КИНОТЕКА

АЛИ
2001, 156 мин.
БИОГРАФИЯ, ДРАМА, СПОРТ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Биографическая драма об одном из самых
известных боксеров в истории спорта.
Урожденный Кассиус Клей прославится на
весь мир под новым именем – Мохаммед
Али.

Список Шиндлера
1993, 3 ч. 15мин.
БИОГРАФИЯ, ДРАМА, ИСТОРИЧЕСКИЙ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Трудный, но гениальный фильм о великом
человеческом поступке в жестокое время
нацизма. Главный герой немец Шиндлер
организовывает бизнес в нацистской Германии, и,
сделав узников еврейских гетто работниками
своего завода, спасает их от верной гибели в
концлагерях.
Режиссер
Стивен
Спилберг
заслуженно получил за свой фильм 7 премий
«Оскар», но решил отказаться от гонорара — на
эти деньги он основал благотворительный фонд.

Рожденный четвертого июля
1989, 2 ч. 25 мин.
БИОГРАФИЯ, ДРАМА, ВОЕННЫЙ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Рон Ковик, выросший в атмосфере провинциального
патриотизма, не раздумывая записался добровольцем во
Вьетнам, считая своим долгом сражаться за страну,
гражданином которой он является. Слушая патриотические
лозунги, которые распространяли средства массовой
информации, Ковик не мог себе представить, насколько в
реальности все по-другому. Он вернулся из ада войны
инвалидом, уже не нужным своей стране. Пройдя через
нечеловеческие мучения военного госпиталя, Ковик
начинает пересматривать свое отношение к военной
кампании США во Вьетнаме. Антивоенная драма
«Рожденный четвертого июля» входит в трилогию Оливера
Стоуна, посвященную Вьетнамской войне.

Амадей
1984, 2 ч. 40 мин.
БИОГРАФИЯ, ДРАМА, ИСТОРИЧЕСКИЙ,
МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

«Амадей» — трагическая история Антонио Сальери,
способного, но не гениального композитора, который
предстаёт перед нами в начале, как нежный, добрый и
очень религиозный человек, но в конце сходится в
яростной схватке с Богом. Ключевая тема фильма — то,
почему Создатель даёт людям желание достичь чего-либо,
но не даёт эквивалентных способностей. Фильм
начинается в сумасшедшем доме, куда уже старый
Сальери попал после попытки самоубийства. Молодой
священник приходит исповедовать его, и Сальери
рассказывает ему историю своей жизни, а события
фильма переносят нас в Вену тридцатью годами ранее...

Малкольм Икс
1992, 3 ч. 22 мин.
БИОГРАФИЯ, ДРАМА, ИСТОРИЧЕСКИЙ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Документальный фильм о лидере чернокожих
Малькольме Иксе. Он начинал как гангстер в
Гарлеме, но, попав в тюрьму, под влиянием
изучения ислама, изменил свои взгляды на
общество и мироустройство. Он понял, что в
современном мире необходимо добиться
комфортного сосуществования представителей
разных рас и религий. В фильме «Малькольм
Икс» показана духовная эволюция героя и
рассказывается о его трагической судьбе.

Авиатор
2004, 2 ч. 43 мин.
БИОГРАФИЯ, ДРАМА
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Говард Хьюз, миллионер, пилот, киношник и плейбой —
это не просто воплощенная в реальность американская
мечта, но и тот самый персонаж, о котором грех было не
снять масштабный фильм. Получив от отца небольшую
фабрику, Говард превратил ее в гигантское предприятие.
Став владельцем огромной кинокомпании, он снял
самый дорогой для своего времени фильм — о боях
истребителей времён Первой мировой. Но особая его
страсть — строительство и испытания самолётов нового
поколения. Только в небе он чувствует себя абсолютно
свободным и счастливым.

Свой человек
1999, 2 ч. 37 мин.
БИОГРАФИЯ, ДРАМА, ТРИЛЛЕР
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Фильм по мотивам большого корпоративного скандала.
Работая вице-президентом по исследованиям и развитию
в крупной табачной компании, доктор Уайганд узнал
много страшных фактов, касающихся последствий курения
сигарет. Естественно, табачная компания не горела
желанием их разглашать. Но доктор Уайганд молчать не
мог. Как раз в этот момент к нему обращается Лоуэлл
Бергманн, продюсер телепрограммы «60 минут». Он
предлагает доктору дать интервью и рассказать людям
всю правду о табаке. Уайганд соглашается, хотя
подозревает,
что это интервью может ему дорого
обойтись. И он не ошибается, но тогда еще не
представляет масштаба грянувшего скандала.

История Антуана Фишера
2002, 2ч.
БИОГРАФИЯ, ДРАМА, МЕЛОДРАМА
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Антуан Фишер — в прошлом моряк, которого списали на
берег из-за его склонности к неконтролируемым
вспышкам гнева. Теперь он работает охранником в
компании «Sony Pictures». Однажды у него внезапно
обнаруживается талант к написанию сценариев, и Фишер
буквально за один день становится известным
человеком. Именно в этот момент Антуан отправляется
на поиски родителей, которые отказались от него, когда
он был еще совсем маленьким. Цель героя «История
Антуана Фишера» — выяснить, почему они его бросили
и что же такого происходило в его детстве, что заставило
его стать столь агрессивным.

Бонни и Клайд
1967, 1 ч. 52 мин.
БИОГРАФИЯ, ДРАМА, КРИМИНАЛ
ОЗВУЧКА и СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Америка, 30-е годы 20-го века, период экономического упадка.
Бонни Паркер (Фэй Данауэй) работает официанткой в
захолустном кафе. Работа не приносит радости, но что
делать — нужны деньги. Все надоедает ей до такой степени,
что она готова пойти на что угодно, лишь бы изменить свою
жизнь. Поэтому знакомство с бандитом Клайдом Бэрроу
(Уоррен Битти) приходится очень кстати. Он рассказывает
девушке о том, как можно запросто разбогатеть, грабя банки,
заправки и магазины. Бонни впечатлена и хочет попробовать.
Поэтому она бросает свое кафе и вместе с Клайдом (а у них
уже к этому моменту в разгаре роман) совершает дерзкие
налеты. Влюбленные действуют все более жестоко и удача
сопутствует им — полиции не удается поймать банду. Вопрос в
том, как долго им будет везти.

В погоне за счастьем
2006, 1 ч. 57 мин.
БИОГРАФИЯ, ДРАМА
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Линда и Крис Гарднер живут в маленькой квартире с их
сыном Кристофером. Крис-старший потратил семейные
сбережения на франшизу по продаже переносных
денситометров.
Эти
сканирующие
устройства
предоставляли немного более чёткие снимки, чем
рентгеновские аппараты, но большинство докторов,
которых посещал Крис, считали, что устройства слишком
дорогие. Линда работала на бесперспективной работе в
прачечной местного отеля. Напряжённость в их отношениях
возрастала пропорционально накоплению задержки платы
за жильё и по счетам. Наконец, потеряв надежду на
повышение по работе, Линда бросает мужа и сына и
уезжает в Нью-Йорк, где её ждёт работа лучше.

Октябрьское небо
1999, 1 ч. 48 мин.
ДРАМА, БИОГРАФИЯ, СЕМЕЙНЫЙ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

В небольшом шахтерском городке для Гомера Хикэма
нет других перспектив, кроме как последовать по
стопам своего отца, работающего в местной шахте. Все
меняется для мальчика в 1957 году, когда на орбиту
Земли запускают первый в мире спутник. Гомер
потрясен этим событием и горит желанием построить
свою ракету. Но сталкивается с полным непониманием
близких и друзей, которые не разделяют его страсти к
космосу. Несмотря на это Гомер не останавливается
перед преградами и по-прежнему стремится стать
ближе к звездам.

Победительница
2005, 1 ч. 39 мин.
БИОГРАФИЯ, ДРАМА
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Действие фильма разворачивается в пятидесятых годах в
Америке. Эвелин Райан — само воплощение образа
идеальной домохозяйки — она мать десятерых детей, ее
дом в идеальном состоянии, а муж всегда накормлен. Но
когда срок закладной за дом истекает, а муж не в
состоянии обеспечить свою семью, все бремя
ответственности ложиться на плечи Эвелин. Она, как
настоящая победительница, находит выход из этой
непростой ситуации, и спасает семью от финансовой
ямы.

Кошки

1998, 1 ч. 55 мин.
МЮЗИКЛ

ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ- 1 DVD;
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ-2

СЮЖЕТ МЮЗИКЛА «КОШКИ»:

На ежегодный грандиозный кошачий бал собираются
кошки из «Племени избранных» из разных уголков
земли. Все они разные: породистые и беспородные,
юные и старые, домашние любимцы и бездомные.
Они собираются вместе, каждая кошка рассказывает о
себе – чем же она так исключительна и за что её можно
считать избранной.
Финалом этого ежегодного бала должен стать выбор
вожаком племени самого достойного представителя,
который будет удостоен чести попасть в кошачий рай и
возродиться к новой жизни на земле.

Певец джаза
1980, 1 ч. 55 мин.
ДРАМА, МЕЛОДРАМА, МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Фильм рассказывает о сыне певчего в
церкви, мечтающего стать певцом джаза.
Ему помогает звезда комедии и песен в
стиле рок, которая его любит и двигает его
карьеру вперед.
Отец, ожидает, что сын пойдет по его стопам,
но у того на уме только шоу-бизнес. Он
порывает с отцом и едет в Нью-Йорк, чтобы
сделать карьеру.

ЧИКАГО
2002, 1 ч. 53 мин.
ДРАМА, КРИМИНАЛ, КОМЕДИЯ, МЮЗИКЛ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Чикаго, 1929 год. Рокси Харт мечтает петь и танцевать
на большой сцене и стать такой же яркой звездой, как
блистательная примадонна водевиля Велма Келли. И
Рокси действительно оказывается с Велмой на равных,
когда несколько ошибочных шагов приводят обеих на
скамью подсудимых. В угрюмых стенах тюрьмы Рокси
встречает легендарного адвоката Билли Флинна,
который соглашается взяться за ее дело. Шансы Рокси
резко повышаются. Но хитроумная мисс Келли
приготовила всем большой сюрприз «под занавес»...

Девушки мечты
2006, 2 ч. 10 мин.
ДРАМА, МЮЗИКЛ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Музыкальная драма от режиссера сумеречной
саги. Вокальное трио из Чикаго на традиционном
смотре молодых талантов в Нью-Йорке привлекает
внимание
профессионального
продюсера,
который предлагает девчонкам соблазнительный
контракт и берет их под свою опеку. Используя
профессиональные приемы раскрутки новичков,
он быстро приводит молодой ансамбль к
международному признанию. Однако ни слава, ни
деньги не делают девушек счастливыми.

Кордебалет
1985, 1 ч. 53 мин.
ДРАМА, МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Режиссер и хореограф Зак и его помощник Ларри
устраивают пробы на участие в новом бродвейском
балетном шоу. В пустом залитом ослепительным белым
светом зале, на сцене одного из бродвейских театров
начинается путь в большое искусство для юных талантов.
Вереница молодых танцоров и танцовщиц пытаются
впечатлить Зака, чтобы получить одно из восьми мест в
балетной
группе.
Остается
всего
шестнадцать
претендентов, и напряжение возрастает. Тогда хореограф
просит юношей и девушек рассказать о себе.

Поющие под дождем
1952, 1 ч. 43 мин.
МЕЛОДРАМА, КОМЕДИЯ, МЮЗИКЛ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Глава киностудии Р.Ф. Симпсон в восторге от технической
новинки — звукового кино. Он вынашивает идею
переделать немую драму «Кавалер-дуэлянт» в первый
мюзикл под названием «Кавалер-танцор». Главные роли в
нем отданы популярному киноактеру Дину Локвуду и его
самоуверенной партнерше Лине. Однако в процессе
подготовки мюзикла перед господином Симпсоном встает
серьезная и, кажется, неразрешимая проблема:
темпераментная дива, звезда студии, обладает визгливым
скрипучим голосом с нью-йоркским акцентом. Ко всему
прочему актеры немого кино совершенно не умеют
пользоваться микрофонами.

В джазе только девушки
1959, 2 ч.
МЕЛОДРАМА, КОМЕДИЯ, КРИМИНАЛ, МУЗЫКАЛЬНЫЙ,
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ;
СУБТИТРЫ: ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Действие фильма происходит в Америке в 1929 году. Двое
джазовых музыкантов, саксофонист Джо и контрабасист
Джерри, оказываются нежелательными свидетелями для
банды чикагских мафиози во главе с Коломбо по прозвищу
«Белые Гетры». Чтобы избежать гибели от рук гангстеров,
они пытаются устроиться в гастролирующий джазовый
оркестр, но вскоре выясняется, что оркестр женский и туда
берут только девушек. Парни вынуждены переодеться
в женскую одежду и выдать себя за женщин-музыкантов
по имени Джозефина и Дафна.

Янки Дудл Денди
1942, 2 ч. 6 мин.
ДРАМА, БИОГРАФИЯ, МЮЗИКЛ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Мюзикл о жизни известного бродвейского актера,
танцора, певца и автора американских патриотических
песен Джорджа М. Кохана. Это именно он известен как
«Человек, который владеет Бродвеем» и ему
принадлежит знаменитая характеристика мюзикла:
«Ритм, ритм и еще раз ритм!». Основные события
показаны глазами самого Кохана — это цепочка его
воспоминаний, начало которой совпадает с днем его
рождения 4 июля 1878 года и завершается торжественной
церемонией, когда президент США вручает лично ему
награду за вклад в искусство. Главную роль в фильме
«Янки Дудл Денди» сыграл Джеймс Кэгни.

Вестсайдская история
1961, 2 ч. 32 мин.
ДРАМА, МЕЛОДРАМА, КРИМИНАЛ, МЮЗИКЛ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

История Ромео и Джульетты переносится на улицы
Манхэттена 1960-х годов, где между двумя уличными
бандами разворачивается нешуточная борьба за
территорию и жизненное пространство. Тони (Ричард
Беймер) принадлежит к клану Джетов, он лучший друг
предводителя банды Риффа. А Мария (Натали Вуд), точно
как в знаменитой шекспировской истории, принадлежит к
другому клану — она сестра главаря банды Акул. Конечно
же, герои влюбляются друг в друга, невзирая на вражду
друзей и родных, и, разумеется, ничем хорошим их
отношения закончиться не могут…

Опус мистера Холланда
1995, 2 ч. 23 мин.
ДРАМА, МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Гениальный композитор Холланд живет и дышит
музыкой. Он не представляет свое существование
без чарующих и манящих звуков, но по иронии судьбы
у героя рождается глухой сын. Он никогда не сможет
услышать музыку, и для Холланда это становится
настоящим ударом. Мужчина отдается работе — очень
кстати он когда-то получил диплом школьного учителя.
Миссия педагога становится основой жизни Холланда,
но сын обвиняет отца в том, что он много времени
уделяет чужим детям. Тогда мужчина создает
гениальное произведение: опус мистер Холланда могут
слышать даже глухие.

Юг Тихого океана
1958 2 ч. 37 мин.
МЕЛОДРАМА, ВОЕННЫЙ, МЮЗИКЛ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Соломоновы острова, 1943 год. США готовится к
вторжению в Новую Гвинею, меж тем в ожидании
активных действий моряки, летчики и пехотинцы с
американских военных баз неплохо проводят время
под теплым южным солнцем на песчаном морском
берегу. Сама атмосфера здесь располагает к
романтике. Так что вовсе не удивительно, что однажды
лейтенант Джозеф Кэйбл страстно влюбляется в Лиат,
работающую в военном госпитале, а молодая
медсестра Нелли сохнет по взрослому мужчине...

Вудсток
1970, 3 ч. 4 мин.
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ, ИСТОРИЧЕСКИЙ, МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Исторический документальный фильм о легендарном
фестивале рок-музыки под открытым небом, который
состоялся в 1969 году в Вудстоке (штат Нью-Йорк). Это
значимое событие посетило около полумиллиона
зрителей, а во время проведения фестиваля трое человек
умерли по вине несчастного случая, а двое родились.
Фильм «Вудсток» запечатлел выступления популярных
исполнителей, которые посетили мероприятие, а также
создает уникальный портрет поколения 60-х годов
в Америке. Поскольку в картине демонстрируются
ненормативная лексика, обнаженные тела и наркотики,
фильму присвоена категория R — только для взрослых.

Роджер и Я
1989, 1 ч. 31 мин.
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ, ИСТОРИЧЕСКИЙ
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Очень
необычный,
мастерски
снятый
документальный фильм о том, как в городке
Флинт,
штат
Мичиган,
с
помощью
автомобильного гиганта «Дженерал Моторс»
похоронили американскую мечту. Дело в том,
что завод там закрыли, и тридцать тысяч
рабочих оказались не у дел.

Америка: История о нас
2010, 45 мин.
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ, ИСТОРИЧЕСКИЙ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ.

СЮЖЕТ СЕРИАЛА:

Масштабный документальный проект посвящен 400-летней
истории США. События охватывают период с момента
освоения земель первыми поселенцами и до настоящего
времени. Сериал включает в себя всесторонний рассказ о
борьбе с коренным населением, институте рабства,
революции, которая породила нацию, Гражданской войне,
которая нацию разделила, мировых военных конфликтах,
которые сформировали будущее страны, и многих других
значимых событиях.
В проекте «Америка: История о нас» принимают участие
историки, журналисты, видные политические деятели, а
также звезды Голливуда.

Американские президенты
Президенты: Жития и наследий 43 лидеров
Соединенных Штатов представляет собой набор
документальный 3 DVD опубликован в 2005 году.
DVD 1
Джордж Вашингтон , чтобы Джеймс Монро : 1789-1825
Джон Квинси Адамс , чтобы Джеймс К. Полк : 1825-1849
Закари Тейлор в Abraham Lincoln : 1849-1865
DVD 2
Эндрю Джонсон в Честер А. Артур : 1865-1885
Гровер Кливленд , чтобы Уильям Говард Тафт : 1885-1913
Вудро Вильсон в Франклин Д. Рузвельт : 1913-1945
DVD 3
Гарри Трумэн , чтобы Джеральд Форд : 1945-1977
Джимми Картер в Джордж Буш : 1977-настоящее время (2004 кампании)
Re-эфир, окончательная программа включает в себя первый срок Барака
Обамы , однако, Эдвард Херрманн не возвращается в качестве рассказчика.

Свидание с Крымом
2007 г., 2 ч. 40 мин.
Документальной
ОЗВУЧКА: РУССКИЙ, УКРАІНСЬКА, АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ,
НЕМЕЦКИЙ, ПОЛЬСКИЙ.

СВИДАНИЕ С КРЫМОМ - это более 50-ти экскурсионных объектов:
Симферополь, Неаполь Скифский, Долина Привидений, Алушта,
Утёс, Карасан, Партенит, Аю-Даг. Артек, Гурзуф, Никитский сад, Ялта,
Воронцовский
дворец,
Ай-Петри,
Водопад
“Учан-Су”,
Массандровский дворец, Ливадия, Ласточкино гнездо, Симеиз,
Кацивели, Форос, Байдарские ворота, Ласпи. Севастополь, Херсонес,
Балаклава, Инкерман. Саки, Евпатория, Черноморское, Мыс
“Тарханкут”, “Джангуль” Мангуп-Кале, Бахчисарай, Успенский
монастырь, Чуфут-Кале, Большой Каньон.
Восточный Крым,
водопад “Джур-Джур". Судак, Новый Свет, Солнечная долина.
Карадаг, Коктебель, Феодосия.
Керчь, Крепость “Эни-Кале”,
крепость “Керчь”. Азов, Арабатская крепость.

Телевикторина
1994, 2 ч. 13 мин.
ДРАМА, ИСТОРИЧЕСКИЙ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Телезрители знаменитого в Америке шоу «21» не могут
оторваться от экранов. У одного из игроков есть все
шансы получить главный приз. Но неожиданно Герберт
Стемплер, тот самый суперэрудит, любимец публики,
уходит со сцены. Вместо него на экране появляется
другой участник и шоу продолжается. Ставки снова
растут, вопросы становятся все более заковыристыми. И в
этот момент Стемплер возвращается. Но он не планирует
вступать в игру и добиваться победы. Он хочет раскрыть
самый главный обман зрителей, показав им настоящих
игроков, остававшихся все это время за кадром.

Харви Милк
2008, 2 ч. 8 мин.
ДРАМА, БИОГРАФИЯ, ИСТОРИЧЕСКИЙ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Харви Милк — стал первым в истории США политиком,
который активно заявил о своих гомосексуальных
наклонностях.
Конечно
же,
общество
сразу
разделилось на противостоящие лагеря: тех, кто
считал, что гомосексуализм и политика —
несовместимые вещи, и тех, кто верил, что поступки и
ориентация никак не связаны. В результате Милк был
избран в городское правление, и во время своей
работы он лоббировал принятие законопроектов о
правах геев и лесбиянок.

Мальчик в полосатой пижаме
2008, 1 ч. 34 мин.
ДРАМА, ВОЕННЫЙ, ИСТОРИЧЕСКИЙ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Бруно — восьмилетний немецкий мальчик, который беззаботно
живёт в Берлине во время Второй мировой войны. Его отец —
высокопоставленный нацистский чиновник. После назначения
отца на новую должность семья вынуждена переехать. В
окрестностях нового дома Бруно обнаруживает странную ферму
с необычными людьми: они ходят в пижамах, играют в номера,
которые пришиты к пижамам и зачем-то сжигают старую одежду
в больших печах, поэтому из длинных печных труб часто идёт
чёрный дым. Все члены семьи тяжело переживают соседство с
концентрационным лагерем, в котором при помощи газа
регулярно уничтожаются узники. Только Бруно не понимает, что
происходит. Он знакомится с еврейским мальчиком по имени
Шмуль, который в своей полосатой пижаме может гулять и
играть, где хочет.

Башни-близнецы
2006, 2 ч. 9 мин.
ИСТОРИЧЕСКИЙ, ДРАМА, БИОГРАФИЯ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Фильм «Башни-близнецы» или если быть точнее с переводом
названия «Всемирный Торговый Центр» драматический
фильм-катастрофа с преобладающей долей патриотизма.
Сюжет основан на реальных событиях, произошедших 11
сентября 2001 года (серия террористических актов, которые
включали в себя атаку на Северную и Южную башни торгового
центра). История двух полицейских, которые вместе
с остальной группой офицеров портовой полиции, отправились
на Манхеттен для спасения людей, находившихся в башнях.
Они были внутри одного из зданий, когда оно начало
стремительно рушиться. Джон МакЛафлин и Уилл Джимено
одни из единственных, кому удалось уцелеть под обломками,
и с этого момента начинается их борьба за жизнь. Смогут ли
они дождаться спасения?!

Банды НЬЮ-ЙОРКА
2002, 2 ч. 47 мин.
ДРАМА, ИСТОРИЧЕСКИЙ, КРИМИНАЛ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
В Нью-Йорке, который лишь начинает становиться
городом мечты, все вопросы решаются с помощью
силы. В одной из стычек между бандами коренных
«американцев» и пришлых ирландцев от руки Билла
Мясника погибает ирландский предводитель Валлон.
Его сын Амстердам затаивает мечты о мести, чтобы
расквитаться с убийцей отца в будущем. Через 16 лет
юноша возвращается на улицы Нью-Йорка и втирается
в доверие к убийце, однако его хладнокровный план
мести проваливается, и теперь единственная
возможность победить — это открытая борьба.

Бен-Гур
1959, 3 ч. 32 мин.
ДРАМА, МЕЛОДРАМА, БОЕВИК, ИСТОРИЧЕСКИЙ,
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ, ПОРТУГАЛЬСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Палестина, 26 год н.э. Еврей Бен-Гур и
римлянин Мессала встречаются после
затянувшейся разлуки. Они расстались еще
детьми, но теперь, повзрослев, понимают,
что дружба между ними, какой бы крепкой
она ни была, в дальнейшем невозможна…
События картины развиваются на фоне
библейских событий.

Амистад
1997, 2 ч. 35 мин.
ДРАМА, ИСТОРИЧЕСКИЙ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Детективная драма, основанная на реальных событиях.
Рабы-африканцы, во время морского пути, захватили
корабль «Амистад», на котором работорговцы везли их
на продажу и попытались вернуться на родину. После
того, как судно удалось арестовать, африканцев
переправили в Соединенные Штаты, где они оказались в
тюрьме по обвинению в убийстве. Начался процесс,
привлекший внимание всей страны и затронувший
основы американского правосудия. Для самих
подсудимых это стало борьбой за свои права и свободы.

Это Америка, Чарли Браун
(мини-сериал 1988 – 1989)
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ

МУЛЬТФИЛЬМ, ДРАМА,
КОМЕДИЯ, СЕМЕЙНЫЙ,
ИСТОРИЯ

Кошмар перед Рождеством
1993, 1 ч. 16 мин.
МУЛЬТФИЛЬМЫ, МЮЗИКЛ, СЕМЕЙНЫЙ, ФЭНТЕЗИ
ОЗВУЧКА и СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
В городе Хеллоуин, в царстве кошмаров и страхов, живут
уродцы и мертвецы. Они занимаются тем, что пугают людей в
одноименный праздник. После очередного Хеллоуина мэр
города раздает всем призы за лучшие выходки, но Джек
Скеллингтон, на которого равняются все малыши, и в которого
влюблены все «особы женского пола» — не рад. Он устал от
этих праздников, которые из года в год проходят одинаково.
Бесцельно бродя, он попадает на волшебную поляну, где
растут деревья с вырезанными в их стволах дверями,
ведущими в другие миры-праздники. Войдя в дверь в форме
Ёлки, герой попадает в город Рождества, где царит радость и
веселье. Его захватывают чувства и желания, тоже дарить всем
радость счастья. И Джек решает стать Санта Клаусом, похищая
того.

Принцесса и лягушка
2009, 1 ч. 37 мин.
МЕЛОДРАМА, МУЛЬТФИЛЬМЫ, МЮЗИКЛ, СЕМЕЙНЫЙ, ФЭНТЕЗИ
ОЗВУЧКА и СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Темнокожая официантка Тиана встречает принца
Навина — злой колдун превратил его в лягушку.
Девушка сочувствует принцу и соглашается его
поцеловать, чтобы разрушить заклинание. Но все идет
не так, как хотелось бы принцу. Вместо того, чтобы
снова стать человеком, он по-прежнему остается в
лягушачей шкуре, но теперь к нему присоединяется
Тиана. Она тоже становится лягушкой и вместе они
отправляются в путешествие по болотам, чтобы найти
колдунью, которая сможет снять проклятие.

История игрушек
ОЗВУЧКА и СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

ФЭНТЕЗИ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ, КОМЕДИЯ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Каждый
ребенок
верит,
что когда он оставляет свои
игрушки одни, они начинают
заниматься своими делами.

Рапунцель: Запутанная история
2010, 1 ч. 40 мин.
МЕЛОДРАМА, КОМЕДИЯ, МУЛЬТФИЛЬМЫ, МЮЗИКЛ, СЕМЕЙНЫЙ, ФЭНТЕЗИ.
ОЗВУЧКА и СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Обаятельный разбойник Флинн путешествует по жизни с
легкостью, к тому же он красив и удачлив. И казалось,
фортуна всегда на его стороне, пока однажды он не
выбирает башню в устой чаще леса в качестве убежища. В
итоге Флинн оказывается связанным по рукам и ногам юной
красавицей по имени Рапунцель. Запертая в башне и
отчаянно ищущая приключений, Рапунцель решает
использовать Флинна в качестве билета в большой мир.
Сначала комичное похищение, затем невинный шантаж — и
вот герои на воле. Вместе ними в авантюрное путешествие
отправляются конь-ищейка Максимус, ручной хамелеон и
шайка разбойников.

Рождественская история
1983, 1 ч. 34 мин.
КОМЕДИЯ, СЕМЕЙНЫЙ
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Действие фильма разворачивается в 1940 году в
Индиане. Накануне Рождества девятилетний Ральфи
мечтает получить в подарок двухсотзарядную
пневматическую винтовку Красного наездника. Но
мама считает, что такой подарок слишком
травмоопасный и отказывает Ральфи. Тогда мальчик
пишет сочинение на тему «что я хочу получить на
Рождество», но и учительница не поддерживает его
идею. Последний шанс Ральфи получить свою
винтовку — обратиться напрямую к Санта Клаусу.

МАТИЛЬДА
1996, 1 ч. 38 мин.
КОМЕДИЯ, СЕМЕЙНЫЙ, ФЭНТЕЗИ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Матильда — гениальный ребенок. Она умеет умножать в
голове огромные цифры и двигать взглядом предметы. Но
родители девочки — мать, занятая просмотром
телевидения, и отец, увлеченный работой — совершенно
равнодушны к ней, и Матильда воспитывает себя сама. Она
ходит в библиотеку, учится готовить, стирает, убирает, а
когда ей исполняется 7 лет, отчаянно просится в школу.
Молодую учительницу мисс Ханни до глубины души
поражают сверхъестественные способности девочки. Между
ней и новой ученицей устанавливаются теплые чувства, не
знакомые Матильде. Оказавшись в интернате вдали от
суровых родителей, девочка дает волю своим талантам.

Кто подставил кролика Роджера
1988, 1 ч. 44 мин.
КОМЕДИЯ, КРИМИНАЛ, МУЛЬТФИЛЬМЫ, СЕМЕЙНЫЙ, ФЭНТЕЗИ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Частный сыщик Эдди Валиант, опытный в своем деле,
расследует
загадочное
преступление,
главным
подозреваемым в котором выступает некий кролик
Роджер — мультипликационный персонаж. Эдди
поддается обаянию неугомонного веселого зверька и
выясняет, что его оклеветали недруги. Детектив пытается
вычислить того, кто подставил кролика Роджера. В поисках
истины привыкший ко всему герой окунается в
причудливый мир, в котором нарисованные мультяшки
размахивают настоящими пистолетами, автомобиль умеет
говорить, и даже соблазнительная красотка с шикарной
фигурой оказывается анимированным «нечеловеком».

КАНИКУЛЫ

СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ, ПОРТУГАЛЬСКИЙ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ, ПОРТУГАЛЬСКИЙ

Каникулы – 1983, 98 мин.
комедия, криминал, приключения.
Европейские каникулы – 1985,
1 ч. 35 мин. Мелодрама, комедия,
криминал, приключения.
Рождественские каникулы – 1989,
1 ч. 37 мин. Комедия.
Каникулы в Вегасе – 1997,
1 ч. 33 мин. Комедия.

О, где же ты, брат?
2000 1 ч. 46 мин.
КОМЕДИЯ, КРИМИНАЛ, МУЗЫКАЛЬНЫЙ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ИСПАНСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Братья Коэны известны своим нестандартным подходом ко
всему, что снимают, и этот фильм не стал исключением. Чего
стоит только их заявление, что сюжет комедии —
адаптация «Одиссеи» Гомера. Главный персонаж картины —
Эверетт МакГилл (Джордж Клуни) сидит в тюрьме, но очень
хочет оттуда выбраться. Поэтому он подбивает двух других
заключенных Пита (Джон Туртурро) и Делмара (Тим Блэйк
Нелсон) совершить побег. Эверетт обещает поделиться
миллионом долларов, который им якобы предстоит срочно
спасти. По пути сокамерников ожидает много волшебных
приключений.

Отец невесты

1991, 1 ч. 45 мин.

КОМЕДИЯ, СЕМЕЙНЫЙ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Свадьба для девушки — это самое ожидаемое и
радостное событие в жизни. Анне предстоит в скором
времени выйти замуж. Для нее это торжественное
событие. А для ее отца — нет. Он опечален, что его
маленькая девочка уже выросла, а на его плечах лежит
груз забот по подготовке к ее свадьбе. Гости
съезжаются, расходы растут, советчиков прибавляется.
Джордж не только не подает виду перед своей
любимой дочерью, но и терпит родственников жениха.
Справившись со всеми неурядицами, наконец
свершилось долгожданное событие, и счастливы все,
кроме отца невесты.

Самолетом, поездом, машиной
1987, 1 ч. 33 мин.
ДРАМА, КОМЕДИЯ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ОЗВУЧКА и СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Нил Пэйдж пытается вернуться к своей семье в Чикаго ко Дню
Благодарения после командировки в Нью-Йорке. Его поездка
обречена с самого начала — сначала кто-то перехватил его
такси, затем в аэропорту у столика регистрации он
сталкивается с тем парнем, что перехватил его такси, который
живо представляется Делом Гриффином. Уже в плохом
настроении Нил с трудом терпит Дела. Потом рейс
откладывают на несколько часов, после чего в самолете Нила
переводят из первого класса в эконом, где он вновь
сталкивается с Делом. Дела становятся хуже, когда из-за
непогоды самолет останавливается в Канзасе без
возможности продолжить полет. Именно так начинается
невероятное путешествие Нила в компании с раздражающим
Делом к домашнему праздничному ужину.

Моя большая греческая свадьба
2002, 1 ч. 35 мин.
МЕЛОДРАМА, КОМЕДИЯ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ, ГРЕЧЕСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Отец Тулы Портокалос — настоящий «американский
грек», который с трепетом относится к традициям своей
покинутой родины. И, конечно, он мечтает найти для
своей дочери достойного греческого мужа, однако
молоденькая Тула влюбляется в еще более «настоящего
американца» Иэна Миллера. Что ж, отцу приходится
смириться с выбором дочери, но уж настоящую свадьбу
он просто обязан сделать для всего многочисленного
семейства, что называется, не хуже, чем у людей. И
теперь американскому жениху придется на своей шкуре
узнать, какая же она, большая греческая свадьба!

Воспитание Аризоны
1987, 1 ч. 34 мин.
КОМЕДИЯ, КРИМИНАЛ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СУБТИТРЫ: ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Хай был мелким грабителем. Эдвина служила
в полиции. Они встречались регулярно —
после того, как его в очередной раз хватали и
везли в кутузку. А потом Хай и Эдвина
поженились. Эта странная пара была вполне
счастлива, но у них не было детей, и тогда они
решили похитить младенца, чтобы было кого
воспитывать…

День сурка
1993, 1 ч. 41 мин.
МЕЛОДРАМА, КОМЕДИЯ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ПОРТУГАЛЬСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ПОРТУГАЛЬСКИЙ, ИСПАНСКИЙ, КОРЕЙСКИЙ, КИТАЙСКИЙ, ТАЙСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Каждый год 2 февраля в небольшом американском городке
Панксатони проводится праздник под названием «День
сурка». В этот день люди нарочно будят сурка по имени Фил
из зимней спячки и предсказывают по его поведению
погоду. И каждый год на этот праздник в Панксатони из
Питтсбурга ездит самовлюблённый и высокомерный
телеобозреватель погоды Фил Коннорс, которому до смерти
надоела его работа и который ненавидит этот фестиваль в
глухом городишке. Но однажды, приехав в очередной раз
на фестиваль сурка, Фил не просыпается на следующий
день 3 февраля, а снова просыпается 2 февраля. Он
оказывается в некой петле времени, из которой нет выхода:
3 февраля просто не наступает.

Старые ворчуны
1993, 1 ч. 43 мин.
ДРАМА, КОМЕДИЯ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Старые ворчуны Джон Гастаффсон и Макс Голдман много
лет враждуют друг с другом. Они уже и не помнят, с чего
началась их вражда, но оба уже не представляют своей
жизни без постоянного подтрунивания друг над другом.
Когда рядом с ними по соседству поселяется миловидная
Ариэль Трюикс, в отношениях мужчин появляется новый
повод
для конфликтов — оба положили глаз на
симпатичную женщину. С удвоенной силой они
принялись ухаживать за дамой, надеясь за счет именно
этой битвы выиграть многолетнюю войну и наконецто превзойти своего соперника.

Чудо на 34-й улице
1947, 1 ч. 36 мин.
ДРАМА, МЕЛОДРАМА, КОМЕДИЯ, СЕМЕЙНЫЙ, ФЭНТЕЗИ.
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Актера, исполняющий роль Санта-Клауса на параде в
канун Рождества, нашли вдрызг пьяным. Режиссер
действа Дорис Уокер в панике, ведь заказчик парада —
крупный магазин. Ну, хотя бы удается уговорить первого
встречного на исполнение этой роли. Так старик по
имени Крис Крингл не только становится Сантой, но и
получает работу в магазине игрушек. Правда, он совсем
не умеет впаривать детям плохой товар, да и вообще
утверждает, что он настоящий Санта-Клаус. У дочери
Дорис вскоре появится шанс на деле убедиться в этом...

КАНДИДАТ
1972, 110 мин.
ДРАМА, КОМЕДИЯ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Идеалист, которого убеждают
участвовать в избирательной
компании на пост сенатора.
Постепенно он начинает понимать
свою никчемность и пустоту.

ВЫСКОЧКА
1999, 1 ч. 43 мин.
ДРАМА, КОМЕДИЯ
ОЗВУЧКА и СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Трейси Флик — школьная активистка и
чрезмерно нахальная особа, претендующая на
место президента школьного совета. В ее
планах — добиться этой должности любым, даже
нечестным, путем. Но школьный учитель,
знающий
о
характере
потенциального
президента, всеми способами стремится не дать
склочной ученице добиться власти. Он ищет ей
достойного соперника.

Билокси блюз
1988, 1 ч. 46 мин.
ДРАМА, КОМЕДИЯ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Действие фильма разворачивается в 1945 году, в
конце Второй Мировой войны. Двадцатилетний
Юджин Моррис Джером призван в ряды армии США
и отправлен в Билокси, штат Миссисипи для
прохождения базовой подготовки. Для привыкшего к
праздной и свободной жизни Юджина суровые
армейские
порядки
становятся
тяжелым
испытанием. Более всего Юджину достается от
инструктора сержанта Туми, который учит молодняк
дисциплине и муштре. Но даже в условиях
армейского быта Юджин умудряется находить себе
развлечения.

Потерянные в Америке
1985, 91 мин.
КОМЕДИЯ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ,
ИСПАНСКИЙ, ПОРТУГАЛЬСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

В тридцать лет муж и жена
решают оставить работу, жить
свободно
и
путешествовать
по Америке в доме на колесах.

Смертельное влечение
1988, 1 ч. 43 мин.
КОМЕДИЯ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Криминальная комедия. Школьная троица «Вереск»
не дает спуску новичкам. Стоит лишь дать слабинку —
и три пираньи уже готовы слопать добычу. Устав от
унижений сверстниц, Вероника Сойер решает
покончить с этим раз и навсегда. На пару с
бойфрендом Джейсоном девушка ловко инсценирует
пропажу
«Вереска»,
заставив
поверить
общественность в коллективное самоубийство.
Переступив черту, новоиспеченные «Бонни и Клайд»
довольно быстро входят во вкус.

Выходной день Ферриса Бьюлера
1986, 1 ч. 43 мин.
ДРАМА, КОМЕДИЯ
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Один день из жизни необычного молодого
человека по имени Феррис, который одним
погожим весенним деньком перед сдачей
выпускных экзаменов пускается во все
тяжкие — прогуливает школу и отправляется
в Чикаго вместе с подружкой и лучшим
другом, чтобы оторваться на всю катушку и
насладиться с лихвой целым днем свободы.

Большой Лебовски
1998, 1 ч. 57 мин.
КОМЕДИЯ, КРИМИНАЛ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Культовая комедия братьев Коэн. Лос-Анджелес, 1991
год, война в Персидском заливе. Главный герой по
прозвищу «Чувак» считает себя совершенно
счастливым человеком. Его жизнь составляют игра в
боулинг и выпивка. Но внезапно его счастье
нарушается, гангстеры по ошибке принимают его за
миллионера-однофамильца, требуют деньги, о
которых он ничего не подозревает, и, ко всему
прочему, похищают жену миллионера, будучи
уверенными, что «муж» выплатит за нее любую
сумму.

Шоу Трумана
1998, 1 ч. 43 мин.
ДРАМА, КОМЕДИЯ, ФАНТАСТИКА
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Труман Бёрбанк — обычный человек, живущий обычной
жизнью. Только он не знает, что каждое его телодвижение
наблюдают многочисленные скрытые камеры, а вся его
жизнь передается в прямом эфире по всему миру. Родина
Трумана — город Сихэвэн — искусно выполненные
декорации, а все его население — нанятые актёры.
Исполнительный продюсер «Шоу Трумана», Кристоф с
помощью своей команды может изменить даже погоду в
городе. Труман боится воды, да и вообще предпочитает
никуда не выезжать из города — дома спокойнее. А
продюсер готов на все, лишь бы любимый герой зрителей
Труман никогда не узнал, что его жизнь придумана от
начала до конца.

Зверинец
1978, 1 ч. 49 мин.
МЕЛОДРАМА, КОМЕДИЯ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Ребята одного из колледжей разделились
на два братства. В одно из них входят
шумные, веселые, дружные студенты,
доставляющие
много
хлопот
преподавателям. Другое состоит из
заносчивых и высокомерных детей
состоятельных
семейств,
настоящих
снобов…

Мышьяк и старые кружева
1944, 1 ч. 58 мин.
КОМЕДИЯ, КРИМИНАЛ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Мортимер Брюстер – закоренелый холостяк и противник
брака, но и он не смог устоять перед красотой Элейн и
женился на ней. Молодожены переехали большой дом на
окраине Бруклина, где живут тетушки Мортимера. На новом
месте молодой муж с ужасом обнаруживает труп
неизвестного мужчины. Он требует объяснений у
родственниц, и они признаются, что много лет промышляют
этим, и мертвый джентльмен – уже двадцатая жертва
тетушек. Все трупы они аккуратно закапывают в подвале
дома. Несмотря на то, что намерения женщин самые
благородные – облегчить жизнь одиноким старикам –
Мортимер в шоке от увиденного. Как все рассказать молодой
жене?

БОЛЬШОЙ
1988, 1 ч. 44 мин.

КОМЕДИЯ, СЕМЕЙНЫЙ, ФЭНТЕЗИ, ДРАМА, МЕЛОДРАМА
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ИСПАНСКИЙ.
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Джошуа Баскину 12 лет. Он страдает от детских комплексов и
мечтает вырасти. Об этом герой и просит уличный автоматгадалку.… На следующий день Джошуа просыпается 30-летним
мужчиной. Ему приходится уехать из дома в большой город и
искать заработок. Удача сопутствует Джошуа: он устраивается на
фирму «Игрушки МакМиллана» в компьютерный отдел и быстро
продвигается по карьерной лестнице. Ведь скромный клерк,
каким его все видят, в душе ребенок и отлично разбирается в
игрушках. Детская непосредственность юноши привлекает
сотрудницу фирмы Сьюзен, и между ними завязывается роман.
Джошуа старательно привыкает к взрослой жизни, но все же
отчаянно тоскует по своим родителям и прежнему беззаботному
существованию провинциального мальчишки.

Назад в будущее
Назад в будущее – 1985, 1 ч. 56 мин.
КОМЕДИЯ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ, ФАНТАСТИКА
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;

Назад в будущее 2 – 1989, 1 ч. 48 мин.
КОМЕДИЯ, БОЕВИК, ПРИКЛЮЧЕНИЯ,
СЕМЕЙНЫЙ, ФАНТАСТИКА
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

Назад в будущее 3 – 1990, 1 ч. 58 мин.
КОМЕДИЯ, ВЕСТЕРН, ПРИКЛЮЧЕНИЯ,
ФАНТАСТИКА
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

Останься со мной
1986, 1 ч. 29 мин.
ДРАМА, ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ПОРТУГАЛЬСКИЙ, ИСПАНСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ, КОРЕЙСКИЙ, КИТАЙСКИЙ, ПОРТУГАЛЬСКИЙ,
ТАЙСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Жаркое лето 1959 года. Четверо друзейподростков живут небольшом городке. Его
жителей волнует исчезновение мальчика по
имени Рей. Того, кто его найдет, ждет почет и
вознаграждение. Друзья не могут упустить такой
шанс и отправляются на поиски. Мероприятие
обещает быть быстрым и успешным — ведь они
случайно узнают, где лежит труп мальчика.
Но на деле все оказывается не так просто, ребят
ждет множество испытаний.

Пираты Карибского моря:
Проклятие Черной жемчужины
2003, 2 ч. 23 мин.

БОЕВИК, ПРИКЛЮЧЕНИЯ, ФЭНТЕЗИ
ОЗВУЧКА и СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Жизнь харизматичного авантюриста капитана Джека
Воробья резко меняется, когда его помощник Гектор
Барбосса устраивает бунт и захватывает корабль
Джека «Чёрную жемчужину», предварительно
выведав у Джека местонахождение проклятого
золота Ацтеков. 10 лет спустя Барбосса похищает
дочь губернатора города Порт-Роял, а ее друг
детства Уилл Тёрнер вместе с Джеком отправляется
за ними, захватив самый быстроходный британский
корабль в этих водах. Тёрнер хочет вызволить
девушку из плена, а Воробей — отобрать у
Барбоссы «Чёрную жемчужину».

Приключения Гекльберри Финна
1993, 1 ч. 48 мин.
ДРАМА, КОМЕДИЯ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ, СЕМЕЙНЫЙ
ОЗВУЧКА и СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Гекльберри Финн — мальчик-сорванец и сын
местного пьяницы, которому наплевать на ребенка.
Однажды Гек сбегает из дома и отправляется вместе
с беглым рабом Джимом вниз по Миссисипи на
деревянном плоту. Мальчик и негр быстро становятся
лучшими друзьями, тем более, что в их путешествии
каждый встречный может стать предателем или
мошенником. «Приключения Гекльберри Финна» —
экранизация одноименного романа Марка Твена с
Элайджей Вудом в главной роли.

Аватар

2009, 2 ч. 42 мин.
ДРАМА, БОЕВИК, ПРИКЛЮЧЕНИЯ, ФАНТАСТИКА
ОЗВУЧКА и СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Действие фильма происходит в 2154 году на планете Пандора,
похожем на Землю спутнике газового гиганта Полифем. Корпорация
RDA (Управление по разработке ресурсов) добывает на этой планете
необычайно ценный минерал анобтаниум. Этой операцией управляет
Паркер Селфридж, представитель корпорации и начальник колонии
людей. Условия на Пандоре похожи на земные, но атмосфера ядовита
для человека, поэтому люди носят маски с фильтрами. Пандору
населяют На’ви — трехметровые синекожие гуманоиды,
живущие в гармонии с природой и поклоняющиеся
божеству Эйве. Из-за добычи анобтаниума, вредящей
экосистеме Пандоры, и истребления коренных жителей,
отношения между людьми и На’ви ухудшились. Для
освоения биосферы и налаживания отношений была
запущена
программа
«Аватар»:
искусственное
выращивание тел, полученных путём конвертации ДНК
людей в навитранскриптазу.

Вспомнить всё
1990 1 ч. 53 мин.
ТРИЛЛЕР, БОЕВИК, ДЕТЕКТИВ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ, ФАНТАСТИКА
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Действия картины происходят в далеком 2084 году. Строитель
Дуглас Куэйд (Шварценеггер) регулярно видит сны, в которых
он находится на Марсе в компании милой девушки. Он
решает пошерстить в анналах памяти с помощью уникальных
услуг компании «Реколл», обещающей прекрасный отпуск в
мире собственных воспоминаний. Дугласу вживляют память,
и он готовится отправиться в необычное путешествие на
Красную планету в качестве шпиона. Неожиданно
обнаруживается, что у Дугласа была стерта область памяти, и
его прошлое действительно было связано с Марсом.
«Реколл» по новой чистит ему мозги, и бедняга отправляется
домой, где его уже ждет разгневанная жена, которая пытается
его убить, и излишне агрессивные коллеги по работе.

Кинг-Конг
2005, 3 ч. 7 мин.
МЕЛОДРАМА, ТРИЛЛЕР, ПРИКЛЮЧЕНИЯ, ФАНТАСТИКА, ФЭНТЕЗИ
ОЗВУЧКА и СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Осовремененный ремейк приключенческой ленты 1933 года.
На малоизученный остров в Тихом океане отправляется
нефтеразведочная экспедиция компании Petrox. К группе
присоединяется защитник природы и палеонтолог Джек
Прескотт, умалчивающий о своем статусе, и спасенная после
кораблекрушения голливудская звезда Дуэн. Когда группа
высаживается на острове, они не находят там нефть, но
сталкиваются с негостеприимными туземцами. Они похищают
Дуэн, опаивают наркотическими веществами и оставляют на
растерзание местному монстру Конг, который оказывает
огромной гориллой. Неожиданно для всех и самой девушки
животное не съедает ее, а привязывается к ней. Жажда наживы
побуждает руководителя экспедиции взять гориллу в Нью-Йорк,
чтобы демонстрировать ее горожанам под именем Кинг Конг.
Во время первого же представления случается непредвиденное:
обезьяна сбегает.

Последний из могикан
1992, 112 мин.
БОЕВИК, ДРАМА, МЕЛОДРАМА, ПРИКЛЮЧЕНИЯ, ВОЕННЫЙ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ СЕРИАЛА:
1757 год. Англо-французская война за американские
колонии в самом разгаре. Дочери полковника Манро
пытаются пробраться в осажденный французами английский
форт. Им на помощь приходит молодой белый охотник
Соколиный Глаз. Между Соколиным Глазом, выросшим
среди индейцев племени могикан, и старшей из дочерей,
утонченной Корой, вспыхивает взаимное чувство.
Но Кора и ее сестра попадают в плен к союзникам
французов — гуронам, и от мучительной смерти их могут
спасти только Соколиный Глаз и его верные друзья —
индейцы…

Самолет президента
1997, 2 ч. 4 мин.
ДРАМА, ТРИЛЛЕР, БОЕВИК, ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Остросюжетный боевик. Москва, 1997 год. Самолет
президента
США
захвачен
российскими
террористами. Руководит операцией — убежденный
коммунист Валерий Коршунов. Главная цель
захватчиков — освобождение казахского лидера
генерала Радека, взятого в плен американским
спецназом. Пока военные эвакуируют экипаж,
президент в одиночку бросает вызов агрессорам.
Теперь в его руках — будущее не только близких
людей, но и всего государства.

Девятки
2007, 1 ч. 40 мин.
ДРАМА, ФАНТАСТИКА, ФЭНТЕЗИ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Сюжет фильма вращается вокруг таинственного
сплетения
судеб
трёх
разных
людей:
преуспевающего актера, участника телевизионного
шоу и дизайнера компьютерных игр. Картина
состоит из трех отдельных новелл, связующим
звеном которых является мистический символизм
числа девять. От разгадки этого нумерологического
предзнаменования напрямую зависит судьба
каждого из героев.

2001 год: Космическая одиссея
1968, 2 ч. 29 мин.
ДЕТЕКТИВ, ФАНТАСТИКА
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ, ПОРТУГАЛЬСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Экипаж космического корабля С. С. Дискавери пытается
выяснить, какое место человечество занимает во
Вселенной. Звездная группа — капитаны Дэйв Боумэн,
Фрэнк Пул и их бортовой компьютер ХЭЛ-9000 —
отправляются исследовать район галактики, чтобы понять,
почему инопланетяне следят за Землей. Космическая
одиссея 2001 года начинается на Луне, где команду
ожидает удивительная находка-артефакт, отправляющая их
в дальнейшие странствия до Юпитера. Путь долог,
космонавтов ждет множество неожиданных открытий, а
зрителей — два с лишним часа затянутого, но
увлекательного эпического повествования.

Война округа Харлан
2000 1 ч. 44 мин.
ДРАМА
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Бесстрашная женщина по имени Руби
(Холли Хантер) присоединяется к забастовке
шахтеров штата Кентукки. Ее муж — один из
тех, кто каждый день работает в условиях,
опасных для жизни. Отец героини фильма
«Война округа Харлан» тем временем
умирает от пневмокониоза — страшного
легочного заболевания горняков.

Держись за меня
1989, 1 ч. 48 мин.
ДРАМА, БОЕВИК
ОЗВУЧКА и СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Школа Истсайд в Нью-Джерси славится своей плохой
репутацией. Большинство учеников здесь — чернокожие, в
стенах заведения царит хаос и беспорядок, ученики торгуют
наркотиками, угрожают учителям и не могут пройти базовые
тесты. Руководство школы принимает решение нанять
учителя Франка Нэйпира, известного своей жесткой позицией
в обучении трудных подростков. Новый учитель сразу же
вводит свои правила — все нарушители дисциплины
исключаются, а студенты обязаны петь школьный гимн
каждый день. В среде руководства и у родителей начинает
расти недовольство столь радикальными методами.
«Держись за меня» — биографическая драма по мотивам
рассказа Джо Луиса Кларка.

В Америке
2002, 1ч. 41 мин. ДРАМА
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Многие люди со всего мира стремятся в Америку, в
их
воображении
Америка
представляется
волшебной страной, в которой можно начать
совершенно новую жизнь. Семья из Ирландии
приезжает в США не в погоне за мечтой, а по
необходимости. Семья находится на грани развала,
Джонни и Сара пытаются понять, по каким же
законам живет общество, в которое они попали. А
их дети просто восхищаются Америкой, которая
представляется для них чем-то волшебным. Именно
вера Ариэль и Кристины в лучшее удерживает
семью от окончательного раскола.

Самородок
1984, 2 ч. 14 мин.
ДРАМА, СПОРТ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ, ПОРТУГАЛЬСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ, КОРЕЙСКИЙ, КИТАЙСКИЙ, ПОРТУГАЛЬСКИЙ, ТАЙСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Спортивная мелодрама о судьбе знаменитого
бейсболиста. Действие фильма развивается в
Америке на рубеже 1920-1930 годов. Рой Хоббс —
прирожденный питчер, но несчастливый случай в
возрасте 19 лет мешает ему начать спортивную
карьеру. Блестящий игрок, настоящий самородок
вынужден оставаться в тени. Через 16 лет Рой
присоединяется к самой худшей команде «НьюЙоркские Рыцари». Несмотря на солидный возраст
для игры в бейсбол он выводит свою команду на
передовую. У «Рыцарей» наступают счастливые
времена, а Рой наживает себе врагов.

Это случилось однажды ночью
1934, 1 ч. 45 мин.
МЕЛОДРАМА, КОМЕДИЯ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ИСПАНСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ИСПАНСКИЙ, КОРЕЙСКИЙ, КИТАЙСКИЙ, ПОРТУГАЛЬСКИЙ, ТАЙСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Своенравная дочь миллионера Элли противится воле
отца и собирается замуж за летчика-плейбоя Кинга
Вестли. Разгневанный отец сажает ее под замок, но
Элли совершает дерзкий побег и отправляется к
любимому. В автобусе, который следует до Нью-Йорка,
девушка знакомится с неудачливым репортером
Питером Варном. Узнав, что его новая попутчица —
наследница
миллионов,
юноша
заметно
приободряется. Несмотря на взаимную неприязнь, они
отправляются в путь вместе. Питер обещает всячески
содействовать Элли, если в конце пути она даст ему
эксклюзивное интервью.

Гарольд и Мод
1971, 1 ч. 31 мин.
МЕЛОДРАМА, КОМЕДИЯ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Гарольд - сын богатой женщины, миссис Чейзен, которой нет
никакого дела до него. Находясь в состоянии постоянной
депрессии, юноша инсценирует тщательно продуманные
самоубиства, которые не производят никакого впечатления
на его мать. Он разъезжает на катафалке по окрестностям,
часто посещая кладбищи. На двух похоронах подряд он
замечает старушку Мод, выжившую после концлагеря, и
готовую наслаждаться каждым мгновением, что дарит ей
жизнь. Между ними завязывается странная дружба. Гарольд
и Мод переживают несколько забавных приключений, и
Гарольд наконец-то начинает понимать, что жизнь стоит
того, чтобы не стараться свести с ней счеты. Кроме того,
дружба перерастает в любовь.

Малышка на миллион
2004, 2 ч. 12 мин. ДРАМА
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Фильм рассказывает о трагической судьбе женщиныбоксера Мэгги Фитцджеральд, которая уверена в том, что
станет звездой женского бокса. Ей удалось добиться
значительных успехов в этом виде спорта благодаря
своему упорству и воле к победе. В этом и огромная
заслуга пожилого тренера, бывшего бойца, который
получил в лице Мэгги лучшего в своей жизни
воспитанника. Между ними возникли крепкие, почти
семейные, отношения, которые не получили развития изза трагического случая, произошедшего на ринге. Мэгги
получила перелом шейного позвонка. У ее тренера
сложный выбор — помочь Мэгги уйти из жизни, как она
этого хочет, или помочь ей бороться за жизнь.

Американский президент
1995, 1 ч. 54 мин.
ДРАМА, МЕЛОДРАМА, КОМЕДИЯ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

По сюжету картины президент США Эндрю Шеперд,
вдовец, ищущий свое счастье, влюбился как мальчишка.
Его избранница — привлекательная лоббистка Сидни Уайд,
интеллигентная и приятная женщина. Эндрю использует
все свое обаяние, чтобы понравится Сидни, в то время, как
должен тратить время и силы на привлечение
избирателей. Их роман развивается на фоне политических
интриг в сферах высшей власти и разгорающейся борьбы
за утверждение федеральных проектов. Публичная и
семейная жизни переплетаются, но любовь все-таки
сильнее. И почему бы главному человеку в стране не быть
счастливым?

13 разговоров об одном
2001, 1 ч. 44 мин.
ДРАМА
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Молодой, преуспевающий юрист сбивает девушку и в
панике скрывается с места происшествия, но совесть и
невыносимое чувство вины превращают его жизнь в ад;
профессор физики изменяет своей жене с коллегой по
работе, под прессингом обстоятельств он отказывается
поставить высший балл своему студенту и тот кончает с
собой; циничный и желчный бизнесмен увольняет своего
подчиненного только за то, что тот —неисправимый.
оптимист… Но цепочка страшных совпадений даются
людям неслучайно: они должны вырваться из жестокой
хватки тисков неумолимой судьбы с очистившимися
душами, чтобы заново найти утраченное счастье…

Серое небо
1980, 46 мин.
ДРАМА
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
1940-е. В южном штате Луизиана
живёт вместе со своей мамой
чернокожий мальчик Джеймс. Всю
жизнь ему приходилось подвергаться
дискриминации и угнетениям со
стороны белых. Но в один момент
жизнь начинает меняться...

Шофер Мисс Дэйзи
1989, 1 ч. 39 мин.
ДРАМА, КОМЕДИЯ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
США, 1950-е годы. Расовые предрассудки в стране,
увы, еще сильны. Отчасти именно поэтому
отношения отношения между богатой пожилой
американкой
еврейского
происхождения
(Джессика Тэнди) и ее темнокожим шофером
Хоуком (Морган Фриман) складываются непросто.
Кроме того, сама дама считает, что водитель ей не
нужен, но сын вдовы настаивает на своем.
Постепенно Хуку удается доказать пожилой леди,
что дружба между ними возможна.

Свет вокруг
2005, 1 ч. 46 мин.
ДРАМА, КОМЕДИЯ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Молодой еврей-коллекционер (Элайджа Вуд)
из Америки отправляется на поиски женщины,
которая в годы Второй мировой войны спасла
его деда от гитлеровцев в одном украинском
городке. Вместе с ним на Украину едут
товарищи — Алекс (Евгений Гудзь) и его дед
(Борис Лескин) с собакой. Дед — антисемит.
Несмотря на то, что приключение началось
хуже некуда, искателей ждет много важных
перемен в жизни.

Когда Гарри встретил Салли
1989, 1 ч. 36 мин.
ДРАМА, МЕЛОДРАМА, КОМЕДИЯ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ;
СУБТИТРЫ: ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Гарри и Салли знакомы очень давно. Судьба разбрасывает
их по свету, но сводит снова. Они всегда приходили друг к
другу на выручку, помогали в поисках партнера, между
тем девушка твердо уверена, что они с Гарри не могут
быть больше, чем друзьями. В свою очередь юноша
засматривается на Салли и делает ей лестные
предложения. Однажды они решают больше никогда не
расставаться и дружить. Каждый из них решает найти себе
подходящую пару — человека, с которым свяжут судьбу,
но безуспешно. В момент отчаяния Салли звонит Гарри, и
он приезжает ее утешить. Герои оказывают в постели, и
это ставит под угрозу их вековую дружбу.

Джерри Магуайер
1996, 2 ч. 19 мин.
ДРАМА, МЕЛОДРАМА, КОМЕДИЯ, СПОРТ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ;
СУБТИТРЫ: ИСПАНСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Уволенный за критику начальства, спортивный агент
Джерри Магуайер решает создать свою фирму. Лишь два
человека верят в него — влюбленная в Магуайера Дороти
(Рене Зеллвегер) и Род Тидуэлл (Кьюба Гудинг-мл.) —
талантливый спортсмен, но нахальный и крайне злобный
тип. Но обстоятельства не останавливают Джерри — он
уверен в себе и твердо знает, чего хочет. И все могло бы
быть как нельзя лучше, если бы не его бывшие коллеги.
Для них все методы хороши — особенно если нужно
доказать правдолюбцу, кто правит балом. И Джерри
Магуайер знает — если он проиграет, то встать на ноги
ему не удастся никогда.

Хижина дяди Тома
1903, 1ч. 10 мин.
ДРАМА
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Чернокожий Том — раб джентльмена
Шелби из штата Кентукки. После
проигрышей на бирже Шелби соглашается
отдать
Тома
и
мальчика
Гарри
работорговцу Гейли. Подслушав разговор
Шелби и Гейли, мать Гарри, невольница
Элиза, предупреждает Тома и совершает
побег с сыном.

Холодная гора
2003, 2 ч. 28 мин.
ДРАМА, МЕЛОДРАМА, ВОЕННЫЙ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Инман (Джуд Лоу) — небогатый плотник, влюбляется в
Аду (Николь Кидман), обеспеченную дочь священника,
и та отвечает ему взаимностью. Молодой человек
только успел сделать любимой предложение, как его
призвали на войну. Ада поклялась дождаться Инмана.
На войне, получая редкие письма, Инман сильно
тосковал по любимой женщине. Однажды, находясь в
госпитале после тяжелого ранения, он решает сбежать
и уехать домой, к Аде. И хотя им и движет самое
светлое чувство, для всех остальных он — дезертир,
которому единственный приговор — немедленная
смерть.

Режиссер
ЧАРЛЬЗ ЧАПЛИН
Огни большого города – 1931, 1 ч. 27 мин.
ДРАМА, МЕЛОДРАМА, КОМЕДИЯ
СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Бродяга, скитаясь по огромному и враждебному
городу, встречает слепую цветочницу — такую же
несчастную и никому не нужную, как он сам.
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ, КОРЕЙСКИЙ, КИТАЙСКИЙ,
ПОРТУГАЛЬСКИЙ, ТАЙСКИЙ.

Новые времена – 1936, 1 ч. 27 мин.
ДРАМА, МЕЛОДРАМА, КОМЕДИЯ
СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Маленький бродяга работает на современном заводе
— стоит у конвейера и затягивает гайки на деталях.

RAPPACCINI'S DAUGHTER ДОЧЬ РАППАЧИНИ
1980,
55 мин.
ФЭНТЕЗИ, МЕЛОДРАМА,
ДЕТЕКТИВ, ДРАМА.
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ

Маленькие женщины
1994, 1 ч. 55 мин.
ДРАМА, МЕЛОДРАМА, СЕМЕЙНЫЙ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ИСПАНСКИЙ, ПОРТУГАЛЬСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ИСПАНСКИЙ, КОРЕЙСКИЙ, КИТАЙСКИЙ,
ПОРТУГАЛЬСКИЙ, ТАЙСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Экранизация произведения Луизы Мей Олкотт.
События в фильме разворачиваются на фоне
Гражданской войны в США, в небольшом городе
Конкорд, штат Массачусетс. Четыре сестрыподростка, одну из которых играет Вайнона
Райдер, в это страшное время начинают путь во
взрослую жизнь. Здесь и первая любовь, и первое
разочарование, и поиск собственного пути в
жизни.

Правила виноделов
1999, 2 ч. 5 мин.
ДРАМА, МЕЛОДРАМА
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ИСПАНСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Главный герой фильма — Гомер Уэллс — сирота, вырос в
детском доме Сент Клауд после того, как был дважды
возвращен приемными родителями. Директор этого дома
— доктор Ларч — имеет пристрастие к эфиру, а также тайно
делает аборты. Он взял молодого человека в ученики и
обучил его акушерству, несмотря на то, что Гомер не учился
в средней школе. И вот однажды молодой человек
знакомится с девушкой Кенди и её возлюбленным,
который должен вскоре отправиться на фронт. Они
приехали в клинику для того, чтобы сделать аборт. Гомер
решает уехать из приюта и пожить какое-то время в их
имении Уортингтон. Его жизнь резко меняется, и он
открывает для себя мир, до этого ему неведомый.

Грозовой перевал
1992, 1 ч. 45 мин.
ДРАМА, МЕЛОДРАМА
ОЗВУЧКА и СУБТИТРЫ : АНГЛИЙСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

В уединенное поместье «Грозовой перевал», где
проживает семейство Эрншо, хозяин дома приводит
цыганского мальчишку, подобранного им на улицах
Ливерпуля. Мальчик по имени Хитклифф стал расти
вместе с детьми Эрншо — девочкой Кэти и ее братом
Хиндли — на равных. Особенно Хитклифф сблизился с
Кэти, вместе с детьми их дружба переросла в
большую и роковую любовь. Ведь Кэти — наследница
большого состояния, и не может позволить себе
любить безродного парня. Брат Кэти Хиндли, всю
жизнь ревновавший сестру к Хитклиффу, намерен
навсегда избавиться от самозванца в своем доме.

ЧАСЫ
2002, 1ч. 50 мин.
ДРАМА
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Один день из жизни трех абсолютно разных женщин.
Между их историями пролегают пять десятилетий, но
все же, несмотря на явные различия, у них есть нечто
общее. Первая героиня — Вирджиния Вулф —
знаменитая британская писательница (Николь Кидман),
чей день наполнен тяжкими мыслями о самоубийстве.
Американская домохозяйка Лора Браун (Джулианна
Мур), страдает от однообразия собственной жизни.
Кларисса Воган (Мерил Стрип) — редактор издательства
в Нью-Йорке, заботится об умирающем от СПИДа
бывшем любовнике. Что же их всех роднит?

Вдали от рая
2002, 1 ч. 47 мин.
ДРАМА, МЕЛОДРАМА
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
В 50-е годы даже в сравнительно либеральном штате
Коннектикут отношение к чернокожим было далеко не
идеальным. Но режиссер Тодд Хейнс совершает подмену —
ведь и гомосексуальные отношения общество того времени
вряд ли приняло. Однако Хейнс снимает фильм именно о
предрассудительном
романе
белой
женщины
и чернокожего мужчины. Кэти Уитакер застает своего мужа
в объятьях другого мужчины. Чтобы хоть как-то справиться с
нахлыновшей бурей чувств, она сама находит утешение в
объятьях чернокожего садовника. Но окружающие,
закрывшие глаза на странные сексуальные предпочтения
мистера Уитакера, не готовы закрывать глаза на роман его
жены.

Место под солнцем
1951, 2 ч. 2 мин.
ДРАМА, МЕЛОДРАМА
ОЗВУЧКА и СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Молодой парень Джордж Истмен (Монтгомери Клифт) вырос
в сельской глубинке и получил пуританское воспитание.
Однажды его обеспеченный дядюшка предлагает юноше
работу на своей фабрике, но с одним условием: никаких
девушек и романов на производстве. Разумеется, Джордж
тут же начинает тайно встречаться со своей симпатичой
коллегой Элис Трипп (Шелли Уинтерс). Молодым людям
кажется, что это любовь на всю жизнь, — до тех пор, пока
Истмен не встречает Анджелу Викерс (Элизабет Тейлор),
девушку из высшего общества. Он решает расстаться с Элис,
но узнает, что та беременна. От безысходности парень
решается на крайне жестокий поступок...

Незабываемый роман
1957, 1 ч. 59 мин.
ДРАМА, МЕЛОДРАМА
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Ловелас Никки Ферранте (Кэри Грант) знакомится на
борту фешенебельного лайнера, плывущего через
Атлантический океан, с певицей Терри Маккей
(Дебора Керр). Оба героя помолвлены, а у Никки
просто отвратительная репутация. Несмотря на это,
между ними вспыхивает искра, которая очень скоро
разгорается и превращается в настоящее большое
чувство. Чтобы проверить свою любовь, Терри и Никки
договариваются встретиться спустя полгода на крыше
Эмпайр-стэйт-билдинг...

Цветы лиловые полей
1985, 2 ч. 34 мин.
ДРАМА
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Действие картины разворачивается в 1930-е годы в штате
Джорджия, где дискриминация черного населения заметна
сильнее, чем в других американских штатах. Героиня
фильма – чернокожая девушка Сели Джонсон (Вупи
Голдберг) – растет во враждебном мире. Она терпит побои
и унижения от отчима, считая его родным отцом, а в 14 лет
рожает от старого тирана второго ребенка, которого тот
увозит в неизвестном направлении. Потом девушку
выдают замуж за неизвестного фермера, и она переходит
от одного деспота к другому. На своем сложном
жизненном пути Сели встречает много плохих и очень
мало хороших людей.

Трамвай «Желание»
1951, 2 ч. 2 мин.
ДРАМА
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Знаменитая экранизация одноименной пьесы
Теннесси Уильямса. Лишившись
работы и
фамильного поместья, уже немолодая, но все еще
привлекательная аристократка Бланш Дюбуа
обращается за помощью к сестре Стелле. Внезапно
появление Бланш вносит смятение в размеренную
жизнь
супружеской
четы
Ковальски.
Её
аристократический снобизм и пристрастие к
алкоголю пришлись не по нраву Стэнли —
брутальному мужу Стеллы.

Филадельфийская история
1940, 1 ч. 52 мин.
МЕЛОДРАМА, КОМЕДИЯ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Богатая красавица из Филадельфии Трейси Лорд
собирается сочетаться браком втайне от светского
общества. Девушка не хочет никакой шумихи вокруг
своего имени, но хитрый издатель «желтого» журнала
шантажом добивается присутствия на свадьбе трех
своих репортеров. Журналисты являются в дом
невесты в ожидании сенсации, но реальность
превосходит все их ожидания, даже самые смелые.
Накануне свадьбы Трейси заявляет, что не любит
жениха и увлечена одним из пришедших репортеров…

Гроздья гнева
1940, 2 ч. 9 мин.
ДРАМА
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ИСПАНСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Социальная драма о простых людях. Времена
Великой депрессии. Разорившиеся фермеры из
Оклахомы, Джоуды, гонимые кризисом ищут
лучшей жизни в Калифорнии вместе с другими
несчастными семьями. Но на новом месте герои
не обретают долгожданного спокойствия. Целая
армия
фермеров-правдоискателей,
представленная в фильме, была согнана с родной
земли. Люди тщетно ищут социальную
справедливость и средства к существованию.

Угадай, кто придет к обеду?
1967, 1 ч. 48 мин.
ДРАМА, МЕЛОДРАМА
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Молодая девушка возвращется домой к отцу и
матери после каникул, проведенных на Гавайях,
уже не одна, а со своим женихом. Выбор дочери
повергает родителей в шок: несмотря на то, что
молодой человек — высококвалифицированный
медик и уже известен в международных кругах, а,
кроме того, воспитывался в уважаемом семействе
и хорошо воспитан, есть одна проблема. Он
темнокожий...

Манхэттен

1979, 1 ч. 36 мин.
ДРАМА, МЕЛОДРАМА, КОМЕДИЯ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ИСПАНСКИЙ;
СУБТИТРЫ: ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Герой Аллена — немолодой интеллигент, который никак
не может определиться с выбором избранницы. Оставляя
привычный круг друзей, он заводит роман с любовницей
приятеля Мэри. Из-за нового увлечения мужчина
вынужден обманывать свою молоденькую девушку,
которая души в нем не чает. Но героя непреодолимо
влечет к Мэри, а ее — к нему. История страстной любви
развивается на фоне большого города, кипящего жизнью
Манхэттена, где все интеллигенты лишь хотят казаться
интеллигентами, строго вынося приговор произведениям
искусства, в котором ничего не мыслят.

Клуб радости и удачи
1993, 2 ч. 19 мин.
ДРАМА, МЕЛОДРАМА
ОЗВУЧКА и СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Желая бросить опостылевшую работу и
привычный круг знакомств, телевизионный
сценарист заводит роман с любовницей
своего друга. И вновь оказывается в
замкнутом
круге
лжи,
лицемерия,
пустословия. Неожиданно для себя он
делает открытие, что надо больше доверять
людям…

КВАРТИРА
1960, 2 ч. 5 мин.
ДРАМА, МЕЛОДРАМА, КОМЕДИЯ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ;
СУБТИТРЫ: ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Лирическая комедия об отношениях скромного клерка
Бакстера и девушки-лифтерши. Герои работают вместе в
одной фирме. На первый взгляд, у них нет никаких
шансов завязать отношения, но любовь, как известно,
приходит внезапно. Холостяк Бакстер сдает свою
уютную квартиру в центре города коллегам из конторы,
которые используют ее для свиданий с любовницами.
Владелец любовного гнездышка не подозревает, что его
директор водит туда очаровательную лифтершу из их
фирмы, в которую Бакстер давно и безнадежно
влюблен.

Делай как надо
1989, 2 ч.
ДРАМА
ОЗВУЧКА и СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

В Нью-Йорке стоит адская жара. Муки (Спайк Ли), живущий
в квартале, населенном сплошь пуэрториканцами и
афроамериканцами, работает разносчиком пиццы — так он
материально помогает своей сестре Джейд (Джои Ли), а
также зарабатывает на хлеб для своей девушки Тины (Рози
Перес) и их сына. Пиццерия, в которой работает Муки,
принадлежит
Сэлу
(Дэнни
Айелло),
американцу
итальянского происхождения. Сын хозяина заведения Пино
(Джон Туртурро) вечно недоволен работой героя фильма и
другими темнокожими парнями, которые ежедневно
окружают его. И все бы ничего, конфликт мог бы быть
улажен — но только не в такую невыносимую жару, от
которой вскипит кровь у любого.

Стильная штучка
2002, 1 ч. 48 мин.
МЕЛОДРАМА, КОМЕДИЯ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Мелани и Джек с самого детства знали друг друга,
играли в игры, и мечтали, когда вырастут, пожениться.
Когда они повзрослели, они осуществили свою мечту
детства, но все пошло не так, как они ожидали, и
тогда Мелани уехала искать счастье в Нью-Иорк. Там
она успешно развивает карьеру в дизайне моды и
знакомится с богатым холостяком — сыном мэра
Эндрю. Отношения развиваются как в сказке, и когда
Эндрю делает ей предложение, Мелани вспоминает,
что ей надо получить официальный развод.

Северная страна
2005, 2 ч. 6 мин.
ДРАМА
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Сюжет картины сосредотачивается на первом в истории
групповом деле о сексуальном домогательстве. Оно
известно как «Дело Луис Е. Дженсон против Эвлет Таконит
Ко». Героиня картины «Северная страна» — Джози
(Шарлиз Терон) — возвращается в родной городок в
северной Миннесоте и устраивается работать на рудник,
главное местное предприятие. Отец девушки стыдится ее,
потому что Джози рано забеременела, и считает дочь
легкомысленной. На новом месте работы Джози
становится объектом насмешек и провокаций бывшего
приятеля Бобби. Попытки прекратить приставания лишь
ухудшают положение.

Академия Рашмор
1998, 1 ч. 33 мин.

ДРАМА, КОМЕДИЯ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Сюжет фильма рассказывает нам об элитной академии
Рашмор и пятнадцатилетнем школьнике Максе Фишере,
который отличается ото всех своим ярким и оригинальным
поведением. Все дело в его внеклассных увлечениях — он и
редактор школьной газеты, и режиссер школьного театра, и
основатель картинг-клуба, и президент общества
пчеловодов. Но за всеми этими заботами, парень не
заметил, как стал круглым двоечником. И теперь, чтобы не
вылететь из академии, ему надо срочно исправлять
ситуацию, да как назло новое препятствие — любовь к
молодой овдовевшей учительнице Розмари, и, как
следствие, борьба за её сердце!

Норма Рэй
1979, 1 ч. 50 мин.
ДРАМА
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Молодая женщина по имени Норма Рэй
трудится
на
текстильном
предприятии,
расположенном на юге Соединенных Штатов.
Условия труда у нее и ее коллег ужасающие,
зарплата при этом, ясное дело, мизерная. Но
если родители, соседи и приятели Нормы
смирились с таким положением вещей, то
девушка решает открыто бороться против
произвола владельцев фабрики.

МУЖЬЯ и ЖЕНЫ
1992, 1 ч. 48 мин.
ДРАМА, МЕЛОДРАМА
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ, ПОРТУГАЛЬСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Нью-йоркская интеллигентная семейная пара Гейб
и Джуди переживают кризис своего брака. Их
отношения начали резко портиться, поводов для
скандалов все больше, а ссоры все острее. На
этом фоне сообщение о разводе их ближайших
друзей — семейной пары Джека и Салли, стало как
гром среди ясного неба. Но с другой стороны, Гейб
и Джуди подумали, что тоже могут позволить себе
немного свободы в отношениях.

Влюбленный Шекспир
1998, 2 ч. 3 мин.
ДРАМА, МЕЛОДРАМА, КОМЕДИЯ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Лондон, конец XVI века. Находясь в творческом кризисе,
драматург Уильям Шекспир влюбляется в Виолу де
Лессепс — юную девушку, которая переоделась
юношей, чтобы проникнуть в театральную труппу под
видом начинающего актера. Но юноша узнает её секрет,
и между ними вспыхивают сильные чувства.
Вдохновленный ими, молодой человек пишет новую
пьесу для театра — «Ромео и Джульетта». Однако их
роман осложняется тем, что Виола уже обручена с
состоятельным дворянином и в скором времени
должна покинуть страну вместе с супругом.

Дети тишины
1986, 1 ч. 59 мин.
ДРАМА, МЕЛОДРАМА
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Джон Лидс (Уильям Херт) — учитель в школе для
глухих, поэтому он не только в совершенстве владеет
языком жестов, но и обладает знаниями в области
психологии общения с детьми-инвалидами. Будучи
одаренным педагогом, Лидс ищет индивидуальный
подход к каждому из школьников. Одна из его
учениц — строптивая и озлобленная на весь мир Сара
Норман (Марли Мэтлин), в детстве потерявшая слух. Со
временем Джон понимает, что его симпатия к девушке
переросла в нечто большее — но Сара избегает его...

Можешь рассчитывать на меня
2000, 1 ч. 51 мин.
ДРАМА
ОЗВУЧКА и СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Мать-одиночка Сэмми переживает непростые
времена. Но неожиданно в ее жизни наступает
череда удивительных событий. Восьмилетний сын
Руди начинает представлять своего отца в образе
героя, хотя никогда его не видел. Сэмми возобновляет
отношения с бывшим парнем, и тот делает ей
предложение. На работе новый босс, отношения с
которым выходят за рамки профессиональных. К тому
же блудный брат Терри приезжает погостить к Сэмми,
хотя от него несколько месяцев не было вестей.

О Шмидте
2002, 2 ч. 5 мин.
ДРАМА, КОМЕДИЯ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Уоррен Шмидт, только вышедший на пенсию,
осознает, что кроме работы в его жизни не было иных
увлечений и интересов. Существование сразу
потеряло для него смысл, и, несмотря на попытки
жены развлечь супруга, Шмидт живет лишь мыслями
о работе. Место Уоррена в страховой компании уже
занято более молодым специалистом, который
изменил кабинет пенсионера до неузнаваемости и
имел наглость отказаться от предложенной ему
помощи. Тогда Шмидт решает поучаствовать в
благотворительной организации «Помощь детям».

Вам письмо
1998, 1 ч. 59 мин.
МЕЛОДРАМА, КОМЕДИЯ
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Джо Фокс и Кэтлин Келли нашли друг друга и
развернули «тонкую переписку» в Сети. Она —
владелец книжного магазинчика детской литературы, у
него — сеть книжных супермаркетов, один из которых
открывается как раз недалеко от магазина Кэтлин.
Однажды Джо заходит к девушке якобы присмотреть
пару книжек для детей. Так они знакомятся вживую.
Позже Кэтлин узнает, что приходил к ней не кто иной,
как конкурент, из-за которого она может разориться —
книги в его супермаркете намного дешевле. При этом в
интернете продолжается их роман.

Дымовые сигналы
1998, 1 ч. 29 мин.
ДРАМА, КОМЕДИЯ
ОЗВУЧКА и СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Два индейца из племени кордален Виктор и Томас
выросли вместе, но, несмотря на это, близкими людьми
так и не стали. Родители Томаса погибли в пожаре,
поэтому его взяли на воспитание родители Виктора.
Выросшие парни настолько разные, что с трудом терпят
друг друга. Но однажды им предстоит совершить
вместе долгое путешествие — отправиться из родной
резервации в американский город Финикс. Виктор
считает всех белых людей подонками, он озлоблен
на мир и всегда ждет от него подвоха. Томас же ко
всему подходит с юмором и шуткой. Обоим предстоит
сильно измениться за это путешествие.

Фаворит
2003, 2 ч. 20 мин.
ДРАМА, ИСТОРИЧЕСКИЙ, СПОРТ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Америка периода «Великой депрессии». Ежедневно
унылые люди выходят из своих домов в поисках хоть
какой-то работы. А некоторые отправляются пытать
счастье на ипподром. Ставки делаются небольшие, но
их много. Слепнущий жокей берется объездить
негодную для скачек лошаденку и даже борется вместе
с ней за призовой кубок. Сентиментальная,
душещипательная драма о торжестве справедливости и
нереально чутких людях растрогала не только сердца
зрителей, но и американских киноакадемиков.

Джуно
2007, 1 ч. 36 мин.
ДРАМА, МЕЛОДРАМА, КОМЕДИЯ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Забеременев от одноклассника, школьница Джуно
рассказывает виновнику «торжества» о проблеме, но
недотепистый парень без восторга относится к
перспектива стать отцом. В результате выясняется,
что Джуно — пожалуй, самая взрослая из всех, кто
скачет вокруг нее с советами. И, как и положено
взрослой, она принимает ответственное решение —
отдать ребенка паре, которая по возрасту и
убеждениям вроде бы вполне годится на роль
образцовых родителей.

Не спящие в Сиэтле
1993, 1 ч. 45 мин.
ДРАМА, МЕЛОДРАМА, КОМЕДИЯ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ, КОРЕЙСКИЙ, КИТАЙСКИЙ, ТАЙСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Тяжело переживая смерть любимой жены, Сэм переезжает
вместе с сыном из Чикаго в Сиэтл. Проходит время, и
маленький Джона, сын героя, начинает мечтать о
нормальной семье. Он очень хочет, чтобы у папы появилась
новая жена и говорит об этом, дозвонившись на радио.
Сотни женщин откликаются на зов малыша, который ищет
маму, но только одна из них понимает, что она и отец
мальчика созданы друг для друга. Несмотря на то, что она
помолвлена, а Сэм не верит в виртуальную любовь,
девушка по имени Энни приглашает главного героя фильма
«Неспящие в Сиэтле» на свидание.

Все о Еве
1950, 2 ч. 18 мин.
ДРАМА
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ИСПАНСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Тихая, скромная и трудолюбивая Ева Харрингтон (Энн
Бакстер) становится помощницей стареющей бродвейской
дивы Марго Ченнинг (Бетт Дэвис), у которой когда-то было
все, о чем только может пожелать артистка: молодой
любовник, бешеный успех, толпы поклонников и друзей. Ева
втирается в доверие к Марго и ее семье, и тут оказывается,
что девушка не так уж проста и скромна. Амбициозная
начинающая актриса все рассчитала верно: циничный
театральный критик Аддисон Де Витт (Джордж Сэндерс)
первым заметил ее желание занять вакантное место звезды
Бродвея и решил помочь ей исполнить мечту. Ева
продолжила восхождение на Олимп, не останавливаясь ни
перед чем…

Лучшие годы нашей жизни
1946, 2 ч. 52 мин.
ДРАМА, МЕЛОДРАМА, ВОЕННЫЙ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ИСПАНСКИЙ;
СУБТИТРЫ: ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Три американских офицера Эл, Фред и Хомер возвращаются
домой с войны. И здесь, в мирной обстановке, их ожидают
совсем разные жизни. Эла (Фредрик Марч) все это время
ждали жена и двое подросших детей, а еще ему тут же
предлагают работу в банке на более высокой должности, чем
до войны. Молодая жена Фреда (Дана Эндрюс) уехала от
родителей
Фреда,
поселилась
в
отеле,
начала
самостоятельную жизнь и, по всей видимости, не так уж
сильно скучала по мужу. Да и работы у парня больше нет.
Хомера (Гарольд Рассел), потерявшего на войне обе руки,
ждала девушка и его семья. Инвалидность мужчины станет
серьезным испытанием для всех.

Трудности перевода
2003, 1 ч. 41 мин.
ДРАМА
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

В огромном и таком непохожем на все европейские
мегаполисы Токио встретились два одиноких человека.
Он — стареющий актер, промышляющий рекламой
виски. Она — молодая жена фотографа, который все
время занят своими моделями. Волею судьбы они
проводят вместе свободное время в поисках
приключений. В чужом городе между такими
непохожими друг на друга людьми зарождается
трогательная дружба.

Их собственная лига
1992, 2 ч. 8 мин.
ДРАМА, КОМЕДИЯ, СПОРТ
Субтитры: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ, КОРЕЙСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Во время второй мировой войны в избежание закрытия Высшей
американской бейсбольной лиги было принято решение
организовать женскую версию. Владелец фабрики и спонсор
новой женской Лиги снаряжает экспедицию на поиски
достойных игроков среди женского населения. Вскоре удается
собрать более-менее профессиональную команду, состоящую из
совершенно разных женщин. Среди них оказались две сестры
Дотти Хинсон и Кит Келлер, а так же бывшая танцовщица Мэй
Мордабито. Новоиспеченная команда получила название
«Рокфордские Персики», а главным тренером стал бывший
профессиональный игрок Джимми Дуган. Со всей этой
разношерстной компанией он мотается по стране на игры,
пытаясь организовать совершенно неуправляемых женщин и
превратить их в настоящих спортсменов.

Дейв
1993, 1 ч. 50 мин.
МЕЛОДРАМА, КОМЕДИЯ
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Успешный руководитель фирмы по найму безработных
людей Дейв Кович как две капли воды похож на
действующего президента Америки Билла Митчелла.
Главе государства известно о двойнике, и однажды он
просит у Дейва о помощи, пытаясь избежать
нежелательного официального ланча. Порядочный
трудяга Кович с удовольствием примеряет на себя роль
президента, но когда приходит время покидать пост,
Дейв медлит. Он вжился в образ! Ему понравилось
править страной, к тому же президент-самозванец без
памяти влюбился в первую леди Элен Митчелл.

Воспитание крошки
1938, 1 ч. 42 мин.
МЕЛОДРМА, КОМЕДИЯ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Палеонтолог Дэвид Хаксли – чудак и зануда, отдающий
лучшие годы своей жизни скелету бронтозавра, собирая его
по косточкам. Он собирается жениться, но накануне свадьбы
судьба преподносит мужчине сюрприз. Дэвид встречается с
неуемной девушкой Сьюзан, которая находит его
симпатичным и всячески пытается прибрать к рукам.
Стараясь понравится Дэвиду, новая знакомая становится
источником его постоянных неприятностей. Завершает
начавшийся кавардак сопровождающий Сьюзан леопард по
кличке Крошка. Выбраться из сетей влюбленной девушки и
большой кошки не так-то просто, поэтому Дэвид постоянно
попадает в нелепые и смешные ситуации.

Человек дождя
1988, 2 ч. 13 мин.
ДРАМА
ОЗВУЧКА и СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Эгоистичный молодой человек Чарли Бэббит неожиданно
узнаёт, что его умерший отец-миллионер оставил
наследство не ему, а его больному аутизмом брату
Рэймонду, живущему в лечебнице для душевнобольных, о
существовании которого Чарли даже не догадывался.
Возмущённый Чарли решает увезти Рэймонда из
лечебницы и не возвращать его, пока половина наследства
не будет отдана ему. Реймонд обладает феноменальной
памятью и способен производить в уме сложнейшие
арифметические расчёты. Но одновременно с этим по
умственному развитию Реймонд почти ребёнок и живёт в
своём внутреннем мире.

Энни Холл
1977, 1 ч. 33 мин.
ДРАМА, МЕЛОДРАМА, КОМЕДИЯ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Отношения невротичного комика Алви Сингера и
взбалмошного фотографа Энни Холл начинались очень
романтично. Но потом проблемы начали расти, как
снежный ком. Во всем очень разные, они не могли
ужиться вместе. А после того, как Энни увлеклась
своим профессором, пара расстается в ссоре. Алви
пытается успокоиться и начать новые отношения, но
все тщетно. Фильм повествует, как через воспоминания
об отношениях с Энни Алви пытается понять, почему
они расстались. В ироничном стиле он рассказывает о
своей жизни и неудачах в отношениях.

Рождение нации
1915, 3 ч. 10 мин.
ДРАМА, МЕЛОДРАМА, ВОЕННЫЙ, ИСТОРИЧЕСКИЙ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Военно-историческая драма по пьесе преподобного
Томаса Диксона-мл «Участник клана». Действие
картины развивается в середине XIX столетия в
Южной Каролине. Сюжет состоит из двух частей:
«США до Гражданской войны» и «Реконструкция».
Первая рассказывает о судьбах двух семей —
Кэмеронов и Стоунменов, многолетняя дружба
которых рушится, когда в процессе разразившейся
войны между Севером и Югом семейства примыкают
к двум разным лагерям.

Кандидат от Манчжурии
1962, 2 ч. 6 мин.
ДРАМА, МЕЛОДРАМА, ТРИЛЛЕР, ВОЕННЫЙ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ИСПАНСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

В 1952 году в Южной Корее отряд американских солдат
попал в окружение. Чудом спаслись лишь девять человек.
Они под командованием Раймонда Шоу вернулись на
родину, а сам Раймонд за успешную операцию по
спасению получил почетную медаль конгресса. Но что
странно, сам он не помнит подробностей случившегося. У
Раймонда будто бы стерли из памяти некоторые
подробности боя, а также события, развернувшиеся
далее. Он не может дать точного ответа на вопрос: как им
удалось выйти из боя. Только потом Раймонд понимает,
что стал пешкой в чужой игре.

На западном фронте без перемен
1979, 2 ч. 11 мин.
ДРАМА, ВОЕННЫЙ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Экранизация
классического
антивоенного
произведения Эриха Марии Ремарка «На западном
фронте без перемен». Все события показаны глазами
молодого солдата- добровольца Пауля Боймера,
попавшего на западный фронт в период Первой
мировой войны.
Пауль, как и большинство его
одноклассников, попал на фронт прямо со школьной
скамьи, и сразу же окунулся в жестокие будни войны.
Все пережитое на фронте навсегда искалечило души
поколения, которое принято считать потерянным и
погубленным войной.

Неукротимые сердца
2000, 1 ч. 56 мин.
ДРАМА, МЕЛОДРАМА, ВЕСТЕРН
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Молодой американский ковбой Джон вместе с другом
Лейси отправляются в путешествие из Техаса в Мексику
в поисках работы и приключений. На широких
мексиканских прериях ковбои встречают богатого
владельца ранчо, к которому устраиваются на работу.
Джон сразу же влюбляется в дочь хозяина — красавицу
Алехандру, которая отвечает ему взаимностью. Но
родные девушки категорически против их связи. Отец
Алехандры, узнав о намерениях Джона, обвиняет
ковбоев в краже и отправляет в тюрьму.

На Запад
2005, 1 ч. 32 мин.
ДРАМА, ВЕСТЕРН, ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ СЕРИАЛА:

Знахарь из индейского племени лакота, Ревущий Медведь,
видит вещий сон. Бизоны, которыми так дорожит племя,
скоро могут исчезнуть из прерий. Ученик знахаря, Летящий
Орёл, не верит в предчувствия Медведя и требует, чтобы его
изгнали из племени. На стороне вещуна — мальчик Белое
Перо, который находит Ревущего Медведя, чтобы узнать о
его сне все подробности. В это же время Джейкоб Уилер
отправляется покорять новые земли Дикого Запада.
Несмотря на то, что родные не поддерживают Джейкоба, он
решает отправиться один и найти знаменитого
первопроходца Джедедайя Смита. Во время путешествия
Уилер попадает в племя лакота и начинает жить среди
индейцев.

Заклинатель лошадей
1998, 2 ч. 50 мин.
ДРАМА, МЕЛОДРАМА, ВЕСТЕРН
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Во время конной прогулки две подруги — Грэйс (Скарлетт
Йоханссон) и Джудит (Кейт Босворт), попадают под
грузовик, в результате чего, Джудит погибает, а Грэйс
лишается ноги. Плюс к всему, конь Грэйс, Пилигрим, после
той автокатастрофы обезумел и никого к себе не
подпускает. Грэйс погружается в депрессию. Кажется,
только один человек может помочь им — Том Букер (Роберт
Редфорд), известный своей магической способностью
общаться с животными. Но Букер отказывается покидать
свое ранчо и приехать в Нью-Йорк. Тогда мама Грэйс
(Кристин Скотт Томас) с дочерью и Пилигримом решает
сама отправится на ранчо Букера.

Непрощенный
1992, 2 ч. 11 мин.
ДРАМА, ВЕСТЕРН
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Самый что ни на есть Дикий Запад, 1880 год. Два
горячих парня изрезали ножом лицо проститутки
в борделе, и ее товарки требуют отмщения. Они
обещают награду в тысячу долларов (немалая
сумма по тем временам) тому, кто убьет
обидчиков. Находятся смельчаки, готовые
выполнить заказ — это два пенсионера-бандита и
один новичок. Им предстоит не только стать
киллерами и получить награду, но и иметь дело с
суровым шерифом, у которого свои взгляды на
закон и порядок в его городе.

ДИЛИЖАНС
1939, 1 ч. 36 мин.
МЕЛОДРАМА, ВЕСТЕРН
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Классический вестерн Джона Форда. Действие
картины развивается в конце XIX века. Аризонские
прерии, населенные племенами апачей, пересекает
дилижанс с колоритными пассажирами. Среди них
трусливый банкир Гейтвуд, беременная жена
кавалерийского офицера, застенчивый продавец
спиртного,
пьяница-доктор,
профессиональный
шулер и проститутка, страдающая от неразделенной
любви. В дороге на дилижанс нападают апачи, и
осажденные вынуждены отстреливаться. Но у них
заканчиваются патроны.

Буч Кэссиди и Сандэнс Кид
1969, 1 ч. 50 мин.
БИОГРАФИЯ, ВЕСТЕРН, КРИМИНАЛ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Дикий Запад, Буч Кэссиди и Сандэнс Кид — друзья и
напарники, они грабят банки. В какой-то момент это
становится опасным, тогда налетчики решают заняться
грузовыми поездами. В паре они действуют
великолепно, но однажды нападают на поезд, в
котором их уже ожидают следопыты, нанятые
владельцами железной дороги. Буч и Сандэнс пытаются
уйти от погони и это им чудом удается. После этого
случая друзья решают покинуть страну и на время
укрыться в Боливии. Но означает ли это, что они в
безопасности?

Шэйн
1953, 1 ч. 58 мин.
ДРАМА, ВЕСТЕРН
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Джо Старретт (Ван Хефлин) вместе со своей женой
Мэрион (Джин Артур) и маленьким сыном Джои
(Брендон Де Уайлд) живут на ранчо в городке около
границы. Однажды проезжающий мимо наездник с
Дикого Запада Шэйн (Алан Лэдд) останавливается около
имения Старреттов и просит воды для себя и своего
коня. Так начинается их дружба, в результате которой
Шэйн остается работать на ранчо и помогает семейству
защищать владения от Райкера (Эмиль Мейер) —
злодея, который стремится захватить чужие земли и
устроить на них пастбище для своего скота.

Ровно в полдень
1952, 1 ч. 25 мин.
ДРАМА, ВЕСТЕРН
ОЗВУЧКА и СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Уилл Кейн (Гэри Купер) и Эми Фаулер Кейн (Грейс
Келли) — молодожены. Они собираются уехать из
небольшого городка, бросить навсегда свою полную
опасностей работу и пустить корни на собственном
ранчо. И тут внезапно по городу разносится слух:
скоро в Хэдливиль приедет легендарный головорез
Фрэнк Миллер (Йен МакДональд). Его цель — жестоко
отомстить Уиллу и другим горожанам, стараниями
которых несколько лет назад его упрятали в тюрьму.
Поезд Миллера приходит ровно в полдень. Уилл и Эми
в панике бегут из города…

Искатели
1956, 1 ч. 59 мин.
ВЕСТЕРН, ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Бывший солдат армии Конфедерации Итан Эдвардс
(Джон Уэйн) спустя три года после Гражданской войны
возвращается на ранчо своего брата Аарона в Техасе.
Индейцы команчи нападают на дом, убивают Аарона,
его жену Марту и сына, а двух дочерей, Люси и Дебби,
похищают. Итан без малейшего сомнения отправляется
на многолетние поиски племянниц. Вскоре одну из них
находят мертвой, но надежда отыскать вторую девушку
остается. Жажда, голод, одиночество, пули врагов —
бесстрашному Эдвардсу все нипочем…

ПСИХО

1960, 1 ч. 49 мин.

ТРИЛЛЕР, ДЕТЕКТИВ, УЖАСЫ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Молодая женщина Мэрион Крэйн (Джанет Ли)
похищает 40 тысяч долларов, которые ей доверил
начальник. Она не задумывала это преступление,
похищение вышло спонтанно. Мэрион просто хочет
уехать из города и начать новую жизнь со своим
любовником. Устав от стресса, она решает свернуть с
шоссе и провести ночь в уединенном мотеле, куда
полиция вряд ли догадается заглянуть. Однако здесь ее
поджидает куда более страшная опасность, чем угроза
оказаться за решеткой...

Черный лебедь
2010, 1 ч. 48 мин.
ДРАМА, ТРИЛЛЕР
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Балетная труппа Линкольн-центра в Нью-Йорке планирует
новую постановку балета «Лебединое озеро». Примабалерина Бет Макинтайр (Вайнона Райдер) вынуждена
покинуть сцену из-за своего почтенного для балерины
возраста. На главную роль претендуют несколько молодых
балерин, среди которых оказывается Нина Сейерс (Натали
Портман) — дочь несостоявшейся балерины, посвятившей
всю жизнь заботе о дочери. Французский хореограф Тома
(Венсан Кассель) не уверен в том, что Нина — идеальный
кандидат на роль. Он считает, что она прекрасна в роли
белого лебедя, но слишком скованна и недостаточно
страстна в роли черного.

Вся королевская рать
2006, 2 ч. 8 мин.
ДРАМА, ТРИЛЛЕР
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
США, 50-ые годы. Главный герой — понявшийся из
низов политик Вилли Старк, ставший кумиром для
журналиста Джека Бёрдена. Энергичный и
амбициозный, он создал образ борца с коррупцией,
не гнушаясь грязных методов борьбы. Ослепленный
вдохновенными речами Старка, Бёрден не видел
главного — за ширмой популизма и показного
радушия, прячется человек, за выгодную цену
готовый отказаться от своих убеждений.

Старикам тут не место
2007, 2 ч. 2 мин.
ДРАМА, ТРИЛЛЕР, КРИМИНАЛ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
В Техаской пустоши сварщик и охотник Люэлин Мосс
находит останки нескольких торговцев наркотиков, которые
убили друг друга при неудачной попытке купить и продать
наркотики. Вместо того, чтобы заявить в полицию, Мосс
решает взять себе чемодан с двумя миллионами долларов,
который нашел возле мертвых наркодилеров. По следам
Мосса отправляют наемного убийцу-психопата Антона
Чигура, который бесстрастно убивает почти всех, кто
попадается на его пути. И пока Мосс старается быть на один
шаг впереди, реки крови текут все шире, Чугур
приближается к своей цели все ближе. Тем временем шериф
Эд Том Белл ведет свое расследование.

Криминальное чтиво
1994, 2 ч. 34 мин.
КОМЕДИЯ, ТРИЛЛЕР, КРИМИНАЛ

ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Бульварное чтиво от режиссера Квентина Тарантино.
Бандиты Джулс и Винсент, состоящие на службе у
Марселласа Уоллеса, мирно завтракают в кафе и ведут
философские беседы. Откуда ни возьмись, в зале
появляется пара мелких грабителей. Продолжением
этого эпизода закончится легендарный фильм Квентина
Тарантино, вместив между этих двух частей три тесно
переплетенные
истории
о
нелегкой
жизни
наркодиллеров,
убийц
и
их
красивых
жен.
«Криминальное чтиво» — фильм-легенда, который
получил в 1994 году Золотую Пальмовую ветвь на
Каннском кинофестивале и породил новое направление
в кинематографе.

Незнакомцы в поезде
1951, 1 ч. 41 мин.
МЕЛОДРАМА, ТРИЛЛЕР, КРИМИНАЛ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Теннисист и плейбой Гай встречает в поезде
некоего Бруно. Тот предлагает Гаю обменяться
убийствами: Бруно прикончит жену Гая, которая
все никак не согласится на развод, Гай за это
убьет авторитарного папашу Бруно. Мягкотелый
теннисист в ужасе отказывается. Но незнакомец в
одностороннем порядке выполняет договор и
как-то вечером в парке душит несчастную
женщину. Подозрение падает на Гая.

Французский связной
1971, 1 ч. 44 мин.
ТРИЛЛЕР, БОЕВИК, КРИМИНАЛ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Джимми «Попай» Дойл и его напарник Бадди Руссо —
детективы в отделе наркотиков Нью-Йоркской полиции. Они
пытаются отследить источник поставок героина из Европы в
Нью-Йорк. Ален Шанье — французский наркобарон, который
обеспечивает крупные поставки героина в Америку, а Пьер
Николи — его правая рука и высококлассный киллер.
Действуя, во многом основываясь на своей интуиции,
Джимми и Бадди решают установить наблюдение за Солом
Бокой и его женой Энджи, которые живут довольно роскошно
для пары, чей магазинчик приносит только 7 тысяч долларов в
год. А тем временем Ален Шанье готовит поставку 89процентного героина стоимость 32 миллиона долларов в НьюЙорк.

12 разгневанных мужчин
1957, 1 ч. 36 мин.
ДРАМА, КРИМИНАЛ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Двенадцать присяжных заседателей в совещательной
комнате рефшают, виновен ли пуэрториканский
подросток, выросший в трущобах, в убийстве
собственного отца. На первый взгляд кажется, что
следствие и обвинение неопровержимыми уликами
убедительно доказало вину парня. Американское
законодательство требует, чтобы все присяжные
голосовали за приговор единогласно. Все присяжные
согласны с прокурором, но один из них голосует против.
Он идёт наперекор мнению остальных, и его не волнует,
что остальные присяжные торопятся по своим делам,
нервничают и даже переходят на оскорбления.

Таинственная река
2003, 2 ч. 18 мин.
ДРАМА, ТРИЛЛЕР, ДЕТЕКТИВ, КРИМИНАЛ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Детство Джимми Маркум, Дэвид Бойл и Шон Девин
провели вместе, они выросли на пыльных улицах Бостона.
Друзей связывает общая тайна — ужасная история,
которая произошла с Дэвидом. Мальчики повзрослели и
постепенно перестали общаться. Но прошло 30 лет и
случилась трагедия — убили старшую дочь Джимми, Кэти.
Пути друзей снова сходятся: делом занимается Шон,
который к этому моменту стал полицейским.
Параллельное расследование ведет и отец девушки.
Подозрение падает на третьего приятеля — Дэвида.
Теперь друзья снова играют главные роли в судьбах друг
друга.

Мальтийский сокол
1941, 1 ч. 40 мин.
ТРИЛЛЕР, КРИМИНАЛ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
К частному детективу Сэму Спэйду (Хамфри Богарт)
приходит клиентка (Мэри Астор). Она просит его
проследить за сестрой, которая сбежала с
мужчиной.
Дальше
события
развиваются
стремительно и трагично. В результате на Спейда
падает подозрение в убийстве, за ним следит
полиция. А вскоре — и еще несколько типов. Они
хотят
быть
рядом,
когда
Сэм
найдет
статуэтку «Мальтийского сокола», поисками
которой он занимается с риском для жизни.

СВИДЕТЕЛЬ
1985, 1ч. 52 мин.
ТРИЛЛЕР, ДРАМА, МЕЛОДРАМА, КРИМИНАЛ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Девятилетний мальчик становится свидетелем зверского
убийства: прямо на его глазах в туалете филадельфийского
вокзала два человека безжалостно зарезали молодого
мужчину. Оказывается, убитый был тайным агентом отдела по
борьбе с наркотиками. Теперь мальчик - единственный
свидетель, который может помочь детективу Джону Буку
найти преступников.
Лица убийц навсегда впечатались в детскую память. И
мальчик увидел их снова, когда его привезли для дачи
показаний в местный полицейский участок — он увидел фото
убийц на доске почета полицейского управления. С этой
минуты за маленьким свидетелем и его единственным
защитником, инспектором Буком, начинается охота.

Траффик
2000, 2ч. 27 мин.
ТРИЛЛЕР, ДРАМА, КРИМИНАЛ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Верховный Судья Роберт Уэйкфилд получает
задание возглавить войну против торговцев
наркотиками.
Наркобароны
и
коррумпированные
полицейские,
частные
детективы
и
безобидные
домохозяйки
выстраиваются в запутанную схему. В процессе
судья обнаруживает, что его собственная
семнадцатилетняя дочь сидит на героине. Но
машина правосудия уже запущена.

Отступники
2006, 2 ч. 31 мин.
ДРАМА, ТРИЛЛЕР, КРИМИНАЛ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Один из наиболее успешных фильмов Мартина Скорсезе
— режиссер был назван лучшим в 2007-м году — по
мнению жюри как «Оскара», так и «Золотого глобуса».
Сюжет динамичный и непредсказуемый — он основан на
противостоянии
двух
выпускников
полицейской
академии. Тот, которого играет умница Мэтт Дэймон,
работает в правоохранительных органах, а сам
завербован мафией. Герой еще большего умницы Лео
ДиКаприо, наоборот, — внедрился в мафию в качестве
информатора, но служит правопорядку. Дополняет этот
дуэт великолепный Джек Николсон в роли главы
ирландской преступной диаспоры в Бостоне.

Заводной апельсин
1971, 2 ч. 16 мин.
ДРАМА, КРИМИНАЛ, ФАНТАСТИКА
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ,
ПОРТУГАЛЬСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

В центре событий — лидер подростковой банды,
безжалостный и безбашенный. Вместе с приятелями он
совершает преступления, изнасилования, грабежи и
убийства, за которые попадает в тюрьму. За решеткой
парня пытаются вылечить, подвергая его специальной
обработке по подавлению желания насилия. Однако жизнь
за пределами тюрьмы снова ставит его на скользкий путь.
Даже принятые меры не могут ничего изменить. Из-за
обилия секса и насилия в Британии фильм был запрещен с
формулировкой «зло как таковое». Кубрик был уверен, что
эту глупость исправят только после его смерти. Так оно и
случилось — в 2002 году.

451º по Фаренгейту
1966, 1 ч. 52 мин.
ДРАМА, ТРИЛЛЕР, ФАНТАСТИКА
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Злободневная драма Трюффо рассказывает о цензуре в мире
будущего, запретившей чтение большинства книг. Люди, их
хранящие или проявляющие интерес к чтению, сажаются под
арест, а книги сжигаются. Наследие культуры безжалостно
уничтожают спецотряд пожарных-огнеметчиков. Температура
451 градус по Фаренгейту указывается, как «температура, при
которой воспламеняется бумага». Со временем гордая
профессия пожарных изменила назначение. После превращения
всех зданий в несгораемые их функция — сжигать книги. Главный
герой «451º по Фаренгейту» — Гай Монтэг — работает
пожарным, но не хочет мириться с существующей идеологией.
Он слепо выполняет приказы по уничтожению книг, но встреча с
девушкой Клариссой меняет его мировоззрение.

Разговор
1974, 1 ч. 53 мин.
ДРАМА, ТРИЛЛЕР
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Психологический триллер, основной темой которого
является царившая в США паранойя в годы Уотергейтского
скандала. Гарри Коул — эксперт по подслушиванию
разговоров, лучший на Западном побережье. Его уважают
за высокий профессионализм и сдержанность, а сам Коул
одержим конспирацией. Даже своей подружке он не
говорит, где работает, и все звонки делает с телефонаавтомата. Однажды Коула нанимают для важного задания:
записать беседы любовников на оживленной площади в
Сан-Франциско. Работа проходит успешно, но Коул
нарушает свое главное правило — не вмешиваться в дела
заказчика. Как ему кажется, он напал на след преступника и
должен предотвратить убийство.

Окно во двор
1954, 1 ч. 52 мин.
МЕЛОДРАМА, ТРИЛЛЕР
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ИСПАНСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Фоторепортер Джеф (Джеймс Стюарт) из-за
сломанной ноги вынужден проводить целые дни в
инвалидном кресле. От безделия он следит через
окно за поведением соседей по двору. Наблюдения
наталкивают его на подозрение, что один из соседей
(Реймонд Берр) убил свою жену, но Стюарт не в
состоянии убедить в этом свою невесту (Грейс Келли)
и своего приятеля (Уэнделл Кори). Когда же, в конце
концов, невеста Стюарта обнаруживает улику,
подтверждающую его подозрения, убийца тоже
выявляет, что за ним следят.

Головокружение
1958, 2 ч. 8 мин.
МЕЛОДРАМА, ТРИЛЛЕР, ДЕТЕКТИВ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Скотти Фергюсон (Джеймс Стюарт) — сыщик в отставке,
жизнь которого не задалась. Мужчина страдает от
одиночества, тоски, не может найти себе работу по
душе, к тому же патологически боится высоты. Бывший
коллега Гейвин (Хелмор) предлагает ему работу:
установить слежку за своей женой Мадлен, которая
вынашивает идею самоубийства. Со временем Скотти
начинает испытывать теплое чувство к нервозной
девушке и понимает, что влюбился в нее. Одержимую
суицидом Мадлен нельзя оставить без помощи.

Китайский квартал
1974, 2 ч. 10 мин.
ДРАМА, ТРИЛЛЕР, КРИМИНАЛ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Довоенный Лос-Анджелес. Частный детектив Джейк
Гиттес
(Джек
Николсон)
соглашается
заняться
расследованием романа на стороне супруга одной
таинственной богатой дамы по имени Эвелин Малрэй
(Фэй Данануэй). Но работа над этим делом оказывается
не совсем обычной — детектив оказывается втянут в
некие тайные скандалы и скрытые махинации. А
однажды ночью и вовсе оказывается, что мужа-инженера
кто-то убил, а наняла Гиттеса, возможно, не сама миссис
Малрэй…

В порту
1954, 1 ч. 48 мин.
ДРАМА, КРИМИНАЛ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ,
КОРЕЙСКИЙ, КИТАЙСКИЙ, ПОРТУГАЛЬСКИЙ, ТАЙСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Терри Меллоу в прошлом был боксером, а
теперь работает грузчиком в порту. Внезапно
Терри узнает, что его босс — самый настоящий
гангстер,
а
союз
портовых
докеров
коррумпирован, даже лидеры профсоюзов
совсем не на стороне трудящихся. Тогда он
решает восстановить справедливость и начинает
борьбу.

Дик Трэйси
1990, 1 ч. 41 мин.
МЕЛОДРАМА, КОМЕДИЯ, ТРИЛЛЕР, БОЕВИК, КРИМИНАЛ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Дик
Трейси
—
отважный
полицейский,
признающий лишь «работу в поле». Ему противны
бюрократические заморочки службы, он всегда
стремится делом помогать людям и очищать
улицы родного Чикаго от преступников. Однажды
Дик Трейси бросает вызов самому коварному и
жестокому гангстеру в Чикаго по прозвищу
«Большой Мальчик Каприз». Трейси намеревается
избавить город от гнета банды коварного
мафиози.

Уолл-стрит
1987, 2 ч.
ДРАМА, КРИМИНАЛ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ИСПАНСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Нью-Йорк, начало 1980-х гг. Цель молодого
амбициозного брокера Бада Фокса (Чарли Шин) —
получить как можно больше денег и стать лучшим в
своей области. Поэтому он знакомится с опытным
«хищником» биржевого рынка Гордоном Гекко
(Майкл Дуглас) и заручается его поддержкой. И вот
финансовые потоки начинают бурлить вокруг
Фокса, принося ему большие деньги, женщин и
море возможностей.

Беспечный ездок
1969, 1 ч. 35 мин.
ДРАМА, КРИМИНАЛ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ИСПАНСКИЙ, КОРЕЙСКИЙ,
КИТАЙСКИЙ, ПОРТУГАЛЬСКИЙ, ТАЙСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Два друга Уайт и Билли в исполнении Питера Фонды и
Денниса Хоппера садятся на мотоциклы и направляются
в Луизиану на Марди Гра, по пути останавливаясь в
заштатных городишках, а то и вовсе в чистом поле. С
ними — незадачливый адвокат Джордж Хэнсон (одна из
первых гениальных ролей Джека Николсона). Где-то
местные их привечают, но чаще смотрят волком. Вскоре
романтичное роуд-муви сменятся кровавой драмой,
переходящей в наркотический угар, в свою очередь
приводящий к трагичной развязке.

ТАКСИСТ
1976, 1 ч. 53 мин.
ДРАМА, ТРИЛЛЕР, КРИМИНАЛ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ИСПАНСКИЙ, КОРЕЙСКИЙ,
КИТАЙСКИЙ, ПОРТУГАЛЬСКИЙ, ТАЙСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:

Главный герой — двадцатишестилетний Трэвис
Бикл — ветеран вьетнамской войны (морской
пехотинец),
страдающий
бессонницей,
устраивается работать таксистом в ночную смену в
Нью-Йорке. Единственная его «радость» в
свободное время — посещение порнокинотеатров
или бесцельное кружение в своем желтом такси по
улицам города. Постепенно он превращается в
обозленного одиночку, покупает пистолет и решает
ответить насилием на насилие, которое ломает
мир.

ФАРГО
1996, 1 ч. 38 мин.
ДРАМА, КОМЕДИЯ, ТРИЛЛЕР, КРИМИНАЛ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
В городке Брэйнард штата Миннесота
совершена
череда
загадочных
убийств,
расследовать которые поручено беременной
женщине-полицейскому Мардж Гандерсон.
Случайные совпадения, а также косвенные
улики приводят ее к возможному убийце —
торговцу автомобилями Джерри Лундегаарду,
который неудачно сымитировал похищение
собственной жены, чем спровоцировал цепочку
злоключений.

ФИРМА
1993, 2 ч. 34 мин.
ДРАМА, ТРИЛЛЕР
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Честолюбивого и амбициозного, женатого на богатой
красотке выпускника юридического факультета
Гарвардского университета приглашают работать на
отличных условиях в небольшую юридическую
фирму. Молодой фирмач мечтает о высотах карьеры,
однако вскоре обнаруживает, что его фирма
обслуживает влиятельные мафиозные кланы Чикаго.
Отказаться от сотрудничества с ними — значит
подписать себе смертельный приговор. С другой
стороны, за ним начинают следить сотрудники ФБР.

Однажды в Америке
1984, 3 ч. 49 мин.
ДРАМА, ИСТОРИЧЕСКИЙ, КРИМИНАЛ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Криминальная драма о связи времен. В бурные двадцатые
годы, когда Америка веселилась под звуки джаза и каждый
бродяга мечтал стать миллионером, в трущобах Нью-Йорка
встретились несколько отчаянных парней. Не желая быть
как все, в стремлении добиться успеха и свято веря в свое
братство, они нагло проворачивали хитроумные аферы,
убирали с пути конкурентов и безжалостно карали
предателей, став в конце концов королями преступного
мира эпохи сухого закона. Еще в юности они поклялись
отдать жизнь друг за друга, сознавая, что самое главное для
них — дружба, которую нельзя утопить в реках крови, в
бездонном океане денег. Но время проходит, унося с собой
юность и ее идеалы.

Свидетель обвинения
1957, 1 ч. 56 мин.
ДРАМА, ТРИЛЛЕР, КРИМИНАЛ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Сэр Уилфрид Робартс — великолепный адвокат в годах. В
связи с тяжелой болезнью, врачи запрещают ему
заниматься уголовными делами, однако героя чрезвычайно
заинтересовывает одно дело – весьма скользкое и
практически безнадежное. Его новый клиент Леонард Воул
является единственным подозреваемым в убийстве
пожилой и довольно обеспеченной дамы Эмили Френч.
Мужчина был хорошим другом той самой дамы, и с ее
согласия все наследство одинокой женщины переходило
Леонардо. В невиновности подсудимого убеждена лишь его
супруга Кристин. Невзирая на наставления врачей,
многоопытный юрист Уилфрид берется за это щепетильное
дело.

Полночь в саду добра и зла
1997, 2 ч. 35 мин.
ДРАМА, КОМЕДИЯ, ТРИЛЛЕР, КРИМИНАЛ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
В небольшой южный городок Саванна приезжает
журналист и писатель Джон Келсо, чтобы освещать
рождественский прием в особняке одного из местных
аристократов Джима Уильямса. За время своего недолго
пребывания
в
городе,
Келсо
сталкивается
с
удивительными и, порою, абсурдными персонажами,
которыми, кажется, наводнен весь город. Практически
все местные жители ведут себя странно и имеют какиелибо причуды. Когда же на приеме происходит убийство,
Келсо решает остаться в городе, чтобы понаблюдать за
расследованием, которое оборачивается поистине
мистическими последствиями.

Талантливый мистер Рипли
1999, 2 ч. 19 мин.
ДРАМА, ТРИЛЛЕР, КРИМИНАЛ
ОЗВУЧКА: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ;
СУБТИТРЫ: АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ

СЮЖЕТ ФИЛЬМА:
Том Рипли (Дэймон) — действительно талантливый парень.
Он умен, одинок, красив и скрытен. И он знает, что когданибудь проложит себе дорожку наверх. Однажды Рипли
случайно знакомится с американским богачом, который
дает юноше поручение: отправиться в Италию и убедить его
сына-транжиру вернуться в США. Том соглашается.
Молодого человека, за которым он приезжает в Европу,
зовут Дикки Гринлиф. Рипли располагает его к себе, и очень
скоро они становятся приятелями и проводят вместе дни
напролет. Но Дикки начинает надоедать пресноватый
простак Том, и тогда герою приходится пускать в ход все
свои таланты.

