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ФИЛЬМЫ ПО  ВЫХОДНЫМ С  20 :00 (МС К) 

«ПРИБЫТИЕ» 

6 марта 
в 20:00 (МСК) 

 

 

Страна и год выпуска: США, Канада, Индия; 2016 

Режиссёр: Дени Вильнёв 

Жанр: фантастика, триллер, драма, 

Возрастное ограничение: 16+ 

В ролях:  

 Эми Адамс («Боец» (2010), «Она» (2013), «Джули и Джулия: Готовим 

счастье по рецепту» (2009) и др.) 

 Джереми Реннер («Нео Нед» (2005), «Ветреная река» (2016), «Город 

воров» (2010) и др.) 

 Форест Уитакер («Взвод» (1986), «Пес-призрак: Путь самурая» 

(1999), «Последний король Шотландии» (2006) и др.) и др. 

 
 

Описание: 

Гигантские космические корабли приземляются в двенадцати местах 
по всему земному шару. Спецслужбы пытаются разгадать причины и 
цели появления этих странных конструкций. Правительство США 
связывается с профессором лингвистики Луизой Бэнкс и физиком 
Яном Доннели, чтобы найти способ войти в контакт с инопланетным 
разумом. Поскольку страны балансируют на грани глобальной войны, 
Луиза и её группа должны действовать осторожно и быстро. Сложнее 
всего в этой всемирной панике — оставаться учёным, которому 
представилась возможность открыть ранее непостижимые смыслы 

мироздания… 

Интересные факты: 

 В основе фильма лежит повесть Теда Чана «История твоей жизни» 
(1998). 

 Изначально фильм назывался «История твоей жизни», но результаты 
тестов фокус-групп показали, что большинству такое название 
не нравится, и в итоге его заменили на «Прибытие». 
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«ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» 

6 марта 
в 21:55 (МСК) 

 

 

Страна и год выпуска: США; 2004 

Режиссер: Гильермо дель Торо 

Жанр: фантастический боевик 

Возрастное ограничение: 16+ 

В ролях:  

 Рон Перлман («Город потерянных детей» (1995), «Сыны анархии» 
(2008), «Пока я не исчезну» (2014) и др.) 

 Джон Хёрт («Полуночный экспресс» (1978), «Мерлин» (2008), 
«Человек-слон» (1980) и др.) 

 Сэльма Блэр («Жестокие игры» (1999), «Зена — королева воинов» 
(1995), «Убей меня позже» (2001) и др.) 

 Руперт Эванс («Агора» (2009), «Инцидент» (2011), «Человек в высоком 
замке» (2015) и др.) и др. 

 

Описание: 

Пытаясь преломить ход войны, ученые Третьего Рейха открывают 
портал в ад. Но вовремя подоспевшие американские солдаты 
взрывают портал, окончательно разбив надежду фашистов 
на победу. Но одно существо успело проникнуть в портал: 
маленький демон был обнаружен солдатами. Его взял под опеку 
профессор Брум, основатель секретной организации «Бюро 
паранормальных исследований и обороны». Неожиданно для всех, 
демон вырастает добрым и справедливым, он любит животных, 
а также борется с преступниками с помощью своих 
суперспособностей. Возможно ли, что древнее зло, которое течёт 

в жилах гостя из пекла, никогда не проснётся? 

Интересные факты: 

 Любопытно, что озвучку юного Хеллбоя, Саммаэля и Кройнена взял 
на себя сам режиссер фильма Гильермо дель Торо. 

 Главных творцов фильма можно увидеть в маленьких эпизодах. Майк 
Миньола появляется в роли рыцаря среди толпы переодетых людей, 
которой угрожает Саммаэль. Гильермо дель Торо также можно узреть 
в этой массовке — он в костюме дракона. 

 Гильермо дель Торо намеренно вставил в свою картину 45 секунд, 
в течение которых мы можем наблюдать только лишь черный экран 
при полном отсутствии звукового ряда. Многим прокатчикам 
это показалось весьма странным, и они вырезали эту 45-секундную 
сцену, расценив ее как помешательство режиссера. 

 
 
  

https://www.kinopoisk.ru/name/946/
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«ПАССАЖИРЫ» 

7 марта 
в 20:00 (МСК) 

 

 

Страна и год выпуска: США, Австралия; 2016 

Режиссёр: Мортен Тильдум 

Жанр: фантастика, триллер, драма 

Возрастное ограничение: 16+ 

В ролях:  

 Дженнифер Лоуренс («Люди Икс: Дни минувшего будущего» (2014), 

«Голодные игры» (2012), «Мой парень — псих» (2012) и др.) 

 Крис Пратт («Стражи Галактики» (2014), «Человек, который изменил 

всё» (2011), «Мир Юрского периода 2» (2018) и др.) 

 Майкл Шин («Полночь в Париже» (2011), «Фрост против Никсона» 

(2008), «Проклятый Юнайтед» (2009) и др.) и др. 

 

Описание: 

Космический корабль «Авалон» перевозит более 5000 человек 
на планету, которая станет для них новым домом. Все пассажиры 
погружены в искусственный сон, так как путешествие к месту 
назначение длится 120 лет. Неисправность в одном из отсеков 
приводит к тому, что одна из спальных камер открывается 
преждевременно. Двое пассажиров просыпаются раньше 
положенного срока. Они узнают, что до пункта назначения еще 90 
лет пути, и им предстоит провести остаток жизни вдвоем. 
Тем временем неполадки на корабле продолжают вызывать новые 
сбои, и паре предстоит приложить все усилия, чтобы спасти себя 

и остальных обитателей корабля. 

Интересные факты: 

 Сценарий Джона Спэйтса, написанный в 2007 году, занял третье место 
в Чёрном списке лучших сценариев года. 

 В разное время на главную женскую роль претендовали 
Риз Уизерспун, Рэйчел МакАдамс и Эмили Блант. 
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«ГОДЗИЛЛА» 

7 марта 
в 21:55 (МСК) 

 

 

Страна и год выпуска: США, Япония; 1998 

Режиссёр: Роланд Эммерих 

Жанр: фантастика, боевик 

Возрастное ограничение: 16+ 

В ролях:  

 Мэттью Бродерик («Леди-ястреб» (1985), «Выходной день Ферриса 

Бьюллера» (1986), «Доблесть» (1989) и др.) 

 Жан Рено («Леон» (1994), «Голубая бездна» (1988), «Невезучие» 

(2003) и др.) 

 Мария Питилло («Чаплин» (1992), «Настоящая любовь» (1993), 

«Прирожденные убийцы» (1994) и др.) и др. 

Описание: 

Из тихоокеанских джунглей на Нью-Йорк надвинулась страшная 
катастрофа. На глазах у потрясенных жителей рушатся 
небоскребы, переворачиваются автобусы, уходят под землю целые 
кварталы. Но это не ураган и не землетрясение. Это — Годзилла, 

самое ужасное чудовище в истории.  

Для него человеческая цивилизация — лишь жалкий муравейник, 
дома — спичечные коробки, вертолеты — назойливые стрекозы. 
Мегаполису грозит полное уничтожение. Армия, оснащенная 
по последнему слову техники, не в силах противостоять гигантской 
ящерице. Небольшой группе смельчаков предстоит выяснить, 
зачем Годзилла пришел в Нью-Йорк. Возможно, тогда им удастся 

спасти город… 

Интересные факты: 

 На возведение декораций было потрачено невероятное количество 
древесины. Этого количества вполне хватило бы на постройку 50 
домов. Также на декорации было израсходовано около 35 тонн 
стальных конструкций. 

 6 мая 1997 года в Джерси Сити бушевал торнадо. Съемочная бригада 
была вынуждена прекратить съемочный процесс и внести изменения в 
расписание. Однако даже в этой ситуации съемочной группе удалось 
заснять небольшой фрагмент катастрофы, некоторые кадры попали 
в итоговую версию картины. 

 Томоюки Танака спродюсировал все японские картины, посвященные 
Годзилле. Он умер за месяц до начала съемок. В итоге было решено 
посвятить фильм этому легендарному японскому кинопродюсеру. 

 Огненное дыхание Годзиллы не было предусмотрено в оригинальном 
сценарии. На внесение изменений в сценарий съемочную группу 
подтолкнуло общение с фанатами френчайза. 
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«ТУРИСТ» 

5 марта 
в 20:00 (МСК) 

 

 

Страна и год выпуска: США, Франция, Италия, Великобритания; 2010 

Режиссёр: Флориан Хенкель фон Доннерсмарк 

Жанр: боевик, триллер, приключения 

Возрастное ограничение: 16+ 

В ролях:  

 Джонни Депп («Кокаин» (2001), «Эдвард руки-ножницы» (1990), 
«Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» (2003) и 
др.) 

 Анджелина Джоли («Подмена» (2008), «Джиа» (1998), «Прерванная 
жизнь» (1999) и др.) 

 Пол Беттани («Догвилль» (2003), «История рыцаря» (2001), «Хозяин 
морей: На краю Земли» (2003) и др.) и др. 

 
 
 
 

Описание: 

Фрэнк — простой американский турист, который едет в Италию, 
чтобы с комфортом провести время. В вагоне поезда он встречает 
прекрасную девушку Элизу. Незнакомка покорила героя, однако 
оказалась с необычным прошлым. Элиза была возлюбленной 
опасного преступника, за которым охотится и полиция, и мафия — 

Александра Пирса.  

Неожиданно для себя, Фрэнк оказывается случайно впутанным 
в очень опасную игру… За ним начинается охота со стороны русской 
мафии и спецслужб. Какие козыри сможет предъявить обычный 

путешественник, чтобы противостоять им? 

Интересные факты: 

 Вся одежда Джоли сшита вручную и создана специально для неё —
 за исключением одного винтажного серого платья от Чарльза Джеймса 
(1950-е). 

 Съёмки на катерах по венецианским каналам проходили на протяжении 
семи ночей. Чтобы снять эту часть фильма, Джоли даже научилась 
управлять несколькими видами катеров. 
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«ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» 

5 марта 
в 21:40 (МСК) 

 

 

Страна и год выпуска: США; 1994 

Режиссёр: Эдвард Цвик 

Жанр: драма, вестерн 

Возрастное ограничение: 16+ 

В ролях:  

 Брэд Питт («Бойцовский клуб» (1999), «Большой куш» (2000), 
«Загадочная история Бенджамина Баттона» (2008) и др.) 

 Энтони Хопкинс («Человек-слон» (1980) («Молчание ягнят» (1990), 
«Никсон» (1995) и др.) 

 Джулия Ормонд («Сибирский цирюльник» (1998), «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (2008), «Тэмпл Грандин» (2010) и др.) и др. 

Описание: 

Начало ХХ века. Полковник Уильям Ладлоу живет в Монтане среди 
дикой местности со своими сыновьями Тристаном, Альфредом 
и Сэмюэлем. Сплоченная семья сталкивается с трагедией, когда 
Сэмюэл погибает во время Первой мировой войны. Случившееся 
на войне в корне переворачивает семейную жизнь. Проходит 
время, и оба брата влюбляются в великолепную невесту Сэмюэла, 
Сюзанну. Их одержимость и соперничество начинают разрушать 

семейные узы. 

Интересные факты: 

 Фильм снят по мотивам романа Джима Гаррисона «Легенды осени» 
(Legends of the Fall, 1979). 

 На роль Тристана приглашали Джонни Деппа. 

 Слово «Fall» в названии фильма означает не только «Осень», 
но прямо намекает на библейское «грехопадение». Между тем, в ряде 
стран (в России, в частности) не нашли подобной же идиомы 
и переводили название напрямую – как «Легенды осени». 
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«ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 

6 марта 
в 20:00 (МСК) 

 

 

Страна и год выпуска: США; 2001 

Режиссёр: Брайан Хелгеленд 

Жанр: боевик, мелодрама, комедия 

Возрастное ограничение: 16+ 

В ролях:  

 Хит Леджер («Темный рыцарь» (2008), «Патриот» (2000), «10 причин 

моей ненависти» (1999) и др.) 

 Руфус Сьюэлл («Иллюзионист» (2005), «Честная куртизанка» (1998), 

«Тёмный город» (1998) и др.) 

 Шаннин Соссамон («Самоубийцы: История любви» (2006), «Лунный 

свет» (2007), «Сосны» (2015) и др.) и др. 

 
 
 
 

Описание: 

История Уильяма, молодого оруженосца с благородным сердцем. 
Он исправно служит своему господину, который участвует 
в популярных рыцарских турнирах. Когда хозяин умирает в одном 
из соревнований, Уильям принимает решение рискнуть и выступить 
в поединке в доспехах своего господина. После ошеломительного 
успеха мужчина отправляется в путь на другие турниры. По дороге 
он знакомится с юным поэтом Чосером. Не имея надлежащей 
родословной, Уильям убеждает Чосера подделать генеалогические 
документы, которые выдадут оруженосца за рыцаря. И теперь, 
со своей новоиспеченной родословной в руках, он намерен покорить 

рыцарский турнир страны. 

Интересные факты: 

 Поэт Джеффри Чосер — реальная историческая личность, фильм 
поставлен по новелле из его цикла «Кентерберийские рассказы». 

 Первоначально фильм должен был называться «В сиянии доспехов». 

 Съемки фильма проходили в Праге. 
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«ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

6 марта 
в 22:10 (МСК) 

 

 

Страна и год выпуска: США; 2002 

Режиссёр: Уэйн Ван 

Жанр: мелодрама, комедия 

Возрастное ограничение: 16+ 

В ролях:  

 Дженнифер Лопес («Селена» (1997), «Поворот», (1997) «Давайте 
потанцуем» (2004) и др.) 

 Рэйф Файнс («Список Шиндлера» (1993), («Английский пациент» 
(1996), «Красный дракон» (2002) и др.) 

 Наташа Ричардсон («Нелл» (1994), «Ловушка для родителей» (1998), 
«Английский цирюльник» (2000) и др.) и др. 

Описание: 

Мариса Вентура — мать-одиночка, мечтающая о лучшей жизни для 
себя и своего ребёнка. Она работает горничной в роскошном отеле 
на Манхэттене, где останавливаются богатые и влиятельные люди. 
По иронии судьбы Мариса встречает Кристофера Маршалла, 
обаятельного наследника политической династии. Красота 
и обаяние Марисы поражает мужчину в самое сердце, 
и он влюбляется с первого взгляда. Однако Кристофер уверен, 
что незнакомка принадлежит к высшему свету. И чем больше 
завязываются их отношения, тем сложнее Марисе сделать 
признание. 

Интересные факты: 

 Первоначально главную роль должна была исполнять Сандра Буллок 
или Хилари Суэнк, а ставить картину Джон Хьюз, но последний 
остался только в качестве сценариста. 

 Первоначально картина называлась «The Chambermaid», что в точном 
переводе и означает «горничная». 

 Съемки фильма начались 29 апреля 2002 года в Нью-Йорке, 
хотя должны были начаться годом раньше. Закончились съемки 
в августе 2002 года. 
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«ПРАВИЛА СЪЁМА: МЕТОД ХИТЧА» 

7 марта 
в 20:00 (МСК) 

 

 

Страна и год выпуска: США; 2005 

Режиссёр: Энди Теннант 

Жанр: мелодрама, комедия 

Возрастное ограничение: 16+ 

В ролях:  

 Уилл Смит («В погоне за счастьем» (2006), «Семь жизней» (2008), 
«Люди в черном» (1997) и др.) 

 Ева Мендес («Вне времени» (2003), «Место под соснами» (2012), 
«Прошлой ночью в Нью-Йорке» (2009) и др.) 

 Кевин Джеймс («Король Квинса» (1998), «Сэнди Уэкслер» (2017), 
«Толстяк на ринге» (2012) и др.) и др. 

 
 
 

Описание: 

Алекс Хитченс — профессиональный наставник для мужчин, 
у которых, казалось бы, нет и шанса покорить сердце девушки своей 
мечты. Но неуверенных в себе и непривлекательных кавалеров 
с помощью «Метода Хитча» можно превратить в галантных 
и обаятельных. Конечно, такие уроки стоят немало, зато результат 
гарантирован.У Алекса появляется новое «дело», которое может 
стать вершиной его карьеры. Застенчивый бухгалтер Альберт 
влюбляется в популярную звезду Аллегру, и готов на всё, чтобы 
добиться её внимания. Хитч берется за обучение нового 
подопечного, и всё идёт по плану, пока на его пути не появляется 
Сара — хваткая и очаровательная журналистка, следящая за всеми 
передвижениями Аллегры... 

Интересные факты: 

 Оригинальным названием сценария фильма было «Последний первый 
поцелуй». 
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«ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 

7 марта 
в 22:00 (МСК) 

 

 

Страна и год выпуска: США; 2010 

Режиссёр: Энди Теннант 

Жанр: боевик, мелодрама, комедия 

Возрастное ограничение: 16+ 

В ролях:  

 Джерард Батлер («Аттила-Завоеватель» (2000), «300 спартанцев» 
(2007), «Рок-н-рольщик» (2008) и др.) 

 Дженнифер Энистон («Друзья» (1994), «Мы – Миллеры» (2013), 
«Торт» (2014) и др.) 

 Джейсон Судейкис («Мы – Миллеры» (2013), «Несносные боссы 2» 
(2014), «Однажды в Вегасе» (2008) и др.) и др. 

 

Описание: 

Майло Бойд, бывший полицейский, вынужден работать охотником 
за головами, разыскивая нарушителей закона. Он получает очередное 
задание — выследить и арестовать журналистку, которая обвиняется 
в превышении скорости, нападении на полицейского и неявку в суд. 
Казалось бы, обычное задание, но журналистка Николь Херли – 
бывшая жена Майло. Она ведёт собственное расследование 
по одному загадочному делу и явно не собирается сдаваться. Теперь 

противостояние бывших начинает набирать обороты. 

 

Интересные факты: 

 Продюсер Нил Х. Мориц и режиссёр Энди Теннант – соседи. Однажды 
мужчины общались друг с другом, и Мориц поинтересовался, занят 
ли Теннант в каком-нибудь проекте. Энди ответил, что именно в этот 
момент он свободен. После этого Мориц понял, что Теннант станет 
идеальным кандидатом на роль режиссёра в его новой картине. 
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«УЛЫБКА МОНА ЛИЗЫ» 

8 марта 
в 9:00 (МСК) 

 

 

Страна и год выпуска: США; 2003 

Режиссёр: Майк Ньюэлл 

Жанр: драма 

Возрастное ограничение: 12+ 

В ролях:  

 Джулия Робертс («Красотка» (1990), «Мачеха», (1998) «Одиннадцать 
друзей Оушена» (2001) и др.) 

 Кирстен Данст («Джуманджи» (1995), «Человек-паук» (2002), «Скрытые 
фигуры» (2016) и др.) 

 Джулия Стайлз («10 причин моей ненависти» (1999), «Превосходство 
Борна» (2004), «Ультиматум Борна» (2007) и др.) и др. 

Описание: 

Кэтрин Энн Уотсон получила место преподавателя истории 
искусств в престижном женском колледже Уэлсли в Массачусетсе. 
Уотсон — девушка очень современных взглядов, особенно для 
1950-х годов. По большей части, все студентки привыкли думать 
о том, что женщины рождаются, чтобы быть домохозяйками 
и матерями. Уотсон пытается внушить девушкам, что положение 
женщины в обществе должно измениться. Она побуждает 
их отказаться от быстрого замужества и мотивирует поступать 
в университет. Хотя между преподавательницей и студентками 
образуется прочная связь, взгляды Уотсон оказываются 

несовместимы с консервативной культурой колледжа. 

Интересные факты: 

 Фильм стал участником номинации «Лучшая песня» премии «Золотой 
глобус» в 2004 г. 

 
 
  



ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY ЗАГОЛОВОК 1;ТЕНЕВОЙ ЗАГОЛОВОК TO THE TEXT THAT YOU 

WANT TO APPEAR HERE. 

16 

 

«МАЧЕХА» 

8 марта 
в 11:00 (МСК) 

 

 

Страна и год выпуска: США; 1998 

Режиссёр: Крис Коламбус 

Жанр: драма, комедия 

Возрастное ограничение: 16+ 

В ролях:  

 Джулия Робертс («Одиннадцать друзей Оушена» (2001), «Чудо» 
(2017), «Красотка» (1990) и др.) 

 Сьюзен Сарандон («Масло Лоренцо» (1992), «Шоу ужасов Рокки 
Хоррора» (1975), «Тельма и Луиза» (1991) и др.) 

 Эд Харрис («Мир Дикого Запада» (2016), «Игры разума» (2001), 
«Скала» (1996) и др.) и др. 

 

Описание: 

Супруги Харрисоны разведены, но поддерживают общение. 
Эта обыденная стабильность рушится после того, как у отца 
семейства появляется новая возлюбленная — Изабель. Бывшая 
супруга Джеки не может смириться, что молодая любовница 
пытается подружиться с теми, кто ей безгранично дорог — 
её детьми. Она пытается препятствовать их сближению, и у неё это 

почти выходит. 

Однако вскоре Джеки узнает, что тяжело больна. Переосмыслив 
свою жизнь, она понимает, как важно счастье её семьи, и решается 
на неожиданные для себя поступки... 

Интересные факты: 

 Отклонённые названия фильма: «Доброй ночи, Луна», «Обещания 
держат», «Увидимся в моих снах» и «Всегда, Всегда». 

 Фильм был посвящен памяти Ирен Коламбус, матери режиссёра Криса 
Коламбуса, которая умерла от рака за год до выхода фильма. 
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«СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 

8 марта 
в 13:05 (МСК) 

 

 

Страна и год выпуска: США; 1997 

Режиссёр: П. Дж. Хоган 

Жанр: драма, мелодрама, комедия 

Возрастное ограничение: 16+ 

В ролях:  

 Джулия Робертс («Одиннадцать друзей Оушена» (2001), «Чудо» 
(2017), «Мачеха» (1998) и др.) 

 Дермот Малруни («Жизнь в забвении» (1994), «О Шмидте» (2002), 
«Жених напрокат» (2005) и др.) 

 Кэмерон Диаз («Маска» (1994), «Мой ангел-хранитель» (2009), «Банды 
Нью-Йорка» (2002) и др.) и др. 
 

Описание: 

Лучшие друзья Джулиана и Майкл договорились, что поженятся 
в 28 лет, если никто из них так и не найдет спутника жизни. 
Каково же было удивление девушки, когда Майкл позвонил 

и сказал, что готов женится! Но увы, не на ней... 

Такой исход событий задевает гордость Джулс — ведь ей казалось, 
что Майкл всегда будет рядом. Расценив его поступок 
как предательство, она принимает отчаянное решение — стать 
подружкой невесты… Но только для того, чтобы разрушить свадьбу 
и вернуть себе Майкла. Неужели это — любовь, которой она 
раньше не придавала значения? Или же дело в банальной 
ревности? У неё есть только 4 дня до торжества, чтобы 
разобраться в себе и своих чувствах — и принять меры, как того 
велит её сердце. 

Интересные факты: 

 В фильме персонажа Руперта Эверетта зовут Джордж, 
но в оригинальной версии сценария он именовался Диггер. 

 Кандидатуры Дермота Малруни и Камерон Диаз для участия в фильме 
были лично отобраны Джулией Робертс. 
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«ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 

8 марта в 14:50 (МСК) 
 

 

Страна и год выпуска: США; 2010 

Режиссёр: Райан Мёрфи 

Жанр: драма 

Возрастное ограничение: 16+ 

В ролях:  

 Джулия Робертс («Чудо» (2017), «Мачеха» (1998), «Красотка» (1990) и 
др.) 

 Хавьер Бардем («Море внутри» (2004), «Старикам тут не место» 
(2007), «Бьютифул» (2009) и др.) 

 Билли Крудап («Крупная рыба» (2003), «Почти знаменит» (2000), 
«Красота по-английски» (2004) и др.) и др. 
 

 

 

Описание: 

У Элизабет Гилберт есть всё, к чему она, казалось бы, стремилась: 
любящий муж, собственный дом, успешная карьера. Но в один 
момент она понимает, что всё это не приносит ей счастья. Чтобы 
заново познать себя и понять свои истинные цели, она решается 
изменить всё, полностью разорвав свои отношения с прошлым. 
Так, Элизабет отправляется в длительное путешествие по Италии, 
Индии и Бали. Но найдёт ли она здесь то, что ищет? 

Интересные факты: 

 Фильм снят по мотивам романа Элизабет Гилберт «Есть, молиться, 
любить» (Eat, Pray, Love; 2006). 

 Съёмки фильма начались в августе 2009 года и проводились в Нью-
Йорке, Неаполе, Патауди и на Бали. 

 Гонорар Джулии Робертс за участие в фильме составил 10 млн 
долларов. 
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«ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 

5 марта 
в 22:45 (МСК) 

 

 

Страна и год выпуска: США; 2000 

Режиссёр: Джонатан Линн 

Жанр: комедия, криминал 

Возрастное ограничение: 16+ 

В ролях:  

 Брюс Уиллис («Криминальное чтиво» (1994), «Пятый элемент» (1997), 

«Шестое чувство» (1999) и др.) 

 Мэттью Перри («Поспешишь – людей насмешишь» (1997), «Танго 

втроем» (1999), «Папе снова 17» (2009) и др.) 

 Розанна Аркетт («После работы» (1985), «Криминальное чтиво» 

(1994), «Баффало 66» (1997) и др.) и др. 

 

Описание: 

Монреаль, Канада. Неудачливый дантист Николас «Оз» Озерански 
живет вместе с нелюбимыми женой и тёщей, а также долгом  
в 10 миллионов долларов, который оставил после себя его тесть. 
Жизнь его не хороша, но стабильна – до тех пор, пока по соседству 
не поселяется наёмный убийца Джимми «Тюльпан» Тудески.  
Со временем (и не без подачи собственной жены) Оз становится 
невольно втянут в мир криминала, предательств, измен и расчёта. 
Но, возможно, и у него появится шанс остаться не только в живых, 

но и в выигрыше. 

Интересные факты: 

 Брюсу Уиллису очень хотелось получить в партнеры Мэттью Перри. 
Однако Перри наслаждался каникулами где-то в пределах 
досягаемости, и Уиллис, которому надоело постоянно слушать его 
автоответчик, однажды начитал на него следующий текст: «Я отрублю 
твои ноги, сожгу твой дом и буду наблюдать, как ты подыхаешь». 
Позже эта людоедская шутка вошла в фильм. 

 Когда Ник узнает Тюльпана, в кадре появляются несколько фото 
из газет. На них – рекламные постеры к картинам Брюса Уиллиса 
«Крепкий орешек 2» (1990) и «Шакал» (1997). 

 Три девочки, пробегающие между Тюльпаном и Ником, когда они стоят 
у цветочного ларька, – это три дочери Брюса Уиллиса. 
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«ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 

6 марта 
в 22:00 (МСК) 

 

 

Страна и год выпуска: США; 2013 

Режиссёр: Роланд Эммерих 

Жанр: боевик 

Возрастное ограничение: 16+ 

В ролях:   

 Ченнинг Татум («Мачо и ботан 2» (2014), «Супер Майк» (2012), 

«Охотник на лис» (2014) и др.) 

 Джейми Фокс («Джанго освобожденный» (2012), «Рэй» (2004), 

«Али» (2001) и др.) 

 Мэгги Джилленхол («Темный рыцарь» (2008), «Сумасшедшее сердце» 

(2009), «Персонаж» (2006) и др.) и др. 

 
 

Описание: 

Сотрудник полиции Джон Кейл приглашён на работу в секретную 
службу для охраны президента США. Накануне первой рабочей 
смены на новом месте Джон берёт свою дочь на экскурсию по 
Белому дому. Однако в этот же день боевики взрывают купол 
Капитолия и нападают на Белый дом. Теперь, когда правительство 
страны погрузилось в хаос и время истекает, Кейл должен спасти 

президента, страну и свою дочь. 

Интересные факты: 

 Действие всего фильма происходит внутри и снаружи Белого дома, 
который нельзя снимать даже издалека, не говоря уже о съемке 
внутри. Поэтому пришлось выстроить на компьютере сам Белый дом и 
его окружение на несколько кварталов в разные стороны, вплоть 
до каждого деревца, ограды и сторожки. 

 По окончании исследовательского процесса художник Кирк М. 
Петруччелли нанял целую армию из 300 плотников, 45 скульпторов, 
32 декораторов и 16 художников, которые начали строительство 
съемочной площадки. Для возведения Белого Дома продюсерам 
пришлось арендовать все без исключения павильоны киностудии Mel’s 
Cite du Cinema в Монреале. Помимо Белого Дома команда 
Петруччелли построила немало других декораций, включая коридоры 
Капитолия, подсобные помещения Капитолия и Белого дома, улицы 
Вашингтона, оба самолета президента, бункер Пентагона, 
президентский центр по чрезвычайным ситуациям, офисы Секретной 
Службы, Южный дворик и президентский лимузин. 

 Для съемок фильма понадобилось три одинаковых президентских 
лимузина. Для их изготовления из огромного бруска пенопласта 
вырезали автомобиль практически в натуральную величину 
с мельчайшими деталями. После того, как пенопластовый автомобиль 
был готов, с него сняли форму и отлили кузов из стекловолокна. Затем 
немного удлинили классическую подвеску автомобиля Suburban 
и закрепили на ней кузов. 
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«ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 

7 марта 
в 22:00 (МСК) 

 

 

Страна и год выпуска: 
США, Индия, Канада, Великобритания, Австралия, Германия; 2017 

Режиссёр: Джейк Кэздан 

Жанр: фэнтези, боевик, триллер 

Возрастное ограничение: 16+ 

В ролях:  

 Дуэйн Джонсон («Второй шанс» (2006), «Форсаж 5» (2011), 

«Сокровище Амазонки» (2003) и др.) 

 Карен Гиллан («Доктор Кто» (2005), «Мстители: Война 

бесконечности» (2018), «Стражи Галактики» (2014) и др.) 

 Джек Блэк («Отпуск по обмену» (2006), «Кинг Конг» (2005), «Школа 

рока» (2003) и др.) и др. 

 

Описание: 

Четверо подростков находят старую консоль для видеоигр 
и оказываются внутри приключенческой игры «Джуманджи». Каждый 
игрок неожиданно для себя воплощается в образе выбранного 
персонажа. Главное правило — начав магическую игру, нельзя 
останавливаться, пока не дойдешь до финала. Теперь герои должны 
отправиться в самое опасное приключение своей жизни, сразиться 
с профессором, имеющим свои планы на эту вселенную, преодолеть 
бесчисленное количество головоломок и любой ценой вернуться 
в реальный мир. 

Интересные факты: 

 Фильм посвящён памяти Робина Уильямса (1951-2014), сыгравшего 
главную роль в первом «Джуманджи».  

 Съёмки фильма проходили на Гавайях. 
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