23–31 декабря

АРТ-КАЛЕНДАРЬ “МОСКОВСКОГО КИНО”

В расписании возможны изменения
КОСМОС

БЕРЕЗКА

ВЫМПЕЛ

ЗВЕЗДА

ИСКРА

МОЛОДЁЖНЫЙ

ПОЛЕТ

САЛЮТ

САТУРН

СПУТНИК

ФАКЕЛ

Проспект Мира, 109,
м. ВДНХ
8 (495) 687-53-63

ул. Мартеновская, 25,
м. Перово/Новогиреево
8 (495) 302-03-62

ул. Коминтерна, 8,
м. Свиблово
8 (499) 184-41-09

Земляной Вал, 18/22,
м. Курская
8 (495) 916-28-05

ул. Костякова, 10,
м. Тимирязевская
8 (499) 976-14-44

ул. Люблинская, 11,
м. Текстильщики
8 (499) 177-71-60

ул. Нелидовская, 10,
стр.1, м. Сходненская
8 (499) 492-81-25

ул. Кедрова, 14 к.3,
м. Академическая
8 (499) 125-01-35

ул. Снежная, 18,
м. Свиблово
8 (499) 180-43-88

ул. Солдатская, 15,
м. Авиамоторная
8 (495) 361-29-19

Шоссе Энтузиастов, 15/16, ул. Маршала Рыбалко,
м. Авиамоторная
1/4, м. Октябрьское поле
8 (495) 362-12-19
8 (499) 194-10-26

Ретроспектива
х/ф «Парижанка» в 9.30

Фильмы, которые
меня изменили
х/ф «Касабланка» в 15.00

23 декабря

Мульт - зима
м/ф «Снегурка»

пятница

24 декабря

суббота

Юбиляры
российского кино
Х/ф «Из жизни
начальника уголовного
розыска»

Проект «Кино-Театр»
Новогодний
музыкальный спектакль
по мотивам русской
сказки «Морозко» в 12.00

Отчетный
новогодний концерт
детского эстрадного
Шоу-театра «Триумф»
в 14:00

25 декабря

воскресенье

26 декабря

понедельник

27 декабря

вторник

Ко Дню спасателя РФ
х/ф «Тариф на спасение»
в 15:30

четверг

Елка Префекта
шоу-спектакль
«Путешествие в лунную
страну» в 11.00,
13.30,16.00
Елка Главы
муниципального округа
Новогиреево
Новогоднее
представление
с элементами циркового
шоу «Новогодний
серпантин» в 11.00

среда

Киноклуб 4:3
Х/ф «Пражский студент»

30 декабря

пятница

Мульт - зима
м/ф «Снегурка»

Клуб психологии семьи
Показ и обсуждение
х/ф «Самая обаятельная
и привлекательная»
в 18.00

Благотворительный
спектакль для детей
Бабушкинского района
«Снежные истории»
в 12:00

К Международному
Дню кино
х/ф «Девчата»
в 14.00

Кино– викторина
К международному
Дню кино в 17.00

Спектакль театра «Клякса»
«Новый год цвета
радуги» в 12.00,14.00,
16.00

Кинозима
х/ф «Романс
о влюбленных» в 13.00
Фильмы-выставки
«Матисс» в 15:30,
«Леонардо HD» в 17:15,
«Импрессионисты» в 18:45
«Собор Святого Петра
и Патриаршие Базилики
Рима» в 20:25

Спектакль театра «Клякса»
«Новый год цвета
радуги» в 12.00, 14.00,
16.00

Кинозима
х/ф «Несколько дней из
жизни Обломова» в 13.00
Фильмы-выставки
«Флоренция и Галерея
Уффици» в 15:30,
«Леонардо да Винчи.
История Гения» в 17:15,
«Вермеер и музыка»
в 19:00
«Удивительный мир
Иеронима Босха» в 20:40

Мульт - зима
м/ф «Новогоднее
путешествие»
Киноклуб «Кино
для самых маленьких»
м/ф «Двенадцать
месяцев» в 11.00
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Ретроспектива
х/ф «Золотая лихорадка»
в 18.00

Культурная точка
м/ф «Аленький цветочек»
в 14.00

Новогодняя елка
для самых маленьких
«Дед Мороз и елочка»
в 10:30

Ретроспектива
х/ф «Цирк» в 18.00

Творческая встреча
Тема: как писать
рецензию к фильму
в 12.00

Ретроспектива
«Малыш»
в 19.30

Мульт - зима
м/ф «Новогодняя ночь»

Мульт - зима
м/ф «Новогодняя ночь»
Новогодний киноконцерт
в 18:00

Показ
м/ф «Двенадцать
месяцев»
в 11:00

К Международному
дню кино
х/ф «Девочка, хочешь
сниматься в кино?»
в 10.00

Мульт - зима
м/ф «Ну, погоди!»

Мульт - зима
м/ф «Ну, погоди!»

Культурные выходные
х/ф «Снежная сказка»
в 10.00
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Фильмы, которые
меня изменили
х/ф «Гражданин Кейн»
в 15.00

Фильмы, которые
меня изменили
х/ф «Набережная
туманов» в 15.00

Юбиляры
российского кино
х/ф «Избранные»
в 13.00

Культовое кино
х/ф «Далласский клуб
покупателей» в 19.30

Ретроспектива:
Александр Кайдановский
х/ф «Сталкер» в 16.00

Немецкий киноклуб
х/ф «Под снегом» /
«UnterSchnee» в 13.10
Ретроспектива:
Александр Кайдановский
х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих»
в 17.00
Из собрания
Московской синематеки
х/ф «Замри, умри,
воскресни!» в 17.30

Кинопоказы
в зимние каникулы
м/ф «Аленький цветочек»
в 15:30

Ретроспектива:
Александр Кайдановский
х/ф «Сон смешного
человека», х/ф «Простая
смерть» в 21.00

Кинопоказы в зимние
каникулы
м/ф «Снегурочка»
в 15:00

Ретроспектива:
Александр Кайдановский
х/ф «Жена керосинщика»
в 21.00

К Международному
дню кино
х/ф «Отелло»
в 13.00

Ретроспектива:
Александр Кайдановский
х/ф «Рассказ
неизвестного человека»
в 21.00

Кинопоказы в зимние
каникулы
м/ф «Двенадцать
месяцев» в 15:00

Киноклуб «Кино – школе»
х/ф «Новогодние
приключения Маши
и Вити» в 15.00, 16.20

Кинозима
х/ф «Асса» в 13.00
Фильм-опера
«Дон Жуан» в 15:45

суббота

Культурная точка
м/ф «Аленький цветочек»
в 9.00

КиноДискоПати
в 17:00

Мульт - зима
м/ф «Новогоднее
путешествие»

Спектакль театра
«Клякса»
«Новый год цвета
радуги» в 12.00, 14.00,
16.00

31 декабря
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Проект «Фильмы,
которые меня изменили»
х/ф «Золотая лихорадка»
в 14.00

Отчетный новогодний
концерт театральной
студии «Клякса»
в 18:00

Юбиляры
российского кино
Х/ф «Таможня»

28 декабря

29 декабря

Новогоднее
представление
«Белоснежная магия»
в 11.00

Культурные выходные
х/ф «Новогодние
приключения Маши
и Вити» в 10.00
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РетроКиноСезоны
х/ф «Новые времена»
в 18.00
Специальный показ
ПРЕМЬЕРА
х/ф «Охотники»
встреча с режиссером
в 19:30
РетроКиноСезоны
х/ф «Серенада
солнечной долины»
в 18.00
Культурные выходные
Интерактивная игровая
программа и показ м/ф
в 15.00

К 80-летию со дня
премьеры
х/ф «Вратарь»
в 14:15

Специальный показ
х/ф «Залив счастья»,
х/ф «Хозяйка залива
счастья» в 19.00

Новогодняя
«Викинг-вечеринка»
в 19:00

Ретроспектива
х/ф «Золотая лихорадка»
в 19.30

Кинопоказы в зимние
каникулы
м/ф «Снежная королева»
в 15:00

Японский киноклуб
х/ф «Басара-княжна Го»
/ «Княжна Го» в 19:00

Ретроспектива
х/ф «Парижанка»
в 14.00

Кинопоказы
в зимние каникулы
м/ф «Дюймовочка»
в 15:00
м/ф «Кот в сапогах»
в 15:30

Фильмы, которые
меня изменили
х/ф «Андалузский пёс»
в 17.00
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ЮНОСТЬ
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