Когда-то давно на одной из московских окраин жили три товарища: Сашка-«кошачий парень»,
Борька — «чижик» и Васька — «индюк». Прошли годы. Чижик стал известным московским
хирургом Чижовым, Сашка — профессором-животноводом Лапиным, Васька — академиком
архитектуры Нестратовым, работающим на строительстве первых высоток столицы. Вспомнив
данное когда-то друг другу обещание, верные друзья отправляются в плавание по реке на
бревенчатом плоту. Для Лапина путешествие оказывается особенно счастливым: он встречает
давно любимую и любящую его женщину.
Рецензии(6 на 1.12.2018)
TheBanG (4.11.2009) Нержавеющая классика! Потрясающий фильм! Когда смотришь и чувствуешь такие фильмы,
гордишься за наш кинематограф. В общем, рекомендую к просмотру всем без исключения! 10 из 10
Zodiark(16.08.2011) Я люблю его за чистоту и непорочность, за душу и разум! Вот вам в прямом смысле
НАСТОЯЩИЕ верные друзья! С которыми огонь, вода и медные трубы не страшны! Когда искромётный юмор вкупе
с высокой моралью и общественным укладом ставят во главу угла происходит настоящее рождение очередного
советского продукта, который я с удовольствием попробую ещё не раз!
Дмитрий Рябов (9.06.2014) Фильм можно смотреть вне времени, потому как на таких синематографических
произведениях никогда спокойно не уляжется вековая пыль. И скорее всего фильм был и остаётся предназначенным
для просмотра в период становления подростков, отроков и юношей, …Думаю, и оговариваться не стоит о том, что
ретроградом после просмотра этого фильма ни кто не станет, …Каждый вынесет лишь важное, потому что фильм о
важном, …
Советую всем. Да любовь!10 из 10
Andron (8.5.2013) «Но дружбе мы по-старому, по-прежнему верны…»Самое интересное, что фильм этот я впервые
посмотрел еще в те годы, когда по причине переходного возраста (так принято говорить, если не ошибаюсь?), казалось
бы, интересовался и восхищался совсем другими героями, материями и категориями. А, однако же, запомнил и
полюбил сразу и, думается, теперь уже навсегда…Понятно, что с такими героями кино становится немножечко
сказкой, но… в такую сказку, право слово, хотелось бы попасть. Только высший балл. 10 из 10
Filandrew (18.07.2014) Песня о лодочке или жили же люди! Начиная разговор об этом фильме, сразу же надо сказать,
чтобы направить мысли в нужном направлении, что это советское кино. А это такое кино, которое принадлежит к
особой не похожей ни на какие другие категории, и все потому, что сделано оно было в совершенно другой стране,
совсем не той, в которой мы сейчас живем. И для таких людей как я, людей, которые родились уже в России, это может
служить наглядным пособием, помимо рассказов старшего поколения, о той далекой жизни. Насладитесь этим
фильмом, со всеми его плюсами, не обращая внимания на недостатки. Красивые пейзажи, комичные ситуации,
великолепный юмор и диалоги, лиричные песни помогут в этом, заставляя смеяться и плакать. Искренне порадуйтесь
за верных друзей. 10 из 10

https://www.kinopoisk.ru/film/45728/
https://www.youtube.com/watch?v=qGXoycbxSnA (смотреть)
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Знаменитый профессор Генри Хиггинс заключает пари со своим другом, что сможет обучить
безграмотную замарашку, уличную цветочницу Элизу правильной речи и высокосветским манерам
и выдать ее за настоящую леди. Искрометный юмор, забавные ситуации, Золушка на глазах у
зрителей превращается в принцессу, а убежденный холостяк - во влюбленного(хочется уточнить –
что при ее непосредственном желании).
Рецензии (26 на 1.12.2018)
Norman94 (8.6.2013) Данный фильм, настоящая классика, которую оценить по-настоящему нельзя, а только
полюбить, и ценить, как шедевр…
elenastr (14.10.2011) Кинокартина является волшебным мюзиклом, наполненным весельем и озорством. За столь
прекрасные музыкальные номера нельзя не поблагодарить бродвейских сочинителей Фредерика Лоу и Алана Джея
Лернера. Великолепный и трогательный финал, еще раз доказывающий, что никому не удастся избежать
любви…
belek10lsch (12.3.2012)Я искренне восхищаюсь им, как он проработан, как удачно схвачен дух той эпохи, тех
персонажей, удивительных коллизий и трактовки тех или иных событий. Это шедевр, сей фильм бесподобен…
lvl (19.04.2007) Об исполнительнице главной роли — Одри Хепберн можно бесконечно много писать, но скажу только
одно …Одри Хепберн, …вне моды, вне конкуренции! Хотите убедиться, смотрите «Моя прекрасная
леди»…Лучший эпитет к этому фильму — роскошный! И это действительно так, без преувеличения. Сделан 3-х
часовой мюзикл по-голливудски добротно: постановка, костюмы, декорации, интерьеры на высшем уровне.
10 из 10
Black_cat (20.12.2006) Прекрасный, добрый фильм: сочетания и юмора, и прекрасной музыки. Всегда приятно
посмотреть хорошую игру великих актеров. Обязательно посмотрите этот фильм. Не пожалеете!
verakuharchuk (17.03.2014) Превращение из фиалки в изысканную розу!...Мое мнение таково, что фильм во
многом держится на характере и персонаже цветочницы Элизы. Я была просто поражена игрой и внешним видом Одри
Хепберн в начале фильма, потому что привыкла видеть ее только как леди во всех других фильмах. Здесь ее талант
раскрылся с другой стороны и только за это стоит поставить несколько единиц этому фильму…Действительно
титаническая работа была проделана над нашей героиней, и ты погружаешься в эту игру. Два часа пролетают довольно
незаметно, а не так как обычно, когда ждешь развязки, когда же это все и чем закончится… 10 из 10
Majj-s (17.03.2014) Честная леди…Фильм потрясающе хорош. Музыка великолепна. актерская игра бесподобна,
декорации, костюмы и мизансцены выше всяких похвал. И это очень актуальное кино. Рекомендую.
Fammy (5.06.2010) Фильм снят в очень ярких и теплых тонах, ощущение теплоты и уюта остаются еще долгое
время после просмотра, несмотря на то, что история довольно насыщенная, в первую очередь это кино дарит радость
и хорошее настроение, погружает в свою …атмосферу радости… А мораль можно свести к одному: воспитание
каждого в руках родителей, но оно, так же как манеры, приличие и прочие светские ценности, далеко не самое важное
для такого чувства, как любовь, потому что для любви важно только одно — единение душ…Помимо 8 выигранных
Оскаров, в том числе в основных номинациях, фильм был включен в сотню лучших американских фильмов по версии
Американского Института Кино (AFI) в 1998 году. А также был поставлен всем тем же AFI на 8 место среди лучших
мюзиклов и на 12 место в списке 100 лучших романтических фильмов .

https://www.kinopoisk.ru/film/7666/
https://ok.ru/video/89368758840 (смотреть)
https://vospitanie-novocherkassk.ru/

У Клавдии, героини фильма, как у многих женщин среднего возраста, никак не складывается
личная жизнь. И вот в один из тоскливых вечеров она решается расклеить объявление: «Одинокая
женщина желает познакомиться…»
Так появляется в ее судьбе человек по имени Валентин — бывший циркач, переживший
физические и душевные травмы и в конце концов опустившийся. Отношение Клавдии к нему очень
противоречиво. Ей предстоит принять нелегкое и важное решение…
Рецензии(5 на 1.12.2018):
Ludballa (2.09.2013)Так уж сложилось, что что этот замечательный фильм прошел как-то незаметно для широких
зрительских масс…В плане актерской игры — очень убедительно. Збруев хорош всегда и во всех ролях. У него даже
в самых драматичных сюжетах получается поразительно легкая актерская игра. Даже бомж у него получился какой-то
уж слишком беспечный и обаятельный. Вот у И. Купченко роль гораздо сложнее. Сыграть чувство стыда, неловкости
и зажатости и при этом не переиграть и сохранить лицо — непростая задача, но она с ней блестяще справилась.
Алёшка Емельянов (28.10.2013) Фильм снят вроде с юмором, сарказмом, но в нём отчётливо задета злободневная
социальная проблематика…Снят так жизненно, правдоподобно, близко каждому человеку, по-русски…Хорошее
социальное кино! Советую!
Ябадзин (30.07.2017) Меня поразила игра Купченко и показанный конфликт. Фильм с очень сильно выраженным
драматическим конфликтом и очень точной актерской игрой.
Andron (10.12.2009)А. Збруев хорош — спору нет — талантище…Кино сделано в расчете на понимающую
аудиторию.
https://www.kinopoisk.ru/film/42725/
https://www.youtube.com/watch?v=VC2vOMU3E8k (смотреть)
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В Рим с официальным визитом прибывает юная принцесса Анна. Дни её расписаны по
минутам — приемы, посещения фабрик, интервью… в общем, тоска! Она совсем девчонка, ей
хочется свободы и она убегает из дворца на улицу, где гуляют, поют и целуются жители Вечного
города.
Увы, незадолго до побега доктор сделал ей укол снотворного и принцесса засыпает на скамейке. А
мимо проходит возвращающийся домой после вечера за карточным столом американский
журналист Джо Брэдли. Рано утром по заданию редактора он должен быть на пресс-конференции у
принцессы Анны, которую он в глаза никогда не видел…
Рецензии (118 на 1.12.2018)
happyendd (21.06.2012)«Римские каникулы» — это потрясающий фильм, который…стал моим любимым из-за
первоначального оцепенения красотой Одри Хепберн и Грегори Пека (я была уверена, что к концу фильма сойду с ума
от его асимметричной левой брови), из-за атмосферы в кадре, которой дышишь, которую осязаешь; из-за прекрасной
музыки, …
Salem_Qeen (23.11.2015)Фильм на века. Самая волшебная, и в то же время, самая реалистичная история любви.
Интересные, живые персонажи — невероятно женственная девушка и потрясающе мужественный мужчина.
НикМак (26.11.2016) Шедевры — это навсегда. Фильм как будто застыл во времени, его можно пересматривать и
пересматривать, возникает ощущение, что он никогда тебе не надоест. Сюжет будет всегда и везде оригинальным,
красивым и просто шедевральным! Человек, который хоть раз посмотрел этот фильм, никогда больше не сможет
увидеть в нём ни единого минуса, он всегда будет ему нравиться, и он будет пересматривать ещё не раз… 10 из 10
Кидман (28.05.2008)Восхитительная классика!Знаете, какой главный критерий у классики? Неизменность. Есть
нечто, что существует всегда и везде. Если вы еще не догадались, то сообщаю: я имею ввиду любовь. Величайшее
чувство на Земле, многоликое и прекрасное, способное менять людей к лучшему, делать счастливее. И, конечно,
«Римские каникулы» тоже о любви — о любви мужчины и женщины, о любви к самой жизни. Это кино вдохновляет,
озаряет душу зрителя теплым светом надежды, учит не бояться жизни и рискнуть. Может, вы и не измените себе,
своему привычному существованию; но дерзнув, вы сможете стать обладателем счастливых воспоминаний, которыми,
собственно, и измеряется наша жизнь …10 из 10
marie_bitok (16.10.2016) «Римские каникулы» давно вошел в хрестоматии по истории кино, во все базы киношкол и
топы самых романтических фильмов века… Но каким-то образом ему удается быть очень личным, очень важным
переживанием в душе многих зрителей. Каким секретом свежести и непосредственности он обладает, что не только не
забывается, но и продолжает оставаться одним из самых любимых во многих уголках нашего земного шара!
Tokiano (3.01.2015) Смотреть всем кто ценит «Искренность, честность и благопристойность»…10 из 10
don-X (8.05.2014) А зрители, как мне кажется, поняли такое явление, как истинная неподдельная любовь, осознали
радость реальной жизни, словно вдохнули «глоток свободы» и ощутили тёплую новизну счастья в своём сердце…
10 из 10

https://www.kinopoisk.ru/film/497/
http://kino-ussr.ru/1892-rimskie-kanikuly-1953.html (смотреть)
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Однажды весьма любознательный шестиклассник Миша Андреев потерял интерес к учебе по
непонятным причинам. Парень даже смирился, что останется на второй год. Однако случай сводит
Мишу с молодыми учеными…
Рецензии (1 на 1.12.2018)
FRIDMON (21.01.2018) Советское кино всегда славилось замечательными детскими фильмами,
смотреть которые — одно удовольствие. Совершенно бесхитростный сюжет подан с таким
изяществом и любовью, что невольно заставляет гордиться Великим кинематографом страны.
«В Африку родители уехали, а меня на брата оставили! А он вечно на своих соревнованиях, сборах.
Вот присмотреть за мной и некому — пригрозить, накричать, в кино не пустить! Конечно, тут
каждый от рук отобьётся! Вот я отбился… Не смогу я больше учиться!»
Дети — не взрослые. Самомотивация — это не для них. Детей нужно заинтересовать,
заинтриговать, если понадобится. К счастью для Миши Андреева (Александр Ивахин) такой
человек находится в лице Павла Петровича (Анатолий Грачёв), который приводит его в научноисследовательский институт, где ведутся «секретные» исследования. И вот здесь Миша
обнаруживает «особую причину» изменить своё отношение к учёбе…
Отличный детский фильм, после просмотра которого непременно хочется «взяться за ум» и стать
хоть чуточку похожим на героев из мира взрослых…
https://www.kinopoisk.ru/film/43143/
https://www.youtube.com/watch?v=LJBghAoq2qM(смотреть)
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Луиза Легран живёт с двумя своими детьми в спокойном провинциальном городке. Она не хочет
покидать виллу с заветной грушей в саду, где когда-то была так счастлива со своим покойным
мужем. Как бы ей не было непросто одной, тайно влюблённый Пол для неё не более, чем хороший
друг, помогающий в трудную минуту. Это становится особенно ясно, когда Луиза случайно сбивает
на дороге не слишком общительного и замкнутого в себе Пьера. У женщины появляется
возможность выбора…
Рецензии (5 на 1.12.2018)
al-qz (18.03.2017)Здесь много того, что прекрасно само по себе: цветущие сады, солнечные пейзажи раннего лета,
живые облака на небе, Virginie Efira, открытые и искренние люди. И всё это сопровождается в точности той музыкой,
какую мне хочется слышать во время такого созерцания…
именно такие добрые истории согревают душу.
Swag007 (15.10.2017)Великолепная сказка для просмотра всей семьей. Чудесные пейзажи и чудесная Виржини
Эфира, на пике своей красоты…
Такие картины бывают крайне редко…
MorosovRossiaMen (1.04.2017)Человек ближайшего будущего…
Потрясающий фильм!
-37 букетов предлагается взять на заметку всем, современным передовым мужчинам!
Эрик Беснард — Вы один из выдающихся мастеров всемирного кинематографа!
Хочется пожелать каждой семье иметь этот фильм в домашней видеотеке!
10 из 10
SvartRav (21.01.2017)Это было великолепно! Слов нет, как понравилось… Фильм потрясающий, и не столько из-за
сюжета. Сюжет легок и приятен, герои очаровательны. Местами смешно, местами грустно. А вот манера съемки стоит
отдельной похвалы.
Плывущие по небу облака, водяные брызги, шелест листьев на деревьях, качающиеся на ветру стебли, букашки
потирают лапки, сидя на цветах… Все это очень точно демонстрирует, каким видит мир главный герой. Ведь мир для
него состоит из мелочей, а не являет собой целую картину, как для большинства людей.
А пейзажи, пейзажи-то какие!.. А музыка!
В результате получилась очень красивая, атмосферная история, которая оставляет после себя безмерное количество
положительных эмоций10 из 10
freemen1980 (16.10.2018)Если ради чего-то и стоит рисковать, то это — ради любви…
Светлое и душевное кино…
Перед нами легкое и доброе, тонкое и трогательное, светлое и душевное кино о любви, чувствах и чудесах, и о том как
прекрасен этот мир, особенно если посмотреть на него другими глазами, оставляющее после себя приятное
послевкусие.
Также стоит отметить актерские работы, как всегда обворожительную и милую Виржини Эфиру и своеобразного и
особенного Бенжамена Лаверна, которые очень органично вписались в этот проект.

https://www.kinopoisk.ru/film/854839/
http://lordfilm.tv/43649-vkus-chudes-2015.html (смотреть)
https://vospitanie-novocherkassk.ru/

Брачное агентство Валерии Гордецкой на грани банкротства. Она вложила все деньги, ожидая, что
выгодное и благородное дело — помогать людям обрести друг друга — принесет солидные
дивиденды. И прогадала. Вся проблема — в дефиците мужчин. Она обязана что-нибудь придумать.
Она должна найти мужчин. Причем таких, за которыми каждая женщина без оглядки пойдет на
край света после первого же свидания. И если таких не существует, Валерия будет вынуждена их
создать.
Рецензии(1 на 1.12.2018):
MorosovRossiaMen (25.12.2017)
Феерия Максима Радугина и…
Динамичный, актуальный фильм о проблемах: родителей — одиночек, а также создания семьи немолодыми парами.
Непонятная обстановка в обществе сложилась с подготовкой молодежи к семейной жизни, как в образовательных
учреждениях, так и вне их. Создается впечатление, что в умах родителей и педагогов подготовка к семейной жизни чтото ненужное! Жареная рыба молодой супруги (Валерия) — пример такого отношения, а каково молодому супругу
гордиться своей второй половиной, а завтра выяснится, что она еще чего-то не умеет, а после завтра еще, да и сам он не
сможет похвалиться своей готовностью и постепенно гаснет любовь у обоих! Об этом ненавязчиво предлагают
разобраться авторы фильма зрителям.
Трогательно показаны в фильме взаимоотношения детей и родителей.
Фантастика — дети заботятся о счастье папы и мамы! Это здорово!
Маленький сын старается понравиться избраннику мамы!
Любящая дочь самоотверженно пробует готовить для папы и спокойно реагирует на начавшееся у нее на глазах
«селекторное совещание» папы с начальницей!
Актерское мастерство клоунады Максима Радугина превзошло ожидание зрителей!!!
Хочется пожелать Максиму Анатольевичу, чтобы сценаристы все-таки заметили его и в дружной компании с
режиссерами и продюсерами создали отечественные шедевры кино с этим великолепным актером,
«Идеальным мужчиной» в главной роли!!!
Спасибо создателям фильма за удивительный праздник российскому зрителю!
10 из 10

https://www.kinopoisk.ru/film/841651/
https://www.youtube.com/watch?v=xaRylO5N35M (смотреть)
https://vospitanie-novocherkassk.ru/

Богатая и красивая наследница Кан Хе На с синдромом принцессы может получить всё, чего бы ни
пожелала в этом мире. Кроме одного — любви. Однако вся её благополучная жизнь рушится после
встречи с бедняком Со До Чан, в которого она влюбляется. Он появляется в её жизни под маской
управляющего домом…
Рецензии (6 на 24.12.2018)

NariDi (10.01.2011) Любовь меняет человека? Да, именно любовь меняет Кан Хэ На. Казалось бы, у нее есть все —
внешность, деньги, положение, но при этом она холодна, бесполезна для общества, и «страдает нарциссизмом». Но
именно любовь преображает ее, нет, она все тот же «нарцисс», но в остальном изменилась, стала женщиной любящей,
страдающей, нежной…В итоге: фильм получился интересным, легким, веселым и романтичным… 10 из 10
Юлия1979 (26.01.2011)Вот и пронеслись 16 часов кинофильма…Осталось чувство легкой грусти от того, что
закончилась история, ведь она затронула частичку моего сердца. В картине много моментов, которые заставляют
думать. Тема доверия, тема внимательности к близким, тема счастья. Стараясь о счастье других, мы находим свое
собственное. Вот о чем эта картина!
Кори-сан (20.12.2010)Любовь разрушит все преграды…В фильме, каждый конец интригующий, что хотелось
смотреть все дальше и дальше. Смотря фильм, ты не произвольно радуешься за героев и счастлив вместе с ними.
Красивые актеры, красивая любовь, счастливый конец, ну, что еще надо! Я в восторге от этого фильма!
10 из10 Советую посмотреть всем!
MorosovRossiaMen (24.12.2018)
Кинематографическое и актерское мастерство, красота,
радость, высокая нравственность, душевность, любовьВОСТОРГ ЗРИТЕЛЕЙ!
Высокому профессиональному мастерству сценариста Ким Ын-хи удалось синтезировать достижения коллег прошлого
и создать великолепную современную работу!
Актерская бригада, возглавляемая режиссером ЧиЁн-су с высоким кинематографическим мастерством реализовала
выдающийся сценарий!
Красота в каждом кадре – человеческая, музыкальная, окружающей природы!
Редкий фильм, по содержанию положительных эмоций для зрителей, способствующих духовному росту и укреплению
самочувствия!
Если бы из кадров фильма убрать употребление спиртных напитков героями фильма (заменить какой-нибудь тяжелой,
самоотверженной работой на благо общества), то фильм стал бы просто бесценным!
Фильм - многогранный шедевр кинематографического мастерства для современного всемирного зрителя! Прекрасная
работа!
P.S. Уважаемые корейские мастера кинематографа, Вы зажгли огонь высокого творчества у кинематографистов на
западе материка и дали им высокий импульс для создания завораживающих, современных кинематографических
шедевров на радость всемирного зрителя!
10 из 10

http://doramax.tv/korean/388-moya-prekrasnaya-ledi.html (смотреть)
https://www.kinopoisk.ru/series/494485/
https://vospitanie-novocherkassk.ru/

Бизнесмену Игорю Петровичу не нравится образ жизни сына. В один прекрасный день, когда его
чадо «спускает» крупную сумму денег на очередную модель, отец приступает к решительным
действиям. Игорь Петрович блокирует банковскую карту и увольняет домработницу, которая
готовила и убирала квартиру его сына. Отец надеется, что Иван, любящий домашний уют, женится
на хорошей девушке. Но молодой человек не намерен менять свою привычную жизнь. И тут в его
жизни появляется педагог Маруся…
Рецензии (3 на 1.12.2018)
Юрий Самохин (3.11.2016)Прекрасный лёгкий фильм, точно выстроенные диалоги, мотивировки поступков
обоснованы, ничего не раздражает, актёры играют без нажима, отсутствуют подонки. Интрига держится на невинном
лукавстве (обмане), замешанном на подлинных чувствах главных героев. Красота подобного рода сюжетов, в том, что
переживания, попавших в комическую ситуацию людей — искренни. Невольно начинаешь им сочувствовать. Фильм
получился, мне кажется ещё и потому, что в сюжете угадывается женская линия — сценарий Яны Романенко. А
поэтому фильм не «на разок», его можно пересматривать и радоваться подлинности и красоте истинного
искусства.
10 из 10
Prihodnoy (9.11.2016) Женолюбивый холостяк — архитектор вынужден искать себе домработницу, став жертвой
коварства отца, который увёл прежнюю домработницу в расчёте на то, что сын, не справившись в одиночку с
домашними делами, наконец- то задумается о женитьбе.
Героиня вполне благородна, но не гонима, а герой с самого начала больше нуждается в ней, чем она в нём.
MorosovRossiaMen (14.12.2017)Красивая история: сентиментального красавца архитектора и
очаровательной, доброй, хозяйственной, ученой-психологе!
Фильм безукоризненно снят мастерами российского кинематографа.
Искренняя признательность режиссеру Михаилу Штрому и оператору Олегу Иванову!
Небольшие нюансы сценария не могут уменьшить благодарность за его написание Яне Романенко.
Красота, динамика событий, положительные примеры из жизни граждан современной России и в итоге —
замечательный праздник для зрителя!
Отдельное большое спасибо актерам Станиславу Бондаренко и Анастасии Савосиной, с пожеланием таких же
содержательных ролей, а также благодарность всем изумительно подобранным актерам фильма!
ГЛАВНОЙ ГЕРОИНИ ФИЛЬМА — молодого преподавателя, ученого-психолога, доброй, самостоятельной,
оптимистичной сироте — проживающей на квартирах около 18лет, очаровательной представительнице прекрасного
пола, способной создать семейный уют и влюбить закоренелого холостяка!!!
-любящего и очарованного любимой (главного героя), готового «войти в окно третьего этажа» для признания в любви и
предложения руки и сердца! Здорово!!!
Фильм без криминала, увлечения физиологией человеческого тела и др. негативами, просто «загрязняющих»
большинство фильмов отечественных и зарубежных кинематографистов.
Актуальный и своевременный, хочется подчеркнуть — отечественный фильм, которому предполагается достойное
место в домашних кинотеатрах россиян и всех любителей отличного кино за рубежом!
10 из 10

https://www.youtube.com/watch?v=aFymNPg1Nuk (смотреть)
https://www.kinopoisk.ru/series/1006644/
https://vospitanie-novocherkassk.ru/

Потерявший во время войны жену, Кузьма Кузьмич Иорданов начал пить и совершенно опустился.
Но однажды, случайно узнав о девочке, потерявшей на войне родителей, Иорданов решил стать ей
отцом. Оставив Москву, он отправляется на встречу с будущей дочерью…
Рецензии(15 на 1.12.2018)
Канкуро (22.06.2018) Насколько же чистая, добрая и светлая девушка Наташа. Просто идеал.
10 из 10

Yuli@likemoves (20.03.2009) Фильм добрый и легкий о вечном, такой фильм можно пересматривать бесконечно
и не переставать удивляться завораживающей актерской игре, злободневности проблемы, поднятой в фильме и просто
для души.
RimaGalieva (22.01.2013) А ведь такие фильмы как камертон, по ним можно проверять людей. В этом фильме
действительно хороший актерский состав. А режиссура? А операторская работа? А музыка? Они достойны друг друга и
вместе и только вместе у них что-то получилось.
GrigoryGershenzon (5.01.2017) В дни, когда кинематограф становится чересчур шумным и помпезным, всеми
силами привлекая к себе внимание искушенной публики, полезно вновь взглянуть на старые советские фильмы,
наглядно доказывающие, что искреннее чувство сильнее многомиллионного бюджета, рекламы и технических
излишеств. О любви, снова о любви говорит нам Кулиджанов, но говорит не жеманясь, открывая глаза на правду мира
— лишь на частицу, которой, однако ж, достаточно, чтобы вызвать бурю не на экране, а в душе, а ведь это — самое
важное. Фильм заставляет верить не в искусно выдуманный миф, а лишь в реальную жизнь со всеми ее перипетиями,
ведущими не только к счастью, хотя и к нему — непременно.
kosyakman (28.07.2017) Это вот сочетание какой-то наивности с одновременным чувством внутреннего
достоинства, порядочностью, особенно ценно в подобных картинах.
Сцена, где Никулин объявляет, что он все наврал, а Наташа говорит — ну у тебя и шуточки (со слезами на глазах) —
вообще прекрасна.
EFA2009 (11.05.2010) Наши старые советские фильмы всегда отличались какой-то простотой и лёгкостью .
Фильм снят в типично старом Советском стиле душевного и простого кино. Но он и сейчас, через столько лет
согревает душу теплом, и вселяет какую-то долю оптимизма.
Шамиль Гарунов (24.03.2016) Я считаю данный фильм классическим в синематографе…Классика — значит
актуально всегда!
https://www.kinopoisk.ru/film/44838/
https://www.youtube.com/watch?v=xm3Qb9WNTNg (смотреть)
https://vospitanie-novocherkassk.ru/

В маленькой итальянской деревушке — событие: прибыл новый командир карабинеров Антонио
Каротенуто, любитель любовных приключений. Он сразу же обращает внимание на молоденькую
Мариеллу. Она так хороша, что все местные мужчины буквально не дают ей прохода…
Рецензии (2 на 1.12.2018)
ancox (5.03.2015) Любовь под солнцем Италии. История наполнена легким юмором, добрым и ироничным взглядом
на нравы сельчан, романтикой, солнцем и ощущением любви. Что до названия фильма, то оно объясняется просто.
Фантазия — это сплетни местных жителей. Хлеб — их бедность. А любовь — она любовь и есть.
Mafio…(14.07.2010)Антидепрессант по-итальянски.
Немного печально, что он малоизвестен, что многие люди о нём даже не слышали. Ему более чем полвека, но
смотрится так свежо и нетривиально. На одном дыхании, как говорится. Как будто и не было этих лет, полных
различных событий и перемен в сознании общества.
Мариелла — очаровательная юная девушка из бедной семьи, с бойким характером. Она весела, неглупа, всегда на всё
находит ответ и может за себя постоять, чем и привлекает почти всех местных представителей противоположного пола
(конечно, если не считать её внешних данных). Её играет замечательная актриса Джина Лоллобриджида. Насколько
мне известно, это одна из её первых ролей и, на мой взгляд, одна из лучших. Джине удалось создать шикарный образ
деревенской девчонки, острой на язычок и красивой особой, естественной красотой.
В фильме имеется очень многое, чего нет в современных комедиях, а именно: беззлобные шутки, отсутствие
откровенной и бессмысленной пошлости, недлинные остроумные диалоги. И ещё — солнце. И яркость, несмотря на то,
что снято на чёрно-белую плёнку. Идеальное лекарство для поднятия настроения.
10 из 10.
https://www.kinopoisk.ru/film/34719/
https://w6.zona.plus/movies/hleb-lyubov-i-fantaziya (смотреть)
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Избалованная и богатая девушка вступает в фиктивный брак с бедным юношей для того чтобы
унаследовать деньги своего покойного отца. Все было бы хорошо, но ее подозрительный и
неконтролируемый характер и выходки ее фиктивного мужа приводят к борьбе за первенство в
этой необычной паре…
Рецензии (1 на 1.02.2019)
veraproskryakova (17.12.2018) Любовь — главное богатство в жизни.
Кто только не экранизировал это великое произведение великого писателя. Наверное уже и не найти такого режиссёра
в мировом кинематографе. И каждая новая экранизация весьма отличается от остальных. В каждую добавлено
собственное видение режиссёра, частичка души сценариста и оператора. Вот и индийцы пополнили этот ряд
режиссёров, снявших фильм по великому произведению.
Кстати, весьма вольный перевод названия дали фильму русские переводчики, озвучивающие индийские фильмы.
Точный перевод будет такой — «Machali»/«Легкомысленная», что собственно полностью соответствует главной
героине фильма. И действительно, весь фильм она не могла определиться, что ей в итоге нужно от жизни.
Замечательный фильм и главное прекрасный урок для молодёжи! Этот фильм в Индии был хитом в своё время. В
индийских фильмах своя магия, красота и учат они любви, добру, состраданию, сочувствию. Фильм всех времён и
народов, что не фраза, то сплошной шедевр. Любая фраза достойна быть крылатой. Приемлема к жизненной
ситуации … на все времена. Думаю неплохо бы всем молодожёнам начинать семейную жизнь с просмотра этого
фильма, а так же с любой из экранизаций одноимённого произведения великого и гениального Шекспира, там тоже всё
очень наглядно и доступно показано. Глядишь, меньше было бы разводов и внутрисемейной агрессии в мире.
Прекрасная актёрская игра, отличное музыкальное сопровождение одного из лучших композиторских дуэтов 7090-х, Лакшмикант-Пьярелал. Я уже давно держала этот фильм в поле зрения, но очень долго он был не озвучен, только
с субтитрами. И вот наконец свершилось. Пусть и одноголосая озвучка, но она есть и даже вполне добротная.
Очаровательная Лина Чандваркар и красавец с печальным взглядом Санджив Кумар составили очень хорошую
экранную пару, им веришь, за них переживаешь и хочешь чтобы они были вместе. Санджив-джи неотразим как и
всегда, только он мог настолько проникновенно и трогательно изобразить своего персонажа, бедного парня, но с
очень богатым и глубоким внутренним миром. Просто браво!!! У меня слёзы стояли в глазах, в моменты его
разговора с непутёвой жёнушкой. И в голове постоянно стучал вопрос: «Ну как она может не замечать, что Судьба
подарила ей главное сокровище в жизни — её мужа?». Но, доброе сердце, терпение и труд всё перетрут. И рано или
поздно приходит прозрение, и тогда уже люди начинают осознавать и понимать все свои совершённые ошибки.
Главное, чтобы уже не было поздно.
Очень хороший фильм, снят в лучших традициях индийского кино 70-х годов. Поклонникам незабвенного
Санджива Кумара смотреть обязательно! Его роль здесь не похожа ни на одну из многих его ролей. Хотя у
Санджива вообще ни одна роль не похожа на другую. Всегда разный и великолепный, в любом образе. 10 из 10
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Узнав о том, что умерла его бывшая невеста, шахтер Павел Зубов приезжает в родное село. У него
на руках оказываются оставшиеся сиротами трое детей. Старшая дочь — его, Павла. Осознание
ответственности перед нею приводит Павла к мужественному решению: он становится отцом всем
троим детям.
Рецензии (19 на 1.12.2018)
korust (30.04.2009) Необыкновенно жизненный и проникновенный фильм. Необыкновенно жизненный и
проникновенный фильм. Не с каждым случается то, что выпадает на долю этих обычных людей, но они продолжают
высоко держать голову и не преклоняются перед выпадающими жизненными трудностями и тяжелыми ударами
судьбы. Это нелегко. Не каждому удается выстоять. И только устоявший на правильном пути обретает истинное
счастье.10 из 10.
Martinof (7.02.2011) Настоящий мужик Павел Зубов. Фильм с Александром Михайловым, идеально вписавшимся в
роль Зубова, ни на минуту не оставляет зрителей в праздном времяпрепровождении. Здесь очень много
психологических моментов, которые подчас вышибают непрошенную слезу. Сочуствие и сопереживание героям не
оставляет равнодушным до последнего кадра. Дети же сыграли просто на высшем уровне! Чего только стоит танец
цыгана Стёпки под песню «Валенки»,который он танцевал перед инспектором по делам несовершеннолетних-это
гениально!10 из 10.
veraproskryakova (9.12.2017) Поступок…Пересматриваю каждый раз с огромным удовольствием. Не каждому мужику
дано такое испытание, которое он пройдёт с честью. С каждым просмотром открываю для себя всё новые и новые
моменты. Жизненный, душевный, добрый, душещипательный фильм. Прекрасная постановка, проникновенная игра
актёров, непосредственность детей, верность, выносливость и устойчивость перед тяжёлыми ударами судьбы,
радостная концовка, предрасполагающая к нелёгкому, но счастливому продолжению. Этот фильм из серии «один на
миллион». Фильм-урок, на все времена. Каждая фраза, каждый взгляд от сердца. Актёры — взрослые и актёры
— дети, не играют — они живут. Вот где «глыба» человеческого достоинства, совести и… всепоглощающей и
всепрощающей ЛЮБВИ! Фильм такой пронзительный, что без слёз невозможно смотреть, лучший в своём роде. Это
советское кино высшей пробы, когда сопереживаешь всем сердцем, когда и больно, и радостно, и весь ты там. 10 из
10.
MonkIron (20.04.2010) Фильм для души. Отличная добрая семейная драма, которую можно смотреть бесконечно!
Фильм наделен, кажется, душой, отчего его приятно смотреть и частица души фильма передается тебе.
Великолепный фильм!10 из 10.
SaffronBurrows (19.10.2015) Поступок. Я этот фильм смотрел несколько раз, и каждый раз он пробирает до души. В
чем же его сила и достоинство? Вся эта история крайне трогательная, а главный герой поступает именно так, как надо
было поступить, хотя в реальной жизни далеко ни каждый бы на его месте на это осмелился, да практически никто.
Многие сцены в этой драме настолько трогательны, что без слез их смотреть невозможно. Такие, когда собака бежала
за машиной, или главная сцена фильма, когда мальчик закричал «мужики». Просто без слов, это нужно
прочувствовать.«Мужики!..» — советская драма на все времена и кино, которое я люблю. Мне хочется сказать
создателям этой картины спасибо за прекрасное душевное кино, которое пробуждает все лучше и только лучшее в
нас. Фильм сильнейший и не посмотреть его — означает действительно потерять многое. Спасибо!10 из 10.
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70-летний вдовец Бен Уитакер обнаруживает, что выход на пенсию — еще не конец. Пользуясь
случаем, он становится старшим стажером в интернет-магазине модной одежды под руководством
Джулс Остин.
Рецензии (151 на 1.02.2019)
DASHYle4KA (3.10.2015) Как бы получше выразиться… Чудесный!…фильм просто очаровывает своей
добротой, юмором, мудростью и дает невероятный заряд позитива. Это тот фильм, после которого ходишь с улыбкой
на лице, хочется делать что-то доброе и хорошее, нужное. Не знаю поймете ли вы меня, но после него тепло внутри и
светло вокруг.10 из 10
Дельфина2 (3.10.2015) Добрый светлый фильм для хорошего настроения. Доброе, светлое, кино после которого
зрители выходят из зала с улыбкой и хорошим настроением. Иметь чутье на важные нерешенные вопросы, заниматься
мелочами, которые портят жизнь окружающим, проявить такт - это под силу воистину мудрому человеку.
В целом фильм очень приятный. Тонкий юмор, красивая картинка, повод взглянуть на себя со стороны и задуматься.
Очень рекомендую.10 из 10
Оля Кравченко (9.01.2016) +1 любимый фильм. Милая, добрая, нежная и прекрасная мелодрама. Есть над чем
подумать, посмеяться или даже взгрустнуть. Наверное, еще не один раз будет мной пересмотрена…Фильм учит тому,
что семья — это святое. Где бы ты ни был, что бы ты не делал, как бы не вел себя, но ты все равно будешь
возвращаться домой. В то место, где тебя ждут и любят. Очень рекомендую этот фильм для приятного и
романтического вечера. Подойдет как одиноким сердцам, так и влюбленным. Время не будет потрачено зря, я Вам
гарантирую. 10 из 10
astokmakov (30.09.2015) Милая комедия под романтичное осеннее настроение. Фильм о том, как поддержка и вера
творят чудеса, а возраст в паспорте — это просто число. Этот фильм о прощении, о созидании, о любви.
Он понравиться и эстетам, которые очень любят качественный музыкальный аккомпанемент и красивые картинки, а их
там предостаточно, и людям, которые любят от души посмеяться. Юмор легкий всегда на интеллигентной ноте. Порой
замечал, что улыбка при просмотре не покидала мое лицо. 10 из 10
Кристина Силина (10.01.2016) Фильм — замечательный! Красивая картинка, отличные актеры, продуманный
сценарий, оптимизм. Фильм заставляет задуматься о ценностях жизни, да и просто о жизни. Теперь я верю, что и после
70 человек в силах что-то менять. Рекомендую всем к семейному просмотру. Ставлю: 10 из 10
catalinka95 (12.10.2015)…я рекомендую этот фильм всем и каждому! Сейчас очень мало таких добрый комедий, с
отменным юмором и глубоким смыслом, потому не упустите! И, конечно, 10 из 10
ariel_in_me (16.03.2017) Необъяснимое очарование. …рекомендую смотреть всем. Поверьте, подобные фильмы
сейчас снимают крайне редко.10 из 10
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Кирилл Алексеевич, отставной армейский офицер, становится директором школы. Привыкший к
строгости и распорядку дня, он сталкивается с беспорядочной суетой повседневной школьной
жизни. Нелегко найти понимание с детьми и учителями, особенно с любимицей учеников —
Мариной Максимовой, учителем литературы. Однако Марина немало удивляется, обнаружив в
«придирчивом» Назарове проницательность, тактичность и опыт педагога.
Рецензии (10 на 1.02.2019)
daryssimo (14.07.2018) Как вырастить людей. Это фильм о взрослении. Не только молодых людей, учеников
последнего перед выпуском класса школы, но и их учителей, родителей. Потому что набираться опыта, пробуждаться к
знаниям, учиться понимать других людей никогда не поздно. Ещё эта лента о доверии. Об эмоциональном ключе от
своего внутреннего мира, который передаёшь близкому человеку. Время показывает, сможет ли он не предать,
сохранить его и пронести отношения с тобой через всю жизнь. Специально для фильма Булат Окуджава написал песню
«Давайте восклицать».
The_END 008 (11.01.2015) «Ключ без права передачи» можно назвать неоднозначным фильмом о школьной жизни.
Ведь вопросы о том, как лучше преподавать, как вести себя учителям со своими учениками, стоит ли родителям
вмешиваться в личную жизнь своих детей, остаются актуальными и в наше время. …фильм достойный внимания.
При этом абсолютно неважно сколько лет назад вы покинули школьные стены или все еще обитаете в них.
Technokrat (26.10.2017) Учителя и ученики.
Все мы друг для друга учителя и ученики и не надо забывать об этом никогда…10 из 10
dobriy-anonim (6.06.2013) Лицом к лицу — лица не увидать…
Талантливая режиссура, игра актеров и актуальность темы сделали кинокартину бестселлером советского
отечественного кинематографа. В ней нет ничего лишнего или недоступного для понимания. В ней все настолько
жизненно, искренно и как говорят, снято «на одном дыхании», что при просмотре незаметно для себя становишься
соучастником происходящих событий, и мысленно в твоей голове периодически возникают вопросы: « верно ли
поступают герои фильма, и как нужно поступить в той или иной ситуации?…». Конечно, как и в жизни, герои фильма в
определенных ситуациях совершают ошибки, но ведь на собственных ошибках они и учатся. Учатся все: школьники,
учителя, родители. Они учатся общаться, понимать и уважать друг друга. И эта наука им дается не легко… А
преуспевает в этом главная героиня — классный руководитель Марина Максимовна, которую сыграла актриса Елена
Проклова…В талантливом исполнении актера Алексея Петренко раскрывается образ другого главного героя фильма —
офицера в отставке, а в настоящем нового директора школы Кирилла Алексеевича Назарова, который на удивление
педагогического коллектива, находит взаимопонимание с детьми и учителями, проявляя при этом неординарную
проницательность, тактичность и незаурядный дар руководителя.
MorosovRossiaMen (1.02.2019) Фильм рекомендуется к просмотру всеми директорами школ и всеми
учителями…
10 из 10
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После смерти ламы Дорже из Тибета буддийские монахи начинают искать по всему миру детей, в
которых воплотилась душа умершего. Они находят американского мальчика Джесси и двух
индусов — Раджу и Гиту, которые втроем стали объектом реинкарнации. Параллельно поведана
легенда о принце Сиддхарте, который однажды начал свое восхождение к вершинам Духа.
Рецензии(19 на 1.02.2019):
Джин-Ци (26.02.2009) Очень красивый фильм! Передать такой глубокий смысл, — как терпимость, сострадание,
человеколюбие, а главное сделать это просто и изящно через практически детскую сказку (хотя насчет сказки вопрос
очень даже спорный), без лишнего мудрствования и всегда все усложняющего философствования! Браво Маэстро!
10 из 10
Shaynoff (12.01.2010) Бертолуччи подает нам фильм, словно индийское блюдо, красочно, ярко и сочно. Фильм не
перегружен спецэффектами, пафосными сценами, марками — какое счастье для людей нашей эпохи! Повествование
идет в восточном стиле — медленно, неспешно, немного затянуто, словно пение мантр в Дацане.И наконец, равны ли в
своем понимании Будды, мира и Бога беспризорник из Катманду, девочка из знатной индийской семьи и американский
школьник? Равны. И вопрос тут заключается не в их культуре, не в их власти, а в них самих. Самому себя для себя
переделать — это достойно уважения. Поэтому в «Маленьком Будде» все требует согласия, себя ли, родителей, Бога и
Мира.
В итоге можно сказать о эффективном философском фильме, спасшим многие души от пустоты. И даже одним этим
фактом можно считать фильм шедевром.10 из 10
Вассика (27.08.2008) Я увидела этот фильм, когда мне было 14 лет. Ну, или 15. Неважно. Тогда, в те самые
пресловутые лихие 90-ые, будучи довольно мрачным и угловатым подростком, я лихорадочно искала Себя. И открыла
Бертолуччи. И буддизм. Благодаря этому отчаянно прекрасному фильму (чутье подсказало мне записать его на VHSку!)
я открыла для себя не просто гениального режиссера и тогда еще мне незнакомого, но поразившего своей восточной
красотой актера, — я открыла для себя целый МИР!
Так Бертолуччи сумел показать не просвещенному (впрочем, и просвещенному тоже) зрителю и историю буддизма, и
его нынешнее состояние.
wirdy (9.06.2008) Если Вам не знакома история рождения буддизма, Вы обязаны посмотреть этот фильм. Если же она
Вам знакома, Вы все равно обязаны его посмотреть.
В религии буддизма есть вера в то, что душа не умирает, она живет вечно, лишь меняя оболочки. Смерть —
есть продолжение жизни. Эта мысль стоит того, чтобы подумать о ней пару часов свободного времени вместе с этим
шедевром. 10 из 10
AmadeusD (5.12.2007) Настоящий шедевр кинематографа. Настоящее искусство. Никакие слова не смогут
передать атмосферу этой картины. Бертолуччи не просто показал нам жизнь Сиддхарты и историю маленького
мальчика, ставшего одним из воплощений великого Будды, но погрузил нас в красочный мир Дальнего Востока, в его
историю. Это не просто кино, это настоящая философия.
Вы не можете просто посмотреть этот фильм, вы проникнитесь им до самой глубины души и еще долго вас не покинет
образ Великого Учителя, созданный великолепной игрой Киану Ривза, а может даже задумаетесь о проблемах
мироздания.10 из 10
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В элитный физико-математический лицей из обычной школы переходит работать учительница
литературы Антонина Сергеевна. С удивлением она замечает, сколь уважительно здесь относятся к
ученикам — как к полноценным творческим личностям.
Вскоре у нее начинается роман с молодым директором школы — талантливым физиком,
кандидатом наук. Но эйфория первых месяцев общения с учениками сменяется разочарованием —
ее питомцы оказываются холодными, рациональными людьми, практически равнодушными к
прекрасному…
Рецензии (5 на 1.05.2019)
Тигру (16 августа 2009)
«Расписание на послезавтра» — школьная драма, со своей спецификой, поскольку повествует о внутреннем укладе
физико-математической школы им. Ландау. Там учатся ребята со своими подростковыми проблемами, отнюдь не
глупые и не ленивые. Они полностью отдаются науке и не видят смысла в пустой трате времени на литературу. А в
остальном обычные дети, познающие жизнь, любовь, дружбу. Какой ни была их школа специализированной,
узконаправленной — учатся там такие же молодые люди. Есть в их классе и «ботаники», и идейные лидеры, и красивые
легкомысленные, в плане мужского пола, девушки.
Но настоящие ценители актерского таланта, той советской актерской школы и стилистики кинематографа тех лет,
обязательно оценят фильм. А потом, приятно смотреть на целеустремленных подростков, живущих наукой и которых
все лишь нужно немного направить…
- И вообще разве можно сравнивать Эйнштейна с Толстым или Ландау с Достоевским? Нам — физикам, писатели
ничего не дают.
- Ну, это вам, может быть не дают, а Эйнштейн говорил: «Достоевский дает мне гораздо больше, чем любой ученый.
Он вызывает во мне этический порыв такой непреодолимой силы, какой возникает только от истинного произведения
искусства». Кстати, он любил и Толстова и Сервантеса и Моцарта.
smidmi1979 (28 августа 2012)
Советский фильм о школе, правильный вариант.
Удивительно добрый, педагогически грамотный фильм о мечте в науке и жизни.
Влад Кошельков (19 мая 2014)
В целом фильм оставляет впечатление: смотреть его интересно, хороший юмор, интересные типажи…
galina_guzhvina (10 мая 2014) Физматушки — бравы ребятушки.
Сценарист Нина Фомина изумительно, несколькими точнейшими штрихами обрисовала поведение учителей…
…актерский состав фильма — Даль! Терехова! Никулин! Басов! Стеблов! — какой-то прямо-таки беспрецедентный по
силе..

https://www.kinopoisk.ru/film/42045/
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После окончания колледжа дочь политика Чха Су-хён выходит замуж за молодого человека из
влиятельной семьи, которая управляет крупной компанией. Для Су-хён это брак по расчёту,
который поможет карьере её отца. Однако девушке удаётся развестись с нежеланным супругом.
Ким Джин-хёк — самый обыкновенный парень. Он пытается найти постоянную работу с неполной
занятостью, однако терпит неудачи. Наконец, оставив попытки на родине, парень отправляется за
границу, где знакомится с Су-хён.
Рецензии(сайт просмотра)
Алтыша (25 декабря 2018г.)
Дорама как стихотворение – это мое ощущение. Нежно, на кончиках пальцев…Поэзия …
Елена (26 декабря 2018г.)
Отличнаядорама, просто супер, смотрится на одном дыхании.
Этот (28 декабря 2018г.)
Корейцы этим сериалом (превзошли) весь мировой кинематограф …
Дорамщица (5 января 2019г.)
Какая красивая дорама…сплошная эстетика.
Ааа (6 января 2019г.)
А в общем эта дорама великолепна. Она мне кажется такая единственная в своем роде.
Мне очень понравилось… ВСЕМ СОВЕТУЮ!
Фатима (6 января 2019г.)
Мне очень понравилась эта дорама, вот прям очень. Еще великолепный актерский состав.
Всем советую посмотреть.
ЛиляУ (8 января 2019г.)
Спасибо ВСЕМ за чудесную дораму. Фильм тонкими флюидами любви постепенно обвалакивает
пространство вокруг. 100 баллов!
Galaktika (14 января 2019г)
Фильм настолько замечательный, что хочется говорить только в превосходной степени. Он просто
очаровывает. Браво сценаристам …
Mandarinka777 (14 апреля 2019г)
Замечательный фильм о настоящей, истинной любви. Трогательный, душевный, искренний…

https://www.kinopoisk.ru/film/1171932/
http://doramy.club/9288-bojfrend.html (смотреть)
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Преуспевающий молодой журналист едет в небольшой промышленный город с тем, чтобы
разобраться в письменных жалобах некой Аникиной.
Встретившись с автором писем и девушкой, которую та оболгала, он не сразу поймет сложность
ситуации и меру ответственности перед теми, кого обязан был защищать…
Рецензии (10 на 5.05.2019)
MollyReilly (12 июля 2015)
Сергей Герасимов — гений. разумеется. Как можно было советских реалиях сделать столь свободное и очень
неореалистское и по форме, и по содержанию кино — ума не приложу.
Замечательное, филигранное кино, очевидно, что там на площадке абсолютная свобода (внутренняя), но при этом и
абсолютное мастерство и великих, и начинающих (под руководством Большого Мастера и Большого Художника.
ekorolev (15 сентября 2012)
Не пожалейте времени и найдите фильм «Журналист» Сергея Герасимова. Наверное, недаром ВГИК носит его имя.
Фильм получил главный приз Московского кинофестиваля в 67-м году.
Это больше, чем кино — литература. Причем великая русская литература. Столько тем, образов — и всё настоящее,
честное и искреннее. Поверить только — 67-й год и Герасимов без оглядки говорит о нас и о них.
Режиссёр очарован Францией, подробно показывает Париж. И после этих красот выводит своего героя на обычный
железнодорожный мост в уральском городишке. И какой этот городишко становится красивым, лучше Парижа!
Идеальное сравнение Родины и Парижа! И заодно — задолго до всех глобалистов — Герасимов настаивает, что и в
России растут такие же деревья и желтеют такие же поля.
И главное. Сцена, когда герои шепчутся ночью, целуя друг друга. Она просит его рассказывать и рассказывать, а он
мимоходом целует её. Отвлеките меня от «Журналиста», если в этом мире появится режиссёр, который любит и
которого любят, и который попытается снять хотя бы одну такую сцену!
nikromantik79 (6 декабря 2014) В чём счастье? В борении и одолении!
Кино с приставкой экстра класса. Самой высшей, выше уже не бывает по определению, категории. Это при том, что
меня до сих пор захлёстывают эмоции и чувства.Не фильм, а настоящий подарок для всех любителей и ценителей кино.
Чуточку ностальгии не помешает в наш век. Как думаете? И второй вопрос. Сейчас остались ещё такие девушки, как
Шура Окоёмова?10 из 10
OldSarych (5 мая 2010)
Блестящая работа Сергея Герасимова, впрочем, как и остальные его картины. Великолепный актерский состав.

https://www.kinopoisk.ru/film/45351/
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История любви юной и прекрасной девушки Аслы. Она мечтает стать кондитером мирового
уровня. Однажды судьба сведет ее с молодым и богатым парнем по имени Бурак, самым завидным
женихом Турции. Встреча не окажется приятной, они возненавидят друг друга. Однажды девушка с
подругой уезжает в Бодрум. Каково же было ее удивление, когда в самолете рядом с ней сидел тот
самый парень…
Рецензии (10 на 5.05.2019)
АннаПоттер (11 апреля 2016)
Только положительные эмоции от всего происходящего в сериале, герои очень симпатичны и довольно артистичны. Их
поведение настолько естественно, что кажется, будто в Турции так и живут — легко и просто. 10 из 10
Элина Глухих (3 июня 2017) Замечательный летний сериал.
«Запах клубники» — именно тот турецкий комедийный сериал, который перенесёт вас в мир любви и ненависти,
радости и страданий, научит семейным обычаям и расскажет вам о ценностях жизни в Турции. При этом вы не увидите
жестокости, пошлости и прочих ужасных вещей, омрачающих нашу действительность. 10 из 10
aleeena (17февраля 2016) В итоге скажу только то, что от просмотра получила большое удовольствие. Если Вам
захочется отдохнуть и расслабиться (конечно в большей степени это касается милых дам), самое время посмотреть этот
добротный сериал. 10 из 10
Leoncy (3мая 2018) Поднимает настроение!
Прелестный, легкий, красочный и очень красивый сериал!После просмотра остается приятное летнее послевкусие,
сериал хочется еще как-нибудь пересмотреть, а прекрасный саундтрек еще долго-долго слушать. 10 из 10
MorosovRossiaMen (19 апреля 2016) Современная молодежная кино — энциклопедия дружбы и любви!
Современная молодежная кино — энциклопедия любви, дружбы, а также семейной жизни: очаровательных
взаимоотношений
супругов
и
взаимоотношений
родителей
и
детей
молодежного
возраста.
Красота в многочисленных кадрах!
Какие взаимно-трогательные межличностные эпитеты включены в сценарий, актуальные для всех народов: «Жизнь
моя», «Душа моя», «Любовь моя» и т. п.
А какое душевное великолепие показано в лице второстепенного героя, водителя Халиля — просто человек будущего!
Спасибо за индивидуально очаровательный, нежный и трудолюбивый персонаж,- дочь владельца помещения
кондитерской
—
Дэфне.
Фильм изобилует искрометным юмором, — н. п. записанный рев медведя возле палаток, напугавший «женихов» и
примерами нравственных основ жизни, например: бескорыстная, преданная дружба Аслы и Ганжи.
Создатели фильма не стесняются показать не изжитые недостатки отечественного темперамента в лице откровенной
грубости к жениху сестры — брата Ганжи!
В фильме убедительно показано: избалованные моральные уроды Чагла и Гани все-таки имеют искру человечности.
Если вырезать ненормативную лексику Гани(17 серия) и эпизод как Аслы мысленно душит соперницу — Чаглу (18
серия), то фильм по содержанию становится ИДЕАЛЬНЫМ!
Фильм является современным шедевром кинематографии, заслуживающим самой высокой оценки любого
кинофестиваля, актуальным для семейных домашних кинотеатров молодежи (граждан) всех стран.
Искренние поздравления сценаристам, режиссеру и всем актерам!
Вы мастера всемирного кинематографа! 10 из 10
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http://kino-klub.net/load/serialy/zapakh_klubniki_2015/15-1-0-3211(смотреть)
https://vospitanie-novocherkassk.ru/

Послевоенные годы. Одиннадцатилетнего Володю мать отправляет из деревни в райцентр учиться.
Мальчик поселяется у женщины, потерявшей на фронте мужа и оставшейся с тремя детьми.
Молоденькая учительница французского языка Лидия Михайловна пытается помочь Володе. Под
предлогом дополнительных занятий она пытается накормить мальчика, но он отказывается от еды.
И тогда учительница прибегает к хитрости: она предлагает ему играть в «пристенок» на деньги, и,
конечно, подыгрывает Володе. Вскоре Лидию Михайловну выгонят из школы…
Рецензии (12 на 30.06.2019)
Анжела Кокташева (10 июня 2010) Вот это да!
Этот сюжет запомнится мне надолго. Непременно найду другие произведения Валентина Распутина. Скажу
откровенно, он мой первый любимый русский писатель, читаешь его и думаешь: «Да ведь он обычный человек, с
такими же бытовыми проблемами. А насколько он милосерден и добр».
История о мальчике, которого вся деревня во главе его собственной матери, несмотря на голод, отправила учиться в 5
класс. Да, ему приходилось очень тяжело, но он хотел учиться, хотел быть образованным. Фильм действительно живой,
его хочется смотреть и смотреть. Михаил Егоров в роли юного Володи сразил меня наповал. Покажите мне взрослого
человека, который сможет также профессионально сыграть какую-нибудь роль. Это редкий случай, когда ты потратил
полтора часа на просмотр фильма и действительно не жалеешь об этом. Мне понравилась каждая минута этой
кинокартины. Даже титры, даже заставка. Времена моего деда, моей бабушки, наконец-то я смогла увидеть обычную
жизнь. Фильм шедевральный, смотреть всем, кто смотрит фильмы не для развлечений, а принимает их как пищу для
ума. 10 из 10
klieopa (2апреля 2018 ) Настольный фильм учителя.
Это та самая чистота, которая просто обязана быть у учителя. Ну не должен учитель равнодушно относиться к судьбе
ученика. Даже если ученик гордый, даже если он не хочет делиться проблемами, настоящий учитель всегда найдет
подход и протянет руку помощи. Отмечу и прекрасное музыкальное сопровождение, его не так много, но оно все время
вступает в нужных моментах.
Как же хочется, чтобы все современные учителя посмотрели этот фильм, чтобы он стал настольным у студентов
педагогических вузов. 10 из 10
Andron (14 февраля 2011) «Вот это да!»
«Лидия Михайловна, называется! Французский язык преподает, называется! Вот это да!»
Шикарный момент! Который раз смотрю — всё хорошо, но этот фрагмент — цены ему нет просто.
Определенно, в этом фильме мне нравится всё. Каждая сцена. Ни одного лишнего персонажа, удивительно правдивая
игра детей, обстановка, цветовая гамма — всё точно так, как должно быть. Блестящая работа.
Единственный «недостаток» (именно в кавычках) картины заключается, по-видимому, в том, что после нее крайне
сложно смотреть что-то другое — слишком велика, слишком заметна разница в классе. 10 из 10
DjEmaE (1 июня 2010) Супер фильм!
Так чувственно всё выглядело, что прям дух захватывало. Но, может это потому, что я очень впечатлительная, но я
плакала в конце. Так уж этот фильм мне понравился.
Очень хороший фильм! Советую посмотреть, тем кто не смотрел!

https://www.kinopoisk.ru/film/40844/
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Дочь высокопоставленного и обеспеченного человека Луиза сбегает из отцовского дома с простым
музыкантом, скрипачём Полем Бронте. Она также пытается заняться музыкой, но неудачно, а Поль
делает успешную карьеру. В результате их отношения расстраиваются и Луиза выходит замуж за
другого. Но через некоторое время Поль вновь появляется в её жизни…
Рецензии (6 на 30.06.2019)
blacklily (16 мая 2013) Любви достоин только тот, кто способен её ценить.
Чудесный фильм. Мне он понравился неповторимой атмосферой, которую удалось создать режиссеру и актерам,
снявшимся в данной картине. А так же великолепной музыке, пронизывающей каждое мгновение.
Для любителей старого голливудского кино, классической музыки- эта картина может стать источником отличного
настроения и положительных эмоций. Советую к просмотру!10 из 10
stella5669 (3 марта 2010) Все дело в музыке
Прежде всего хотелось бы отметить, что фильм построен на музыке Чайковского и Рахманинова, причем в прекрасном
исполнении и без экономии времени. Музыка является главным действующим лицом, а то, что это русская музыка,
особенно приятно. Наверное не случайно в одной из главных ролей (профессора Шумана) — племянник А. П. Чехова
— Михаил Чехов (это его последняя роль в кино). Я видела отреставрированный вариант в прекрасном качестве цвета
и звука. Советую посмотреть любителям классической музыки.
Лиз Тейлор на высоте. И вообще все актерские работы хорошо, достоверно сработаны.
10 из 10
nikromantik79 (4 октября 2013) Не просто музыкальный, не просто красочный, но глубоко-философский
фильм !!!
С первой секунды фильма звучит музыка Рахманинова.«Единственное, что я стараюсь делать, когда я сочиняю музыку
— это заставить её прямо и просто выражать то, что у меня на сердце.«Это слова самого Сергея Васильевича
Рахманинова, которые не расходятся с делом и опираясь на его произведения режиссёр фильма «Рапсодия» Чарльз
Видор придал своему фильму те тона, те оттенки, которые способны растрогать до слёз. Не подвёл под монастырь
режиссёра и оператор Роберт Х. Плэнк, который вложил душу в свою работу, подарив нам прекрасную картину с
великолепной цветовой гаммой. Этот человек умеет работать со светом и камера в его руках, в его надёжных руках не
дрожит, как у многих современных операторов.
Там будет и есть на что посмотреть и посмотреть безусловно стоит, потому как Элизабет выдала такую
умопомрачительную игру в свои молодые годы, что просто тушите свет, сидите смирно и молчите, когда говорит
Клеопатра, а она умеет не только говорить, но и плакать и страдать, так как немногие в этой жизни.
Любителям красивого кино, прекрасной музыки и эстетам смотреть обязательно!!!10 из 10
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Учителю истории Мельникову знакомы и сомнения, и чувство неудовлетворенности. Пусть он не
всегда бывает прав, но он борется, ищет, любит, преодолевает трудности и сомнения.
Рецензии (57 на 30.06.2019)
Staisy_13 (5 февраля 2012г.) Стремительно вращается Земля, а мы с тобой не делаемся ближе
«Доживем до понедельника» я люблю с детства. Посмотрела его случайно, и чем-то зацепил, хотя тогда я мало что
поняла. Зато теперь можно пересматривать и с каждым разом открывать для себя что-то новое. Что меня удивляет —
тогда умели снять кино так, чтобы раскрыть душу каждого персонажа. Показать, какой он человек. Благодаря этому
фильм и задевает за живое. Сейчас это даже в драмах не всегда получается.
Другими плюсами картины является игра актеров (всем веришь безоговорочно, даже школьникам), красивый
печальный саундтрек и замечательные стихи. Все, которые есть в фильме. Уже ради всего этого фильм смотреть стоит.
Как одному из любимых фильмов, ставлю безоговорочно10 из 10.
Andron (25 февраля 2010г.) «15 строчек», ну, может быть, чуть больше
Определенно, это кино нужно смотреть еще и еще. Удивительная содержательность. Не говоря уже о каких-то
совершенно очевидных «технических достоинствах»: абсолютном растворении актеров в своих героях, великолепной
музыке и пр.Одним словом, я весьма впечатлен увиденным. Приятно было не ошибиться в своих ожиданиях. Чего и
всем желаю.10 из 10
FleurDelicate (5 февраля 2011г.) «Одинокий странник…»
О чём фильм? Он о вечных и неизменных истинах. О понимании и преданности, о любви и дружбе, об одиночестве…
Да, он очень наивный, тем более, в теперешнее время, но всё равно продолжает оставаться актуальным. Потому что, в
итоге, все мы идём к одному и тому же…, ведь счастье — это когда тебя понимают!
Вечная память Вячеславу Тихонову. Достойному, интеллигентному, гениальному.10 из 10
Murlyka (15 сентября 2007г.)
Этот фильм — один из самых любимых моих фильмов. Фильм снят по повести Г. Полонского.
Фильм о взаимоотношениях людей, об учителях и школьниках, об уроках и переменках, о сомнениях и открытиях…
Добрый светлый фильм, наполненный любовью, любовью многогранной: между молодыми людьми, любовью между
людьми старшего возраста, любовью к истине, любовью к работе, любовью к справедливости…
Пересматривая этот фильм время от времени и переосмысливая его место в кинематографе, понимаешь, насколько
«Доживем до понедельника» выше неиссякаемого бездушного и бессмысленного потока боевиков и сериалов,
льющегося на нас со всех экранов! Насколько он искреннее и тоньше затрагивает патриотические чувства, чем бешено
дорогие михалковские творения а-ля Голливуд… Точный, правдивый, лаконичный, хорошо сыгранный, без патетики,
фильм, рождающий самые добрые чувства…
Как же нужно тонко чувствовать людей, чтобы снять такой фильм!!!10 из 10

https://www.kinopoisk.ru/film/44299/
https://www.youtube.com/watch?v=8xEZWKekhFs (смотреть)
https://vospitanie-novocherkassk.ru/

Роман двух темпераментных возлюбленных развивался столь стремительно, что уже после
нескольких интимных встреч они решили пожениться, ведь молодожёну полагается отсрочка от
призыва. Увы, короткий отпуск, наполненный страстью, пролетел незаметно, а хитроумные
попытки «откосить» от армии привели к тому, что молодому супругу пришлось отправиться не в
Африку,
а
на
русский
фронт,
в
снега
и
морозы
бескрайней
России.
По окончании войны Антонио не вернулся в Италию — он «пропал без вести». Но Джованна не
могла примириться с мыслью о смерти любимого, она верила, что он был ранен, потерял память и
живет где-то в чужой стране. На последние деньги она отправляется на поиски мужа в далекую
Россию… Там её ждало потрясающее открытие…
Рецензии (13 на 30.06.2019)
Eleftheria (11 августа 2013) Итальянское кино для русской души…
«Подсолнухи», как бы это странно не звучало, стирают грань между нашими странами, между бывшими врагами, он
об одинаковых чувствах и переживаниях. Война ломает человеческие судьбы людей всех национальностей. Это общее
горе. Хотелось бы отметить потрясающую, берущую за душу игру актеров: страстная Софи Лорен, нежная Людмила
Савельева, Марчелло Мастроянни.
музыка, музыка, врывающаяся в самое сердце, вызывающая слезы…
Для меня один из самых глубоких, настоящих фильмов, без грамма фальши (в отличие от «драм» США).
Безусловно,10 из 10
OlesyaFallen (25 марта 2014)
Давно я не смотрела такое кино, после которого ещё долго не можешь придти в себя… фильм «Подсолнухи» как раз
такой.
После этого фильма остается тяжесть на душе, но нужно её принять, и увидеть чужие ошибки и не повторять их. Ведь
из-за одного решения может перевернуться и разрушиться жизнь не только ваша, но и ваших любимых… не делайте
таких ошибок! Советую!10 из 10
anatoliy_karpet (27 августа 2009) Debitamente (По-настоящему)
Смотрел это кино год назад в Астане (был в командировке) в маленьком кинотеатре, где проходила неделя
европейского кино. Меня заманил туда именно фильм «Подсолнухи», а именно великолепным трио: Софи, Мастроянни
и Савельевой…
О фильме: великолепная история любви, великолепная пара Софи и Марчелло, режиссерская работа на 5+, я смотрел
фильм с открытым ртом от начала до конца, получил массу ярких впечатлений… по пути в гостиницу, сполна
окунувшись в Италию и Россию послевоенного времени, вспоминал моменты фильма. Впечатлили моменты на пляже,
в деревне, в ссср, а именно хорошая операторская работа.
Так же отмечу юмор того времени, были удивительно тонкие моменты…
Фильм запомнился, оставив след в душе, это главное…
Советую… Это «хорошее» кино!10 из 10

https://www.kinopoisk.ru/film/26818/
https://italy-films.net/podsolnyhi/ (смотреть)
https://vospitanie-novocherkassk.ru/

Ольга Васильева выросла в детдоме и никогда не знала своей матери. Волею судьбы ей в руки
попало старое письмо, написанное ее матерью много лет назад, и она, бросив все, едет из
Свердловска в Москву с надеждой встретиться с родным человеком…
Рецензии (12 на 15.07.2019)
синьора-мей (9 августа 2016) Высоконравственное кино
Центральная тема фильма — столкновение двух разных миров. Девушка, воспитанная в детдоме приезжает из
Свердловска в Москву в поисках родной матери. Встреча с семьёй интеллигентов (муж, жена и две дочери), как мы
видим к концу фильма, произвела на неё сильное впечатление. Мне кажется, что основная удача фильма — раскрытие
глубины обоих миров, их столкновение, причины непонимания.
Девушка Оля — правильная, прямая, честная, самоуверенная, мыслящая советскими, наивно-глуповатыми штампами о
том, кто и как должен жить. Она всегда знает, ЧТО нужно делать, и презирает тех, кто мечется, неуверен в себе. А
семья интеллигентов — утоньшенные, неоднозначные, пропитанные высокой культурой… Что могло выйти из этой
встречи? — Непонимание! Их коробит её резкость, отсутствие чувства такта, её — инфантильная изнеженность обоих
дочерей, «слабость» вечно рефлексирующего Вадима (отца и мужа). Она видит мир в чёрно-белом цвете, для неё какбудто отсутствуют оттенки и краски.
Все персонажи — объёмные, реалистичные, натуральные. На них интересно смотреть, интересно слушать, даже если
речь идёт о чём-то обыденном. Впрочем, это относится к большинству фильмов Герасимова. Ну и, конечно,
великолепные Татьяна Макарова и Иннокентий Смоктуновский, сыгравшие роли матери и отца семейства
соответственно. Смотреть — не пересмотреть, «чеховский» фильм!10 из 10
Ландолька (12 августа 2017) Здравствуйте, я ваша дочка!
Фильм очень противоречивый. Великолепная режиссура Сергея Герасимова, отличная игра актеров. Что же касается
героев… Их не получается любить, даже сочувствовать им.
Может быть Елене Алексеевне, жизнь у которой совсем не сахар. Остальные же добрых чувств не вызывают. Глава
семейства — эгоист, думающий лих о себе, своих неудачах и терзаниях. Дочки неплохие по сути, но слишком
аморфные. Ни желаний, ни целей. «А я хочу целыми днями кататься на каруселях. А когда мне надоест кататься на
каруселях, устроюсь на работу в Горплодоовощ».
А главная героиня Оля — бестактная особа, не вызывающая симпатии. У нее нелегкая судьба, но это не дает ей права
ломать судьбы других. Даже из лучших побуждений.
Замечательно, что есть фильмы, способные вызывать такие сильные эмоции.10 из 10
AlexaMoon (2 февраля 2013) Родные не по крови
Долго размышляла о чем же все-таки этот фильм. Я не о сюжете, он ясен и прост. Хотелось разгадать мотивацию
режиссера. Для чего он вывел в фильме таких неоднозначных персонажей и что хотел рассказать, повествуя о
жизненных драмах?
Для меня это фильм о сильных и слабых людях, людях волевых…
Несмотря на давность лет, фильм смотрится с большим интересом. Для меня он оказался ай-стоппером: проходила
мимо ящика и задержалась до конца фильма, а потом еще и пересмотрела. Талантливая режиссура и игра актеров. Ни
одного лишнего кадра!

https://www.kinopoisk.ru/film/44244/
https://www.youtube.com/watch?v=p8-ZPLAd30s- (смотреть)
https://vospitanie-novocherkassk.ru/

Простой и жизненный фильм описывает жизнь американской семьи, в которой подрастают трое
неугомонных сыновей. Ни одна няня не решается взяться за таких озорников, но вскоре на
горизонте появляется усатый надсмотрщик за детьми. Именно он заставляет мальчишек ходить по
струнке, а живущий в доме бешеный дог вообще предпочитает не высовываться…
Рецензии (1 на 15.07.2019)
Андрей Медведь (16 января 2017)
Преуспевающее семейство Кингов ищет хорошую няню для своей непростой воспитании тройни детей. Тут на
объявление откликается Линн Бельведер. На проверку оказывается, что няня мужчина с очень странными методами
воспитания. А его присутствие порождает в маленьком городке волну слухов и пересудов, связанных с новым нянем и
красавицей-женой миссис Тэйси Кинг.
Хотелось чего-то легкого и вот обратил внимания на старенькую комедию 40-х. По сюжету это такая своеобразная
«Мэри Поппинс» наоборот, где в качестве няни трех ребятишек выступает аристократичного вида самовлюбленный
мужчина, при этом мастер на все руки. Он умудряется успешно воспитывать детей и изменить жизнь всего семейства.
Хотя Клифтона Уэбба номинировали за роль второго плана, безусловно успех фильма (получившего еще два сиквела,
на русский не переведенных) его заслуга. Уэбб просто отличен в этой роли при минимуме мимики, он своей
сдержанной манерой игры и фразами (типа «вообще-то я не люблю детей») умудряется смешить зрителя. Остальные
персонажи, конечно, теряются на его фоне. И можно выделить лишь молодую Морин О`Хара в роли Тэйси Кинг.
Легкая комедия с налетом небольшой сатиры на нравы маленького городка с неизменными сплетнями и обсуждениями.
Впрочем, главное здесь блестящая игра Клифтона Уэбба и его нестандартные педагогические методы в воспитании не
только детей, но и взрослых.

Отзывы
Nerolia_Gaming
Какой шикарный фильм! Как выстроен, снято прям от звена к звену, ни одного лишнего кадра или строчки. И как
показана любовная химия между мужем и женой, блестящая работа! Без пошлости и вульгарности, пара фраз, пара
поцелуев, а сколько за ними смысла и, главное, отношений любящих друг друга женщины и мужчины! А этот фильм прямо школа жизни за каких-то 80 минут! СМОТРЕТЬ ВСЕМ. Можно и с детьми, пусть мотают на ус.

ЗЛАТА Огневич
Фильм огонь! Редкий экземпляр кинематографа, актеры играют превосходно! Этот фильм в 10 лучших прошлого века.
Приятного всем просмотра.

Максим Петрович
Честно сказать, хотелось бы быть таким же уравновешенным, хладнокровным и рассудительным человеком, как мистер
Бельведер, не вызывая при этом раздражения окружающих .Спасибо каналу за предоставленное удовольствие от
просмотра. Такие фильмы -достижение кинематографического искусства. ИХ НУЖНО СМОТРЕТЬ.

Вера Владимирская
Просто, забавно, красивые и элегантные актрисы, милый и нравоучительный сюжет. Посмотреть и получить заряд
позитива и хорошего настроения. Приятный и качественный дубляж. В общем здорово и спасибо большое за
доставленную радость!!!

https://www.kinopoisk.ru/film/28781/
https://www.youtube.com/watch?v=gJ1m0i2Tg4M- (смотреть)
https://vospitanie-novocherkassk.ru/

В сибирский поселок приехала юная повариха Тося Кислицына — наивная и эксцентричная
девчонка. Она сует свой нос во все дела, каждому стремится помочь. Местный красавец Илья на
спор заводит с Тосей роман, сопровождающийся массой комичных ситуаций…
Рецензии (66 на 22.01.2020г.)
Влюбленный в кино (6.04.2008г) Фильм-эпоха.
«Девчата» — редкий пример изысканного вкуса сценариста, режиссера, актеров, сумевших рассказать чистую историю,
после которой веришь в существование таких безобидных, наивных, непорочных людей, дарящих другим только
счастье.
Нужно лишь сказать, что «Девчата» — это счастье, счастье и еще раз счастье… 10 из 10.
Polina Chayuk (25.03.2010г) Все гениальное - просто!
Этот фильм - на все времена… И наше поколение неоднократно пересматривает его, до сих пор поражаясь простоте и
искренности. «Девчата»-фильм, который хочется смотреть, после него чувствуешь себя счастливым…
Вообщем, советую смотреть этот фильм, желательно даже всей семьей! Он зарядит вас искренним позитивом и
жизнерадостностью! 10 из 10.
anutikmor (22.03.2011г) Мой самый-самый любимый!!!
Бесподобный фильм. Мой самый любимый. Смотрю его когда грустно и когда весело, когда тоскливо и когда радостно,
когда смешно и когда хочется плакать, когда одна и когда рядом близкие. Музыка потрясающая. Песня «Старый клен»
берет за душу. А песенку девчат я и вовсе обожаю. А какой конец у фильма замечательный. Просто сказка для девичьей
души.
Могла бы — поставила бы фильму 1000 из 10!!!
10 из 10
Kibsoft (22.03.2011г) Отчего, отчего, Отчего так хорошо? Оттого, что ты мне просто улыбнулась…
Я обожаю этот фильм! Недавно смотрели его со своей девушкой, получили массу положительных эмоций. Какие же
светлые, чистые, наивные фильмы раньше снимали. После просмотра хочется остаться там, в 60-х, вместе с Тосей и
Ильей.
Потрясающая игра актеров, завораживающая и чарующая музыка, доброта и ЛЮБОВЬ…
Ну и конечно потрясающая песня «Старый клен», весь день сегодня ее пою. 10 из 10
Aleks Svitt (22.03.2011г) Душевная, красивая, весёлая история старого, доброго времени…
Очень красивый фильм. Душевный. Навеял сразу столько воспоминаний из своей биографии…
А кто сомневается, что такая лента не актуальна современному, искушённому зрителю, могу сказать, …а не перевелись
ещё ни романтики, ни мечтатели, ни милые, весёлые, непоседливые и наивные девушки, такие, как Тося. Просто, с
душой надо, чтобы это понять и увидеть…10 из 10
https://www.kinopoisk.ru/film/44168/
https://www.youtube.com/watch?v=8CYY8EM5xYE (смотреть)
https://vospitanie-novocherkassk.ru/

Две сестры давно живут на попечении дяди, который взял их из детского дома и искренне
мечтает о счастливой жизни для каждой. Девушки часто следуют его советам, но это не приносит
им счастья. Старшая сестра жертвует всем, чтобы младшая стала актрисой, — и лишь спустя годы
понимает, что напрасно отказывалась от своей мечты и судьбы…
Рецензии (11 на 22.01.2020г.)
Шафининъ (26.09.2015г.) Борьба двух жизненных философий. Первая, старшей сестры: жертвовать собой, жить во
имя кого-то, а личное счастье - второстепенно. И вторая, младшей сестры: жить для себя, строить своё собственно
счастье, не думая об участи других.
D@rimka (01.06.2009г.) Разные бывают фильмы. Умные и глупые, грустные и смешные, правдивые и не очень...А
бывают такие, которые не смотришь, нет, с первого кадра, с первой реплики, ты ими живешь. Такие как этот.
CINEMA STAR (13.04.2012г.) Фильм 1966 года, поставленный Георгием Натансоном — без прикрас нравственно наставленческий, раскрывающий глубокую сущность человеческих, межличностных отношений, как в семье, так и за
ее пределами: ведь модель поведения в семейном сообществе может быть не менее значима, чем отношения в
общественно-социальной среде.
MC LOUD (15.10.2012г.) Очень хорошее умное кино с большим количеством замечательных актеров. Тут вам и
Евстигнеев, из-за которого я стал смотреть этот фильм, в роли эпизодической, но довольно интересной, молодой
Куравлёв, ну, и конечно главные героини Доронина и Тенякова. ... Этот фильм о мечте, о том, как сложно в нашим
мире жить мечтой, совмещать её с бытовыми делами. Но, к ней нужно идти, всеми возможными способами. Так как,
без мечты, как нам и показали главные герои, счастлив не будешь.
Andron (4.03.2009г.) Мощный фильм. По актерскому составу – уж точно. Что ни роль – имя! Какие уж тут могут быть
претензии или замечания: аплодисменты после каждой сцены – как на мастер-классе.
Хорват (3.09.2015г.) Наталья Тенякова — прекрасно исполнила роль Лиды. Без помпы, с чувством, с прекрасными
интонациями. Да и голос у актрисы такой, что его обязательно нужно нести зрителям и слушателям. И главное, что она
умеет им пользоваться. Но само кино…неплохое. В первую очередь благодаря блистательному актёрскому составу,
который, в лучших традициях советского театра и кино, убедительно перенёс пьесу на киноэкран.
fenolftalein (9.07.2012г.) Долгая дорога к счастью.
Ощущение теплоты, наполняющее зрителя изнутри, восприятие своей причастности к судьбе героинь, искренность
происходящего, которая стала такой редкостью…Насыщенность фильма смыслами, многие из которых видны не с
первого раза — одно из самых главных его достоинств.
https://www.kinopoisk.ru/film/43981/
https://www.youtube.com/watch?v=zvs8KtSdQhc (смотреть)
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Катя — натура на редкость восторженная, романтическая и к тому же весьма целеустремленная.
Она готова мчаться хоть на край света за любимым, для которого, как выясняется, была лишь
мимолетным увлечением. Конечно, Кате придется пролить немало слез — однако под занавес
судьба просто не может ей не улыбнуться…
Рецензии (7 на 27.01.2020г.)
Bum-s (25.05.2011г.) Чудесный фильм! Просто великолепный! Ему тридцать лет, а он до сих пор будоражит
сердца зрителей.
Катя, чистая и естественная девушка. Влюбилась и любит, ради любви готова горы свернуть. Ей ничего не
надо, кроме Юры.
И кажется, что такого не могло быть, это сказка. Возможно, где-то и сказочно, но для того и снимались
такие фильмы, чтобы показать, что судьба все равно тебе обязательно улыбнется чьей-то улыбкой. 10 из 10

NatalieSPB (23.03.2010г.) Замечательный, добрый лиричный фильм. Музыка просто великолепна, браво
Алексею Козлову!
Актёры просто блестящие! Отдельный поклон …замечательному венгру Миклошу Калочаи. Роль
полностью сыграна на русском, какие голос и взгляд! Ольга Мелихова (Катя) замечательна, хочу отметить,
что именно её внешность прекрасно контрастировала с мадьярской красотой Ласло.
Фильм несколько раз служил мне единственным 'антидепрессантом' в очень тяжких ситуациях.
Низкий поклон всем создателям!

Cranberry_in_Sugar (11.02.2010г.) 'Отпуск, проведенный в поисках счастья, всегда оказывается за
свой счет..'©
Чистый, светлый, легкий, с верой в лучшее, пожалуй, немного наивный, но такой искренний. Сейчас такого
не снимают.
Давно открыла этот фильм для себя, благодаря любимой маме. С тех пор пересматриваю сотни раз.
Безмерно теплый фильм. ... Конец фильма - вообще отдельный разговор. Музыка. Просто чудесная. Такая
легкая, такая бесконечно теплая, уносящая в даль, заставляющая верить в чудеса. Актерский состав. Ольга
Мелихова великолепна. Замечательная актриса. Игорь Костолевский - превосходный красавец …. Миклош
Калочаи создал замечательный образ, смотря на который так и хочется вздохнуть и спросить: 'Где же вы?
Такие? Светлые, настоящие?'. Фильм блестящий.
10 из 10

https://www.kinopoisk.ru/film/94834/
https://www.youtube.com/watch?v=83BvjMb2aqc (смотреть)
https://vospitanie-novocherkassk.ru/

Челентано — невозмутимый и грубоватый малый Барнаба Чиккини — избалованный женским
вниманием водитель автобуса в Риме. Однажды он случайно встречает принцессу небольшого
княжества Сан-Тулип — красавицу Кристину. Но к чему приведет эта встреча — не знают ни он,
ни она…
Рецензии (30 на 27.01.2020г.)
PALPATINE (06.01.2017г.) 'Безумно влюбленный' имеет все черты хорошо знакомой, полюбившейся
миллионам зрителей 'Комедии Адриано Челентано', которую в пору называть самостоятельным жанром
кино. Для начала стоит отметить, что сам Челентано ни на минуту не выходит из образа. Да, он не идеал
красоты, его манеры сомнительны и грубы, но отвести от него взгляд не представляется возможным. Он
и только он выступает центром фильма и никто не может отодвинуть его в сторону.
'Безумно влюбленный', это гарантия отличного настроения при любых раскладах. И я с полной
уверенностью желаю вам самого занимательного просмотра! 10 из 10
s_natalie (08.01.2012г.) Безумно красивые и безумно влюбленные Адриано Челентано и Орнела Мути
буквально созданы для этого фильма. Рассказ о Золушке и Принце, но наоборот: он - водитель автобуса,
который разбил сердца всех девушек в округе, но дверь в его сердце никто не смог приоткрыть. Пока не
появилась она - свободолюбивая, невероятно красивая принцесса Кристина.
Смотреть этот фильм можно и одному, чтобы поднять себе настроение в зимний вечер, и влюбленным, и
друзьям, и в семейном кругу, потому что именно такие фильмы дарят замечательное ощущение
легкости жизни и волшебства любви.
Alinka555 (23.11.2011г.) Что может заставить принцессу влюбиться в водителя автобуса? Неиссякаемая
харизма, постоянный оптимизм и сумасшедшая влюбленность. Такими качествами обладал герой Андреано
Челентано - Барнаба. 'Ничего себе', - сказала Кристина, когда увидела, как парень атлетического сложения,
сделав сальто, прыгнул с бортика в воду. Но она просто не знала, как умеет Барнаба! И чего он только не
выдумывал, чтобы добиться её расположения, но он не знал главного: она - принцесса. Но узнав об этом,
Барнаба не отчаялся, а напрочь забыв слово бедный, начал добиваться руки Кристины, которая на тот
момент была уже по уши влюблена в него.
Фильм гениальный и смешной! Большего добавлять не требуется, так как все-таки жанр комедия сложная штука! 10 из 10

https://www.kinopoisk.ru/film/147969/
https://www.youtube.com/watch?v=53_3aHS8ggk (смотреть)
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Лирический рассказ о молодежи, поисках истины, первых мучительных переживаниях любви. В
фильме три героя. Родион — добрый и цельный человек — трудно переживает расставание с
девушкой, которая его не любит, и сам избавляет ее от необходимости врать и мучиться.
Жизнь Рустама складывается иначе. Он — любим, талантлив. Третий герой, грек по
происхождению, возвращается на родину, где нашлись его мать и брат.
Рецензии (2 на 22.01.2020г.)
Gwynbleidd 89 (17.09.2017г.) Солнечный Ташкент конца шестидесятых годов. Местная молодёжь
стремится жить здесь и сейчас, вкушая сладкие плоды настоящего момента, упиваясь жизнью, словно в
страхе что-то не успеть. Светлые одежды, улыбчивые лица, солнечные мысли. Вот он, портрет
многонационального и дружелюбного города, принявшего и взрастившего в своё время немало детей войны.
Отсюда и сплочённость молодых людей, всегда готовых разделить радости друзей и придти им на помощь в
трудную минуту, будь то стычка с местными хулиганами, или потеря родного человека.
Стремление главных героев к моральному абсолюту лишено нарочитого пафоса и выглядит чем-то
естественным, само собой разумеющимся и даже обыденным. Внутренний свет и жизнелюбие героев
фильма находят отражение в его визуальной стороне.
corrente (31.10.2013г.) Эльёр Ишмухаметов… мало кто сейчас помнит его имя. Но фильмы остались,
уцелели, живут своей жизнью где-то там, в своем мире. Мы можем посмотреть их, и вновь вернуться туда, в
странное, волшебное время, мир детства и чистого воздуха, каких-то настоящих слов, взглядов, жестов,
прикоснуться к чему-то, чему сейчас даже трудно подобрать название. Как это сделано, можно ли это
понять? Не знаю, сейчас я не могу ни понять, ни разгадать его секрет, знаю только, что он соткал свои ленты
из света, простого и бесконечного светового пространства, и оно настолько огромно, настолько
всепоглощающе, что, наверное, открывает дверь в другую жизнь, другое измерение.
Анастасия Вертинская, Настя… Офелия мирового кино. Ее отец родился в Российской Империи, она
родилась в СССР, а узбекский оператор запечатлел самый красивый план девушки, который только можно
представить. За эти кадры можно отдать все. Родион Нахапетов — где сейчас девушки найдут такого героя?

https://www.kinopoisk.ru/film/45800/
https://www.youtube.com/watch?v=_M4K9cVXMl4 (смотреть)
https://vospitanie-novocherkassk.ru/

Маша и Женя встретились в огромном городе и полюбили друг друга. Он —врач-рентгенолог, она
— студентка педучилища. Совместная жизнь только укрепила любовь Маши, но вызвала
растерянность Жени. Он оказался не готов к «потере свободы».
Почувствовав это, Маша нашла в себе силы уйти и постараться забыть свою любовь. Но теперь
Женя понял, что он теряет, может быть, самое главное в своей жизни…
Видимо, должно пройти ещё какое-то время, чтобы Маша и Женя поняли, что жить друг без друга
не смогут: ведь их любовь настоящая…
Рецензии (5 на 22.01.2020г.)
kati82 (30.03.2015г.) Этот фильм о самом главном – о любви. «Городской романс» – один из самых моих
любимых фильмов. История, рассказанная Петром Тодоровским на черно-белой пленке, очень узнаваема и
современна, хотя кинокартине уже 45 лет. Режиссер поднял те темы, которые интересовали и продолжают
интересовать человечество: имеет ли ценность женская гордость и важна ли она.
Еще это кино о выборе и ответственности за свои решения и поступки. У человека всегда есть выбор. А
когда сердце наполнено любовью, то зачем ждать, копить в себе злобу и обиды? Режиссер дает прекрасный
совет – идти и даже бежать на встречу к своему счастью, ведь завтра уже может не быть. 10 из 10

Scarlet_Ray (11.04.2011г.) Красивая романтичная история. Фильм не пересыщен действием. Просто
показана обычная настоящая жизнь, которой веришь. Фильм прикасается ко всему: тема любви, Великой
Отечественной, интеллигенции, моды, молодежи, детей, постимпрессионизма. И все так легко ненавязчиво,
не отходя от главных героев. День, вечер, ночь, утро.
Но больше всего мне понравилось, что главный герой в итоге понял, что в сущности каждый из нас одинок,
и если есть кто-то, разделяющий твое одиночество, нужно за него держаться.
10 из 10

https://www.kinopoisk.ru/film/44577/
https://www.youtube.com/watch?v=oucn1j8G4Vs (смотреть)
https://vospitanie-novocherkassk.ru/

Верона — город любви, родина Ромео и Джульетты — навсегда меняет жизни тех, кто ступает на
ее улицы. Молодая американка София оказывается в Вероне в группе волонтеров, отвечающих на
письма, адресованные Джульетте. Однажды к ней в руки попадает затерявшееся с начала 60-х
письмо, в котором некая Клэр Смиф пишет о своей безумной любви. Растроганная София
разыскивает пожилую англичанку и вдохновляет ее приехать в Италию на поиски давно
потерянного возлюбленного. Респектабельный внук, сопровождающий леди в поездке, против
авантюрной идеи, но ему очень нравится София…
Рецензии (147 на 27.01.2020г.)
evanro (27.01.2018г) Все взаимосвязано Такое прекрасное ощущение после просмотра! Аманда Сайфред (Софи)
умеет привлечь внимание зрителя с первой же секунды и заворожить его до последней!
Потрясающее гостепреимство в Вероне — городе на севере Италии. Место действия произведения
У. Шекспира
«Ромео и Джульета». Очень нравится доброжелательная обстановка в фильме, где все приветливы. 10 из 10
mariashepard (20.06.2010г.) Фильм с юмором, хорошими сценами, видами и ни чуть не банален! Его стоит
посмотреть всем, а тем, кто верит в любовь-обязательно. От него остаётся только приятное ощущение и хочется
собраться и поехать в Верону, чтобы написать письмо Джульетте и, конечно, получить ответ.
Так что-смотреть обязательно. Сейфрид замечательная, в Ванессу Редгрейв (Клер) я вообще влюбилась.
10 из 10
Rikki94 (15.09.2010г) 'Письма к Джульетте' - фильм с новым сюжетом — не калька чего-то уже показанного, и он
действительно интересный... (Суть заключается в том, что молодая девушка Софи находит старое письмо, которое
девушка послала своему любимому. И Софи решает помочь уже пожилой женщина отыскать того человека, по
которому она когда-то сходила с ума. На первый взгляд может показаться, что здесь нет ничего особенного. Нет, есть!
Этот фильм наполнен фантазией. ) .... Верона предстала перед нами во всей красе — я в нее просто влюбилась. Пейзажи
Вероны дополняла очаровательная Аманда Сейфрид. Более того — этот фильм очень добрый — я как раз люблю такие
фильмы, на нем можно расслабиться, и фильм смотрится на одном дыхании. Фильм чистый и несет в себе позитив —
посмотрев «Письма к Джульетте», вы зарядитесь энергией и хорошим настроением на целый день.
P.S. Настоящую любовь забыть нельзя — можно лишь смириться с потерей.
klemencia (27.01.2011г.) Если любишь — то никогда не поздно. Если вы решите посмотреть 'Письма к Джульетте',
то незамедлительно окунетесь в атмосферу маленьких итальянских городков и зеленых виноградников, щедро залитых
сияющим солнечным светом.
У вас когда-нибудь было ощущение, что вы скучаете по месту, которого никогда прежде не видели? Глядя на улочки
Вероны, я испытывала именно это странное и в то же время интригующее чувство. 10 из 10

https://www.kinopoisk.ru/film/461799/
https://youtu.be/cXlhJsBbMZ8 (смотреть)
https://vospitanie-novocherkassk.ru/

Китай еще не был единым в «Период Весен и Осеней». Страна представляла собой лоскутное одеяло из
феодальных княжеств и государств, постоянно соперничающих друг с другом за превосходство и
территории.
В Княжестве Лу все было как везде: условный правитель не имел реального авторитета, а настоящая власть
была сосредоточена в руках трех местных кланов. Пораженный успехами Конфуция на посту мэра Чжунду,
правитель Лу призвал его ко двору и назначил министром обрядов.
Мудрый и ученый Конфуций служит Отчизне, но предательство и интриги вынуждают его покинуть Родину
и долгие годы скитаться по Древнему Китаю в поисках признания.

Рецензии (9 на 27.01.2020г.)
Дмитрий11 (15.02.2012г) Наше прошлое - это уже часть настоящего Данный фильм повествует о Древнем Китае,
события которого происходили 500 лет до нашей эры. Рассказывая об одном человеке, мы узнаем целую эпоху, мир
которой наделен теми же моральными ценностями, которые мы чтим и сейчас.
Занимая важный пост в политике, Конфуций был один из немногих, кто руководствовался моралью, пытался
улучшить жизнь других, в то время как остальных привлекали лишь богатство и власть. Этому периоду не хватало
такого человека, как Конфуций. Правители малых земель, полученные от раздробления единой страны, воевали друг
против друга, убивая себе подобных, с которыми не так давно делили кров и пищу. Конфуций пытался объединить
народ, и в этом можно было увидеть мысль объединения всего Китая для будущих правителей. Но не просто так
многие были наслышаны о Конфуции, уважали его - он не только излагал теории о гармоничном обществе, он
притворил это в жизнь, все, что он говорил, работало, возможно, именно поэтому он смог добиться таких высот. Но
общество эпохи Конфуция не смогло понять и осознать то, что пытался дать Конфуций, поэтому ему пришлось
покинуть свой дом.
Чтобы иметь таких преданных учеников, какие были у него, надо быть великим, надо иметь нерушимую философию,
ради которой все горести изгнания будут иметь смысл.
Фильм действительно хорош тем, что рассказывает о гениальном человеке, который открывает эпоху конфуцианства,
которое и по сей день является официальной теологией Китая.
Спасибо китайскому кинематографу, что смогли красиво преподнести это. 10 из 10
dan2k (11.02.2011г.) Прежде необходимо полюбить Китай, уважать его мощную историю, восхищаться невероятной
философией, хотя бы чуть - чуть изучить язык и попытаться воспринять совершенно иной способ мышления Китая.
Всем, кто хочет взглянуть на Китай с одной из его многочисленных граней — этот фильм прекрасно подходит.
Анастасия Персистая (10.04.2012г) Это оказался действительно невероятный фильм! Я настолько прочувствовала
доброту и справедливость, благородство поступков и сильнейшую тягу к единству, братству, миру и душевному
спокойствию... до слез радости, гордости, сопереживания и понимания Конфуция.
https://www.kinopoisk.ru/film/455234/
https://www.youtube.com/watch?v=jOfGk9FeD5g (смотреть)
https://vospitanie-novocherkassk.ru/

Музыкальная мелодрама о силе любви, которая меняет человека, перекраивает его жизненный путь
от простого рыбака к музыкальной знаменитости.
Рецензии (2 на 27.01.2020г.)
Mabgat (12.01.2011г.) Смейся и плачь.
Когда от нас уходит поистине талантливый человек, вместо него на Земле образуется огромная черная дыра, зияющая и
ничем не заполнимая. Так произошло и в случае с Марио Ланца. О том, что человек с таким выдающимся голосом
существовал на свете, я узнала благодаря Питеру Джексону, точнее его драме «Небесные создания». До этого я никогда
не слышала, чтобы люди так пели. Его голос охватывал все вокруг и заполнял сознание волнами блаженства. Вот
тогда-то я и поняла, за что можно любить оперу. Преимущественно итальянскую, естественно.
«Любимец Нового Орлеана» - типичный мюзикл пятидесятых со всеми приметами времени. На то время этот жанр был
весьма популярен. Я не являюсь большим любителем старых музыкальных фильмов, но к этому, честное слово,
прикипела всей душой. Скорее всего потому, что сделано все с огоньком и с юмором. Здесь есть и любовная линия, но
ее не чересчур, чем обычно грешили фильмы подобного типа, отнюдь.
Это мелодрама, и речь здесь, непременно, пойдет о любви. Но и для улыбки найдется повод. Иными словами – скучно
не будет.Поэтому – приятного просмотра!

Mark Amir (28.10.2010г.) Сенсация Нового Орлеана
Отдельно хочется упомянуть о личности Марио Ланца — он профессионально учился оперному вокалу, более того, на
него были серьезные надежды, немного-немало, его считали преемником самого Энрико Карузо, но Ланца выбрал
кино. Конечно, он не очень много успел сняться, но каждой картине он отдавал частицу себя, возможно, поэтому его
фильмы кажутся такими искренними.
Актеры в этом фильме великолепны. Марио Ланца органичен и остроумен, Кэтрин Грейсон – невероятно обаятельна, а
Дэвид Нивен играет настоящего джентельмена. Кстати, в этом фильме впервые появилась и Рита Морено – та самая,
что получит «Оскара» за «Вестсайдскую историю».
Отдельно хочу отметить музыку – она достойна восхищения. Николас Бродски представил в этом фильме одну из
лучших своих работ, что сделало его классиком XX века, а песня Be my love просто шедевральна.
Режиссер Норманн Таурог снял один из лучших своих фильмов с прекрасной музыкой, интересным сценарием и
замечательной актерской игрой. Думаю, что романтической комедии, по крайней мере, в том виде, в каком мы имеем ее
сейчас, на тот момент еще не существовало. Однако к данному фильму это словосочетание применимо, как никакое
другое. 10 из 10
https://www.kinopoisk.ru/film/13301/
https://www.youtube.com/watch?v=-k8iIUG8POo (смотреть)
https://vospitanie-novocherkassk.ru/

Сорокалетнего сына все еще опекает мать, мечтающая об идеальном браке. Но в размеренный быт
преуспевающего ученого врывается пятилетняя дочь, о существовании которой он не подозревал.
Однако после отъезда девочки, сын с матерью, не сговариваясь, едут за ней, чтобы навсегда взять к
себе.
Рецензии (2 на 18.03.2020г.)
Paolo_74 (01 сентября 2015) Милый трогательный фильм.
В небольшой семье из двух человек – пожилая мама и сын – царит покой. Жизненный уклад устоялся и не
нарушается ничем. Все попытки сына привести в дом другую женщину мама стойко и уверенно отбила, и
сын принадлежит ей безраздельно. Он продвигается по службе, хорошо зарабатывает, отлично воспитан,
всегда мил и обходителен. Что еще надо матери, чтобы спокойно встретить старость. И вдруг… В один не
самый прекрасный день в их жизни появляется пятилетняя девочка, дочь (и внучка), о существовании
которой не подозревал даже папа.
Девочка, ведущая себя просто и непосредственно, не понимает многих условностей в жизни взрослых. Их
приходится объяснять. Но при объяснении как правило выясняется, что все эти условности – сплошная
нелепость.
Пельтцер и Куравлев составили великолепный дуэт, сыграли свои роли на твердые пятерки с плюсом.
Девочку замечательно сыграла Катя Хорова
Фильм чудесный, о том, как правильно расставить акценты в жизни, и о том, что самое прекрасное в
этой жизни – это дети. Понимание данного факта доступно даже тем, кто, казалось бы, давно уже
зачерствел и покрылся плесенью… 10 из 10

pest2015 (29 июля 2008г.) Весьма светлый, теплый и, я бы сказал, жизнеутверждающий фильм.
Именно поэтому, несмотря на то, что фильму уже 26 лет, он вполне актуален и сегодня. Но, когда в
размеренное существование 40-летнего героя и его матери врывается свежим потоком жизни это маленькое
и непосредственное существо, нарушая привычный уклад- в их сердцах загорается то, что уже давно забыто
или еще не испытано- любовь и трогательное чувство заботы о ребенке.
Какие могут быть сомнения? Смысл нашего существования- в детях.
10 из 10

https://www.kinopoisk.ru/film/46364/
https://www.youtube.com/watch?v=he6gWkF03sI (смотреть)
https://vospitanie-novocherkassk.ru/

В районную больницу приезжает хирург Вячеслав Алексеевич. В городе у него осталась семья. Медсестра Саша
Неродова знает об этом, но своих сильных чувств к нему не скрывает…

Рецензии (1 на 18.03.2020г.)
FRIDMON (16 марта 2020г.) «Почему-то все люди ждут весны. Будто с ней наконец придёт то, чего ты всю жизнь
ждал-ожидал, и она, весна, как лотерейный билет, принесёт тебе не рублёвый, а самый главный, несбыточный
выигрыш…» Первый абзац из повести Сергея Баруздина «Просто Саша» может служить не только отличным
эпиграфом для картины Всеволода Плоткина, но и предельно ёмкой характеристикой главной героини Саши
Неродовой. Марина Неёлова удивительная актриса. Её персонажи — настоящие ювелирные шкатулки, которые
открываются по неповторимому голосу актрисы и одаривают зрителя драгоценным содержанием. Саша из повести —
это абстрактная девушка, а Саша из фильма — это бесподобная Марина Неёлова с её удивительной способностью
играть персонаж одними глазами. А ещё улыбкой — доброй, открытой, естественной. Именно такой, какую хотят
видеть больные на лице медсестры, потому что искреннюю доброту нельзя играть или имитировать — она идёт от
сердца. В душе Саши этой доброты столько, что девушка щедро делится ею со всеми.
И люди отвечают ей тем же. Оттого и жизнь кажется светлой, радостной — как праздник. Но праздник не может
длиться вечно. За ним непременно приходят будни, и будни эти несут в себе боль огорчения. После смерти матери
рядом с Сашей остался друг детства, а потом любимый человек Митя. Он крепкий, надёжный. Настоящая опора в
семейной жизни. Только вот незадача: Митя не торопится «оформлять» отношения — его и так всё устраивает.
Девушка с тонкой организацией души, Саша постепенно начинает понимать, что едва проклюнувшиеся три года назад
росточки взаимной симпатии, она приняла за настоящую любовь. А её-то и не было. Было давнее знакомство, была
привычка. Для искренней любви привыкание — страшнее прямого оскорбления.
Каждой девушке хочется личного счастья. Его не заменит ни работа, ни друзья, ни коллеги, ни глубоко уважающие
тебя пациенты. Только счастье способно полностью раскрыть человека, сделать его полноценным, самодостаточным.
Потеряв опору в виде друга детства, Саша пытается найти поддержку в подруге Лене Михайловой, в её матери Нине
Петровне, в главвраче больницы Мендадзе. Но есть один человек, мнение которого для Саши дороже всех остальных.
Это приехавший из Москвы хирург Вячеслав Алексеевич. Он значительно старше Саши. Однако жизненный опыт не
только сделал его отличным хирургом, он научил персонаж Игоря Кваши хорошо разбираться в людях. И опыт этот
подсказывает, что Саша — удивительный человек. Таких людей — единицы. Ими нельзя разбрасываться. Ими нужно
дорожить, потому что они как бриллианты: сколько граней — столько градаций просветлённой душевной чистоты.
Финал получился вполне в духе повести, да и работа оператора на высоте. Ему удались не только крупные планы,
запечатлевшие игру эмоций на лице Неёловой, но и финальный разговор Мити и Вячеслава Алексеевича. Камера
отлично передала не только внешние проявления их чувств, но и внутреннее содержание каждого персонажа. На
первый взгляд — мелочи, но именно они формируют итоговое мнение о картине, и именно они позволяют помнить её
долгие годы.
https://www.kinopoisk.ru/film/271553/
https://www.youtube.com/watch?v=2jJRnvn7La0 (смотреть)
https://vospitanie-novocherkassk.ru/

Есть на заводе два паренька, два друга, из-за которых показатели молодёжной бригады вечно страдают. Уже было
твёрдо решено уволить Анатолия Грачкина и его дружка Виктора Громобоева, как ребят взяла на поруки Надя
Берестова, маленькая смешная девчонка, общая любимица. На собрании она пожалела друзей, а комсомольцы, не
растерявшись, сразу «записали» ей поручение.
Поначалу Надя взялась за него с неохотой и опаской, но постепенно это поручение становится самым главным в жизни.
Девушка настолько втягивается в дело перевоспитания, что ради своих подшефных забывает собственные
привязанности.

Рецензии (13 на 18.03.2020г.)
Кидман (03 апреля 2011г.) Эх, побольше бы таких фильмов! Ну, вот и как не обожать советские фильмы?
Фильмы, в которых актеры играют, как дышат: естественно, искренно, красиво. Без всякого намека на
фальшь, на халтуру. Играют на совесть, а не в погоне за кассовыми сборами.
Бесконечно восхищаюсь Надеждой Румянцевой! Она заслуживает только самых лучших эпитетов, самых высших
похвал! Эта актриса - целая планета, гениальная, завораживающая.
Юрий Белов так же отлично справился с ролью. Мне нравится типаж героя советского времени. Веселый, талантливый
и в то же время хулиган, готовый доставить окружающим немало хлопот. Но все равно он знает, что такое хорошо и
что такое подло. И из двух зол он всегда выберет первую, потому что есть совесть.
Может, 'Неподдающиеся' - мечта, придуманная картинка, не имеющая ничего общего с действительностью. Но так
здорово видеть, что есть же отзывчивые люди. Добрые, справедливые, готовые сделать шаг навстречу, даже если это
неблагодарное дело. Просто так, бескорыстно. Из-за желания помочь. Из-за веры в тебя.
Смотрите старое кино, оно глубокое по содержанию, интересное, поучительное и приносит исключительно
положительные эмоции. Готова спорить, что увидев 'Неподдающихся', вы воскликнете: 'Мне понравилось!'
Конечно, 10 из 10
nata-pusik (10 октября 2009г.) Вот это фильм! Очень добрый, веселый и поучительный. Этот фильм навевает
чувства о воспитании, учебе и, конечно же, любви. Надежда Румянцева, Юрий Белов и Алексей Кожевников хорошо
сыграли свои роли. Все фразы из этого фильма стали крылатыми. И все песни из этой комедии я знаю наизусть.
Эта комедия поразила меня своим интересным сюжетом, красивой игрой наших советских актеров. А еще могу сказать,
Надежда Румянцева настолько женственна в этом фильме, что в нее влюблены сразу три юноши. Безусловно, 10 из 10
Фермоза (27 августа 2009г.) Потрясающий фильм, пронизанный тонким чувством юмора, не оставит равнодушным
даже самого требовательного зрителя! Тонкий юмор и слегка предсказуемый сюжет смогут вызвать бурю эмоций! Это
именно та история о дружбе, взаимопомощи и, конечно же, любви, которой, к сожалению, так не хватает в наши
дни.
В общем, это чудесный фильм. И если вы ищете комедию для всей семьи с шутками и превосходной игрой актеров, то
бегите скорее к телевизору и включайте 'Неподющихся'! 10 из 10
https://www.kinopoisk.ru/film/46403/
https://www.youtube.com/watch?v=9D60nh4lKKY (смотреть)
https://vospitanie-novocherkassk.ru/

Летчик-испытатель Астахов, герой Советского Союза, во время войны попадает в плен. После
войны вернувшегося Астахова исключают из партии, увольняют с работы и лишают
правительственной награды. Долгие годы герой не имеет возможности вернуться к своей
профессии. Астахов спивается, но любовь Саши и вера в себя спасают его и возвращают надежду
на справедливость…
Рецензии (10 на 18.03.2020г.)
la flamme (11 ноября 2013г.) Золотой фонд советского кино. Это один из лучших фильмов 60-х годов о Великой
Отечественной войне!
Я, увидев его в очередной раз, просто рыдала. На проходе эшелона. Это невыносимо! Зрители, которым приходилось
ждать своих родных, да что там, берите шире - умеющие любить, ждать и сопереживать, не могут оставаться
равнодушными! Не зря многие сразу вспоминают именно эту сцену, говоря о фильме. Оператор Сергей Полуянов,
работавший над многими знаменитыми фильмами, отлично справился с задачей!
Любовь и вера близких нужны каждому, как воздух. И как лётчику - чистое небо. Мимо этого фильма нельзя
проходить, такие фильмы надо знать. 10 из 10
vadelma (31 мая 2010г) Отличный, глубокий фильм.
Замечательные актерские работы: Нины Дробышевой и Евгения Урбанского — на первом плане. Георгия Куликова,
Тамары Носовой и других — на 2-м и 3-м планах. Интересный, крайне многогранный сценарий, раскрывающий
историю не только двух главных героев, но через дополнительные штрихи, эпизоды, детали, глубже показывающий
жизнь, какой она может быть в разных вариантах.
Отдельно хочу сказать, насколько приковывает к себе внимание процесс развития, «возмужания» главной героини. Как
из совсем девочки Нина Дробышева постепенно, проводя свою героиню через разные встречи, чувства и испытания,
создает настоящую Женщину. Умеющую любить, верить и ждать, как об этом писал Симонов. 10 из 10
smidmi1979 (03 января 2020г)
Чистое небо лишь подтверждает силу поэтического стиля мастера - история взлётов и падений летчика Астахова,
казалось бы вообще может обойтись без слов. Правда, в отличие от Баллады, в Чистом небе больше монументального и
героического, чем лиричного - его герои любят не только безусловно, но и вопреки.
И как же прекрасен в эти моменты Урбанский - уникальное сочетание типажа героя, будто сошедшего с картин
Дейнеки и скульптур Вучетича, и драмы человека, оказавшегося в жерновах истории.
Режиссер спасает героическое от серого, любовь от выживания, труд от конформизма, жизнь вполсилы от
вечного стремления ввысь. А в этом есть уже нечто античное - как миф о выжившем Икаре. Без этого не только
коммунизм, но и малые свершения невозможны.

https://www.kinopoisk.ru/film/45513/
https://www.youtube.com/watch?v=xWBsKDLzq20 (смотреть)
https://vospitanie-novocherkassk.ru/

Набрав наугад телефонный номер и услышав внимательный женский голос, Стас выпалил, что
выбранная наугад женщина — это именно та, на которой он женится…
Рецензии (5 на 25.03.2020г.)
Ttannarg (23 сентября 2015)
Стильная чёрно-белая новелла, подобная французским кинолентам 60-70-ых годов. Фильм-настроение. Душевный,
неторопливый, немного наивный, добрый, меланхоличный. …осенняя паутинка, прозрачная — пронизывает историю
одной нечаянной любви в стиле ретро, и звучит волнующим лейтмотивом: «Говори, о чём захочешь, в тишине ночной.
Говори со мной. Говори…» А на обратной стороне Луны-пластинки-памяти поёт «Chiamami adesso» итальянец Паоло
Конте:
nikromantik79 (21 августа 2014)
История знакомства и любви мужчины и женщины. Знакомство не вполне обычное, с точки зрения человека эпохи 70-х.
Вроде бы незамысловатая история, даже где-то легковесная, чуть ощутимая, но как приятно смотреть!!!
Просто кто-то из друзей предложил Стасу (Михаилу Ножкину), что сейчас он наберёт навскидку номер, позвонит по
телефону, и если подойдёт женщина, то он на ней женится.
Думаю этот фильм ляжет на душу многим романтичным натурам и согреет не только одинокие сердца, но и прочие
другие. Спасибо Анару Рзаеву, Эдварду Радзинскому и Самсону Самсонову за такое чудесное проникновение в душу!
Вы также имеете возможность не на протяжении всей картины, но временами услышать прекрасную музыку в этом
фильме. Она стала чудесным дополнением к этому волшебному кино.
10 из 10
Raspberry Swirl (5 ноября 2008)Это прекрасный, нежный фильм о любви.
Я не знаю, как передать словами то, что я чувствую, когда пересматриваю этот фильм…
Просто мужчина. Просто женщина. И их история.
Михаил Ножкин и Маргарита Володина просто восхитительны.
Еще раз — прекрасный фильм.
а мне хорошо (15сентября 2011г) Игра, переросшая в жизнь.
Прекрасный … фильм. Простой, успокаивающий и заставляющий задуматься. Картина — это легкая мелодрама,
поэтому музыка по ходу фильма постоянно звучала. Прекрасная музыка…! На пластинках было несколько композиций
и их слушали по многу раз. После фильма стало спокойно. Наверное, ностальгия, а может он действительно этим
заряжает.
vasalvas2 (17 ноября 2015г) Сказать все или сохранить недосказанность.
Скажу сразу - очень люблю этот фильм и артистов в нем. За искренность, лиричность.
Светлый конец. И мне нравится этот конец…
Это как в сказке - все кончается праздником, а что будет дальше неинтересно.

https://www.kinopoisk.ru/film/44753/
https://www.youtube.com/watch?v=gomSzypXTFc (смотреть)
https://vospitanie-novocherkassk.ru/

Заводская молодежь южного городка постоянно ездит на работу в троллейбусе, водитель которого
молоденькая и весьма симпатичная Светлана. Все в нее немножко влюблены, и поэтому ребята
договариваются, что никто не должен за ней ухаживать.
По настоянию родственников Светлана бросает работу, чтобы поступать в институт, но сразу же
чувствует, что в ее жизни не хватает внимания тех, кому она нужна была каждый день. На радость
своим постоянным пассажирам, Светлана, решив учиться заочно, возвращается к любимой работе.
Рецензии (2 на 29.03.2020г.)
nikromantik79 (12 июля 2015) Девушка, с которой начинается утро!
Наверняка многие из людей подмечали такую особенность, что как день начнётся, так и продолжится.
Не секрет, что порой какое-то событие или какая-то деталь в событии рядового дня, могут подвигнуть человека к
перемене своей жизни. Вот ломилась толпа страждущих молодых людей в троллейбус и водитель, весьма фактурный
мужчина дал понять, что пить не хорошо. Среди этой толпы была девушка... И, не долго думая, Света стала водителем
троллейбуса.
По всем улочкам и закоулкам пропетляет троллейбус во главе со Светланой и дружной заводской командой. Будут свои
симпатии и антипатии, будет игра на гитаре и весёлый сплочённый рабочий коллектив. А сам Семён (Олег Даль),
неутомимый и кипящий жизненной энергией и юмором человек. Он способен и с девушкой познакомиться и
политинформацию провести в троллейбусе. Перед нами палитра настоящих человеческих отношений, умело
поставленная Исидором Анненским и исполненная замечательными русскими артистами. Посмотреть это лиричное
кино безусловно стоит!

FRIDMON (22 февраля 2014) О Радости, о Счастье, о Любви…
Фильм светлый и чистый, — как омытые дождём мостовые! Нежный и трогательный, — как первая любовь! Яркий и
волнующий, — как будущая взрослая жизнь вчерашних выпускников! Фильм очень тонко, плавно, без нажима
показывает красоту простого труда «из сферы обслуживания». Он ни к чему ни призывает, ни за что ни агитирует,
кроме, наверное, главного — БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ, где бы ты ни работал и чем бы ты ни занимался. Поэтому и
звучит в начале припев из «Песни о дружбе»: »… Далеко-далёко идут суда своим путём. Но все, кто сердцем молоды,
стоят к плечу плечом!» Фильм невероятно лиричен во всём.
И именно за то, что он делает нас хоть чуточку добрее, нежнее, терпимее, огромная благодарность создателю —
Исидору Анненскому. Благодарность за то, что сам любил жизнь. За то, что учит любить и ценить жизнь нас —
зрителей. За то, что своими фильмами он заставляет верить в Радость, в Счастье, в Любовь, настоящим «тихим
гимном» которой можно смело считать песню «За тобою вслед» в исполнении бесподобного Владимира Трошина:
«Улицы ждут, деревья и цветы, чтобы проснулась и улыбнулась утру ты. Утро приходит в город, входит в каждый дом
с первою улыбкой на лице твоем…»

https://www.kinopoisk.ru/film/42950/
https://www.youtube.com/watch?v=fNlehUCzWx8 (смотреть)
https://vospitanie-novocherkassk.ru/

Случайно встретившись, они в шутку сказали друг другу «Давай поженимся». Поспешный союз
мог и не состояться, если б не усилия Николая, который терпеливо и деликатно взял на себя
инициативу обустройства совместной жизни.
Рецензии (2 на 29.03.2020г.)
Качнувшийся (5 августа 2018г.)
Итак, Юрий Назаров — Маргарита Терехова. Нестройная стройность по своей сути.
Привыкая к паре по ходу фильма, воспринимаешь их совершенно адекватно. А может быть к этому обязывает возраст
наших героев? Некая сдержанная пресыщенность? Взрослые люди без лирических взрывов чувствительности.
Всматривающиеся друг в друга. Приглядывающиеся к особенностям партнёра. Не спеша. Открывая пониманием?
Пожалуй, что так. Скупые эмоции. Картина почти лишена их.
Наверное, к этому обязывает и личностный статус. Он — капитан военного корабля. Вышедший в отставку по
состоянию здоровья. Она — главный инженер конструкторского бюро. Зрелость, углублённая внутренними
морщинами опыта. А раз так, цена слову — велика. Взвешивай, прежде чем сказать. Думай, и лишь потом
открывай рот. За плечами сотни и тысячи морских миль. За плечами масса решённых задач. Череда компромиссов и
утверждающих приказов. Шаги во главе людских потоков, под пристальными, оценивающими взглядами друзей и
недругов. Он и Она — две скалы, два утёса потрёпанные лихолетьями времени. Могуче-усталые, с сединой.
Несколько режет слух заштампованность речей Суворина. Впрочем, новый социум, иная обстановка, «гражданка»
внесут свои коррективы и «Вольно! Смирно! Разойдись!» будут преобразованы, во что-то более человеческое.
Прекрасный фильм.

Saffron Burrows (24 сентября 2014г.)
Кино уносит нас в историю двух одиноких сердец. Мы видим морского адмирала, который ушел на пенсию. Его
сталкивает интересно жить с одинокой, грустной женщиной случайным образом. О шутке идет речь в разговоре, чтобы
пожениться, и герои женятся. Мы видим их историю отношений: чистую, светлую, какую-то родную…
Маргарита Терехова и Юрий Назаров составили в этой мелодраме интересный дуэт. Юрий Назаров играл усталого
героя, который хотел покоя и мира в своей личной жизни. Случайная встреча привела его к одной женщине, и он не
хотел ее покидать, хотел сделать все, чтобы получилось счастье. Маргарита Терехова прекрасная и замечательная,
советская актриса. Она всегда играет чисто и душевно, и в данном фильме мне было приятно видеть ее в главной роли.
Ее героиня уже сама не знала, чего хочет и не верила, что может быть все хорошо, но мужчина из самолета перевернул
ее жизнь навсегда и добавил чего-то, что ей так все время не хватало.
Фильм душевный...

https://www.kinopoisk.ru/film/44105/
https://www.youtube.com/watch?v=GR-97Bj1iAg (смотреть)
https://vospitanie-novocherkassk.ru/

Это веселая и поучительная история о греческом рабе Эзопе, подарившем мировой литературе
свои гениальные произведения, и о его глупом хозяине, обладающем деньгами и властью, но
начисто лишенным доброты и порядочности.
Рецензии (1 на 22.03.2020г.)
schastlivaia (22 августа 2010) К уродству привыкаешь, как и к красоте любимой женщины.
Однажды лиса, увидев на верхушке лозы спелый виноград, не смогла достать его, тогда лиса
удалилась, сказав, что он еще зелен.
С этой басни, начинается фильм о известном философе и баснописце Эзопе.
Но существовал ли он на самом деле, доподлинно не известно. Тем не менее, это одна из лучших
постановок.
Один актерский состав впечатляет.
Клея (Любовь Полещук), красавица жена известного но непорядочного философа Ксанфа (Олег
Табаков), получает от мужа в подарок уродливого раба Эзопа (Александр Калягин), который
мечтал о свободе больше чем о пище и любви красивой женщины.
В отличие от Ксанфа он был прирожденным философом, и поэтому последний пользовался его
высказываниями, и выдавал их за свои.
Однажды, к ним в гости приезжает новый начальник стражи (Валентин Гафт), и хозяин дома
изрядно набравшись вина, спорит с ним, что он может выпить море.
Сколько умных изречений, хорошая игра актеров, красивые декорации.
Все заслуживает внимание зрителя.
Учитесь красиво высказывать свои мысли, ведь внешняя красота человека это то с чем
приходят, а внутренняя, то с чем остаются.
https://www.kinopoisk.ru/film/331713/
https://www.youtube.com/watch?v=rb5EFsxfRic (смотреть)
https://vospitanie-novocherkassk.ru/

Выпускница медицинского института Людочка Одинцова «выскакивает» замуж за инженера
Алексея Рыбальченко для того, чтобы после распределения остаться в Ленинграде. Но неожиданно,
Алексей дает согласие на работу в Сибири, и бедной Людочке пришлось последовать за мужем на
сибирскую стройку и начать свою трудовую деятельность врачом в крохотном медпункте рабочего
поселка…
Рецензии (2 на 25.03.2020г.)
heavenly-sky (23 апреля 2010г.)
Обожаю этот фильм. Во-первых, за его первозданную простоту и легкую наивность.
Во-вторых, за дуэт Касаткина-Кадочников. Он очень настоящий, живой, без всяких пафосных признаний и непонятных
хитросплетений. Сама Касаткина, источает ощутимое очарование и какую-то восхитительную энергичность,
предприимчивость. Она прекрасно справляется с комедийными ролями, но при этом, совершенно незабываемо играет и
в более глубоких, драматичных фильмах.
Кадочников являет собой образ настоящего (хотя, видимо, более подходящим словом здесь будет 'идеального')
русского мужчины, упрямого, но надежного и верного, может, чуть грубоватого, но при этом, простого и
открытого. Эта пара не только вызывает широкую улыбку на лице всякий раз, когда они начинают ссориться или
высказывать друг другу претензии, но и даже тогда, когда они неумело и немного неуклюже обнимаются в конце
фильма.
Сюжетная линия вполне очевидна. Этакая привычная зарисовка из того, как строили светлое советское будущее.
Зарисовка эта, с бескрайними живописными сибирскими просторами, с идейными тружениками и заботливыми
труженицами, с радостными выпускниками учебных заведений, с восторгом отправляющихся в самые глухие уголки
нашей необъятной Родины, вроде является фоном для истории любви, но этот фон в итоге выступает главной сюжетной
линией.

ivantscha (25 октября 2011г.)
Решил посмотреть фильм из-за Касаткиной, Кадочникова и потому, что люблю старые советские комедии. И остался
полностью удовлетворен, и даже на какое-то время счастлив. Конечно, то, что действие разворачивается на фоне
жизнерадостного социалистического строительства, делает фильм немного не от мира сего. Но с другой стороны не
вижу в этом ничего плохого. Ведь художественный фильм он потому и художественный, что отражает мир не таким,
каков он есть на самом деле, а таким каким его видит художник. А добрые сказки нужны не только детям. А еще мне
очень нравится в этом фильме одухотворенность на лицах героев.
Отдельное слово об актерах. Касаткина и Кадочников конечно очень яркая пара и видеть работу таких мастеров всегда
удовольствие. Приятного просмотра!

https://www.kinopoisk.ru/film/46590/
https://www.youtube.com/watch?v=OIoZ8iOO8cw (смотреть)
https://vospitanie-novocherkassk.ru/

Фильм о многодетной семье заведующего роддомом. Живущий по очень строгим моральным нормам и прозванный за
это Дон-Кихотом, он и своих сыновей воспитывает в том же духе. И сыновья оказываются достойными своего отца,
хотя им часто приходится преодолевать самые разные, и серьезные, и комические жизненные затруднения…

Рецензии (8 на 25.03.2020г.)
SmirnoffaM (4 ноября 2010г.)
В своём репертуаре напишу, что фильм великолепный. Много комичных моментов и грустные тоже есть. Покорили
своей игрой все актёры. Напишу только о трёх запомнившихся эпизодах, иначе неинтересно будет смотреть.
Младший, рыженький сын Юрка - бойкий, шустрый, умный, проницательный не по годам. Его постоянно тянуло на
приключения, уехать в Африку и навести там порядок, дать свободу неграм.
Девушка в веснушках, Наталья Седых, очаровательная, с неповторимым голоском, как звенящий ручеёк, так мила и
непосредственна в своих суждениях:
Наконец, глава семейства, занятой человек, но находящий время уделить внимание каждому из сыновей.
А. Папанов каков! Доброта, интеллигентность, чистота, порядочность, уважительное отношения к людям, к
своим детям. У меня дочь недавно писала сочинение на тему 'Что такое интеллигентность и кто является для вас таким
примером?' Думали долго (оказывается таких людей единицы!), зря не получилось посмотреть этот фильм раньше.
Пётр Бондаренко - герой А. Папанова именно такой. Концовка тронула до слёз. Увидев глаза, когда он в маске. Глаза
говорили... 10 из 10
Ксения Ланская (6 мая 2010г.) Восторг!!!
Восторг! Вот моя реакция от одного упоминания об этом фильме.
Я посмотрела его впервые в детстве, еще в школу не ходила, но до повторного просмотра через 20 лет была убеждена,
что фильм «Дети Дон Кихота» лучше всех, и это действительно так. Этот фильм для души, снятый с любовью и
добротой.
Прекрасный пример для подражания не только для отцов, но и для всех вокруг. Фильм учит любить, понимать.
Хочется верить, что в нашем мире есть такие родители. 10 из 10
Ushainlove (4 июля 2009г.)
Этот фильм посмотрела, первый раз, лет пять назад. И с той поры, стараюсь всегда выловить его показ по телевизору.
Потому что это доброе, светлое кино про настоящего Доктора, про настоящего Папу и про настоящего Человека.
Как там хорош, Великолепен, достоин Папанов. Браво! Каждый раз, я смеюсь и плачу вместе с героями. Каждый раз,
замираю, когда слушаю финальный диалог Папанова и старшей медсестры.
В принципе, у меня много любимых фильмов советской эпохи, но этот самый-самый. А ещё, сейчас поняла, что в нём
хорошо и то, что в фильме папа-Дон-Кихот просто служит примером для собственных детей и для зрителей,
честности, настоящей порядочности и доброты. Я бы сказала, что для меня это образец Отца. 10 из 10

https://www.kinopoisk.ru/film/44159/
https://www.youtube.com/watch?v=64LWsl-HfOA (смотреть)
https://vospitanie-novocherkassk.ru/

Тверской купец Афанасий Никитин давно мечтал о путешествиях и дальних странах. Мечты
становятся реальностью, когда он отправляется в Индию, страну чудес, которую не посещал ни
один европеец.
Рецензии (2 на 1.04.2020г.)
lehmr (17 апреля 2013г.)
Устами русского торговца и его южноазиатского друга-певца Сакарама автор доносит до зрителя весьма простую, но
оттого не менее важную истину: суть не в том, к какой конфессии принадлежит — или не принадлежит — человек.
Главное, чтобы он сам следовал дорогой добра и справедливости и умел показать эту дорогу окружающим.
Красочное, захватывающее и эпичное кинополотно оказалось для побратавшихся стран вехой как в чисто техническом,
так и в культурном, и в политическом плане.
А посмотреть «Хождение за три моря» действительно приятно, да и полезно. Замечательная с визуальной точки зрения,
картина эта полна простой, но вечно актуальной морали. Причём актуальной не только для детей, которые взирают на
мир широко открытыми доверчивыми глазами, но и для взрослых, которые любят назвать истину «прописной» и
благополучно о ней забыть. Остаётся лишь надеяться, что ироническая улыбка не помешает современному зрителю
проникнуться красотой и наивной глубиной этого гимна исследовательскому духу и вселенскому гуманизму.

veraproskryakova (17 мая 2018г.)
Этот великолепный советско-индийский фильм основан на знаменитом памятнике литературы, дневниковых записях
тверского купца Афанасия Никитина, который описывал своё путешествие в индийское государство Бахмани в XV
веке.
Такой колоритный, экзотический фильм! Отличная игра Олега Стриженова, чудесная Индия, захватывающий
сюжет, прекрасные девушки-героини. А уж какие актёры, просто слов нет.
Всегда с наслаждением смотрю этот фильм, где красивы люди и природа, песни и танцы. А главный герой в
превосходном исполнении Олега Стриженова одухотворяет фильм, делает его поэтически-проникновенным,
задевающим глубинные струны души.
Великий человек, Афанасий Никитин, запомнился миллионам зрителей именно таким, каким его сыграл Олег
Стриженов — невероятно обаятельным, умным, добрым, безмерно любящим родную землю, удивительным,
талантливым русским человеком с пытливым умом, который стремился понять других людей с их культурой,
религией, обычаями.
В «Хождении за три моря» передаётся не просто внешняя картинка, главное в нём душа и любовь. Настоящий, а не
официозный патриотизм, тот самый что должен быть в душе того кто любит свою родину. Эти чувства никакие
спецэффекты не передадут.
Фильм стоит обязательно посмотреть всем возрастам, но особенно — молодёжи.
10 из 10

https://www.kinopoisk.ru/film/42890/
https://www.youtube.com/watch?v=R5IYtpdhL9o (смотреть)
https://vospitanie-novocherkassk.ru/

В удивительное время ленинградских белых ночей произошла встреча японской пианистки и
русского композитора. Но миг счастья оказался таким же коротким, как и северное лето. Лишь
через год судьба снова подарила им свидание, на этот раз в японском городе Киото…
Рецензии (7 на 1.04.2020г.)
little_Joseph (28 июля 2011г.)
Я только посоветую Вам посмотреть это кино. Не ожидайте от него ничего — просто посмотрите. На японцев, на
россиян, на людей. Вам может понравиться эта тонкая история о жизни и белых ночах (тех самых) — а может и не
понравиться. Вряд ли конечно. Но вы наверняка, как и я, не захотите писать. А захотите зажечь свечу в бумажном
фонарике — и послать его плыть по черному зеркалу воды. Отвечая каким-то своим, настоящим, мыслям.
Этот фильм стоит смотреть хотя бы ради этого. 10 из 10

billfay (27 декабря 2011г.)
Два главных героя картины - русский композитор и дирижёр Илья и японская пианистка Юко натуры чувственные,
дабы музыканты, в момент короткой первой встречи понимают, что их бесконечно тянет друг к другу. Следующее за
этим общение выливается в романтическую историю, с осознанием того, что их сердца медленно но верно заполняются
взаимным чувством нежности.
Кто-то любит несколько раз - считая что можно полюбить любого, кто-то предан одному человеку всю жизнь. Но тиски
в которые зажато возможное счастье героев, не способно разжать даже подлинное чувство, обречённое на короткое
настоящее и вечное прошлое. Всё время оглядываясь, останавливать слишком быстрый бег горячего сердца, включая
рассудок холодного разума. В конечном итоге каждый сам выбирает- принести любовь в жертву жизни (как герои
фильма) или принести жизнь в жертву любви…

юлия1979 (18 декабря 2011г.)
Как хочется, чтобы современники (писатели, поэты) передавали мелодичность и музыкальность русской речи!
Чтобы люди жили культурно, воспитываясь на классике… Юрий Соломин — актер старого и нового поколения,
талантом, оживляет бессмертную ценность русской души, сохраняя надежду на спасение в сердцах …людях.
Единицы, еще живых талантов, учат нас, молодых, не затемнять своего разума и любить так, чтобы можно было в
будущем сказать себе: «Я бы не хотел менять того, что было ранее»!
«Мелодии белой ночи» — драматичный фильм, созданный в духе русско-японской культуры. Он заряжает ясным
светом отношений между мужчиной и женщиной, лиризмом операторского и режиссерского мастерства: в струях
дождя, шуме моря, предрассветных птицах, скрипе половиц в загородном доме, нескончаемом дожде и взглядах,
наполненных любовью, и волшебной музыке Исаака Шварца. Несомненно, эта картина — одна из лучших в карьере С.
Соловьева, заставляющая уловить тонкий аромат сирени, после летней грозы. Так одухотворенно умеют снимать
настоящие художники, повествующие, каково «сойти с ума» от красоты, восхищаясь теми, кого любишь, и
наслаждаясь русской природой.

https://www.kinopoisk.ru/film/46602/
https://www.youtube.com/watch?v=eb3ObiO9OAU (смотреть)
https://vospitanie-novocherkassk.ru/

Трое друзей из Москвы живут «дикарями» в замечательном месте с песчаным пляжем, пресной
водой, тенью и дровами у самого моря. Отдыхают.
Внезапно приезжают две незнакомки и заявляют, что это их старое место. Более того, они
доказывают свое первенство, выкопав бутылку с письмом. Но уезжать ребята отказываются. Дамы
же от своего места отказываться тоже не собираются и ставят палатку.
Начинается тихая война, перерастающая со временем в любовь. Один из тех фильмов, которые
можно пересматривать не один раз.
Рецензии (22 на 1.04.2020г.)
JWAndrey (18 сентября 2010г.)
Это самый любимый мною советский фильм. Сегодня таких фильмов нет. Нет, хотя бы, по той причине, что таких
людей уже нет. Сегодня мышление другое, снять такой фильм уже не получится. Самое ценное для меня в этом фильме
— это естественность. Такое впечатление, что фильм снят без дублей, а просто снято скрытой камерой. Чудесно! А
юмор! такой юмор может быть только ситуативный, но никак не написанный по сценарию. Этим и удивителен этот
фильм.
Это может длиться без конца. Фильм на 10 из 10.
nata-pusik (5 октября 2009г.) Замечательный фильм!
Он такой светлый, добрый и очень-очень веселый. Когда я начинаю смотреть его, я точно знаю, что буду смеяться.
Очень весело смотреть, как трое приятелей толкают друг друга в воду. И две девушки, которые хотят достать своих
соседей, чтоб они уехали.
Этот фильм сильно поднимает настроение. Когда его смотришь, забываешь обо всем. Мне больше понравилась роль
Натальи Кустинской и Андрея Миронова. Я советую всем посмотреть этот фильм, и настроение вам
гарантировано.
Ну, и под конец хотелось бы сказать спасибо, за то, что раньше снимали такие хорошие фильмы. Если бы мне
предложили сняться, в этом фильме я бы с радостью согласилась.

Rose Hathaway (11 июня 2011г.)
Как жаль, как жаль, что такого больше не снимают. И как же команда советских киносъемщиков могла сотворить
шедевр на многие годы, имея в распоряжении лишь скалистый берег Крыма и походный набор туриста? Да очень
просто. У них был талант!
Да это и немудрено, ведь таких актеров собрать на одной площадке! Когда смотришь фильм, создается впечатление,
что эти люди просто стали жертвами скрытой камеры (коей в то время наверное еще и не существовало) — настолько
все живо, естественное и близкое. И на протяжении ста минут с экрана на тебя изливается тепло, излучаемое
этими людьми и этой природой. Фильм о дружбе и о любви, которая просочится куда угодно, даже когда поклялись
«не бриться, не пить, не курить и остаться дикарями».
И как бы голливудские фильмы не пытались подкупить место в наших сердцах своими замысловатыми сюжетами и
дорогостоящими спецэффектами, советское кино будет жить, пока мы помним и любим его!
10 из 10

https://www.kinopoisk.ru/film/46792/
https://www.youtube.com/watch?v=-9gcogAjlcE (смотреть)
https://vospitanie-novocherkassk.ru/

Ресторан «Одуванчик» пользовался дурной славой. В нем было грязно, готовили плохо, персонал
норовил нагрубить. Журналисту Никитину и его друзьям удается помочь директору ресторана
превратить «Одуванчик» в образцовое молодежное кафе…
Рецензии (9 на 1.04.2020г.)
Silvernight (21 июля 2011г.) Данный фильм, неожиданно оказался для меня полным откровением.
Некий известный ресторан пользуется дурной славой. В нем грязно, неуютноо, персонал норовит нагрубить.
Журналисту Никитину (О. Борисов) и его друзьям, удается помочь директору ресторана (а по сути, из за её неземной
красоты и происходит весь сыр — бор), превратить заведение в образцовое молодежное кафе…
Это если совсем кратко. На деле — прекрасный памятник прошедшей эпохи. Какие актёрские работы, какое
исполнение.. И конечно, ушедшие в народ цитаты.
Кастинг у Рязанова как всегда прекрасен. Борисов, Голубкина (в которую по моему просто невозможно не влюбиться),
Кузнецов, Папанов, Парфенов и многие другие, венчают сей ансамбль, и играют чисто и проникновенно. Ни тени
пафоса, ни тени зазнайства у режиссера.
Итог: блистательный ансамбль, интересный сюжет, отличные персонажи и удивительно точные диалоги,
вписанные в то время настолько удачно, что актуальны и сегодня.
Неподражаем голос очаровательной Ларисы Мондрус! Вердикт: 10 из 10
Михаил Федоренко (3 сентября 2012г.) Добрый вечер, а что это значит? Что день был по доброму начат.
Как сильно Эльдар Александрович Рязанов чувствует любовь. Все персонажи его кинокартин пронизаны его любовью.
Хотя красота молодой Ларисы Голубкиной и молодого Олега Борисова — порой затмевала все мои вопросы, которыми
я задавался при просмотре фильма. И не только красота, но и великолепная актерская игра!
Браво Олегу Борисову, Ларисе Голубкиной, Анатолию Кузнецову и Анатолию Папанову. 10 из 10

Кот Баюн (23 декабря 2018г.)
Эльдар Рязанов нам рассказывает историю другого плана. Картина мэтра показывает изнутри жизнь и быт ресторана
«Одуванчик», которую в последнее время стал с завидным постоянством подмачивать себе репутацию. Главным
образом обслуживающим персоналом. Официантки грубят, директорат не может уже повлиять на ситуацию. Да и не
особо пытается. Так, в один из вечерних досугов в это заведение заглядывает журналист Юрий Васильевич Никитин с
друзьями. Жалобная книга всегда занята, и единственным вариантом было позвать директора. Директором оказывается
Татьяна Александровна Шумова. И стоило нашему молодому человеку взглянуть на молодую руководительницу, как
начинивается настоящая история… Вскоре в газете выходит фельетон за авторством Никитина. И понеслась…
Это история любви. Олег Борисов, Лариса Голубкина и Анатолий Кузнецов — вот главный любовный треугольник. За
ним-то как раз интереснее всего и наблюдать. Они-то и являются стержнями и скрипками этого оркестра.
Кому-то рекомендовать этот фильм? Да. Безо всяких скидок на время выхода, на классику и на тёплые отношения
к советскому кино.

https://www.kinopoisk.ru/film/44086/
https://www.youtube.com/watch?v=immo4JI8CP0 (смотреть)
https://vospitanie-novocherkassk.ru/

Об удивительных открытиях двенадцатилетней девочки, которая по заданию любимого вожатого
ищет в городе зачинателя пионерского движения. Знакомясь с самыми разными людьми, с миром
сложных человеческих отношений, она незаметно взрослеет, ей открываются неведомые прежде
чувства…
Рецензии (4 на 1.04.2020г.)
paredox (30 ноября 2010г.) О настоящем
Картина «Звонят, откройте дверь» стала для меня тем самым одним из открытий другой стороны советского кино.
Одновременно непохожего на себя и являющегося поистине советским — стремящимся к идеалу. Человеческому
идеалу, который оказывается скрытым, поглощённым человеческими рутиной, амбициями, пороками.
И именно эта маска, скрывающая или искажающая настоящего человека, начинает казаться тем самым, что мы готовы
признать за чистую монету, за правду о людях, окружающих нас; забывая о том, что же в действительности движет
этот мир, делает его светлее и заставляет произносить несмотря ни на что: «Жизнь прекрасна!». Мы забываем
видеть настоящего человека. 10 из 10

Flood_Lock (20 июня 2014г.) Доброе кино о главном
Актер должен научиться трудное сделать привычным, привычное легким и легкое прекрасным. Константин
Станиславский.
Картина «Звонят, откройте дверь» и является тем самым добрым кином из детсва, который является
соединительным мостом между двумя поколениями отцов и детей и в этом состоит немалая заслуга Александра
Митты и Александра Володина. А такой мэтр советского кино как Ролан Быков безусловно украсил картину и вдохнул
в нее душу.
Елене Прокловой, сыгравшей главную героиню сопереживаешь и удивительно наблюдать как не по годам взросла и
ответственна эта девочка. Непростая жизнь тех годов заставляла быстро взрослеть людей. В заключении своей
рецензии хотел бы еще раз отметить светлую позитивную роль фильма, отметив его актуальность и в наши дни с
идеалами которыми являются главными для человека без которых немыслима и сама жизнь — доброта,
взаимопомощь, любовь. 10 из 10

berkut2115 (16 января 2016г.)
...но лучше уж чтоб дети учились на советской мифологии, равнялись на тех, кто совершил подвиг, а не на тех, кто
пошёл по головам и разбогател.
Спасибо огромное Александру Наумовичу за его гениальные фильмы о школе и школьниках. И спасибо родителям,
кто показывает их детям. А моё отношение к той эпохе? Я тогда не жил, но думаю, мне было бы там комфортно
расти и развиваться. Идеальное было время? Да нет конечно, такого не бывает. Но неужели же, ёлки зелёные, при
капитализме возможна ТАКАЯ дружба, ТАКАЯ взаимопомощь, ТАКОЕ доверие и ТАКОЕ бескорыстие?! Но если
это было, то возможно ли в будущем? Возможно!
А такие фильмы пусть станут образцом для воспитания будущего поколения. 10 из 10

https://www.kinopoisk.ru/film/45416/
https://www.youtube.com/watch?v=A_qBi8GjeOY (смотреть)

https://vospitanie-novocherkassk.ru/

После долгого отсутствия командир карабинеров Антонио Каротенуто возвращается в родной
Сорренто. Узнав, что его дом оккупировала бойкая продавщица рыбы София, командир временно
селится у чопорной прихожанки его брата-священника — донны Виоланте.
Рецензии(1 на 10.04.2020)
kotvelena@ukr.net (10.04.2011г.)
Продолжение веселых итальянских фильмов 'Хлеб, любовь и фантазия' и 'Хлеб, любовь и ревность'
В этом фильме пылкий карабинер Антонио переезжает в город своего детства Сорренто. Там он назначен на пост
Каманданте, а это значит что пора уже остепениться!
За годы отсутствия Антонио, его дом сдавал брат, падре в местном соборе, и по приезде Антонио, возникает дилемма выгнать квартиросъемщицу Донну Софию, вдову и торговку рыбой, однако это не так просто сделать, Донна София
необыкновенно хороша собой и вовсю пользуется своими прелестями, что бы не потерять жилье, а поскольку в данный
момент это зависит от Антонио, бедному каманданте тяжело приходиться. Тем более когда дал слово брату
священнику, что больше не будет волочиться за красотками.
Мало того, пока не разрешен вопрос с жильем, Антонио поселяется в дом к благочестивой Донне Виоланте, даме
приятной во всех отношениях, но больно скромной, однако так же положившей глаз на импозантного Карабинера!
Прекрасная итальянская комедия 50-х, в которой присутствуют абсолютно все необходимые ингредиенты, смешной
юмор, красивые пейзажи курортного городка, страстно настроенный Витторио Де Сика, очаровательная Софи Лорен и
даже Мамбо итальяно!

https://www.kinopoisk.ru/film/26843/
https://www.youtube.com/watch?v=0-aKX_agUUE (смотреть)
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Для выполнения поручения своего начальства (а именно — посмотреть столицу) из Сибири в
Москву прилетел молоденький милиционер Иван Федотов, и сразу попал в нелепую ситуацию. Он
показался подозрительным одной бдительной гражданке, которая сдала милиционера в милицию.
Там очаровательная Оля, младший лейтенант, во всем разобралась, но получивший свободу Иван,
похоже влюбился в свою коллегу. Так начались приключения столичного гостя.
Рецензии(2 на 10.04.2020)
ancox (2.05.2015г.)
Есть фильмы, которые я просто люблю, .... Но в этих картинах есть наивность сказки, своя особая атмосфера.
Признаюсь, когда по ТВ идет «Три дня в Москве», я не в силах переключить канал.
История простая: молодой милиционер Иван Федотов на три дня прилетает в Москве из Сибири, чтобы выполнить
задание начальство — отдохнуть. И попадает в житейскую круговерть: расстраивает коварные планы своего земляка
(замечательная роль Станислава Садальского) Германа Коробкова жениться на московской прописке, влюбляется в
очаровательную младшего лейтенанта Олю (Наталья Варлей), знакомится с настоящим космонавтом и ненастоящей
бабушкой, летом празднует новый год, и это еще не всё!
Чудесно играет Садальский: легко, вдохновенно и очень достоверно. От Натальи Варлей взгляд всегда трудно отвести.
Семен Морозов продолжил эксплуатацию роли ефрейтора Збруева — простого, обаятельного и честного парня, но
образ-то найден очень удачно.
Фильм и смешной, и грустный, и поучительный. Недаром автор сценария — писатель-сказочник Альберт Иванов. И
еще важно: это история …про милиционеров. И Иван Федотов, вернувшись домой, вполне может стать достойным
коллегой участкового Анискина.
Еще один плюс — Москва 1970-х, которая выглядит действительно приветливо. И, конечно же, песни!
Хочется, хочется — белых облаков,
Хочется, хочется — жить с людьми по правде…
А когда в финале Наталья Варлей поет голосом Нины Бродской «Одна снежинка», у меня начинают бегать мурашки по
коже и ком к горлу подступает. Вот такая история. Спасибо всем!

https://www.kinopoisk.ru/film/421342/
https://www.youtube.com/watch?v=mmN7XnCw4mM (смотреть)
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Забавные приключения молодого строителя Пашки Гусарова начались с того момента, как в поезде
он встретил и полюбил Катю. Счастье делает человека беспечным, и на вокзале его ждет множество
необычных событий.
Рецензии(14 на 10.04.2020)
Romanticide (21.02.2015г.) Но знаете, едва началось действие, с первых же кадров, с первого же появления
главных героев в кадре, я настолько влюбился в происходящее, что логика вместе с цинизмом выключились сами собой
и в последующие 90 минут не напоминали о себе.
Великолепно снятая Москва 50-x годов. Изумительная игра актерского состава. Мне, до просмотра этого фильма,
не приходилось видеть на экране Светлану Карпинскую, и я оказался в восторге от её игры. Безумно жаль, что её
фильмография насчитывает не так много ролей в кино. Николай Рыбников, а также Юрий Белов, не менее прекрасно и
органично сыграли свои роли. Глядя на приключения главных героев, сложно не улыбаться и не сопереживать. Не
оставаться безучастным, а верить в скорую встречу влюбленных.
Но это тот случай, когда для того, чтобы насладиться картиной 'от и до', необходимо принять правила игры. И тогда
фильм ослепительно засверкает своими достоинствами. 10 из 10
nikromantik79 (5.07.2014г.) Столпы, не столбы, а именно столпы русского комедийного и драматического
киноискусства, атланты отечественного кино просто взяли и сотворили чудо, маленький шедевр, как будто лёгким
движением губ вдохнули жизнь в своё детище. Сейчас таких артистов трудно отыскать.... А таких, как Сергей
Филиппов, Эраст Гарин с его кащеевским голосом просто нет! Но их можно увидеть в картине Эльдара Рязанова
'Девушка без адреса'. Таких уникальнейших типажей вы больше не встретите.
Сама по себе история любви Паши и Кати очень нежная и романтичная. Рязанов мог просто ограничиться одной
любовной линией, разбавив эту парочку Митей и Олей. Но он этого делать не стал, а добавил столько приправ и
пряностей, что это блюдо для самых тонких ценителей и киногурманов, точно!
Два человека, парень и девушка встретились в поезде. Пробежала искра, полетели в воздух флюиды и можно смело
играть свадьбу. Но фортуна подруга переменчивая дама, она покажется и тут же исчезнет, как будто её и не было. Но
мы-то с вами знаем, что была. Паша и Катя встретились в поезде, встретились потеряли друг друга в Москве...
Добрейшее советское кино. Романтичное, лиричное, музыкальное. Не одно поколение думаю ещё пересмотрит эту
картину. Спасибо Эльдару Рязанову и всем кто принимал в ней участие. Низкий поклон! 10 из 10
Гарафена (5.03.2013г.) Настолько далекой от нынешней увиделась та Москва, будто другая планета. Планета
добрая, не без наивности, конечно, но непременно искренняя и приветливая. И захотелось поверить, что людиперсонажи, населившие киноленту, на самом деле 'приласкают, ободрят, скажут 'Не робей!', если заплутает приезжий,
которого сейчас так и норовят окрестить 'понаехавшим'. И верится!
При всей кажущейся идеалистичности сюжета и всей картинки в целом остается стойкое теплое ощущение того, что ты
совершенно не зря потратил эти минуты перед экраном. 10 из 10
lampe (10.12.2014г.) Замечательный фильм! О любви, о дружбе, о былых временах.
От каждой фразы, каждого слова становится так тепло на душе, радостно. Начинаешь подпевать Кате,
сопереживать Пашке, удивляться наглости Пусика и безалаберности Масика!
А песни... какие прекрасные песни! И слова о заботе окружающих( в песне о Москве), совершенно незнакомых и
казалось бы чуждых твоему горю людей, они реальны! Катя всегда находит помощь.... Все сопереживают, все
поддерживают, и каждый имеет ценность в обществе. Вот чего сейчас не хватает нам. Мелочь, казалось бы, а приятно.
Моя оценка: 10 из 10

https://www.kinopoisk.ru/film/44178/
https://www.youtube.com/watch?v=cEeMGnlihLY (смотреть)
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В 1944 году в свою московскую квартиру возвращается инженер-полковник Савельев, у которого в
годы войны погибли жена и дети. В его квартире временно проживает академик Воронцов с
дочерью Олей, у которой в перестрелке погиб возлюбленный. Оля влюбляется в Савельева.
Рецензии(1 на 10.04.2020)
iatsko (12.08.2012г.)
Прекрасный фильм, отличная экранизации пьесы Симонова.
Вообще, экранизации произведений этого талантливого писателя удались. Это и 'Случай ч Полыниным', и 'Живые и
мёртвые', 'Возмездие'. Везде снимаются хорошие актёры.
В этом фильме Михайлов, Карева, Лавров отлично играют. Карева прекрасно передает метания героини, которая не
хочет бросать работу в Москве и уезжать с любимым человеком в воинскую часть на Дальнем Востоке.
Фильм снят в то время, когда профессия 'Родину защищать' ещё считалась почётной и престижной, и он эту
общественную психологию хорошо отражает.
К просмотру рекомендуется!

https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/7014/forum/f2/ (Рецензии)

Мария – любитель кино (3.07.2013)
Мне фильм очень понравился. Сюжет немного затянут. Приятно удивила Варлей. Актеры сыграли прекрасно. Герой
Лаврова немногословен, но его взгляд очень красноречив, интонация и малейшие движения лица отражают духовные
переживания его героя, его душевное смятение от нахлынувшей внезапно любви. Отличный советский фильм,
затрагивающий душу. Фильм о Настоящих людях, о праве на счастье, о том, что не надо бояться идти навстречу любви.
Герои Лаврова и Михайлова- это МУЖЧИНЫ.

Иван Прийма (2.09.2012)
Самая удивительная и великолепно сыгранная роль в фильме "Так и будет" - у Натальи Варлей. Прекрасно
знаю ее, как и все, по "Кавказской пленнице", а здесь, представьте, НЕ УЗНАЛ, и потому непредвзято судил
об актерском мастерстве. Она играет, по сути, две роли: героиня в счастливом прошлом и она же,
постаревшая, в печальном настоящем. И с той и с другой ролью справляется великолепно: глубоко,
прочувствованно, тонко. И если в "Кавказской пленнице" ее выручала молодая красота, то здесь в душе у
зрителя остается прежде всего духовная красота персонажа, тихий, но ясный внутренний свет. Наблюдать
этот женский образ ИНТЕРЕСНО, он однозначно пробуждает сочувствие, симпатию, им любуешься. Это
талант. Развившийся талант.

https://www.kinopoisk.ru/film/411666/
https://www.youtube.com/watch?v=yDSGccbBi8Y (смотреть 1 серию)
https://www.youtube.com/watch?v=0gUx1MKhRTI (смотреть 2 серию)
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История о трех поколениях семьи потомственных рабочих-судостроителей. Самым сложным
характером наделен Алексей: ушел из семьи, потерял профессию, любимую девушку, но все же
нашел силы вернуть свое счастье.
Рецензии(5 на 10.04.2020)
Magdala Krista (8.02.2010г.) Трудные вопросы… решаются сразу
Потрясающе! Ни одной фальшивой ноты! Даже пропаганда соцстроя выглядит органично — уметь просто надо.
Обожаю этот фильм.
Фильм звёзд.
Алексей Баталов, Сергей Лукьянов, Борис Андреев, Клара Лучко, Елена Добронравова — какая красавица! И как
играет, а ведь, если не ошибаюсь, это её первый фильм.
Ой, а сцена, когда ночной сторож «учит» директора… Умора. Эх… 10 из 10.

лунь (12.09.2009г.)
Тот случай, когда фильм превзошёл книгу ("Журбины»). Давать оценки действительно Народным артистам — не
вправе. Это фильм — не рассказ о бытовых буднях. Это — чувство — мечта — ВОТ ТАКИЕ МЫ БЫЛИ.
10 из 10

Jackie (9.01.2008г.)
Блестящая картина! Нет слов, чтобы описать словами данное кинополотно. Совершенно достоверно показана жизнь
одной «большой» рабочей семьи кораблестроителей в послевоенные годы. На «семье» выросло не одно поколение. До
сих пор, мы, всей семьей садимся к экрану и смотрим этот фильм как в первый раз. Очень тонко и грамотно подобраны
актеры. А как сыграно? Браво! Ни одной лишней реплики, ни одного лишнего кадра, ни одного лишнего движения. Ну
что сказать. Шедевр, вошедший в Золотой фонд отечественного кинематографа.
P. S. Особенно, трогает последний кадр фильма. Когда «старый рабочий» Матвей Дорофеич Журбин держит на руках
правнука Матвея, провожая в плавание «свой» очередной корабль… с именем «Матвей Журбин »

https://www.kinopoisk.ru/film/46175/
https://www.youtube.com/watch?v=941eQMgiXOA (смотреть)
https://vospitanie-novocherkassk.ru/

О Ха-ни - неуклюжая ученица, которая влюбляется в отличника Пэк Сын-джо. Однако он
абсолютно к ней равнодушен и отвергает её чувства. После разрушения дома Ха-ни с отцом
переезжают в дом его давнего друга. Но оказывается, что Сын-джо - сын этого друга, и Ха-ни
получает возможность жить рядом со своим любимым.
Рецензии(29 на 16.04.2020)
wild_honey_ru (26.11.2017г.) У мальчиков с высоким IQ свои развлечения.
Весь сериал парень занимается тем, что использует все складывающиеся ситуации для того, чтоб воспитать себе
идеальную жену.
Так же отдельно хочу сказать о великолепной актерской работе Ли Тхэ-сон в роли глуповатого, но харизматичного
парня беззаветно влюбленного в Ха Ни.
В принципе все актеры в этом сериале на должной высоте. И сериал достоин просмотра и высокого рейтинга среди
молодежи, там есть на что им посмотреть и есть чему поучиться. Но... надо все это разглядеть и увидеть. 10 из 10

Zalina H (13.10.2012г.)
В один из скучных учебных дней старшекласснице О Ха Ни снится сон в котором ее целует самый популярный
мальчик школы Бэк Сын Джо, после этого у нее просыпаются чувства к этому самому мальчику, написав ему любовное
письмо. Все бы ничего, но ее новый дом разрушило землетрясение, а друг ее отца, у которого они должны остановиться
является отцом того самого Бэк Сын Джо…
О Ха Ни – наивная, но глуповатая девушка, с особой чертой характера, если она себе что-нибудь вобьет в голову, то ее
никто не остановит! Но, несмотря на это она умеет не забывать о главном, добрая и отзывчивая...
Бэк Сын Джо – красивый, образованный, порой грубоватый парень. Да, он популярен, но все же одинок. Он талантлив
практически во всем, и ему ни к чему не приходится прилагать усилий. Он часто издевается над по уши влюбленной в
него О Ха Ни и остается холоден, но только с ней он становится собой, снимая маску отчуждения…
«Озорной поцелуй» я смотрела с замиранием сердца, каждая серия рождала во мне что-то новое, наполненное тонким
юмором, интересным сюжетом, настоящими чувствами, он поразил меня. Озорной поцелуй моя первая дорама,
которую, я уверенна, я не забуду никогда!
- Ты не красавица, не умная, но почему я не могу без тебя?! 10 из 10

ЭннШирли (2.02.2011г.) «Улитка Ноя»
К слову об актерах, они все подобраны отлично я просто влюбилась в персонажей, в чудаковатую мамочку лезущую
куда не следует; в братца с его 'Чует мое сердце... ох, чует..'; главную героиню милую, добрую и упорную растяпу, ей
дается все очень сложно, но она не сдается; в главного героя - человека которому дается все так легко, что он считает
себя выше других(имеет наверное право, но нельзя же так к людям!
В общем рада, что посмотрела, уверена что пересмотрю еще не раз и советую к просмотру. 10 из 10

ilayy(3.02.2011г.) Да ты просто магнит для неприятностей. С твоим появлением мне пришлось
забыть, что такое покой.
Музыкально сопровождение восхитительно. Короткие мелодии подчеркивают нужный момент. Полноценные
композиции, звучащие в счастливые и драматичные эпизоды шикарно дополняют атмосферу, способствуют более
яркой передачи настроения.
На мой взгляд, сильная вещь, дивная современная сказка, пропитанная романтикой. Я бы посоветовала уделить ей
внимание. И еще раз убеждаюсь, что самые потрясные дорамы выпускает Южная Корея, никак радовать не перестают.

https://www.kinopoisk.ru/series/578921/
https://www.youtube.com/watch?v=ZKJkIcxBxYI&list=PLybbmsWMRuwFv5xLGhJLXfAw6AdGxwRL9 (смотреть)
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Мечта очаровательной девушки Людмилы Добрыйвечер — танцевать в балете на льду. Но… она не
проходит по конкурсу, и ей приходится искать работу. После многих забавных приключений,
она устраивается заправщицей на бензоколонку. Однако приключения на этом не заканчиваются…
Рецензии(14 на 16.04.2020)
berkut2115 (5.08.2016г.)
Королева бензоколонки - позитивнейший фильм, добрый, местами очень смешной. Фильм для души. И делает его
таким несравненная Надежда Румянцева! А также дуэт, запомнившийся ещё после 'Неподдающихся' - Юрий Белов и
Алексей Кожевников.
Люда Добрыйвечер - девушка с говорящей фамилией. Мечтает дарить людям радость. Есть такой тип людей человек-праздник. Уж чего хорошего - на бензоколонке-то работать? Особенно, когда мечтаешь о балете на льду.
Запах бензина, руки в жирных грязных пятнах, грубые водители, все спешат, всем надо - кошмар какой-то! И такую-то
работу Люда превратила в праздник. Да так, что заправляться приезжали только на эту заправочную станцию.
10 из 10

Tristo (17.01.2015г.)
Фильм 'Королева бензоколонки' - это действительно светлое летнее кино, оно будто озаряет лучами солнца настроение,
когда смотришь его. Сейчас можно заявлять о том, что фильм уж слишком вылизан, слишком всё празднично, а герои
идеализированы. Но разве не хочется побывать в той атмосфере безоблачной жизни, которую нам предлагали
идеологи?
Людмила Добрыйвечер по характеру и не идеал, она резковата, но вот спорить с ней достаточно сложно, идущие как от
сердца её слова и действия действительно являются примером полной самоотдачи, где бы ты не находился.
Благодаря яркой индивидуальной игре Надежды Румянцевой фильм стал настоящей заряженной частичкой. Он очень
быстро придаёт настроению позитив, делает состояние души летним и отбросившим все насущные проблемы.
Улыбайтесь, как это нам завещала Людмила Добрыйвечер!

Anastasia_Stacy_ (20.04.2014г.)
Как я люблю этот фильм. Такой милый, смешной, никогда не надоедающий. Я его смотрела много раз и всегда с
удовольствием.
Герои очень быстро запоминаются. Людочка, со своими мечтами и поклонниками, Панас Петрович со своими вечными
переживаниями, Рогнеда Карповна с ворчанием - это несказанно весело!
Юрий Белов и Алексей Кожевников опять дружно создали два колоритных образа и очень понравились всем зрителям.
Все советские фильмы были такими живыми, добрыми. За эту чистоту их и любят до сих пор все зрители.
10 из 10

Love Dale (18.03.2009г.)
Как же я люблю Надежду Румянцеву! Она, как лучик солнца, озаряет фильмы, делая их по-настоящему прекрасными.
Она настоящее украшение советского кинематографа.
'Королеву бензоколонки' больше всего я люблю смотреть весной. Мне кажется, что этот фильм такой же свежий,
лёгкий, красивый и солнечный, как сама весна. Его можно смотреть и одному, и с друзьями. Множество смешных
моментов поднимают настроение и наполняют позитивом. Здесь нет пошлости! А это так важно.
Очень жаль, что таких фильмов сейчас очень и очень мало. Фильмов, во время просмотра которых отдыхает душа, и
которые хочется смотреть и пересматривать. 10 из 10

https://www.kinopoisk.ru/film/44927/
https://www.youtube.com/watch?v=7jA15rKF2tk (смотреть)

https://vospitanie-novocherkassk.ru/

Скромность и принципиальность приводит инспектора ГАИ Петра Зыкина к конфликту
с начальником станции технического обслуживания Труновым, который, нарушив правила
дорожного движения, пытается воспользоваться своими связями и «поставить на место» не в меру
ретивого милиционера. Однако ничто не может заставить Зыкина изменить своим принципам:
ни связи, ни положение человека, совершившего правонарушение…
Рецензии(10 на 16.04.2020)
Andron (26.01.2009г.)
Вот это кино! Блистательный Н. Михалков против несгибаемого С. Никоненко.
Потрясающее противостояние. Превосходный сценарий. Неповторимая атмосфера лучшего советского кино.
Великолепные актерские работы. Простота и изысканность одновременно применительно к идейной составляющей
картины. Ни одного слабого места. Определенно один из лучших фильмов великой страны. Минимум пафоса
и демагогии. Убеждения против реальной действительности. Вечный бой. Заслуженный успех. Овации. Я покорён.
Только 10 из 10

Shishkodryomov (21.03.2019г.)
Фильм очень проблемный для своего времени, остается таковым и сейчас. Честный и неподкупный представитель
власти в форме лейтенанта ГАИ (играет Сергей Никоненко) по фильму «рыжий» и полностью оправдывает этот свой
цвет. Что только с ним не делают — и начальством стращают, и через родственников давят, и бюрократизмом мучают,
а ему все нипочем. Подобный мифический ориентир приятно видеть, хотя бы на экране. И при этом он показан вполне
реальным человеком. Не особенно образованным, но душевным, способным на заботу о ближних и даже любовь
к девушке.
Отрицательный персонаж, несознательный директор автосервиса, достался Никите Михалкову, который очень
органично вписался в этот образ. Настолько, что и играть особенно не пришлось. Одна из лучших ролей Михалкова.
Такие фильмы быстро становятся золотым фондом советского кино. 10 из 10

Yakiv Gluck (13.11.2008г.)
Хороший фильм о порче в обществе. Английское Corruption — означает не только взяточничество. Это порча, гниение,
разложение.
Вот так начинается порча в чиновничьих рядах одного городка, когда туда прибывает новый начальник СТО.
Однако Петр Зыкин еще не испорчен. Видимо сделан из антикоррозийного сорта стали. На него смотрят как на
юродивого: «ребенок, романтик, неужели ты не можешь понять, что грач не будет летать как воробей?» Но нет никаких
грачей и воробьев, есть люди и есть св... И есть закон который охраняет первых от вторых. А он — страж этого закона.
Фильм о важной, актуальной теме с хорошим юмором. Никакого пафоса и геройства. Никакого добра и зла. Лишь люди
и св…, как в жизни.

Хотелов (18.10.2010г.) Актуальное кино или закон писан не для всех
Этот фильм представляет собой этакое пособие для сотрудников ГАИ в частности, и для нас всех в общем. Уверен,
что такие люди, как Пётр Зыкин есть и сейчас: честно работающие, законопослушные, упрямые и наивные в своём
стремлении уравнять всех и свято верящие в то, что человек рождается таким, как и все, и не может он себя
противопоставить законам и правилам общества. Думаю, что на таких людях и держится человечество.
Что касается актёрской игры, то здесь представлен великолепный треугольник артистов: Сергей Никоненко, Никита
Михалков и Олег Ефремов. Прекрасно переданы задуманные образы.

https://www.kinopoisk.ru/film/42608/
https://www.youtube.com/watch?v=6TJEUIwQwgY (смотреть)
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Любовь восемнадцатилетних… Только в эту пору чувство бывает столь свежим, ярким,
романтическим. Но, вместе с тем, впервые приходит понимание того, что любовь — это большой
духовный труд, что сохранить ее бывает очень нелегко…
Рецензии(3 на 16.04.2020)
Andron (8.06.2009г.)
Хорошее кино. Очень даже. Самое интересное, что актуальности своей оно не утратило, несмотря на солидный возраст
и дополнительную разницу во времени между написанием исходного произведения и его экранизацией. Безусловно,
100 %-ное попадание с основными действующими лицами — в актерском отношении. Т. Доронина и Н. Русланова —
очень убедительны на контрасте, обе дочери тоже сыграны великолепно, ну а главный герой, по сути, не такой уж и
главный, …Впрочем, к нему у меня тоже нет претензий.
Забавно наблюдать метания и сомнения молодежи тех времен, когда, думается, жить в стране было, всё же, попроще.
У них была возможность сосредоточиться на чувствах, эмоциях, не думая особо, скажем, о финансовой стороне
вопроса. И мы, в результате, можем аналогичным образом не отвлекаться на «вторичное» (тогда! не сейчас), а следить
за главным. Подумать только, дело происходит в Москве, а квартирный вопрос поднимается лишь однажды, да и
то мельком! Всё внимание конфликту матери и дочери. Благие намерения и неблагодарность, навязывание своей воли
и отчаянные попытки понять! Полное погружение! Браво!
А в остальном — очень даже. Надрывно, эмоционально — очень натуралистично получилось, жизненно…

nikromantik79 (14.06.2014г.)
У режиссёра Георгия Натансона нет плохих фильмов... Юношеская любовь, показанная в фильме трогает и цепляет,
берёт за живое и отпускает не сразу. Да, были мастера!
У матери две дочери. Та, что постарше, которую играет Лариса Удовиченко, уже состоялась как женщина, но живёт
без любви. Пройдя огонь, воду и медные трубы, старшая сестра не хочет, чтобы её путь повторила младшая. И это
понятно. Та, что помладше, которую играет Марина Зудина, имеет право и возможность быть счастливой. Только есть
одно препятствие на пути — её собственная мать (Татьяна Доронина). Для Дорониной это не совсем характерная роль,
тем интересней наблюдать, как её героиня ставит палки в колёса собственному дитя.
Что же до главного героя, то Николая Стоцкий в роли Валентина играет тонко и изящно. В его героя невозможно
не поверить. Это простой студент, который полюбил первый раз в своей жизни. Полюбил серьёзно и глубоко.
Но сможет ли он преодолеть все те бытовые и психологические моменты, очень доходчиво расскажет Георгий
Натансон. Лента безусловно классика отечественного кино. С лёгкой душой ставлю десять баллов. 10 из 10

Fedosova (10.02.2015г.)
В течение долгих дней каждому из героев заботливые родители дают понять, что взрослая жизнь, к которой те так
стремились, это что угодно — деление жилплощади на комнаты и квартиры, работа, дети, женитьбы — только
не любовь, будто в таком светлом будущем места чувствам совсем не остаётся, будто хоть немного серьёзные
отношения — это холодный расчёт. Убеждают ли они в этом себя, живя без любви, и могут ли поверить в это дети?
Это фильм, который должны смотреть семьями матери и их дети, дети и их матери. Только так.

https://www.kinopoisk.ru/film/45654/
https://www.youtube.com/watch?v=h-kgJxw-4ck (смотреть)
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На горной Крымской дороге падает в пропасть маршрутное такси. Погибают все, кроме трёх
героинь: Александры – бизнесвумен из Москвы, Анны – фельдшера скорой помощи из Крыма и
Иветты - поэтессы из Питера. В больнице, где женщины проводят ночь, они знакомятся, и каждая
рассказывает о своей жизни.
Эта история про то, что ничего случайного в жизни не бывает, и если люди остаются в живых в
безвыходной ситуации, то только лишь для того, чтобы исправить прежние ошибки, совершить
много добрых дел, встретить настоящую любовь и даже посадить сорок розовых кустов.
Рецензии
Ланананана (Спб) (22.09.2018г.)
Тонкий романтичный фильм без интриг с прекрасной фортепианной музыкой.
Арзамасова в этой роли очень органична , никакого жеманства . Смотрю не оторваться.... Спасибо создателям за
прекрасный нетипичный фильм!

Алёна Рай (Минск) (4.10.2018г.)
Потрясающе лёгкий для просмотра фильм! И то, что "намешали всего", делает его динамичным и, на мой взгляд, не
шаблонным... Нежно-нежная Арзамасова, роковая и уверенная в себе Спивак и простая и своя в доску Соломатина.
Редко бывает: ещё первая серия, а я переживала, что скоро закончится...

Зиновия (Москва) (26.11.2019г.)
Мне понравилось! Вот правильно выше написали - тепло на душе после этого фильма.

Людмиила (Питер) (24.09.2018г.)
Фильм хороший. Добрый и приятный. Крым, море, зелень - красота!

Lev Lev (22.09.2018г.)
Посмотрели сейчас с женой. Спивак нам нравится…

https://www.kinopoisk.ru/series/1177948/
https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/129629/forum/#s4350301
https://www.youtube.com/watch?v=J86huhC0WwA (смотреть)
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Маня и Володя полюбили друг друга еще в седьмом классе сельской школы, а когда парень ушел в
армию, девушка ждала его. А Володя вернулся и… привез на свадьбу сестры новую подружку. От
нанесенной обиды Маня назло всему свету и самой себе согласилась выйти замуж за Алексея,
вдовца средних лет, имеющего маленькую дочь.
Работящий и хозяйственный мужчина, казалось, мог бы стать для своей жены «каменной стеной»,
но трудно оказалось Мане в доме мужа, который пытался отгородить ее от жизни, от людей. И
Маня наперекор его воле уехала в город сдавать вступительные экзамены в заочный техникум…
Рецензии(10 на 19.04.2020)
Arabeska (14.10.2015г.)
Сколько бы ни показывали сей фильм по телевидению, пройти мимо невозможно. Серьезно. Притягателен деревенской
простотой, чистотой и свежестью. Жители местные пусть и не образованные, но знают где белое, а где черное.
Мария (А. Каменкова) трогательная, добрая, отзывчивая девушка, столкнувшаяся с предательством на любовном поле
жизни так внезапно и так несправедливо. В попытке заглушить боль сердечную и сплетню общественную она решается
на отчаянный во всех смыслах поступок - пойти замуж за мужчину гораздо старше из соседней деревни... Каменкова
сыграла так тонко и так чисто, всякий раз восхищает.
Владлен Бирюков (Алексей) сыграл на нерве, твердо и уверенно.
'Молодая жена', несомненно фильм о любви. О той, что доставляет боль. О той, что позволяет жить дальше. О той,
которая пришла откуда не ждали.
Мне очень симпатична концовка фильма, эта художественная развязка, повествующая о новой завязке новой жизни.
10 из 10

Guza77 (25.05.2015г.)
Этот фильм часто показывают по телевидению, поэтому я смотрела его много раз. И его особая прелесть в том, что
каждый раз размышляешь о героине и сюжете, задаешь себе новые вопросы и ищешь ответы.
Вначале я совершенно не понимала главную героиню: зачем она вышла замуж, зачем живет с нелюбимым и терпит это
все?
Спустя несколько лет я видела этот фильм иначе. Девочка совсем молодая - в таком возрасте сплошь и рядом делают
глупости, потому что не хватает жизненного опыта. ... Обычно мелодрамы заканчиваются женитьбой, и редко кто
показывает в кино притирку характеров, чего не миновать даже в браке по любви.
Теперь я понимаю и то, почему главная героиня (кстати, Анна Каменкова в этой роли, на мой взгляд, идеальна) решила
сделать выбор в пользу мужа. Потому что если юный человек предпочтет все бросить и уйти, потому что так легче,
то признак зрелости - постараться найти взаимопонимание и улучшить то, что есть. К слову, муж-то у нее в итоге
оказался лучше и надежнее, чем поклонник, поэтому я верю, что, возможно, все у них будет хорошо...
Я люблю этот фильм, для меня это - типичный советский шедевр, который можно смотреть сто раз, и каждый раз
находить что-то новое. 10 из 10

dasiky (15.12.2010г.)
Хороший, добрый фильм, в котором можно научиться житейской мудрости, увидеть проблемы отношений мужчинаженщина...
Фильм - для зрителей любого возраста, каждый увидит своё.

https://www.kinopoisk.ru/film/46683/
https://www.youtube.com/watch?v=LzTp1ddefXo (смотреть)
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Выпускнице физкультурного института Лене поручили вести «группу здоровья». Занятия
проводятся на стадионе, где ей самой хочется ставить рекорды, а тут нужно смотреть, как
алкоголики, партработники и просто дистрофики пытаются совершать телодвижения. Уволиться
невозможно — могут только уволить. Для этого она и начинает мучить и пытать несчастных,
которые почему-то все в нее влюбляются.
Рецензии(5 на 19.04.2020)
Motor87 (21.01.2014г.)
Молодая девушка, окончившая институт физкультуры, устраивается на работу по специальности – тренером.
Воображение ей рисует атлетов, рвущихся к завоеванию медалей. Она их успешно доводит до этих высот.
Действительность выходит иной.
Актёрский состав сильный. Мне с юности нравился этот фильм и именно из-за актёров. Сюжет прост, как белый лист в
линейку. Но фразы и ситуации запоминаются надолго.
Люди из различных социальных слоёв и разных возрастных групп объединяются идеей здорового образа жизни. Борьба
с дряхлостью становится их смыслом жизни. Для этого необходимо тренироваться. Усердие, настойчивость, терпение,
прикладываемые ими, вызывают желание самому покрутить хула-хуп. Они не одержимы этим. Шутят, смеются,
общаются. Совсем необязательно при этом распивать спиртные напитки.
Отдельно стоит отметить «зеркальную комнату». Заходя в неё люди ожидают увидеть, что-то смешное. А наблюдают
самих себя. То, как они себя ощущают в данный момент проецируется на окружающем мире. Плохое настроение –
серость. Если внутри гармония, то и мир не настолько плох.
Понравился эпизод с ограблением. Советские бандиты (Моргунов, Вицин, Никулин) провели блестящую операцию.
Это нужно видеть. Гениально.
Фильм короткий, а эмоции «длинные». Его стоит смотреть и периодически пересматривать для поднятия настроения.
Каждому своё…

kingwayne (5.06.2017г.)
Фильм, продолжающий традиции советской комедии, рассказывает о непростых взаимоотношениях между девушкойтренером, которая совсем недавно окончила университет на 'отлично', и 7-ю разнохарактерными мужчинами, которые
желают улучшить свое физическое состояние, привнеся новые краски в свою повседневную жизнь.
Сюжет комедии постепенно перетекает от непрекращающегося выяснения отношений между персонажами,
насыщенного большим количеством комических ситуаций, к появлению дружеских чувств у каждого из
представленных на экране персонажей.
Камео очень знаменитой советской комедийной троицы дополняют фильм, объединяя некоторые поначалу кажущиеся
несвязанными сцены, выводя на первый план 'шофера-усача'.
Еще одним интересным дополнением данной комедии выступает неожиданный переход к жанру мюзикл в одной из
сцен фильма.
'Семь стариков...' достойно вписывается в когорту произведений ныне несуществующего государства, которые хочется
пересматривать снова и снова

https://www.kinopoisk.ru/film/81095/
https://www.youtube.com/watch?v=X3I5vt1HgY8 (смотреть)
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Живут вместе в далеком городе Благовещенске трое мужчин — отец и два сына. Младшему —
Родьке — 15 лет. Костя после окончания института работает хирургом и задыхается от «серости»
окружающих.
Родька страдает от невозможности помочь людям. В доме появляется молодая женщина, которую
приводит Костя. Когда он уедет в Москву, отец и Родька станут ее лучшими друзьями.
Рецензии (2 на 19.04.2020)
efrushka (18.01.2008г.) Доброе кино
Прекрасный фильм! Очень добрый, трогательный и спокойный, но в то же время глубокий, проницательный,
как многие старые русские фильмы. Посмотрела с большим удовольствием и рекомендую всем, кто любит
старое русское кино.

galina_guzhvina.livejournal.com (2.09.2010г.)
'Человек, которого я люблю' Карасика - это очень советский фильм, строго следующий тому, что нынче
модно называть национальным мейнстримом, стоящий в стройном ряду нескольких десятков других
творений авторов-шестидесятников, в хорошем смысле не выделяясь из этого ряда. Это фильм режиссера,
стал в известной мере одним из законодателей моды, оставаясь при этом принципиально самобытным и
самодостаточным.
Для этого фильма в высшей степени характерны тонкий лиризм, эмоциональная приподнятость, глубокий по
содержанию, но легкий в исполнении психологизм, какая-то скромная, себя самой стесняющаяся
человечность, филигранная ирония интонаций, не позволяющая впасть в романтический пафос, высоко
профессиональная, основанная на тончайших полутонах актерская игра - все то, что стало визитной
карточкой именно советского кино и на что в европейском кино акцентов никогда не делалось.
Драгоценной россыпи актерских работ у Карасика почти не нужно никакой специальной эстетической
оправы, хватает обычно одного-двух штрихов, чтобы основательно погрузить зрителя в атмосферу…
Чувство, превалирующее во мне после очередного просмотра одного из подобных фильмов, наверное, лучше
всего определяется словом ностальгия - по годам, в которые я еще не родилась, по стране, которую не
видела, по людям, бывшим молодыми тогда, в шестидесятые.
Боюсь, что таких нежности, чистоты и света в нашем кино не будет больше никогда...

https://www.kinopoisk.ru/film/45472/
https://www.youtube.com/watch?v=esOzgD8ojsg (смотреть)
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В фильме поднимаются вопросы о корнях зла и источниках добра, о том, как сосуществуют эти
начала в душе человека, в мире, в котором он живет.
Рецензии(12 на 19.04.2020)
a815kds (3.01.2017г.) Фильм-яркое зрелище!
Чувствуешь себя не только зрителем, но всю опасность, нарастающий драматизм развития событий. Подобное бывает
когда безудержный бег лихача, его крик: 'Поберегись!', сметает на обочину проезжающих. Создателям фильма удалось
раскрыть то, что двигало страстями людей, то, что ими движет во все времена: любовь и совесть.
Острота, до болезненности этих движущих сил не подвластна рассудку; мало того, она вовлекает в круговорот и тех, в
ком страсти загнаны внутрь.
Ироничный, до презрения к страстям человеческим Иван понимает их как помеху планам разумного устроения
общества. Он и на общественное устроение рассчитывает как на порядок насилия над волей людей, опасных, если они
будут предоставлены самим себе. Но презирая бессилие людей перед страстями, он для себя исключения не делает. ...
Этот внутренний тормоз чувства порядочности опровергает его рассудочные построения. Мы устроены так, что
убеждения не могут преодолеть человеческое-чувственное, тот фундамент, которым обладает ребенок. Все блага мира
сверяются с этим чистым 'началом отсчета'. Неразрешимая загадка вездесущности добра не может быть раскрыта
упрощением человека до 'человека рассудочного', но к ее разрешению ближе те, кто условием раскрытия сути человека
принимает его детство.
Алёша в заботах именно о том, чтобы не распалась скрепляющая связь добра, связь доверия. Его моральный авторитет,
не авторитет начётчика, знающего 'как надо', а доверяющего (что редкость среди взрослых) и внушающего доверие.
Многое вместилось в романе Достоевского, и отсвет этой всеохватности присущ и экранизации. Отличной
экранизации! 10 из 10

IGodunoff (4.04.2014г.) Великий шедевр
Пишу под впечатлением - только что посмотрел, впервые в жизни. Очень жалею, что не видел раньше, просто
мощнейшее кино, один из лучших фильмов, виденных мной за всю жизнь. Как ни грустно это признавать, но, увы, в
наши дни вряд ли кто-то смог бы вот так экранизировать Достоевского.
Признаться, поразился как в далёком 1968 году мог выйти подобный фильм по произведению столь религиозного
писателя, как Достоевский. И не менее потряс меня сам Пырьев - какая потрясающая полярность творчества!
Достоевский, да ещё на таком уровне... Просто нет слов. 10 из 10

ЛЮБИТЕЛЬ СОВЕТСКОГО КИНЕМАТОГРАФА (22.03.2011г.)
Потрясающий Фёдор Михайлович! Потрясающий Пырьев! Потрясающие Ульянов и Лавров!
Обратите внимание на замечательную музыку Шварца, именно музыку, а не жалкое компьютерное убожество.
Фильм заставляет восторгаться своим уровнем. Не хочу никого обидеть, но я не видел такого ни в Голливудском кино,
ни в Европейском. А Вы видели?
10 из 10

https://www.kinopoisk.ru/film/46217/
https://cinema.mosfilm.ru/films/34647/ (смотреть)
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Девушка Лида влюбляется в красивого парня, спортсмена Сергея, но он женится на другой. А потом
произошла трагедия, и Сергей оказывается прикованным к постели из-за тяжелой травмы позвоночника.
Жена, не выдержав испытания, бросает его, и жизнь для молодого человека кажется законченной. Но, узнав
о его беде, к Сергею приезжает Лида. Поначалу он относится к ней с раздражением и недоверием и даже
пытается покончить с собой. Но преданность, доброта и забота заставляют его посмотреть на происходящее
иначе…

Рецензии(28 на 19.04.2020)
Aline Edele (24.01.2017г.) Любовь познается в беде
Это фильм не просто о любви. Это фильм о том, как зарождается любовь, как она крепнет, как человек ошибается и
находит любовь там, где ждал, фильм о прощении тех, кого любишь. Любовь - это не страсть, не поцелуи, не эйфория.
Это уважение, опора, надежда и доверие.
Даже сравнение любви матери и жены не осталось не затронутым в данной ленте. Может мимолетно, в одном письме
матери мы узнаем, что сердце матери страдает сильнее. Фильм прост и прекрасен во всем. Но простая идея очень
глубока оказалась. Эту глубину я смогла прочувствовать

Halina_Golden (4.06.2015г.) Нужный фильм
Всё-таки не побоюсь сказать, что фильм нужен, в первую очередь, людям, с которыми случилась беда или просто
неуверенным в себе. Фильм учит не опускать руки, бороться за жизнь, за любовь, за право на труд, когда работать
физически тяжело, за право быть личностью, когда другие уже смотрят на тебя как на овощ. Показан результат борьбы:
в данном случае – полное выздоровление человека, начиная с улыбки и маленьких шажков вроде труда руками,
заканчивая тем, что он и вовсе становится на ноги.
За хороших актёров, за неоднозначный образ Марты, за показ духовной силы и борьбы Сергея: 10 из 10

OljaK (29.10.2013г.)
Я очень люблю этот фильм. Мне нравится идея, мне нравится музыкальное сопровождение, которое дополняет
атмосферу 80-х и я без ума от песни 'Вьюн над водой' в исполнении главного героя. ... итог: 10 из 10

Кидман (10.04.2011г.) Исцеление любовью
Что такое любовь? У каждого свой ответ. И каждый подбирает к этому сложному и одновременно простому чувству
свои эпитеты. Но, кажется, все же есть одна общая черта - готовность сделать все ради любимого человека.
Понравилась финальная сцена. Кто-то не согласиться со мной, скажет, что так не бывает. Нет, друзья, бывает. Почему?
Да потому что любовь! Спасибо за такой понятный и искренний фильм! 10 из 10.

Verevochka (10.04.2011г.)
Если бы меня спросили, какой фильм я бы взяла с собой на необитаемый остров, то обязательно назвала бы этот фильм
одним из первых. Я его просто люблю, как любят жизнь, родную природу, своих милых и добрых друзей.
Этот фильм о любви, о настоящей, о той, которая вне времени и пространства, честной и искренней.
Этот фильм наглядная иллюстрация того, как можно из лимона сделать лимонад. Но у главной героини все легко,
красиво. Для нее нет преодоления, нет подвига, для нее есть просто любовь. К большому сожалению, это едва ли не
единственная запоминающаяся роль …Анастасии Ивановой, такой чистой и красивой женщины, каких мало...
Мне кажется, что это фильм на все времена и для всех поколений. Большое и сердечное спасибо авторам фильма за то,
что подарили нам эту историю и это настроение. Однозначно 10 из 10!

https://www.kinopoisk.ru/film/46367/
https://www.youtube.com/watch?v=aJqMSbjZBkI (смотреть)
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Дворянин Лаврецкий возвращается из-за границы в Россию, в свое «родовое гнездо», где его всегда
ждут и по-прежнему любят.
Рецензии(7 на 08.05.2020)
Горькая Луна (13.08.2010г.)
Есть тонкое очарование в таких фильмах. Тургеневская проза прекрасно передана на экран.
Это спокойный, медленный фильм, который развивается так же медленно, как текла когда-то красивая, на первый
взгляд беззаботная и безоблачная дворянская жизнь, о которой так любили писать такие писатели, как Тургенев.
Типичный сюжет для прозы Тургенева - это дворяне, душевные искания, мечты, ностальгия, романтические порывы
души, любовные истории с неизменно трагическим, печальным концом. Счастье было так возможно, но все время оно
ускользает в последний момент, его все таки, оказывается невозможно достигнуть, как и в этом фильме...

Зычанова Евгения (10.11.2010г.)
Во многом благодаря именно опытному оператору Георгию Рербергу, так великолепно справившемуся со своей
работой, открывшему нам прекрасные природные панорамы великой России, фильм кадр за кадром вызывает
восхищение. Нельзя не отметить и аккомпанирующего Вячеслава Овчинникова, ведь классическая музыка, мерно
льющаяся в такт экранных перипетий, создает подходящую атмосферу и, конечно же, манипулирует душевным
состоянием зрителя.
Созданный Ириной Купченко образ Лизы отличается очертаниями благородной души, искренними
убеждениями, что мир в своей основе устроен превосходно, а также набожностью и даже в некоторой мере
пуританством. А персонажу Леонида Кулагина характерен патриотизм, любовь к Родине, уверенность в светлом
будущем более младшего поколения, но уже в новой эпохе. Главные герои киноленты - Федор и Лиза - настолько
верят в перспективы новых людей, что даже готовы смириться с собственной участью - жертв, отказаться от счастья,
таким образом, перенеся свои судьбы на алтарь победы над типичными проблемами русского дворянства.

trojan exe (05.02.2012г.)
У Кончаловского получилось отлично воссоздать быт и образность тех времён. Читая книгу, да и не только эту, я лично
себе так всё и представлял, именно так и должны выглядеть леса и поля, реки и озёра, сады и пруды, люди в конце
концов! Так что за это я могу сказать режиссёру лишь 'Браво!'.
Что касается подбора актёров, то он в большинстве случаев тут удачен. Отлично сыграл Кулагин, Меркурьев,
отдельного восхищения стоит Ирина Купченко за роль Лизы.
Отдельной похвалы достоин композитор Вячеслав Овчинников, музыка которого, словно машина времени, погружает
нас в атмосферу происходящего. Очень здорово!

Tatochka123 (22.04.2012г.)
'Дворянское Гнездо' - вот очень яркий пример разности поколений. Между нами и героями фильма всего-то около 100
лет разницы во времени. А посмотрите, как много изменилось с тех пор, а как много осталось прежним... Но меня
более всего интересует Лиза - глубоко религиозный человек и одухотворенный человек. Честная, сильная и
прямая натура. Она не может пойти против себя самой. И поступает так, как велит ей ее совесть. Возможно ли в
сегодняшнем мире найти такую силу духа и непорочность?

https://www.kinopoisk.ru/film/44359/
https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/1681/online/ (смотреть)
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Фильм рассказывает о жизни легендарного тенора: от проведенного в бедности детства в Неаполе
до начала его восхождения к славе.
Рецензии(0 на 08.05.2020)
https://lera-komor.livejournal.com/358192.html (6.04.2014)
В начале 50-х годов прошлого столетия нас вдруг стали радовать музыкальными фильмами. Фильмы были в
основном итальянского производства. Там даже имелась такая студия, которая обращала внимание на то, что
это - голоса "бельканто".
Мы увидели много фильмов с Беньямино Джильи, как, например, "Далекий дом", "Марионетки" и
некоторые другие, мы познакомились с Тито Гобби в фильме-опере "Паяцы", в фильме "Запретная музыка",
мы познакомились с фильмом "Любимые мелодии" с замечательными итальянскими певцами, великими, как Тито Скипа, Тито Гобби, Джино Бекки, Марио дель Монако. Один такой фильм есть в моем "кинозале".
Это фильм "Вернись в Сорренто" с Джино Бекки. Тот, кто любит классическую музыку, а также
неаполитанские песни, мог познакомиться в той же рубрике с фильмом "Великий Карузо" с Марио Ланца.
Правда, этот фильм вышел попозже, чем тот, который предлагаю сейчас. Очень прошу не путать "Великого
Карузо" с "Молодым Карузо"! 1-й фильм был снят в Голливуде. 2-й фильм, предлагаемый сегодня, снимался
в Италии. Практически немного автобиографический фильм, где показано детство Энрике Карузо, его
первые выходы на сцену, его первый провал на спектакле.
В этом фильме снялся мальчик, который дивно поет неаполитанские песни. Например, "О Мари, о Мари…"
Лучшего исполнения я не слышала. Выросшего Карузо играет очень красивый артист, хотя, как мы знаем,
Карузо был совсем некрасивым. маленького роста, толстенький, брал всех только своим неповторимым
голосом.
Взрослого Карузо поет солист оперы Ла Скала, представитель певцов "Бель-канто", МАРИО ДЕЛЬ
МОНАКО. Прекрасный голос, а какая музыка! В фильме снялась совсем ещё юная Джина Лоллобриджида.
По-моему, это был её первый фильм. Конечно же, красавица бесподобная!
Я вспоминаю с благодарностью то время, когда мы смогли не только услышать певцов по радио, но и
увидеть их на экранах. Нас приучили любить красивую музыку, классические произведения, мы полюбили
оперы, неаполитанские песни. Да, разве можно сравнить сегодняшние фильмы с теми, которые мы видели в
детстве и которые прививали нам вкус к музыке и в музыке?
Этот фильм доставит огромное удовольствие всем, но особенно тем, кто любит музыку и неаполитанские
песни. Песня "Прощание с Неаполем" сейчас даже стала моей любимой.
Пожелаю вам приятного вечера и просмотра!

https://www.kinopoisk.ru/film/34727/
https://www.youtube.com/watch?v=lETQ_Ug7PbE (смотреть)
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Созерцая великую Африканскую вершину, писатель Гарри Смит окружен своими воспоминаниями
о прожитой жизни, ведь он понимает, что он ранен в ногу и его рана смертельна. Гангрена.
Перед глазами героя проходят образы прошлых лет, возвращая его то к воспоминаниям о войне, то
в знойную Испанию, где он встретил свою истинную любовь Синтию Грин. После ее трагической
гибели он потерял интерес к жизни.
В поисках сюжетов для своих книг, он путешествует по миру в сопровождении своей жены Элен. И
вот он пришел к подножию Килиманджаро.
Африканская саванна встретила его грандиозными ландшафтами с безмятежно пасущимися
стадами животных. Но размышления героя, стоящего на пороге смерти, о вечном: — всегда ли он
делал добро людям? Не был ли он с ними жесток? Был ли в его жизни смысл? Не зря ли он
существовал на земле?
Рецензии(3 на 08.05.2020)
Fammy (23.06.2010г.)
Все, чем лично я любовался, это прекрасный дуэт Грегори Пека и Авы Гарднер, которая как всегда неотразима. Еще
стоит отметить операторскую работу, во многом очень инновационную, до этого фильма я еще не встречал такого
эффекта трясущейся камеры, во время эпических сцен, взрывов и прочее, вообще здорово сняты военные сцены, пусть
их и не много. Ну и романтика Африки все же ощущается тоже.

Desperado (08.10.2006г.)
Писатель Гарри Стрит подхватил гангрену и теперь медленно умирает в палатке у подножия Килиманджаро, в Кении.
Его женщина окружила его заботой и вниманием, пытается заставить его бороться за жизнь. Но сам он этого не хочет.
Он погружен в воспоминания о прожитой жизни: о своей самой сильной любви, которую он обрел в парижском
ресторанчике и потерял навсегда в охваченной гражданской войной Испании, о богатых женщинах, о минутах
слабости, о пьянстве, снобизме, измене своим верованиям, которыми он погубил свой писательский талант, о
путешествиях, африканском сафари…
Он потерял надежду, потерял веру, сбился с правильного пути, как тот леопард, утопший в снегах… И теперь его ждет
смерть. Стервятники поджидают на ветках растущего рядом дерева. Гиены снуют неподалеку от палаточного лагеря…
Смерть близка, а воспоминания так далеки!
И Грегори Пек, и Ава Гарднер (одна из самых красивых женщин за всю историю американского кино), и Сьюзан
Хейворд хороши. В фильме красивая картинка, замечательная музыка Бернарда Херрмана…

https://www.kinopoisk.ru/film/11856/
https://www.youtube.com/watch?v=CynM-GI9xP4 (смотреть)
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Мама пятилетнего Сережи вышла замуж, и теперь в семье появился «новый папа». Сережа
называет его по фамилии — Коростелев. Возможно, это происходит потому, что Коростелев стал
для мальчика не только настоящим отцом и лучшим другом — он единственный из старших, кто
понимает, что имеет дело с самостоятельной личностью…
Рецензии(17 на 08.05.2020)
klieopa (29.01.2018г.)
Скажу сразу, книга Веры Пановой меня впечатлила, тронула до глубины души, и знаете, у фильма Данелии и
Таланкина это получилось, даже с большим успехом, чем у повести. Жизнь глазами маленького мальчика, вроде, ну что
там может особо заинтересовать взрослого человека? А вот и нет. Фильм этот о воспитании, о том, как мы порой
беспечно обесцениваем детские эмоции и чувства, не придаем им должного значения. А это ведь хоть и маленькие,
но люди, и на мир они тоже смотрят серьезно, просто со своей колокольни, со своими страхами и восторгами, которые
многим взрослым понять трудно.
В фильме очень точно переданы доверие и понимание, которое возникло между маленьким Сережей и взрослым
Коростелевым. Мне кажется, это отличный пример того, какими должны быть отношения родителей и детей.
Конечно, не малую долю в успех фильма внесла и актерская игра.
Да, от Ирины Скобцевой и Сергея Бондарчука другого и не ожидалось, но для меня главным героем этой картины все
же стал самый младший из актеров, Боря Бархатов. Какой же талантище, так сыграть чувства и переживания в таком
возрасте, многие взрослые коллеги могли бы позавидовать. 10 из 10

berkut2115 (10.01.2017г.)
Удивительно добрый фильм! Трогательный до слёз. Фильм не столько для детей, сколько для взрослых. Потому
что он очень мудрый!
Я рос без отца, и поэтому так завидую маленькому Серёже! У него появился прекрасный даже не столько отец,
сколько старший друг и товарищ. Когда в доме появляется настоящий Мужчина с большой буквы, мальчику легче
расти и развиваться, он даже становится увереннее в себе. Сломали велосипед? Не беда! Починим! Пороть ремнём? Это
глупо! Когда можно договориться по-мужски.
Но как удивительно играет Боря Бархатов! Да какая это игра? Это просто образец на десятилетия вперёд!
Чувствовать, переживать, плакать, радоваться так, будто ты живёшь жизнь, а не снимаешься в кино. И это дебют
Георгия Данелии, яркий и гениальный дебют, определивший его успех.

SUBIC (12.08.2015г.)
Его лучистый образ светится, делясь добротой, идущей от самого сердца, которое у него оказывается есть. Он узнал об
этом только что от мамы – про сердце-то: стучит оно маленькое в груди.
В фильме нет зла как такового, нет безразличия...

Paolo_74 (1.078.2015г.)
На протяжении всего фильма по моим щекам текли слезы - восторга и умиления. Это что-то. Это кино надо
показывать всем потенциальным или 'начинающим' родителям. Здесь и масса примеров различных проявлений
детской психологии, и отрицательные примеры поведения взрослых с детьми, и замечательный пример для
подражания, - строить отношения с приемным ребенком на основе равенства и настоящей мужской дружбы. 10 из 10

https://www.kinopoisk.ru/film/43700/
https://www.youtube.com/watch?v=i9SxQkt-Kyc (смотреть)
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В этом фильме рассказана простая и в то же время драматическая история любви двух молодых
людей, которых разлучил случай. Как оказалось — навсегда…
Рецензии(12 на 08.05.2020)
timetofly (29.03.2009г.)
Впервые увидела 'Романс о влюбленных', когда мне было не более 3 лет. Но вспоминается музыка, голос трубача...
Только первая часть этой кинопоэмы.
Много лет спустя фильм просто потряс меня. И вторая часть стала понятной. Поэма молодости, отчаянной
влюбленности закончилась, оборвалась трагически, и начались будни, серые, неприметные... Но и в этих буднях герои
любят, ...
С моей точки зрения, это - лучший фильм Кончаловского. Единственная кинопоэма с оригинальным сценарием,
которую мне довелось видеть. 10 из 10

Алексей Котовский (10.04.2019г.)
Мне понравилось, что используя технически несложные ходы создатели картины позволили зрителю погрузиться в
кино.
.. кино не коммерческое а авторское, в Советском Союзе умели снимать фильмы которые являются настоящим
искусством, способным заставить зрителя задуматься, порассуждать.

karolina2015 (24.06.2018г.)
Этот фильм о том, как мы хотим любви, и как мы не умеем её беречь.
Актеры сыграли великолепно. Неповторимый Евгений Киндинов легко и красиво справился с трудной ролью.
Замечательно милая Елена Коренева, и обе мамы— выше всех похвал!
Это трогательное кино, с печальной и красивой музыкой.
Однако остается противоречивое чувство, и крепкая надежда и вера, что любовь никогда не перестает, не умирает, если
только мы сами любовь не убьем.

ekorolev (31.03.2015г.)
В 1974 году Андрей Кончаловский снимает один из лучших наших фильмов - 'Романс о влюблённых'. Смелый,
наверное, даже новаторский для 1974 года фильм.
Стихи Булата Окуджавы, музыка Александра Градского, Валентина Толкунова с финальной 'Колыбельной',
красивейшие и великие Ия Саввина и Иннокентий Смоктуновский, старая Москва, которую теперь хочется разыскать,
Елена Коренева, нервный и точный Евгений Киндинов. Они все сняли очень мощную, поэтичную и правдивую
картину. Камера оператора Левана Пааташвили творит чудеса, без всяких компьютеров накладывает кадры, превращая
в сказку не только игру в догонялки двух влюблённых, но поэтизируя даже военные учения. Кончаловский не боится
патетики и с таким тонким вкусом соединяет шекспировский пафос с современной хореографией. В этом фильме так
много живого и настоящего...
'Жить - это большее мужество, чем …'. Создателям этой картины удалось ответить на многие вопросы, до которых в
кино не всегда добираются. Это фильм о любви - настоящей, большой, о любви первой, про которую всегда зря
надеешься, что она вечная. О наших мамах, которые всегда дождутся...

https://www.kinopoisk.ru/film/42125/
https://www.youtube.com/watch?v=3V_dWX3TgbA (смотреть 1серия)
https://www.youtube.com/watch?v=PQVccIk_tpg (смотреть 2серия)
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Валентина одна воспитывает маленького сына Вовку. Видя, как мальчик тоскует по отцу, героиня
сочиняет историю, что его папа герой-разведчик, который выполняет секретное задание в Южной
Америке и однажды обязательно вернется домой. Каково же было удивление Валентины, когда
на грани разоблачения своей лжи она встретила мужчину, будто вышедшего из сказки, которую
сочинила сама…
Рецензии(2 на 21.05.2020)
Anastasia_Paula (26.08.2017г.)
Замечательный семейный фильм с отличными актерами.
Очень рада видеть Анну Горшкову в такой роли. Она блестяще сыграла молодую, но уже зрелую женщину и
заботливую маму, которая беспокоится о своем ребенке.
Искренне повеселила Татьяна Лютаева в роли заботливой мамы-интриганки, женщина с юмором, которая пытается
выручить свою незадачливую дочку.
Ну и самая лучшая роль у Павла Делонга, который блестяще играл иностранцев в наших фильмах и запомнился своими
ролями в исторических фильмах 'В июне 41' и 'Камо Грядеши'. Отличный дубляж Михаила Георгиу с едва заметным
акцентом дополнил игру актера, создав в итоге потрясающий образ умного, интеллигентного и галантного мужчины,
которых очень мало в реальной жизни. Наверняка, многие зрительницы злились на его жену за то, что она его не
оценила и начала изменять.
Отличный папа, любящий детей и мастерящий для них модели, настоящий герой, который ликвидировал аварию на
Саяно-Шушенской ГЭС, кандидат технических наук и блестящий инженер. Просто комплект идеального мужчины.
Так что Павел Делонг сделал этот фильм и, можно сказать, показал идеального мужчину, по-иностранному
обаятельного. Какой потрясающий мужчина. Для молодых девушек он может показаться немного скучным и слишком
правильным, но для взрослых женщин это просто идеал.
10 из 10

Юрий Самохин (16.11.2016г.)
Сказочность сюжетной линии великолепна той своей стороной, которая имеет свойство, в исполнении талантливых
актёров, приобретать достоверность реального случая из жизни. Пластика Анны Горшковой и Павла Делонга, а также
юного Артема Фадеева почти сразу превращает эту историю в реальность.
Особенная грандиозность усилий маленького мальчика и его мамы в поисках папы в рядах российских разведчиков,
награжденных государственной наградой, приобретается под напором противостояния 'тёмным силам'. 'Тёмные силы'
исключительно талантливо и бесстрашно, до цинизма, воплощают Татьяна Лютаева и Ксения Князева. Вообще,
Татьяна Лютаева в любой своей роли умеет так убедительно и остро подать, представить своих партнёров по фильму,
что, иной раз испытываешь недоумение перемешанное с радостью открытия. Она от роли к роли, от фильма к фильму
не перестает удивлять! Даже абсолютная несуразность в некоторых фильмах с её участием приобретает жизненную
силу и правду.
Но главное достижение режиссера и сценариста, всей команды кинематографистов - в том, что эту кинокартину можно
пересматривать раз за разом, испытывая радость обретения полного семейного счастья, даже если оно достигается с
помощь волшебного фонарного столба.
10 из 10

https://www.kinopoisk.ru/film/696425/
https://www.youtube.com/watch?v=Jqy1t87fFkc (смотреть)
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Соль Гон-чхан по просьбе своего дедушки ищет потерянную внучку. Но его поиски не увенчались
успехом, а дедушке становится всё хуже и хуже со здоровьем. Судьба героя сводит его с Джу Юрин, которая работает гидом для японских и китайских туристов. Но денег ей не хватает, чтобы
расплатиться с долгами отца. Поэтому она идёт на почти любые крайности ради денег. К тому же
ей нужно прятаться от людей, которым должен её отец. После недолгого знакомства Соль Гон-чхан
решает нанять Джу Ю-рин сыграть его кузину, потому что у неё есть подходящий для этого талант
- она отлично врёт.
Рецензии(10 на 21.05.2020)
MorosovRossiaMen - 1716 (11.05.2020г.)
Сценаристы Хон Джон-ын и Хон Ми-ран представили выдающемуся режиссеру Чон Ги-сану неповторимый по своему
содержанию сценарий!
Подбор и исполнительское мастерство актеров выше всех похвал!
Оператору Пэ Хон-су хочется рукоплескать за подлинную красоту каждого кадра!
Отдельная благодарность за музыкальное сопровождение всех серий: это и Моцарт «Symphony № 40» и тема «Storie Di
Tutti I Gior» (Обычные истории) и другие музыкальные композиции, гармонично дополняющие и эстетически
украшающие каждый сюжет сериала!
Эстетический праздник для зрителей украшен мастерством улыбки и смеха главной героини в исполнении Ли Да-хэ!
Она еще и учит зрителей восторгаться красотой окружающего мира! И она ни с кем не конфликтует! Она приносит
окружающим радость, внимание и заботу! Она показывает зрителям как необходимо дочери любить и заботиться о
своем отце – даже о таком странном!
В целом сериал – кладезь эмоций и положительных примеров. Подходит для зрителей всех стран!
Вот за такие фильмы целесообразно премировать создателей, в том числе и «Оскаром!» 10 из 10

mmashuna-forever (04.02.2009г.)
Главная героиня играет просто шикарно. Хорошо созданный образ заставляет зрителя влюбиться не только в сериал, но
и в главную героиню, ее характер, веселость, жизнерадостность.
Второстепенные герои безусловно дополняют сериал. Каждый герой - это отдельный участник, без которого сериал не
был бы таким смешным и интересным.
Сложное переплетение разных реакций, ситуаций, чувств, действий главных героев безусловно делают сериал еще
более интригующим. 10 из 10

lexxy (04.04.2010г.)
Хотя бы из-за саундтрека к этой дораме ее стоит смотреть. Смотреть, смеяться и плакать.
Первую половину я смеялась, от души - смешная девчонка, которая вечно влипает в истории, приносит неприятности и
сама из них выкручивается.
Вторая половина - слезы катились сами по себе...
Последние две серии смотрела в куче носовых платков, потому что красиво и трогательно. Потому что, может, и не
совсем реально, но чувства и эмоции, которые переживают герои, как они играют и то, что получает зритель настоящие, чувственные...
Думаю, что эта дорама останется моей любимой. 10 из 10

https://www.kinopoisk.ru/series/411824/
https://doramy.club/3073-moya-devushka.html (смотреть)
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История любви деревенского шофера Федора к учительнице Марии, приехавшей с дочерью в его деревню. Постепенно,
не сразу между ними возникает настоящая любовь. Федор и Мария живут вполне счастливо, до тех пор, когда однажды
в деревню не приезжает ее бывший муж...

Рецензии (4 на 27.07.2020)
Andron (21 августа 2009) Нормально, в принципе

Вполне пристойный фильм. Из очевидных плюсов картины можно отметить явно удавшуюся роль (и образ в целом) отца
главного героя – получился очень колоритный персонаж. Еще хочу отметить и положительно оцениваю некое
перевоспитание «несостоявшегося ухажера» – в эпизоде в концовке, когда он поспешил предупредить героиню о
приближении ее бывшего возлюбленного. Считаю это вполне достоверным, уместным и, что немаловажно, нужным и
важным.

FRIDMON (21 января 2016) Две судьбы

Валерий Лонской снял без преувеличения замечательный фильм, который без украшательств, без патетики, без
морализаторства показывает жизнь такой, какой она есть на самом деле.
В художественном произведении главное - вызвать отклик в сердце зрителя. И этот отклик работа Валерия Лонского
вызывает уже на первых минутах благодаря прекрасной актёрской игре яркого гармоничного дуэта Прохоренко - Михайлов.
Нужно лишь искренне радоваться …тому, что талантливые режиссёры снимают столь яркие светлые чистые фильмы на
вечную тему неумирающей любви...

Чапла (18 февраля 2017)

Великолепная игра Жанны Прохоренко и Александра Михайлова сражает так, что фильм можно смотреть очень часто и не
почувствовать надоедания. Лично для меня эта картина стоит на том же месте, что и лучшие киноленты СССР.
В картине широкими мазками показан деревенский колорит: быт, нрав, говор, радушие некоторых жителей, некая
бесцеремонность, воспитательные процессы, проблема отцов и детей также представлена в фильме. Приятно, что именно
деревенской культуре отводится в картине большое значение, и характеры героев действительно слегка грубоваты и не
отшлифованы.

MorosovRossiaMen - 1716 (27 июля 2020) Эталон, образец создания фильма мастерами кинематографа
…Фильм получился очень динамичным, красивым и с глубоким смыслом, полезным для каждого зрителя!
Красота фильма в каждом кадре – особенно показывающим природу нашей необъятной Родины. Создатели фильма показали
красоту и простоту самого здорового жилища для человека – деревянную избу, отапливаемую приятно пахнущими дровами.
Показаны простые украшения жилища – светлые, чистые, яркие занавески на окнах, создающие уют и радость пребывания в
помещении! Красота и привлекательность игры актеров на высшем кинематографическом уровне!...
Предполагаем, что для кинематографистов Кореи Южной – этот фильм послужил образцом кинематографического
мастерства, позволившим их работам выйти на передовые позиции мирового кинематографа и создать ряд великолепных
фильмов – даже намного лучших, чем Оскароносный – по красоте и содержанию! (кроме эпизодов с реками соджу и
грудами нездоровой пищи!).
В корейских фильмах родители также налево и направо раздают детям подзатыльники даже на радостях!
Хочется рекомендовать просмотр фильма в Программу подготовки будущих педагогов, для видеотеки современных супругов
и молодым людям, желающим с честью и достоинством завоевывать сердца любимых!
Оценка 10 из10

https://www.kinopoisk.ru/film/43276/
https://www.youtube.com/watch?v=1gnHVC0ikX0 - смотреть
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По пути из школы Али, мальчик из бедной семьи, теряет только что взятую из починки
единственную пару обуви своей младшей сестры. Это была серьезная оплошность. И дети решают
ничего не говорить родителям, а чтобы те ничего не заметили, придумывают маленькую хитрость.
Но, как это иногда бывает, невинная затея приводит к неожиданным обстоятельствам.
Рецензии(20 на 22.06.2020)
Kreesy (19.07.2015г.) Островок человечности.
Фильм «Дети небес», без всяких сомнений, можно отнести к жемчужинам мирового кинематографа. Простая история,
приключившаяся с маленькими братом и сестрой, живущими в нищих трущобах иранского пригорода, после её
просмотра воспринимается как настоящий учебник по нравственным ценностям. При этом прочитан он зрителю
настолько увлекательно и трогательно, что, едва захлопнув последнюю страницу, хочется бежать и рассказывать о нём
всем и каждому, перечитывать его вместе со своей семьёй и близкими, переживать заново за маленьких героев,
оказавшихся большими личностями.
... Маджид Маджиди же вдруг показывает совершенно другой мир, в котором, как оказалось, материальная бедность
может идти рука об руку с нравственным богатством. Почитание родителей, терпение, трудолюбие, человеческое
сострадание, целеустремлённость, преданность, взаимовыручка – всё это формирует настолько богатый личностный
багаж, что материальные «иконы» сами по себе перед ним тускнеют. Показанный в фильме маленький мальчик,
живущий в громадном особняке за роскошным забором, никогда не испытает той радости от окружающего его
богатства, которую испытает маленький Али, увидев любимую сестру в новых туфлях, ради которых ему пришлось
пройти через большие человеческие испытания и проявить свои лучшие личностные качества.
Картина иранского режиссёра не воспевает материальную бедность и не стремится противопоставить в качестве идеала
восточный мир западному. Она просто искренно и ненавязчиво показывает всем нам те качества человеческой
личности и те человеческие поступки, которые будут цениться и вызывать восхищение, независимо от нашей
принадлежности к той или иной цивилизации, от наших религиозных убеждений и от материального положения.
Смотрите данный фильм. Смотрите его со своими детьми, со своей семьёй и друзьями. Этот фильм – тот островок
человечности и нравственных ценностей, на котором вам надолго захочется остаться и который заставит вас и ваших
близких задуматься о своей жизни и своём отношении к другим людям.

juliet2033 (01.07.2014)
Умиляюще наивное, проникновенное, щипающее душу своей откровенностью, открытостью, искренностью кино.
Кино, заставляющее пережить все эти яркие моменты, перипетии чужого детства вместе с героями. Персонажи - совсем
еще маленькие дети, но наученные бедностью рассудительности и сознательности, ответственные не по годам, и что
удивительно - не по годам духовно зрелые. Дети безропотно берутся помогать родителям по дому и в работе, делая это
не из-под палки, а опять же, осознавая ответственность. Или то, как изо дня в день брат и сестра преодолевают
сложности, но продолжают поддерживать друг друга, не бросая наивную идею, как продолжать держать в секрете
потерю туфелек, пусть даже это приносит множество неудач.
По-детски наивные, но такие по-взрослому ответственные маленькие герои фильма. Положа руку на сердце, могу
сказать, что многим взрослым не хватает и толики их сознательности. Ведь вся эта история с секретом появляется даже
не столько от того, что они боятся гнева отца. Нет, они не хотят причинить лишние траты семье и без того увязшей в
долгах, не хотят расстроить болеющую мать и тем отсрочить выздоровление.

https://www.kinopoisk.ru/film/76749/
https://film14.zagonka.tv/video/42930-deti-nebes-1997-online.html (смотреть)
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Шофер Андрей Заболотный любил свою колхоз, работу и жену Лизу. А жена ушла к баянисту и с ним сразу же уехала в
город. Друг стал приводить к Андрею невест, но все они были хуже Лизаветы. Однажды к дому шофера прибился
детдомовский мальчуган. Андрей решил его оставить у себя и помочь найти мать. А утром, полный решимости,
собрался в путь — забирать Лизавету...

Рецензии(1 на 28.07.2020)
FRIDMON (5.04.2020 )
Человек - существо коллективное. Одиночество ему категорически противопоказано. Андрей Заболотный одинок уже
три года: с тех пор, как горячо любимая жена бросила его, подавшись в город с Гришкой-гармонистом. Днём Андрей
целиком посвящает себя работе, и это немного глушит сердечную боль. Но вечером и ночью мужчина остаётся наедине
со своими воспоминаниями. Александр Демьяненко безупречно справился со своей ролью. Закрепившееся на долгие
годы комедийное амплуа нисколько не помешало создать ему образ человека, которому невозможно не сопереживать.
И даже то, каким образом он избавляется от очередной невесты, не меняет зрительского к нему отношения. Не меняет,
ведь сердцу не прикажешь. ... И, кажется, что из этого заколдованного круга нет выхода, если бы не случайная встреча
с детдомовским мальчишкой Васькой (Серёжа Зиадитдинов). Васька ещё более одинок, чем Андрей. В свои шесть лет
он не по годам рассудителен: 'Маленьких детей теряют, а больших бросают...' И вот здесь автор сценария Виктор
Мережко показал 'высший пилотаж' обретения долгожданной семейной гармонии.
Замечательный, душевный, трогательный фильм.
Стрельцова Маргарита (7.06.2014 )
Какой замечательный, душевный, трогательный фильм! Когда к Андрею возили невест, казалось, что ему вообще никто
не понравился, кроме Лизаветы. И вообще он был какой то угрюмый!
Вторую невесту-Анастасию он вообще как-то странно встретил, а третью-Розу тоже не одобрительно встретил,
поухаживал бы за дамой! А когда к Заболотному пришёл односельчанин почему-то он (односельчанин) танцевал с
невестой, а не Андрей. Потом, когда Андрей нашёл мальчика и захотел его оставить у себя и помочь ему найти мать,
пошёл к Розе показали ей фотографию Васиной матери она узнала на ней иностранную артистку, отказалась им
помогать... прогнала их. Потом через время пришла к Андрею, замаскировалась под эту артистку, начала говорить что
он ей нравится, сказала что пошла бы за него замуж, ну во общем хорошо то что хорошо кончается! Всё слава богу
закончилось хорошо все остались счастливы!
№ 4Кэйт (23.12.2011)
Это действительно хороший душевный фильм и о нем совсем не говорят не показывают. А Сергей Зиадитдинов,
который играет детдомовского мальчика, играет очень здорово, органично, искренне. В этой картине незаурядные роли
Ахеджаковой, (такой роли у нее больше не было), роль женщины, пусть смешной, но женщины, одинокой, ищущей
любви. Зайцева просто феерична, конечно очень трогателен Демьяненко, Виктор Павлов конечно. Музыка интересна.
Надеюсь в дальнейшем эту картину оценят и будут показывать по нашему, существующему в жестком формате
телевидению. Она снята именно потрясающим актерским режиссером Самсоном Самсоновым, вы его конечно знаете.
Спасибо тем, кто смотрит такие фильмы, хоть они и не популярны.
Бородина Людмила (7.02.2010)
Какой хороший, душевный фильм! Любимые артисты: Павлов, Ахеджакова, Демьяненко, Эайцева и весь состав- очень
тонко передали всю атмосферу человеческой души. В конце прослезилась от радости за героев, за их счастье.
vladkino (25.08.2019 )
Какой замечательный фильм, жаль раньше его не видел! Очень хороший сценарий и отличные актёры - Александр
Демьяненко, Виктор Павлов, Людмила Зайцева, Иван Рыжов, Николай Скоробогатов и Лия Ахеджакова. Жаль, что
таких штучных фильмов сейчас не снимают!

https://www.kinopoisk.ru/film/45348/
https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/2282/forum/#s4290860
https://www.youtube.com/watch?v=1widy5fLB-k – смотреть
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Олег Дмитриевич руководит школой с довоенных времен. Молодые педагоги за глаза называют его
«наш старик». Однажды, показывая у себя дома ребятам работы своих учеников предвоенного
выпуска, он находит записку со стихами, посвященными некой Н.
Рецензии (0 на 29.09.2020) Отзывов (19 на 20.10.2020)
СанЖорыч (10.01.2019г)
Посмотрел сегодня этот фильм. Очень понравились все три новеллы. И Евгения Михайловна
душка. Понравилась ее фраза; когда завершается какое-либо доброе дело, всегда грустно. И
добавила, а если вам грустно по другой причине, то это тоже случается, даже когда на земле все
будут счастливы, то и тогда найдутся те, кто грустит.
Как в любви бывает... он любит одну Надю, а та его даже не замечала. Зато другая Надя его любит
и пронесла память о нем через всю жизнь.
ODA (15.09.2016)
Фильм прекрасный с годами к нему интерес не пропал, знаю есть ещё спектакль по третей истории
про письмо..очень ищу этот спектакль
Машильда (Москва) 16.06.2013
Чудесный светлый фильм! Казалось бы, такой простой, но не оторваться.
Ингигерда 11.06.2012
Чистый, светлый фильм. Жаль, что на долю сегодняшних детей не хватило таких картин. Им,
бедолагам, остались одни спецэффекты...
https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/8955/forum/
https://www.kinopoisk.ru/film/464944/
https://youtu.be/k0Oyax0vTDw (смотреть)
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Поняв, что шестилетний Бориска благодаря стараниям бабушки и дедушки превращается в
заласканного деспота, папа не выдержал и, воспользовавшись отъездом жены, похитил сына и
уехал с ним из города...
Рецензии (0 на 20.10.2020). Отзывов (10 на 20.10.2020)
Виктор Сандул (30.09.2017)
Замечательный фильм! Некоторые сцены наивны, но не будем строго за них судить. Бабушки и
дедушки должны понимать, чем заканчивается чрезмерная любовь к внукам! Они и так в городе
растут тепличными, а если ещё и во всём угождать, то вырастет такой вот Борисик!
Valentinich (28.10.2015)
Великолепный режиссёр, отличная игра актёров и ... лишь малая часть того что хотелось/моглось.
Прочтите повести Е.П.Дубровина, они есть в инете (а я имею их ВСЕ в "бумажном" виде) - не
пожалеете. Талант и человечность автора огромен... он месяц не дожил до своих 50 лет. Вечная
память Писателю и Человеку!
Тарасенко Виталий Алексеевич!
ОГРОМНАЯ Вам благодарность за отличный Фильм!
IraFara (30.12.2014)
Посмотрела сегодня утром фильм Похищение. Добрый, интересный фильм. Жалко, что его не
показывают по телевизору в вечернее время, когда люди дома после работы. Я сама его посмотрела
в первый раз. Спасибо режиссеру за такое кино.
Какие хорошие актеры играют - Фатюшин, Соколова и Кузнецова.
тарасенко виталий алексеевич (5.03.2012)
Потрясен людьми, которые с 1984 года держат этот, очень хороший по блестящему ансамблю
актеров, драматургии, операторскому мастерству и, главное, высокому моральному посылу, фильм
в застенках Госфильмофонда и Телерадиофонда в черных списках

https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/5512/forum/
https://www.kinopoisk.ru/film/43083/
https://ok.ru/video/213586152047 (смотреть)
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Рабочий Дмитрий Череда — известный человек на заводе, о нем пишут в газетах. Первым
разочарованием в жизни Дмитрия стала неразделенная любовь к начинающей певице Валерии.
Думая о своей артистической карьере, она легко расстается с рабочим парнем. Но именно в эти
тяжелые для него дни Дмитрий узнает, что его давно любит Клементина, с которой он давно
знаком. Девушка намного моложе Дмитрия, и раньше он особого внимания на нее не обращал.
Рецензии (1 на 20.10.2020). Отзывов (28 на 20.10.2020)
Gabriela_Lizard (19.09.2012)
… несправедливо незамеченный фильм.
Малоизвестный широкому кругу зрителей фильм с молодым Владимиром Конкиным в главной роли.
Конкин сыграл здесь юношу, который ищет себя в жизни, анализирует свои непростые отношения с миром и
с любимой девушкой. Отсутствие взаимной любви с Валерией подталкивает его к поискам ответов на
многие актуальные вопросы. Вдвоем с сестрой, превратившейся из интересной и экстравагантной особы в
обычную жену, занятую бытом, они пытаются размышлять на тему взаимоотношений в семье, роли
любимых и любящих. К слову - Конкин сыграл здесь очень яркую, драматическую роль. Красиво и
вдохновляюще в фильме показаны производственые процессы - чувствуется настроение оптимизма и
гордости молодого металлурга от выполнения нужного стране дела. Человек, который умеет красиво и
самоотверженно трудиться - умеет и любить с самоотдачей и горячо. Только не всегда его избранница
готова пожертвовать своей карьерой ради счастья быть рядом с ним. На фоне непростой ситуации на заводе
и влюбленности Клементины Дмитрий Череда понимает, что Валерия - не для него. Это решение было
взвешенным и мудрым. Герой фильма быстро взрослеет и расставляет в своей жизни все точки над И.
10 из 10

СанЖорыч (4.06.2018)
Мне понравился фильм. Немного про производство, больше о людях.
Сразу видно было, что с Валерией они чужие люди. Да, влюбленность какая-то есть, но любви места там
нет.
Понравились образы Ветроградова и Гаричева. Тамара Трач и Конкин тут хороши. Песня в исполнении
Трошина.

Татьяна (18.03.2008)
Действительно, очень хороший фильм, который я смотрела очень давно, но отлично запомнила и В.Конкина,
который был уже известным актером и юную С.Родину, известную театральную актрису. В кино она,
кажется, больше не снималась.

https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/5084/forum/
https://www.kinopoisk.ru/film/472214/
https://youtu.be/NDuzXClsmFI (смотреть 1 серию)
https://youtu.be/wp2uj4lEHEo (смотреть 2 серию)
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Родители тринадцатилетнего Андрея уехали в заграничную командировку и сдали квартиру
(вместе с ребенком) студентке консерватории Нине Кораблевой. Девушке удалось завоевать
уважение «трудного подростка». Но однажды парнишка с детской непосредственностью вмешался
в личную жизнь своей воспитательницы...
Рецензии (2 на 17.12.2020) Отзывов (48 на 17.12.2020)
КиноПоиск (28.01.2010г)
Казалось бы, довольно немудрёная фабула, но вкупе с возрастающей интригой и благодаря изумительной игре юного
актёра, она вызывает всё больший интерес к ленте. И чем не хороши герои, один другого лучше?! В первую очередь,
конечно же, тот самый чертовски обаятельный и не в меру сообразительный малый Андрей, на деле сущий вундеркинд,
склонный к авантюрным розыгрышам. Ну не виноват он, что интеллектуально опережает по скорости развития не
только сверстников, но и большинство зрелых людей. Как сказали бы сегодня: коэффициент IQ зашкаливает!.. И за
всеми его милыми, остроумными, подчас откровенно дерзкими выходками кроется не что иное, как стремление
оживить окружающую действительность, не жить скучно и убого.
И эта, якобы, «наивная дурочка» Нина, в отличие от тех стереотипных «мыслителей», кто всерьёз считает, что
«зарвавшимся соплякам» прописан только ремень, - оказывается действительно мудрым педагогом и тонким
психологом. Ведь, сразу же распознав в юнце ярко выраженные лидерские качества, оценив явный артистический и
комический талант, а так же феноменальное чувство юмора (жертвой которого не раз становилась сама), - она, тем не
менее, занимает выжидательную позицию наблюдателя, спокойно снося все его выкрутасы и не допуская бурной на
них реакции, предпочтя вместо этого под вымышленным предлогом приобщить мальца к высокому искусству,
незаметно направив его бурлящую энергию в мирно-познавательное русло. Впоследствии этот блестящий ход, усилив
любопытство со стороны подростка, приведёт не только к появлению общих с Ниной интересов, но и зарождению
настоящей дружбы.
Важно в этой истории и осознание юным героем: что первое впечатление бывает обманчивым, и за невзрачной
внешностью может скрываться очень глубокая, разносторонняя, эрудированная личность, тогда как в смазливой «Мисс
Класс» окажется всего лишь недалёкая «Мисс Тундра»
10 из 10
Санти (22.11.2011г) Замечательная картина: добрая, искренняя, с юмором. Артисты сыграли здорово. Саша Копов и
Миша Кожекин - очень органичные. ... Еще нравится музыка, а финальная песня - вообще блеск.
Helena F (Strasbourg) (30.09.2014г)
Какой замечательный, светлый, добрый фильм! Обязательно надо смотреть подросткам - я бы включила его в
школьную программу.

https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/6283/forum/#s4248132
https://www.kinopoisk.ru/film/274604/
https://www.youtube.com/watch?v=Do1rpZnXibg&feature=emb_logo (смотреть)
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В семью Павла Олеванцева неожиданно приходит известие, что осиротела его дочь от другой
женщины. О существовании девочки Павел не знал, не могла об этом знать и его жена...
Непросто решиться принять ребенка в свой дом. Но гораздо труднее окажется расположить девочку
к себе, вернуть ей радость детства и веру в то, что она не одинока...
Рецензии (15 на 17.12.2020)
creschendo (11.01.2007г)
Только Татьяна Доронина могла сыграть такие неподдельные чувства. Ни до неё, ни потом никто так и не смог
показать настоящую, не 'киношную' любовь, заботу, трагедию обычной русской семьи, с которой в одиночку должна
справиться сильная женщина. Если говорить о фильмах, которые позволяют расчувствоваться - то это эталон
драматизма, искренности, сочувствия невероятно реальным героям. Песня 'Материнское счастье' от самого начала и до
'слёзной' развязки не даёт остаться равнодушным к этому с большой буквы шедевру нашего кинематографа!
10 из 10 - слишком малая оценка для этого фильма.

rastecais (13.03.2010г)
Потрясающий фильм на все времена. Фильм о простой русской семье, на долю которой выпали нелегкие испытания,
фильм о Женщине с большой буквы.
Фильм - кладезь семейных мудростей, заповедей для любой женщины. В момент, когда думаешь - эх, я бы сейчас...
Шура выдыхает, улыбается и говорит себе: 'Теперь все хорошо будет', - вот уж истина 'Женщина - добрый дух семьи!'.
'Время и тепло' помогают Шуре в борьбе за счастье семьи, а ведь она действительно боец: 'Говорят, что я не очень
смелая, а я за счастье постою!' Фильм трогателен, понятен и доступен самой широкой аудитории, и смотреть его можно
бесконечно. 10 из 10 (а по честному - за гранью оценок).

ВесёлыйГемоторакс (05.03.2012г)
Думаю, что этот замечательный фильм стоит посмотреть каждому. Вы не потратите зря своё время. Ведь это не какаянибудь фантастика, это самая настоящая жизнь. Там нет ни драк, ни спецэффектов, ни закрученного сюжета, зато там
есть что-то очень тёплое и родное. И самое главное – фильм рассказывает о настоящей Женщине, о настоящей Маме.
10 из 10

Reddlli (12.09.2011г)
Фильм замечательный, такой добрый, искренний, родной! Настоящий! Актёры не играли, они проживали жизнь своих
персонажей. Добрая, ласковая, чуткая и заботливая Шурочка (Татьяна Доронина) , труженик-передовик Павел Егорыч
(Леонид Неведомский), деспотичная Анфиса Васильевна (Надежда Федосова) , маленькая Светочка (Елена Костерева).
Я человек не сентиментальный, но при просмотре не могла удержаться от слёз. Сейчас уже так не снимают. Сегодня
Татьяне Дорониной исполнилось 78 лет. 10 из 10
Honey vanity (14.12.2011г) Вот я растение когда пересаживаю - что нужно, чтобы оно росло? Время и тепло. Чтоб
прижилось это растение. А тут - живой ребенок.
Для того, чтобы приютить маленькую девочку, у которой умерла мама, но остался живой отец, нужна элементарная
человечность. А что нужно для того, чтобы полюбить ее как свою и верить в нее, не родную, до конца?
Шура - потрясающая женщина. Она не переставала верить, что Света однажды раскроет свое сердце. И она оказалась
права - только любовью, только лаской и пониманием смогла она оживить абсолютно замкнувшуюся в себе девочку. В
ней столько тепла, доброты, ободряющей силы, что слезы наворачивались на глаза от того, как эта маленькая женщина
боролась. И все это ради одной единственной крохи, которая пережила самое ужасное в своей жизни.

https://www.kinopoisk.ru/film/46494/
https://www.youtube.com/watch?v=8D8YiLGheGY (смотреть)
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Постановлением суда мать маленького Славика лишили родительских прав, и ребенка отправили в
детдом. Еще одного малыша приняла под свое крыло Александра Ивановна, директор детского
дома. Забот у нее множество: трудные дети, не слишком чуткие воспитатели, но вскоре возникла
новая, наверное, самая сложная проблема...
Рецензии (3 на 28.12.2020)
maryd (28.11.2011г)
Я буквально вчера впервые посмотрела этот фильм целиком, и он меня потряс. Он заставил меня очень
глубоко сопереживать и задуматься на темы, о которых я вообще никогда особо не думала (как ребенок из
благополучной семьи).
Об актерах даже сказать нечего. Но не потому что они никакие - просто я не увидела в этом фильме
АКТЕРОВ. Я увидела ЛЮДЕЙ. С огромным сердцем и чистой душой. И громадной ответственностью за
судьбы других людей, которая заставляет отказываться от собственного личного счастья. Сейчас жизнь все
больше учит другому, а ведь мир двигают именно такие люди, как героиня прекрасной русской актрисы
Н. Гундаревой.
Как жаль, что этот фильм сейчас почти не показывают по ТВ. Хотя я бы включила его в школьную
программу спец предметов вроде ОБЖ и им подобных. Наша молодежь должна расти на таких
примерах.
Gotta (25.08.2013г) Просто о сложном.
Кому-то этот фильм может показаться несовременным, наивным, где-то даже странным и натянутым. Но
вообще это тонкое, необычайно глубокое произведение, которое можно и нужно смотреть и пересматривать
- прежде всего для того, чтобы заглянуть внутрь себя и понять, человек ли ты. Обычная жизнь обычного
директора детского дома показана без всяких прикрас. Всё очень просто и естественно. Есть дети, есть
педагоги и есть она - Александра Ивановна Ванеева, которая болеет душой не только за каждого
воспитанника, но и за всех своих учителей.
Но главное - есть потрясающая игра актёров, глядя на которых, забываешь о том, что смотришь фильм. Нет,
это не кино - это кусок жизни, который нам показали. Где-то хочется плакать, где-то улыбнуться, что-то
возмущает, что-то огорчает, что-то радует - всё так же, как и в нашей обычной реальности. Правда, тут нет
шикарных апартаментов, роскошной одежды, яркого макияжа, прокачанных губ - но вы этого не заметите. Я
бы рекомендовала этот фильм к просмотру всем, кто хочет вырастить своих детей достойными
людьми. Будьте уверены, что во время финальных титров вы почувствуете лёгкое разочарование: как, уже
конец, так быстро?! И это будет означать, что сегодня вы чуть-чуть изменились в лучшую сторону.

https://www.kinopoisk.ru/film/420188/
https://www.youtube.com/watch?v=eoGJDsQCrh0 (смотреть 1 серия)
https://www.youtube.com/watch?v=2XW8vik6mbQ (смотреть 2 серия)
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В старинном особняке, в квартире с антикварной мебелью, живет необычная семья. Тут нет мужчин, а
четыре поколения женщин носят одно и то же редкое отчество «Игнатьевна» – по имени прапрадеда,
единственного достойного мужа в роду. Проклятие «империи железных леди» сломало жизни трех из них, и
на очереди – младшая из семьи, красавица Марина. Девушка скромна и замкнута, как героиня прошлого
века, ей уже 23 года, но в ее жизни никогда не было влюбленности. Сумеет ли Марина вырваться из
бабушкиного «плена» и встретить принца, или судьба уготовила ей продолжить печальную участь «спящей
красавицы»?..

Рецензии (0 на 28.12.2020) сообщений 28
Эльвира Нургалиева (13.11.2019г)
Если читать ребенку нотации, скорее всего оттолкнешь от себя. А можно предложить книгу, а для
наглядности посмотреть ВМЕСТЕ фильм. О добре, о настоящей любви, об умении прощать и
сопереживать. И может запечетленный образ с правильно расставленными акцентами (что зависит во
многом от нас, родителей) поможет сориентироваться в конкретной жизненной ситуации. Если
внимательно смотреть фильм, то он не про миллионера, покорившего наивную девушку своими
возможностями. Можно купить стиральную машину, а можно вызвать сантехника, … Важно, что любящий
мужчина подставит свое плечо. Он будет рядом, когда тебе плохо. В целом - это закон жанра мелодрамы,
но в данном случае прекрасное исполнение. И еще фильм о том, что только дуэт мужчины и женщины
создают гармонию. … Так что посмотрите этот фильм. Смотрите, наслаждайтесь и думайте.
agorbylev (10.11.2019г)
Тот редкий случай, когда фильм можно через несколько лет пересматривать, поскольку нежность и
обаяние так сложно показать и вплести в сценарий, приправив их щепоткой красоты, верности и настоящих
человеческих ценностей: мужчинам - мужественности и ответственности, а женщинам – женственности. Так
что режиссёру вместе с талантливыми актёрами это удалось!
Leman (Uman) (14.04.2016)
Действительно, хороший, светлый, сказочный фильм. Для поднятия или поддержания хорошего
настроения. И общая тональность выдержана ПРАВИЛЬНО - надо верить в хорошее, надо акцентироваться
на добром, надо надеяться на лучшее, надо любоваться красотой ( а она есть у нас!). Ну хотя бы потому, что
это полезно для здоровья и укрепляет иммунитет....

https://www.kinopoisk.ru/series/842064/
https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/110453/forum/#s4342254
https://www.youtube.com/watch?v=vWi3TeVVjLI (смотреть)
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Старый уральский городок. Попав в семью потомственный сталеваров, Ивана Ивановича и Марии
Петровны, влюбленный в их дочь Алексей бросает бродяжничество и приводит себя в порядок,
принимая вахту труда...
Рецензии (1 на 28.12.2020) сообщений 143
pycckux (16.02.2016г) 'Семья Ивановых' - как русская идея нестяжания, вселюбви и всепрощения ©
Ну подумаешь, показана какая-то не приметная, ничем не замечательная, рабочая семья тружеников, каких
тысячи на Руси. В наш Золотой Век к… таких людей обычно называют л…. За деньгами они не гонятся,
выгоды не ищут, работают честно и живут в своей уральской провинции по совести, любят друг
друга, трудности переживают стойко, не теряя достоинства, к окружающим относятся уважительно,
искренне, по-доброму - вот и все.
Вот 'умные', рациональные родители, в чью дочку влюбится бродячий, хоть и красивый н… как поступят?
Правильно! Пошлют его подальше от дома, дочке запретят с ним встречаться, а если она поперек их воли
пойдет - лишат родительской милости. Но 'л…' Ивановы по-прежнему уважительны и как будто даже рады
принять у себя неприкаянного бродягу. И даже против свадьбы не возражают, правда, ставят одно маленькое
условие, чтоб парень устроился на работу... Парень конечно ф…ся, да только его никто не неволит, ласково
лишь сообщают: за бездельника их дочка замуж не выйдет. Не было в семье Ивановых бездельников!
Вот ничего особенного вроде, но чем классика отличается от фильмов-однодневок? Тем, что несет истину и
вечные, не проходящие ценности. Взгляните на поведение этих простых людей... их чистой совести, подетски открытому восприятию мира и окружающих можно позавидовать. Присмотритесь к ним,
сравните себя, приложите их как лекало к своей жизни... и почувствуете, что ваша прагматичность и
расчетливость проигрывает перед сражающей добротой и наивностью Ивановых. Не знаете как решить
проблему, какое принять решение? Подумайте, как поступили бы Ивановы - и это будет правильный
выбор! Потому, а не из-за звездного актерского состава, пересмотрев фильм - отнесла его к Золотому
фонду классики отечественного кино. © Анна Русских.

https://www.kinopoisk.ru/film/43672/
https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/6368/annot/
https://www.youtube.com/watch?v=1ytFe8DGu6U (смотреть)
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Что такое нофелет? Это разъяснит вам один из героев фильма - Гена, который взялся с помощью
нехитрого приема в два счета найти невесту своему двоюродному брату Паше, сорокалетнему
холостяку.
В итоге Гена остается в дураках, а Паше надоедает попадать в смешные ситуации, и он сам находит
выход из положения.
Рецензии (12 на 07.01.2021)
veraproskryakova (07.12.2017г)
Стеснительному и робкому по своей природе Павлу посчастливилось работать в женском коллективе НИИ,
но почему-то, несмотря на выгодные условия, общение с прекрасным полом у него не завязывается. Помощь
родителей, жаждущих появления внуков, не даёт никаких результатов. Остаётся надеяться либо на себя,
либо на двоюродного брата Гену, внезапно приехавшего в гости. Гена не в силах оставаться равнодушным к
проблеме родственника. Он с лёгкостью и непринуждённостью заядлого сердцееда берёт ситуацию в свои
руки...
Почему мы так любим советское кино? Потому что там в центре простой человек, то есть, по сути, ты сам, и
реальная жизнь, но жизнь без духовного вырождения и зла, а в современном российском и американском
кино в центре - мифический супергерой. Мир простого советского человека - это отдельная вселенная. И
в ней, ВО ИСТИНУ, часто было лучше и интереснее чем сейчас. Если люди собирались на кухне или в
подсобке за чаем - хороших тем было много. ... Умели ведь раньше делать хорошее и доброе кино. Вроде бы
и тема такая пикантная, но снято всё очень целомудренно, не п…но и не вульгарно.
Это очень хороший весёлый и добрый фильм. Смысл фильма достаточно прост, а именно у каждого своя
судьба и что бы не происходило в жизни, мы к ней приходим рано или поздно.
Актёрский состав просто блистательный. Владимир Меньшов просто прелесть, такой милый, обаятельный,
невероятно стеснительный жених, который боится даже посмотреть на девушек. Справился он с этой ролью
великолепно. Александр Панкратов-Чёрный это вообще отдельная тема. Очень яркий, неповторимый и
харизматичный актёр. Так же очень эффектна и Ирина Розанова, исполнившая небольшую роль
жены Геннадия. А 'девушка-мечта' Павла, которую он каждый день встречал в автобусе, Валентина
Теличкина, просто прелесть. Такая тихая, скромная, и тоже очень стеснительная. Очень приятно смотреть на
неё в этом фильме. Она невероятно милая.
Смотрится с интересом и не устаревает никогда. Один из любимых советских фильмов. Смотрите всей
семьёй, масса положительных и приятных эмоций гарантирована. 10 из 10

Семён (26.07.2009г)
Герои фильма переживают, что не могут найти свою вторую половину и обрести счастье. В жизни героев
неожиданно появляется человек, который предлагает им измениться. После многочисленных попыток, герои
находят выход. Нет, они не меняются, они возвращаются к прежнему образу жизни, однако начинают
смотреть на жизнь по-другому. Герои выбирают путь - быть самими собой, вести себя по-прежнему естественно. В этом и раскрывается их красота. 10 из 10

https://www.kinopoisk.ru/film/44476/
https://www.youtube.com/watch?v=MS9Mq2ZfW1s (смотреть)

https://vospitanie-novocherkassk.ru/

Дев Саран, профессиональный футболист, чья успешная карьера неожиданно заканчивается после
повреждения ноги. Он женат на Рии, карьера которой идет большими шагами в гору. Майа,
замужем за своим близким другом Риши, чувствует, что не любит мужа по-настоящему.
Случайная встреча Майи и Дева сближает их. И они понимают, что то, что им так не хватало в их
партнерах, они нашли друг в друге. Но их отношения не могут развиваться, в их семьях это
приводит к разладу...
Рецензии (27 на 09.01.2021)
veraproskryakova (7.08.2017г) Никогда не отказывайтесь от любви. Она даётся только раз
Фильм глубокий и чувственный. Он проникает в каждую клеточку тела, в каждый уголок души и
оставляет глубокий след. На протяжении всего фильма по телу бегали мурашки, я не могла удержать
слёзы. Рани Мукхерджи сыграла потрясающе. Она может играть без единого слова, одними лишь глазами
передавая всю боль своего персонажа. Глядя в её глаза, я вместе с ней пережила душевные терзания и боль
Майи. А Шахрукх... он здесь невероятно красив. В его глазах можно утонуть. Шахрукх и Рани создали
великолепную пару.
Фильм, очень жизненный и поучительный. 10 из 10

ГоворятЧеткая (10.08.2010г) Отличный фильм про ЛЮБОВЬ
Вчера после просмотра этого фильма еще раз убедилась в том, что Индия и только Индия умеет снимать
фильмы про настоящую любовь, индийские фильмы оставляют след в душе, заставляют задуматься, что-то
переосмыслить... Эти фильмы не просто смотришь, а оказываешься по ту сторону экрана и
сопереживаешь героям как своим близким людям. Вот магия индийского кино. Kabhi Alvida Naa Kehnaодин из таких. 10 из 10

Marongos (18.11.2009г) Бесценное приобретение души
Любовь в фильме показана так, что она сдавливает душу не только Дева и Майи, но и зрителя. Высокое
мастерство всех создателей фильма только усугубляет проникновение зрителя в экранную жизнь.
Постановка фильма очень хороша, чувствуется класс и любовь режиссера к своему детищу. Сценарий
жизненный, продуман до мелочей. Конечно же 10 из 10. p.s. Любите и будьте любимы

Guccy (5.01.2008г) Восхитительно!
Этот фильм трогает за все струнки души. Юмор переплетается с серьезными проблемами во
взаимоотношениях супружеских пар. Не дает потеряться той тонкой философской ниточке, которая
переплетает весь фильм. Если Вы посмотрите этот фильм, я уверяю, для Вас индийское кино откроется
заново (на собственном опыте убедилась!). Не пожалеете о потраченном времени. А чувства оставшиеся
после просмотра ТОЧНО не дадут Вам покоя, и Вы просто не сможете не оставить отзыв на этой страничке!
10 из 10.

https://www.kinopoisk.ru/film/102143/
https://www.youtube.com/watch?v=YyIZL-lQr_s (смотреть)
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Радж - водитель грузовика, Прия - богатая, умная и практичная девушка. До свадьбы разница
между ними не была самой значимой проблемой, но после многое изменилось. Они - две стороны
одной медали, но смогут ли преодолеть классовые барьеры, неизбежные между людьми,
выросшими в разном окружении и в разных условиях жизни? Говорят, союзы создаются на
небесах, но вечная проблема: мужчины - сыновья Марса, женщины - дочери Венеры, дает о себе
знать...
Рецензии(7 на 28.03.2021)
veraproskryakova (17.11.2018г.)
Один из самых любимых мною фильмов Шах Рукх Кхана, пересматриваю его очень часто. От начала до самого конца
всё гармонично. А песни нравятся все до одной, композиторы Джатин-Лалит и поэт Джавед Ахтар, как всегда
великолепно справились со своими задачами. Рани Мукхорджи и Шах Рукх Кхан в этом фильме просто супер
смотрятся. Между ними такая гармония, что можно и вправду подумать, что они муж и жена.
Мне нравится этот фильм, о том как абсолютно разные, но любящие друг друга люди пытаются построить совместную
жизнь.Можно посмотреть на ошибки героев и в дальнейшем их не совершать! В общем фильм ОЧЕНЬ хороший и
поучительный. 10 из 10

Aarti (15.08.2010г.)
Мне фильм понравился.
В этом фильме очень хорошо представлена логика мужчины и женщины, логика совместной жизни.
Думаю, им удалось показать мужа таким, о каком мечтают мнооогие женщины, не важно, индийские или другие.
В общем, все у них получилось отлично!
10 из 10!!!

Ox6735 (11.02.2010г.)
Дорогами любви
…родители очень богаты и хотели бы отдать свою дочь в более пригодную семью. Но дети своевольны и поступают
так, как им заблагорассудится. И вот они вместе и все прекрасно.
Такой фильм о всепоглощающей любви, лишь бы вторая половина была счастлива. А если она счастлива, то и он
счастлив.
10 из 10. Смотрите и наслаждайтесь.

ОсЕтИнСкАя КрАсАвИцА (18.02.2010г.)
Очень интересный фильм, при просмотре которого можно и посмеяться от души, и по переживать, и даже пустить
слезу. Эта история учит нас тому, что нужно любить и всегда поддерживать друг друга. Начиная с первой секунды
фильма, ты погружаешься в события, влюбляясь в главных героев, и проживаешь с ними каждое мгновение радости и
печали. Тут есть над чем задуматься. Несомненно, этот фильм должен посмотреть КАЖДЫЙ! 10 из 10.

https://www.kinopoisk.ru/film/38888/
https://hindcine.tv/11161/chalte-chalte-2003/ (смотреть)
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В повествовании, которое ведется от имени девятилетней Аленки и ее попутчиков, немало и
юмористических красок, и драматизма. Благодаря точно найденным художественным деталям
зритель узнает правду об одном из «героических этапов» построения социализма.
Рецензии(5 на 28.03.2021)
SmirnoffaM (09.01.2011г.)
Хорошая история о хороших людях. Алёнка тут чудо, а не ребёнок. Сколько в ней жизни задора, юмора,
смекалки (эпизод, когда просит начальника пересесть в кузов и уступить место мамаше с новорождённым
младенцем!), доброты к людям.
Очень симпатичен мне в этом фильме Витаминыч (Э. Гарин). Таких по-настоящему добрых педагогов днём
с огнём не сыщешь теперь.
Фильм очень понравился и я, конечно, сохраню его у себя в коллекции.
10 из 10

kaana (31.05.2020г.)
Актуальность, смыслы, юмор и композиция.
Актуальность объединившая место действия и темы свойственные 'оттепельному' кино: взаимоотношение
мужчины и женщины, вхождение во взрослую жизнь.
Житейское и юморное повествование, разбавленное полностью умильно-комичной историей девочки …

Alex Bird (19.05.2007г.)
Фильм супер! Наташа Оводова, сыгравшая главную роль, просто умничка.
10 из 10

Берта100 (23.06.2012г.)
Мы едем, едем, едем…
Маленькая Аленка едет сама без родителей в другой город учиться. Действие происходит на целине,
которую советские люди приехали осваивать. Каждый из попутчиков рассказывает свою историю. Одни
поехали заработать деньги, другие по зову комсомольского сердца.
На фоне будней великих строек милая светлая Аленка…

https://www.kinopoisk.ru/film/43468/
https://www.youtube.com/watch?v=6NV9y-Pg96w (смотреть)
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Приехав с бригадой мелиораторов в очередное село, балагур Сергей сразу обратил внимание на
Анну, директора совхоза. А та, к удивлению односельчан, вскоре привела его в свой дом...
Рецензии (1 на 17.04.2021)
nikromantik79 (13.08.2014г.)
В эпоху современных технологий и широкого ассортимента фильмов, эта картина режиссёра Виталия Кольцова,
абсолютно незаслуженно забыта. И зря. Кино-то отличное, про любовь!
И просто не могу не отметить прекрасное музыкальное сопровождение в течение всей картины и душевную песню, в
исполнении Валентины Толкуновой. 10 из 10

Отзывы (20) – сайт https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/556/forum/f2/
Тихоня (04.04.2015г.)
Обожаю этот фильм и обожаю всех актеров, участвующих в нем. Незамысловатый сюжет о буднях русского села, о
простых людях, о любви, а смотрится на одном дыхании. Да, и песня хороша, я её давно уже себе в плеер закачала.

Игорь Ш. (10.05.2013г.)
Замечательный фильм. Совсем неизвестный, к сожалению. И с первых же кадров уже не смог оторваться от действия.
Правдиво, искренне, неспешно и тихо. Язык замечательный, народный. Фильм же о тружениках села, земли,
колхозниках. Главные герои очень понравились. И мудрая свекровь Анны (Любовь Сергеевна Соколова), как везде и
всегда великолепна. Актёрский состав чудесный просто - Валентина Владимирова, Ирина Гришина, Иван Савкин, Вера
Новикова, Николай Парфёнов, Всеволод Санаев. Очень понравился фильм. И кончился хорошо, оптимистично.

Демир Север (18.06.2011г.)
Выдающийся фильм.
Речь персонажей, сюжет, жизненные ситуации, диалоги, работа оператора, ИГРА АКТЕРОВ (даже в мини-эпизодах) всё безупречно и всё увлекательно.
За ограниченное время фильм рассказывет об очень многом и важном для понимания жизни вообще, и понимания
российской жизни - в особенности.

Ирена МВ (30.05.2012г.)
Интересный фильм о русском селе 70-х, прекрасная история любви, молодая и красивая Жанна Прохоренко и её
партнёр Анатолий Васильев.

Вилия (20.02.2015)
Замечательный фильм, ещё с юности в душу запал...

C.Е. (24.05.2013)
Замечательный фильм, а песня какая красивая. Валентина Толкунова спела душой и сердцем.

https://www.kinopoisk.ru/film/46145/
https://my.mail.ru/mail/2002_09_10/video/27/56697.html (смотреть)
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Все смешалось в доме Андрея Константиновича. Его сын Ким тоскует по ушедшей от него и
уехавшей за границу жене, внук Альберт ждет встречи с матерью, параллельно решая проблемы
первой любви. Дочь Нина много лет назад пыталась покончить с собой из-за несчастной любви к
Леве. И вот возвращается жена Кима, желая забрать сына с собой за кордон.
Одновременно появляется и Лева, приехавший погостить на несколько дней... Сам Андрей
Константинович, крупный, но давно не печатающийся писатель, долго и мучительно пишет никому
не нужный роман. Но жизнью правят не выдуманные, а реальные страсти...
Рецензии (2 на 23.04.2021)
Paolo_74 (21.05.2015г.) Натуральная достоевщина
Это великолепное кино было снято по пьесе Виктора Розова.
Это лучшая драма, из всех мною виденных, а смотрел и читал я их немало. Игра актеров гениальна, есть масса едва
уловимых нюансов, позволяющих, не боясь преувеличения, сказать - сейчас так не снимают.
10 из 10

dan-na (18.02.2011г.) Атавистическая трагедия
…удивления достойно, как из 'социальной драмы' получился такой глубокий, психологически-тонкий, камерный, очень
атмосферный фильм (спасибо режиссеру, оператору... ну и актерам! Фильм, который поразил меня когда-то в детстве, и
который не могу забыть до сих пор.
И уже не важно, что говорят герои - важно как говорят, не разум, но чувство, не идея, но впечатление.

Отзывы (593) https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/6138/forum/#s4609934
Ден Джамп 07.01.2020
Фильм замечательный в стиле Розова и приправленный грустью режиссёра Худякова.
Каждый персонаж хорошо прописан.

Лиллиан (Подмосковье) 28.04.2019
Хотелось бы его иметь в своей домашней коллекции, иногда пересматривать.
Мне в этом фильме все герои симпатичны…
Вообще, на мой взгляд, "С вечера до полудня" - это лучший фильм Худякова.

Яковлева Яна (Санкт-Петербург) 26.10.2009
Всегда смотрю этот фильм, когда идет по телевизору. Очень нравится игра всех актеров. Умный и трогательный фильм.
Новикова (Рига) 13.10.2010
Мне кажется, в этом фильме сыграны лучшие роли любимых актеров. Можно снова и снова смотреть этот фильм, как в
первый раз, не отрываясь от экрана.
Валерия М (Москва) 07.06.2010
Совершенно замечательный фильм… Актеры играют совершенно блистательно, крайне эмоционально, это вообще
очень эмоциональный и чувственный фильм.

https://www.kinopoisk.ru/film/95302/
https://www.youtube.com/watch?v=RlGF1AilfmY(смотреть 1 серия)
https://www.youtube.com/watch?v=R9Je8apJho4 (смотреть 2 серия)

https://vospitanie-novocherkassk.ru/

