Фест иваль военно-пат риот ического кино пройдет в преддверии Дня
Победы недалеко от Алексеевского
04.05.2016

Фестиваль военно-патриотического кино «Эшелоны памяти – Эшелоны Победы» пройдет в
сети кинотеатров «Московское кино» в преддверии Дня Победы. Как сообщили в прессслужбе сети, вход на все мероприятия бесплатный.
С 4 по 10 мая кинотеатры «Космос», «Сатурн» и «Вымпел», которые находятся недалеко от
Алексеевского района, покажут фильмы о Великой Отечественной войне, вошедшие в золотой фонд
отечественного кинематографа. Также в рамках фестиваля пройдут встречи с ветеранами,
праздничные концерты и интерактивные программы.
к/т «Космос» проспект Мира,
109,

к/т «Вымпел» ул.
Коминтерна, 8

тел. 8 (495) 68 74 669

к/т «Сатурн» ул.
Снежная, 18,
тел. 8 (499) 180-43-88

4 – 10 мая Выставка «Память
нашей
победы»
Автор проекта — Владимир
Волхонский
12.00 — Торжественное
мероприятие «Солдатам Победы 4 мая
с благодарностью!»
и показ фильма «Единичка»
(Россия, 2015 г., 109 мин., 12+)

10.30 — Показ фильма «Белый
5 мая тигр» (Россия, 2012 г., 104 мин.,
14+)

10.30 — Показ фильма

12.00 — «Рябиновый вальс»
(Россия, 2009г., 98 мин., 16+)

12.00 — «Ижорский батальон»

6 мая «Франц+Полина» (Россия, 2006г., (СССР, 1972 г., 93 мин., 6+)
199 мин., 14+)

7 мая

10.45 — Показ фильма «Саперы»
(Россия, 2008 г., 91 мин., 12+)

14:45 — «Праздничный
киноконцерт ко Дню
Победы»

12.00 — «Корпус генерала
Шубникова»
(СССР, 1980 г., 89 мин., 12+)

16:00 — «Родина или
смерть» (Россия, 2006 г.,
80 мин.,12+)
16.00 — «Только не
сейчас» (Россия, 2010 г.,
84 мин.,16+)
13.00 — «Белый тигр»
(Россия, 2012 г., 104
мин.,16+)
16.00 — «Марш Победы»
(Россия, 2000 г., 39 мин.,
0+)

11.00 — Интерактивная
программа

8 мая 10.45 — Показ фильма «Звезда»
(Россия, 2002 г., 97 мин., 12+)

«На привале», 6+
(Инсталляция фронтового
привала;
чтение писем с фронта, песни
военных лет, солдатская каша
«из котелка»)

13.00 — «Поп» (Россия,
2009 г., 120 мин.,16+)

12.00 — «Белорусский вокзал»
(СССР, 1971 г., 95 мин., 12+)
9 мая

12.00 — «Кукушка» (Россия,
10.45 — Показ фильма «Кукушка»
2002 г., 100 мин., 16+)
(Россия, 2002г., 104 мин., 12+)

13.00 — «Кукушка»
(Россия, 2002 г., 100
мин.,16+)
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