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ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ ДЖЕК / THE HOUSE THAT JACK BUILT / ДІМ, ЯКИЙ 
ПОБУДУВАВ ДЖЕК
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ТРИ ДНЯ С РОМИ ШНАЙДЕР / 3 TAGE IN QUIBERON / ТРИ ДНЯ С РОМИ ШНАЙДЕР   с 20 декабря 2018

АНГЕЛ / EL ÁNGEL / АНГЕЛ   с 10 января 2019
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с 22 ноября 2018 

НОВОЕ БРИТАНСКОЕ КИНО – 2018  

Фестиваль Новое британское кино – это серия премьерных кинопоказов, пресс-
конференций и спецпроектов, посвященных лучшим новым фильмам 
Великобритании. Проводится Британским советом в Украине совместно с компанией 
Артхаус Трафик. В 2018 году фестиваль будет проходить в 18-й раз. 

В этом году фестиваль «Новое британское кино» стал еще доступнее для людей с 
нарушением зрения или слуха. Психологический триллер «Зверь» и подборка лучших 
короткометражных лент по версии BAFTA будут показаны с тифлопереводом 
(дополнительная аудиодорожка в наушниках, которая объясняет, что происходит в 
сценах фильма, для людей с нарушением зрения) и специальным субтитрированием 
(текстовая дорожка, которая сопровождает фильм надписями в нижней части экрана 
для людей с нарушением слуха). 

Программа: 

«На высоте», реж. Клер Дени 

«Колетт», реж. Уош Уэстмоленд 

«Фаворитка», реж. Йоргос Лантимос («Лобстер», «Убийство священного оленя») 

«Зверь», реж. Майкл Пирс 

«Я не ведьма», реж. Рунгано Ниони 
«BAFTA: БРИТАНИЯ. КОРОТКО 2018» 
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с 22 ноября 2018 

МЭНДИ  
MANDY 
МЕНДІ 

Хоррор  
США, Бельгия, 2017 / 121 мин. 

Режиссер: Панос Косматос, Крис «Каспер» Келли 
В ролях: Николас Кейдж, Андреа Райзборо 

1983 год. Дровосек Ред с милой женой Мэнди мирно живет в живописном лесу рядом с 
озером. Ничего удивительного, но в лесу поселилось зло — религиозный культ в 
компании с адской байкерской бандой. Как не вовремя пошла Мэнди прогуляться в 
лесу, где и приглянулась зловещему лидеру культа Иеремие. Тот приказывает 
байкерам похитить девушку, накачивает ее наркотиками и предает ритуальному 
сожжению. И не оставляет выбора дровосеку Реду, кроме как встать на тропу мести.  



с 6 декабря 2018 

ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ ДЖЕК 
THE HOUSE THAT JACK BUILT  
ДІМ, ЯКИЙ ПОБУДУВАВ ДЖЕК  

Трилер  
Дания, Франция, Германия, Швеция, 2018 / 155 мин. 

Режиссер: Ларс фон Триер («Танцующая в темноте», «Догвилль») 
В ролях: Мэтт Диллон, Бруно Ганц, Ума Турман, Райли Кио 

– Внеконкурсная программа Каннского кинофестиваля, 2018 

История Джека, невероятно умного парня, который за 12 лет стал искусным серийным 
убийцей. 

 



с 20 декабря 2018 

ТРИ ДНЯ С РОМИ ШНАЙДЕР 
3 TAGE IN QUIBERON 
ТРИ ДНІ З РОМІ ШНАЙДЕР 

Биографическая драма 
Германия, Австрия, Франция, 2018 / 115 мин. 

Режиссер: Эмили Атеф) 
В ролях: Мари Боймер, Биргит Минихмайр, Чарли Хюбнер 

– Номинация на премию «Золотой медведь», Берлинский кинофестиваль, 2018 
– Премии German Film Awards за лучшие художественный фильм, режиссуру, 
операторскую работу, саундтрек, главную женскую роль, женскую и мужскую роли 
второго плана, 2018 

1981 год. Роми Шнайдер — актриса с мировым именем, чья карьера началась в 15 
лет, — уединяется в рехабе, чтобы избавиться от депрессии. Здесь, поддерживаемая 
близкой подругой, она дает свое последнее в жизни интервью для журнала «Штерн». 
Откровенный разговор с амбициозным журналистом раскрывает неожиданные 
стороны Роми Шнайдер. Эта ослепительная женщина, которую многие уже считали 
сломленной, оказалась полна страсти и надежд. 



с 10 января 2019 

АНГЕЛ 
EL ÁNGEL 
АНГЕЛ  

Триллер 
Аргентина, Испания, 2018 / 118 мин. 

Режиссер: Луис Ортега  
В ролях: Лоренцо Ферро, Чино Дарин, Даниэль Фанего 

Буэнос-Айрес, 1971 год. Карлитос – хорошенький подросток с лицом ангела. Он 
привык всегда получать все, что захочет, не признает законов и имеет настоящий 
талант к преступности. Его цинизм не имеет границ. Он войдет в историю как один из 
самых страшных убийц Аргентины. Основано на реальных событиях. 



с 24 января 2018 

ЗЕЛЕНАЯ КНИГА 
GREEN BOOK 
ЗЕЛЕНА КНИГА 

Трагикомедия 
США, 2018 / 130 мин. 

Режиссер: Питер Фаррелли («Тупой и еще тупее») 
В ролях: Вигго Мортенсен («Властелин колец», «Капитан Фантастик»), Махершала Али 
(«Лунный свет») 

– Гран-при, Международный кинофестиваль в Торонто, 2018 

История, основанная на реальной дружбе. Простого вышибалу нанимают в качестве 
водителя на время тура одного из лучших джазовых пианистов мира – 
афроамериканца – по югу США, где царят расистские взгляды. В поездке они 
пользуются «Зеленой книгой», которая содержит информацию о безопасных местах 
для чернокожих. Это путешествие откроет двум разным героям глаза на мир и 
изменит их жизни. 



с 31 января 2019 

ЗВЕРЬ 
BEAST 
ЗВІР 

Триллер 
Великобритания, 2017 / 107 мин. 

Режиссер: Майкл Пирс  
В ролях: Джесси Бакли, Джонни Флинн  
 
– Номинации на премию British Independent Film Awards за лучший британский 
независимый фильм, режиссуру, сценарий, женскую роль, кастинг, музыку и самые 
многообещающие актерские, продюсерские и сценарные дебюты 

У Молл день рождения. Ей исполняется 27 лет, но праздник не делает её счастливой. 
Она живет с родителями на небольшом острове и буквально задыхается от 
непонимания и гнёта семейного круга. Молл встречает свою первую любовь в 
неспокойное время — по острову рыщет серийный убийца. Возникший из ниоткуда 
Паскаль становится для Молл воплощением свободы. С ним она впервые чувствует 
себя живой и избавляется от всех невидимых оков. Но счастье Молл не дает покоя её 
семье и жителям острова. Они подозревают Паскаля в причастности к этим зверским 
происшествиям. Молл приходится выбирать: быть вместе с Паскалем против всех или 
остаться на стороне большинства. 



с 31 января 2019 

ВЕЧЕРА ФРАНЦУЗСКОГО КИНО – 2019 

Ежегодный фестиваль самых громких французских кинопремьер. Коллекцию новых и 
лучших французских фильмов зрителям по всей Украине представляют компания 
«Артхаус Трафик» и Французский Институт в Украине. В 2019 году «Вечера 
французского кино» пройдут уже в 14-й раз. 



с 7 февраля 2019 

ВСЕ ЗНАЮТ 
TODOS LO SABEN  
УСІ ЗНАЮТЬ 

Триллер 
Испания, Франция, Италия, 2018 / 132 мин. 

Режиссер: Асгар Фархади («Развод Надера и Симин», «Коммивояжер») 
В ролях: Пенелопа Крус, Хавьер Бардем 
 
– Фильм открытия и номинант на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского 
кинофестиваля, 2018 

Испания, свадьба, друзья. Но праздник превращается в кошмар, когда дочь главной 
героини похищают и просят выкуп. Это событие полностью меняет жизнь женщины и 
мужчины, которого она когда-то любила. Им придется столкнуться лицом к лицу со 
своим прошлым, чтобы предотвратить непоправимое. 



с 21 февраля 2019 

ЧТО-ТО НЕ ТАК С ТОБОЙ 
EN LIBERTÉ! 
ЩОСЬ НЕ ТАК З ТОБОЮ  

Трагикомедия 
Франция, 2018 / 107 мин. 

Режиссер: Пьер Сальвадори («Роковая красотка» 
В ролях: Адель Энель, Одри Тоту («Амели», «Одиссея»), Пио Мармай 
 
– Награда консорциума писателей и композиторов, Двухнедельник режиссеров, 
Каннский кинофестиваль, 2018 

В городке на Французской Ривьере живет молодая вдова местного героя, офицера 
полиции. Она узнает, что ее муж не был таким образцовым, как о нем думает 
общество и все вокруг. Оказывается, что покойный подставил молодого парня, 
который провел 8 лет за решеткой в качестве козла отпущения. Женщина готова на 
все, чтобы помочь привлекательному юноше вернуться к его жене и привычной жизни. 
Это решение запускает ряд впечатляющих событий. 



с 28 февраля 2019 

ТРАНЗИТ 
TRANSIT 
ТРАНЗИТ  

Мелодрама  
Германия, Франция, 2018 / 91 мин. 

Режиссер: Кристиан Петцольд 
В ролях: Франц Роговский, Паула Бир, Годехард Гизе 
 
– Номинация на премию «Золотой медведь», Берлинский кинофестиваль, 2018 

Немецкие войска находятся недалеко от Парижа. В последний момент Георг убегает в 
Марсель. В его багаже хранятся рукописи, письма и мексиканская виза писателя 
Вейделя, который покончил с собой. Под личностью Вейделя Георг пытается 
проникнуть на корабль, чтобы покинуть страну. Но ему приходится застрять в местном 
отеле, договариваясь о бегстве. Когда же он встречает таинственную Мари, планы 
меняются. 



с 7 марта 2019 

КЛУБНИЧКА 
CURIOSA 
ПОЛУНИЧКА 
 
Мелодрама  
Франция, Великобритания, 2019 

Режиссер: Лу Жене 
В ролях: Нильс Шнайдер, Ноэми Мерлан, Камелия Джордана, Амира Касар 

Париж, 1895 год. История желания и ревности, события которой происходят в расцвет 
эротической фотографии. 
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