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США, Великобритания, Италия, 2008
Режиссёр: Сол Дибб
В главных ролях: Кира Найтли, Рэйф Файнс,
Хейли Этвелл, Доминик Купер

Джорджина была непосредственной девушкой, 
она обожала нарушать правила, флиртовать, 
подтрунивать и играть. Мать выдала её замуж 
за герцога графства Девоншир. Она приобрела 
положение в обществе, роскошный особняк, 
богатство, но где же любовь? Сможет ли она 
смирить свои чувства и повиноваться долгу? Или 
она, став законодательницей мод и признанным 
идеалом высшего общества, бросит ему вызов?

ПРЕМЬЕРА

Оскар, 2009

Лучшие костюмы
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Самый лучший
папа
США, 2009
Режиссёр: Бобкэт Голдтуэйт
В главных ролях: Робин Уильямс, Дэрил Сабара,
Алекси Гилмор, Том Кенни, Джеффри Пирсон

Учитель средней школы Лэнс Клейтон всегда 
мечтал стать богатым и известным писателем, но 
не случилось. Он по-прежнему преподаёт поэзию 
малолеткам. Учитель искусства Клэр, с которой 
он встречается, не только не хочет серьёзных 
отношений, но и скрывает их роман. Сын Кайл отца 
ни во что не ставит. И всё же Лэнс Клейтон найдёт 
короткий, но скандальный путь к известности и 
тогда ему останется ответить себе только на один 
вопрос: как можно с такой популярностью жить?
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Пианино

Австралия, Новая Зеландия, 1992
Режиссёр: Джейн Кэмпион
В главных ролях: Холли Хантер, Харви Кейтель,
Сэм Нил, Анна Пэкуин, Керри Уолкер

Середина 19-го века. Немая Ада вместе с 
маленькой дочерью и любимым пианино покидает 
родную Шотландию и переезжает на другой конец 
света, в Новую Зеландию, где её ждёт будущий 
муж Стюарт. Он отказывается доставить в дом 
пианино, которое остается брошенным на берегу. 
Ада, не говорящая с шести лет, всё же показывает 
мужу всю глубину своего гнева. Для этой сильной 
женщины молчание далеко не знак согласия.

Оскар, 1994

Лучшая женская роль, Холли Хантер
Лучшая женская роль второго плана, Анна Пэкуин
Лучший сценарий
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Дело в тебе

США, 2013
Режиссёр: Кэт Койро
В главных ролях: Джастин Лонг, Эван Рэйчел Вуд,
Кейр О’Доннелл, Бизи Филиппс, Сиенна Миллер

Сэм – писатель, но только единственное, что 
издательства доверяют ему писать – это адаптации 
сценариев популярных фильмов. Он мечтает о 
своём собственном настоящем романе, но пока 
что ничего дельного из-под его пера не выходит. 

С женщинами ему тоже особенно не везёт, все его 
бывшие девушки вечно бросали его ради кого-
то более интересного и успешного. Сэм втайне 
влюблён в продавщицу в кафетерии, но, прежде, 
чем с ней лично познакомиться, он находит её 
страничку на Фейсбуке, и выясняет, чем она 
увлекается и что любит, чтобы превратиться в 
мужчину её мечты.
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Эмпайр
Стэйт
США, 2012
Режиссёр: Дито Монтиель
В главных ролях: Лиам Хемсворт, Майкл Ангарано,
Дуэйн Джонсон, Грегори Николас Вротсос

Провалив экзамены в полицейскую академию, 
Крис все же умудряется устроиться на работу в 
инкассаторскую компанию. Его знаний хватает, 
чтобы вскоре понять – в системе безопасности 
перевозок есть удобная лазейка. Посвящённый 
в тайну, приятель Эдди не может пройти мимо 
такого шанса. Он втягивает Криса в хитроумную 
схему крупнейшего ограбления в истории Нью-
Йорка. Однако подозрительная активность вокруг 
инкассаторских машин уже привлекла внимание 
и ветерана полиции, и местных криминальных 
авторитетов, которым не нужны чужаки на их 
территории.
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Опасная
иллюзия
США, 2013
Режиссёр: Фредрик Бонд
В главных ролях: Шайа ЛаБаф, Эван Рэйчел Вуд,
Мадс Миккельсен, Тиль Швайгер, Руперт Гринт

Чарли Кантримен живёт в США, спасаясь с помо-
щью галлюциногенных веществ от скучной работы 
и тоски ничем не примечательного существова-
ния. Во время очередного наркотического трипа 
Чарли видит свою покойную мать, которая 
настоятельно рекомендует сыну съездить в 
Бухарест. Он не смеет ослушаться маму – и там 
герой фильма знакомится с девушкой своей 
мечты, а заодно – с местными криминальными 
порядками, из-за чего рискует в скором времени 
расстаться с жизнью.
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Прирождённый
гонщик
США, 2011
Режиссёр: Алекс Ранаривело
В главных ролях: Джозеф Кросс, Джон Пайпер-
Фергюсон, Брандо Итон, Николь Бадаан

Рёв мотора, визг тормозов, запредельная скорость 
– вот то, что по-настоящему интересно 17-летнему 
Дэнни Крюгеру. Но после аварии с полицейской 
машиной во время ночной уличной гонки парня 
отправляют пожить к отцу. 

Сам бывший автогонщик, участник Nascar, 
он разделяет страсть сына и помогает ему 
подготовиться к соревнованиям по дрэг-рейсингу. 
Старт дан, волнение болельщиков зашкаливает, 
и нужно доказать противнику и себе что ты –
прирожд\нный гонщик!
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Дети сексу
не помеха
США, 2012
Режиссёр: Дженнифер Уэстфелд
В главных ролях: Адам Скотт, Дженнифер Уэстфелд,
Джон Хэмм, Кристен Уиг, Майя Рудольф

Есть ли секс после свадьбы? Все знают: в медовый 
месяц – страстный, через пару лет – уже не очень. 
Но выход есть.

Джейсон и Джули решают завести ребенка, но 
при этом остаться только друзьями. Десять минут, 
девять месяцев – малыш готов. И уже Джейсон 
приударяет за шикарной брюнеткой, а Джули 
встречается с брутальным немцем. Но правда ли, 
что дети сексу не помеха?




