ПОЛЁТ АИСТОВ
2 марта

19:00
Германия, Франция, ЮАР, 2012
режиссёр: Ян Кунен
в ролях: Гарри Тредэвэй, Клеменс Шик,
Пердита Викс, Антуан Баслер

Луи Антиош, молодой учёный-философ,
получает
странное
предложение
от
Бема, друга своих приёмных родителей:
проследить путь миграции аистов и
попытаться выяснить, почему несколько
сотен окольцованных птиц не вернулись
в Европу, к родным гнёздам. Накануне
отъезда Луи находит Бема мертвым.
Обстоятельства смерти орнитолога кажутся ему подозрительными, и он решает,
несмотря ни на что, совершить намеченное
путешествие.

премьера

НЕУДЕРЖИМЫЕ
3 марта

20:30
Великобритания, Франция, 2002
режиссёр: Жерар Пирес
в ролях: Стивен Дорфф,
Наташа Хенстридж, Брюс Пэйн

Нет такого вида спорта, который бы не
покорился Слиму, Отису, Фрэнку и Алексу.
Но просто рисковать жизнью парням не
интересно. Ограбить банк – другое дело! В
конце концов лидер команды Слим решает,
что пора завязывать. Но последняя операция будет совсем непростая: вся полиция города будет у них на хвосте.

премьера

ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ
8 марта

19:00
Франция, 1997
режиссёр: Люк Бессон
в ролях: Брюс Уиллис, Милла Йовович,
Гари Олдман

Каждые пять тысяч лет открываются
двери между измерениями и тёмные
силы стремятся нарушить существующую
гармонию.
Каждые
пять
тысяч
лет
Вселенной
нужен
герой,
способный
противостоять этому злу. XXIII век. Ньюйоркский таксист Корбен Даллас должен
решить глобальную задачу – спасение
всего рода человеческого.

премьера

ВИКИ
9 марта

19:00
Франция, 2015
режиссёр: Дэнис Имберти
в ролях: Виктория Бедос, Шанталь Лоби,
Франсуа Берлеан

Виктории тридцать лет и она всю свою
жизнь жила была самой тихой и послушной
в семье. Но отныне с этим покончено.
Вырваться на свободу ей поможет
алкоголь, секс и её голос! Вики нанимается
в местный бар, чтобы петь там по вечерам.

премьера

РЕВОЛЬВЕР
10 марта

20:30

Франция, Великобритания, 2005
режиссёр: Гай Ричи
в ролях: Джейсон Стэйтем, Рэй Лиотта,
Винсент Пасторе

Семь лет назад Джек влип в неприятную
историю. Город был помешан на нелегальных азартных играх, организованных
преступным боссом Мака. Однажды накануне большой игры Мака потерял своего
парня, и Джеку Грину предложили пойти
на замену. Под давлением Грин согласился
и выиграл за карточным столом. С этого
всё и началось.

премьера

ЧЕРЧИЛЛЬ
16 марта

19:00

Великобритания, 2017
режиссёр: Джонатан Теплицки
в ролях: Брайан Кокс, Миранда Ричардсон,
Джон Слэттери

Фильм рассказывает о двух днях из жизни
Уинстона Черчилля. Британский премьерминистр прибывает в Нормандию, чтобы
убедить союзников сделать ставку на
операцию «Оверлорд», в ходе которой 6
июня 1944 года будет открыт второй фронт
во Второй мировой войне. Но сторонников
в этом вопросе у него немного. Как убедить
других политиков в своей правоте? Какие
привести аргументы?

премьера

ГРОМОБОЙ
17 марта

20:15

Великобритания, Германия, США, 2005
режиссёр: Джеффри Сакс
в ролях: Алекс Петтифер, Сара Болгер,
Робби Колтрейн, Стивен Фрай

Алекс Райдер – 14-летний сирота, воспитываемый дядей. Когда его опекун неожиданно погибает, Алекс узнает, что
тот был агентом Британской секретной
службы. Правительство просит Алекса
продолжить выполнение дядиной миссии
– расследования преступных дел крупного
бизнесмена. В руках Алекса – судьба всего
мира.

премьера

ЛАБИРИНТ ФАВНА
23 марта

20:15

Испания, Мексика, США, 2006
режиссёр: Гильермо дель Торо
в ролях: Ивана Бакеро, Серхи Лопес,
Марибель Верду, Даг Джонс

Испания, 1944 год. Группа повстанцев
сражается с фашистами в горных лесах
северной Наварры. Офелия – 10-летняя
одинокая и мечтательная девочка – переезжает со своей беременной матерью
Кармен в военный лагерь отчима, капитана
Видаля. Видаль – высокомерный и жестокий
офицер армии Франко, который должен
очистить район от повстанцев любой
ценой. Офелия, увлечённая волшебными
сказками, обнаруживает старинный заброшенный лабиринт неподалеку от дома.

премьера

РИШЕЛЬЕ.
МАНТИЯ И КРОВЬ
24 марта

19:00

Франция, 2014
режиссёр: Анри Эльман
в ролях: Жак Перрен, Пьер Буланжер,
Стефан Гуэрин-Тилли

Самый влиятельный человек Франции –
кардинал Ришелье – оказывает протекцию
маркизу де Сен-Мару. Молодой маркиз,
наделённый живым умом и приятной
внешностью, быстро становится любимцем Людовика XIII. Но вместо того,
чтобы шпионить для Ришелье, Сен-Мар
становится в ряды заговорщиков.

премьера

ПРИШЕЛЬЦЫ
30 марта

19:00

Франция, 1993
режиссёр: Жан-Мари Пуаре
в ролях: Кристиан Клавье, Жан Рено,
Валери Лемерсье

Франция 1122 год. Граф Годфруа де
Монмирай став жертвой проклятия злой
колдуньи, убивает отца своей невесты.
Годфруа обращается за помощью к
великому волшебнику Эвсебиусу, который
предлагает графу отправиться по коридорам времени в прошлое и исправить
свою ошибку.

премьера

ПРИШЕЛЬЦЫ 2
30 марта

20:45

Франция, 1998
режиссёр: Жан-Мари Пуаре
в ролях: Кристиан Клавье, Жан Рено,
Мюриэль Робен

Если Вы выпили волшебного снадобья и
попали в средневековье не надейтесь на
свои сотовый телефон и службу спасения:
ещё никому не удавалось вырваться из
лап святой инквизиции. И вы не сможете
вернуться обратно, ведь в вашем времени действует ваш двойник-наивный
средневековый пройдоха Жакуй.

премьера

МОБИ ДИК
31 марта

19:00

Германия, Австрия, 2011
режиссёр: Майк Баркер
в ролях: Уильям Хёрт, Итан Хоук,
Чарли Кокс, Эдди Марса

Неутолимая жажда приключений приводит молодого американца Измаила на
борт китобойного судна. Уже отбыв в
многодневное и опасное плавание, Измаил
узнает, что капитан корабля одержим
безумной идеей найти и уничтожить
легендарного белого кита по прозвищу
Моби Дик, которого не без основания
называют «морским дьяволом».

премьера

