КГАУ «Дом дружбы народов Красноярского края»
План кинопоказов на август 2021 г.
Дата День недели Время
Информация о фильмах
показа
02.08 понедельник 17:00- Художественный фильм «В зоне
18:38 особого внимания», 1977,
Мосфильм, реж. Малюков А.,
0+.
В ролях: Борис Галкин, Михаил
Волонтир, Сергей Волкош,
Игорь Иванов, Анатолий
Кузнецов
03.08 вторник
11:00- Мультфильмы
11:22 «Команда Познавалова. Тайна
едкого дыма» (2015, 6+),
«Команда Познавалова.
Опасное погружение» (2017, 6+)
17:00- Художественный фильм
18:42 «Любовь и голуби», 1984,
Мосфильм, реж. Меньшов В.,
12+.
В ролях: Александр Михайлов,
Нина Дорошина, Людмила
Гурченко, Сергей Юрский
04.08 среда
17:00- Художественный фильм
18:31 «Розыгрыш», 1976, Мосфильм,
реж. Меньшов В., 12+.
В ролях: Дмитрий Харатьян,
Евгения Ханаева, Наталья
Вавилова, Андрей Гусев

Наименование
Примечание / Краткое содержание фильмов
киноцикла
Наш календарь Ко Дню Воздушно-десантных войск (2 августа).
Командир южного гвардейского полка во время манёвров
направляет в тыл противника разведчиков со сверхсекретным
заданием. Командовать группой назначен молодой лейтенант
Тарасов. В его подчинении оказывается недавний командир
подразделения, опытный сверхсрочник прапорщик Волентир

Здоровый образ Как рассказать ребенку о вреде курения, о вреде употребления
жизни
алкоголя? Конечно, отправиться вместе с ним в
необыкновенное приключение по организму человека, чтобы
увидеть своими глазами, что происходит в организме
курящего, как спиртное разрушает здоровье людей
Наше кино
Памяти режиссёра и актёра Владимира Меньшова (17.09.1939 –
05.07.2021).
У рабочего леспромхоза – жена Надя, трое детей и голубятня.
Впервые в жизни он по путёвке едет на юг. Там наивный
деревенский простак встречает роковую женщину Раису
Захаровну…
Наше кино

Жизнь ставит перед старшеклассниками первые взрослые
вопросы. Прощаясь с детством, они начинают по-новому
относиться к дружбе и любви, к таланту и соперничеству.
Теперь подростки сами решают, каким путём идти к своей
мечте
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05.08 четверг

17:00- Художественный фильм
18:30 «Прогулка», 2003, ТПО РОК,
реж. Учитель А., 0+.
В ролях: Ирина Пегова, Павел
Баршак, Евгений Цыганов
06.08 пятница
15:00- Художественный фильм
16:15 «Пропало лето», 1963,
Мосфильм, реж.: Быков Р.,
Орлов Н., 0+.
В ролях: Владимир Евстафьев,
Сергей Гудко, Зоя Фёдорова,
Антонина Дмитриева, Людмила
Чернышёва
09.08 понедельник 17:00- Художественный фильм
18:04 «Станционный смотритель»,
1972, Мосфильм,
реж. Соловьёв С., 0+.
В ролях: Николай Пастухов,
Марианна Кушнерова, Никита
Михалков, Геннадий Шумский
10.08 вторник
11:00- Документальный фильм
11:40 «Кочевье», 2009, реж.
Черняк А., 6+

Наше кино

Детское кино

Двадцать лет – это свобода, скорость и любовь. Только в
двадцать лет можно за день прожить целую жизнь. Девушка и
двое её случайных спутников проходят половину Петербурга,
флиртуют, спорят, смеются. И за полтора часа реального
времени они проживают настоящую любовную драму
Фильм о приключениях двух друзей-шестиклассников. Валерий
– спортсмен, мастер на все руки, а Жека – «маменькин сынок».
Оба они едут к трём тёткам Валерия, которые никогда не
видели своего племянника. Так получилось, что Валерий решил
не ехать к тётушкам. Пришлось Жеке выдать себя за Валерия,
что привело к множеству недоразумений

Наше кино

По одноименной повести А.С. Пушкина.
Трогательная история о святости родительской любви: юная
Дуняша тайком от отца – станционного смотрителя – уезжает
из дома с заезжим барином, без особого труда обольстившим
неискушенную девушку. Жизнь старика разрушена, и
потрясённый отец отправляется на поиски дочери в Петербург

Наш календарь

К Международному дню коренных народов мира (9 августа).
Фильм снят в Республике Тыва, которая расположена в самом
центре Азии и по разнообразию природы не знает себе равных.
Показаны быт и традиции кочевых народов, весь цикл кочёвки.
Завораживает красота территорий и разнообразие пейзажей
Ко дню рождения (10.08.1929) актёра Стриженова О.А.
Годы гражданской войны. По пескам Средней Азии движется
отряд красноармейцев. На боевом счету у лучшего стрелка
отряда Марютки сорок убитых белогвардейцев. Взят в плен
поручик Говоруха-Отрок. Он станет сорок первым в её
послужном списке, когда они один на один останутся в
пространстве песка, неба, моря и сложных чувств…

17:00- Художественный фильм «Сорок Наше кино
18:27 первый», 1956, Мосфильм, реж.
Чухрай Г., 12+.
В ролях: Изольда Извицкая,
Олег Стриженов, Николай
Крючков
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11.08 среда

12.08 четверг

13.08 пятница

17:00- Художественный фильм
Наше кино
18:27 «Палата № 6», 2009, Мосфильм,
реж. Шахназаров К., 14+.
В ролях: Владимир Ильин,
Алексей Вертков, Евгений
Стычкин, Александр
Панкратов-Чёрный
17:00- Художественный фильм «Жди Наше кино
18:21 меня», 1943, Мосфильм, реж.:
Иванов Б., Столпер А., 6+.
В ролях: Борис Блинов,
Валентина Серова

15:0015:45
16.08 понедельник 17:0018:43

17.08 вторник

Мультфильмы сериала «Гора
самоцветов», 0+
Художественный фильм
«Загадка Эндхауза», 1989,
Мосфильм, реж. Дербенёв В.,
12+.
В ролях: Анатолий Равикович,
Виргиния Кельмелите, Дмитрий
Крылов, Юоазас Будрайтис
11:00- Документальный фильм
11:37 «Наркотики. Секреты
манипуляции», 2016, 12+

Детское кино
Наше кино

По мотивам повести А.П. Чехова «Палата №6». Действие
фильма перенесено в настоящее время. Повествование ведётся
в виде интервью с людьми, в документальной манере. Может
быть, было бы верно сказать, что мы все с вами страдаем
разными формами психических заболеваний?

Ко дню рождения режиссёра (12.08.1907) Столпера А.Б.
Лётчик Николай Ермолов прошёл через все испытания Великой
Отечественной войны: был подбит и горел в самолёте, бил
врага в партизанском отряде, не раз настигала его пуля. Самые
близкие друзья потеряли надежду на его возвращение с фронта.
Но жена Лиза, несмотря на известие о гибели мужа, верит, что
он жив и когда-нибудь войдёт в дверь родного дома…
Мультфильмы по мотивам сказок народов России
Ко дню рождения (15.08.1931) композитора Таривердиева М.Л.
По мотивам одноименного детектива Агаты Кристи.
Знаменитый сыщик Эркюль Пуаро расследует таинственные
обстоятельства, связанные с неоднократными попытками
покушения на жизнь хозяйки замка Эндхауз – очаровательной
Ник Бакли

Здоровый образ Научно-популярный фильм Общероссийской общественной
жизни
организации «Общее дело» посвящён проблеме наркотизации.
Фильм поможет предотвратить множество роковых ошибок,
особенно в подростковом возрасте
17:00- Художественный фильм
Наше кино
Ко дню рождения (17.08.1935) актёра Табакова О.П.
18:42 «Неоконченная пьеса для
По мотивам произведений А.П. Чехова. Лето, дворянская
механического пианино», 1976,
усадьба. К Анне Петровне, эксцентричной генеральской вдове,
Мосфильм, реж. Михалков Н.,
съезжаются гости. Здесь, спустя много лет, встречаются
12+.
Михаил Платонов и Софья. Умный, талантливый Платонов в
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18.08 среда

17:0018:33

19.08 четверг

17:0018:23

20.08 пятница

15:0015:45
23.08 понедельник 17:0018:32

24.08 вторник

11:0011:45

17:0018:49

В ролях: Александр Калягин,
Елена Соловей, Олег Табаков,
Евгения Глушенко, Юрий
Богатырёв
Художественный фильм «Дети
понедельника», 1997,
Мосфильм, реж. Сурикова А.,
12+.
В ролях: Ирина Розанова, Игорь
Скляр, Татьяна Догилева
Художественный фильм «До
свидания, мальчики», 1964,
Мосфильм, реж. Калик М., 12+.
В ролях: Евгений Стеблов,
Николай Досталь, Михаил
Кононов
Мультфильмы сериала «Гора
самоцветов», 0+
Художественный фильм
«Освобождение. Огненная
дуга», 1968, Мосфильм, реж.
Озеров Ю., 12+.
В ролях: Михаил Ульянов,
Владислав Стржельчик, Лариса
Голубкина, Николай Олялин
Документальный фильм
«Россия без террора.
Завербованные смертью», 2015,
16+
Художественный фильм
«Матильда», 2017, ТПО РОК,
реж. Учитель А., 16+.

юности подавал блестящие надежды. Теперь ему 35 лет, он –
учитель в провинциальной гимназии, неудачник с амбициями.
Софья же стала солидной, манерной замужней дамой…
Наше кино

Наше кино

Бизнесмен Медякин узнает, что разорён. Кредиторы требуют
выплаты долга. Его жена быстро теряет к нему интерес и
увозит напившегося с горя мужа в маленький городок,
сваливает его бесчувственное тело во дворе дома сестры Лиды,
у которой когда-то отбила Медякина. Придя в себя, он вместо
вещей обнаруживает в чемодане полмиллиона долларов…
Экранизация одноименной повести Б. Батлера. О дружбе
мальчишек, живущих у моря, первой любви и смысле жизни, в
которой завтра будет война, но об этом они пока ещё не знают

Детское кино

Мультфильмы по мотивам сказок народов России

Наш календарь

23 августа – День разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Курской битве (1943 год).
Первый из пяти фильмов киноэпопеи «Освобождение». Он
повествует о героическом сражении на Курской дуге летом
1943 года

Россия без
террора

Фильм раскрывает сущность террористической деятельности и
её крайнюю общественную опасность, несёт идеи социального
мира и сотрудничества, консолидации и единства общества на
основе межнациональной и межконфессиональной дружбы
Последний русский император и балерина, утвердившая славу
русского балета. Любовь и страсть. В жизни каждого человека

Наше кино
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25.08 среда

26.08 четверг

27.08 пятница

В ролях: Ларс Айдингер,
Михалина Ольшанска, Данила
Козловский, Ингеборга
Дапкунайте, Сергей Гармаш
17:00- Художественный фильм «Не
Наше кино
18:29 горюй!», 1969, Мосфильм, реж.
Данелия Г., 6+.
В ролях: Серго Закариадзе,
Вахтанг Кикабидзе, Софико
Чиаурели, Анастасия
Вертинская
17:00- Художественный фильм «Раба Наш календарь
18:30 любви», 1975, Мосфильм, реж.
Михалков Н., 12+.
В ролях: Елена Соловей, Родион
Нахапетов, Александр Калягин,
Олег Басилашвили

15:00- Художественный фильм
16:22 «Внимание, черепаха!», 1969,
Мосфильм, реж. Быков Р., 0+.
В ролях: Галина Буданова,
Андрей Самотолкин, Алексей
Ершов, Михаил Мартиросян
30.08 понедельник 17:00- Художественный фильм
18:25 «Баллада о солдате», 1959,
Мосфильм, реж. Чухрай Г., 0+.
В ролях: Владимир Ивашов,
Жанна Прохоренко, Антонина
Максимова, Николай Крючков,
Евгений Урбанский

Детское кино

Наше кино

случаются несколько дней, которые могут изменить её
навсегда…

Ко дню рождения (25.08.1930) кинорежиссёра Данелии Георгия
Николаевича.
Грузия, конец XIX века. После окончания университета,
полный надежд и грандиозных планов, возвращается в родной
городок молодой врач Бенжамен Глонти. Жизнь в городке течёт
своим чередом, а люди предпочитают лечиться старыми
методами. Сестра Бенжамена решает женить его…
Ко Дню российского кино (27 августа).
Гражданская война. Звезда немого кино Ольга Вознесенская в
приморском южном городе, занятом белыми, снимается в
салонной драме «Раба любви». Оператор кинокартины Виктор
Потоцкий нелегально ведёт съёмки арестов и расстрелов,
чинимых контрразведкой белых. Ольга восхищена его
мужеством. Постепенно это чувство переходит в большую
любовь...
Два любознательных первоклассника решают выкрасть из
живого уголка черепаху по кличке Ракета для проведения
рискованного эксперимента – они хотят подложить её под танк,
чтобы проверить грузоподъёмность и прочность панциря.
Этого никак не может допустить их одноклассница Таня,
привлекшая к спасению черепахи и детей, и взрослых
Ко дню рождения (28.08.1939) актёра Ивашова В.С.
Великая Отечественная война. Молодому солдату Алёше
Скворцову дают несколько дней отпуска, чтобы он смог
поехать к матери. По пути в родную деревню ему встречаются
люди, мимо которых не может пройти добрый Алёша – всем он
помогает, никому не имеет права отказать. А дни, подаренные
ему для встречи с матерью, тают на глазах...
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31.08 вторник

11:00- Документальные фильмы
Киноуроки
11:23 «Заповедники Таймыра» (2017, экологии
6+), «Водопады плато
Путорана» (2015, 6+), «В
поисках толсторога» (2016, 6+)
17:00- Художественный фильм «Свой Наше кино
18:33 среди чужих, чужой среди
своих», 1974, Мосфильм, реж.
Михалков Н., 0+.
В ролях: Юрий Богатырёв,
Анатолий Солоницын, Сергей
Шакуров, Александр
Пороховщиков

Вход свободный.
При себе иметь защитную маску.

Фильмы рассказывают о заповедной природе Таймыра, о
красивейших водопадах плато Путорана, об экспедиции для
авиаучёта снежного барана – толсторога

Ко дню рождения (30.08.1934) актёра Солоницына А.А.
Гражданская война недавно закончилась, в стране разруха и
голод, России нужен хлеб. Его можно купить за рубежом только
за золото. Из Сибири в Москву отправлен ценный груз. Однако
группа бандитов грабит поезд с золотом и убивает
сопровождающих. Но один из них остаётся жив, на него падает
подозрение в предательстве. Теперь он должен вернуть золото,
чтобы доказать свою невиновность

