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с 1 февраля 2018
МОЛОДОЙ ГОДАР
LE REDOUTABLE
МОЛОДИЙ ГОДАР
Комедия
Франция, 2017 / 102 мин.
Режиссер: Мишель Хазанавичус («Артист»)
В ролях: Луи Гаррель («Мечтатели», «Все песни только о любви»), Беренис Бежо
(«Артист», «Вечность»), Стэйси Мартин («Нимфоманка»)
– Официальная конкурсная программа, Каннский кинофестиваль, 2017
Париж, 1967 год. Жан Люк Годар – лидер «новой волны», режиссер, изменивший язык
кино, снимает «Китаянку». Он безумно влюблен в исполнительницу главной роли, актрису
Анн Вяземски, которая моложе его на 20 лет. Они счастливы и сочетаются законным
браком. Последовавший за этим скандальный прием фильма и вспыхнувший в мае 68 года
молодежный бунт увлекают гения в пучину революции...

с 15 февраля 2018
ХЭППИ-ЭНД
HAPPY END
ХЕПІ-ЕНД
Трагикомедия
Франция, Германия, Австрия, 2017 / 107 мин.
Режиссер: Михаэль Ханеке («Любовь», «Пианистка»)
В ролях: Изабель Юппер («Она», «Пианистка»), Тоби Джонс («Разрисованная вуаль»),
Матьё Кассовиц («Амели»), Жан-Луи Трентиньян («Мужчина и женщина»)
– Официальная конкурсная программа, Каннский кинофестиваль, 2017
Фильм «Хэппи-Энд» рассказывает о множестве вещей: о психопатах, богачах, социальных
привилегиях, самоубийствах и даже убийствах. Через историю отношений большой семьи,
с помощью банальных и незначительных поступков героев постепенно формируется
комическая картина европейского кризиса с его отношением к мигрантам и настоящей
стоимостью современных буржуазных ценностей.

с 22 февраля 2018
НА ПРЕДЕЛЕ
AUS DEM NICHTS
НА МЕЖІ
Драма
Германия, Франция, 2017 / 106 мин.
Режиссер: Фатих Акин («Головой о стену», «Душевная кухня»)
В ролях: Дайан Крюгер («Троя», «Господин Никто»), Нуман Акар
– Премия за лучшую женскую роль, Каннский кинофестиваль, 2017
Жизнь Кати была разрушена, когда в результате взрыва погибли её муж и сын. После
периода скорби и поиска справедливости наступает время мести.

с 15 марта 2018
ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ
CHERCHEZ LA FEMME
ШУКАЙТЕ ЖІНКУ
Романтическая комедия
Франция, 2017 / 88 мин.
Режиссер: Со Абади
В ролях: Феликс Моати, Уилльям Лебхил, Камелия Джордана
Парижане Арман и Лейла страстно влюблены друг в друга. Это становится проблемой,
когда из Йемена возвращается суровый старший брат Лейлы Махмуд, неожиданно
ударившийся в религию. Чтобы положить конец «непотребному» образу жизни Лейлы,
Махмуд не дает ей видеться с парнем. Но Арман не собирается сдаваться. Чтобы
встречаться с любимой, не привлекая внимание брата, он приходит к ним в дом под видом
смиренной Шахерезады, с ног до головы завернутой в хиджаб. Загадочная скромница не
может не понравиться Махмуду…

с 22 марта 2018
ТЕБЯ НИКОГДА ЗДЕСЬ НЕ БЫЛО
YOU WERE NEVER REALLY HERE
ТЕБЕ НІКОЛИ ТУТ НЕ БУЛО
Мистический триллер
США, Франция, 2017 / 95 мин.
Режиссер: Линн Рэмси («Что-то не так с Кэвином»)
В ролях: Хоакин Феникс («Гладиатор», «Переступить черту»), Екатерина Самсонов,
Алессандро Нивола
– Премии за лучшую мужскую роль и лучший сценарий, Каннский кинофестиваль, 2017
Отставной военный и бывший агент ФБР Джо находит себе новое занятие: он вызволяет
девушек из сетей секс-торговли, действуя за рамками закона. Получив заказ от крупного
политика, чья дочь-подросток попала в бордель, Джо выясняет, что грязный бизнес
вплетен в паутину масштабной коррупции и заговоров.

с 29 марта 2018
ДЕВУШКА В ТУМАНЕ
LA RAGAZZA NELLA NEBBIA
ДІВЧИНА В ТУМАНІ
Триллер
Италия, Германия, Франция, 2017 / 128 мин.
Режиссер: Донато Карризи
В ролях: Тони Сервилло («Великая красота»), Жан Рено («Леон», «Багровые реки»)
Холодной зимней ночью психиатра Аугусто Флореса срочно вызывают на работу, чтобы
обследовать попавшего в аварию инспектора Фогеля. Инспектор ничего не помнит, на
месте аварии ничто не указывает на ее причину и на ее жертв, однако рубашка Фогеля в
пятнах свежей крови, и эта кровь не его. В ходе беседы начинает восстанавливаться цепь
невероятных событий, начавшихся месяц назад.
Затерянный в Альпах сонный городок, рождественский вечер, туман. 16-летняя девушка
Анна Лу, выйдя из дома, до празднично украшенной церкви так и не дошла. Нет ни тела
жертвы, ни каких-либо следов борьбы, ни свидетелей – ничего. Вскоре в городе появляется
инспектор Фогель, звезда сыска, специалист по поимке маньяков и серийных убийц…

с 5 апреля 2018
РОДЕН
RODIN
РОДЕН
Биографическая драма
Франция, Бельгия, 2017 / 119 мин.
Режиссер: Жак Дуайон
В ролях: Венсан Линдон («Добро пожаловать»), Изиа Ижлен, Северин Канеел
– Официальная конкурсная программа, Каннский кинофестиваль, 2017
История восхождения гениального скульптора к вершине мирового искусства. Это рассказ
о творчестве Огюста Родена, о его бесчисленных любовных интригах и о непростых
взаимоотношениях с самыми главными женщинами в жизни мастера — талантливой
ученицей Камиллой Клодель и Розой Бёре, матери его единственного ребенка.

с 26 апреля 2018
ПО(ДРУГ)А
AMI-AMI
ПО(ДРУГ)А
Романтическая комедия
Франция, 2018 / 86 мин.
Режиссер: Виктор Сен Макари
В ролях: Уилльям Лебхил, Марго Бансийон
После тяжелого разрыва с девушкой Винсент решает никогда больше не подвергать свое
сердце тяжелым ударам любви. Он снимает квартиру на пару со своим старым
проверенным другом Нефели. И так уже случилось, что Нефели женского пола. Золотое
правило дома: никаких серьезных отношений с третьими лицами! Позволены только
встречи на одну ночь, не более! Но после нескольких недель совместного проживания
Винсент встречает Джули и нарушает правило. Что на это скажет Нефели?

с 10 мая 2018
ДО СВИДАНИЯ ТАМ, НАВЕРХУ
AU REVOIR LÀ-HAUT
ДО ПОБАЧЕННЯ ТАМ, НАГОРI
Драма
Франция, Канада, 2018 / 117 мин.
Режиссер: Альбер Дюпонтель
В ролях: Альбер Дюпонтель, Лоран Лафитт, Нильс Ареструп, Мелани Тьерри
Последние дни Первой мировой войны. Капитан Прадель, негодяй, для которого
человеческая жизнь ничто, посылает на верную гибель двух рядовых – блестящего
молодого художника, сына миллионера Эдуара и бывшего почтальона Альбера. Эдуар
спасает жизнь Альбера, но сам тяжело ранен. Его лицо чудовищно изуродовано, и таким
он не хочет возвращаться в замок отца. Объявив себя погибшим и скрыв навсегда лицо
под маской, Эдуар начинает рисовать потрясающие картины о войне. Альбер становится
импресарио «человека без лица».

с 31 мая 2018
ГОРА
MOUNTAIN
ГОРА
Документальный фильм
Австралия, 2017 / 74 мин.
Режиссер: Дженнифер Пидом
«Гора» – результат сотрудничества австралийки Дженнифер Пидом и Австралийского
камерного оркестра, одного из крупнейших камерных оркестров мира. Симфония
величественных горных вершин и головокружительные подвиги отважных романтиков,
жаждущих их покорения.
Горы – самое неприступное и коварное творение природы. Их склоны влекут к себе
человечество испокон веков. Этот поединок длится столетиями, но что в нем заслуживает
большего восхищения: сами горы или дерзость одиночек, что стремятся подняться «выше
неба»?

с 21 июня 2018
ЗЕМЛЯ: ОДИН ПОТРЯСАЮЩИЙ ДЕНЬ
EARTH: ONE AMAZING DAY
ЗЕМЛЯ: ОДИН ВРАЖАЮЧИЙ ДЕНЬ
Документальный фильм
Великобритания, 2017 / 95 мин.
Режиссер: Ричард Дэйл, Фань Лисинь, Питер Веббер
Новая работа студии BBC Earth Films – удивительное путешествие, которое раскрывает
силу природы. В течение одного дня сюжет следует за солнцем – от высочайших гор, через
отдаленные острова к экзотическим джунглям. С помощью новейших технологий фильм
знакомит зрителей с колоритными животными, и напоминает: каждый день в мире
происходит больше чудес, чем вы можете себе представить.
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