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Великая стена 3D 
                      02.02 – 15.02  12+ 
Великую стену воздвигли, чтобы оградить Поднебесную от любых угроз, но с 

таким врагом не сталкивались даже самые отважные ее защитники. Если 

вторжение не остановить — мир будет уничтожен. 

 

Притяжение 3D 
до 8 февраля 18+ 

…Как только что стало известно, сбитый над Москвой неопознанный объект имеет, 

возможно, внеземное происхождение. Большая часть столичного Чертанова оцеплена, 

к месту крушения стягиваются представители силовых структур, решается вопрос 

об эвакуации местных жителей. По словам нашего источника в Минобороны, сейчас 

специальная комиссия пытается вступить в контакт с так называемыми «гостями». 

В эти минуты мы готовим экстренный выпуск новостей и о развитии событий 

вы узнаете первыми… 

 

На 50 оттенков темнее 2D 
с 9 февраля  18+ 

Пока Кристиан Грей борется со своими внутренними демонами, Анастейша 

Стил вынуждена противостоять гневу и зависти тех женщин, что были 

с Кристианом до нее. 

 

  Три богатыря и Морской царь 3D   
 с 2 февраля 6+ 

У богатырей семейные неурядицы. Чтобы развеяться, они решают по-

быстрому сгонять в Китай за зубом дракона, символом мудрости и силы. В это 

же время князь Киевский отправляется на прогулку вместе с конем Юлием 

за сокровищами морского царя, чтобы пополнить казну и «залатать бюджет». 

Да вот только морской царь решил жениться и для этого утопил Киев. И как 

теперь быть? Что поможет нашим героям? Дружба, смелость и, конечно, 

любовь 
 



 

Лего фильм: Бэтмен 3D 
с 9.02 16+ 

Готэму вновь грозит опасность. И на его стражу становится единственный герой, 

которого заслуживает этот город — Бэтмен, альтер-эго миллиардера Брюса Уэйна, 

живущего в своем огромном родовом поместье вместе с дворецким Альфредом. Но в 

этот раз супергерой вынужден взять в напарники парня по имени Дик Грейсон, 

которого он, сам того не помня, усыновил на одном из светских приемов. 

Новоиспеченный Робин составит Бэтмену компанию в борьбе с его заклятым врагом 

Джокером, сбежавшим из психиатрической больницы «Аркхем», а также Харли 

Куинн, готовой на самые сумасшедшие злодеяния, чтобы оставить в дураках 

всю «Лигу Справедливости», включая Бэтгерл. 

 

Обитель зла: Последняя глава 3D  
с 19 февраля  18+ 

После того как Вескер предал Элис в Вашингтоне, конец истории человечества стал 

еще ближе. Элис — последняя надежда на спасение мира. Она должна вернуться 

к точке отсчета, туда, где все и началось — город Раккун-Сити, где корпорация 

«Амбрелла» готовится к финальной атаке по тем, кому удалось выжить. 

В гонке со временем Элис вооружится до зубов и объединится с друзьями и теми, 

кого не ожидала увидеть в роли своих союзников. Вместе они будут биться против 

армии мертвецов и новых чудовищных мутантов. Находясь под угрозой потери своих 

способностей и готовясь к неминуемой атаке корпорации, Элис столкнется с еще 

более трудными проблемами, а человечество тем временем будет находиться на грани 

гибели. 

 

Защитники 2D 
с 26 января 6+ 

Во времена Холодной войны секретная организация «Патриот» создала отряд 

супергероев, в который вошли участники из различных советских республик. 

Долгие годы героям приходилось скрывать свою сущность, однако в тяжелые 

для страны времена они вновь берутся за дело. 

 

Отважный рыцарь 2 D 
 6+ 

Настоящий рыцарь должен быть мужественным, смелым, отважным, каким 

угодно, но главные составляющие успешной героической карьеры — дама 

сердца и немножечко препятствий, чтобы завоевывать было интереснее. А там 

уже и замок, и полкоролевства, и слава под фанфары — все как всегда. 

Вперед — навстречу приключениям, чтобы успеть позавтракать кашей и не 

забыть меч… 

При коллективном посещении – СКИДКА!!! 

Тел. 74 00 63, 8029 2652608мтс (Татьяна Иосифовна) 

В репертуаре возможны изменения. 


