Убийство кота

4 августа
20:30

США, 2013
Режиссёр: Джиллиан Грин
В главных ролях: Фрэн Кранц, Никки Рид,
Дж.К. Симмонс, Блайт Даннер, Грег Киннир,
Эйдан Эндрюс
Клинтон и его кот — лучшие друзья, но в
одно утро все меняется, когда кота находят
со стрелой в боку. Клинтон начинает
распутывать следы: выясняется, что кот жил
двойной жизнью, и соседская девушка Грета
тоже оплакивает его любимца.
Вместе они начинают расследование и
приоткрывают завесу над таинственными
событиями, где погибший кот — лишь одно из
загадочных происшествий…

ПРЕМЬЕРА

Лайф

4 августа
23:45

Великобритания, Германия, Канада,
Австралия, США, 2015
Режиссёр: Антон Корбейн
В главных ролях: Дэйн ДеХаан, Роберт
Паттинсон, Питер Лукас, Лорен Галлахер
На дворе 1955 год и скоро в прокат должен
выйти новый фильм. В главной роли
начинающий актер – Джеймс Дин.
Деннис Сток – молодой фотограф, работающий
в агентстве Magnum Photos журнала
Life. Редакция поручает Деннису сделать
фотосессию с новой звездой. Посмотрев
премьеру киноленты и встретившись с
актером, Деннис находит Джемса странным,
но в тоже время искренним и непритворным.
Дин застенчив и робок, но нехотя соглашается
на съемки в надежде прославиться.

ПРЕМЬЕРА

Джими Хендрикс

5 августа
20:30

Ирландия, Великобритания, США, 2013
Режиссёр: Джон Ридли
В главных ролях: Андре Бенджамин, Хейли
Этвелл, Имоджен Путс

Середина 1960-х, неизвестный музыкант
Джими Хендрикс со своей группой выступает
в одном из клубов Нью-Йорка.
Линда Кит, подружка Кита Ричардса из Rolling
Stones, покорена его талантом. Она страстно
влюбляется в Джими и дарит ему билет в мир
большой музыки и всемирной славы.

ПРЕМЬЕРА

Лимб

11 августа
20:30

Канада, Франция, 2013
Режиссёр: Винченцо Натали
В главных ролях: Эбигейл Бреслин, Питер
Аутербридж, Мишель Нолден, Стивен
МакХэтти, Питер ДаКуна
Совершенно обычный день обычной семьи,
живущей в обычном доме. Но, это только на
первый взгляд.
Дом окружен непроницаемым туманом,
телефоны не работают, а семья обречена
переживать один и тот же день снова и
снова. И только Лиз, очнувшись от забытья,
понимает, что это жуткая мистическая
ловушка, из которой не вырваться.
Но, кто и почему держит обитателей дома в
вечном страхе? И как можно победить нечто,
имеющее полную власть над тобой?

ПРЕМЬЕРА

Телохранитель
киллера

11 августа
23:40

США, Гонконг, Болгария, Нидерланды, 2017
Режиссёр: Патрик Хьюз
В главных ролях: Райан Рейнольдс, Сэмюэл
Л. Джексон, Элоди Юнг, Сальма Хайек, Гари
Олдман, Юрий Колокольников
Он — телохранитель мирового уровня. Его
новая работа — охранять киллера, которого
все мечтают убить.
Он и сам с удовольствием прикончил бы этого
гада. Но работа есть работа: смертельные
враги
в
прошлом,
они
вынуждены
объединиться в настоящем, чтобы выжить.
Однако их методы настолько различны, а
принципы противоположны, что вопрос
выживания — под большим вопросом.

ПРЕМЬЕРА

Жестокие мечты

12 августа
23:55

Канада, 2016
Режиссёр: Нэйтан Морландо
В главных ролях: Джош Уиггинс, Софи Нелисс,
Джо Кобден, Билл Пэкстон

Юноша встречает девушку. Ради неё он готов
идти на край света, свернуть горы или просто
украсть миллион долларов у наркокартеля.
Она же всегда хотела увидеть море, потому
что море — это свобода.
Теперь они объявлены в розыск, и за ними
гонится вся полиция штата.

ПРЕМЬЕРА

Роковая страсть

18 августа
20:30

США, 2013
Режиссёр: Джеймс Грэй
В главных ролях: Марион Котийяр, Хоакин
Феникс, Джереми Реннер

1921 г. Эва с сестрой Магдой покидают
родную Польшу в поисках Земли обетованной,
которой им представляется Нью-Йорк.
По
прибытии
Магду,
заболевшую
туберкулезом,
помещают
в
карантин.
Одинокая и растерянная Эва попадает в
сети бесстыдного сутенера Бруно. Чтобы
спасти сестру она готова на все жертвы и
соглашается стать проституткой.
Появление
иллюзиониста
Орландо,
двоюродного брата Бруно, возвращает
девушке уверенность и надежду на лучшие
дни. Но она забыла о ревности Бруно…

ПРЕМЬЕРА

Капитан Фантастик

19 августа
00:00

США, 2016
Режиссёр: Мэтт Росс
В главных ролях: Вигго Мортенсен, Джордж
МакКэй, Саманта Ислер, Анналиса Бассо
Двое хиппи Бен Кэши и его жена Лесли решают
переехать подальше от цивилизации. В лесной
глуши они питаются пищей собственного
производства, ведут здоровый образ жизни и
воспитывают шестерых замечательных детей,
обучая сами их навыкам выживания, языкам и
наукам. Но однажды горе приходит в их семью
– Лесли заканчивает жизнь самоубийством,
завещав, чтобы после смерти ее кремировали.
Дабы дать детям возможность проститься с
матерью, Бен решает ехать туда, откуда они
с женой когда-то решили сбежать. Обратно
в цивилизацию, с которой дети вообще
не знакомы, и к которой, как окажется,
совершенно не готовы.

ПРЕМЬЕРА

Найди меня, если
сможешь

19 августа
23:45

Канада, США, Великобритания, 2016
Режиссёр: Зак Уэдон
В главных ролях: Аарон Пол, Аннабелль
Уоллис, Гаррет Диллахант, Джордана Ларги
Клэр и Дэвид нашли друг друга и стали
счастливой парой: ссорились, мирились
и мечтали прожить вместе сто лет. Пока
однажды Клэр не исчезла.
В поисках любимой Дэвид сталкивается с
криминальными авторитетами, сотрудниками
спецслужб.
Его
чувствам
предстоит
подвергнуться серьезным испытаниям. Готов
ли он идти до конца ради любви?

ПРЕМЬЕРА

Одержимость

25 августа
20:30

США, 2013
Режиссёр: Дэмьен Шазелл
В главных ролях: Майлз Теллер, Дж.К.
Симмонс, Пол Райзер, Мелисса Бенойст
Эндрю мечтает стать великим. Казалось бы,
вот-вот его мечта осуществится.
Юношу замечает настоящий гений, дирижер
лучшего в стране оркестра. Желание
Эндрю добиться успеха быстро становится
одержимостью, а безжалостный наставник
продолжает подталкивать его все дальше
и дальше — за пределы человеческих
возможностей.
Кто выйдет победителем из этой схватки?

ПРЕМЬЕРА

Пазманский дьявол

25 августа
23:45

США, 2016
Режиссёр: Бен Янгер
В главных ролях: Майлз Теллер, Аарон Экхарт,
Кэти Сагал
Винни Пациенца — один из самых выдающихся
чемпионов по боксу. Молодой, яркий,
безрассудный… Его называли Пазманским
дьяволом.
Его карьера была на самом пике, но страшная
авария в одночасье разрушила все планы.
Врачи говорили, что он больше никогда
не сможет ходить. Однако Винни решил
вернуться на ринг во что бы то ни стало.

ПРЕМЬЕРА

Кикбоксер
возвращается

26 августа
23:45

США, 2018
Режиссёр: Димитри Логотетис
В главных ролях: Ален Мусси, Кристофер
Ламберт, Жан-Клод Ван Дамм, Майк Тайсон
Проходит год после того, как кикбоксер Курт
Слоан мстил в Гонконге за смерть своего брата.
Он поклялся больше никогда не возвращаться
в Таиланд. Однако события разворачиваются
так, что он оказывается в тайской тюрьме.
Теперь для того, чтобы получить свободу и два
миллиона долларов, Курт должен сразиться с
непобедимым звероподобным Монгутом.

ПРЕМЬЕРА

