Я, снова я и мама

1 декабря
19:00

Франция, Бельгия, 2013
Режиссёр: Гийом Гальенн
В главных ролях: Гийом Гальенн, Андре Маркон,
Франсуаза Фабиан, Нану Гарсия, Дайан Крюгер
Гийом настолько боготворит свою мамочку, что
всячески подражает её манерам и поведению.
Странные интересы, необъяснимые действия
заставляют окружающих думать, что всё не так
просто в жизни молодого человека.

Каннский кинофестиваль, 2013
Премия Международной конфедерации
художественного кино (C.I.C.A.E.)
Премия общества драматических авторов
и композиторов (SACD) – лучший фильм

ПРЕМЬЕРА!

Роковое
влечение

2 декабря
23:00

Франция, Бельгия, 2015
Режиссёр: Пьер Годо
В главных ролях: Адель Экзаркопулос, Гийом
Гальенн, Стефани Клео, Альенор Пуасон
Его жизнь была беззаботной и счастливой –
прекрасная работа, любящая жена, дочь. Но он
готов потерять всё ради неё.
Кто она? Невинная девушка или сексуальная
искусительница,
легко
манипулирующая
мужчинами?

ПРЕМЬЕРА!

Луна 2112

9 декабря
20:25

Великобритания, 2009
Режиссёр: Дункан Джонс
В главных ролях: Сэм Рокуэлл, Кевин Спейси,
Доминик МакЭллигот, Рози Шоу, Эдриэнн Шоу
Контракт Сэма подходит к концу: он провёл
три года на Луне, следя за автоматизированной
станцией по добыче редкого газа. Три долгих
года в полном одиночестве, если не считать
говорящего робота Герти, могут изменить любого.
За две недели до возвращения на Землю Сэм
встречает своего сменщика…

ПРЕМЬЕРА!

Борг/Макинрой

15 декабря
19:00

Швеция, Дания, Финляндия, 2017
Режиссёр: Янус Мец
В главных ролях: Сверрир Гуднасон, Шайа ЛаБаф,
Стеллан Скарсгард, Тува Новотны, Лео Борг
Две звезды, один судьбоносный матч и миллионы
зрителей.
Невозмутимый Борг против вспыльчивого
Макинроя. Упорство против упрямства. Борьба
двух противоположных характеров, движимых,
однако, одной целью – быть лучшим!

ПРЕМЬЕРА!

Голгофа

16 декабря
23:00

Ирландия, Великобритания, 2013
Режиссёр: Джон Майкл МакДона
В главных ролях: Брендан Глисон, Крис О’Дауд,
Келли Райлли, Эйдан Гиллен, Дилан Моран
Отец Джеймс – католический священник в
небольшом провинциальном городке – слушает
покаяние, на котором прихожанин сообщает
ему, что в течение многих лет подвергался
сексуальному насилию со стороны ныне
покойного священнослужителя. Прихожанин
делится с Джеймсом своими размышлениями о
том, что на гибель плохого священника никто и не
обратит внимания, тогда как убийство хорошего
может заставить общество задуматься. С этими
словами он даёт святому отцу неделю на то, чтобы
привести в порядок дела, после чего Джеймс
будет убит.

ПРЕМЬЕРА!

Обещание

22 декабря
19:00

Испания, США, 2016
Режиссёр: Терри Джордж
В главных ролях: Оскар Айзек, Кристиан Бэйл,
Шоре Агдашлу, Анджела Сарафян, Шарлотта Ле Бон
1914 год. Первая Мировая война набирает
обороты. Великая Османская империя терпит
крах, а Константинополь на глазах погружается
в хаос. Студент-медик Микаэль Богосян в городе
проездом. Он намерен развивать современную
медицину в родной деревне на юге Турции, где
турецкие мусульмане и армянские христиане
веками мирно живут бок о бок.
Фотокорреспондента
Криса
Майерса
в
Константинополь привела не столько работа,
сколько пламенное чувство к армянской
художнице Ане. Микаэль также очарован Аной, но
соперничество между мужчинами сходит на нет,
когда Империя начинает жестоко преследовать
национальные меньшинства.

ПРЕМЬЕРА!

Ограбление
по-бельгийски

31 декабря
19:00

Франция, Бельгия, 2011
Режиссёр: Кристиан Меррет-Пальмер
В главных ролях: Франсуа-Ксавье Демезон, Энн
Маривин, Жан-Люк Кушар, Шарли Дюпон
Вилли Вандербрук устраивается консьержем
в пятизвездочный отель. При этом совмещая
работу и приятное времяпровождение. Он без
труда заселяется в самые дорогие номера отеля,
ни в чем себе не отказывая.
Но приходит время, чтобы спуститься с небес на
землю, когда на его пути появляются: друг детства
Серж с братом, и Сесиль – профессиональная
интриганка. Собравшись, они понимают, что у них
есть нечто общее – это любовь к рискованным
мошенничествам.

ПРЕМЬЕРА!

