкий, Геннадий Воропаев, Маргарита Кошелева, Гео ргий Кульбуш, Александр
Фадеев, Лариса Лужина, Бухути Закариадзе.
СССР, 1966
Драма
Группа альпинистов, возглавляемая Виталием Ломовым, получив разрешение, начинает восхождение
на непокоренную вершину Кавказа — пик Ор-Тау. До цели четыре дня пути. И вот уже пройден
самый сложный и продолжительный этап, впереди всего пять часов восхождения. Тем временем,
радист базового лагеря Володя принимает радиограмму о надвигающемся грозовом циклоне.
Руководитель экспедиции, получив от радиста сигнал, скрывает это сообще ние от остальных членов
группы...

___________________
2017-03-05
"Старик Хоттабыч"
Режиссер: Геннадий Казанский
В ролях: Николай Волков, Алексей Литвинов, Генадий Худяков, Лева Ковальчук, Черкасова, Майя
Блинова, Ефим Копелян, Александр Лариков, Романова, Евгений Весник, Галин, Борис Коковкин,
Анатолий Королькевич, Кузнецов, Степанов
СССР, 1956
Фантастическая комедия по одноименной сказке Лазаря Лагина.
12-летний московский школьник Волька, купаясь в Москва -реке, находит какой-то древний
запечатанный сосуд. Мальчишеское любопытство настолько сильно, что при первом же удобном
случае Волька вскрывает его, и из сосуда появляется сказочный джинн — Гассан Абдурахман ибн
Хоттаб. За то, что Волька спас его от двухтысячелетнего заточения, джинн, прозванный мальчиком
Хоттабычем, становится его верным слугой.

"Лёгкая жизнь"
Режиссер: Вениамин Дорман
В ролях: Юрий Яковлев, Фаина Раневская, Вера Марецкая, Ростислав Плятт, Надежда Румянцева,
Всеволод Сафонов, Нинель Мышкова, Людмила Гнилова, Георгий Тусузов, Г алина Водяницкая, Ефим
Березин, Юрий Тимошенко, Нина Иванова, Люсьена Овчинникова, Станислав Хитров, Чумина,
Клавдия Лепанова, Голубенцева, Светлана Балашова
СССР, 1964
Комедия

Окончив химический институт и решив остаться в Москве, Бочкин устроился заведующим химчистки.
На частных заказах он очень быстро разбогател. Однако пришло время — и Бочкин перестал
получать радость от больших денег и сомнительной известности. Выдавая себя перед новыми
друзьями за научного сотрудника, после ряда недоразумений о н уезжает из Москвы в Дальногорск и
навсегда прощается с легкой жизнью...

"Мачеха"
Режиссер: Олег Бондарев
В ролях: Леонид Неведомский, Татьяна Доронина
СССР, СССР, 1973
Мелодрама
У Шуры крепкая семья, дети, любимый и любящий муж. Но вот пришло известие, что умерла
женщина, которую Шурин муж когда-то любил, и его восьмилетняя дочь осиротела. Не раздумывая,
Шура принимает девочку в свою семью, но как трудно окажется расположить ребенка к себе,
вернуть ей радость детства и веру в то, что она не одинока.

"Крепкий орешек"
Режиссер: Теодор Вульфович
В ролях: Надежда Румянцева, Виталий Соломин, Валентин Абрамов, Павел Винник, Микаэла
Дроздовская
СССР, 1967
Комедия
Бравый лейтенант Грозных после ранения рвется на фронт. Но его назначают командиром
подразделения ПВО, в отряд воздушного заграждения дирижаблей, состоящий из одних девушек.
Есть в их числе и боец Раечка Орешкина, прозванная за строптивый характер "крепким орешком".
Однажды судьба забрасывает Грозных и Раечку в немецкий тыл. К счастью, после множества
опасных приключений они остаются живыми и возвращаются к своим. Однако выясняется, что уйти с
занятой врагом территории проще, чем от влюбленной девицы...

"Белое солнце пустыни"
Режиссер: Владимир Мотыль
В ролях: Анатолий Кузнецов, Спартак Мишулин, Кахи Кавсадзе, Павел Луспекаев
СССР, 1969
Приключенческий фильм
Красная армия устроила в Средней Азии акцию "Освобожденные женщины Востока" и отбила гарем у
его хозяина, бая Абдуллы. Сопровождать гарем поручено товарищу Сухову и его помощнику Петрухе.
И пока они идут по пустыне и поют песни с таможенником Верещагиным про "девять граммов в
сердце" — Абдулла со своей бандой готовит бойню.

"Пираты ХХ века"
Режиссер: Борис Дуров

В ролях: Николай Еременко, Петр Вельяминов, Талгат Нигматулин, Рейно Арен, Дилором К амбарова,
Наталья Харахорина, Джахангир Шахмурадов, Юрий Кутырев, Тадеуш Касьянов, Майя Эглите, Виктор
Жиганов, Георгий Мартиросян, Леонид Трутнев, Владимир Епископосян
СССР, 1979
Советский сухогрузный корабль перевозил большой объем 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 р азыгралась напряженная
борьба между горсткой советских моряков и современными разбойниками, не знающими пощады.

"Интердевочка"
Режиссер: Петр Тодоровский
В ролях: Елена Яковлева, Томас Лаустиола, Анастасия Немоляева, Ирина Розанова, Валерий
Хромушкин, Всеволод Шиловский, Лариса Малеванная, Любовь Полищук, Ингеборга Дапкунайте,
Мартыньш Вилсонс, Зиновий Гердт, Мария Виноградова, Сергей Бехтерев
СССР, 1989
Драма
История гостиничной проститутки Тани Зайцевой, мечтающей вырваться из наскучившего круга —
выйти замуж за иностранца и там, за границей, стать счастливой. Наконец, мечта осуществилась.
Казалось бы, сбылось все, о чем могла мечтать валютная путана, уставшая от работы в стране
разваливающегося социализма. Но все оказалось совсем не так просто...

"Маленькая Вера"
Режиссер: Василий Пичул
В ролях: Юрий Назаров, Андрей Соколов, Людмила Зайцева, Александр Леньков, Андрей Фомин,
Наталья Негода, Александр Алексеев-Негреба, Александра Табакова, Александр Миронов
СССР, 1988
Драма
Обычная портовая девчонка Вера шатается по городу в сомнительной компании, наведывается на
танцплощадку, где городская молодёжь упорно, "стенка на стенку" выясняет отношения под вой
милицейских сирен и лай овчарок. Так бы, наверное, все и продолжалось до утомительной
бесконечности, если бы не случайная встреча. Полюбив красавца-студента, Вера привела его в дом,
назвала мужем и разом преобразилась в заботливую, любящую женщину. И всё было бы хорошо,
если бы не отец Веры, который воспринял зятя в штыки...

"Куколка"
Режиссер: Исаак Фридберг
В ролях: Светлана Засыпкина, Ирина Метлицкая, Владимир Меньшов, Дмитрий Зубарев, Наталья
Назарова, Галина Стаханова, Игорь Бугатко
СССР, 1988
Драма
Получив серьёзную травму, юная гимнастка вынуждена прекратить выступления. Однако большой
спорт травмировал её не только физически, но и нравственно. Бывшая чемпионка, избалованная

славой, не может сжиться с мыслью, что теперь она обычная школьница. Стремление
самоутвердиться толкает её на необдуманные и жестокие поступки...

"Рита"
Режиссер: Олег Фесенко
В ролях: Елена Яковлева, Сергей Жигунов, Сергей Газаров, Евгения Уралова
Россия, 2010
Мелодрама
Небольшой российский городок, ранняя осень. Маргарита, преподаватель физики, из -за разногласий
с директором школы вынуждена оставить работу и заняться частными уроками. Именно так она
знакомится с Андреем — отцом девочки, с которой ей предстоит заниматься. Между двумя
одинокими людьми вспыхивают чувства, но они отчаянно сопротивляются внезапно свалившейся
"напасти": горький опыт прошлых разочарований не позволяет им сделать шаг навстречу друг другу.
Но, как известно, любовь дается человеку свыше. Чтобы соединить влюбленных, на землю
спускается ангел. Он не может выдать своего небесного происхождения и принимает образ... бомжа.

