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Состав:

1. �100�карт�с�названиями�фильмов;

2. �песочные�часы�на�30�секунд;

3.� вот�эти�правила�со�списком�фильмов,�которые�вы�держите�в�руках.

Подготовка к игре

1. �Разделитесь�на�команды�по�2�человека.�Если�число�игроков�нечётное,�то�
«свободный»�присоединяется�к первой�команде.

2. �Выберите�сложность�игры — это�номер�отгадываемого�фильма�от�1�до�4:�
чем�выше,�тем�сложнее.

С�карты�нужно�угадывать�только�одно�название�фильма,� которое�на-
ходится�под�выбранным�вами�в начале�игры�номером.�Ни�на�какие�другие�
названия�смотреть�во�время�игры�не�нужно.

3.� Отберите�карты�и положите�их�в�центр�стола.
Возьмите�40�карт�и раздайте�их�игрокам�поровну.�Затем�каждый�берёт�

ещё�по�2�карты�и смотрит,�что�ему�досталось.�Каждый�из�игроков�отклады-
вает�из�имеющихся�у него�карт�любые�две — они�не�будут�использоваться�
в игре� (уберите�обратно�в коробку).�Можно�убирать�как� самые�сложные�
для�объяснения,�так�и, наоборот,�самые�простые�карты.�Разумеется,�смо-
треть�нужно�только�на�те�названия�фильмов,�которые�находятся�под�номе-
ром,�который�вы�выбрали�в качестве�уровня�сложности.

Оставшиеся�карты�складываются�в�центр�стола�рубашкой�вверх.

Всё,�можно�начинать!

II
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Игра

1. �Первая� команда� вытаскивает� карту.� Переворачиваются� песочные� часы:�
они�будут�отмерять�время�хода,� за�которое�нужно�успеть�объяснить�как�
можно�больше�фильмов.

2. ��Первый�игрок�команды�старается�объяснить�фильм�с карты�партнёру.
Название�фильма�считается�угаданным,�только�если�оно�произнесено�

так,�как�написано�на�карте.
Пропускать�карты�нельзя!

3.� �Как�только�партнёр�произнёс�название�фильма�с карты,�первый�игрок�бе-
рёт�следующую�и начинает�объяснять�её —�и так�столько�раз,�сколько�полу-
чится�за�время�хода.

4.� �Как�только�время�выйдет,�нужно�будет�положить�неотгаданную�карту�в са-
мый�низ�колоды.�Сколько�угаданных�карт�осталось�у команды,�столько�оч-
ков�у неё�будет�в конце�раунда.�В следующем�ходу�игроки�меняются�роля-
ми:�тот,�кто�объяснял,�будет�теперь�отгадывать.

5. �Далее�карты�берёт�следующая�команда,�и�всё�повторяется�по�кругу,�пока�
не�закончатся�все�карты.

6. �Перед� следующим� раундом� подсчитывается� количество� очков� команд.�
Отобранные�в начале�игры�карты�перемешиваются.

7. Новый�раунд�начинает�следующая�команда.

Раунды

Во�всех�раундах�участвуют�одни�и те�же�карты�с фильмами,�отобранные�
в начале�игры.

1. �В первом�раунде�нужно�объяснять�названия�фильмов,�придумывая�разные�
ассоциации�и аналогии.�Нельзя�произносить�слова,�созвучные�с названи-
ями�фильмов�и�рифмующиеся�с ними.�Нельзя�использовать�иностранные�
слова�или�прямо�называть�их�и просить�о переводе.

2. �Во�втором�раунде�фильмы�показываются�жестами�(то есть�пантомимой).�
Звуки�при�этом�издавать�не�стоит.�Нельзя�использовать�предметы�в ком-
нате�или�показывать�на�людей�в ней.

III

IV
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3.� �В третьем�раунде�фильмы�объясняются�одним�словом.�Как�только�объяс-
няющий�произносит�слово,�он�замолкает�и ждёт�отгадки.�Как�и в первом�
раунде,� нельзя� произносить� слова,� созвучные� с  названиями�фильмов� и�
рифмующиеся� с  ними.� Нельзя� использовать� слова� иностранных� языков�
и жестикулировать.

Если� нарушить� условия� раунда,� то� карта� считается� неразгаданной,�
и ход�сразу�же�переходит�к следующей�команде.

Кто побеждает?

Выигрывает�команда,�которая�по�сумме�трёх�раундов�набрала�наибольшее�
количество�очков.

Зачем нужны цвета и номера на картах?

В�начале�игры�нужно�договориться�о сложности�и угадывать�фильм�под�
определённым� номером.� Например,� угадывать� все� первые —� это� очень�
просто,�а фильмы�под�номером�шесть�с первого�раза�определить�сможет�
только�настоящий�киноман.

После�того�как�вы�выберете�номер�фильма,�на�карте�нужно�обращать�
внимание�только�на�фильм�под�этим�номером.

Можно�играть�не�по�номеру,�а по�цвету:�тогда�в игре�будут�попадаться�
фильмы�с очень�сильно�различающимися�уровнями�известности�и, соот-
ветственно,�сложности.

Что делать, если фильм с карты вам не знаком?

Для�начала� попробуйте� объяснить� его� по� ассоциациям,� образам�или�же�
постарайтесь�объяснить�созвучное�слово.

В� конце� первого� раунда� можно� (и  даже� нужно!)� заглянуть� в  список�
фильмов�и выяснить,�что�за�фильм,�который�вы�так�сложно�объясняли.

Советы

• �Лучше�следить�и�запоминать,�что�объясняют�друг�другу�игроки�других�ко-
манд:�возможно,�их�карты�попадутся�вам�ближе�к концу�раунда.�И�нет�со-
мнений,�что�точно�они�встретятся�вам�в следующих�раундах�игры.
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• �Третий� раунд� играется� быстрее� всего,� поэтому� важно� не� ошибаться.� Не�
озвучивайте�первую�пришедшую�в голову�ассоциацию,�а лучше�потратьте�
пару�секунд�на�обдумывание�—�так�надёжнее.

• �Вы�можете�использовать�мешок�для�того,� чтобы�вытаскивать� случайные�
карты:� это� веселее,� чем�просто� класть�неотгаданные� карты�в  самый�низ�
колоды.�Так�последовательность�карт�не�сможет�предсказать�никто!

• �При�желании�можно�перемешивать�колоду�при�передаче�хода.



All inclusive, или Всё включено� (2011).�Жизнь�Андрея —�владельца�доро-
гой�и востребованной�ветеринарной�клиники�для�домашних�животных�
с Рублевки —�определённо�удалась.�Мало�того,�он�не�обделён�вниманием�
прекрасных�хозяек�милых�зверюшек.�Но�страстная�ночь�с женой�олигарха�
Эвелиной�меняет�все:�ревнивый�муж�Эдик�очень�доходчиво�объясняет,�что�
изменит�сладкую�жизнь�успешного�бизнесмена.

Единственный�выход —�это�побег�из�страны.�И Андрей�уезжает�в Тур-
цию�по�программе�«Всё�включено»,�не�подозревая,�что�в неё�включено�
намного�больше,�чем�кажется�на�первый�взгляд.�За�ним�по�пятам�следует�
австрийский�киллер�Рудольф,�а солнечные�пляжи�таят�самое�главное�ис-
пытание�в жизни…

P.S. Я люблю тебя�(2007).�Он�и она�созданы�друг�для�друга —�две�половинки�
одного�целого,�которые,�прожив�душа�в душу�долгую�счастливую�жизнь,�
могли�бы�спокойно�умереть�в один�день.�Но�судьба�распоряжается�иначе,�
и она�очень�скоро�остается�вдовой.�Но�даже�после�смерти�муж�не�остав-
ляет�свою�любимую:�заблаговременно�он�подготовил�для�неё�7�посланий,�
которые�должны�помочь�ей�пережить�утрату.�Каждое�заканчивается�пост-
скриптумом�«Я�люблю�тебя».

«V» значит Вендетта�(2006).�Альтернативное�будущее.�В Англии�после�страш-
ной�эпидемии�неизвестного�вируса,�повергшей�страну�в хаос,�устанавли-
вается�жестокая�диктатура�властного�канцлера�со�всеми�сопутствующими�
прелестями:�комендантский�час,�всевластие�членов�партии�над�простыми�
людьми�и, конечно,�сотни�тайных�стукачей-осведомителей.�Однажды�но-
чью�в Лондоне�появляется�борец�за�свободу,�известный�как�V,�который�
начинает�партизанскую�войну�с режимом�в попытке�вернуть�народу�от-
нятую�у него�свободу.�В этой�войне�V�привлекает�на�свою�сторону�молодую�
женщину,�которую�он�вырвал�из�лап�тайной�полиции.

Список фильмов
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12 разгневанных мужчин (1957).�Юношу�обвиняют�в убийстве�собственного�
отца,�ему�грозит�электрический�стул.�Двенадцать�присяжных�собираются,�
чтобы�вынести�вердикт —�виновен�он�или�нет.

В�начале�заседания�почти�все�склоняются�к тому,�что�виновен,�и лишь�
один�из�двенадцати�сомневается...�Какими�будут�мнения�судей�в�конце�
собрания?

12 стульев� (1971).�Во�время�революции�и последовавшего�за�ней�краткого�
периода�военного�коммунизма�многие�прятали�свои�ценности�как�мож-
но�надежнее.�И вот�Ипполит�Матвеевич�Воробьянинов,�бывший�Старго-
родский�предводитель�дворянства�и светский�лев,�а ныне —�скромный�
делопроизводитель�ЗАГСа,�узнает�от�умирающей�тёщи,�что�некогда�она�
спрятала�свои�бриллианты�и жемчуга�в общей�сложности�на�150�000�золо-
тых�рублей�под�обивку�одного�из�двенадцати�стульев�гостиного�гарнитура�
работы�известного�мастера�Гамбса.

Бросив�все,�Воробьянинов�бросается�на�поиски�стульев,�в чём�ему,�ко-
нечно�же,�не�бескорыстно,�берётся�помочь�молодой�авантюрист,�«великий�
комбинатор»�Остап�Бендер.�Найти�следы�разрозненного�гарнитура�непро-
сто.�Не�облегчает�положения�и то,�что�перед�смертью�тёща�Воробьянинова�
открыла�тайну�сокровищ�и своему�исповеднику,�отцу�Федору,�всю�жизнь�
мечтавшему�о собственном�свечном�заводике�в Самаре…

13�(2009).�Молодой�парень�по�имени�Винс�случайно�узнает�о быстром�способе�
разбогатеть.�И,�сам�того�не�подозревая,�он�ввязывается�в смертельно�опас-
ную�игру —�русскую�рулетку.�Подпольный�тотализатор,�мир�власти,�денег�
и насилия,�где�люди�убивают�людей —�в этой�игре�Винсу�выпадает�«счаст-
ливый»�тринадцатый�номер.�Курок�его�револьвера�уже�взведён.�С каждым�
выстрелом�всё�меньше�шансов�выжить�и всё�больше�хочется�жить…�Но�
даже�если�убьёшь�ты,�это�ещё�не�значит,�что�ты�останешься�жив.

1408�(2007).�Известный�писатель�Майк�Энслин,�сочиняющий�романы�в жанре�
«ужасы»,�пишет�очередную�книгу�о необычных�явлениях�и полтергейсте�
в отелях.�Не�верящий�в существование�загробной�жизни,�Энслин�решает�
поселиться�в печально�известном�номере�1408�гостиницы�«Дельфин»,�ко-
торый�пустует�многие�годы:�по�слухам,�там�обитают�привидения.�Невзи-
рая�на�предупреждения�старшего�менеджера�мистера�Джеральда�Олина�
о грозящей�опасности,�упрямец�настаивает�на�своём,�даже�не�предполагая,�
каким�кошмаром�обернётся�предстоящая�ночь…

2012�(2009).�Согласно�календарю�индейцев�майя,�в 2012�году�планеты�Солнеч-
ной�системы�окажутся�на�одной�линии�друг�с другом,�что�приведёт�к гло-
бальным�природным�катаклизмам:�сильнейшие�землетрясения,�цунами�
и извержения�вулканов�превратят�страны�и целые�континенты�в руины.�
Недавно�ученые�подтвердили,�что�этот�миф�может�стать�реальностью.
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300 спартанцев�(2006).�События�фильма�повествуют�о кровопролитной�битве�
при�Фермопилах�в 480�году�до�н.�э.,�в которой�триста�отважных�спартан-
цев�во�главе�со�своим�царем�Леонидом�преградили�путь�многотысячной�
армии�персидского�царя�Ксеркса.

Несмотря�на�численный�перевес�персов,�спартанцы�продолжали�упор-
ную�оборону,�проявив�мужество�и отвагу.�Их�бесстрашие�и героизм�вдох-
новили�всю�Грецию�на�объединение�против�непобедимого�врага,�пере-
ломив�тем�самым�ход�греко-персидских�войн…

38‑я параллель (2004).�На�фоне�трагических�событий�корейской�войны�1950–
1953�гг.�—�самой�кровопролитной�после�окончания�Второй�мировой�—�по-
казана�судьба�одной�семьи.�Мирное�благополучие,�счастливые�ожидания,�
мечты�и надежды�рушатся�в единый�миг,�когда�страну�охватывает�хаос�
и ужас�войны.�Под�грохот�танков,�свист�пуль�и разрывы�бомб�главный�ге-
рой�фильма�Джин-тае�пытается�спасти�своих�близких,�отправив�их�на�ка-
жущийся�спокойным�юг�Корейского�полуострова.

500 дней лета�(2009).�Главный�герой�работает�в агентстве,�выпускающем�по-
здравительные�открытки.�Он�придумывает� забавные�подписи�для�них.�
Молодой�человек�влюбляется�в свою�коллегу�и решает,�что�она —�«та�един-
ственная».�500�дней�их�отношений�показывают�герою,�что�путь�к счастью�
непредсказуем,�неконтролируем�и невероятно�забавен!

Аватар� (2009).�Джейк�Салли —�бывший�морской�пехотинец,� прикованный�
к инвалидному�креслу.�Несмотря�на�немощное�тело,�Джейк�в душе�по-
прежнему�остается�воином.�Он�получает�задание�совершить�путешествие�
в несколько�световых�лет�к базе�землян�на�планете�Пандора,�где�корпора-
ции�добывают�редкий�минерал,�имеющий�огромное�значение�для�выхода�
Земли�из�энергетического�кризиса.

Авиатор�(2004).�Получив�от�отца�небольшую�фабрику,�Говард�Хьюз�превратил�
её�в гигантское�фантастически�прибыльное�предприятие.�Став�владель-
цем�огромной�кинокомпании,�он�снял�самый�дорогой�для�своего�времени�
фильм�и покорил�сердца�прелестнейших�голливудских�актрис.

Ему�принадлежали�самые�престижные�казино�Лас-Вегаса,�он�устано-
вил�рекорд�скоростных�полетов,�приобрёл�вторую�по�величине�коммер-
ческую�авиакомпанию…

Деньги�не�дают�ему�покоя,�а душа�его�рвется�ввысь.�Только�там,�на�вы-
соте�нескольких�тысяч�метров,�он�счастлив�по-настоящему.�Только�там,�
где�всё�решает�лишь�мастерство�пилота�и Бог,�ничто�не�ценится�так�дорого,�
как�верность�и честь.

Адвокат дьявола (1997).�В Нью-Йорк�по�приглашению�главы�крупного�юри-
дического�концерна�прибывает�Кевин�Ломакс,�молодой�адвокат.�До�этого�
он�был�известен�тем,�что�защищал�исключительно�негодяев�и притом�не�
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проиграл�ни�одного�процесса.�На�новом�месте�работы�он�вполне�счастлив,�
он�живет�в роскошной�квартире�с любящей�женой,�его�окружают�интерес-
ные�люди…

Александр Невский�(1938).�На�западные�рубежи�Руси�наступают�войска�Тев-
тонского� ордена.� Они� захватывают�Псков,� мучают� и  убивают�местных�
жителей.�Рыцари�заранее�делят�ещё�не�завоёванные�русские�земли,�при-
сваивая�себе�титулы�князей�и надеясь�на�поддержку�Папы�Римского.�Нов-
городский�люд�на�вече�решает�собирать�дружину�и звать�на�командование�
ей�опытного�полководца�князя�Александра,�прозванного�Невским.�Двое�
богатырей —�Гаврила�Алексич�и Васька�Буслаев� (исторические�персона-
жи) —�сватаются�к одной�девице,�и она�решает,�что�выберет�того,�кто�луч-
ше�покажет�себя�в битве.

Амели� (2001).�Знаете�ли�вы,�что�все�события,�происходящие�в нашем�мире,�
даже�самые�незначительные,�взаимосвязаны�самым�удивительным�и чу-
десным�образом?

Американские герои� (2001).�История�легендарных�разбойников�Америки,�
отважных�молодых� воинов,� вернувшихся�домой� с  Гражданской� войны�
и вынужденных�объявить�вендетту�могущественным�железнодорожным�
магнатам.�Созданная�парнями�банда�становится�объектом�крупнейшей�
охоты�на�людей,�которую�возглавляет�знаменитый�детектив�Пинкертон.

Американский пирог� (1999).� На� вечеринке� четверо� старшеклассников —�
Джим,�Кевин,�Финч�и Оз —�выясняют,�что�никто�из�них�еще�не�имел�сек-
суального� опыта� с  девушками.� Приятели� считают,� что� с  коллективной�
девственностью�надо�обязательно�расстаться�до�того,�как�они�переступят�
порог�колледжа.

На�носу�школьный�выпускной�бал,�и у друзей�осталось�совсем�мало�
времени,�чтобы�выполнить�задуманное.�Для�того�чтобы�ускорить�процесс,�
товарищи�решают�устроить�соревнование.�Кому�повезёт�сделать�это�пер-
вым?�А главное,�нужно�ли�это�им�вообще?

Андерграунд� (2007).�В дни�Второй�мировой�войны�в Белграде�подпольщи-
ки-антифашисты�организовали�целую�фабрику�по�производству�оружия.�
Война�давно�закончилась,�а они�продолжают�свою�деятельность.�И все�эти�
годы�«наверху»�жизнь�течет�своим�чередом,�а в «подполье» —�своим.

Аноним�(2011).�Фильм�даёт�совершенно�неожиданный�ответ�на�вопрос,�кем�
был�Шекспир�и кто�на�самом�деле�скрывается�за�этим�всемирно�извест-
ным�именем.

Апокалипсис�(2006).�В фильме�показана�жизнь�цивилизации�майя�до�прихода�
испанских�конкистадоров:�жестокие�войны�с соседними�племенами,�чело-
веческие�жертвоприношения,�загадочные�мистические�ритуалы.
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В�один�день�рушится�мир�индейца�по�имени�Лапа�Ягуара.�Его�деревню�
захватывает� соседнее�племя,� уничтожая�хижины,� забирая�местных�жи-
телей�в плен.�Его�ведут�в город,�чтобы�принести�в жертву�богам.�Перед�
лицом� неминуемой� смерти� Лапа� Ягуара� должен� побороть� свои� самые�
сильные�страхи�и совершить�отчаянный�рывок,�чтобы�спасти�то,�что�ему�
дорого…

Аполлон 13 США�Фильм�о неудачной�лунной�миссии�«Аполлон-13» —�одном�
из� самых�драматических�моментов� освоения� космоса.� В  1970�г.� «Апол-
лон-13»�должен�был�стать�третьим�космическим�кораблём,�который�до-
ставил�бы�астронавтов�на�Луну.�Однако�уже�на�подлёте�к цели�на�корабле�
произошла�серьёзная�авария,�которая�не�только�поставила�крест�на�вы-
садке,�но�и создала�угрозу�жизни�экипажа.

Артист� (2011).�Голливуд,�1927�г.�Звезда�немого�кино�Джордж�Валентайн�на-
ходится�в зените�карьеры.�Однако�появление�звуковых�фильмов�заставит�
зрителей�быстро�забыть�о нём.�Для�молодой�статистки�Пеппи�Миллер,�на-
против,�дорога�к славе�только�начинается…

Афера�(1973).�В 1930-е�гг.�два�отпетых�мошенника�пытаются�отомстить�глава-
рю�мафии�за�смерть�их�общего�друга�с помощью�одной�из�самых�неожи-
данных�афер�в истории�кино,�которая�к тому�же�заканчивается�удивитель-
ным�и забавным�образом.

Бабло� (2011).�Москва,�наши�дни.�В центре�города�из�машины�двое�воришек�
крадут�сумку�с миллионом�евро,�думая,�что�им,�наконец,�повезло,�и даже�
не�представляя,�во�что�на�самом�деле�они�ввязались.�За�деньгами�начина-
естя�настоящая�охота.�Перед�искушением�не�может�устоять�никто.�Сумма�
в виде�двух�пачек�денег�по�помиллиона�евро�делает�абсолютно�разных�лю-
дей�одинаковыми�в своих�поступках�и желаниях.�А начинается�всё�с того,�
что�«миллионщик»�Григорий�не�захотел�честно�платить�налоги.

Бедная богатая девочка�(2011).�Трагикомедия�про�писательницу,�подрабаты-
вающую�литературным�негром�и пишущую�тинейджерские�романы.�Геро-
иня�отправляется�в родной�город�на�поиски�бывшего�бойфренда,�который�
успел�обзавестись�семьёй�и ребенком.

Бедная Саша�(1997).�«Бедная�Саша» —�это�в первую�очередь�детектив.�«Новая�
русская»�девочка�хочет�ограбить�банк�своей�«новой�русской»�мамы,�чтобы�
та�вернулась�к семье�и стала�снова�близка�с дочерью.

Безумцы�(2007).�США,�60-е�гг.�ХХ века.�В центре�повествования —�работа�ре-
кламного�агентства�«Стерлинг-Купер»,�расположенного�на�престижной�
Медисон-авеню�в центре�Нью-Йорка,�и жизнь�его�креативного�директо-
ра —�мастера�манипуляций�и интриг�Дона�Дрейпера.�Находясь�на�вершине�
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карьеры,�он�противостоит�конкурентам,�стараясь�сберечь�своё�положение�
в компании.�Служебные�и семейные�перипетии�Дона�и его�коллег�про-
исходят�на�фоне�глобальных�событий�в жизни�американского�общества�
тех�лет…

Белый Бим  —  Чёрное ухо� (1976).� Трогательная� лирическая� киноповесть�
о  судьбе� собаки,� теряющей� любимого� хозяина,� об� отношении� людей�
к  «братьям�меньшим»,� которое� как� рентгеном�просвечивает�души,� вы-
являя�в одних�низость�и мелочную�подлость,�а в других —�благородство,�
способность�сострадать�и любить…

Белый воротничок� (2009).�Нил�Кэффри,�невероятно�обаятельный�и умный�
преступник,�наконец-то�был�пойман�своим�извечным�врагом,�агентом�
ФБР�Питером�Бёрком.�Когда�Нил�бежит�из�тюрьмы,�чтобы�найти�свою�про-
павшую�любовь,�Питер�ловит�его�ещё�раз.�Но�Кэффри�предлагает�ему�не�
торопиться�с отправкой�в тюрьму�и рассмотреть�возможность�сотрудни-
чества.�Ведь�Нил�мог�бы�помочь�поймать�самых�«элитных»�преступников,�
«белых�воротничков»�преступного�мира.�Питер,�понимая,�что�интуиция�
и преступный�опыт�Нила,�которых�нет�у законопослушного�агента,�могут�
стать�хорошим�подспорьем�в борьбе�с криминальным�миром,�соглашается.

Берегись автомобиля� (1966).�Эта�удивительная�история�вполне�может�счи-
таться�фантастической.�Скромный�и застенчивый�страховой�агент,�актёр�
самодеятельного� театра�Юрий�Деточкин,� оказывается� непримиримым�
борцом�за�справедливость.

Бешеный бык� (1980).�Джейк�ЛаМотта,�получивший�прозвище�Бронксский�
бык,�—�боксёр.�Все�его�психологические�и сексуальные�комплексы�в полной�
мере�проявляются�на�боксёрском�ринге.�Однажды�под�горячую�руку�ему�
попадается�родной�брат,�ставший�жертвой�навязчивой�паранойи�и рев-
ности�Джейка,�а также�пятнадцатилетняя�девочка,�которой�суждено�стать�
самой�главной�наградой�Джейка…�и преследующим�его�наваждением.

Бильярдист� (1961).�Бильярдист�Эдди�Фелсон�по�прозвищу�Фаст�действовал�
просто:�сначала�он�позволял�противнику�выигрывать,�потом�взвинчивал�
ставки�и буквально�раздевал�соперника�до�нитки.�В Нью-Йорке�произо-
шел�легендарный�поединок —�Фаст�бросил�вызов�Толстяку�Миннесоте…

Блеф (1976).�Белль�Дюк�имеет�старые�счёты�с Филиппом�Бэнгом,�который�от-
бывает�свой�срок�за�решёткой.�Для�того�чтобы�поквитаться�с Филиппом,�
Белль�вступает�в сговор�с аферистом�по�имени�Феликс�—�и�тот�организует�
побег�Филиппа�из�тюрьмы.

Побег�удаётся,�но�парочка�заодно�обманывает�и Белль,�исчезнув�прямо�
из-под�её�носа.�Выясняется,�что�и Филипп,�в свою�очередь,�не�прочь�ото-
мстить�ей.�Для�этого�он�задумывает�грандиозную�мистификацию…
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Бобёр� (2010).�Уолтер�Блэк —�успешный�бизнесмен,�счастливый�муж�и отец.�
Одно�несчастье —�депрессия�отравляет�всё�его�существование.�Полноту�
и  радость� жизни�Уолтеру� возвращает…� кукла-бобёр.� Надев� ее� на� руку,�
Уолтер�обретает�второе�дыхание.�Говорящий�бобёр�восстанавливает�мир�
в его�отношениях�с женой,�делает�Уолтера�кумиром�детей�и даже�берёт�
на�себя�управление�компанией.�Родные�и близкие�в шоке�от�эксцентрич-
ного�поведения�Уолтера,�но�он�уже�и сам�не�знает,�кто�главнее —�он�или�
бобёр.

Бойцовский клуб (1999).�Терзаемый�хронической�бессонницей�и отчаянно�
пытающийся�вырваться�из�мучительно�скучной�жизни�клерк�встречает�
некоего�Тайлера�Дэрдена,�харизматичного�торговца�мылом�с извращён-
ной�философией.�Тайлер�уверен,�что�самосовершенствование —�удел�сла-
бых,�а саморазрушение —�единственное,�ради�чего�стоит�жить.

Проходит�немного�времени,�и вот�уже�главные�герои�лупят�друг�друга�
почем�зря�на� стоянке�перед�баром,�и  это�на� время�успокаивает�их�мя-
тущиеся�души.�Приобщая�других�мужчин�к удовольствию�от�жестокости,�
они�основывают�подпольный�бойцовский�клуб,�который�имеет�огромный�
успех.�Но�в конце�фильма�всех�ждет�шокирующее�открытие,�которое�мо-
жет�привести�к непредсказуемым�последствиям…

Большой куш� (2000).�Четырёхпалый�Френки�должен�был�переправить�кра-
денный�алмаз�из�Англии�в США�своему�боссу�Эви.�Но�вместо�этого�герой�
попадает�в эпицентр�больших�неприятностей.�Сделав�ставку�на�подполь-
ном�боксёрском�поединке,�Френки�попадает�в круговорот�весьма�нежела-
тельных�событий.

Вокруг�героя�и его�груза�разворачивается�сложная�интрига�с участием�
множества�колоритных�персонажей�лондонского�дна —�русского�гангстера,�
троих�незадачливых�грабителей,�хитрого�боксёра�и угрюмого�громилы-
мафиози.�Каждый�норовит�в одиночку�сорвать�большой�куш.�

Босиком по мостовой�(2005).�На�что�ты�способен�ради�любви?�На�самом�деле�
Ника�Келлера�в настоящее�время�занимают�совсем�другие�вопросы.�Он�не�
удерживается�ни�на�одной�работе,�и его�семья —�особенно�отчим�Хайнрих�
и брат�Виктор —�считают�его�полным�неудачником.�Лишь�его�мать�про-
должает�верить�в него.

Работая�уборщиком�в психиатрической�больнице,�Ник�в последнюю�
секунду�спасает�от�самоубийства�девушку�Лайлу,�что�приводит�к непред-
виденным�последствиям:�Лайла�тайно�выслеживает�своего�спасителя�и од-
нажды�вечером�неожиданно�появляется�в дверях�его�квартиры —�в ночной�
сорочке�и босиком.�Все�попытки�Ника�избавиться�от�Лайлы�заканчиваются�
неудачно —�девушка�твёрдо�решила�остаться�с ним�навсегда.
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И�вот�необычная�парочка —�Ник,�впервые�в жизни�вынужденный�нести�
за�кого-то�ответственность,�и Лайла,�смотрящая�на�мир�изумлёнными�гла-
зами�ребёнка,�—�отправляется�в путешествие,�которое�навсегда�изменит�
их�жизни…

Брат�(1997).�Демобилизованный�из�армии�Данила�Багров�возвращается�в род-
ной�городок.�Но�скучная�жизнь�российской�провинции�не�устраивает�его,�
и он�решает�податься�в Петербург,�где,�по�слухам,�уже�несколько�лет�про-
цветает�его�старший�брат.�Данила�находит�брата,�но�всё�оказывается�не�
так�просто:�его�брат —�наёмный�убийца…

Брестская крепость� (2010).� Фильм� рассказывает� о  героической� обороне�
Брестской�крепости,�которая�приняла�на�себя�первый�удар�немецко-фа-
шистских�захватчиков�22 июня�1941 года.�С документальной�точностью�
описываются�события,�происходившие�в первые�дни�обороны.�Фильм�рас-
сказывает�о трёх�главных�очагах�сопротивления,�возглавляемых�команди-
ром�полка�Петром�Гавриловым,�комиссаром�Ефимом�Фоминым�и началь-
ником�9-й�погранзаставы�Андреем�Кижеватовым.

Бригада (2002).�Это�история�четверых�друзей,�обычных�московских�парней,�
выросших�в одном�дворе —�Саши�Белого,�Космоса,�Пчелы�и Фила.�Они�ре-
шают�немного�подзаработать,�но�незапланированное�убийство�вмиг�резко�
изменяет�ситуацию,�и теперь�на�кону�их�жизни.

Ставка�слишком�высока,�но�отступать�некуда.�Парни�вынуждены�про-
кладывать�себе�дорогу�в криминальном�мире,�и волею�судеб�им�удаётся�
организовать�одну�из�самых�сплочённых�и влиятельных�группировок…

Быстрый и мёртвый�(1995).�Пустыня,�и посреди�неё —�маленький�грязный�
городок.� Здесь� только� женщины� и  больные� не� носят� кобуры� на� поясе.�
В  городе� хозяйничает� Джон�Ирод —�жестокий� и  хладнокровный� чело-
век.�Все�боятся�его,�и именно�он�решает,�кому�из�жителей�жить,�а кому�
умереть…

В джазе только девушки�(1959).�Когда�чикагские�музыканты�Джо�и Джерри�
случайно�становятся�свидетелями�бандитской�перестрелки,�они�прини-
мают�решение�скрыться�и уезжают�на�поезде�во�Флориду,�прикинувшись�
женщинами.�Теперь�они —�Джозефина�и Дафна,�новенькие�и хорошенькие�
инструменталистки�женского�джаз-банда.

До�поры�до� времени�их�маскировка� срабатывает.�Но� вскоре�любве-
обильная�солистка�«западает»�на�переодетую�мужчиной�Джозефину,�пре-
старелый�плейбой�влюбляется�в Дафну,�а босс�мафии,�разгадав�тайну�ма-
скарада,�решает�срочно�разделаться�со�свидетелями…

В руках бога�(2004).�30-летний�мужчина�переживает�потерю�дочери.�Он�уве-
рен,�что�она�погибла�в автокатастрофе.�У него�развивается�шизофрения.�
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Реальна�ли�эта�потеря�или�воображаема?�Интерес�к оказанию�помощи�
девочкам�спровоцирован�добрыми�побуждениями�или�чем-то�иным?

В случае убийства набирайте «М»� (1954).�Тони�Вендис,�бывший�плейбой�
и звезда�большого�тенниса,�прожигающий�деньги�своей�красавицы-жены�
Марго,�решается�на�преступление,�когда�узнает,�что�может�лишиться�её�
миллионов,�так�как�Марго�увлеклась�американским�писателем�детектив-
ных�романов�Марком�Холлидеем.

Тони�придумывает�план�идеального�убийства,�находит�надежного�ис-
полнителя� и  организует� себе� безупречное� алиби.� Он� предусматривает�
все,�кроме�необычного�поведения�Марго�и аналитических�способностей�
�Марка…

Ванильное небо� (2001).�У богатого�плейбоя�Дэвида�было�всё:�деньги,� соб-
ственный�издательский�дом,�квартира�в респектабельном�районе�Нью-
Йорка.�Были�друг-писатель�и подружка�Джулианна.�Даже�враги —�в лице�
семи�управляющих�его�компанией —�тоже�были.�Так�он�и жил,�пока�не�
встретил�Софию.

Его�жизнь�круто�изменилась:�Дэвид�попал�в автокатастрофу�и очнулся�
после�комы�инвалидом�с изуродованным�лицом,�которое�приходится�при-
крывать�«эстетическим�протезом»,�а на�самом�деле —�маской.�Его�новая�
жизнь�обернулась�кошмарным�сном,�от�которого�нельзя�пробудиться.

Великий диктатор� (1940).�Первый�полностью�звуковой�фильм�Чарльза�Ча-
плина.�Актёр�играет� сразу�две�роли:�фашистского�диктатора�Аденоида�
Хинкеля� (недвусмысленно� загримированного� под� Гитлера)� и  еврея-па-
рикмахера,�который�как�две�капли�воды�похож�на�него.

Великолепная семёрка� (1960).� В маленькой�деревушке� крестьяне� годами�
страдают� от� бесчинств� местных� бандитов.� Их� главарь� Калвера� держит�
в страхе�всю�округу,�мучая�её�жителей�постоянными�поборами.�И однаж-
ды�крестьяне�решают�нанять�себе�защитников —�семерых�вооруженных�
всадников�во�главе�с бритоголовым�Крисом.

Вечера на хуторе близ Диканьки�(1961).�Весёлая�история�о том,�как�в рож-
дественскую�ночь�в украинском�селе�всех�попутал�бес,�а могучему�куз-
нецу�Вакуле�удалось�одолеть�нечистую�силу�и добыть�для�своей�невесты�
царские�черевички.�Экранизация�повести�Н.�В.�Гоголя�«Ночь�перед�Рож-
деством».

Вечное сияние чистого разума (2004).�Наконец-то�изобретена�машина,�ко-
торая�позволяет�избавиться�от�любых�воспоминаний.�Джоэль�и Клемен-
тина�решают�выбросить�друг�друга�из�головы.�Но�в памяти�Джоэля�всё�ещё�
живы�самые�нежные�моменты�их�отношений.�Чем�меньше�он�помнит,�тем�
сильнее�любит.
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Понимая,�что�он�просто�обожает�Клементину,�Джоэль�пытается�найти�
способ�вернуть�любимой�память�о прошлом,�пока�ещё�не�слишком�позд-
но…�Он�должен�победить�ненавистный�компьютерный�мозг�во�что�бы�то�
ни�стало!

Вишнёвый переулок� (2010).�Этот�фильм�рассказывает�о семье�среднего�до-
статка,� живущей� в  собственном� частном� доме.� Родители� приготовили�
ужин,�открыли�бутылку�вина�и дожидаются�своего�сына�Себастьяна,�кото-
рый�с минуты�на�минуту�должен�прийти�с футбольного�матча.�Раздаётся�
звонок�в дверь,�Кристин�не�глядя�открывает,�и в дом�вламывается�банда�
отмороженных�незнакомцев.�Похоже,�Себастьян�обокрал�одного�из�этих�
парней,�и теперь�они�здесь,�чтобы�отомстить�ему�и его�родителям.�Ребята�
ждут�Себастьяна�и скрашивают�часы�ожидания,�издеваясь�над�заложни-
ками�и унижая�их.

Властелин колец: Братство кольца�(2001).�Сказание�о Средиземье —�это�хро-
ника�Великой�войны�за�Кольцо,�войны,�длившейся�не�одну�тысячу�лет.�Тот,�
кто�владел�Кольцом,�получал�власть�над�всеми�живыми�существами,�но�
был�обязан�служить�злу.

События� начинаются� в  тихой� деревушке,� где� живут� хоббиты.� Вол-
шебник�Гэндальф,�придя�на�111-й�день�рождения�к своему�старому�дру-
гу�Бильбо�Бэггинсу,�вдруг�заговаривает�о кольце,�которое�Бильбо�нашел�
много�лет�назад.�Это�кольцо�принадлежало�когда-то�тёмному�властителю�
Саурону,�и оно�дает�большую�власть�своему�обладателю…

Влечение�(2009).�Сюзан —�жена�преуспевающего�хирурга�и мать�двоих�детей.�
Однообразие�семейной�жизни�угнетает�её,�и она�решает�вернуться�к вра-
чебной�практике.�Муж�нанимает�рабочего�для�обустройства�её�кабинета,�
и жизнь�Сюзан�рушится�в один�момент,�когда�между�ней�и строителем�
Иваном�возникает�непреодолимое�влечение…�Захочет�ли�она�отказаться�
от�благополучной�жизни�ради�призрачного�счастья?

Влюбись в меня, если осмелишься� (2003).�Судьба�свела�их�не�зря:�из�них�
получилась�странная,�но�гармоничная�пара.�Они�родились�великими�вы-
думщиками�и придумали�игру�«осмелишься —�не�осмелишься».�Они�бра-
ли�друг�друга�«на�слабо».�Но�всё�изменилось,�когда�они�стали�взрослыми:�
было�практически�невозможно�отличить�игру�от�жизни,�потому�что�игра�
и была�их�жизнью.�Никто�не�хотел�уступать.�Они�шутили�и смеялись,�они�
делали�друг�другу�больно,�они�страдали�и теряли…

Они�знали,�что�любят�друг�друга,�они�произносили�эти�слова,�но�игра�
не�позволяла�им�стать�просто�мужчиной�и женщиной…

Внезапная смерть�(1995).�Во�время�проведения�решающего�хоккейного�мат-
ча�кубка�Стенли�гигантский�стадион�оказывается�в заложниках�у группы�
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террористов,�возглавляемых�бывшим�сотрудником�службы�безопасности.�
В случае�отказа�или�задержки�выполнения�их�требований�(перевод�зна-
чительной�суммы�на�различные�банковские�счета)�преступники�грозят�
взорвать�здание.

Во все тяжкие (2008).�Уолтер�Уайт —�преподаватель�химии�в школе.�Ему�уже�
50,�в этом�возрасте�часто�бывают�кризисы,�тем�более�нужно�кормить�се-
мью —�беременную�жену�и сына-инвалида,�а на�зарплату�преподавателя�
не�разгуляешься.�Но�всё�резко�меняется,�когда�он�встречает�одного�из�сво-
их�бывших�учеников —�Джесси,�который�готовит�метамфетамин…

Водопад Ангела�(2006).�Гражданская�война�закончилась,�но�не�для�всех.�Не-
большой�отряд�наёмных�стрелков,�возглавляемый�бывшим�полковником�
армии�Конфедератов�Карвером,�преследует�экс-капитана�армии�северян�
Гидеона.�Погоня�длится�не�один�день,�Гидеон�ранен�и обессилен,�но�по-
прежнему�опережает�своих�врагов.�Что�пробудило�столь�сильную�нена-
висть�Карвера,�остается�загадкой…

Воды слонам� (2011).�Времена�Великой�депрессии.�Студент-ветеринар�Якоб�
бросает�учёбу�после�того,�как�его�родители�погибают,�и присоединяется�
к «Benzini�Brothers» —�самому�грандиозному�цирковому�шоу�на�Земле.�Ра-
ботая�там�ветеринаром,�он�влюбляется�в прекрасную�наездницу�Марле-
ну,�которая,�правда,�замужем�за�Августом,�харизматичным,�но�жестоким�
дрессировщиком.

Волшебная страна�(2004).�Писатель-неудачник�Дж.�Мэттью�Барри�становится�
другом�одинокой�вдовы,�а также�приемным�отцом�её�четверых�маленьких�
сыновей.�Новая�семья�дарит�ему�вдохновение:�писатель�создает�удиви-
тельного�героя —�Питера�Пена —�и чудесную�сказку�о детях,�которые�не�
хотят�взрослеть.

Воображариум доктора Парнаса�(2009).�Путешествуя�по�миру�вместе�со�сво-
ей�труппой,�доктор�Парнас�даёт�возможность�зрителям�своего�шоу�пройти�
сквозь�волшебное�зеркало�и попасть�в фантастический�мир.�Однако�ма-
гический�дар�Парнаса�имеет�свою�цену:�в течение�многих�веков�он�играет�
в азартные�игры�с самим�дьяволом,�который�собирается�прийти�и забрать�
свой�приз —�дочь�Парнаса�Валентину.�Но�всё�не�так�просто:�девушка�влю-
бляется�в загадочного�незнакомца�по�имени�Тони,�который�присоединя-
ется�к труппе�в Лондоне…

Ворошиловский стрелок�(1999).�Пенсионер�—�железнодорожник�в отставке�
живёт�скромно�и воспитывает�внучку�Катю.�В соседнем�доме�регулярно�
собираются�три�молодых�бездельника,�чувствующие�себя�хозяевами�жиз-
ни.�Однажды�они�хитростью�заманивают�Катю�к себе�и насилуют.�Но�де-
душка�находит�способ�бороться�с ними…
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Восстание планеты обезьян� (2011).�Молодой�ученый�испытывает�на�обе-
зьянах�новое�лекарство�от�болезни�Альцгеймера.�У препарата�обнаружи-
вается� удивительный�побочный�эффект:� он�в несколько�раз�повышает�
интеллект�приматов.

Впритык� (2010).�Питер�скоро�станет�отцом,�и из-за�этого�находится�на�гра-
ни�нервного�срыва.�Ему�предстоит�совершить�целое�путешествие,�да�ещё�
и в компании�честолюбивого�актера,�чтобы�успеть�добраться�домой�к рож-
дению�собственного�ребёнка.

Время� (2011).�Добро�пожаловать�в мир,�где�время�стало�единственной�и са-
мой�твердой�валютой,�где�люди�генетически�запрограммированы�так,�что�
в 25 лет�перестают�стареть!�Правда,�последующие�годы�стоят�денег.�И вот�
богатые�становятся�практически�бессмертными,�а бедные�обречены�бо-
роться�за�жизнь.

Уилл,�бунтарь�из�гетто,�несправедливо�обвинен�в убийстве�с целью�гра-
бежа�времени�и вынужден,�захватив�заложницу,�пуститься�в бега.�Так,�еже-
минутно�рискуя�жизнью,�эти�двое�становятся�грозным�оружием�в борьбе�
с системой.�А может�быть,�в дело�вмешается�третья�сила?

Всё о моей матери� (1999).�На�мать-одиночку�Мануэлу�обрушивается�самое�
ужасное�из�земных�несчастий —�в автокатастрофе�погибает�её�единствен-
ный�сын�Эстебан.

Всегда говори «да»�(2008).�Депрессивный�главный�герой�всегда�и всем�гово-
рил�«нет».�Но�в один�прекрасный�день�он�заключает�соглашение,�по�кото-
рому�всегда�должен�отвечать�«да»�на�любое�предложение…

Высоцкий. Спасибо, что живой� (2011).�Действие�фильма�разворачивается�
в 1979�году.�На�одном�из�концертов�у Владимира�Высоцкого�случается�сер-
дечный�приступ,�и он�переживает�клиническую�смерть.

Гарри Поттер и дары смерти: Часть II� (2011).� В  грандиозной�последней�
главе�истории�о Гарри�Поттере�битва�между�добрыми�и злыми�силами�
перерастает�во�всеобщую�войну.�Ставки�ещё�никогда�не�были�так�высоки,�
а поиск�убежища —�столь�сложен.�И быть�может,�именно�Гарри�Поттеру�
придётся�пожертвовать�всем�в финальном�сражении�с Волан-де-Мортом.�
Способен�ли�наш�герой�спасти�мир?

Гарри Поттер и узник Азкабана� (2004).�В третьей�части�экранизации�бест-
селлера�о юном�волшебнике�Гарри�Поттер,�Рон�и Гермиона�должны�рас-
крыть�тайну�узника,�сбежавшего�из�зловещей�тюрьмы�Азкабан,�чьё�пре-
бывание�на�воле�таит�для�Гарри�смертельную�опасность…

Гарри Поттер и философский камень�(2001).�Обычный�лондонский�мальчик�
Гарри�Поттер�на�11-м�году�жизни�узнает,�что�он —�осиротевший�сын�двух�
могущественных�волшебников�и сам�обладает�магической�силой.
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Гнев� (2004).�Состоятельные�жители�Мехико�в панике:� всего� за�шесть�дней�
в городе�пропали�24�человека!�Бывшего�агента�ЦРУ�Джона�Кризи�нани-
мают�телохранителем�девятилетней�дочери� промышленника� Сэмюэля�
Рамоса,�Питы�Рамос.�Поначалу�Кризи�с трудом�терпит�соседство�не�по�го-
дам�развитой�девочки,�но�со�временем�они�становятся�друзьями.�Кризи�
вновь�ощущает�вкус�к жизни,�но�все�рушится,�когда�Питу�похищают.�Кризи�
клянется�убить�любого,�кто�причастен�к�этому.�Теперь�его�никто�не�оста-
новит…

Гол!�(2005).�Воплотить�свои�мечты�в жизнь,�стать�профессиональным�футбо-
листом —�вот�чем�руководствуется�Сантьяго�Мунеза,�направляясь�в Анг-
лию.�Любовь�и дружба,�мужество�и обаяние�встречаются�на�его�пути…

Голая правда� (2009).�Он —�восходящая� звезда�нового�телешоу,� и  его�жиз-
ненное�кредо —�«секс,�наркотики�и рок-н-ролл».�Он�совсем�не�признает�
равенство�полов,�политкорректность�и так�далее…�В общем,�настоящий�
мачо.

Горбатая гора� (2005).� На� фоне� живописных� просторов�штата� Вайоминг�
разворачивается�изящная�романтическая�история�сложных�взаимоот-
ношений�двух�молодых�людей —�помощника�владельца�ранчо�и ковбоя� 
родео.

Совершенно�случайно�жарким�летним�днем�герои�встречаются�и ско-
ро�понимают,�что�теперь�не�могут�прожить�и дня�друг�без�друга.�Судьба�
упрямо�испытывает�их�на�прочность.�Однако�общие�трудности�делают�
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мого�дневного�света.�Когда�в доме�появляются�трое�новых�слуг,�они�долж-
ны�выучить�жизненно�важное�правило:�все�комнаты�всегда�должны�быть�
в полумраке,�нельзя�открывать�дверь,�пока�не�заперта�предыдущая.�Стро-
гому�порядку,�установленному�Грейс,�будет�брошен�вызов.�Грейс,�дети�и те,�
кто�их�окружает,�сделают�решающий,�роковой�шаг.
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Чендлер�и Росс.�Три�девушки�и три�парня,�которые�дружат,�живут�по�сосед-
ству,�вместе�проводят�время�и противостоят�жестокой�реальности,�делятся�
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обычный�сценарий.�Читая�его,�он�обнаруживает,�что�перед�ним —�исто-
рия�его�личной�жизни,�история�его�взаимоотношений�с�давним�другом�
и  одноклассником�Игнасио,� с  которым�Энрике� расстался�двадцать� лет� 
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чтобы�осуществить�свою�заветную�мечту�о загородном�доме.�И,�наконец,�
их�чаяния�сбылись;�они —�владельцы�необычайно�красивого�и большо-
го�поместья�«Холодный�ручей».�Провинциальный�покой,�свежий�воздух,�
огромный�участок —�идеальное�место,� чтобы�достойно�дожить�до�кон-
ца�дней�своих,�вот�только�этот�конец�может�наступить�куда�раньше,�чем�
предполагалось.
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Ужасное� кровавое� прошлое� усадьбы,� о  котором� героев� «забыли»�
предупредить,� вторгается� в  их� настоящее� с  бывшим� владельцем,� пре-
ступником-психопатом,�вернувшимся�из�тюрьмы.�И этот�жуткий�чело-
век�не�остановится�ни�перед�чем,�чтобы�вернуть�дом�себе.�Вернуть�лю-
бой�ценой…
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ске,�Якутске,�Новосибирске,�Санкт-Петербурге�и Москве.�Герои�фильма —�
таксист�и поп-дива,�бизнесмен�и актёр,�сноубордист�и лыжник,�студент�
и пенсионерка,�пожарный�и директриса,�вор�и милиционер,�гастарбай-
тер�и президент�России.�Все�они�оказываются�в самый�канун�Нового�года�
в очень�непростой�ситуации,�выйти�из�которой�им�поможет�только�чудо…�
или�теория�шести�рукопожатий,�согласно�которой�каждый�человек�на�зем-
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обе�сестры�разделят�с ним�ложе,�только�одной�из�них�суждено�подняться�
на�трон�для�непродолжительного�царствия.

Жажда жизни (1956).�После�смерти�отца�Ван�Гог�перебрался�в Париж�и прим-
кнул�к художникам-импрессионистам.�Однажды�Ван�Гог�познакомился�
с Полем�Гогеном.�Они�проводили�своё�время�в работе�и творческих�спорах,�
переходящих�в ссоры.�Ван�Гог�всё�чаще�переживал�приступы�безумия:�во�
время�одного�из�них�он�отрезал�себе�ухо…

Железная хватка� (2010).�В этом�фильме�рассказывается�история�14-летней�
девочки,�стареющего�судебного�пристава�Рустера�Когберна�и ещё�одного�
законника.�Вместе�они�идут�по�следам�убийцы�отца�девочки,�попадая�на�
враждебную�индейскую�территорию.
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зуются�автомобилями,�железными�дорогами�и телеграфом,�человек�по-
прежнему�бессилен�перед�проявлениями�сверхъестественного.�Молодой�
лондонский�юрист�Артур�Киппс�вынужден�оставить�своего�трёхлетнего�
сына�и отправиться�в командировку�в уединённую�северную�деревушку,�
чтобы�составить�реестр�документов,�оставшихся�от�скончавшегося�хозяи-
на�поместья�Ил�Марш.�Добравшись�до�места�и пообщавшись�с негостепри-
имными�местными�жителями,�он�начинает�понимать,�что�над�деревуш-
кой�нависла�тень�мрачной�тайны.�Когда�же�рядом�со�старым�кладбищем�
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ему�на�глаза�попадается�загадочная�женщина,�одетая�в чёрное,�это�мало-
значительное�происшествие�знаменует�начало�череды�леденящих�кровь�
смертей�в семьях�обитателей�деревни.
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продаётся�и покупается,�в том�числе�совесть,�красота,�любовь.�В столкно-
вении�с этим�миром,�будучи�не�в силах�противостоять�ему,�гибнет�героиня�
фильма…
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ший�боксёр,�а теперь�промоутер,�переметнувшийся�в «Робобокс»,�решает,�
что�наконец�нашёл�своего�чемпиона,�когда�ему�попадается�выбракован-
ный,�но�очень�способный�робот.�Одновременно�на�жизненном�пути�героя�
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и сын�учатся�дружить.

Жизнь в розовом цвете�(2007).�Жизнь�Эдит�Пиаф�была�похожа�на�сражение,�
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трущоб�Парижа�она�поднялась�на�подмостки�Нью-Йоркских�концертных�
залов�и завладела�сердцами�всего�мира.�Её�друзьями�были�известнейшие�
люди�того�времени —�Жан�Кокто,�Марлен�Дитрих,�Марсель�Сердан.�Вырос-
шая�в жуткой�нищете,�Пиаф�достигла�колоссального�успеха.�Но,�взлетев�на�
необозримую�высоту,�она�не�смогла�не�обломать�крылья…
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цлагерь�были�отправлены�евреи —�отец�и его�маленький�сын.�Жена,�ита-
льянка,� добровольно� последовала� вслед� за� ними.� В  лагере� отец� сказал�
сыну,�что�всё�происходящее�вокруг�является�очень�большой�игрой�за�приз�
в настоящий�танк,�который�достанется�тому�мальчику,�который�сможет�не�
попасться�на�глаза�надзирателям.�Он�сделал�всё,�чтобы�сын�поверил�в игру�
и остался�жив,�прячась�в бараке.

Забавные игры� (2007).�В свой�загородный�дом�на�живописном�озере�при-
езжают�муж,�жена�и 10-летний�сын.�К ним�приходят�два�молодых�парня,�
представившись�гостями�соседей.�У обоих�на�руках�белые�перчатки.�Они�
прдлагают�хозяевам�пари…

Заводной апельсин� (1971).�Безжалостный�лидер�банды�подростков,�совер-
шающей�убийства�и изнасилования,�попадает�в тюрьму�и подвергается�
специальной� обработке� по� подавлению� подсознательного� стремления�
к насилию.�Но�жизнь�за�воротами�тюрьмы�такова,�что�меры,�принятые�по�
«исправлению�жестокости�характера»,�не�могут�ничего�изменить.



 25

Завтра была война�(1987).�Начало�40-х�гг.�Герои�фильма —�обычные�советские�
старшеклассники.� Они� стараются� быть� правильными� комсомольцами-�
активистами.�Но�не�всегда�«правильность»,�внушаемая�учителями,� сов-
падает� с  внутренними�убеждениями�юных�душ —�им� сложно� смирить-
ся�с тем,�что�их�родные�и любимые�люди�оказываются�вдруг�«врагами� 
народа».
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ке�очаровательной�Холли�Голайтли.�Кто-то�назовет�её�девицей�по�вызову,�
кто-то —�авантюристкой.�Одни�подумают,�что�она�хитра�как�лиса.�Другие�
решат,�что�глупа�как�пробка.�Холли�это�безразлично.�Она�наслаждается�
жизнью,�меняет�наряды�и ищет� богатого�жениха.�Но� однажды� этажом�
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как�и каждый�из�нас,�не�мог�остановить�время.�Его�путь�в ХХI век,�берущий�
свое�начало�в Новом�Орлеане�в 1918-м�году,�в самом�конце�Первой�Ми-
ровой�войны,�будет�столь�необычен,�что�вряд�ли�мог�иметь�место�в жиз-
ни�кого-либо�другого.�Фильм�повествует�о судьбе�уникального�человека,�
о людях�и событиях,�что�ждут�его�впереди,�о любви,�которую�он�обретёт�
и потеряет,�о радостях�жизни�и грусти�потерь�и о том,�что�остаётся�с нами�
вне�времени.

Загон для собак� (2009).�Трое�молодых�парней�попадают�в исправительную�
колонию�для�подростков.�Каждый�должен�выбрать�одну�из�двух�сторон,�
быть� сильным� и  непримиримым —� или� стать� жертвой� издевательств�
и унижений…
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ет�им�отправиться�в Брюгге�и не�высовываться.�Оказавшись�в старинном�
бельгийском�городке,�Рэй�от�нечего�делать�флиртует�с местной�красоткой,�
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�дорогая�выпивка�и красивые�женщины.�Есть�лишь�две�проблемы.�Первая:�
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ясняется,�что�Коффи�обладает�невероятной�магической�силой…
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щает�прилив�сил�и желаний�и готов�снова�радоваться�красоте.

Крепкий орешек�(1988).�В суперсовременном�небоскрёбе�Лос-Анджелеса�по-
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Джулс�останавливает�их.

Крокодил Данди� (1986).�Американская�журналистка�приезжает�в глубинку�
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ной�Энни.�С помощью�дружественного�духа,�приставленного�к нему�в ка-
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�никогда…

Кукушка� (2002).�Сентябрь�1944 года,�несколько�дней�до�выхода�Финляндии�
из�Второй�Мировой�войны.�Финскому�снайперу-смертнику�Вейко,�при-
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становятся�легендами».�Так�начинается�история�семьи�Ладлоу —�стреми-
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вокат�из�Лос-Анджелеса,�чей�яркий�имидж�и образ�жизни�отлично�допол-
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побеждает.�В водовороте�жизненных�перипетий�эти�двое�осознают,�что�
стремятся�к одному�и тому�же:�забыть�прошлое�и обрести�семью.�Впереди�
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ется�взбалмошная�Кристина,�стремящаяся�переделать�его�в нормального�
мужика,�на�новой�работе�атакует�похотливая�начальница,�и даже�психолог,�
помогающий�ему�совладать�со�всем�этим,�оказывается�садо-мазохистом.�
Виталик�кажется�единственным�адекватным�человеком�здесь.�Но�так�ли�
это�на�самом�деле?

Невеста� (2006).�Как-то�на�Святки�романтичная�провинциальная�студентка�
Оля�решила�погадать.�Зажгла�свечу�перед�зеркалом�и увидела�в нём�суже-
ного-ряженого —�реального�молодого�человека�по�имени�Саша,�в которо-
го,�ещё�будучи�школьницей,�влюбилась�с первого�взгляда.

Неприкасаемые� (2011).�История� самой� крутой� группировки� опасных�пре-
ступников�на�юге�Франции,�которая�лихо�грабила�банки�в начале�70-х�гг.

Нервы на пределе�(1991).�«Доста-а-а-ли!�Затраха…�в смысле,�замучили!�И во-
обще�довели�до�ручки,�чтоб�я�сдох!» —�примерно�так�смотрит�на�жизнь�
писатель�Тайн.�Он�сидит�дома�и изводит�себя.

Неудержимые�(2010).�Отряд�профессиональных�наёмников�и отчаянных�пар-
ней�во�главе�с Барни�Россом�получает�непростое�задание —�любой�ценой�
найти�и уничтожить�кровавого�тирана-диктатора,�запугивающего�мирное�
население�и сеющего�хаос�в южноамериканской�стране.

Неуловимые мстители� (1966).� Бывший� гимназист�Валерка,� веселый�отча-
янный�Яшка-цыган,�оставшиеся�сиротами�Данька�и его�сестрёнка�Ксан-
ка�дали�клятву�внедриться�в отряд�к атаману�Бурнашу�и отомстить�ему�
и его�банде�за�смерть�отца�Даньки.�Под�видом�сына�старого�друга�атамана�
Данька�проникает�в отряд�Бурнаша.�Однако�бандиты�узнают�об�этом…

О чём ещё говорят мужчины�(2011).�Действие�фильма�происходит�в Москве,�
31 декабря,�в офисе�рекламного�агентства,�которым�руководит�Саша�Де-
мидов,�и в квартире�Камиля.

Обитель зла�(2002).�В гигантской�подземной�лаборатории�на�волю�вырывает-
ся�опаснейший�вирус,�мгновенно�превращая�своих�жертв�в прожорливых�
зомби.�Достаточно�одного�их�укуса�или�царапины�страшных�когтей,�чтобы�
человек�стал�обезумевшим�пожирателем�живой�плоти.

Облачный атлас� (2012).�Фильм�рассказывает�о шести�инкарнациях�одной�
и той�же�души,�две�из�которых�происходят�в будущем.
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Обыкновенное чудо (1978).�Пришло�время —�волшебник�женился,�остепе-
нился,�занялся�хозяйством.�Но�однажды,�встретив�в лесу�медведя,�всё-таки�
не�вытерпел:�взял�и превратил�его�в прекрасного�юношу,�поставив�усло-
вие,�что�тот�снова�станет�медведем,�если�его�поцелует�принцесса…

Огнём и мечом�(1999).�XVII век.�Речь�Посполитая�объята�огнём,�спровоциро-
ванным�ссорой�православного�полковника�Богдана�Хмельницкого�с паном�
Чаплинским,�который�запорол�насмерть�сына�Хмельницкого.�Оскорблён-
ный�Хмельницкий�поднял�Запорожскую�Сечь,�призвал�крымских�татар�
под�предводительством�Туган-бея,�разбил�войска�короля�Владислава.

Один день�(2011).�Эмма —�романтична,�остра�на�язык�и хочет�изменить�мир�
к лучшему.�Декстер —�плейбой,�баловень�судьбы�и хочет,�чтобы�мир�при-
надлежал� ему.�Впервые�Эм�и Декс� встретились� 15 июля�на� выпускном�
в колледже�и провели�вместе�только�один�день.�Сколько�времени�должно�
пройти,�чтобы�они�поверили�в свою�любовь?

Один дома� (1990).�Американское�семейство�отправляется�из�Чикаго�в Евро-
пу,�но�в спешке�сборов�бестолковые�родители�забывают�дома…�одного�из�
своих�детей.�Юное�создание,�однако,�не�теряется�и демонстрирует�чудеса�
изобретательности.�И когда�в дом�залезают�грабители,�им�приходится�не�
раз�пожалеть�о встрече�с милым�крошкой.

Одиннадцать друзей Оушена� (2001).�После�выхода�из�тюрьмы�вора�Дэнни�
Оушена�не�проходит�и 24�часов,�а он�уже�планирует�организовать�самое�
сложное�ограбление�казино�в истории.�Он�хочет�украсть�150�миллионов�
долларов�из�трёх�самых�преуспевающих�казино�Лас-Вегаса.

Одна любовь на миллион� (2007).�Митяй�и Аня�не�знали�о существовании�
друг�друга,�пока�не�согласились�принять�участие�в сомнительной�аван-
тюре:�он —�чтобы�выручить�друга,�она —�чтобы�заработать.�Митяй�любит�
хорошую�музыку�и верит�в дружбу.�Ни�деньги,�ни�слава�ему�не�нужны.

Однажды в Ирландии�(2011).�Женщины,�выпивка�и весёлые�шутки —�вот�ра-
дости�добродушного�ирландского�полицейского,�сержанта�Джерри�Бойла.�
Он�никогда�не�помышлял�о  геройстве,�пока�однажды�в Дублине�не�по-
явился� агент�ФБР,� который�призвал� незадачливого� служителя� порядка�
помочь�ему�накрыть�международную�банду�наркоторговцев.�Смогут�ли�
сработаться�весёлый�рыжий�ирландец�и решительный�афроамериканец?�
Ведь�дело,�за�которое�они�взялись,�окажется�таким�же�непредсказуемым,�
как�и они�сами…

Однажды на Диком Западе� (1968).�Молодая� вдова� отказывается� продать�
ферму�дельцу,�задумавшему�проложить�по�этой�земле�железную�дорогу,�
и тогда�он�заказывает�её�убийство,�нанимая�лучшего�на�Диком�Западе�
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стрелка.�На�защиту�красавицы�встают�известный�бандит�Шайен�и таин-
ственный�бродяга.�Трое�сильных�мужчин�сойдутся�в смертельном�хоро-
воде,�выхода�из�которого�может�и не�быть.

Октябрьское небо�(1999).�В октябре�1957 года�произошло�событие�эпохально-
го�значения.�Советский�Союз�впервые�в истории�человечества�запустил�на�
земную�орбиту�первый�«Спутник».�Мир�стал�другим.

Опасный метод�(2011).�Сюжет�закручен�вокруг�персон�основателей�психоана-
лиза�Карла�Густава�Юнга�и Зигмунда�Фрейда�и их�сложных�взаимоотноше-
ний�с умной�и красивой�пациенткой�Сабиной�Шпильрейн.

Остаться в живых (2004–2010).�Лайнер,�совершающий�полёт�из�Сиднея�в Лос-
Анджелес,� неожиданно� терпит� крушение.� 48� пассажиров,� оставшихся�
в живых,�оказываются�на�пустынном�острове�посреди�океана.�Остается�
только�одно:�выжить�на�острове,�преодолев�множество�трудностей…

Остров�(2005).�Линкольн�Шесть-Эхо —�житель�на�вид�утопического,�но�охраня-
емого�поселения�середины�XXI века.�Как�и все�обитатели�этого�тщательно�
контролируемого�пространства,�Линкольн�надеется�оказаться�среди�тех,�
кого�отправят�на�«Остров» —�якобы�последнее�незагрязнённое�место�на�
планете.�Но�очень�скоро�он�обнаруживает,�что�это�ложь.

Остров проклятых (2010).�Два�американских�судебных�пристава�отправля-
ются�на�один�из�островов�в штате�Массачусетс,�чтобы�расследовать�ис-
чезновение� пациентки� клиники�для� умалишённых� преступников.� При�
проведении�расследования�им�придётся�столкнуться�с паутиной�лжи,�об-
рушившимся�ураганом�и бунтом�обитателей�клиники.

От заката до рассвета�(1995).�Спасаясь�от�полиции�после�ограбления�банка,�
два�брата-грабителя�берут�в заложники�священника�и его�детей.�Около�
американской�границы�они�решают�провести�ночь�в придорожном�баре.�
Тут-то�всё�и начинается…

Открытый простор� (2003).�Лишь�на�бескрайних�просторах�Америки�Чарли�
Уэйт�и Босс�Спирмэн�чувствуют�себя�свободными.�Смутное�прошлое�за-
ставляет�их�оставаться�в седле,�сторонясь�городов�и людей.�Но�что-то�ме-
няется�в душе�одиночки�Уэйта,�когда�он�встречает�Сью�Барлоу�там,�где�
кое-кто�взялся�вершить�свой�закон.�И когда�напарники�оказались�связаны�
местью,�они�были�уверены�только�в одном:�что�не�станут�бежать�от�опас-
ности�никогда!

Отступники� (2006).�Два�лучших�выпускника�полицейской�академии�оказа-
лись�по�разные�стороны�баррикад:�один�из�них —�агент�мафии�в рядах�
правоохранительных� органов,� другой —� «крот»,� внедрённый� в  мафию.�
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Каждый� считает� своим� долгом� обнаружить� и  уничтожить� противника,�
и жизнь�меняет�внутренний�мир�героев.

Отчаянный� (1995).�Он —�бесстрашный�герой,�ведущий�охоту�на�короля�пре-
ступного�мира,�но�исполнить�приговор�невозможно.�Вновь�на�карту�по-
ставлена�жизнь�любимой,�и начинается�жестокое�противостояние�одиноч-
ки�и армии�вооружённых�до�зубов�головорезов.

Очень плохая училка�(2011).�Учительница�средних�классов�живет�гламурной�
жизнью�светской�львицы,�ходит�на�работу,�как�на�вечеринку,�и мечтает�об�
увеличении�объема� собственного� бюста.�Однако�после� внезапного� раз-
рыва�с богатым�бойфрендом�её�образ�жизни�резко�меняется.�Когда�в их�
школу�приходит�новый�преподаватель,�она�теряет�голову�и начинает�охоту�
за…�деньгами.

Париж, я люблю тебя�(2006).�За�пять�минут�рассказать�и показать�историю�
любви�на�фоне�одного�из�парижских�кварталов —�вот�какая�задача�была�
поставлена�перед�двадцатью�режиссерами�из�разных�стран�мира.�Они�соз-
дали�фильм�о любви,�фильм,�в каждом�кадре�которого�можно�услышать,�
как�бьются�сердца�его�героев.�Нежно.�Сильно.�Страстно!

Парфюмер: История одного убийцы�(2006).�Жестокий,�никогда�не�знавший�
любви,�сирота�Жан-Батист�Гренуй�настоящих�успехов�достиг�лишь�на�од-
ном�поприще —�среди�парфюмеров�ему�не�было�равных.�Его�духи�поко-
рили�высший�свет,�но�люди�не�подозревают�о том,�какой�страшной�ценой�
будет�получен�последний —�идеальный —�аромат.

Персона�(1966).�Психологическая�драма�о том,�что,�несмотря�на�нормальное�
течение�профессиональной�и личной�жизни,�современный�человек�вдруг�
ощущает�одиночество�и бессмысленность�своего�существования.�Будучи�
знаменитой�актрисой,�госпожа�Фоглер�внезапно�замолкает�прямо�во�вре-
мя�спектакля�и перестаёт�разговаривать.

Петля времени� (2012).�Фильм�о группе�убийц,�которым�отправляют�жертв�
для�устранения�из�будущего,�чтобы�полностью�избавиться�от�следов�пре-
ступления.

Пещера забытых снов�(2010).�Пещера�Шове�на�юге�Франции�закрыта�для�до-
ступа�общественности,�поскольку�более�300�рисунков�с изображениями�
животных�в ней�являются�древнейшими�образцами�пещерного�искусства�
в мире,�и любое� заметное�изменение�влажности�воздуха�в пещере�мо-
жет�привести�к их�повреждению.�Право�доступа,�лишь�на�несколько�ча-
сов�и с соблюдением�ограничений,�есть�у немногих�археологов.�И только�
четыре�члена�съёмочной�группы�получили�специальное�разрешение�от�
министра�культуры�Франции�для�съёмок�этого�фильма.
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Пиджак� (2004).�Ветеран�войны�в Персидском�заливе�Джек�Старкс�поправля-
ется�после�ранения�в голову.�Он�возвращается�в родной�штат�Вермонт,�но�
страдает�от�приступов�амнезии.�Когда�Старкса�обвиняют�в убийстве�по-
лицейского,�его�направляют�на�психиатрическую�экспертизу.

Доктор�Беккер�использует�экспериментальные�методы�лечения,�вводя�
Старксу�новейшие�препараты…

Пикник у Висячей скалы�(1975).�В 1900�году�в День�святого�Валентина�стайка�
австралийских�школьниц�во�главе�с учительницей�отправляются�на�пик-
ник�в район�Висячей�скалы —�местной�достопримечательности�—�и бес-
следно�исчезают…

Пингвины мистера Поппера� (2011).�Преуспевающий�бизнесмен�получает�
в наследство�шестерых�пингвинов�и буквально�влюбляется�в них.�Работа�
забыта,�шикарные�апартаменты�превращаются�в заснеженную�обитель,�
дело�даже� почти�доходит�до�тюрьмы.�Но� стоит�ли� сожалеть� о мишуре,�
пусть�даже�и золотой,�если�взамен�открывается�целый�мир?

Пираты Карибского моря: На краю Света� (2007).� Новые� приключения�
Джека�Воробья�и его�друзей�Уилла�Тернера�и Элизабет�Свонн.�На�этот�раз�
Уиллу�и Элизабет�придется�объединиться�с самим�Капитаном�Барбоссой�
для�того,�чтобы�отправиться�на�край�света�и спасти�своего�друга —�Дже-
ка.�Ситуация�осложняется�тем,� что�Элизабет�попадает� к  сингапурским�
�пиратам…

Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины�(2003).�Жизнь�
харизматичного�авантюриста�капитана�Джека�Воробья�полна�увлекатель-
ных�приключений.�Его�заклятый�враг —�капитан�Барбосса —�похищает�ко-
рабль�Джека,�«Черную�жемчужину»,�а затем�нападает�на�Порт�Ройал�и кра-
дёт�прекрасную�дочь�губернатора —�Элизабет�Свонн.

Питер Пен� (2003).�Питер�Пен —�нестареющий�мальчик,�живущий�в стране�
Нетландии�с другими�вечно�юными�детьми,�а фея�по�имени�Тинк�наделяет�
трёх�лондонских�детей —�Уэнди,�Джона�и Майкла�Дарлингов —�способно-
стью�летать.

Планета Ка‑Пэкс (2001).�В Манхэттенский�психиатрический�институт�при-
возят�странного�человека�в чёрных�очках.�Он�называет�себя�Протом�и ут-
верждает,�что�его�родина —�далекая�планета�Ка-Пэкс,�откуда�он�мгновенно�
перенесся�на�Землю�в луче�света.�Несмотря�на�все�усилия,�опытному�док-
тору�Пауэллу�не�удается�разгадать�загадку�таинственного�пациента,�ко-
торый�охотно�и весьма�убедительно�доказывает�всем�о�своём�внеземном�
происхождении�и заранее�назначает�дату�своего�возвращения�на�Ка-Пэкс.�
Вскоре�Марка�Пауэлла,�так�и не�сумевшего�приоткрыть�тайну�личности�
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своего�самого�удивительного�подопечного,�начинает�тревожить�неверо-
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жить�с родителями.

Побег (2005–2009).�Майкл�убежден�в невиновности�брата,�осужденного�на�
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Побег из Шоушенка (1994).�Шоушенк —�название�тюрьмы.�И если�тебе�нет�
30-ти,�а ты�получаешь�пожизненное,�то�приготовься�к худшему:�для�тебя�
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Поймай меня, если сможешь (2002).�Фрэнк�Эбегнейл�успел�поработать�вра-
чом,�адвокатом�и пилотом�на�пассажирских�авиалиниях —�и всё�это�до�
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ли�девушку�на�свидание,�и она�пришла,�это�ещё�не�значит,�что�она�будет�
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жена,�ни�юная�любовница,�ни�друзья,�ни�работа…
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ступления�президента�изменили�отношение�Гарригана�к своему�кумиру,�
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бросивший�свою�семью�и ушедший�жить�к индейцам�апачи,�возвращается�
в родной�дом�в надежде�помириться�с дочерью�Мэгги�Гилксон.
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ника�её�семьи,�священника�Ральфа�де�Брикассара.�Ральф�тоже�любит�де-
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зидента�африканской�республики.�Однако�политическая�обстановка�ме-
няется,�и французское�правительство�сдаёт�героя�африканским�властям.�
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Ребенок Розмари� (1968).�Молодая�бездетная�пара —�Розмари�и Гай�Вудхау-
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ко�их�отношения�с самого�начала�оказываются�крайне�сложными.�В пят-
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ствия.�Он�был�в плену�в Ираке,�и Кэрри�Андерсон,�офицер�ЦРУ,�которая�
подозревает�его�в причастности�к подготовке�террористической�атаки�на�
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отправляет�на�Дикий�Запад�троих�самых�верных�и искусных�телохраните-
лей.�Чон�Ванг,�естественно,�не�оказывается�в их�числе.�Но�тайными�путя-
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точной�физической�и умственной�подготовки,�ведь�их�враг�представляет�
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И �действительно,�побывав�у неё�однажды,�люди�вновь�и вновь�поддаются�
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молодого�человека�не�хватает�рук —�вместо�них�у него�нечто�вроде�нож-
ниц,�и он�вынужден�жить�в заброшенном�доме�в полном�одиночестве.�Но�
вот�он�знакомится�с прекрасной�девушкой,�которая�смогла�оценить�его�
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ходят�довольно�странные,�а то�и ужасные�события.�Возмужав�и поступив�
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Я — легенда�(2011).�Адаптация�одноименного�романа�Ричарда�Мэтисона�о не-
известном�вирусе,� унесшем�жизни�половины�населения� земного�шара,�
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ден�скрываться�от�врагов,�посланных�уничтожить�его,�и ему�приходится�
менять�имена,�постоянно�переезжая�с места�на�место�со�своим�опекуном�
Генри.�В разных�городках�и в разных�школах�Джон�всегда�был�новичком�
без�прошлого,�но�однажды�он�нашёл�место,�которое�смог�назвать�домом:�
в маленьком�городке�в Огайо�Джон�встретил�свою�любовь.�Теперь�ему�
предстоит�открыть�в себе�уникальные�способности,�сразиться�с древними�
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в которое�оказывается�вовлечён�робот.�Ситуация�близка�к катастрофиче-
ской:�если�машины�могут�нарушать�закон,�уже�ничто�не�остановит�их�от�
захвата…



Содержание

Правила игры  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

I.�Состав�  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

II.�Поготовка�к�игре�  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

III.�Игра�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

IV.�Раунды�  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

V.�Кто�побеждает . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

VI.�Зачем�нужны�цвета�и номера�на�картах? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

VII.�Что�делать,�если�фильм�с карты�вам�не�знаком? . . . . . . . . . . . . . . 3

VIII.�Советы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Список фильмов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5


