Международный фест иваль «Т рет ий возраст » от 50 и ст арше
16.09.2015

Сеть городских кинотеатров «Московское кино» приглашает зрителей на показы в рамках международного фестиваля
«Третий возраст», который представляет собой кинопрограмму, адресованную зрителям старшего поколения.
Организаторы проекта рассматривают пенсионный возраст как период активной культурной жизни, новых возможностей и
интересных открытий. В связи с этим основная программа построена не на ностальгических лентах из прошлого, а на
интересных современных ярких кинособытиях настоящего, специально подобранных для старших зрителей.
Показы будут проходит ь с 9 сент ября по 30 декабря каждую среду в 12.00 в кинот еат рах «Московского кино».

Вход бесплат ный!
В рамках «Третьего возраста» на сегодняшний день планируется показать несколько тематических блоков. Первый из них –
э то современное фест ивальное кино. Сюда входят фильмы России, Франции, Бельгии, Италии, США, Великобритании,
Германии, Норвегии, Швеции и других стран. В том числе, будут показаны нашумевший «Левиафан» Андрея Звягинцева,
оскароносный «Отель Гранд Будапешт» Уэса Андерсона, фильм-победитель венецианского фестиваля «Золотой лев» картина Роя Андерссона «Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии», и многие другие современные ленты.
Вт орой блок связан с именами звезд ст аршего поколения. Мы предложили ряду известных кинематографистов
порекомендовать своим сверстникам несколько хороших картин. Зрители смогут посмотреть любимые фильмы Вадима
Абдрашит ова - кинорежиссера, народного артиста РФ; Андрея Эшпая - композитора, народного артиста СССР; Свет ланы
Дружининой - актрисы, кинорежиссера, народной артистки РФ; Аллы Суриковой - кинорежиссера, сценариста, народной
артистки РФ; Наума Клеймана – киноведа, историка кино.
Т рет ий т емат ический блок посвящен легендарной польской акт рисе Данут е Шафлярской – в этом году она
отпраздновала 100 лет со дня своего рождения. Зрители увидят фильм «Время умирать» (Польша, 2007), в котором актриса
снялась в возрасте 92 лет. Эта картина – про смыслы и цели, которые человек может обнаружить в преклонном возрасте.
Также вниманию зрителей будет представлен документальный фильм о жизни актрисы. Показы состоятся при участии
Польского культурного центра в Москве.
Кроме того, в рамках проекта состоятся вст речи с кинозвездами.
Внимание! В программе возможны изменения. Уточняйте, пожалуйста, информацию по телефонам кинотеатров.

Расписание показов (сент ябрь-декабрь 2015 года)
9 сентября. Звезда (Земляной Вал, 18/22, ст. м. Курская)
Фестивальные фильмы:
"Я, снова я и мама" (Франция/Бельгия, 2013, 86 мин.)
16 сентября. Спутник (ул. Солдатская, 15, ст. м. Авиамоторная)
Фестивальные фильмы:
"Два дня, одна ночь" (Бельгия/Франция/Италия, 2014, 95 мин.)
23 сентября. Сатурн (ул. Снежная, 18, ст. м. Свиблово)
Фестивальные фильмы:
"Левиафан" (Россия, 2014, 141 мин.)
30 сентября. Космос (пр. Мира, 109, ст. м. ВДНХ)
Фестивальные фильмы:
От ель "Гранд Будапешт " (США/Германия/Великобритания, 2014, 100 мин.)
7 октября. Звезда (Земляной Вал, 18/22, ст. м. Курская)
Кинорежиссер, народный артист РФ Вадим Абдрашитов рекомендует:
"2 дня" (Россия, 2011, 90 мин.)
14 октября. Сатурн (ул. Снежная, 18, ст. м. Свиблово)
Композитор, народный артист СССР Андрей Эшпай рекомендует:
"Ант он Иванович сердит ся" (СССР, 1941, 80 мин.)
21 октября. Спутник (ул. Солдатская, 15, ст. м. Авиамоторная)
Фестивальные фильмы:
"Голубь сидел на вет ке, размышляя о быт ии" (Швеция/Германия/Норвегия/Франция, 2014, 101 мин.)
28 октября. Факел (ш. Энтузиастов, 15/16, ст. м. Авиамоторная)
Фестивальные фильмы:
"Соль земли" (Франция/Бельгия/Италия, 2014, 110 мин.)
4 ноября. Сатурн (ул. Снежная, 18, ст. м. Свиблово)

Актриса, кинорежиссер, народная артистка РФ Светлана Дружинина рекомендует:
"Берегись авт омобиля" (СССР, 1966, 94 мин.)
11 ноября. Спутник (ул. Солдатская, 15, ст. м. Авиамоторная)
Киновед, историк кино Наум Клейман рекомендует:
"Т ема" (СССР, 1979. 94 мин.)
18 ноября. Звезда (Земляной Вал, 18/22, ст. м. Курская)
Фестивальные фильмы:
"Женщина во дворе" (Франция, 2014, 97 мин.)
25 ноября. Факел (ш. Энтузиастов, 15/16, ст. м. Авиамоторная)
Фестивальные фильмы:
"Зимняя спячка" (Турция/Германия/Франция, 2014, 196 мин.)
2 декабря. Звезда (Земляной Вал, 18/22, ст. м. Курская)
Киновед, историк кино Наум Клейман рекомендует:
"Окраина" (СССР, 1933, 98 мин.)
9 декабря. Сатурн (ул. Снежная, 18, ст. м. Свиблово)
Кинорежиссер, сценарист, народная артистка РФ Алла Сурикова рекомендует:
"Вы не ост авит е меня" (Россия, 2006, 113 мин.)
16 декабря. Космос (пр. Мира, 109, ст. м. ВДНХ)
Фестивальные фильмы:
"Жизнь Адель" (Франция/Бельгия/Испания, 2013, 179 мин.)
23 декабря. Факел (ш. Энтузиастов, 15/16, ст. м. Авиамоторная)
Фестивальные фильмы:
"Бердмэн" (США, 2014, 119 мин.)
30 декабря. Сатурн (ул. Снежная, 18, ст. м. Свиблово)
Киновед, историк кино Наум Клейман рекомендует:
"Охот а на лис" (СССР, 1980. 92 мин.)
НАЧАЛО ПОКАЗОВ в 12.00
ВХОД БЕСПЛАТ НЫЙ
В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!
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