БYГIНГI
ФРАНЦУЗ КИНОСЫ
ФРАНЦУЗСКОЕ КИНО
СЕГОДНЯ
12 - 15 / 04 / 2018
АРМАН КИНООРТАЛЫГЫ
КИНОЦЕНТР АРМАН

12/04 19:30 (дубляж)

© Céline Brachet, Lolita Cinema

Ве л иколепная / Bril l ant is s im e

Biopic
- 2h04
Комедия
– 95 мин.

© Julien Panie - Nord Ouest Films

© EuropaCorp

Режиссер: Франк Гастамбид
В ролях: Франк Гастамбид, Малик Бентала,
Бернар Фарси, Эдуар Монтут
Сильвен Маро, парижский супер-полицейский и автогонщик,
которому нет равных за рулем, против воли переведен в
муниципальную полицию Марселя. Его задача – остановить
грозную «Банду итальянцев». Чтобы добиться цели, ему
придется сотрудничать с племянником знаменитого Даниэля –
Эдди Маклуфом.

Комедия – 86 мин.

Biopic - 2h04
Режиссер: Виктор Сен-Макари
В ролях: Уильям Лебгиль, Марго Брансийон,
Камий Раза, Жонатан Коэн
Измученный последним разрывом со своей партнершей,
Венсан решает снимать квартиру на двоих со своей лучшей
подругой Нефели. Заселившись, друзья дают друг другу
клятву никогда больше не влюбляться, жить сегодняшним
днем и воспринимать все, как развлечение. Но Венсан
встречает Жюли…

14/04 20:00 (субтитры)
Biopic– 113
- 2h04
Комедия
мин.

1 2 м е л од и й л ю б в и / Cha c un s a vi e

Режиссер: Мишель Ларок
В ролях: Мишель Ларок, Кад Мерад, Ориан Дешан,
Франсуаза Фабиан, Росси де Пальма

Режиссер: Клод Лелуш
В ролях: Жан Дюжарден, Джонни Холлидей,
Матильд Сенье, Жюли Феррье, Беатрис Даль

Жизнь Анжелы идеальна и благополучна: прекрасный
муж, очаровательная дочка-подросток. Но однажды
рождественским вечером дочь отправляется на ночь
к приятелю, муж уходит из семьи, а лучшая подруга
предпочитает принять снотворное и лечь в постель, вместо
того, чтобы приехать и поддержать. Анжеле необходимо
взять себя в руки...

Они не знакомы друг с другом, но каждому назначена
встреча, которая должна решить судьбу одного из его
собратьев. Прежде, чем стать судьями, адвокатами
или присяжными, они просто мужчины и женщины в
ключевой момент их жизни. Короткий отрезок времени –
джазовый фестиваль – это время, когда жизнь будет
жонглировать их судьбами.

13/04 19:30 (дубляж)

М и ссис Ха й д / Madame Hyd e

Biopic
- 2h04
Комедия
– 95мин.

Режиссер: Серж Бозон
В ролях: Изабель Юппер, Ромен Дюрис,
Жозе Гарсия
Скромная учительница физики в лицее на окраине города –
предмет презрения учеников. Однажды во время опыта в
лаборатории она получает разряд тока и чувствует, как в
ней возникает новая энергия – таинственная и опасная...

13/04 22:00 (субтитры)

Ме к т у б, моя любо в ь / Mekt ou b , my l ove: c a nt o u n o
© 2018 - Quat’Sous Films / Pathé Films /
France 2 Cinéma / Good Films

Моя б ыв ш ая под руж ка / A m i -A m i

Biopic
- 2h04
Экшн
- 97 мин.

Такси 5 / Tax i 5

Режиссер: Абделлатиф Кешиш
В ролях: Мен Бумедьен, Лу Лютьо, Салим Кешиуш,
Хафсия Эрзи
Сет, 1994г. Амин возвращается на лето в родной город
повидать родных и друзей детства. Вместе с двоюродным
братом ходит по местным барам и на пляж, где много
приехавших на каникулы девушек.
Мелодрама – 180 мин.

14/04 16:00 (субтитры)

15/04 19:30 (дубляж)

Ко р от ко м ет р аж к и / Co ur t s m é t ra g e s

130 мин.

«Пепе-морж» (Люкрес Андре), анимация
Сезар за лучший анимационный фильм 2018

14 мин. 54 сек.

«Ракушки» (Алис Виаль), игровой
Сезар за лучший игровой фильм 2018

24 мин. 12 сек.

«Ласка» (Морган Полански)
игровой				

9 мин. 31 сек.

«Любовь-морковь» (Аксель Курьер)
игровой-анимационный			

15 мин. 05 сек.

«Капиталистис» (Пабло Муньес Гомез)
игровой				

14 мин. 03 сек.

«Negative Space» (Макс Портер – Рю Кувахата)
анимация, Номинация на премию Оскар 2018
«Красно-сине-белый цвет моих волос»
(Жоша Анжембе), игровой		

5 мин. 30 сек.
21 мин. 38 сек.

«Garden Party» (6 режиссеров), анимация
Номинация на премию Оскар 2018		

7 мин. 22 сек.

«Марлон» (Джессика Палю), игровой		

19 мин. 29 сек.

ФЕСТИВАЛЬ «ФРАНЦУЗСКОЕ КИНО СЕГОДНЯ»

12-15 апреля

12 апреля - четверг
19:30 Торжественное открытие
Такси 5 (Taxi 5) – 97 мин. (дубляж)

13 апреля

- пятница

19:30 Великолепная (Brillantissime) – 95 мин. (дубляж)
22:00 Миссис Хайд (Madame Hyde) – 95 мин. (субтитры)

14 апреля - суббота
16:00 Мектуб, моя любовь
(Mektoub, my love: canto uno ) – 180 мин. (субтитры)
20:00 Моя бывшая подружка (Ami-Ami) – 86 мин. (субтитры)
22:10 Программа Короткого метра (Courts métrages)– 130 мин.

15 апреля

- воскресенье

14:00 Программа Короткого метра (Courts métrages) – 130 мин.
19:30 12 мелодий любви (Chacun sa vie) – 113 мин. (дубляж)
16+ - все фильмы для зрителей старше 16 лет

MINISTÈRE
DE L’EUROPE ET DES
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