
СПИСОК ФИЛЬМОВ С ПРАВАМИ 
 

«Огни большой деревни», 12+ 

год 2016 

страна Россия 

режиссер Илья Учитель 

сценарий Константин Челидзе 

продюсер Филипп Пастухов 

оператор Алишер Хамидходжаев 

композитор Мурат Кабардоков 

художник Анастасия Гаврилова, Наталия Седицкая 

монтаж Александр Кошелев 

жанр комедия, трейлер: 

https://www.kinopoisk.ru/film/929650/  

 

В главных ролях: Дмитрий Дюжев, Кирилл Фролов, 

Максим Емельянов, Анастасия Мытражик, Василий 

Кортуков, Юрий Быков, Тагир Рахимов, Карен 

Мартиросян, Кирилл Полухин, Анна Воркуева 

«Родина» в смертельной опасности. Ровно через неделю ее сравняют с землей. Спасти 

кинотеатр может только успешная премьера. За дело берется пара супергероев без 

суперспособностей. В их распоряжении — камера, девушка-ниндзя и Дмитрий Дюжев. 

Правда, он об этом еще не знает. 

 

«Три дня до весны», 14+ 

год 2017 

страна Россия 

режиссер Александр Касаткин 

сценарий Аркадий Высоцкий, Александр Бородянский 

продюсер Эдуард Пичугин, Ирина Баскакова 

оператор Руслан Герасименков 

композитор Антон Лубченко 

художник Леонид Карпов, Наталья Соколова 

жанр военный, детектив 

В ролях: Е.Сидихин, К.Плетнев, П.Красавина 

Трейлер: https://www.kinopoisk.ru/film/905029/  

 

Ленинград, февраль 1942 года.  

У офицера госбезопасности Андреева и молодого врача 

Марицкой есть всего 72 часа, чтобы предотвратить 

катастрофу. Жизнь и смерть, любовь и предательство переплетаются в стремительно 

развивающихся событиях… 

 

https://www.kinopoisk.ru/film/929650/
https://www.kinopoisk.ru/film/905029/


«О любви»,  16+ 

год 2017 

страна Россия 

режиссер Владимир Бортко 

сценарий Владимир Бортко 

продюсер Наталия Бортко, Елена Иванова 

оператор Елена Иванова 

композитор Максим Дунаевский 

художник Дмитрий Малич-Коньков, Екатерина 

Шапкайц, Петр Багаев 

монтаж Мария Сергеенкова 

жанр мелодрама 

время 95 мин. 

Трейлер: https://www.kinopoisk.ru/film/939638/  

В главных ролях: Анна Чиповская, Алексей Чадов, 

Мария Миронова, Александр Лыков, Дмитрий Певцов, 

Светлана Хомич, Ольга Павлюкова, Клавдия Белова 

Петербурженка Нина — студентка, жена молодого 

красавца-профессора, который знает китайский язык и учения Поднебесной, похоже, 

лучше, чем окружающую российскую действительность. Нина убеждена, что супружеская 

верность и смирение и есть любовь. Но всё меняется, когда в её жизни появляется банкир 

Сергей… 

 

«Невеста», 16+ 

год 2017 

страна Россия 

режиссер Святослав Подгаевский 

сценарий Святослав Подгаевский 

продюсер Владислав Северцев, Дмитрий Литвинов, Заур 

Болотаев 

оператор Иван Бурлаков 

композитор Халфдан И. Нильсен, Джеспер Хансен 

жанр ужасы, триллер 

время 90 мин. / 01:30 

 

В главных ролях: Виктория Агалакова, Вячеслав 

Чепурченко, Александра Ребенок, Игорь Хрипунов, 

Анастасия Акатова, Виктор Соловьев, Мария Арнаут, 

Лада Чуровская, Евгений Коряковский, Татьяна Филатова 

После свадьбы Настя уговаривает мужа взять её с собой к 

его родственникам, которые живут в маленьком, почти 

заброшенном городке. Но скоро начинает сожалеть о своей просьбе. Семья Вани хочет 

провести таинственный свадебный обряд по своим традициям, и Настю начинают пугать 

страшные сны и непонятные предчувствия. Попытка понять, что происходит, приводит 

девушку к жуткой находке — шкатулке с фотографиями мертвых людей. 

 

 

https://www.kinopoisk.ru/film/939638/


«Альдабра. Путешествие к таинственному острову», 6+   

год 2015 

страна Чехия 

режиссер Стив Лихтаг 

сценарий Стив Лихтаг, Майкл Хавас, Петр Келлер 

продюсер Петр Келлер, Роберт Шнайдер, Леопольдо 

Гоут 

оператор Ондрей Хосек, Мирослав Хрди, Войцех 

Недвед 

композитор Роберт Йиша, Тони Левин 

монтаж Радим Котесовец 

жанр семейный, приключения, документальный  

время 73 мин. / 01:13 

 

Присоединяйтесь к полной приключений 3D экспедиции 

к берегам таинственного острова Альдабра, затерянного 

в водах Индийского океана. Этот атолл, куда редко 

ступает нога человека, до сих пор является домом для 

сообщества экзотических животных. Скрестя пальцы, 

вы будете наблюдать, как детеныши черепах выползают на смертоносные отмели, 

изобилующие акулами. Замрете в удивлении, смотря на крупнейших в мире наземных 

крабов, карабкающихся на пальмы в поисках сочных кокосов. 

Задержите дыхание при виде гигантского морского окуня, бесстрашно охраняющего 

древние обломки корабля против воли пытливых аквалангистов. Узнаете о среде обитания 

гигантских доисторических черепах. Исследуйте остров, который поднялся над морем 

только для того, чтобы его вновь поглотили океанские течения и неумолимое повышение 

уровня океана. Познакомьтесь с нашими героями — мудрой черепахой Элви и мамой Тори, 

кокосовым раком Бастером, водной птичкой Снупер и многие другими! Эта история полна 

азарта, эмоций и неожиданных поворотов. Откройте для себя остров Альдабра, прежде чем 

он будет потерян навсегда! 

 

 

«Везучий случай»  

 год 2017 страна Россия 

слоган «Не жили богато - нефиг начинать!» 

режиссер Роман Самгин 

 93 мин. / 01:33 

зрителям, достигшим 16 лет 
 

По сюжету фильма, Валерка с друзьями обнаруживает у 

себя лотерейный билет, который даже не помнит, кто и как 

покупал. А билет оказывается выигрышный — 43 миллиона 

рублей! Целое состояние для скромного Екатеринбурга! Да 

чего уж там, для целого отдела продавцов — Валерки и его 

друзей. Выигрыш решили делить на всех, устроили 

гулянку, настроили планов… но быстро поняли, что не 

видать им денег, если о них узнают жены. Мужики 

выкрадывают свои паспорта и сбегают из дома в Москву. А 

жены следуют за ними по пятам. 

 

https://www.kinopoisk.ru/images/film_big/999471.jpg
https://www.kinopoisk.ru/images/film_big/999471.jpg
https://www.kinopoisk.ru/images/film_big/999471.jpg
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https://www.kinopoisk.ru/images/film_big/999471.jpg


«Любовь с ограничениями» 

  
 год 2016 

страна Россия 

режиссер Дмитрий Тюрин 

сценарий Денис Каймаков 

98 мин. / 01:38 

зрителям, достигшим 16 лет 

 

Однажды самый обычный парень Миша узнает об указе 

Президента России, по которому в крупных компаниях 

должно работать два процента людей с ограниченными 

возможностями. И тут в его «светлую» голову приходит 

идея, как воплотить свою давнюю мечту о богатой и 

беззаботной жизни. Недолго думая, Миша получает 

фиктивные медицинские документы, садится в коляску и 

едет на собеседование — и не куда-нибудь, а в крупную 

корпорацию «Нашгаз». По счастливой случайности там как 

раз не хватало одного человека до той самой квоты. Жизнь удалась! Престижная работа, 

большая зарплата, крутая машина и только одно ограничение: Миша постоянно должен 

находиться в инвалидном кресле… 

 

 

«Бабушка лёгкого поведения» 

 

год 2017 

страна Россия 

 режиссер Марюс Вайсберг 

сценарий Саид Давдиев, Евгений Шелякин, Марюс 

Вайсберг 

86 мин. / 01:26 

зрителям, достигшим 16 лет 

 

Мастер перевоплощений Саня по прозвищу Трансформер 

провернул кучу афер, точь-в-точь изображая десятки 

персонажей. Но в этот раз он украл не у тех… Теперь 

у парня на хвосте очень плохие люди с пистолетами. Саня 

решает залечь на дно в доме престарелых в образе пожилой 

тети. И когда ему казалось, что он попал в безвыходную 

ситуацию, новый поворот судьбы дарит ему любовь 
и надежду превратиться в приличного человека. 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.kinopoisk.ru/images/film_big/893501.jpg
https://www.kinopoisk.ru/images/film_big/893501.jpg
https://www.kinopoisk.ru/images/film_big/893501.jpg
https://www.kinopoisk.ru/images/film_big/893501.jpg
https://www.kinopoisk.ru/images/film_big/981105.jpg
https://www.kinopoisk.ru/images/film_big/893501.jpg


 «Во всем виноват енот»  

год 2016 

страна США 

 режиссер  Робин Суикорд 

сценарий Робин Суикорд 

106 мин. / 01:46 

зрителям, достигшим 18 лет 

 

Говард Уэйкфилд, преуспевающий юрист, верный муж, 

заботливый отец двух дочерей, однажды круто изменил 

свою жизнь. Это произошло внезапно, когда он подходил 

к родному роскошному гнездышку в пригороде Нью-

Йорка. Погнавшись за наглым енотом, сидевшим у него на 

пути, Уэйкфилд оказался на чердаке заброшенного гаража, 

откуда были видны светящиеся окна его гостиной. Накрыт 

стол, домочадцы ждут отца. «А что будет, если я пропаду? 

Будут ли плакать любящие крошки? Быстро ли жена 

найдет мне замену? Помрут ли они с голоду без моих доходов?» — подумал Говард и 

решил… остаться жить на чердаке. 
 

 

 

«Безумные соседи» 

  

год 2017 

страна Франция, Бельгия 

режиссер Филипп де Шоврон 

сценарий Ги Лоран, Марк Де Шоврон, Филипп де Шоврон 

92 мин. / 01:32 

зрителям, достигшим 16 лет 

 

В запале предвыборных дебатов рафинированный буржуа 

Жан-Этьен Фужероль неосторожно бросает с экрана 

телевизора, что его любимая Франция открыта для любых 

иммигрантов, они повсюду найдут себе кров и еду, даже в 

его доме. Не проходит и суток, как у его ворот появляется 

цыганский табор во главе с наглецом Бабиком. Не пустить 

— потерять голоса избирателей. Размеренной семейной 

жизни приходит конец: нежданные гости плавают в крытом 

бассейне, устраивают концерты во дворе, обживают 
хозяйский туалет, пьют коллекционные вина и даже пытаются приударить за женой Жан-

Этьена. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kinopoisk.ru/images/film_big/945153.jpg
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«Время первых» 
 

год  2017 

страна Россия 

слоган «Подними голову!» 

режиссер Дмитрий Киселёв 

сценарий Юрий Коротков, Сергей Калужанов, Ирина 

Пивоварова 

140 мин. / 02:20 

зрителям, достигшим 6 лет 

 

60-е. Разгар холодной войны. Две супердержавы, СССР 

и США бьются за первенство в космической гонке. Пока 

СССР впереди, на очереди — выход человека в открытый 

космос. 

За две недели до старта взрывается тестовый корабль. 

Времени на выявление причин нет. И пусть риски огромны, 

мы не можем уступить лидерство. 

Опытный военный летчик Павел Беляев и его напарник Алексей Леонов, необстрелянный 

и горячий, мечтающий о подвиге, — два человека, готовые шагнуть в неизвестность. 

Но никто не мог даже предположить всего, с чем им предстояло столкнуться в полете. 

В этой миссии все, что только можно, пошло не так… 
 

 

Гуляй, Вася! 

год 2016,  

страна Россия,  

режиссер Роман Каримов,  

96 мин 

зрителям, достигшим 16 лет 

 

Бедный Митя влип по полной: случайно сделал 

предложение, а отец девушки, как будто только этого и 

ждал — тут же назначил дату свадьбы. Все бы ничего, да 

только Митя… уже женат! Он возвращается в свой город, 

чтобы экстренно развестись. Но Василиса (или просто 

Вася), с которой они давно не живут, — циничная стерва, и 

за развод придется побороться. Простейший способ 

ускорить процесс — предъявить первую попавшуюся 

«невесту». Кто же знал, что у нее имеется настоящий 

жених, местный качок… Окончательно все запутывается, когда разруливать ситуацию 

берутся бывшие одноклассники Мити — подкаблучник Паша и аферист Гарик. 
 

  
 

https://www.kinopoisk.ru/images/film_big/885316.jpg
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«Путешествие времени» 

 год 2016,  

страна Франция, Германия, США,  

режиссер Терренс Малик,  

90 мин 

 

Невероятное путешествие в прошлое нашей планеты. 

Фильм, пропитанный энергией самой природы, сочетает в 

себе новаторские спецэффекты и удивительные кадры, 

снятые в разных уголках земного шара в попытках 

зафиксировать то, что живет веками и неподвластно 

времени. 

История рождения Земли. Движения звезд и континентов. 

Древние вулканы. Рождение рыб, лесов, динозавров и 

человека с его страстным желанием дотянуться до всего. Это 

подлинный гимн природе, жизни и Вселенной! 
 

 

  

 

 

 

«Волга» 

год 2016, 

страна Россия,  

режиссер Андрей Алёшин,  

64 мин 
 

Три с половиной тысячи километров, миллионы тонн воды 

в час, крупнейшая река Европы и важнейшая река России. 

Ра, Итиль, Волга… Она известна с глубокой древности, её 

упоминали в своих трактатах античные ученые, 

путешественники, воители… Но так ли хорошо мы знаем 

эту реку сегодня? Начинаясь с маленького источника на 

Валдае и устремляя свои воды в древний Каспий, Волга 

проходит леса, горы, степи, встречает на своем пути 

миллионы людей и открывает им свои тайны… 
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 «Нулевая мировая» (мини-сериал) 

 

год 2017 (1 сезон) 

страна  Россия 

режиссер Денис Беспалый 

сценарий Андрей Назаров, Андрей Буровский, Василий 

Шевцов 

52 мин. (200 мин.) 

 

Войну 1853-1856 годов часто называют Крымской. 

Но битва за Крым была только эпизодом огромной войны. 

Противостояние Российской империи с объединенными 

силами союзников — Англии, Франции, Турции 

и Сардинского королевства — затронуло огромную 

территорию: от Балтийского моря до Тихого океана. 

Фактически это была война за мировое 

господство — мировая война. Каковы были явные 

и скрытые причины развернувшегося в середине XIX века 

противоборства великих держав? С чего все началось и какое место в итоге занимала 

Российская империя на мировой политической арене, рассказывается в новом 

документально-игровом фильме «Нулевая Мировая». 

Первая серия. Затяжной спор о конфессиональной принадлежности палестинских святынь 

привел к тому, что осенью 1853 года Турция объявила России войну. После Синопского 

сражения, в котором адмирал Нахимов одержал блистательную победу над турецким 

флотом, в войну вступили великие европейские державы — Англия и Франция. Россия 

оказалась в политической изоляции. Началась схватка за мировое господство — Нулевая 

мировая. 
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Анимация 

«Трио в перьях», 6 + 

год 2017, (в прокате с 07 июня) 

страна Люксембург, Бельгия, Германия, Норвегия, 

США 

режиссер Тоби Генкель, Реза Мемари 

сценарий Реза Мемари 

продюсер Кристин Надсен, Эмели Кристианс, Дэвид 

Клейкенс 

композитор Эрик Невё 

художник Стефан Лекок 

монтаж Реза Мемари 

жанр мультфильм, приключения 

Трейлер: https://www.kinopoisk.ru/film/937004/   

Усыновленный при рождении и с детства воспитанный 

аистами, юный воробей Ричи уверен, что он один из 

них. Но когда приходит время мигрировать в Африку, 

его семья вынуждена рассказать ему правду и оставить 

его одного в лесу, ведь он не перелетная птица и не сможет перенести столь долгий 

перелет. Желающий доказать всем, что он настоящий аист, Ричи решает отправиться на 

юг самостоятельно. Вместе с ним в это путешествие отправляется его новые друзья: 

эксцентричная сова Ольга, у которой есть воображаемый друг и Кики — самовлюбленный 

попугай, распевающий песни в стиле «диско». Удастся ли Ричи добиться своего и сможет 

ли он принять себя таким, каков он есть? 

 

«Жил-был кот», 

 год 2016,  

страна Япония, Канада,  

режиссер Микинори Сакакибара, Кунихико Юяма,  

сценарий Като Ёити, Хироси Сайто, Ханмо Сугиура 

89 мин 

 

История маленького чёрного котёнка с гордым именем 

Рудольф, жившего счастливо и спокойно ровно до тех пор, 

пока по роковой случайности он не оказался в неизвестном 

большом городе. Здесь герою придётся выживать без ласки 

и заботы хозяев, а ведь раньше он был твёрдо убежден, что 

всегда будет в полной безопасности.  

Блуждая по улицам незнакомого города, Рудо встречает 

взрослого полосатого кота, нагоняющего ужас на всю 

округу. Он становится для малыша наставником, учит 

жизни на улице и помогает обрести новых друзей. 
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«СПАРК. Герой Вселенной», 

  

год  2016 

страна Канада, Корея Южная 

слоган «Судьба галактики в надежных руках!» 

режиссер Аарон Вудли 

сценарий Даг Хаддерс, Роберт Рис, Адам Ротстейн, 

91 мин. / 01:31 

зрителям, достигшим 6 лет 

 

Могущественные силы зла захватили прекрасную планету 

и поработили всю Вселенную. Но ничто не заставит Спарка 

и его верных друзей сдаться. 

Если у тебя храброе и доброе сердце, несгибаемая воля 

к победе и преданная команда, любая задача тебе по плечу! 

Звездная миссия по спасению Вселенной начинается. 

 

 

 

 

 

 

Фильмы для детей 

«Спасти Пушкина» 

год 2017 (в прокате с 07 июня) 

страна Россия 

режиссер Филипп Коршунов, Павел Мирзоев 

сценарий Елена Исаева, Аглая Соловьева 

продюсер Юрий Обухов, Алексей Рязанцев, Константин 

Асташев 

оператор Алексей Зайков 

композитор Татьяна Залужная 

художник Татьяна Масакова, Лина Раманаускайте 

монтаж Мариус Блинструбас 

жанр комедия 

время 82 мин. / 01:22 

В главных ролях: Константин Крюков, Ирина Крутик, 

Алексей Лукин, Денис Сухомлинов, Арсений Гусев, 

Юрий Гальцев, Дарья Петриченко, Сергей Рост, Арина 

Постникова, Влад Красавин. 

Александр Сергеевич Пушкин не погибает на дуэли — в самый последний момент перед 

попаданием пули Дантеса, юные изобретатели машины времени переносят его в XXI век. 

Но современный мир таит в себе массу опасностей. Перед московскими школьниками стоит 

непростая задача — спасти Пушкина! 
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