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ВРЕМЯ   НАЧАЛА  СЕАНСОВ   И   РЕПЕРТУАР   МОГУТ   БЫТЬ   ИЗМЕНЕНЫ 
 

19 – 25 октября:  
************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************ 
 

МУЛЬТФИЛЬМ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ/ РОССИЯ, 2017, 56МИН                                     ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРА!!!                            

МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК №60. ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ!   
           

Какую драгоценность нашли Барбоскины, кто из Сказочного патруля 
празднует день рождения и куда полетели фиксики? Вас ждут «Барбоскины», 
«Фиксики», «Сказочный патруль», «Капитан Кракен и его команда», «Волшебный 
фонарь», «Аркадий Паровозов спешит на помощь» и «Деревяшки».                  

Режиссер: Николай Козлов, Артур Меркулов, Алексей Пичужин 

19 - 25 октября: 11.00, 14.00                                       
 

 
**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** 

ДРАМА, ПРИКЛЮЧЕНИЯ, ТРИЛЛЕР/ РОССИЯ,  2017, 120 МИН                                               ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРА!!!                            
 

 «САЛЮТ-7»  Режиссер: Клим Шипенко 2D и 3D 

Космическая станция «Салют-7», находящаяся на орбите в 
беспилотном режиме, неожиданно перестает отвечать на сигналы центра 
управления полетом. Принято решение об отправке на орбиту спасательной 
экспедиции. Космический экипаж должен найти «мертвую» станцию и 
впервые в мире провести стыковку с 20-тонной глыбой неуправляемого 
железа.  

Космонавты понимают, что шансов вернуться на Землю у них немного. 
Но этот рискованный путь — единственно возможный. Они должны не 
только проникнуть на «Салют-7», но и оживить его. Смогут ли два человека 
предотвратить неминуемую катастрофу и спасти планету от падения 
станции? Спасательная экспедиция превращается в опасное испытание. На 
орбите разворачивается настоящий космический детектив. Фильм основан 
на реальных событиях: полет к станции «Салют-7» в 1985 году считается 
самым сложным полетом в истории космонавтики.            

В ролях: Владимир Вдовиченков, Павел Деревянко, Александр Самойленко 
 

19 - 25 октября: 2D 12.00, 18.30     3D 15.00, 22.00     
 
**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** 

\ТРИЛЛЕР, ДРАМА, ПРИКЛЮЧЕНИЯ/ США,  2017, 89 МИН                                                          ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРА!!!                            

 «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ»  Режиссер: Скотт Во  
После окончания блестящей спортивной карьеры Эрик Лемарк, 

олимпийский чемпион мира по хоккею, уже не может жить без адреналина. 
Теперь драйв он находит в наркотиках и сноуборде. Когда лыжный патруль в 
горах Маммос (Калифорния) закрывает все трассы из-за надвигающейся 
бури, Лемарк решает сделать последний спуск и оказывается в смертельной 
снежной западне… 

В ролях: Джош Хартнетт, Мира Сорвино 

19 - 25 октября: 17.00, 20.30                                    


