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с 18 мая 2017
САФАРИ
SAFARI
САФАРІ
Документальный фильм
Австрия, 2016 / 91 мин.
Режиссер: Ульрих Зайдль (трилогия «Рай»)
Страшное в своей жестокости документальное изобличение охотников-туристов,
убивающих ради «спортивного интереса». Цивилизованные европейцы целыми семьями
приезжают в Африку, чтобы пострелять в красивейших животных, сфотографироваться
рядом с их трупами, а после их разделывания украсить добытыми трофеями свои
интерьеры.

с 25 мая 2017
ПОЦЕЛУЙ БЕАТРИС
SAGE FEMME
ПОЦІЛУНОК БЕАТРІС
Трагикомедия
Франция, 2017 / 117 мин.
Режиссер: Мартен Прово
В ролях: Катрин Денёв («Шербургские зонтики», «8 женщин»), Катрин Фро («Маргарита»)
Клэр – акушерка, которая посвятила всю свою жизнь другим людям. Она тревожится о том,
что может так и не стать матерью сама. Жизнь Клер переворачивается с ног на голову
после возвращения капризной и эгоистичной Беатрис, бывшей любовницы ее отца.

с 26 мая 2017
ЧИЛДРЕН КИНОФЕСТ – 2017
«Чилдрен Кинофест» – ежегодный международный фестиваль искусства кино для детей и
подростков, представляющий как новейшие европейские ленты, так и мировую
киноклассику. Лауреата Гран-при путем голосования выбирают зрители. Фестиваль
проходит в двадцати городах Украины. Центром события является столичный кинотеатр
«Киевская Русь».
www.childrenkinofest.com/

с 8 июня 2017
OSCAR SHORTS – 2017
Arthouse Traffic представляет 5 лучших короткометражных фильмов по версии самой
престижной кинопремии мира! Каждый фильм, вошедший в подборку Oscar Shorts, прошел
долгий путь международной селекции: от локального жюри в каждой стране мира до
одобрения 5200 киноакадемиками, что подтверждает художественную ценность фильмовноминантов. «Oscar Shorts-2017» — уникальный шанс увидеть их все вместе на большом
экране и узнать, за что и кому в этом году досталась заветная статуэтка.
Программа:
«Все вместе», реж. Криштоф Деак
«Внутренние враги», реж. Селим Аззиза
«Женщина и поезд», реж. Тимо фон Гунтен
«Тихие ночи», реж. Аске Банг
«Таймкод», реж. Хуанхо Хименес

с 15 июня 2017
ВОЗЬМИ МЕНЯ ШТУРМОМ
RAID DINGUE
ВІЗЬМИ МЕНЕ ШТУРМОМ
Комедия
Франция, Бельгия, 2016 / 105 мин.
Режиссер: Дэни Бун («Бобро Поржаловать!»)
В ролях: Алис Поль, Дэни Бун
Во французском спецназе нет места чувствам. Но всё меняется, когда в ряды элитного
подразделения врывается яркая и сексуальная девушка-полицейский. Она сходу покоряет
всех бравых парней, и те моментально влюбляются в новую сотрудницу. Непреклонен
только командир отряда: девушкам в спецназе делать нечего! Может ли в борьбе амбиций
вспыхнуть настоящая любовь?

с 22 июня 2017
НЕДЕЛЯ ИТАЛЬЯНСКОГО КИНО – 2017
В последние годы богатый традициями итальянский кинематограф переживает очередной
расцвет. Однако новые работы сложно пробиваются в международный прокат и почти не
доходят до украинского зрителя. «Неделя итальянского кино» ежегодно представляет в
Украине самые яркие киноновинки из солнечной Италии. Города, принимающие
фестиваль: Киев, Одесса, Харьков, Днепр, Львов. В 2017 году «Неделя итальянского кино»
пройдет в 7-й раз.
Программа:
«Море в огне», реж. Джанфранко Рози
«Как чокнутые», реж. Паоло Вирдзи
«Акабадора», реж. Энрико Пау
«Ты бывала на Луне?», реж. Паоло Дженовезе

с 22 июня 2017
ЖИЗНЬ КАБАЧКА
MA VIE DE COURGETTE
ЖИТТЯ КАБАЧКА
Анимационный фильм
Швейцария, Франция, 2016 / 66 мин.
Режиссер: Клод Баррас
– номинация на премию «Оскар» за лучший анимационный фильм, 2017
– премия «Сезар» за лучший анимационный фильм, 2017
Подросток Икар оказывается в приюте. Здесь он получает смешное прозвище, находит
друзей и узнает, что такое крепкая дружба, забота и настоящая любовь.

с 29 июня 2017
КАК ЧОКНУТЫЕ
LA PAZZA GIOIA
ЯК НАВІЖЕНІ
Трагикомедия
Италия, Франция, 2016 / 118 мин.
Режиссер: Паоло Вирдзи («Цена человека»)
В ролях: Валерия Бруни-Тедески («Моя краля», «Цена человека»), Микаела Рамаццотти,
Валентина Карнелутти
Донателла и Беатрис проживают в психиатрическом учреждении в Тоскане. У них очень
разные жизненные истории, но шанс на побег сводит их вместе в приключении, которое
навсегда изменит их жизни и поможет осознать красоту несовершенства.

с 17 августа 2017
ПО ТУ СТОРОНУ НАДЕЖДЫ
TOIVON TUOLLA PUOLEN
ПО ТОЙ БІК НАДІЇ
Трагикомедия
Финляндия, Германия, 2017 / 98 мин.
Режиссер: Аки Каурисмяки («Жизнь богемы», «Человек без прошлого»)
В ролях: Вилле Виртанен, Кати Оутинен, Шерван Хаджи
– «Серебряный Медведь» за лучшую режиссерскую работу, Берлинский кинофестиваль,
2017
Честный и порядочный сирийский беженец находит убежище в Финляндии. Местный
бизнесмен и команда его эксцентричных работников берутся опекать нового соседа.

с 21 сентября 2017
О ТЕЛЕ И ДУШЕ
TESTRÖL ÉS LÉLEKRÖL
ТІЛО І ДУША
Драма
Венгрия, 2017 / 116 мин.
Режиссер: Ильдико Эньеди
В ролях: Александра Борбей, Золтан Шнайдер
– «Золотой медведь», Берлинский кинофестиваль, 2017
– Приз международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ, приз экуменического жюри,
Берлинский кинофестиваль, 2017
Сторонящаяся людей Мария и общительный, но одинокий Эндре – коллеги. Оба ведут
замкнутый образ жизни и стараются избегать общения друг с другом. Неожиданно для себя
они узнают, что каждую ночь им снятся одинаковые сны. Видя в этом некий знак, герои
решаются на сближение. Открывшись друг другу, Эндре и Мария окажутся в водовороте
комических и даже шокирующих событий...
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