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Film synopsis received for translation:
По ночным безлюдным улицам на угнанном такси мчится девушка. Уходя от погони, она случайно
сбивает молодого человека, и не решаясь оставить его, помогает добраться домой. Оказавшись в
странном жилище, с множеством изобретений и механизмов, она даже не догадывается, что его
хозяин каждое утро помогает городу проснуться и сохранить привычный ход вещей. Одно
неосторожное движение рушит порядок жизни главного героя…

Examples of Russian Film Synopses for Template Development
Мамы
Каждый год в день 8-го марта телефонные сети России передают миллионы звонков и смссообщений. Трудолюбивые аналитики подсчитали, что абсолютное большинство телефонных
звонков адресовано самым главным женщинам в нашей жизни - мамам. Мы выросли, и
заготовленные заранее аппликации и букеты цветов, купленные до маминого пробуждения–
давно забытые детские привычки. Отныне мы поздравляем мам по-взрослому: дожидаемся,
когда они проснутся, и набираем телефонный номер. Но что если случится коллапс, и из-за
пиковой перегруженности телефонная сеть рухнет? Итак, связи нет. Что делать? Кто-то будет
ждать, пока ее восстановят - поздравит вечером или даже на следующий день. А другие поменяют
свои планы, чтобы поздравить свою маму именно сегодня... лично...как в детстве!
В августе 44-го
О работе контрразведки СМЕРШ в годы войны на только что освобожденной от фашистов
территории. События происходят в августе 1944 года. На территории уже освобожденной
Белоруссии действуют агенты противника. Регулярно в эфир выходит неуловимая шпионская
группа, передающая шифрованные радиограммы. Так возникает дело военной контрразведки
"Неман", главную роль в котором предстоит сыграть капитану Алехину и его оперативной группе...
Мы из будущего
Четверо молодых людей – черные следопыты – ведут раскопки в тех местах, где когда-то шли бои,
чтобы потом продать найденные медали, ордена, документы и немецкое оружие. Но однажды
вечером начинает происходить нечто странное... В найденных солдатских книжках,
принадлежавших погибшим воинам Красной армии, вдруг обнаруживаются фотографии самих
следопытов. Пытаясь прийти в себя, ребята отправляются купаться в озере и... попадают в 1942
год -- в самый разгар тяжелых боев.
Ласточкино гнездо
После внезапной смерти матери Ида решает стать врачом. Неожиданно в жизни Иды появляется
отец - известный писатель Денис Корнилов, и Ида получает шанс вырваться из-под опеки
жестокой тетки. Корнилов привозит девочку в роскошный дом в подмосковном поселке
Переделкино, но вскоре Ида понимает, что в семье она лишняя. Мачеха и сводная сестра
ненавидят Иду, отец сосредоточен на своей работе и не замечает этого...

