Конец февраля в кинотеатрах
Москвы
«Мой король» (Франция, 2015,
режиссер Майвенн, в ролях:
Венсан Кассель, Эмманюэль Берко,
Луи Гаррель, Изильд Ле Беско,
Людовик Бертийо, Феликс Боссюэ).

Тони (Эмманюэль Берко) знакомится на вечеринке с Джорджо
(Кассель). Легкое увлечение быстро перерастает в настоящую
страсть. Десять лет всепоглощающей любви, полной безоглядного
счастья, а затем ослепляющая ревность и мучительный разрыв.
Оказавшись наедине с собой, Тони вновь и вновь возвращается в
мыслях к отношениям с Джорджо. Кто был этот человек? Кем она
стала рядом с ним? Можно ли было избежать разрыва?
История страстной и разрушительной любви со звездами
французского кино Венсаном Касселем, Луи Гарреллем и Эмманюэль
Берко, которая была признана лучшей актрисой Каннского
кинофестиваля 2015 года. С 18 февраля в кинотеатрах Москвы.

«Трамбо» (США, 2015, режиссер Джей Роуч, в ролях: Брайан
Крэнстон, Дайана Лейн, Хелен Миррен, Майкл Сталбарг, Джон Гец,
Лора Флэннери, Джон Гудман).
Калифорния, 1940-е. Далтон Трамбо — один из самых успешных и
богатых голливудских сценаристов, автор «Римских каникул» и
«Спартака». Он не подозревал, что черный список Голливуда
(Hollywood 10) на самом деле существует, пока сам не попал
туда в 1947 году из-за своих коммунистических взглядов и не
был выкинут из жизни «фабрики грез». Это история его борьбы с
системой, с американским правительством и студийными боссами

во времена маккартизма.
Биографическая лента о знаменитом голливудском сценаристе 40-х
Далтоне Трамбо, который написал свой самый известный сценарий,
принесший ему «Оскара», прикрываясь именем другого человека. В
его травлю и его борьбу за свободу выбора во время «красной
паники» были вовлечены многие знаменитости того времени — от
актеров Джона Уэйна и Кирка Дугласа до режиссера Отто
Премигера. За эту роль звезда сериала «Во все тяжкие» Брайан
Крэнстон номинирован на «Оскар» в 2016 году как лучший актер.
С 18 февраля в кинотеатрах Москвы.

«День выборов 2» (Россия, 2015, режиссер Александр Баршак, в
ролях: Леонид Барац, Ростислав Хаит, Александр Демидов, Камиль
Ларин, Василий Уткин, Нонна Гришаева, Максим Виторган, Михаил
Ефремов, Алексей Макаров, Михаил Козырев, Александр
Самойленко, Андрей Смоляков, Михаил Полицеймако).
Игорь Цаплин будет избираться на второй срок, а поможет ему в
этом уже знакомая зрителю команда пиарщиков. С 18 февраля в
кинотеатрах Москвы.

«Клан» (Аргентина, Испания, 2015, режиссер Пабло Траперо, в
ролях: Антония Бенгоэчеа, Гильермо Франселья, Фернандо Миро,
Петер Лансани, Франко Масини).
Аргентина 1980-х. Семья Пуччио — Архимед и Эпифания с пятью
взрослыми детьми — живет в элитном пригороде Буэнос-Айреса.
Сыновья и дочери считаются завидными женихами и невестами —
многие состоятельные люди посчитали бы за честь породниться с
респектабельным семейством. Никому из знакомых и соседей даже
в самом страшном сне не могло присниться то, что происходило
за стенами солидного дома. Пуччио похищали богатых жителей
аргентинской столицы, требовали с родственников выкуп, а,
получив его, безжалостно убивали своих жертв. Причем

заложников, не мудрствуя лукаво, держали прямо в доме…
С 18 февраля в кинотеатрах Москвы.

«Гордость и предубеждение и зомби» (США, 2016, режиссер Бёрр
Стирс, в ролях: Лили Джеймс, Сэм Райли, Белла Хиткот, Элли
Бамбер, Милли Брэйди).
Долгожданная экранизация одноименного книжного хита пятилетней
давности авторства Сета Грэма-Смита, который породил
кратковременное помешательство на мэшап-пародиях классических
произведений. Как книжка, фильм рассказывает альтернативную
версию сюжета Джейн Остен, мир которой неожиданно заполонили
зомби, а героиня обучилась восточным единоборствам. С 18
февраля в кинотеатрах Москвы.

«Образцовый самец — 2» (США, 2016, режиссер Бен Стиллер, в
ролях: Бен Стиллер, Оуэн Уилсон, Пенелопа Крус, Кристен Уиг,
Уилл Феррелл, Бенедикт Камбербэтч, Оливия Манн).
Продолжение, возможно, лучшего фильма Бена Стиллера (среди
поклонников — режиссер «Древа жизни» Терренс Малик) про
недалекого манекенщика Дерека Зуландера и его борьбу с
коварными заговорами в мире моды. На этот раз за помощью к
герою обращается Интерпол — в то непростое время, когда
начинают убивать одного за другим самых красивых людей
планеты. С 18 февраля в кинотеатрах Москвы.

«Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» (Россия, 2016, режиссер
Артем Аксененко, в ролях: Сергей Бондарчук, Евгений Пронин,
Кристина Асмус, Егор Корешков, Александр Робак, Дарья
Екамасова, Сергей Сосновский).
В мире их называли «Асфальтоукладчик», «Королева брусьев» и

«Русская торпеда». Борец Александр Карелин, гимнастка Светлана
Хоркина и пловец Александр Попов — реальные истории трех
легендарных российских спортсменов, на общем счету которых 9
золотых олимпийских медалей и больше тысячи побед! У каждого
был свой путь, своя уникальная драматическая история
восхождения. Три яркие новеллы, основанные на реальных
событиях, расскажут о том, что осталось за кадром спортивной
хроники и каким был путь к высшему спортивному достижению —
Олимпийский чемпион. С 18 февраля в кинотеатрах Москвы.

«Мистер Холмс» (Великобритания, США, 2015, режиссер Билл
Кондон, в ролях: Иэн МакКеллен, Лора Линни, Майло Паркер,
Патрик Кеннеди, Хироюки Санада, Хэтти Морахэн).
Действие развернется в 1947 году, а речь в фильме пойдет об
отошедшем от дел Шерлоке Холмсе, живущем в сонной деревушке в
Сассексе вместе с горничной миссис Манро и сыном, который
занимается сыском в качестве хобби. Несмотря на уединенный
образ жизни, знаменитому сыщику с Бейкер-стрит по-прежнему не
дает покоя тайна так и нераскрытого 50 лет назад дела. С 25
февраля в кинотеатрах Москвы.

«Боги Египта» (США, Австралия, 2016, режиссер
Алекс
Пройас, в ролях: Джерард Батлер, Николай Костер-Вальдау, Эбби
Ли, Брентон Туэйтс, Кортни Итон, Руфус Сьюэлл, Джеффри Раш).
Некогда мирное и процветающее египетское царство погружается в
хаос: беспощадный бог тьмы Сет убивает своего брата Осириса и
узурпирует трон. Вызов ему неожиданно бросает простой
смертный, находчивый молодой вор. Чтобы вернуть к жизни свою
прекрасную возлюбленную, ему приходится заручиться поддержкой
могущественного и мстительного бога Гора. Лишь выдержав
испытание на прочность и принеся в жертву все самое дорогое,
им удастся противостоять Сету и его приспешникам в мире живых
и мире мертвых. С 25 февраля в кинотеатрах Москвы.

«Лунная афера» (Франция, 2015, режиссер Антуан Бардо-Жаке, в
ролях: Руперт Гринт, Рон Перлман, Роберт Шиэн, Стивен Кэмпбелл
Мур, Том Ауденарт).
Тайный агент ЦРУ отправляется в Лондон, чтобы разыскать там
Стэнли Кубрика и заказать ему фильм про высадку астронавтов на
лунную поверхность на случай провала реальной миссии. Но
вместо Кубрика агент нарывается на афериста Джонни, который
устраивает съемки сверхсекретного видео на стремной студии
порнофильмов, где невесомость достигается благодаря крепкому
косяку…
С 25 февраля в кинотеатрах Москвы.

