


Художественные фильмы

Новинки

Проксима

Работа без авторства

Так сказал Чарли

Кто твоя бабушка, чувак?

Финал

Смотри как я

Махинаторы

Библиотека

Тим Тайлер и проданный смех

Кокаиновый барон

Арестант No Name

Любовник моей жены

Святая Агата

Сверхъестественное



ПРОКСИМА
PROXIMA

2020

Россия, Франция, США

В ролях: Ева Грин, Мэтт Диллон, Алексей Фатеев

Жанр - Драма

Сара — астронавт, которая проходит подготовку 
в России для последней экспедиции перед полетом 
на Марс. Ее партнер по полету Майк помогает 
ей справиться с запредельными нагрузками 
и поддерживает эмоционально перед расставанием 
с дочерью. Старт миссии «Проксима» должен 
состояться на космодроме Байконур.

Фильм снимался на территории России и Казахстана с 
участием Роскосмоса.

Женская аудитория 24-65

Кинопоиск

https://www.kinopoisk.ru/film/1049034/

https://www.kinopoisk.ru/film/1049034/


РАБОТА БЕЗ АВТОРСТВА
WERK OHNE AUTOR

2019

Германия

В ролях: Том Шиллинг, Себастьян Кох

Жанр - Драма

Молодой художник Курт Барнерт сбегает 
из Восточной Германии в Западную, чтобы учиться 
живописи и свободно работать. Однако 
болезненное прошлое дает о себе знать. 

Сюжет основан на фактах биографии немецкого 
художника Герхарда Рихтера.

Рейтинг Кинопоиска – 7,7

Кинопоиск

https://www.kinopoisk.ru/film/959606/

https://www.kinopoisk.ru/film/959606/


ТАК СКАЗАЛ ЧАРЛИ
CHARLIE SAYS

2018

Германия

В ролях: Ханна Мюрей, Мэтт Смит

Жанр – Драма, Криминал

Молодой аспирант пишет работу о серии убийств, 
совершенных девушками из секты «Семья». 
Основателем этой банды был Чарльз Мэнсон, 
приговоренный к смертной казни. Находясь под 
властью преступника, обладающего гипнотической 
притягательностью, обычные девушки были готовы 
совершить любые преступления. Аспирант 
посещает тюрьму, где отбывают пожизненное 
заключение три девушки, члены секты.

Кинопоиск

https://www.kinopoisk.ru/film/572463/

https://www.kinopoisk.ru/film/572463/


КТО ТВОЯ БАБУШКА, 
ЧУВАК?
C'est quoi cette mamie?!

2019

Франция, Бельгия

В ролях: Шанталь Ладезу

Жанр – Комедия

Аврора наслаждается богатой жизнью в своих 
апартаментах на Лазурном Берегу во Франции. 
Вечеринки, друзья, путешествия, и самое важное —
свое расписание дня. В один день дочери 
отправляют погостить к ней семь внуков от 6-ти до 
18 лет.

Кинопоиск

https://www.kinopoisk.ru/film/1238700/

https://www.kinopoisk.ru/film/1238700/


ФИНАЛ
FINALE

2018

Дания

В ролях: Дэймон Янгер

Жанр - Триллер

По всей стране тишина. Все приклеены к телевизору и 
смотрят финал. Ни одной души не видно на улицах. На 
окраине Дании, однако, небольшая заправочная 
станция все еще нуждается в персонале. И в этот 
конкретный вечер дежурят две совершенно разные 
молодые женщины. Агнес, студентка колледжа, 
пытается работать над своей диссертацией, в то время 
как наивная Белинда отправляет смс, пытаясь 
привлечь внимание своего парня. К сожалению, смена 
не пройдет без происшествий, потому что отсутствие 
клиентов не означает отсутствие свидетелей…

Кинопоиск

https://www.kinopoisk.ru/film/1243150/

https://www.kinopoisk.ru/film/1243150/


СМОТРИ КАК Я

2020

Россия

В ролях: Михаил Мещеряков, Ольга Турчак

Жанр – Комедия, Приключения

Сбежав из детдома, отчаянная пацанка Оля 
случайно знакомится с Максимом, слепым парнем, 
который устал от причуд богатого отца. Заключив 
сделку, они отправляются в дорожное путешествие. 
Несмотря на свою особенность, Макс умудряется 
найти выход из самых сумасшедших передряг и 
заставляет Олю взглянуть на мир по иному.

Кинопоиск

https://www.kinopoisk.ru/film/1219167/

https://www.kinopoisk.ru/film/1219167/


МАХИНАТОРЫ
SCHEMERS

2019

Великобритания

Жанр – Комедия, Криминал

Ранние 1980-е. Дэйви, юнец из шотландского 
города Данди, пытался стать футболистом — но 
потерпел фиаско, получив травму. Хорошо, что 
кроме спорта, в мире есть музыка — Дэйви 
решается устроить в городе концерт Iron Maden. 
Это же интереснее, чем вкалывать на заводе, а 
больших возможностей вступающему в жизнь 
человеку эра Маргарет Тэтчер не предлагает. 
Проблема в том, что за деньгами для амбициозного 
стартапа приходится обращаться к бандитам…

Кинопоиск

https://www.kinopoisk.ru/film/1006259/

https://www.kinopoisk.ru/film/1006259/


ТИМ ТАЙЛЕР, ИЛИ ПРОДАННЫЙ СМЕХ

Timm Thaler oder das verkaufte Lachen

2017

Германия

Жанр – Фэнтази, Приключения

Мальчик по имени Тим Талер больше всего на свете 
любил смеяться, и смех у него был жутко 
заразительным. Однажды на скачках Тим 
знакомится со странным господином, который 
предлагает мальчику интересную сделку: Тим 
продаёт ему свой смех и теперь будет выигрывать 
любые пари…

Кинопоиск

https://www.kinopoisk.ru/film/904247/

https://www.kinopoisk.ru/film/904247/


КОКАИНОВЫЙ БАРОН
Running with the Devil

2019

Колубия, США

В ролях: Николас Кейдж

Жанр – Боевик

Груз кокаина следует из Мексики через США в 
Канаду. Когда партия не достигает цели, лидер 
картеля Босс посылает своих верных помощников 
— Повара и Мужика — разобраться, как работает 
сеть поставщиков.

Кинопоиск

https://www.kinopoisk.ru/film/989978/

https://www.kinopoisk.ru/film/989978/


АРЕСТАНТ NO NAME
IMPRISONED

2019

США

Жанр – Боевик, Криминал

Дилан Берк совершил много ошибок в прошлом, но 
теперь он живет мирной жизнью, зарабатывает на 
жизнь рыболовством, а его любимая, Мария, 
управляет кофейней в морском порту. Однако 
идиллия не может продолжаться вечно: тюремный 
надзиратель Даниэль Кальвин, чья жена погибла по 
вине Дилана 25 лет назад, жаждет мести.

Кинопоиск

https://www.kinopoisk.ru/film/1005364/

https://www.kinopoisk.ru/film/1005364/


ЛЮБОВНИК МОЕЙ ЖЕНЫ
Amoureux de ma femme

2018

Франция, Бельгия

В ролях: Жерар Депардье, Адриана Угарте

Жанр – Комедия

Даниэль очень любит свою жену и наслаждается 
семейным уютом, но все рушится в один 
прекрасный день, когда лучший друг Патрик 
настаивает на парном ужине, на который приводит 
свою новую девушку. Эмма оказывается молодой 
красавицей и сразу покоряет нашего героя. И вот он 
уже не видит перед собой: ни друга, ни обеденного 
стола, не слышит разговор и полностью окунается в 
мир собственных фантазий, где видит только ее 
карие глаза, соблазнительную улыбку и плавные 
волнующие изгибы.

Кинопоиск

https://www.kinopoisk.ru/film/1101696/

https://www.kinopoisk.ru/film/1101696/


СВЯТАЯ АГАТА
ST. AGATHA

2018

США

В ролях: Сабрина Керн, Кэролин Хеннеси 

Жанр – Ужасы

1957 год, маленький городок штата Джорджия. 
Молодая авантюристка Мэри сбежала от жестокого 
отца и хочет завязать с мошенничеством. А когда 
девушка узнаёт, что беременна, у неё не остаётся 
выбора, кроме как укрыться в женском монастыре. 
Монахини с порога заявляют ей, что учреждение 
лишилось поддержки церкви, и здесь царят свои 
строгие порядки, но Мэри может уйти, как только 
захочет. Преследуемая видениями из прошлого, и 
наблюдая странное поведение подруг по несчастью, 
девушка понимает, что монахини что-то скрывают.

Кинопоиск

https://www.kinopoisk.ru/film/1037328/

https://www.kinopoisk.ru/film/1037328/


СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ
FIRST LIGHT

2018

Канада

В ролях: Стефани Скотт

Жанр – Фантастика

Однажды ночью Алекс сталкивается с 
таинственными огнями, появившимися над её 
маленьким городом. Вскоре она узнаёт, что у неё 
появились опасные сверхспособности. Не зная, 
куда податься, девушка обращается за помощью к 
другу детства Шону. А тем временем власти 
следуют за ними по пятам, желая выяснить, что 
случилось с Алекс.

Кинопоиск

https://www.kinopoisk.ru/film/1002634/

https://www.kinopoisk.ru/film/1002634/


Анимационные фильмы

Веселая ферма

Пушистые мошенники

Куриный забег

100% волк



100% ВОЛК
100% WOLF

2020

Австралия

Анимация

История о Фредди Люпине, наследнике семьи 
оборотней. Отчаянно желая стать оборотнем, 
Фредди шокирован, когда в свой 13-й день 
рождения он оборачивается не волком, а… 
пуделем.

Кинопоиск

https://www.kinopoisk.ru/film/1204003/

https://www.kinopoisk.ru/film/1204003/


ПУШИСТЫЕ МОШЕННИКИ

Latte & The Magic 
Waterstone

2019

Германия

Анимация

Роли озвучивали – Александр Ревва и Алиса 
Ревва

Бельчонок Тьюм и дерзкая и бесстрашная ежиха 
Латте, хотят похитить особенный бриллиант у 
короля медведей Бантура.

Придумывая разные уловки, они идут к своей цели, 
но главарь банды волков — Лупо и Рысь, пытаются 
им помешать и забрать камень себе.

Кинопоиск

https://www.kinopoisk.ru/film/1243154/

https://www.kinopoisk.ru/film/1243154/


КУРИНЫЙ ЗАБЕГ
ELLEVILLE ELFRID

2020

Норвегия

Анимация

Элла Белла Бинго и Генри — лучшие друзья, но 
однажды новый мальчик приезжает в их район, и 
все меняется.

Кинопоиск

https://www.kinopoisk.ru/film/1230200/

https://www.kinopoisk.ru/film/1230200/


ВЕСЕЛАЯ ФЕРМА
KU TOPPEN

2018

Норвегия

Анимация

Корова по имени Клара живет в городе и мечтает 
стать большой звездой. На летние каникулы она 
приезжает погостить к родителям на ферму. Там 
она решает прославить ферму став лучшим 
кулинаром. Вместе с друзьями, местными 
жителями: бычком — рэпером Гутом, курицей 
Чикколиной и другими она приступает к работе, 
хотя кое-кто, в этом, ей хочет помешать.

Кинопоиск

https://www.kinopoisk.ru/film/1198420/

https://www.kinopoisk.ru/film/1198420/

