КГАУ «Дом дружбы народов Красноярского края»
План кинопоказов на сентябрь 2021 г.
Дата День недели Время
Информация о фильмах
Наименование
показа
киноцикла
01.09 среда
17:00- Художественный фильм
Наш календарь
18:40 «Первый учитель», 1965,
Мосфильм, реж. МихалковКончаловский А., 6+.
В ролях: Болот Бейшеналиев,
Наталия Аринбасарова, Даркуль
Куюкова, Идрис Ногайбаев
02.09 четверг
17:00- Художественный фильм
Наш календарь
18:42 «Всадник по имени смерть»,
2004, Мосфильм, реж.
Шахназаров К., 12+.
В ролях: Андрей Панин, Ксения
Рапопорт, Артём Семакин,
Анастасия Макеева, Дмитрий
Дюжев
03.09 пятница
15:00- Художественный фильм
Детское кино
16:33 «Совсем пропащий», 1973,
Мосфильм, реж. Данелия Г., 0+.
В ролях: Роман Мадянов,
Феликс Имокуэде, Евгений
Леонов, Вахтанг Кикабидзе
06.09 понедельник 17:00- Художественный фильм «Кин- Наше кино
19:07 дза-дза!», 1986, Мосфильм, реж.
Данелия Г., 0+.
В ролях: Станислав Любшин,
Евгений Леонов, Юрий Яковлев,
Леван Габриадзе

Примечание / Краткое содержание фильмов
Ко Дню знаний (1 сентября).
По одноимённой повести Чингиза Айтматова. Фильм о бывшем
красноармейце, киргизском учителе Дюйшене. Не обладая
большими знаниями, он увлекает за собой учеников, которые
любят его за честность, справедливость и готовность помочь
каждому
Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября).
По мотивам повести революционера-террориста Бориса
Савинкова «Конь бледный», в которой Савинков объяснил, как
оправдывают террористы себя и свою преступную
деятельность. Фильм рассказывает о деятельности группы
террористов, которые в начале ХХ века готовили покушения на
видных государственных деятелей. Главная цель террористов –
убийство Великого князя Сергея Александровича
По мотивам pомана Маpка Твена «Пpиключения Гекльбеppи
Финна». Фильм о приключениях сорванца Гека и его друга
Тома, об их путешествии на плоту по диким просторам реки
Миссисипи

К 95-летию со дня рождения (02.09.1926) актёра Леонова Е.П.
Двое землян попадают на далёкую планету Кин-дза-дза, где их
ждут невероятные приключения. Сюжет фильма позволяет
авторам размышлять о противостоянии добра и зла, о власти
денег и жестокости, о судьбе человеческой цивилизации
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07.09 вторник

08.09

09.09

10.09
13.09

11:00- Документальный фильм
Киноуроки
11:43 «Заповедное ожерелье Байкала», экологии
2015, 6+

17:00- Художественный фильм
18:29 «Осенний марафон», 1979,
Мосфильм, реж. Данелия Г.,
12+.
В ролях: Олег Басилашвили,
Наталья Гундарева, Марина
Неёлова, Евгений Леонов
среда
17:00- Художественный фильм «Война
18:20 и мир. 1812 год», 1967,
Мосфильм, реж. Бондарчук С.,
16+. В ролях: Сергей Бондарчук,
Вячеслав Тихонов, Людмила
Савельева, Борис Захава, Гиули
Чохонелидзе
четверг
17:00- Художественный фильм «Анна
19:18 Каренина», 1967, Мосфильм,
реж. Зархи А., 0+.
В ролях: Татьяна Самойлова,
Николай Гриценко, Василий
Лановой, Юрий Яковлев,
Анастасия Вертинская
пятница
15:00- Мультфильмы сериала «Гора
15:45 самоцветов», 0+
понедельник 17:00- Художественный фильм
18:48 «Адмирал Ушаков», 1953,
Мосфильм, реж. Ромм М., 6+.

Наше кино

Наш календарь

Наше кино

Детское кино
Наш календарь

Ко Дню Байкала (5 сентября).
В фильме показаны основные заповедники, заказники и
национальные парки Байкальского региона. Особый акцент
сделан на освещении экологических троп, дающих
возможность приехавшим на Байкал туристам прикоснуться к
природе в её первозданном виде
У талантливого педагога и переводчика Бузыкина
нерешительный характер. Он не может уйти от супруги к
женщине, с которой давно тайно встречается, не может
отказать эксплуатирующей его талант сокурснице, а когда,
наконец, решается на смелый шаг – терпит фиаско, так как по
природе он мягок и податлив, как воск
8 сентября – День Бородинского сражения русской армии под
командованием М.И. Кутузова с французской армией. Фильм
снят по роману Л.Н. Толстого. 1812 год. Войска Наполеона
вторгаются в Россию. Российское общество взбудоражено:
армия отступает, горит Смоленск… Главнокомандующим,
несмотря на разногласия в штабе, назначен Кутузов. В
сражении у Бородино сходятся главные силы обеих армий
Ко дню рождения (09.09.1828) писателя Толстого Л.Н.
Анна Каренина, замужняя дама, влюбляется в графа Алексея
Вронского. Она не желает превращать свою любовь в
заурядную интрижку и пытается вырваться из оков
условностей высшего света. Ради любви Анна жертвует всем:
обожаемым сыном, страданиями законного мужа и положением
в обществе…
Мультфильмы по мотивам сказок народов России
11 сентября – День победы русской эскадры под
командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса
Тендра (1790 год).
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В ролях: Иван Переверзев,
Борис Ливанов, Михаил
Пуговкин

14.09 вторник

15.09 среда

16.09 четверг

11:00- Документальный фильм
11:35 «Хлебное дерево Сибири»,
2015, 6+

Наш календарь

17:00- Художественный фильм
Наше кино
18:23 «Акселератка», 1987,
Мосфильм, реж. Коренев А., 0+.
В ролях: Ирина Шмелёва,
Никита Михайловский, Галина
Польских, Игорь Кваша
17:00- Художественный фильм
Наше кино
18:30 «Выкуп», 1986, Мосфильм, реж.
Гордон А., 12+.
В ролях: Борис Щербаков,
Эммануил Виторган, Ирина
Метлицкая, Олег Голубицкий
17:00- Художественный фильм
Наше кино
18:30 «Спортлото-82», 1982,
Мосфильм, реж. Гайдай Л., 0+.
В ролях: Альгис Арлаускас,
Светлана Аманова, Михаил
Пуговкин, Михаил Кокшенов,
Денис Кмит, Нина Гребешкова

События происходят в 1785-1791 годы во время войны с
Турцией. Князь Потёмкин, фаворит Екатерины II, доверяет
молодому Ушакову строительство кораблей. Черноморский
флот создаётся в кратчайшие сроки, несмотря на эпидемию
чумы и пожары, а Ушаков становится национальным героем
Ко Дню работников леса (19 сентября).
Кинокартина о сибирском кедре, который издавна назывался
«хлебным деревом». Съёмочная группа побывала у истоков
реки Лена в Иркутской области, где по поверью местных
охотников произрастает самый древний кедровый лес.
Проводник Геннадий из сибирской деревни Бирюлька
рассказал, насколько мощное, но вместе с тем и хрупкое,
дерево кедр, что оно больше других деревьев боится пожара
Героиню этой комедии-детектива с детства влекла
романтическая профессия сыщика. Готовясь к ней, Анюта
осваивает кунфу, самбо, учится стрелять, зубрит Уголовный
кодекс. Не сумев убедить начальника милиции взять её на
работу, девушка начинает заниматься частным сыском
В одной из западных альпийских стран террористы
захватывают горный отель, который будет уничтожен, если
правительство не выполнит требования преступников. Два
советских шофёра, работающие на перевозках «Совтрансавто»,
вступают в борьбу с террористами
Ко дню рождения (16.09.1936) актёра Кокшенова М.М.
В купе поезда «Москва – Южногорск» едут Таня, Костя, Миша
и Сан Саныч. Костя дарит Тане билет «Спортлото» и помогает
заполнить его. Не верящая в выигрыш Таня отдаёт билет на
хранение Косте, который кладёт его в свою книгу. Через
несколько дней выясняется, что номер Тани – выигрышный,
приз – крупная сумма денег. Но Костя перепутал экземпляр
книги, в которой оставил счастливый билет…
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17.09 пятница

15:0015:45
20.09 понедельник 17:0018:40

21.09 вторник

22.09 среда

23.09 четверг

Мультфильмы сериала «Гора
самоцветов», 0+
Художественный фильм
«Золото», 1969, Мосфильм, реж.
Вятич-Бережных Д., 12+.
В ролях: Наталья Варлей,
Александр Плотников, Лариса
Лужина, Николай Крючков
11:00- Документальный фильм «Когда
11:47 грунтуют холсты», 2010, реж.
Астраханцева Э., 0+

Детское кино

Мультфильмы по мотивам сказок народов России

Военные судьбы Ко дню рождения (19.09.1903) актёра Плотникова А.К.
Первые дни Великой Отечественной войны. В банк из
разбомбленного поезда приносят огромные ценности –
17,5 килограммов золота и драгоценных камней. Кассир
Митрофан Ильич и машинистка Муся решают перейти линию
фронта и вывезти ценности с оккупированной территории...
Документальное К 95-летию со дня рождения (27.09.1926) художника Андрея
кино Красноярья Поздеева. Фильм о периоде молодости и становления
знаменитого художника, чьи работы в настоящее время
хранятся в музеях России и Европы. Создателям фильма
удалось разыскать уникальные архивные киносъёмки 60-х
годов с молодым Андреем Поздеевым, ранее считавшиеся
утраченными. Кроме того, в фильм вошли интервью с
близкими художнику людьми
17:00- Художественный фильм
Наше кино
Фильм снят по мотивам онежских былин. После долгих
18:25 «Садко», 1952, Мосфильм, реж.
странствий по свету в поисках птицы счастья гусляр и купец
Птушко А., 0+.
Садко возвращается домой, в Великий Новгород. Может быть,
В ролях: Сергей Столяров, Алла
здесь он найдет своё счастье?
Ларионова, Николай Крючков
17:00- Художественный фильм «Зигзаг Наше кино
Сатиpическая комедия о молодом фотогpафе Володе
18:23 удачи», 1968, Мосфильм, реж.
Оpешникове, выигpавшем в лотеpею кpупную сумму денег. Всё
Рязанов Э., 6+.
бы ничего, но дело в том, что 20 рублей на покупку облигации
В ролях: Евгений Леонов,
Володя взял из общественной кассы. Недолго думая, товарищи
Валентина Теличкина, Ирина
по работе организуют суд – кому должен достаться выигрыш?
Скобцева, Евгений Евстигнеев
17:00- Художественный фильм
Наше кино
Фильм рассказывает о судьбе эстpадной певицы Анны
18:20 «Женщина, которая поёт», 1978,
Стрельцовой, роль которой исполняет Алла Пугачёва. Успех и
Мосфильм, реж. Орлов А., 0+.
признание приходят к Анне благодаря её постоянной
В ролях: Алла Пугачёва,
творческой неудовлетворённости собой, неустанному поиску.
Александр Хочинский, Николай
Несколько раз она решает бросить эстраду. И всякий раз
Волков, Алла Будницкая
возвращается на сцену…
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24.09 пятница

15:00- Мультипликационные фильмы: Семейное кино
15:45 1) Кто в доме главный (2008,
0+);
2) Девочка, наступившая на
хлеб (2007, 0+);
3) Детское время (2014, 6+);
4) При выходе не забывайте
свои вещи (2012, 12+);
5) Сказка про солдатскую дочку
и волшебное пугало (2007, 0+)
27.09 понедельник 17:00- Художественный фильм
Семейное кино
18:20 «Серёжа», 1960, Мосфильм,
реж.: Данелия Г., Таланкин И.,
12+.
В ролях: Борис Бархатов, Сергей
Бондарчук, Ирина Скобцева
28.09 вторник
11:00- Документальные фильмы:
Киноуроки
11:50 «Байкал заповедный» (2015, 6+), экологии
«Заповедники Таймыра» (2017,
6+), «Водопады плато
Путорана» (2015, 6+),
«В поисках толсторога» (2016,
6+)
17:00- Художественный фильм «Много Наше кино
18:20 шума из ничего», 1973,
Мосфильм, реж. Самсонов С.,
6+.
В ролях: Галина Логинова,
Константин Райкин, Татьяна
Веденеева, Леонид Трушкин
29.09 среда
17:00- Художественный фильм «Пункт Наше кино
18:42 пропуска», 2021, Горизонт
Кино, реж. Соколова В., 18+.

1) лучший способ понять своего ближнего – это хотя бы
ненадолго поменяться с ним местами;
2) рассказ о том, как однажды девочке вернулось всё зло,
которое она причиняла другим, и тогда она поняла, что
поступала неправильно;
3) один день из жизни дедушки и внука;
4) фильм о верности и преданности;
5) единственное, что оставил папа дочке, когда пошёл
защищать родную землю – это солдатский мундир (история про
то, как папина любовь спасла девочку)
Ко дню рождения (25.09.1920) кинорежиссёра и актёра
Бондарчука С.Ф.
Серёже семь лет. Он живёт в провинциальном городке, скоро
пойдёт в школу. Его мама вышла замуж, и теперь в семье
появился «новый папа» – справедливый и мужественный
Коростелёв, которому Серёжа хочет подражать во всем
Ко Всемирному Дню туризма (27 сентября).
Фильмы рассказывают о местах, где туристы могут
прикоснуться к заповедной природе: о великом озере Байкал, о
природе Таймыра, о красивейших водопадах плато Путорана, о
территории обитания снежного барана – толсторога

Музыкальный фильм по одноимённой комедии В. Шекспира.
Италия, эпоха Возрождения. Молодой знатный флорентиец
страстно влюблён в дочь губернатора – чистую, юную Геро.
Интриги одного из придворных мешают молодым людям
соединиться, но преодолев множество препятствий, они
находят путь к счастью
В основу сюжета картины легла подлинная история двух
российских военных, проходивших службу на Черноморском
флоте. В октябре 2016 года на пункте пропуска «Чонгар» они
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30.09 четверг

В ролях: Эммануил Виторган,
Михаил Полицеймако, Иван
Соловьёв
17:00- Художественный фильм
18:34 «Авария – дочь мента», 1989,
Мосфильм, реж.
Туманишвили М., 16+.
В ролях: Оксана Арбузова,
Владимир Ильин, Анастасия
Вознесенская, Игорь Нефёдов

Семейное кино

обманным путём были похищены сотрудниками службы
безопасности Украины и три года провели в плену. Фильм
посвящён смелости, отваге, верности присяге
Остросюжетная версия «конфликта поколений». Конец 80-х
годов. Москва. Дочь – трудный подросток, «металлистка», отец
– милиционер. У каждого из героев свои ценности, свой
отдельный мир. Но когда приходит настоящая беда, родные
понимают, как много значат друг для друга. Спасая дочь,
верный страж закона вынужден будет сам свершить
правосудие…

Кинопоказы проводятся по адресу: проспект им. газеты «Красноярский рабочий», 100В.
Остановка транспорта «Кинотеатр «Родина».
Автобусы №: 2, 9, 18, 19, 23, 40, 43, 55, 95, 159.
Трамваи №: 4, 5, 6, 7.
Вход свободный.
При себе иметь защитную маску.

