
Изгой-один: Звёздные 

войны. Истории 

 

Слоган:    «Мятеж с надеждой в сердце» 

Жанр:         Фантастика, боевик, приключения 

Год:          2016 

Страна:      США 

Хронометраж: 2:13 

Возраст:     12+ 

 

15.12.2016.-04.01.2017 

 

 

 

 

Фильм рассказывает о событиях, которые предшествовали 

четвёртому эпизоду «Звёздных Войн». Узнав о том, 

что Империя построила самую совершенную боевую 

станцию, способную уничтожать целые планеты, Альянс 

Повстанцев собирает особый отряд под руководством 

бывшей преступницы Джин Эрсо, целью которого является 

чертежи совершенного оружия Империи. 

 

Несмотря на то, что миссия кажется самоубийственной, 

отряд готов рискнуть всем ради победы. Однако расстановка 

сил резко меняется, когда Император посылает за ними 

своего самого страшного и могущественного приспешника —

 Дарта Вейдера, чьё присутствие гарантирует как минимум 

одно — отряду повстанцев не суждено вернуться со своей 

миссии живыми. 



 

Миссия: Неадекватна 
 

Жанр:       Комедия 

 

От режиссёра «Борат» и «Диктатор» 

Год:          2016 

Жанр:        комедия 

Страна:      США 

 

Хронометраж: 1:32 

Возраст:    18+ 

 

15.12.2016.-28.12.2016. 

 

 

 

Абсолютно безумная и уморительная история обычного 

американского гражданина, который по поручению 

Всевышнего решает в одиночку поймать Усаму бен Ладена. 

Когда миру нужен герой, Гэри спешит на помощь! 

 

 



   Ёлки 5 

 

    Жанр:        Комедия 

 

   Слоган:   «Те самые ёлки!» 

    Год:         2016 

   Страна:      Россия 

   Хронометраж:   1:35 

   Возраст:     6+ 

 

  22.12.2016.-11.01.2017. 

 

 

 

 

В этот новый год любимые герои «Ёлок» всё также делают 

глупости и надеются на чудо. Боре нужно как-то восстановить 

семейное счастье и ради этого он готов украсть у лучшего 

друга Жени пингвина. Лыжник и Сноубордист, так и 

не повзрослевшие, устраивают сумасшедшую погоню 

за ёлкой. Баба Маня осваивает интернет в надежде найти 

старую любовь. Профессор из Екатеринбурга остепенился, 

но теперь сам сходит с ума от ревности. На далеком Севере 

инженер по технике безопасности должен рискнуть и, 

наконец, признаться в любви. Ну а пингвину просто очень 

нужно сесть на яйцо… 

 



Дед Мороз. Битва Магов 
 

Жанр:       Фэнтези 

 

Год:          2016 

Страна:      Россия 

Хронометраж: 1:45 

Возраст:     6+ 

Бюджет:   200 000 000 руб. 

 

 

 

24.12.2016.-11.01.2017. 

 

 

 

 

 

Юную Машу мучают видения летающих огненных монстров. Мама 

переживает за дочь, одноклассники посмеиваются. Но однажды 

в самом центре Москвы Маша видит наяву сражение крылатых 

огненных чудовищ с молодыми людьми, которые называют себя 

магами. Один из них в последний момент, спасает Машу от нападения 

химеры. Так Маша попадает в секретную корпорацию, где узнаёт, 

что Дед Мороз реально существует и, возглавляя армию магов, 

способных управлять снегом и льдом, охраняет Землю от вторжения 

темных сил.  

 

А новогодний праздник — это магический ритуал, который каждый 

год совершают люди на всей планете, даже не подозревая, 

что участвуют в самой масштабной битве добра и зла. Дед Мороз 

сообщает Маше, что судьба нашего мира висит на волоске, и от Маши 

зависит, кто победит — свет или тьма. 



    Три богатыря  

     и Морской царь 

  
Жанр:       Мультфильм, комедия, семейный 
 

Год:          2016 

 

Страна:      Россия 

 

Хронометраж: 1:15 

 

Возраст:     6+ 

24.12.2016.-25.01.2017. 

 

 

 

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. 
 



      Викинг 
 
Слоган:   «Тебе нужно увидеть, чтобы поверить» 

 
Жанр:       История, драма 

 
 

Год:          2016 

 

Страна:      Россия 

Бюджет:      1 250 000 000 руб. 

Хронометраж: 2:13 

Возраст:     12+ и  18+ 

 

29.12.2016.-25.01.2017. 

 

 

 

 

 

Раннее Средневековье. Время тяжелых мечей 

и темных законов крови. Правящий род в 

раздоре. Вина за случайную смерть брата легла 

на Великого Князя. По закону мстить ему должен 

младший брат — бастард. За отказ убивать 

он заплатит всем, что у него было, потому 

что «для мира нужно больше мечей, чем для 

войны»… 

 

 



       Кредо убийцы 

 

Слоган:    «Добро пожаловать  

                в Испанскую инквизицию» 

 

Год:          2017 

Страна:      США 

 

Бюджет:   $130 000 000 

Хронометраж: 2:20 

 

Возраст:     16+ 

05.01.2017.-01.02.2017. 

 

 

Благодаря революционной технологии, которая 

высвобождает генетическую память, Каллум Линч 

переживает приключения своего предка Агилара 

в Испании XV столетия. Заполучив невероятные 

знания и способности, Каллум сразится с рыцарями 

ордена тамплиеров в наше время. 
 


