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с 16 февраль 2017

ПАТЕРСОН
PATERSON
ПАТЕРСОН

Романтическая комедия
США, 2016 / 113 мин.

Режиссер: Джим Джармуш («Кофе и сигареты», «Мертвец», «Выживут только любовники»)
В ролях: Адам Драйвер («Звездные войны: Пробуждение силы», «Девочки»), Голшифте 
Фарахани («Друзья») 

Современная сказка о любви. Фильм рассказывает о водителе автобуса и скромном поэте 
по имени Патерсон, который живёт обычной жизнью в городе Патерсон, штат Нью-Джерси.

– Номинация на «Золотую пальмовую ветвь», Каннский кинофестиваль, 2016



с 23 февраля 2017

КРАСНАЯ ЧЕРЕПАХА
LA TORTUE ROUGE
ЧЕРВОНА ЧЕРЕПАХА

Анимационный фильм
Франция, Япония, 2016 / 80 мин.

Режиссер: Михаэль Дюдок де Вит («Отец и дочь»)

– Специальный приз жюри, Особый взгляд, Каннский кинофестиваль, 2016
– Номинация на премию «Оскар» за лучший анимационный фильм, 2016

История человека, потерпевшего кораблекрушение и оказавшегося на тропическом 
острове, где только небо, облака, птицы… Как в вечности – нет ни прошлого, ни будущего… 
Это поэтическое, тонкое и волнующее, романтическое и сентиментальное размышление о 
главных вехах в жизни человека, о страхах, любви, борьбе за жизнь и смерти. 



с 2 марта 2017

ЛЕВ
LION
ЛЕВ

Приключенческая мелодрама
Австралия, 2016 / 120 мин.

Режиссер: Гарт Дэвис
В ролях: Руни Мара («Кэрол», «Девушка с татуировкой дракона»), Николь Кидман («Часы», 
«Мулен Руж»), Дев Патель («Миллионер из трущоб»)

Фильм расскажет правдивую историю Сару, который в пятилетнем возрасте сел не на тот 
поезд и уехал на другой конец Индии за тысячи километров от своего дома и семьи. 25 лет 
спустя, воспитанный приемной семьей из Австралии, Сару решает найти свою семью и 
родной дом, вооружившись смутными воспоминаниями из детства и Google Earth.

– Номинации на премию «Оскар» за лучший фильм, адаптированный сценарий, работу 
оператора, саундтрек, мужскую и женскую роль второго плана
– Номинации на премию «Золотой глобус» за лучший драматический фильм, музыку, 
лучших актера и актрису второго плана 
– Премия BAFTA за лучшего актера второго плана и адаптированный сценарий



с 9 марта 2017

ТОНИ ЭРДМАНН
TONI ERDMANN
ТОНI ЕРДМАНН

Трагикомедия
Германия, Австрия, 2016 / 162 мин.

Режиссер: Марен Аде 
В ролях: Петер Симонишек, Сандра Хюллер, Михаэль Виттенборн

Бывший учитель музыки, весельчак и выдумщик Винфред, решает наладить отношения с 
дочерью, успешным бизнес-консультантом одной из престижных корпораций. Чтобы 
завладеть ее вниманием, он выдает себя за эксцентричного бизнесмена Тони Эрдманна. 
Своими уморительными и шокирующими выходками он надеется изменить ее 
представление о жизни и завоевать место в ее сердце.

– Номинация на премию «Оскар» за лучший иностранный фильм
– Приз Международной ассоциации кинопрессы FIPRESCI, Каннский кинофестиваль, 2016
– Премии Европейской киноакадеми за лучший фильм, актера, актрису, режиссера, 
сценарий



с 16 марта 2017

ДОЛЖНИКИ НАШИ
TRESPASS AGAINST US
ПРОВИНИ НАШI

Криминальная драма
Великобритания, 2016 / 99 мин.

Режиссер: Адам Смит
В ролях: Майкл Фассбендер («12 лет рабства», «Прометей», «Стыд»), Брендан Глисон 
(«Голгофа», «Ирландец»), Рори Киннер

Чэд – великолепный гонщик. Он работает на своего отца, криминального авторитета, и 
виртуозно уходит от любой погони. Все было хорошо, пока Чэд не решил завязать. Но отец 
заставляет сына пойти на последнее дело. Вот только роскошный особняк, в который 
вломились грабители, принадлежал самому могущественному человеку в Англии. А он не 
прощает ошибок...



с 23 марта 2017

КОММИВОЯЖЕР
FORUSHANDE
КОМІВОЯЖЕР

Драма
Иран, Франция, 2016 / 125 мин.

Режиссер: Асгар Фархади («Развод Надера и Симин»)
В ролях: Шахаб Хоссейни, Таране Алидости

Из-за опасных работ в соседнем здании молодая пара актеров вынуждена переехать в 
новую квартиру в центре Тегерана. Жизнь героев кардинально меняет инцидент, связанный 
с предыдущим арендатором жилища.

– Номинация на премию «Оскар» за лучший иностранный фильм
– Лучшая мужская роль, Лучший сценарий, Каннский кинофестиваль, 2016



с 30 марта 2017

ВЕЧНОСТЬ
ÉTERNITÉ
ВІЧНІСТЬ

Мелодрама
Франция, 2016 / 115 мин.

Режиссер: Чань Ань Хунг
В ролях: Одри Тоту («Амели», «Коко Шанель»), Беренис Бежо («Артист»), Мелани Лоран 
(«Бесславные ублюдки»)

Три поколения женщин. На протяжении 100 лет они пытаются сохранить и приумножить 
любовь. Их жизни меняются: появляются новые люди, отношения, ускользает красота. 
И только истинное чувство остается вечным.

 



с 13 апреля 2017

ПУТЕШЕСТВИЕ ВРЕМЕНИ
VOYAGE OF TIME: LIFE'S JOURNEY
МАНДРІВКА ЧАСУ

Документальный эпос
Франция, Германия, США, 2016 / 90 мин.

Режиссер: Терренс Малик («Древо жизни», «Тонкая красная линия»)

Фильм покажет время от рождения вселенной до ее разрушения. Закадровый текст читает 
обладательница премии «Оскар» Кейт Бланшетт. Картина снята в формате 4K та IMAX.



с 27 апреля 2017

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЕ НАЙТИ
THIS BEAUTIFUL FANTASTIC
ЧАРІВНІ ЧУДОВІ

Фантазийная мелодрама
Великобритания, США, 2016 / 100 мин.

Режиссер: Саймон Эбауд
В ролях: Джессика Браун-Финдли(«Аббатство Даунтон», «Черное зеркало»), Том 
Уилкинсон («Вечное сияние чистого разума», «Разум и чувства»), Эндрю Скотт («Шерлок», 
«Спасти рядового Райана»)

Еще маленькой Беллу Браун родители покинули просто посреди Гайд Парка. Поэтому у 
нее развилась агорафобия и парализующий страх перед природой. Однако Белла не 
теряет любви к жизни – у нее есть талант и мечта стать детской писательницей. Когда 
перед героиней встает дилемма – привести в порядок заброшенный сад или встать на 
выселение из квартиры, – она находит утешение в лице сварливого и неприязненного 
богатого старика, который живет по соседству и неожиданно оказывается отличным 
садовником.
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