
2040
Режиссер: Деймон Гамо

документальный

Вы когда-нибудь задумывались, как могла
бы выглядеть жизнь на планете через
20 лет? Представьте, если бы мы
использовали лучшие открытия
и технологии и решили существующие
проблемы? Все зависит только от нас.
Загляните в новый мир сейчас.

7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С
МЭРИЛИН
Режиссер: Саймон Кёртис
В ролях: Мишель Уильямс, Эдди Редмэйн,
Кеннет Брана, Эмма Уотсон
мелодрама

Невероятная, сексуальная и легендарная
Мэрилин Монро отправляется в Англию
для съемок в новом фильме.
Она очаровывает и покоряет всех,
включая юного ассистента режиссера
Колина. Но что чувствует сама Мэрилин?
Может ли она влюбиться в неопытного
юношу? И каково это — быть Мэрилин
Монро?

АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ
Режиссер: Тайлер Нилсон, Майк Шварц
В ролях: Шайа ЛаБаф, Дакота Джонсон
комедия

Большое путешествие начинается с шага,
а легендарное — с полета. Вылетев в
окно, герой очутился в мире, где чего-то
не хватало. Его новому другу — крупной
суммы денег. Паре головорезов — головы
друга. Молодой медсестре — любви. А
ему — путешествий на плоту, погонь,
пылающих костров и немного
арахисового масла.

АФЕРА ПО-АНГЛИЙСКИ
Режиссер: Адам Смит
В ролях: Майкл Фассбендер, Брендан
Глисон
криминальный боевик

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



БОЛЬШАЯ АФЕРА
Режиссер: Дон МакКеллар
В ролях: Тейлор Китч, Брендан Глисон
комедия

Добро пожаловать в рай, где
исполняются все желания! Маленький
живописный городок у моря. Население:
120 отъявленных лжецов. И им очень
нужен хороший доктор.

БЫТЬ АСТРИД ЛИНДГРЕН
Режиссер: Пернилла Фишер Кристенсен
В ролях: Альба Аугуст, Мария Бонневи
мелодрама

Юная Астрид Линдгрен нарушила законы
общества и следовала велению сердца.
Ее ждали встречи и расставания, любовь
и потери. Она подарила миру
невероятные истории про Малыша и
Карлсона, Пеппи Длинныйчулок, Эмиля
из Лённеберги.

В ЛЕСАХ СИБИРИ
Режиссер: Сэфи Неббу
В ролях: Рафаэль Персонас, Евгений
Сидихин
приключения

В поисках самого себя Тедди сбегает от
надоевшей суеты европейской жизни и решает
воссоединиться с природой, отправившись в
разгар зимы в маленькую хижину недалеко от
озера Байкал. Однажды вечером,
заблудившись в снежной буре, он понимает,
что вот-вот расстанется с жизнью. Но
неожиданно его спасает Алексей, русский
парень, много лет скрывающийся в лесах из-за
совершенного им преступления…

В ПОГОНЕ ЗА ВЕТРОМ
Режиссер: Рэйчел Гриффитс
В ролях: Тереза Палмер, Сэм Нил
биография, спорт, приключения

Только раз в году в сердце Австралии
проходит самый престижный конный
турнир — Кубок Мельбурна.
Это роскошный праздник, где красота
дамских шляпок уступает лишь
великолепию самих гонок. Для всех
она — выскочка, девочка из глубинки,
которой не место в спорте королей. И за
право участвовать в Кубке ей придется
рискнуть всем, даже своей жизнью.



ВАЛЬГАЛЛА: РАГНАРЁК
Режиссер: Фенар Ахмад
В ролях: Роланд Мюллер, Дульфи Аль-
Джабури
приключения, фентази

Близится Рагнарек, и великие боги
Асгарда собирают последние силы перед
битвой. Двое смертных из Мидгарда
вместе с Локи и Тором прибывают в
небесный чертог накануне сражения. Вот-
вот пробудится чудовищный волк Фенрир
и древние исполины из Ётунхейма осадят
стены Вальгаллы.
Мир обречен. Но можно ли изменить
предначертанное?

ВЕЧНОСТЬ
Режиссер: Чан Ань Хунг
В ролях: Одри Тоту, Беренис Бежо,
Мелани Лоран
мелодрама

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.

ВИТА И ВИРДЖИНИЯ
Режиссер: Чания Баттон
В ролях: Джемма Артертон,Элизабет
Дебики, Изабелла Росселлини
мелодрама

В эпоху разлагающейся морали,
блистательного джаза и контрабандного
алкоголя, светская львица Вита Сэквилл-
Уэст знакомится с «королевой
литературы» Вирджинией Вульф. Ярое
противостояние перерастает во
взаимную симпатию, а симпатия — в
головокружительный роман, который
потрясет высшее общество и навсегда
изменит их жизни..

ДЕВЯТЬ
Режиссер: Роб Маршалл
В ролях: Дэниэл Дэй-Льюис, Николь
Кидман, Марион Котийяр, Пенелопа Крус

Красть поцелуи, быть итальянцем, брать
жизнь горстями — вот кредо Гвидо
Контини, известного режиссера. Всю
жизнь его окружают шикарные женщины.
Он востребован. Он ищет разгадку там,
где ему всего привычнее — в постели у
женщин, но душа его опустошается все
больше и больше. Что станет ключом от
вожделенного рая творчества, кто вернет
звуки музыки, которая давно звучит в его
сердце?



ВХОД В ПУСТОТУ
Режиссер: Гаспар Ноэ
В ролях: Пас де ла Уэрта, Натаниель Браун
фентази

Оскар (20) и его сестра Линда (18) — приезжие,
новые обитатели Токио. Пока Оскар
приторговывает наркотиками, Линда танцует
стриптиз в ночном клубе. Однажды во время
полицейской облавы в местном баре Оскар
получает пулю и, пока он умирает, его душа,
верная обещанию никогда не оставлять сестру,
отказывается покидать мир живых. Беспокойный
дух Оскара скитается по городу, преследуемый
невыносимыми кошмарами. Прошлое,
настоящее, будущее переплетаются в
галлюциногенном водовороте. Можно ли

изменить предначертанное?

ГОСПОДИН НИКТО
Режиссер: Жако ван Дормель
В ролях: Джаред Лето, Сара Полли, Дайан
Крюгер
мелодрама, фентази

Проснувшийся немощным стариком Немо Никто
оказывается последним смертным в гротескном
будущем. Все люди уже давно бессмертны и с
удовольствием наблюдают за телешоу,
где главная звезда — дряхлый и безумный старик
Немо, доживающий свои последние дни.
Накануне конца к нему приходит журналист,
и Немо рассказывает ему свою историю
перескакивая из одной жизни в другую,
параллельную, несколько раз за рассказ успев
умереть.

ДЖИМ ПУГОВКА И
МАШИНИСТ ЛУКАС
Режиссер: Деннис Ганзель
В ролях: Хеннинг Баум, Соломон Гордон
Ширли Маклейн
детский, приключения

Волшебная страна Медландия
расположена на острове. Сюда почтальон
доставляет посылку c маленьким
мальчиком. Он вырастает в храброго
искателя приключений. На поезде-
вездеходе Джим отправляется через
океан и пустыню в город Драконов, чтобы
спасти принцессу.

ЗЕЛЕНАЯ КНИГА
Режиссер: Питер Фаррелли
В ролях: Вигго Мортенсен, Махершала
Али
приключения

Утонченный светский лев, богатый и 
талантливый музыкант нанимает в 
качестве водителя и телохранителя 
человека, который менее всего подходит 
для этой работы.  Тони «Болтун» -
вышибала, не умеющий держать рот на 
замке и пользоваться столовыми 
приборами, зато он хорошо работает 
кулаками. Это турне навсегда изменит 
жизнь обоих.



ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ
Режиссер: Микаэль Хофстрём
В ролях: Йонас Карлссон, Давид Денсик
детектив, триллер

Его изощренному уму позавидовал бы
сам Ганнибал Лектер. Десятки жертв по
всей стране и никаких улик.
Единственный свидетель — он сам,
сдавшийся на милость правосудия. Что
это, муки совести или очередной ход в
его чудовищной игре? В клетку со зверем
заходит журналист.

КАПИТАН ФАНТАСТИК
Режиссер: Мэтт Росс
В ролях: Вигго Мортенсен, Джордж
Маккэй, Саманта Ислер
мелодрама, приключения

Они говорят на нескольких языках, знают
квантовую физику и разбираются
в философии. Они умеют охотиться
и обращаться с оружием. Они живут в лесу
в полной гармонии с природой. Лишь
стечение обстоятельств заставляет
их покинуть родной дом и отправиться
в большой город. Что будет, когда
они столкнутся с цивилизацией, когда на них
обрушится первая любовь и мир гаджетов
и социальных сетей?

КОД КРАСНЫЙ
Режиссер: Тревор Нанн
В ролях: Джуди Денч, Софи Куксон
триллер, детектив

Реальная история русской шпионки,
которая предотвратила Третью мировую
войну. Британская разведка долгие годы
гонялась за ней, ее имя стало легендой,
но о ее подвиге мы узнали только сейчас,
когда был снят гриф секретности.

КОКО ШАНЕЛЬ И ИГОРЬ
СТРАВИНСКИЙ
Режиссер: Ян Кунен
В ролях: Анна Муглалис, Мадс
Миккельсен
мелодрама

Их жизненные пути пересеклись в решающий 
момент, придав неожиданное направление 
культурной истории ХХ века. Летом 1920 года 
Стравинский, оставшийся, как и многие 
беженцы из Советской России, без денег и 
без пристанища, принял приглашение 
Шанель погостить на её вилле под Парижем, 
в этот поворотный момент между ними 
вспыхивает тайная страсть…



КОРОЛЕВСКИЕ КАНИКУЛЫ
Режиссер: Кевин Джонсон

анимация

Наследник миллионного состояния и
кучки неблагодарных родственников, его
псиятельство Принц вышел из зоны
комфорта и оказался на улице. Теперь он
мечтает вернуться домой. Для этого ему
нужно найти новых друзей, избавиться от
назойливых белок и сбросить с хвоста
матерого охотника. Королевские
каникулы начинаются.

КРАСОТКИ В ПАРИЖЕ
Режиссер: Одри Дана
В ролях: Ванесса Паради, Изабель
Аджани, Летиция Каста
комедия

Париж. Любовь. И, конечно,
француженки: свободные,
непредсказуемые, изысканные и
страстные. Сегодня они решили раскрыть
свои секреты и поделиться желаниями.
Это комедия о любви, сексе и поцелуях, о
том, чего и кого хотят женщины.

ЛАЙФ
Режиссер: Антон Корбейн
В ролях: Дэйн ДеХаан, Роберт Паттинсон,
Бен Кингсли
биография

Фотограф Деннис Сток работает в
агентстве Magnum Photos, он получает
задание сделать фотосессию восходящей
голливудской звезды Джеймса Дина. Во
время совместного путешествия из Лос-
Анджелеса в Нью-Йорк и Индиану между
молодыми людьми завязываются
дружеские отношения.

ЛЕВ
Режиссер: Гарт Дэвис
В ролях: Дев Патель, Николь Кидман,
Руни Мара
мелодрама

Сару, мальчик из трущоб, потерялся в 
возрасте пяти лет. История об удивительных 
поворотах его судьбы и поисках семьи.



ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ
ПАЛЬЦЕВ
Режиссер: Режис Руансар
В ролях: Ромен Дюрис, Дебора Франсуа,
Беренис Бежо
мелодрама, комедия

Роза живет в провинции со своим отцом,
обручена с самым выгодным женихом их
городка, и казалось бы, ей предначертана
тихая спокойная жизнь домохозяйки.
Однако все меняется, когда она встречает
красавца Луиса: вместе им предстоит
покорить весь мир.

ЛЮМЬЕРЫ
Режиссер: Тьерри Фремо

документальный

В путешествие во вселенную Люмьеров,
создателей кинематографа,
вас приглашает Тьерри Фремо, директор
Каннского фестиваля. С юмором
и истинно киноманской страстью
он раскроет перед вами мир первых
кинолент, запечатлевших уникальные
образы мира и Франции начала века.
Фильмы Люмьеров — трогательные и в
чем-то смешные первые шаги кино —
искусства, которое завоюет весь мир.

МАДАМ
Режиссер: Аманда Штерс
В ролях: Тони Коллетт, Харви Кейтель,
Росси де Пальма
комедия

Богатая пара в Париже собирает гостей на
званый ужин. Ждут мэра Лондона и
других аристократов, но за столом 13
приборов. И хозяйка из суеверия просит
служанку присоединиться к трапезе.
Мария оказывается за столом инкогнито,
и в нее влюбляется богатый
коллекционер искусства.

НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ
Режиссер: Жако ван Дормель
В ролях: Катрин Денёв, Франсуа Дамиенс
комедия

Да, Бог существует. Но он совсем не такой, 
каким мы его представляли. Он живет в 
Брюсселе, и у него есть не только сын, но и 
дочь. Она сбегает из дома и отправляется в 
наш мир искать приключения и испытывать 
терпение своего отца на прочность. Надолго 
ли его хватит?..



ОДЕРЖИМОСТЬ
Режиссер: Дэмьен Шазелл
В ролях: Майлз Теллер, Дж.К. Симмонс
музыка

Эндрю мечтает стать великим. Казалось
бы, вот-вот его мечта осуществится.
Юношу замечает настоящий гений,
дирижер лучшего в стране оркестра.
Желание Эндрю добиться успеха быстро
становится одержимостью, а
безжалостный наставник продолжает
подталкивать его все дальше и дальше —
за пределы человеческих возможностей.
Кто выйдет победителем из этой схватки?

ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ
Режиссер: Джон Майкл МакДона
В ролях: Брендан Глисон, Дон Чидл, Марк
Стронг
комедия, боевик

Женщины, выпивка и веселые шутки — вот

радости добродушного ирландского
полицейского, сержанта Джерри Бойла. Он
никогда не помышлял о геройстве, пока однажды
в городишке Голуэй не появился агент ФБР,
который призвал незадачливого служителя
порядка помочь ему накрыть международную
банду наркоторговцев. Смогут ли сработаться
веселый рыжий ирландец и решительный
афроамериканец? Ведь дело, за которое они
взялись, окажется таким же непредсказуемым,
как и они сами…

ОКЕЙ, ЛЕКСИ!
Режиссер: Джон Лукас, Скотт Мур
В ролях: Адам Дивайн, Александра Шипп
комедия

Лекси знает о вас все. Она видела все
ваши неприличные фотки, знает, о чем вы
шепчетесь во время секса, что едите по
ночам и как называете своего начальника
в секретных чатах. Она - виртуальный
помощник из вашего мобильника, и
сегодня у нее очень плохое настроение..

ОН И ОНА
Режиссер: Седрик Клапиш
В ролях: Франсуа Сивиль, Ана Жирардо
мелодрама

Он и Она живут в самом романтичном 
городе мира — Париже. Они ходят в один 
магазин, ужинают в одном ресторане, но 
никогда не встречались. Они одиноки и 
мечтают встретить свою любовь. 
Пересекутся ли их дороги однажды?



ОСОБЕННЫЕ
Режиссер: Оливье Накаш, Эрик Толедано
В ролях: Венсан Кассель.юРеда Катеб
комедия

Они живут среди нас, встречаются на
улицах, в вагонах метро и подъездах
многоэтажек. Мы не замечаем их
существования или просто боимся
заметить. Это мог бы быть сюжет фильма
о супергероях. Но они не парят над
землей и не стреляют молниями. Это
история о людях, которым отчаянно
нужна помощь, и о человеке,
подарившем им всю свою жизнь.

ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ
Режиссер: Наташа Меркулова, Лика
Ятковская, Анна Саруханова и др.
В ролях: Анна Михалкова, Виктория
Исакова, Виктория Толстоганова
комедия, мелодрама

Чего хотят женщины? Одни — безумной
страсти и любви. Другие — успешной
карьеры. Третьи — счастья в браке и
детей. А кто-то захочет волшебный пульт,
который даст возможность одним кликом
изменить своего возлюбленного к
лучшему. Десять разных женщин,
которых объединяет одно: жажда жить
по-настоящему.

ПЕСНЬ МОРЯ
Режиссер: Томм Мур

анимация

Невероятная история Бена и его
сестренки Сирши. Вместе они пускаются в
фантастическое путешествие сквозь
исчезающий мир древних легенд и
магии.

ПО ТУ СТОРОНУ ОКЕАНА
Режиссер: Лян Сюань, Чжан Чунь

аниме

В сердце океана сокрыт волшебный мир —
обитель существ, управляющих течениями 

и сменой времён года. У них есть традиция: 
как только обитатель того мира достигает 16-
летия, он должен на 7 дней отправиться в мир 
людей. Девушка Юна принимает облик красного 
дельфина и плывет посмотреть на человечество, 
но попадает в рыболовные сети. Ценой 
собственной жизни её спасает местный парень, 
и тогда Юна, чувствуя вину и ответственность, 
обращает его душу в маленькую рыбку и берет её 
с собой в волшебный мир.



ПОЧТАЛЬОН ПЭТ
Режиссер: Майкл Д’Иса-Хоган

анимация

Сколько нужно почтальонов для
спасения мира? Достаточно одного, если
он работает в паре с любопытным котом,
готовым к любым приключениям.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
Режиссер: Оливье Накаш, Эрик Толедано
В ролях: Жан-Пьер Бакри, Жан-Поль Рув,
Жиль Леллуш
комедия

Макс, организатор мероприятий, должен
провести свадьбу в замке 17 века. Под
его контролем всё: банкет, фотограф,
повара и официанты. Казалось бы, что
может пойти не так? Но, как известно,
если что-то может случиться — оно
обязательно случается.

ПРИНЦЕССА ЭММИ
Режиссер: Пит де Риккер

анимация

Эмми — необычная принцесса. Она
смелая, отважная и может понимать язык
лошадей. Вместе с друзьями Эмми
найдет волшебную книгу и спасет
королевство от страшной опасности.

ПРОЩАЙ, РЕЧЬ 3D
Режиссер: Жан-Люк Годар
В ролях: Элоиз Годе, Камель Абдели
экспериментальный, мелодрама

Он и она — два мира, утративших связь 
друг с другом. Их единственный 
проводник — собака. Без слов животное 
транслирует любовь в оба конца, и эта 
слабая связь неожиданно крепнет. Но 
хватит ли ее, чтобы разжечь былые 
чувства?



ПУТЕШЕСТВИЕ ВРЕМЕНИ
Режиссер: Терренс Малик

документальный

Невероятное путешествие в прошлое
нашей планеты. Фильм, пропитанный
энергией самой природы, сочетает в себе
новаторские спецэффекты и
удивительные кадры, снятые в разных
уголках земного шара в попытках
зафиксировать то, что живет веками и
неподвластно времени.

ПЧЕЛКА МАЙЯ 3D
Режиссер: Алекс Стадерманн

анимация

Время собирать мед! Непоседливая
пчелка Майя и весь ее улей хорошо
потрудились в этом году, но по приказу
Императрицы они должны отдать
половину сбора. Единственный способ
сохранить весь мед и заслужить
императорскую милость – а значит, и
возможность спокойно пережить зиму и
не знать голода - это победа в
грандиозном спортивном состязании
«Медовые игры».

СВЯЗАННЫЕ МИРЫ
Режиссер: Юхэй Сакураги

аниме

Два параллельных мира связаны одной судьбой.

Один страдает от нарастающей эпидемии
внезапных смертей, другой оказался во власти
тирана. В одном мире парень по имени Син
влюблён в подругу детства Котори, а в другом они
враги: он — повстанец Дзин, а она — деспотичная
принцесса Котоко. Дзин знает, что гибель
человека в одном мире означает и смерть его
двойника, поэтому перемещается в наш мир,
чтобы убить Котори. Но Син не готов жертвовать
своей любовью ради чужих конфликтов.

СОЛЬ ЗЕМЛИ
Режиссер:

документальный

Себастьян Сальгадо — величайший 
фотограф современности. Ни одно 
событие не укрылось от его объектива. 
Взгляните на мир другими глазами! 
Откройте для себя завораживающую 
историю жизни, проникающую прямо в 
сердце.



ТУННЕЛЬ: ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ
Режиссер: Пол Ойе
В ролях: Торбьорн Харр, Ильва Фюглегуд
фильм-катастрофа

Каждый день въезжая в туннель, думаете
ли вы о том, что в нем нет аварийного
выхода? Что вы будете делать, если
начнется пожар? Сотни машин, тысячи
людей оказались в плену между снежной
бурей и бушующим пламенем. Им
осталось надеяться только на себя.

УКРАСЬ ПРОЩАЛЬНОЕ УТРО
ЦВЕТАМИ ОБЕЩАНИЯ
Режиссер: Мари Окада

аниме

Красавица Макия — из рода
бессмертных. На протяжении веков
многие армии пытались захватить её
народ, чтобы завладеть секретом вечной
жизни. И вот теперь, когда город
разрушен, девушка прячется в лесу. Здесь
она находит потерявшего родителей
маленького мальчика Эриала и начинает
о нём заботиться.

ХОРОШИЙ ДОКТОР
Режиссер: Тристан Сегела
В ролях: Мишель Блан, Хаким Джемили
комедия

У дежурного врача прихватило поясницу.
Чтобы не оставлять пациентов без
внимания накануне праздников и
уберечь себя от увольнения, он уговорил
простого курьера ходить на вызовы.

ХРУСТАЛЬ
Режиссер: Дарья Жук
В ролях: Алина Насибуллина, Иван
Мулин, Юрий Борисов
мелодрама

90-е годы. Творческая девушка диджей
Веля из Минска мечтает уехать в
Америку. Из-за ошибки в поддельной
справке на визу она оказывается в
незнакомой семье небольшого городка.
Пока приютившие ее люди заняты
приготовлением к свадьбе, она
собирается во что бы то ни стало
добиться исполнения своей «хрустальной
мечты».



ХРУСТАЛЬНОЕ НЕБО
ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ
Режиссер: Си Чао

аниме

Старшеклассник Ван живет в маленьком
прибрежном городке. О будущем не
думает, на учебу забивает, любит читать
комиксы, рисовать и играть на приставке.
Неожиданно его вместе с умницей и
красавицей Юи отправляют участвовать в
конкурсе рисунков. Ван влюбляется в
девушку и решает взяться за ум, чтобы
завоевать её сердце.

ЦУНАМИ 3D
Режиссер: Кимбл Рендалл
В ролях: Завьер Сэмюэл, Шарни Винсон
катастрофа

Чудовищное цунами обрушивается на
курортный город. Из морских глубин на
затопленные улицы вырываются
голодные и жаждущие крови акулы.
Начинается охота. Оказавшись в ловушке
стихии, чудом уцелевшие люди пытаются
выжить. Сможет ли Джош спасти жизнь
девушки, которую он всегда любил, но
однажды уже потерял?

ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ
ТРОЛЛЕЙ
Режиссер: Миккель Бренне Сандемусе
В ролях: Вебьёрн Энгер, Элли Харбоа
детский, приключения

Отважный Эспен отправляется в
увлекательное и опасное приключение к
пещере горного короля, чтобы спасти
принцессу и все королевство.

ЭСПЕН В ПОИСКАХ
ЗОЛОТОГО ЗАМКА
Режиссер: Миккель Бренне Сандемусе
В ролях: Вебьёрн Энгер, Элли Харбоа
детский, приключения

Король и королева отравлены.
Единственный шанс на спасение – живая
вода, спрятанная на краю света в стенах
таинственного Золотого замка. Эспен с
принцессой Кристин отправляются в
путешествие, полное опасностей и
приключений.







САМЫЙ ДОРОГОЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ФИЛЬМ ГОДА

Приключение для всей семьи от автора «Бесконечной истории». Волшебная
страна Медландия расположена на острове. Сюда почтальон доставляет посылку
c маленьким мальчиком. Он вырастает в храброго искателя приключений.
На поезде-вездеходе Джим отправляется через океан и пустыню в город
Драконов, чтобы спасти принцессу. Он отправит вас в захватывающее
путешествие в сказочный мир, населенный драконами и великанами.

  

Д ЖИМ ПУГОВК А
И М АШИНИСТ ЛУК АС 

6+



Принцесса ЭммиПринцесса Эмми
МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ ВСЕХ, КТО ВЕРИТ В ВОЛШЕБСТВО И ЛЮБИТ ЛОШАДЕЙ

Эмми — необычная принцесса. Она смелая, отважная и может понимать язык
лошадей. Вместе с друзьями Эмми найдет волшебную книгу и спасет королевство
от страшной опасности. 

6+



ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ
ТРОЛЛЕЙ
ЭКРАНИЗАЦИЯ СКАНДИНАВСКИХ СКАЗОК

Эспен отправляется на край света, чтобы одолеть Горного короля
и спасти принцессу. В путешествие, наполненное головокружительными
приключениями и знакомством с настоящими великанами.

ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ
ТРОЛЛЕЙ

6+



ПО ТУ СТОРОНУ ОКЕАНА (2D И 3D)ПО ТУ СТОРОНУ ОКЕАНА (2D И 3D)

В сердце океана сокрыт волшебный мир — обитель существ, управляющих течениями
и сменой времён года. У них есть традиция: как только обитатель того мира достигает
16-летия, он должен на 7 дней отправиться в мир людей. Девушка Юна принимает
облик красного дельфина и плывет посмотреть на человечество, но попадает
в рыболовные сети. Ценой собственной жизни её спасает местный парень, и тогда
Юна, чувствуя вину и ответственность, обращает его душу в маленькую рыбку и берет
её с собой в волшебный мир.

16+



Невероятная история Бена и его сестренки Сирши.
Вместе они пускаются в фантастическое путешествие
сквозь исчезающий мир древних легенд и магии.

НОМИНАЦИЯ НА ОСКАР
"ЛУЧШИЙ АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ"

Песнь мор� 6+



Вайолет выросла в маленьком городке и всегда
мечтала о славе. Участие в национальном
конкурсе — это шанс добиться всего. Как
справиться с неуверенностью, страхом
и победить?

Головокружительная история
погони за мечтой от продюсеров
«Ла-Ла Лэнд» с Эль Фаннинг
в главной роли под музыку
известных исполнителей -
Кэтти Перри, Арианы Гранде,
Major Lazer, Orbital и других.

 

ЗА МЕЧТОЙ 12+



Укрась прощальное утро
цветами обещания 
Укрась прощальное утро
цветами обещания 
Красавица Макия — из рода бессмертных. На протяжении веков многие армии
пытались захватить её народ, чтобы завладеть секретом вечной жизни. И вот
теперь, когда город разрушен, девушка прячется в лесу. Здесь она находит
потерявшего родителей маленького мальчика Эриала и начинает о нём заботиться.
 

12+



ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÅ ÍÅÁÎ Â×ÅÐÀØÍÅÃÎ ÄÍß
Старшеклассник Ван живет в маленьком прибрежном городке. О будущем
не думает, на учебу забивает, любит читать комиксы, рисовать и играть
на приставке. Неожиданно его назначают старостой класса вместе с умницей
и красавицей Юи. Ван влюбляется в девушку и решает взяться за ум, чтобы
завоевать её сердце.
 

12+













СПАСИБО!СПАСИБО!




