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ВРЕМЯ   НАЧАЛА  СЕАНСОВ   И   РЕПЕРТУАР   МОГУТ   БЫТЬ   ИЗМЕНЕНЫ 
 

15 – 21 марта:  
 
************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************ 
 

АНИМЕ, МУЛЬТФИЛЬМ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ, ФЭНТЕЗИ/ ЯПОНИЯ,  2017, 102 МИН                        ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРА!!!                            

«МЭРИ И ВЕДЬМИН ЦВЕТОК» Режиссер: Хиромаса Ёнэбаяси 
 Скучные каникулы в глухой деревне кажутся юной Мэри сущим наказанием. Но в 

последнюю неделю лета всё внезапно меняется. Нечаянная находка — дивный цветок — 
уносит Мэри в далёкое зачарованное царство, в мир, полный невероятных приключений и 
завораживающих чудес. И этому миру грозит опасность! Вместе с чёрным котом, соседским 
мальчиком-забиякой и маленькой волшебной метлой ей предстоит пройти через рискованные 
испытания, спасти жителей сказочной страны, узнать, что такое настоящая дружба и понять: 
мечты — даже самые необыкновенные — иногда сбываются! 

15 – 21 марта: 14.20т    В ролях: Хана Сугисаки, Рюносукэ Камики 
 
************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************ 

КОМЕДИЯ/ РОССИЯ,  2017, 100 МИН                                                  ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРА!!!                            

«НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА СОКОЛОВА!»  
Несостоявшемуся актеру Илье наконец-то повезло — с завтрашнего дня его голос будет 

звучать в эфире «Мужского радио». Как же не отметить такое событие! Но утром 
новоиспеченный ведущий не может произнести ни слова — голос после бурной вечеринки 
пропал совсем. Полчаса до эфира, прайм-тайм, подписанный контракт — Илья в панике… 
Единственный выход — укол в голосовые связки. Только это, по заверению доктора, может 
спасти ситуацию. И вот ведущий у микрофона. Все готово к эфиру. Обратный отсчет. Илья 
приветствует радиослушателей… женским голосом! Став заложником нелепой ситуации, герой 

идёт на всё, чтобы вернуть голос и не упустить свой шанс.                      В ролях: Виктор 

Добронравов, Валентина Мазунина 

15 – 21 марта: 11.00, 15.50, 19.00, 22.00        т    Режиссер: Кирилл Васильев 
 
************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************ 
 

КОМЕДИЯ/ РОССИЯ,  2018, 105 МИН                                                       ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРА!!!                            
 

«О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»          
т 

На этот раз Леша, Слава, Камиль и Саша едут в Питер. Причем трое из четверых даже не 
знают, зачем они туда едут. Но в какой-то момент становится понятно, что неважно — зачем. 
Важно, что едут. И, конечно, плохо, что дома осталась куча нерешенных проблем, но как же 
хорошо, что про них можно не думать… хотя бы до понедельника. И еще, конечно, плохо, что 
отстали от сапсана и пришлось ехать в плацкарте, но как же это неожиданно хорошо… и уютно. 
А еще неожиданно хорошо бывает выпить в пять утра текилу-бум. Вроде рано… но так 

вовремя! А как это вдохновляет на всякие свершения!      Режиссер: Флюза Фархшатова 
т 

В ролях: Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин, Ростислав Хаит 

т 

15 – 21 марта: 12.30, 17.20, 20.30    
 
*************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** 
 

ТРИЛЛЕР, ДРАМА/ ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, ИСПАНИЯ, США, 2017, 112МИН      ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРА!!!                            
т 

 «МОЖНО ТОЛЬКО ПРЕДСТАВИТЬ»    
  Песня, ставшая легендойт       Режиссер: Эндрю Эрвин, Эрвин Бразерс 

История рождения одноименной песни группы «MercyMe». Лидер команды посвятил эту песню 
— о вере, любви и прощении — своему отцу, не подозревая, что скоро она облетит весь мир, 
станет платиновым хитом, а главное — подарит надежду миллионам людей…  
 

15 – 21 марта: 12.30, 23.30           В ролях: Дж. Майкл Финли, Броди Роуз 


