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НОВИНКИ КИНОПРОКАТА

МАРИЯ. СПАСТИ МОСКВУ
Жанр: драма, военный, история
Режиссер: Вера Сторожева
Возрастное ограничение: 12+ 
Продолжительность: 111 мин.
Описание:
Героиня фильма - младший лейтенант Мария 
Петрова. В ее судьбе, как в зеркале, отразилась 
судьба страны: дочь священника, она отреклась 
от отца и от веры. Но именно ей выпадает 
задание доставить в страшные дни защиты 
Москвы чудотворную икону, находящуюся за 
линией фронта на оккупированной территории. 
Именно эта святыня должна спасти столицу. 

БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК
Жанр: драма, история, военный
Режиссер: Андрей Зайцев
Возрастное ограничение: 12+ 
Продолжительность: 118 мин.
Описание:
Февраль 1942 года, лютые морозы, страшный 
голод. Не работает водопровод и электричество, 
транспорт стоит, Ленинград завален снегом и 
парализован. Молодая женщина Ольга идёт 
через весь город к своему отцу. Она только что 
похоронила мужа и уверена, что скоро тоже 
умрёт от голода. Она хочет в последний раз 
увидеть своего отца и проститься с ним.

Условия показа: 1 неделя/1 фильм - 55%, либо фиксированная цена



ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЙНЫ
Жанр: военный, драма, история
Режиссер: Алексей Беляков, Сейран Тевфиков, 
Георгий Заозёрский, Иван Касимов
Возрастное ограничение: 16+ 
Продолжительность: 87 мин.
Описание:
Война разрушает как все внешние проявления 
человека, так и его душу. Остается спасаться, не 
зная, где та самая открытая дверь и что за ней 
ждет? 4 истории о жизни на войне и после ее 
окончания.

АФРИКА
Жанр: мелодрама, семейный, военный
Режиссер: Дарья Биневская, Надя Славецкая
Возрастное ограничение: 6+ 
Продолжительность: 54 мин.
Описание:
1943 год. На окраине блокадного Ленинграда, в 
опустевшей деревне остаются трое детей и их 
мать, которая слишком слаба для походов в лес 
в поисках еды. В один из дней сыновья 
отправляются в дорогу сами и оказываются 
перед недетским выбором — спасти семью или 
собаку, которую они находят на месте боя.

НОВИНКИ КИНОПРОКАТА

Условия показа: 1 неделя/1 фильм - 55%, либо фиксированная цена



КРАСНЫЙ ПРИЗРАК
Жанр: триллер, история, военный
Режиссер: Андрей Богатырев
Возрастное ограничение: 16+ 
Продолжительность: 98 мин.
Описание:
Зима 1941 года. Выходя из окружения около 
Вязьмы, небольшая группа советских солдат 
вынуждена остановиться в заброшенной 
деревне. В этом же доме решает обосноваться 
хорошо вооружённый немецкий отряд во главе с 
карателем вермахта, который ищет 
таинственного солдата по прозвищу Красный 
призрак. 

НОВИНКИ КИНОПРОКАТА

Условия показа: 1 неделя/1 фильм - 55%, либо фиксированная цена

ЛЕТО 1941 ГОДА
Жанр: военный, боевик
Режиссер: Бекболат Шекеров
Возрастное ограничение: 16+ 
Продолжительность: 112 мин.
Описание:
Начало войны. Лейтенант Ади Шарипов вместе со 
своим взводом прикрывают отход штаба полка и 
остаются в окружении, в тылу врага. Враг 
загоняет отряд в болото. Страх, уныние и 
сомнения преследуют бойцов, пока они не 
осознают, что бездействие погубит отряд 
быстрее, чем пули врага.



КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ
Жанр: драма, история, военный
Режиссер: Федор Попов
Возрастное ограничение: 12+ 
Продолжительность: 125 мин.
Описание:
Вчерашняя школьница Маша Яблочкина после 
лютой блокадной зимы 1941-1942 года приходит 
на железнодорожные курсы в надежде выжить. 
Оттуда девушку отправляют на строительство 
Шлиссельбургской магистрали, соединяющей 
город с Большой землей и находящейся в прямой 
видимости немцев. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ФРОНТА
Жанр: военный, драма
Режиссер: Николай Гадомский
Возрастное ограничение: 12+ 
Продолжительность: 75 мин.
Описание:
В самый разгар Великой Отечественной войны 
возвращается с фронта домой к родным 
двадцатилетняя Пашка, отслужив санитаркой и 
героически спасая раненых солдат. Параллельно 
на Западном фронте всё ещё идут ожесточенные 
бои и воспоминания с фронта настигают героиню 
каждый день...

НОВИНКИ КИНОПРОКАТА

Срок действия прав: 
С 14.05.2022

Условия показа: 1 неделя/1 фильм - 55%, либо фиксированная цена



НОВИНКИ КИНОПРОКАТА

МНОГАЯ ЛЕТА
Жанр: драма, военный
Режиссер: Виталий Кошкин
Возрастное ограничение: 12+ 
Продолжительность: 30 мин.
Описание:
Фильм представляет историю храма Иоанна 
Предтечи, расположенного в г. Нижние Серги. В 
фильме происходит чередование 
документальных сцен, снятых в городе Нижние 
Серги, и игровых, реконструирующих события 30-
х и 40-х лет двадцатого века, сельскую жизнь в 
30-е в СССР, гонения на священнослужителей в 
период репрессий, Великая Отечественная война.

Условия показа: 1 неделя/1 фильм - 55%, либо фиксированная цена



МЕДИАПРОГРАММА
«ФИЛЬМЫ, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ»

МЕДИАПРОГРАММА «ФИЛЬМЫ, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ»
Жанр: кинолекторий
Возрастное ограничение: 0+ 
Продолжительность: 40 мин.
Описание:
Медиапрограмма включает короткие лекции о знаковых фильмах, главной темой которых является Великая 
отечественная война, а также уникальные кадры и история их создания. Медиапрограмму проводит режиссер 
неигрового кино, киновед, руководитель киноклуба «Третье тысячелетие» Олег Балмашев.

Условия показа: 500р/1 неделя



«КИНО ИЗ ФОНДА»
ПРОГРАММА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ГУ-ГА
Одесская к/ст.,  1989,  133 мин.,  
цв., 18+    
По повести Мориса Симашко.     
Режиссер - Вилен Новак.     
В ролях:  Алексей Волков,  Андрей 
Толубеев,  Вера Сотникова,  
Алексей Горбунов.         

Описание: о батальонах штрафников времен 
второй мировой войны, месяц службы в которых 
приравнивался к десяти годам тюрьмы.   

СОШЕДШИЕ С НЕБЕС
Ленфильм,  1986,  80 мин.,  цв. , 12+
По мотивам повести  Алексея 
Каплера  «Двое из двадцати 
миллионов».
Режиссер – Наталия Трощенко. 
Описание:
В катакомбах держит оборону 
небольшой отряд 

красноармейцев. Все страдают от нехватки 
воды, однако колодец охраняется немецкими 
пулемётчиками. Санитарка Маша из-за любви к 
раненому Сергею не выдержала и отправилась с 
ведром к колодцу; Сергей выходит с ней. Затем 
действие переносится в послевоенное время. 
Жизнь вернулась в нормальное русло, Сергей и 
Маша пытаются найти себя в ней, - решают 
бытовые проблемы, растят сына.

Условия показа: 1 неделя/1 фильм - 35-45%, либо фиксированная цена



«КИНО ИЗ ФОНДА»
ПРОГРАММА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Я - РУССКИЙ СОЛДАТ
Роскомкино,  1995,  100 мин.,  цв. , 
16+    
По мотивам повести  Б. Васильева  
«В списках не значился».
Режиссер - Андрей Малюков.     
Описание: 21 июня 1941 года за 
несколько часов до войны 

выпускник пограничного училища лейтенант 
Коля Плужников, бывший московский школьник, 
попадает в приграничный Брест и в одном из 
ресторанчиков знакомится с поварихой 
командирской столовой. Коля и его ночная 
попутчица Мирра неторопливо возвращаются в 
часть по улочкам Бреста.
А утром лейтенант Николай Плужников берет на 
себя командование гарнизоном и принимает 
первый бой с фашистами. Когда он окажется 
один на один с врагом, проводником и 
помощницей ему станет Мирра, прекрасно 
знающая выходы к крепости.

НАСЛЕДНИЦА НИКИ
Одесская к/ст.,  1988,  84 мин.,  цв., 
0+
Режиссер - Вадим Лысенко.    
Описание:
Племенную лошадь Зорьку, 
победительницу международных 

скачек, во время войны фашисты увезли в 
Германию. Новый хозяин Зорьки вынужден был 
освободить из концлагеря конюха Григория - 
ведь других Зорька к себе не подпускала...

Условия показа: 1 неделя/1 фильм - 35-45%, либо фиксированная цена



«КИНО ИЗ ФОНДА»
ПРОГРАММА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

КОНЦЕРТ ФРОНТУ
Центральная студия кинохроники,  
1942,  60 мин.,  ч/б., 0+ 
Документальный.
Описание: 
Фильм создан для поддержки 
боевого духа фронтовиков. 
Концерт был отснят на плёнку, 
затем развозился и показывался в 
прифронтовой зоне с помощью 

портативных кинопроекционных аппаратов.
В фильме использованы старые кадры 
выступлений: Кразнознаменного ансамбля им. 
Александрова, Руслановой, Царева, Козловского, 
Лепешинской и Руденко, Шульженко, 
Ильинского, Утесова и др.

В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ»
к/ст. им. А. Довженко,  1973,  92 
мин.,  ч/б., 12+
Режиссер -  Леонид  Быков.      
Описание:
Эта эскадрилья стала «поющей» - 
так капитан Титаренко подбирал 

себе новичков. Его «старикам» было не больше 
двадцати, но «желторотиков», пополнение из 
летных училищ ускоренного выпуска, в бой все 
равно, по возможности, не пускали.

Им еще многое предстояло испытать - и жар 
боев, и радость первой победы над врагом, и 
величие братства, скрепленного кровью, и 
первую любовь, и горечь утраты... И настанет 
день, когда по команде «в бой идут одни 
старики» бывшие желторотики бросятся к своим 
самолетам...

Условия показа: 1 неделя/1 фильм - 35-45%, либо фиксированная цена



ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА
Свердловская к/ст.,  1984,  76 мин.,  
цв., 6+     
Военная мелодрама по повести Л. 
Воронковой.
Режиссер - Олег Николаевский
Описание: 
По дороге на Урал, куда 

эвакуировали оставшуюся сиротой девочку, 
случилось так, что она отстала от поезда. Ночью 
в стогу сена девочку обнаружила жительница 
ближнего села, Дарья. Последняя привела 
ребенка к себе домой и оставила, несмотря на 
то, что своих было четверо. 

ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА
Беларусьфильм,  1959,  92 мин.,  
ч/б., 0+     
Режиссер - Лев Голуб.         
Описание:
В скрытый от немцев лесной 
домик, где живут только дед с 
внуком, лесник приводит 4-
летнюю девочку. Никто не знает, 

что она дочь легендарного партизана батьки 
Панаса. По незнанию, лесник раскрывает 
гестаповцам местонахождение девочки и 
погибает, пытаясь ее спасти.

«КИНО ИЗ ФОНДА»
ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Условия показа: 1 неделя/1 фильм - 35-45%, либо фиксированная цена



ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 
СРАЖАЕТСЯ
К/ст. им. М. Горького,  1957,  95 
мин.,  ч/б., 6+     
Героико-приключенческий фильм 
по повести  В. Осеевой  «Васек и 
его товарищи».
Режиссер - Илья Фрэз.     

Описание: 
Приключения, выпавшие на долю пионеров, 
оказавшихся во время войны на оккупированной 
немцами территории и начавших борьбу с 
врагами.

ЭТО БЫЛО В 
РАЗВЕДКЕ
К/ст. им. М. Горького,  1968,  93 
мин.,  ч/б. , 6+    
Режиссер - Лев Мирский.      
Описание:
Фильм посвящен рассказу о 
героических подвигах одного из 

храбрых разведчиков Великой Отечественной 
войны. Отличительная особенность этой 
киноистории - то, что его главному герою... едва 
исполнилось двенадцать лет.

«КИНО ИЗ ФОНДА»
ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Условия показа: 1 неделя/1 фильм - 35-45%, либо фиксированная цена



ЗИМОРОДОК
Беларусьфильм,  1972,  80 мин.,  
ч/б. , 6+    
Режиссер - Вячеслав Никифоров.      
Описание: 
Марат и его товарищи по классу 
разыскивают героя войны, 
партизана-подрывника, 

известного под именем Зимородок. Шаг за 
шагом идут друзья по военной дороге 
Зимородка, не подозревая, что им является их 
добрый учитель Сергей Иванович.

УЛИЦА МЛАДШЕГО 
СЫНА
Беларусьфильм,  1962,  100 мин.,  
ч/б., 6+      
Режиссер – Лев Голуб.        
Описание:
Экранизация одноименного 
романа Льва Кассиля и Макса 

Поляновского, посвященного пионеру - Володе 
Дубинину. В приморском городе Керчь живет 
мальчишка Володя. На уроках зачитывается 
книгой о Чкалове. Конструирует планеры, 
которые летают дальше других, возится с 
малышами из подшефного класса. С отцом-
капитаном ездит на рыбалку. Когда начинается 
Великая Отечественная война, отец уходит на 
фронт, а Володя добивается, чтобы его взяли в 
партизанский отряд...

«КИНО ИЗ ФОНДА»
ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Условия показа: 1 неделя/1 фильм - 35-45%, либо фиксированная цена



СЫН ПОЛКА
Союздетфильм,  1946,  79 мин.,  
ч/б., 6+     
По одноименной военной повести  
В. Катаева.
Режиссер -  Василий  Пронин.          
Описание: 
В лесу в снарядной воронке 

советские разведчики-артиллеристы находят 
оборванного, голодного крестьянского мальчика 
Ваню Солнцева. Они берут Ваню с собой в 
артиллерийский полк. Командир батареи капитан 
Енакиев запрещает оставлять мальчика на 
передовой позиции и приказывает отправить его 
в тыл. По дороге в штаб фронта Ваня сбегает от 
сопровождающего его разведчика Биденко. В 
поисках командира, который мог бы отменить 
приказ капитана, Ваня случайно встречается с 
самим Енакиевым. Капитан оставляет смелого 
паренька на батарее, постепенно привязывается 
к мальчику и решает усыновить его.

ИВАН МАКАРОВИЧ
Беларусьфильм,  1968,  86 мин.,  
ч/б.  , 6+   
Режиссер - Игорь Добролюбов.            
Описание:
Начинается Великая 
отечественная война. 13-летний 
мальчик Иван теряет всех 

близких. Отец ушёл на фронт, мать погибла при 
бомбёжке. Ивану приходится выживать, 
полагаясь только на свои силы. Он эвакуируется 
за Урал, устраивается на завод и даже находит 
возможность помочь незнакомым людям.

Условия показа: бесплатно

«КИНО ИЗ ФОНДА»
БЕСПЛАТНЫЕ КИНОФИЛЬМЫ 



ДВА БОЙЦА
Ташкентская к/ст.,  1943,  80 мин.,  
ч/б., 6+    
 По повести  Льва Славина «Мои 
земляки».
Режиссер - Леонид Луков     
Описание: 
Фильм снят во время войны по 

повести Льва Славина «Мои земляки». Искренний 
и правдивый рассказ о дружбе Аркадия Дзюбина, 
неунывающего, лихого и бедового парня из 
Одессы, и Саши Свинцова - «Саши с Уралмаша».

ЖДИ МЕНЯ
ЦОКС (Алма-Ата),  1943,  90 мин.,  
ч/б. , 12+    
Мелодрама по мотивам 
одноименной пьесы  К. Симонова.
Режиссер - Александр Столпер.            
Описание:
Великая Отечественная война. В 

результате ранения главный герой, Ермолов, 
оказывается в тылу врага и становится 
командиром партизанского отряда. Он случайно 
встречает своего товарища, военного 
фотокорреспондента Вайнштейна, и просит его 
доставить в часть фотопленку и записку для 
жены. Отойдя от лесной землянки и услышав 
короткую перестрелку, Вайнштейн решил, что 
Ермолов погиб. Фотокорреспондент сообщает 
об этом любимой своего товарища, Лизе. Но она 
не поверила этому и продолжает ждать 
Ермолова, будучи уверенной  в том, что  они 
увидятся… 

Условия показа: бесплатно
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В ШЕСТЬ ЧАСОВ 
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ
СССР, 1944, 93 мин, ч/б., 6+
Режиссер - Иван Пырьев. 
Описание: 
Расставаясь, они обещали друг 

другу встретиться в шесть часов вечера после 
войны на Каменном мосту в Москве. Пять долгих 
и невыносимо тяжелых лет артиллерист Вася 
Кудряшов и зенитчица Варя Панкова ждали этой 
встречи. Верили в нее даже тогда, когда смерть 
подходила слишком близко. И эта вера помогла 
им выжить. Судьба вознаградила молодых людей 
за силу, мужество и терпение…

ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК
СССР, 1943, 74 мин., ч/б., 0+
 Режиссер - Герберт Раппапорт.      
Описание:
Летчик Баранов, уже немолодой, 
одинокий человек, влюбляется в 
начинающую талантливую певицу 

Наташу Куликову. Ее родители против брака, но 
влюбленные уверены, что созданы друг для 
друга и будут счастливы. Но начинается война, и 
Баранова направляют на один из тыловых 
аэродромов. Однажды, выполняя задание по 
переброске грузов на фронт, Баранов потерял 
ориентацию в тумане. Спасает летчика голос 
любимой по радио…

Условия показа: бесплатно
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