


Лед 2 

сроки проката с 14.02.2020 – 04.03.2020 

 

  Что происходит в сказках после свадьбы принца 
и принцессы? Фигуристка Надя и хоккеист Саша 

поженились и больше всего на свете мечтают 
о ребенке. Правда, цена, которую им придется 

заплатить за эту мечту, будет невообразимо 
высока. Кажется, что после таких потрясений 

рассчитывать на счастливый конец 
уже невозможно. Но если вы так думаете, 
вы ничего не знаете о настоящих сказках… 

 

Страна: Россия 

6+ 



Соник в кино 

сроки проката 20.02.2020 – 04.03.2020 

 Отвязный ярко-синий ежик Соник вместе 
с новообретенным — человеческим — лучшим 

другом Томом Вачовски он знакомится 
со сложностями жизни на Земле и противостоит 
злодейскому доктору Роботнику, который хочет 

пленить Соника и использовать его безграничные 
суперсилы для завоевания мирового господства 

 

 

Страна: США 

6+ 



Калашников 

сроки проката 20.02.2020 – 04.03.2020 

 Калашников. Все знают эту фамилию, 
но не все знают, какой долгий 

и тернистый путь прошел парень-

самоучка, чтобы в 28 создать 
легендарное оружие АК-47, которое 

по сей день является символом 
оружейной мысли нашего времени. 

 

 

Страна: Россия 

12+ 



Удивительное путешествие Доктора Дулиттла 

сроки проката 20.02.2020 – 04.03.2020 

 Семь лет назад доктор Дулиттл, прославленный врач-ветеринар, 
живущий в викторианской Англии, потерял свою жену. Теперь 

он ведет затворнический образ жизни, скрывшись за высокими 
стенами своего поместья. Экзотические животные из его 

коллекции — его единственная компания. 

Но когда неизвестная болезнь становится угрозой для жизни юной 
королевы, доктору Дулиттлу приходится покинуть свое убежище 

и отправиться в невероятное путешествие к мифическому острову. 
В поисках лекарства для королевы он вступит в схватку 

с беспощадными врагами, познакомится с диковинными 
существами и будет вынужден проявить недюжинное мужество 

и смекалку. 
 

Страна:США 

12+ 



Яга. Кошмар темного леса 

сроки проката 27.02.2020 – 11.03.2020 

 В центре сюжета – молодая семья, которая переехала в новую 
квартиру на окраине города. Нанятая ими для новорожденной 

дочери няня быстро вошла в доверие. Однако старший мальчик, 
Егор, рассказывает о пугающем поведении женщины, но 

родители ему не верят. Камеры наблюдения, установленные 
отцом для успокоения, лишь подтверждают – все в порядке. И вот 
однажды Егор, вернувшись домой, не находит никаких следов ни 
няни, ни маленькой сестры, а родители пребывают в странном 

трансе и даже не помнят, что у них была дочь. Тогда Егор вместе с 
друзьями отправляется на поиски, в ходе которых выяснится, что 
няня – древний славянский демон, известный в народе как Яга. 

 

Страна: Россия 

16+ 



Отель «Белград» 

сроки проката 05.03.2020 – 18.03.2020 

 Паша, сербский сердцеед и весельчак, – хозяин пятизвездочного 
отеля в Белграде. Он живет, не зная бед, пока однажды 

совершенно случайно не портит новое – многомиллионное! – 

приобретение коллекционера-мафиози. В уплату долга 
криминальный босс заставляет Пашу жениться на своей дочке. 

Девушка начинает рьяно готовиться к свадьбе с красавчиком 
отельером, когда Паша после четырехлетней разлуки 

неожиданно сталкивается с Дашей, своей русской любовью. В 
романтичной атмосфере древнего города чувства между ними 
готовы вспыхнуть вновь…если бы не будущий тесть, настоящий 

муж, слепой дед и друг-банкрот!.. 

 

Страна: Россия 

6+ 



 На таинственный остров приземляется самолет, 
на борту которого находятся пятеро гостей. 
Их встречает мистер Рорк (Майкл Пенья), 

рассказывающий, что здесь они смогут исполнить 
свою величайшую фантазию только с двумя 

оговорками. Первая — только одна фантазия 
на человека (никаких повторов, если только сама 

перемена не является частью фантазии). Вторая —
 каждый гость должен довести свою фантазию 

до естественного завершения.  Но будут ли готовы 
гости разгадать тайну острова и спасти свои жизни, 

когда их фантазии обернутся кошмаром? 

 

Страна: США 

16+ 

Остров фантазий 

сроки проката 05.03.2020 – 25.03.2020 



 Корпорация RST возвращает к жизни недавно 
убитого солдата Рэя Гаррисона (Вин Дизель). Армия 

нанороботов в его крови превратила Рэя в 
бессмертного Бладшота, наделенного 

сверхчеловеческой силой и способностью 
мгновенно самоисцеляться. Контролируя тело Рэя, 
компания влияет на его разум и воспоминания. Но 
герой пойдет на все, чтобы выяснить правду. Фильм 

основан на популярном комиксе-бестселлере 
издательства Valiant Comics. 

 

 

Страна: США 

16+ 

Бладшот 
сроки проката 12.03.2020 – 25.03.2020 



 Поп-тролли в шоке – оказывается, мир музыки гораздо 
больше, чем они думали. Рейвы, опенэйры, 

классические концерты и, конечно, хип-хоп баттлы – 

впереди их ждет головокружительное веселье. Но 
неудержимая королева Рокс планирует уничтожить 
все…чтобы миром безоговорочно правил хард-рок! 

Розочка, Цветан и их новые друзья отправляются в 
невероятное путешествие: им предстоит объединить всех 

троллей и помешать Рокс. 

 

Страна: США 

6+ 

Тролли. Мировой тур 

сроки проката 19.03.2020 – 01.04.2020 



Мы ждем вас! 
Более подробная информация 
по телефону: 8(82131)92-5-41 


