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Цирк сгорел, и 
клоуны разбежались
Россия, 1998
Режиссёр: Владимир Бортко
В главных ролях: Николай Караченцов, 
Таня Ю, Зинаида Шарко, Нина Русланова, 
Мария Шукшина, Татьяна Васильева

Главный герой фильма — режиссер 
Николай Худокормов. Он стоит на пороге 
пятидесятилетия, за его плечами жизнь, 
богатая событиями: творческие поиски, 
неоднократные браки, дети. Все это уже в 
прошлом. Осталось лишь глухое безденежье, 
полубезумная мать и безразличие к самому 
себе.
Но Николай мучается от навязчивой идеи 
— он должен снять главный фильм своей 
жизни. Он мечется в поисках чуда, которое 
подарит ему деньги на осуществление 
съемок, преследуемый молодой и прекрасной 
женщиной, убеждающей его в бренности 
собственной жизни. 
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Герой

Россия, 2016
Режиссёр: Юрий Васильев
В главных ролях: Дима Билан, Светлана 
Иванова, Александр Балуев, Юлия 
Пересильд, Марат Башаров

Начало ХХ века. Юная княжна Вера Чернышева 
и поручик Андрей Долматов знакомятся при 
весьма странных обстоятельствах. Симпатия, 
любовь… впереди, казалось, счастливая 
жизнь. И вдруг — катастрофа. Первая мировая 
война уводит его на фронт, а ее — медсестрой 
в госпиталь. 
Мир перевернулся, он охвачен ненавистью, 
злобой, жаждой власти. Одна война сменяет 
другую. Люди делятся на два враждующих 
лагеря, начинают судить друг друга, чинить 
жестокую расправу. Огонь времени губит все 
на своем пути, но любовь — бессмертна, она 
соединяет несколько поколений и напоминает 
о себе спустя сто лет.
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Игра

Россия, 2008
Режиссёр: Александр Рогожкин
В главных ролях: Алексей Булдаков, 
Даниил Страхов, Юрий Степанов, Кирилл 
Пирогов

Действие фильма происходит на 
тренировочной базе российской сборной. 
К этому месту прикованы взгляды всей 
страны, здесь в оставшиеся считанные дни 
до матча тренируются наши игроки. Здесь же 
работают все те, кто помогает им выигрывать: 
тренеры, администраторы, врачи, сторожа 
и даже уборщицы. От этих людей зависит 
судьба решающего матча. Все они беззаветно 
преданы футболу.
Но вот на базе начинают происходить 
странные, а порой и курьезные события. 
Кто-то хочет извлечь свою выгоду из 
происходящего, кто-то наоборот помочь. 
Главные герои стараются разобраться в 
происходящем. 
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Дура

Россия, 2005
Режиссёр: Максим Коростышевский
В главных ролях: Оксана Коростышевская, 
Регина Мянник, Евгений Редько, Александр 
Балуев, Дмитрий Шевченко

В одном мире живут две сестры. Одной 
из которых крупно не повезло в самом 
начале жизни: Ульяна — «щипцовый 
ребенок», к тридцати годам сохранившая 
миросозерцание, поведение и реакции 
десятилетней девочки. Второй — Лизе — 
не повезло еще больше. Она — здоровый 
человек, жизнь которого полностью зависит 
от сестры-инвалида, вольно или невольно 
разрушающей планы своей амбициозной 
сестры-актрисы.



20-29 августа
18:55

ПРЕМЬЕРА

Охота на дьявола

Россия, 2016
Режиссёр: Давид Ткебучава
В главных ролях: Сергей Безруков, Евгений 
Стычкин, Артем Ткаченко, Илья Любимов

В основу истории легло реальное научное 
открытие российского физика Михаила 
Филиппова, которое он совершил в начале XX 
века. Учёный исследовал электромагнитные 
волны и проводил опыты по передаче энергии 
взрыва на расстоянии. Это явление получило 
название «гипотетический луч Филиппова».
Чем могла бы обернуться для человечества 
Вторая мировая война, если бы разработки 
Филиппова не были уничтожены?
За секретным оружием охотятся разведчики 
из Германии, СССР, Японии и Великобритании. 
Противостоять им будет Макс Ливиус, бывший 
русский офицер. Ему помогут агент НКВД и 
по совместительству любимая девушка Аня, 
а также сотрудник британской разведки и 
преданный друг Фил Килби.
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Отдать концы

Россия, 2013
Режиссёр: Татьяна Капитан
В главных ролях: Сергей Аброскин, Максим 
Виторган, Ирина Денисова

Добрая сказка о забавных обитателях одной 
маленькой деревушки на краю Земли. 
Поверив в то, что через сутки наступит 
конец света, каждый из них наконец-то 
отваживается сделать то, на что никогда 
не решался. Апокалипсис сдвигает их с 
привычных мест, но… так и не происходит. 
И приходится милым чудакам заново учиться 
любить, драться и выживать…
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Танцы насмерть

Россия, 2016
Режиссёр: Андрей Волгин
В главных ролях: Иван Жвакин,Лукерья 
Ильяшенко, Александр Тютин, Агния 
Дитковските, Денис Шведов

2070 год. Москва. Мир лежит в руинах после 
ядерной войны. Выживание человечества 
зависит от энергии, которую отдают 
участники жестокого танцевального турнира. 
Но когда один из претендентов влюбляется 
в девушку, участницу состязания, и решает 
любой ценой спасти её жизнь, отлаженная 
система оказывается под угрозой.




