ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ

1 СЕНТЯБРЯ
20:50

Россия, 2005
Режиссёр: Алексей Федорченко
В главных ролях: Борис Власов, Виктория
Ильинская, Анатолий Отраднов, Алексей
Славнин, Виктор Котов, Игорь Санников
Съемочная группа журналистов расследует
строго засекреченное дело. Им удается
раскопать настоящую сенсацию: оказывается,
еще до Великой Отечественной войны в СССР
была создана первая ракета и готовился
полет космолетчиков на Луну…
Сюжет
«Первых
на
Луне»
—
это
документальные
кадры,
рассказы
свидетелей — словом, полная иллюзия
того, что журналистское расследование —
реальное. До самого конца так и не понятно,
что это: документальное хулиганство или
художественная сенсация.

ПРЕМЬЕРА

ЖИТЬ

2 СЕНТЯБРЯ
20:50

Россия, 2010
Режиссёр: Юрий Быков
В главных ролях: Денис Шведов, Владислав
Толдыков, Алексей Комашко
Дикие места. Трое преследуют пожилого
охотника и молодого парня.
Один — проводник, второй — боец.
Незнакомые, чуждые друг другу люди должны
вместе выжить и добраться до города.
Какова цена жизни? На этот вопрос каждый
ответит по-своему.

ПРЕМЬЕРА

ВРАГИ

8 СЕНТЯБРЯ
20:50

Россия, Беларусь, 2007
Режиссёр: Мария Снежная
В главных ролях: Юлия Ауг, Геннадий
Гарбук, Алеся Пуховая, Зинаида Зубкова
Действие
картины
разворачивается
в
Беларуси,
оккупированной
фашистской
армией во время Великой Отечественной
Войны. В небольшой белорусской деревне
расположился полк немецких солдат. Они все
расселены по избам местных жителей.
Пропадает сын главной героини Натальи,
10-летний мальчишка… По слухам, ребенок
находится в плену у гитлеровцев — он
арестован за попытку взорвать железную
дорогу… Наталья в отчаянии, она пытается
уговорить коменданта деревни Отто, который
живет у нее в хате, отпустить ее единственного
сына. Отто предлагает Наталье другой выход:
привести на замену другого ребенка…

ПРЕМЬЕРА

МУЖЧИНА
С ГАРАНТИЕЙ

9 СЕНТЯБРЯ
20:50

Россия, 2012
Режиссёр: Артем Аксененко
В главных ролях: Александр Олешко,
Нонна Гришаева, Дмитрий Нагиев, Пётр
Фёдоров, Ольга Волкова
В одном большом и любимом горожанами
торговом центре работает охранником
необычный человек. Он помогает всем
вокруг: продавцам, уборщикам и барменам в
кафетерии. Он знает всё и всех, и все знают
и любят его! Здесь он не только работает, но
и живет — бесплатно одевается, питается в
ресторанах, спит в мебельном отделе. Но на
самом деле, у нашего героя есть хрустальная
и загадочная мечта, на осуществление
которой он старательно копит деньги на
«зарплатной» банковской карте. Однажды
в его жизни появляется стажерка, которую
необходимо обучить всему. Однако, герой не
знает одной важной детали: эта его «коллега»
— владелица всего торгового центра.

ПРЕМЬЕРА

ПОД ПРИКРЫТИЕМ

11-18 СЕНТЯБРЯ
ПО БУДНЯМ
19:00

Россия, 2012
Режиссёр: Тимур Алпатов
В главных ролях: Владимир Яглыч, Сергей
Газаров, Гурам Баблишвили, Владислав
Котлярский, Карина Разумовская
Олегу Резвову не очень-то посчастливилось
пожить своей жизнью. Сначала «по
малолетке» отсидел в тюрьме за преступление,
которое не совершал. Потом, после армии,
поступил в ФСБ, где его жизнью, в общемто, распоряжаются старшие по званию. И
вот, новое задание: под видом бывшего
уголовника внедриться в преступный бизнес
майкопской группировки и обезвредить
её. Внедриться — это значит полностью
жить чужой жизнью и, практически, стать
другим человеком. Но рядом бурлит обычная
прекрасная жизнь, полная людей, верящих в
добро, чистоту, любовь, где есть дом, семья,
дети… В этой жизни его хотят видеть самим
собой, таким, какой он есть. Особенно те, кто
его любит.

ПРЕМЬЕРА

ДА И ДА

16 СЕНТЯБРЯ
00:20

Россия, 2014
Режиссёр: Валерия Гай Германика
В главных ролях: Агния Кузнецова, Оксана
Земляникова, Александр Виноградов,
Александр Горчилин,
Паренек — начинающий современный
художник, девушка — начинающая школьная
учительница. Случайное сближение кладет
начало горячей и короткой любви. Некрасивая
случайность заставляет расстаться.
Но однажды, увидев мир глазами любимого,
учительница вернулась в свой прежний мир
художницей и не может избавиться от нового
зрения, от дара живописца: непрошеной
памяти о несложившейся любви.

ПРЕМЬЕРА

СУНДУК ПРЕДКОВ

16 СЕНТЯБРЯ
20:50

Франция, Германия, Кыргызстан, Россия,
2005
Режиссёр: Нурбек Эген
В главных ролях: Наташа Ренье, Болот
Тентимышов, Марат Жантелиев
Айдар возвращается из Парижа в родной
аил с прелестной француженкой Изабель. Он
изменился, а здесь все осталось по-прежнему.
Сверкает серебром и бирюзой прекрасный
Иссык-Куль, нежно звенит прозрачный
воздух.
Изабель не понимает, почему ее любимый
не может признаться родителям, что она его
невеста. Но тени прошлого не дают Айдару
спать спокойно. Любовь Айдара и Изабель
оказывается под угрозой…

ПРЕМЬЕРА

ЛЕНИНГРАДЕЦ

22-23
СЕНТЯБРЯ
20:50

Россия, 2005
Режиссёр: Константин Худяков
В главных ролях: Юрий Степанов, Алёна
Бабенко, Андрей Ильин, Игорь Кваша, Олег
Басилашвили, Светлана Немоляева
1962 год. Главного конструктора уже нет
в
живых.
Сверхсекретные
разработки
нового авианосца, которому нет аналогов,
поручаются сыну покойного конструктора
— гениальному молодому ученому, но
совершенно не приспособленному к жизни
человеку.
Позже становится ясно, что это отвлекающий
маневр для западных спецслужб…

ПРЕМЬЕРА

СЕРДЦЕ АНГЕЛА

24-27
СЕНТЯБРЯ
19:00

Россия, 2014
Режиссёр: Илья Казанков
В главных ролях: Михаил Пореченков,
Андрей Мерзликин, Пётр Фёдоров, Алёна
Бабенко, Екатерина Климова
Коррумпированному
полицейскому,
оказавшемуся на грани смерти, пересаживают
сердце донора — честного пожарного.
Постепенно он превращается в другого
человека и ему кажется, что он больше не
может совершать черные дела… Ведь теперь
у него другое сердце.

ПРЕМЬЕРА

ВОЙНА И МИР
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ

28 СЕНТЯБРЯ
19:00

Россия, 2017
Режиссёр: Андрей Силкин
В главных ролях: Алёна Хмельницкая,
Михаил Полицеймако
После двадцати лет брака от Алены Торбеевой
вдруг уходит муж, Влад Торбеев. Он тешит себя
иллюзиями, что развод пройдет мирно, но не
тут-то было: оскорбленная Алена объявляет
ему войну. Влад вынужден обороняться.
Война пробуждает в супругах страсть
и чувства, которых они уже давно не
испытывали друг к другу…

ПРЕМЬЕРА

