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Время показа: 22 мая в 19:00
Mammu, es tevi milu
Мама, я люблю тебя
Страна: Латвия
Жанр: Драма
Язык: Латышский, субтитры на русском
Год выпуска: 2013

Время показа: 23 мая в 17:00
Nickyho rodina
Семья Ники
Страна: Словакия
Жанр: Документальный, Биография
Язык: Словацкий, субтитры на русском
Год выпуска: 2011

Время показа: 23 мая в 19:00
Il capitale umano
Цена Человека 
Страна: Италия
Жанр: Драма
Язык: Русский дубляж
Год выпуска: 2013

Сюжет: 12-летний Раймонд делает все для того, чтобы его строгая мама 
им гордилась – он даже согласен отказаться от покатушек на скейтборде в 
парке и вместо этого играть на саксофоне в школьном оркестре. Пытаясь 
скрыть плохую оценку, полученную в школе, Раймонд погрязает в череде 
обманов, которая очень скоро выходит из-под контроля.

Сюжет: Документальный фильм о Сэре Николасе Уинтоне и успешном 
спасении еврейских детей на пороге 2-й мировой войны.

Сюжет: Темной ночью машина сбивает велосипедиста, и водитель не 
останавливается и не вызывает «скорую», обрекая свою жертву на кому и 
смерть. Кто виноват в случившемся? Чтобы ответить на этот вопрос, картина 
рассказывает о двух итальянских семьях, связанных отношениями между их 
отпрысками. 



Время показа: 24 мая в 15:00
Marie Kroyer
Жена художника 
Страна: Дания
Жанр: Биография, Драма
Язык: Датский, субтитры на русском
Год выпуска: 2012

Время показа: 24 мая в 17:00
Am Ende Des Tages
В конце дня  
Страна: Австрия
Жанр: Драма
Язык: Немецкий, субтитры на русском
Год выпуска: 2011

Время показа: 24 мая в 19:00
Jappeloup 
Жапплу  
Страна: Франция
Жанр: Драма 
Язык: Французский, субтитры на русском
Год выпуска: 2013

Сюжет: В 1889 году датская художница Мари Трипке вышла замуж за Педера 
Северина Крёйера, всемирно известного живописца. Жизнь семьи, в которой 
подрастала дочь Вибеке, выглядела идеальной: творчество, высокий статус, 
богатство. Но за внешним благополучием скрывался настоящий ад. 

Сюжет: Холеный и красноречивый политик Роберт Яначек решает отдохнуть 
от суеты и провести романтический уикенд со своей беременной женой 
Катериной в коттедже на склоне Альп. Однако поездка на автомобиле из 
Вены оказалась совсем не развлекательной. Их преследуют. 

Сюжет: В начале 80-х, оставив многообещающую карьеру адвоката, Пьер 
Дюран решил полностью посвятить себя конному спорту и поставить все на 
молодую, ничем не примечательную лошадь по кличке Жапплу, низкорослую 
и слишком упрямую, чтобы можно было говорить о ее блестящем будущем в 
конкуре. Медленно, но неуклонно, дуэт находит свое место на арене.  



Время показа: 25 мая в 19:00
Кецове 
Кеды  
Страна: Болгария
Жанр: Драма (18+)
Язык: Болгарский, субтитры на русском
Год выпуска: 2011

Время показа: 26 мая в 19:00
Gondolen 
Стокгольмские истории 
Страна: Швеция
Жанр: Драма (18+)
Язык: Шведский, субтитры на русском
Год выпуска: 2013

Время показа: 27 мая в 19:00
Panika 
Паника 
Страна: Словения
Жанр: Драма (16+)
Язык: Словенский, субтитры на русском
Год выпуска: 2013

Сюжет: В начале лета шестеро молодых людей решают убежать от своих 
неудач - в делах семейных, в любви, неурядиц с деньгами, амбициями...  
Каждый из них выбирает свою дорогу для бегства на Восток из Ада. Как 
можно дальше от города. Бегут на берег моря, туда, где свобода. Один 
девственный пляж дает им приют, сближает и вселяет надежду. 

Сюжет: «Стокгольмские истории» - современная юмористическая драма о 
пяти людях, чьи пути скрестились в течение нескольких дождливых дней 
в ноябре. Сколько света нам нужно для того, чтобы видеть друг друга? И 
сколько темноты, чтобы решиться на встречу? Чтобы соединиться с кем-то, 
нужно от чего-то себя оторвать!

Сюжет: Вера, 40-летняя разочаровавшаяся в жизни женщина, погрязшая 
в рутине, отчаялась когда-либо снова найти свою любовь и уже даже 
не надеется на жизнь в розовом цвете. На сеансе гадания на кофейной 
гуще она получает предсказание о том, что скоро она встретит своего 
Правильного Человека, во что Вера поверила безоглядно и всей душой.



Время показа: 28 мая в 19:00
Pojedeme k mori 
Поедем на море 
Страна: Чешская республика
Жанр: Комедия 
Язык: Чешский, субтитры на русском
Год выпуска: 2014

Время показа: 29 мая в 17:00
Politiki kouzina 
Щепотка перца  
Страна: Греция
Жанр: Трагикомедия
Язык: Русский дубляж
Год выпуска: 2003

Время показа: 29 мая в 19:00
Haevnen
Месть   
Страна: Дания
Жанр: Драма (16+) 
Язык: Датский, субтитры на русском
Год выпуска: 2010

Сюжет: Одиннадцатилетний Томаш хочет стать кинорежиссером. Когда на 
день рождения ему дарят кинокамеру, он решает снять свой первый фильм 
– о своей семье и о своем друге. Так мы знакомимся с его папой, мамой, 
бабушкой и другом Гарисом, который помогает ему в съемках.

Сюжет: Фанис был рожден в самой обыкновенной греческой семье, тем не 
менее, все его детство прошло в Турции в компании любимого дедушки, 
который был отличным кулинаром и прекрасным философом. Фанис рос 
под чутким руководством своего мудрого дедушки и стал отличным поваром. 
Непредсказуемая судьба смогла разделить дедушку и внука.

Сюжет: Сорокалетний Антон возвращается в родную Данию, много лет 
проработав в африканском лагере для беженцев. Долгие годы среди чужого 
горя научили его никогда не отвечать насилием на насилие. Даже когда 
местный автомеханик беспричинно избивает Антона, тот сдерживает гнев. 



Время показа: 30 мая в 15:00
Metsan tarina 
Чудесный лес   
Страна: Финляндия
Жанр: Документальный  
Язык: Финский, английский, субтитры на русском 
Год выпуска: 2012

Время показа: 30 мая в 17:00
To nie tak jak myslisz, kotku 
Это не то, что ты думаешь, дорогая   
Страна: Польша
Жанр: Комедия  
Язык: Польский, субтитры на русском
Год выпуска: 2008

Время показа: 30 мая в 19:00
Halt auf freier Strecke 
Остановка на перегоне   
Страна: Германия
Жанр: Трагикомедия  (16+)
Язык: Немецкий, субтитры на русском
Год выпуска: 2011

Сюжет: «Чудесный лес» - фильм для всей семьи. В нем рассказывается об 
уникальном финском лесе и его красочной и разнообразной жизни. Главные 
персонажи фильма – различные лесные жители: медведи, лось, змеи и 
совы, муравьи, лягушки и летающие белки, древние птицы духа, такие как 
кукша, лапландская сова, и многие другие. 

Сюжет: Главный хирург Польши доктор Гашински организовал съезд, на 
котором собирается объявить своего преемника. Известный нейрохирург 
Филип Хофман приезжает на этот съезд со своей любовницей. Гашинский, 
считая Хофмана честным и порядочным, сообщает ему, что преемником 
будет он. В то же время он принимает любовницу Хофмана за его жену.

Сюжет: Симона и Франк Ланге исполнили мечту своей жизни о доме с 
красивыми видами. Но их жизнь омрачена неприятной вестью: причиной 
головных болей Фрэнка оказывается злокачественная опухоль мозга. Врачи 
ему дали «несколько месяцев» жизни. Что принесут с собой эти месяцы – 
никто не знает.  



Время показа: 31 мая в 15:00
Nicostratos the Pelican 
Пеликан   
Страна: Греция
Жанр: Драма  
Язык: Русский дубляж
Год выпуска: 2011

Сюжет: На небольшом греческом острове живут мальчик  и его отец , а также 
веселая козочка. Однажды мальчик встречает в порту неприятного человека, 
который держит в трюме детеныша пеликана. Мальчику становится жаль 
птицу, и он обменивает ее на мамин золотой крестик. Так начинается 
история дружбы, взросления и первой любви.

Время показа: 31 мая в 17:00
Operation «Casablanca» 
Операция «Касабланка»   
Страна: Швейцария
Жанр: Боевик  
Язык: Французский, субтитры на русском
Год выпуска: 2011

Время показа: 31 мая в 19:00
Kochaj i tancz 
Люби и танцуй!   
Страна: Польша
Жанр: Комедия  
Язык: Польский, субтитры на русском
Год выпуска: 2009

Сюжет: Нелегальный иммигрант из Марокко стал жертвой ложного 
обвинения в участии в похищении Генерального секретаря ООН. Фильм 
рассказывает о его нелегкой борьбе за свое честное имя и невиновность

Сюжет: Ханя — начинающая журналистка, получившая первый заказ на 
статью, а Войтек работает на стройке. Ханя готовится к своей свадьбе, а 
Войтек хочет участвовать в кастинге, чтобы попасть на уроки известного 
танцора Яна Кеттлера. Наверное, они бы никогда и не познакомились, если 
бы не танцы.
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Программа показов

22 мая в 19:00 – Мама, я люблю тебя!  (Латвия)

23 мая в 17:00 – Семья Ники (Словакия)

23 мая в 19:00 – Цена человека (Италия)

24 мая в 15:00 – Жена художника (Дания)

24 мая в 17:00 – В конце дня (Австрия)

24 мая в 19:00 – Жапплу (Франция)

25 мая в 19:00 – Кеды (Болгария) – (18+)

26 мая в 19:00 – Стокгольмские истории (Швеция) – (18+)

27 мая в 19:00 – Паника (Словения) – (16+)

28 мая в 19:00 – Поедем к морю (Чехия)

29 мая в 17:00 – Щепотка перца (Греция) 

29 мая в 19:00 – Месть (Дания) – (16+)

30 мая в 15:00 – Чудесный лес (Финляндия)

30 мая в 17:00 – Это не то, что ты думаешь, дорогая (Польша)

30 мая в 19:00 – Остановка на перегоне (Германия) – (16+)

31 мая в 15:00 – Пеликан (Греция)

31 мая в 17:00 – Операция Касабланка (Швейцария)

31 мая в 19:00 – Люби и танцуй (Польша)


