


СФЕРА
КОЛДОВСТВА

11 мая
20:40

Франция, 2011
режиссёр: Клод Нуридзани, Мари Перену
в ролях: Саймон Делане, Линдси Енок,
Жан-Клод Айриньяк, Дени Подалидес

Случайно встретившиеся подростки на-
ходят для себя особую радость в том мире, 
где есть только он и она. Дети проводят 
каждый день вместе и всё больше пог-
ружаются в таинственное и неизвестное 
вокруг них, таким образом общаясь с 
окружающей действительностью. Магия, 
волшебство, тайна – это фильм для тех, 
кто любит загадки. 

премьера



КАФЕ ДЕ ФЛОР
12 мая

20:45
Франция, Канада, 2011
режиссёр: Жан-Марк Валле
в ролях: Ванесса Паради, Кевин Парент,
Элен Флоран, Эвелин Брошу, Марен Герье

Фильм рассказывает две жизненные 
истории о любви, которые на первый 
взгляд никак не связаны. Первая история 
произошла в 1969 году в Париже. Мать-
одиночка Жаклин души не чает в своём 
сыне Лоране, который страдает синдромом 
Дауна. Мальчик влюблён в девочку Веро 
и чрезмерная опека матери сильно ему 
мешает. Вторая история происходит в 
современном Монреале. Талантливый 
ди-джей Антуан пытается построить 
отношения со своей новой девушкой Розой.

премьера



ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ПОРОСЁНКА

17 мая
23:55

Франция, Канада, 2016
режиссёр: Жан-Франсуа Пуле
в ролях: Пол Дусе, Гийом Леме-Тивьерж,
Патрис Робитейлл, Софи Прегент

Прошло пять лет с момента смерти их мате-
ри, а братья Реми, Матье и Кристиан почти 
не изменились. Реми всё также кидается из 
одного любовного приключения в другое, 
Матье ведёт относительно спокойную 
жизнь со своей женой и дочерями, а 
Кристиан надеется найти идеальную 
супругу и наконец-таки остепениться. 
Однажды жена Реми узнает, что тот ей 
изменяет и выставляет его из дома. У Реми 
случается паническая атака, и он попадает 
в больницу. Братья незамедлительно при-
езжают к нему на помощь.

премьера



МУЖЧИНЫ
ПРОТИВ ЖЕНЩИН

18 мая
20:20

Италия, 2010
режиссёр: Фаусто Брицци
в ролях: Паола Кортеллези, Фабио Де 
Луиджи, Люсия Оконе

Молодожены Уолтер и Моника переживают 
кризис семейной жизни. Не так давно у 
них появился первый ребенок, но вместе 
с радостью он принёс в дом и постоянный 
стресс и полное отсутствие секса. В то 
время, пока они пытаются вернуть былую 
идиллию, их сосед Диего переживает 
настоящую драму. Диего – бармен, мачо, 
коллекционер женского нижнего белья. 
Единственным раздражителем в его жизни 
является другая соседка Клэр, которая 
вскоре станет тем человеком, который 
сможет спасти Диего жизнь.

премьера



ЖЕНЩИНЫ
ПРОТИВ МУЖЧИН

19 мая
20:20

Италия, 2011
режиссёр: Фаусто Брицци
в ролях: Сальво Фикарра, Валентино 
Пиконе, Клаудио Бизио, Нэнси Брилли

Супруги Анна и Пьеро состоят в браке уже 
много лет. Оба ещё молоды, привлекатель-
ны, успешны, и обоим кажется, что 
что-то они упускают. Былая страсть 
утихла, и недостатки друг друга стали 
заметнее. Однажды Пьеро попадает в 
автомобильную катастрофу, одним из 
последствий которой становится амнезия. 
Анна решает использовать этот шанс для 
того, чтобы сделать из него идеального 
мужа. Переделать своих бойфрендов 
хотят и Диана с Валерией, правда, при 
других обстоятельствах. 

премьера



ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИКИ

24 мая
22:15

Франция, 2008
режиссёр: Эрик Беснард
в ролях: Жан Дюжарден, Жан Рено,
Валерия Голино, Элис Тальони

Удачливый аферист Кэш – на крючке 
у полиции. Лейтенант Джулия Молина, 
которая занимается его делом, ведёт 
свою игру. Ей хочется занять место главы 
полиции, а для этого Молине необходимо 
поймать «крупную рыбу». Кэш приводит 
её к известному жулику Максиму – Королю 
воров, который недавно вернулся в Париж. 
Теперь эта троица планирует супер-кражу 
большой партии бриллиантов и у каждого 
в этом деле свои интересы.

премьера



КОРОЛЬ КЁРЛИНГА
25 мая

20:40
Норвегия, 2011
режиссёр: Оле Эндресен
в ролях: Атле Антонсен, Линн Скобер,
Каре Конради, Ингар Хельге Гимле

Трульс Паульсен – усатый толстячок-
аутист с горящим взором – был лидером 
самой успешной команды по кёрлингу, 
состоящей из таких же потешных уникумов. 
Один – подвижный мачо, не пропускающий 
всё, что движется, другой – напротив, 
усидчивый наблюдатель за птицами, 
третий – жуткий мизантроп. Их главный 
конкурент – Стефан Рандваль, никогда 
бы не вышел в чемпионы, если бы бедняга 
Трульс не свихнулся на гладкости льда и 
не угодил в психушку. 
 

премьера



ИДЕАЛИСТ
26 мая

20:35
Дания, США, 2015
режиссёр: Кристина Розендаль
в ролях: Петер Плаугборг, Сёрен Маллинг,
Арли Жовер, Томас Бо Ларсен

Недалеко от военной базы в Гренландии 
разбился американский бомбардировщик. 
Самолет имел на борту четыре 
водородные бомбы, но правительства 
Дании и США немедленно отреагировали 
на происшедшее, сообщив, что авария 
под контролем, замели следы и очистили 
территорию от останков бомб силами 
датских рабочих. Дело стало одной из 
самых закрытых глав XX века в истории 
Дании.

премьера


