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РАСПИСАНИЕ СЕАНСОВ V КИНОФЕСТИВАЛЯ "НОЛЬ ПЛЮС" С АННОТАЦИЯМИ К ФИЛЬМАМ
1 октября, понедельник
Дворец творчества и спорта "Пионер"
(300 мест)
ул. Челюскинцев, 46

10:00-12:00

"ЧЕЛОВЕК, ПРИРОДА И
ЖИВОТНЫЕ"
Документальные и научнопопулярные фильмы
53 мин.
от 12 лет и старше

ПОКАЗ МОД
Великобритания,16', 10+

Это подростковая история о 12-летней девочке, которая живет на
овечьей ферме в отдаленной части Северной Ирландии. Каждое
лето ее спокойная жизнь будоражится местным фестивалем, в
котором среди прочих событий проводится... овечий показ мод.

СОБАКА, ЧТОБЫ ЕЙ
ЧИТАТЬ
Россия, 15', 12+

Это 15-минутный документальный фильм об ученике 4-го класса и
собаке, участвующей в эксперименте, демонстрирующем, как
собака может помочь ученику улучшить навык чтения.

САКУРА
Нидерланды, 27', 12+
представляет член жюри из
Японии

Фильм-эссе о путешествии. Это путешествие – жизнь.
Запечатлевающий Японию в течение весны, фильм представляет
очаровывающий рассказ об фундаментальных явлениях жизни.
Этот экспериментальный фильм собирает кадры, снятые в
Японии, и представляет их в форме коллажа. Фильм связывает
различные сегменты с музыкой и закадровым голосом, который
рассматривает такие темы, как история, философия, технология и
общество. Центральное место в рассказе о путешествии отведено
знаковому весеннему цветению японской вишни. В фильме это
используется как метафора самой жизни, как то, что радует и
вдохновляет, несмотря на свою эфемерность.

Молодежный театральный центр "Космос"
(210 мест)
ул. Республики, 165А
"СКАЗКИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ"
Короткометражные мультфильмы
10.00-11.02
62 мин.
от 2 лет и старше

ГОЛУБЬ
США, 2', 0+

История развивается вокруг маленького мальчика, который боится
голубей. В парке Сан-Франциско мальчик знакомится со стариком,
который помогает ему посмотреть на птиц по-другому.

ХОБОТЕНОК
Россия, 7', 0+

История одного слонёнка с очень длинным носом.
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ЗНАЕШЬ, КАК Я ТЕБЯ
ЛЮБЛЮ? ПУТЕШЕСТВИЕ
ЗАЙЦА НА ЛУНУ И
ОБРАТНО
Австралия, 26', 0+

Когда маленький Зайчик теряется в канун Рождества со своими
друзьями, они вспоминают, что лучший подарок на – быть с теми,
кого ты любишь.

РИСОВАШКИ
Россия, 27', 0+

Максим и Катя – брат и сестра в обычной семье. Пока еще они
имеют достаточно много времени для игр и очень любят рисовать.
Живут дети вместе с любимыми Мамой и Папой. А пес Ластик - это
всеобщий любимец семьи, верный детский друг и помощник. Это
их обычный мир, тот к которому привыкли мы все...

ПРИЯТЕЛЬ
Франция, 4', 6+

Вам еще не приходилось видеть этих ребят вместе. Этот малыш и
этот взрослый бродяга. О чем они говорят и что затевают?

ЧЕЛОВЕК С БУМАЖНЫМИ
ДРАКОНАМИ
Испания, 8', 6+

12.00-12.46

"ИСТОРИИ ДЛЯ МЛАДШИХ
КЛАССОВ"
Короткометражные игровые
фильмы
46 мин.
от 6 лет и старше

САЛИВА
Великобритания, 6', 6+
СЭММИ ПАРАМАРИБО
Нидерланды, 8', 6+
НАИВНЫЙ ДРУГ
Индия, 5', 6+
КАК ПЕТЬКА СТИХ
ВЫУЧИЛ
Россия, 6', 6+

Каждый день Диего находит бумажные фигурки зверей возле
забора школьного дворика. Когда он обнаруживает их создателя,
пожилого мужчину с седыми волосами, он рассказывает об этом
своим родителяи, и в этот момент, не зная почему, загадочный
старик прекращает удивлять мальчика различными фигурками.
Это история дружбы пожилого мужчины и мальчика через
бумажное творчество, история о простых и непредвзятых
отношений глазами главных героев.
Пытаясь решить проблему с ободранным коленом, недавней
печальной новостью и случаем с улиткой, мальчик интересуется у
мамы, что на думает о смысле боли и смерти.
Наконец-то летние каникулы, и семилетняя Саманта из
Нидерландов отправляется в Суринам. Она собирается навестить
свою любимую тетушку Жанн. Во время пребывания в
Парамарибо Сэмми открывает для себя культурное богатсво своих
предков и сновится другом для всех детей с улицы «Незабудка».
Фильм посвящен невинному миру семилетней девочки Шреи,
которая однажды утром находит пару яиц, отложенных птицей на
её балконе. Она мечтает оставить маленьких птенчиков себе,
когда они вылупятся.
Урок литературы начался для незадачливого Петьки с наказания
за провинность, а закончился настоящим чудом и триумфом: он
запомнил стихи наизусть с первого прочтения учителя! Фильм про
то, что есть один секрет, как быстро выучивать стихотворения (что
для многих учеников сегодня – непомерная трудность).
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ОСЕННИЙ ПРИНЦ
США, 9', 8+
СЕМЬЯ ПЕТРУШКИНЫХ
Россия, 17', 10+

МЫ БУДЕМ..?
Россия, 4', 10+

13.30-14.35

"СЕМЬЯ".
Короткометражные игровые
фильмы
65 мин.
от 10 лет и старше

СИЛА СЛОВА
Россия, 4', 10+
РЫБА
Испания, 9', 10+
ПАПА - СУПЕРГЕРОЙ
Румыния, 10', 10+

МАМА КУДА-ТО УШЛА
Россия, 21', 10+

Шон и Эдди отправляются в поиски, чтобы разбогатеть, собирая
соседскую листву.
Семья майора-Петрушкина в очередной раз переезжает. Все бы
ничего, да только у них один свой и 15!!! приемных детей.
Фильм, основанный на реальных событиях. Начало 20 века, Лев
Понтрягин, мальчик, имевший огромные способности к
математическим наукам, неожиданно в десять лет теряет зрение.
Его очень поддерживают друзья, а его мать-героическая женщина,
выучивает немецкий язык, чтобы заниматься по последним
математическим изданиям с сыном. В результате, абсолютно
слепой Лев Понтрягин закончил МГУ им. М.В. Ломоносова,а в 27
лет получил степень доктора физико-математических наук. В
последствии он представлял нашу страну в международном
математическом союзе, став его вице президентом. До
сегодняшнего дня Сегодня, труды академика Понтрягина изучают
в ведущих университетах мира.
Короткая история из жизни гениального Томаса Эдисона и его
героической мамы! Эта история показывает нам, какая сила
заключена в наших словах! Что мы говорим, то и случается с нами
в жизни!
Дани и Мартина живут с их матерью в бедном районе города. Дани
никогда не видел, как его мать ужинает, но он уже знает, как
сделать так, чтобы она ужинала каждую ночь...
Вирджил мама только что подарила машинку на дистанционном
управлении. Дарья хотела бы обменять её на пиранью, которую
поймала в реке...
Пятилетний мальчик, в предвкушении похода с мамой в цирк,
просыпается один в квартире. Пока он спал, мама оставила его,
ненадолго выбежав по каким-то своим делам. Не представляя,
чем заняться и впервые оказавшись в одиночестве, мальчик
пытается вернуть маму всеми знакомыми ему способами:
капризами, угрозами, плачем… Наконец, когда ничего не
срабатывает, мальчик занимает себя чем придется: играет,
пытается готовить себе завтрак, но ни в чем не найдя
удовлетворения, начинает все больше и больше раздражаться,
срываясь на все вокруг – даже на любимых рыбок в аквариуме.
Устроив полный разгром в доме, мальчик решает пойти на поиске
своей мамы. Он переодевается, прибирается в квартире, собирает
чемодан, и пересчитывает накопленные монетки. И вдруг, когда
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мальчик, наконец, видит маму через окно, он уже спокоен и
сдержан. Он понимает, что никогда не был один, мама всегда
была с ним – как и ее старые фотографии и пленочный
фотоаппарат, которые он нашел во время своих шалостей. И так
будет всегда. Даже, когда она опять куда-то уйдёт.

ТУТУ И ПУАНТЫ
Великобритания, 13', 10+
В СВОЕМ РИТМЕ
Южная Корея, 27', 10+

15.00-16.07

"НЕОЖИДАННЫЕ ВСТРЕЧИ"
Короткометражные игровые
фильмы
67 мин.
от 10 лет и старше

РЕВАНШ
Испания, 5', 10+

СПАСИБО
Россия, 5', 10+
СОКРЫТЫЙ МАЛЬЧИК
Испания, 17', 10+

16.40-17.51

"ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И
МОЛОДЕЖИ"
Короткометражные игровые
фильмы
71 мин.
от 12, 14, 16 лет и старше

Десятилетняя девочка поддерживает свою одинокую маму,
которой приходится много работать. Жизнь девочки меняется,
когда она неожиданно находит друга, благодарся которому
открывает для себя красоту и силу танца.
Уджу, ученица средней школы, очень медлительна во всех своих
делах. Однажды она получает шанс поучаствовать в конкурсе
скоростной печати.
Когда мы говорим о психологическом травле в школе,
большинство из нас думает: "Мы взрослые, нас это не касается".
Мы забываем, что были детьми. Мы забываем, что у травли нет
возраста. В это фильме Карлос и Джордж должны будут
опредилиться в том, как они относятся к этому вопросу.
Фильм о том, что порой, в суете собственных дел и желаний, мы
взрослые, забываем о главном – о детях, которые очень
нуждаются в нашем внимании, не в материальных благах, а
именно во внимании, которое они пытаются получить во чтобы то
ни стало. История показывает насколько дети чувствуют острее и
воспринимают чужую боль больше и сильнее, нежели взрослые.
Фильм повествует о невероятной истории любви между городской
девочкой Джуной и очень необычным мальчиком, прячущимся на
горе в окрестностях Тагаманен.

52Гц
Южная Корея, 26', 10+

Шуа – ребёнок смешанной расы, который верит, что может
общаться с китами. Уду – ребёнок, который недавно переехал из
Сеула в ту же деревню, где живет Шуа. Два внешне абсолютно
разных ребёнка. Шуа, замкнутый в себе из-за дискриминации
подросток, неожиданно встречает Уду. Смогут ли дети стать
друзьями, несмотря на их различие?

Я БЫЛ. Я ЕСТЬ. Я БУДУ
Россия, 25', 14+

Главный герой картины — подросток Саша. После того как его
мама попала в автокатастрофу, отец Саши практически не
общается с сыном, а сам парень постарался найти утешение в
отношениях с девушкой Лизой, а также в любимом увлечении —
игре на гитаре. Но обстоятельства складываются против Саши.
Напряженные отношения с отцом, первая любовь,
неосуществленная мечта — все это бьет по подростку. Сможет ли
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СТРОГИЙ ВЫГОВОР
Россия, 20', 16+

"СЕМЕЙНЫЙ СЕАНС"
Научно-популярные и
19.20-19.30 документальные фильмы
от 12 лет и старше, для
подростков и родителей.

герой фильма повзрослеть и преодолеть все трудности? Кем
станет после всех своих сражений с жизненными
обстоятельствами? Сможет ли разобраться в том, что
действительно ценно, а что изменчиво?
Герои фильма — курсанты первого курса морской академии. Дни в
казарме однообразны: учеба, строевые занятия, жизнь по
распорядку. Внезапно парни узнают, что их товарищу Саше
Цаплину исполняется восемнадцать. Друзья рассчитывают
хорошо повеселиться. Курсанты настаивают на покупке спиртного,
а Саша опасается, что это может плохо кончиться.

НЕРАЗДЕЛЕННАЯ
ЛЮБОВЬ
Россия, 26', 12+

Влюбленность — это так прекрасно! Но только если она несет
позитив, окрыляет и вдохновляет. А если любовные терзания,
наоборот, забирают силы и приводят к депрессии, то лучше от
такой любви избавиться. Чаще всего с «ненужными»
влюбленностями сталкиваются именно подростки. Это
неудивительно — гормоны играют, опыта никакого, и объект
воздыханий всегда находится в поле зрения. Но, как ни странно,
неразделенная любовь необходима любому подростку для
полноценного эмоционального развития. Благодаря ей, ребенок
учится принимать разочарования и поражения, учится видеть
жизненные цели и строить планы для их достижения.
Влюбленность вашего ребенка - хорошая карта, которую нужно
умело разыграть. Как ? Об этом и много другом в нашем фильме

УЕХАТЬ НЕЛЬЗЯ
ОСТАТЬСЯ
Россия, 26', 12+

В одном из красивейших мест Урала на берегу реки Реж стоит
село Мироново. Каждый год выпускники местной школы уезжают в
город на учебу и на заработки, с надеждой, что там им удастся
осесть. Но в последние годы настроения деревенской молодежи
стали меняться.
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2 октября, вторник
Дворец творчества и спорта "Пионер"
(300 мест)
ул. Челюскинцев, 46
Специальный показ
КРУГОСВЕТЧИКИ
документального фильма
Россия, 80', 12+
10.00-11.20 тюменских кинематографистов
фильм представляет
80 мин.
для подростков от 12 лет и старше, режиссер
для молодежи

Фильм «Кругосветчики» рассказывает о семи разных историй
кругосветных путешествий, семи разных подходов к путешествию и
жизни, девяти разных людях, которых объединяет страсть к Пути и
поиску себя. Кинокартина раскрывает зрителю, что на самом деле такое
кругосветное путешествие, отвечает на внутренние вопросы и
вдохновляет на свой Путь.

Музейный комплекс им. И.Я. Словцова
(300 мест)
ул. Советская, 63

11.00-12.15

"СКАЗКИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ И
ШКОЛЬНИКОВ"
Короткометражные
анимационные фильмы
62 мин.
от 2 лет и старше

МИСТЕР ОБЕЗЬЯНАМЕХАНИК
Канада, 5', 0+

Мистер Хамелеон хочет, чтобы цвет его машины соответствовал цвету
его одежды, но он постоянно меняет цвет – ведь он хамелеон! Сможет ли
мистер Обезьяна найти способ покрасить машину мистера Хамелеона в
такой цвет, который его счастливым?

ДЕНЬ ОМОВЕНИЯ
Великобритания, 3', 0+
КРАСНОЛЮДКИ
Беларусь, 5', 6+
МЕЛОДИЯ ДЛЯ
КЛАРНЕТА
Россия, 6', 6+

Звезда упала с неба, почернев от лесного пожара. Кажется, Лисёнку
понадобится помощь, чтобы вернуть её обратно наверх.

МОНАХ И ОБЕЗЬЯНА
США, 4', 6+
БАБУШКА
Болгария, 6', 6+

У мальчика сломалась игрушка и маленькие гномы краснолюдки,
живущие в его доме, решили тайно ему помочь.
Одинокий кларнетист играет в парке. Прохожие кидают ему деньги, но
его музыку никто не слушает.
Решительный молодой человек Рагу отправляется по наставлению
своего учителя на выполенение финального задания, чтобы стать
монахом. Простая на первый взгляд задача становится неожиданным
испытанием для Рагу, когда он узнаёт настоящую цену своего пути.
Домик, дерево и бабушка – всё это где-то далеко. Этот фильм о
маленьких вещах, о вещах, которые мы любим. Эта история настолько
близка нам всем, что заставляет задуматься: что мы теряем в наших
бесконечных ежедневных заботах, и чем мы жертвуем, перебираясь в
мегаполисы за лучшей жизнью.
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12.45-14.10

14.30-15.30

Конкурс. Научно-популярный
фильм
85 мин.
от 12 лет и старше
Спецконкурс.
Среднеметражный игровой
фильм
45 мин.

ХУДОЖНИК И
МАЛЬЧИШКА
США, 3', 10+

Неудачливый художник ищет вдохновения в горной долине Индии и
неожиданно вовлекается загадочным мальчиком в необычное
приключение.

ПЧЕЛОГРАФИЯ
Россия, 30', 0+

В саду, где цветут розы, девочка Рената знакомится с Пчёлкой Жу-жу.
Однажды родители подарили Ренате большой, резиновый глобус, и
Пчёлка предложила Ренате вместе изучать Земной Шар. С помощью
волшебного эликсира Рената обретает крылья, и подружки отправляются
в путешествие. Пролетая над землей, Жу-жу знакомит Ренату с
географией, заодно рассказывает, где и в каких странах родились
любимые сказки. Как победить Злодея и где найти хранителя сказочной
программы?

МОЗГ: ВТОРАЯ
ВСЕЛЕННАЯ
Россия, 85',12+

ВНЕКЛАССНЫЙ УРОК
Россия, 45', 10+

для подростков 12-16 лет и старше

18:00-20:00

10.00-11.40

Что такое человеческий мозг? Орган центральной нервной системы,
суперкомпьютер или хозяин, управляющий жизнью человека? Синестеты
непроизвольно ассоциируют цифры и буквы с цветами или вкусами.
Семерка для них — всегда синяя, а буква А — красная. Люди с
прозопагнозией не различают лиц: они видят их, но не помнят. Авторы
начали снимать фильм о современных исследованиях мозга в поиске
ответа на вопрос: «Могу ли я управлять своим поведением, своей
физиологией, своим сознанием?».
В одной из школ города 9 мая запланирован внеклассный урок,
посвящённый Дню Победы. Но из-за невинной детской шалости
мероприятие оказывается под угрозой срыва. Ребята понимают, что за
свой нелепый поступок им придётся ответить по-взрослому. В результате
запланированное событие не состоялось, но происходящее стало
внеклассным уроком и для детей, и для взрослых.

Торжественная Церемония открытия V Международного фестиваля детского и семейного кино "Ноль Плюс"
Показ фильма открытия
Вход по приглашениям
Молодежный театральный центр "Космос"
(210 мест)
ул. Республики, 165А
Конкурс. Научно-популярный
фильм.
100 мин.
от 10 лет и старше

ГНЕЗДО В СКАЛЕ
Китай, 100', 10+

Фильм повествует от лица птенца, который был рождён в гнезде дикого
сокола, обитающего в Китае. Главный герой, Лао Сянь, является самым
слабым птенцом, но наполненным надеждой о светлом будущем.
Сможет ли он преодолеть суровый голод? Как однажды сказал Виктор
Гюго: “Природа, с одной стороны, схожа с любящей матерью, а с другой,
с хладнокровным мясником”. Блистательные сцены природы и жизни

Вход свободный
Групповые заявки по телефону: +7 912 392 0035
Администратор по работе со зрителями: Анастасия Боталова
птиц, захватывающая история, подлинные детали, современный
популярный стиль языка и, возможно, философские размышления о
земле. Всё это вы сможете найти в этом уникальном документальном
фильме.

12.00-12.53

Конкурс. Документальный
фильм.
53 мин.
от 12 лет и старше

ЖИЗНЬ С
БАКТЕРИЯМИ
Россия, 53', 12+
фильм представляет
режиссер

Это фильм о трудностях рождения новых знаний. Наше будущее
напрямую связано с миром бактерий и биотехнологиями. Первые, кто с
этим будущим сталкиваются – молодые ученые микробиологи. Андрей
Шестаков (руководитель лаборатории микробной биотехнологии МГУ),
колесит по всей стране, от Кавказа до Белого моря, с целью найти,
сохранить и испытать, полезных для человека микробов.

КАССЕТКА
Россия, 10', 6+
фильм представляют
авторы

Игорь, милиционер, готовящийся стать майором после того как закроет
крайнее дело, тем более все нужные доказательства у него записаны на
рабочем диктофоне. Он показывает своему сыну Сашке диктофон. Для
ребенка диковинная штука, которая «ворует» его голос становится
очередной игрушкой подаренной заботливым отцом. Сам того, не
понимая Сашка стирает все записи с диктофона. И теперь вместе с
утерянными доказательствами Игорь вынужден попрощается и с
мечтами о должности майора.

ПРАЗДНИК НЕ
ПРОДАЕТСЯ
Россия, 7', 6+
Специальная программа
фильм представляют
короткометражных фильмов авторы
13.40-15.17 тюменских кинематографистов УСПЕЕМ!
97 мин.
Россия, 12', 6+
от 6 лет и старше
фильм представляют
актеры
НЕ РАЗЛЕЙ ВОДА
Россия, 26', 10+
фильм представляют
актеры
CКАЗКИ У КОСТРА
Россия, 30', 10+
фильм представляют
авторы

За 30 минут до Нового года молодой папа случайно обнаруживает
письмо своей дочери адресованное к Деду Морозу с просьбой увидеться
с ним. Прочитав письмо папа отправляется на поиски костюма Деда
Мороза в ближайший торговый центр, где сталкивается с таким же
покупателем как и он, на один единственный костюм.
Двое мальчишек узнают о спрятанном кладе в своем селе Успенка,
который до сих пор никто не обнаружил. Они загораются желанием
отыскать его. И немедленно! Проблема в том, что у них сегодня важный
концерт, на котором один ведущий, а второй звукооператор. Как же
успеть все!?
Вера и Аня дружат с самого детства. Обе мечтают уехать из села в
столицу, чтобы стать актрисами. Но неожиданно Вера осознает, что
хочет остаться в своей родной Успенке и стать учителем. Признание в
этом намерении подруге может испортить с ней отношения. Но сказать
правду нужно, также, как и сохранить дружбу!
Девочка по имени Оля совершает путешествие в мир мистического
Алтая, за время которого она знакомится с новыми друзьями, а также
узнаёт себя и окружающий её мир. Мир наполненный сказками, мифами
и тайнами, которые нужно лишь научиться замечать.

Вход свободный
Групповые заявки по телефону: +7 912 392 0035
Администратор по работе со зрителями: Анастасия Боталова

15.40-16.33

17.00-17.53

Конкурс. Документальный
фильм.
50 мин.
от 12 лет и старше
Конкурс. Документальный
фильм.
53 мин.
для подростков от 12 лет и
молодежи

ДВА МИРА
Польша, 50', 12+

Вдохновляющий семейный портрет. 12-летняя Лаура показывает нам
жизнь со своими глухими родителей, очень необычную жизнь, полную
вызовов и удивительно простую.

РОССИЯ. НАМ 25 ЛЕТ
Россия, 53', 12+

Документальный фильм о 25-летних жителях России, которые родились
в один год и выросли в максимально отдаленных друг от друга частях
нашей родины. Они – дети новой России. Какой жизнью они живут, какой
профессиональный путь для себя выбрали и каким видят будущее нашей
страны?

3 октября, среда
Дворец творчества и спорта "Пионер"
(300 мест)
ул. Челюскинцев, 46

ОСТРОВ
Спецконкурс. Полнометражный
ИСПРАВЛЕНИЯ
игровой фильм.
10:00-12:00
Россия, 90', 10+
90 мин.
фильм представляют
от 10 лет и старше
авторы

Выпускной - это самое светлое и трогательное событие. Так думают все,
но только не наши герои. Самые продвинутые в 9 «А» - ди-джей Стас,
блогерша Инесса-принцесса и их друзья считают, что на этом празднике
должно быть намного веселей. Вместо грустной песни про школу, они
включают «хайповый видос», снятый ими про директора школы, и
срывают выпускной. Родители «активистов» принимают жесткое
решение: отправить провинившихся на лето в деревню работать на
фермерском хозяйстве. Мало того, что деревня расположена на острове
посреди Оби, откуда так просто не сбежишь, еще и фермер Степаныч,
которому им предстоит помогать – бывший военный. Это точно будут
незабываемые каникулы…

Вход свободный
Групповые заявки по телефону: +7 912 392 0035
Администратор по работе со зрителями: Анастасия Боталова

Музейный комплекс им. И.Я. Словцова
(300 мест)
ул. Советская, 63
ЗНАЕШЬ, КАК Я ТЕБЯ Маленький Зайчонок ведёт экспедицию на поиски белого оленя, в
ЛЮБЛЮ
существование которого его друзья не верят. Однако, когда они всё же
находят оленя, они понимают, что мир полон загадочных существ...
Австралия, 26', 0+

11.00-11.50

"ЛЕСНЫЕ СКАЗКИ"
Короткометражная анимация
50 мин.
от 2 лет и старше

СЕМЬЯ НА ВЕРХУШКЕ
ДЕРЕВА
Канада, 4', 0+
ЛЕНТЯЙКА
ВАСИЛИСА
Россия, 13', 0+
ДУБАК
Россия, 7', 0+

12.20-13.14

"ПРО СПОРТ"
Конкурс. Документальные
фильмы.
54 мин.

СЕРФЕРЫ, А НЕ
МАЛЬЧИШКИ С
УЛИЦЫ
Южная Африка, 27', 12+

для подростков от 12 лет и старше

БОЛЬШЕ, ЧЕМ
СЕРЕБРО
Испания, 27', 12+

Важный день на старом дубе! Малютки-воробушки учатся летать! Это
прекрасный сериал для детей, где они узнают всё о семье и дружбе.
Присоединяйся к воробушкам, мышкам, опоссумам и белочкам, пой,
играй и открывай мир вместе с ними. На старом дубе всегда найдётся
что-нибудь новое для тебя. Семья на верхушке дерева – это дом для
тебя и меня.
Жила-была на свете маленькая девочка Василиса. Как-то Василисе, которая гуляла с бабушкой по лесу, совсем не хотелось идти домой ножками. Но бабушке трудно нести Василису на ручках… Как быть? Покапризничать немного, и тогда все получится? Конечно, получится, но немного не так, как думала Василиса…
Веселый фильм о суровой русской зиме.
В Южной Африке много беспризорных детей. Организация "Surfers Not
Street Children" была основана здесь Томом Хьюиттом. Само название
организации отображает трансформацию, с которой сталкиваются такие
дети. Методы и каналы трансформации могут быть самыми разными –
начиная с танцев, музыки, спорта, заканчивая цирком и искусством.
Хьитт выбрал спорт, сёрфинг. Это был удачный выбор направления
программы, многие дети покинули улицы благодаря программе
сёрфинга. 17-летний Нтандо Мсиби когда-то был бездомным ребёнком.
Сейчас он – один из лучших юных сёрферов. Том и его ровесники
считают, что в будущем он станет профессионалом. Он полон
решимости и очень хорошо двигается. "Сёрфинг - моя страсть. В
будущем я надеюсь рассказать людям о том, что всегда есть способ
выбраться из самых ужасных ситуаций. Расскажите о нас, покажите, что
всегда есть надежда", – говорит Нтандо.
В рамках социального проекта испанская сборная по художественной
гимнастике отправилась в Индию тренировать местную команду. Эта
поездка и изучение новой для девочек культуры дала им бесценный
урок: в жизни есть кое-что поважнее всех выигранных медалей.

Вход свободный
Групповые заявки по телефону: +7 912 392 0035
Администратор по работе со зрителями: Анастасия Боталова

13.50-15.12

15.20-16.37
колонный
зал
100 мест

15.40-16.49

Конкурс. Полнометражный
игровой фильм.
82 мин.
от 6 лет и старше

Конкурс. Научно-популярный
фильм.
77 мин.
для подростков от 12 лет и
молодежи

Конкурс. Полнометражный
игровой фильм.
69 мин.
от 10 лет и старше

5 РУПИЙ
Индия, 82', 6+

ЧУДОТВОРЕЦ
Россия, 77', 12+

ОДНАЖДЫ В ЖИЗНИ
РЕБЕНКА
Южная Африка,
Эквадор, Колумбия,
Канада, 69', 10+

Конкурс. Документальный
фильм.
88 мин.

ТИХОЕ СИЯНИЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ В
17.20-19.08
НАСТОЯЩЕЕ
для подростков от 14 лет, молодежи,
Германия, 88', 14+
родителей.

Амина – нищая старушка, которая живет в маленькой деревушке у
подножия Гималай со своим семилетним внуком Хамидом. Хамид
желает, чтобы последний день Рамадана поскорее подошел к своему
завершению и наступил Ураза-байрам (Праздник прекращения поста).
Однако, утерянные 5 рупий, которые Амина копила на подарок своему
внуку на предстоящий праздник, приводят к череде событий, благодаря
которым бабушка и внук узнают о скрытых сторонах друг друга.
По народным поверьям, он приносит подарки на Рождество, помогает
путникам и защищает обездоленных. Где-то его зовут Санта Клаус, гдето Баба Наталь, где-то Синтерклаас, где-то Хайлигер Николаус –
Рождественский Дед или Святой Николай то есть… Но – точно не Дед
Мороз – этот пришел из совсем другой истории Мира. Николай
Чудотворец никогда не бывал в России, однако даже католики признают,
что в нашей стране он наиболее даже почитаем, чем у них самих. Эта
история о феномене святого Николая в России, больше известного у нас
как Николай-угодник, или просто – Чудотворец.
Темба – сын прислуги из Южной Африки, который изо всех сил, борясь с
трудностями, пытается найти время на учебу. Мануэла, 7-летняя девочка
из коренного населения Эквадора, которая с нетерпением ждет момента,
когда пойдет в школу, но все ее надежды внезапно рушатся. Исмаэль,
мальчик из Колумбии, который согласно семейным традициям, должен
работать с отцом и поэтому не может пойти учиться. Глазами этих героев
мы видим окружающую их реальность и то, как препятствия,
порожденные реальностью, лишают их основополагающего права на
образование.
В связи с растущей обеспокоенностью по поводу психического здоровья
молодых людей, этот актуальный и проницательный документальный
фильм показывает, какое влияние развитие внимательности оказывает
на детей и подростков в образовательных учреждениях по всей Европе.
Увидим ли мы новую культуру сознания, которая может позволить
молодым людям взять на себя ответственность за свою жизнь, за
общество и за мир?

Молодежный театральный центр "Космос"
(210 мест)
ул. Республики, 165А
10.00-10.56

"ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР".
Конкурс. Документальные
фильмы.

УЕХАТЬ НЕЛЬЗЯ
ОСТАТЬСЯ
Россия, 26', 12+

В одном из красивейших мест Урала на берегу реки Реж стоит село
Мироново. Каждый год выпускники местной школы уезжают в город на
учебу и на заработки, с надеждой, что там им удастся осесть. Но в
последние годы настроения деревенской молодежи стали меняться.

Вход свободный
Групповые заявки по телефону: +7 912 392 0035
Администратор по работе со зрителями: Анастасия Боталова

56 мин.
от 12 лет и старше

11.30-12.24

13.00-13.55

14.20-16.01

"ДРУЖБА"
Конкурс. Короткометражные
игровые фильмы.
54 мин.
от 6 лет и старше

"СКАЗКИ, БЫЛИ, ИСТОРИИ".
Конкурс. Короткометражные
игровые фильмы.
55 мин.
от 6 лет и старше

Конкурс. Полнометражный
игровой фильм
81 мин.
от 12 лет и старше

КТО Я?
Кения, 30', 12+

Работая в двух начальных школах Найроби и Момбасы, кинорежиссёры
Ванури Кахиe и Ник Рединг тщательно изучают вопросы, связанные с
национальной самоидентичностью. Используя форматы игры и
интервью, авторы фильма спрашивают у 8-11-летних школьников, что те
понимают о дискриминации, кланах и религии, и что они чувствуют по
отношению своей идентичности, когда сами оказываются подвергнуты
дискриминации.

РАБОЧИЙ МОМЕНТ
Россия, 15', 6+

Еще совсем маленький мальчик по воле судьбы сталкивается на
мгновение, на один «рабочий момент» с абсолютно неизвестным для
него миром - миром кино и с таким понятием, как конкуренция.

ДРУГ ИЛИ НЕ ДРУГ
Индия, 18', 6+

Один лучше играет в футбол, другой – богаче. Их дружбу настигает
кризис, когда деньги начинают определять, кто чего заслуживает.

ШЕРБЕРТ РОЗЕНКРАНТЦ,
ТЫ ПРЕКРАСЕН

Мир Милли вращается вокруг её любимой морской свинки. Когда мама
пытается создать для неё «настоящего друга», всё заканчивается
насмешками, и Милли начинает сомневаться в себе.

Австралия, 10', 6+
КРОТОВАЯ НОРА
Испания, 9', 6+

Лето 1982-го года. Тео утверждает, что он обнаружил портал в другое
временное измерение. Его брат Оскар не верит ему... пока что.

ДЕВОЧКА И ДЕРЕВО
ЖЕЛАНИЙ
Россия, 17', 6+

Это сказка о пятилетней Жене, которая отправляется в невероятное
путешествие к Дереву Желаний, чтобы вернуть любовь своих родителей.
На своем пути она повстречает сказочных героев, и, преодолев все
трудности, найдет путь к исполнению заветного желания.

ТРЯПИЧНЫЕ КУКЛЫ
США, 4', 6+

Обычная игра превращается в череду шалостей, стоит лишь девочке
найти тряпичных кукол в старом сундуке. Её воображение
разыгрывается, и всё выходит из-под контроля у двух реальных людей –
двойников этих кукол.

ПРИЗРАК
Великобритания, 23', 10+

Правдивая история о том, как сын разыскивал своего отца –
легендарного футболиста.

4'9
Испания, 11', 6+

Учитель, обучающий будущих преподавателей, ставит перед собой цель
- изменить образовательную программу через свой собственный курс под
названием “4’9”. Он вовлекает учеников рассказом о детстве знаменитого
человека.

ТОВАРИЩ КИМ
ОТПРАВЛЯЕТСЯ В
ПОЛЕТ
Северная Корея, 81',
12+

Двадцативосьмилетняя Ким Ен Мин работает на шахте и живет в
северокорейской деревушке вместе с отцом и бабушкой. Она с самого
детства мечтала стать воздушной акробаткой, однако после смерти
матери отец убедил ее сосредоточиться на работе в шахте и забыть о
своих мечтах. Однако она решила не сдаваться и доказать всем, что
может летать…

Вход свободный
Групповые заявки по телефону: +7 912 392 0035
Администратор по работе со зрителями: Анастасия Боталова

4 октября, четверг
Дворец творчества и спорта "Пионер"
(300 мест)
ул. Челюскинцев, 46

10.00-11.21

Конкурс. Полнометражный
игровой фильм.
81 мин.
от 8 лет и старше

ТАЙНА ЗЕЛЕНОГО
ХОЛМА
Хорватия, 81', 8+

Коко и его друзья проводят летние каникулы на берегу озера рядом с
идиллическим Зелёным Холмом, развлекаясь и играя. Волшебную
местность потревожили необычные события, которые беспокоят детей
так же сильно, как и местных жителей: под покровом ночи грабители
врываются в один дом за другим и крадут всё ценное, что только могут
найти. Когда полиция закывает глаза на доносы взрослых, дети решают
взять дело в свои руки и разоблачить грабителей.

Музейный комплекс им. И.Я. Словцова
(300 мест)
ул. Советская, 63

11.00-11.47

12.20-13.24

"СПОРТ"
Конкурс. Короткометражные
игровые фильмы
47 мин.
от 10 лет и старше

ЕН ГАРДЕ!
Латвия, 13', 8+
фильм представляет
сценарист

Короткометражный фильм повествует о благородном и изящном виде
спорта, которому присущ аристократический шарм — о фехтовании.
Занятия фехтованием помогают главному герою-подростку взрослеть,
преодолевать трудности жизни, воспитывают силу характера и учат
упорству. Надев защитную маску, мы можем спрятать под ней свои
страхи, тревоги и даже боль от потери близких. И стать теми, кем мы и не
предполагали.

МУЖИКИ НЕ ПЛАЧУТ
Испания, 19', 8+

Базилио – бывший хоккеист, в настоящий момент работающий
менеджером по спортивному оборудованию. Его сын Иван перенял от
отца страсть к хоккею, но редкая болезнь не позволила ему продолжать
тренеровки. Базилио не знает, что сделать, чтобы его сын снова
улыбался.

9''58
Испания, 15', 10+

Джалу 16 лет. Подобно своему кумиру, он мечтает заниматься бегом. Но
ведь ему лишь 16.

"СКАЗКИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ" КРАСНОЕ ЯБЛОКО
Конкурс. Короткометражные
Хорватия, 8', 6+
мультфильмы.
58 мин.
6:1
от 6 лет и старше
Россия 3', 6+

Приёмная девочка рассказывает историю о том, как создаются семьи.
Иногда это может происходить не совсем обычным образом – например,
как в её случае, это может быть особенная семья. После свадьбы её
родители никак не могли завести ребёнка. Они пришли к выводу, что их
ребёнок уже рождён, и они должны найти его.
Неразлучные девочка и кот играют в шашки. Кот постоянно
проигрывает...

Вход свободный
Групповые заявки по телефону: +7 912 392 0035
Администратор по работе со зрителями: Анастасия Боталова

ДОМ НА УТЁСЕ
Малайзия, 8', 6+

История о пожилом мужчине, его борьбе и решительности возвести
башню, которая поможет ему достичь цель.

АРТИСТ
Россия, 5', 6+

В семье хитрых воришек-енотов живёт Типп - енотик со странностью:
вместо воровства он обожает музыку. Мультфильм об отношениях
родителей и детей, о страсти к творчеству и скрытом таланте.
Это короткая история о долгой дороге, о брате и сестре, которые решают
добраться до дома своего дедушки. На своём пути автостопщики
встречают множество людей, и для каждого из них обычная поездка
превращается в поиск своего жизненного пути. Что же произойдёт, когда
они приедут на место назначения?
Где-то в самом сердце океана, стая рыб решает прийти на помощь
золотой рыбке, плавающей на поверхности воды. Они решают приложить
все усилия, чтобы вернуть её под воду. Но они не догадываются, что
собираются спасать воздушный шар.

АВТОСТОПЩИКИ
Польша, 3', 10+
ЗАБАВНАЯ РЫБА
Франция, 6', 6+
РИОКО
Испания, 4', 6+

Обычная поездка на поезде может превратиться в путешествие, полное
сюрпризов.
Это комедийная, трюковая история о взаимоотношениях молодого

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ священника и старушки, всю жизнь прожившей при церкви. Каждый из
них любит церковь, но по-своему. Они очень разные и кажется, что им
Россия, 7', 10+

МАТРОС ПЕТР КОШКА
Россия, 14', 6+

14.00-14.56

"УЧЕНЬЕ – СВЕТ".
Конкурс. Короткометражные
игровые фильмы.
56 мин.
от 6 лет и старше

никогда не удастся найти общий язык.
Фильм посвящен жизни и подвигам Петра Марковича Кошки - героя
обороны Севастополя во время крымской войны, очень незаурядной
личности. Его имя вписано золотыми буквами в историю Крыма и в
историю России. В его веселых, трагических и занятных приключениях
отразилась вся история крымской войны, и шире - история России.
Человек, который ухитрился украсть говяжью ногу из котла
неприятельских солдат, корзиной поймать вражеского командира и
кашей обезвредить пушечное ядро, никого не оставит равнодушным.

ПРОДЛЕНКА
Южная Корея, 18', 6+

Хван Ун остался учиться в математической академии. Обманом он
пытается оттуда сбежать.

КАСТИНГ
Южная Корея, 21', 6+

Ан Би – маленькая актриса, которая беспокоится о том, что может не
получить роль, потому что у нее не получается специально заплакать.
Она старается изо всех сил.
Федерико – замкнутый, одинокий ребёнок. Встреча со старым
художником из Сенегала помогает ему раскрыть свой талант и научиться
видеть людей такими, какие они есть. "Линия" – рассказ о дружбе,
которая основана на различиях, делающих нас уникальными, и искусстве
повествования наших собственных историй друг через друга.

ЛИНИЯ
Италия, 15', 8+

Вход свободный
Групповые заявки по телефону: +7 912 392 0035
Администратор по работе со зрителями: Анастасия Боталова

15.20-16.40

Конкурс. Полнометражный
игровой фильм.
75 мин.

ТРЕТИЙ ЗАКОН
НЬЮТОНА
Испания, 75', 12+

для подростков 14-16 лет и
молодежи

Микелю и Марте по 13 лет, и они лучшие друзья с семи лет. Но все
меняется. Марта начала общаться с новыми друзьями, и Микель стал
немного ревновать. Одним летним днем они собрались сделать
несколько снимков для школьного проекта и кто-то из знакомых посчитал
их парой. Это предположение обеспокоило ребят. Они даже не могли и
подумать, что их общение может быть чем-то больше, чем дружба…

Молодежный театральный центр "Космос"
(210 мест)
ул. Республики, 165А
в этот день на площадке нет показов

5 октября, пятница
Дворец творчества и спорта "Пионер"
(300 мест)
ул. Челюскинцев, 46
Спецконкурс. Полнометражный
игровой фильм.
10:00-12:00
110 мин.
от 10 лет и старше

ВРЕМЕНА ДЕТСТВА
Россия, 110', 10+
фильм представляет
режиссер

Сюжет фильма вращается вокруг невероятных перемещений во
времени. Но всякий раз действие происходит в Екатеринбурге и его
окрестностях. Мы увидим тыловой Свердловск военных лет,
Екатеринбург XIX и XVIII веков, «лихие 90-е» и годы гражданской войны,
времена застоя. А начнется все за 500 лет до нашей эры, во времена,
когда здесь, на Среднем Урале, жили кузнецы-металлурги Иткульской
культуры, известной своими птицевидными идолами. Фильм «Времена
детства» – о значимости каждого времени, о бесценности жизни и,
конечно, о радости детства в любую эпоху.

Музейный комплекс им. И.Я. Словцова
(300 мест)
ул. Советская, 63

11.00-12.32

Конкурс. Полнометражный
игровой фильм.
92 мин.
от 10 лет и старше

СОКРОВИЩА ЕРМАКА
Россия, 92', 10+

После того, как одиннадцатилетний пермский школьник Костя,
самозабвенно влюбленный в археологию, находит на учебных раскопках
древний ларец Строгановых с картой, начинается настоящая охота за
легендарным кладом Ермака. Карта оказывается моментально
похищенной бандитами. Но у Кости остаются фотография карты и ключ,
о существовании которого бандиты уже догадались. Мальчик

Вход свободный
Групповые заявки по телефону: +7 912 392 0035
Администратор по работе со зрителями: Анастасия Боталова
отправляется на поиски сокровищ, предварительно убедив родителей,
что всего лишь едет в деревню к бабушке. Когда-то из-за этого клада
погиб дед мальчика, известный археолог, и Костя решительно настроен
осуществить его мечту. Неожиданно для Кости, вместе с ним
увязывается Маша, девочка-сорванец, сбежавшая из дома. Вдвоем дети
умудряются скрываться и от бандитов, и от полиции, проявляя чудеса
изобретательности и медленно, но верно, шаг за шагом, приближаясь к
кладу.

13.00-15.06

15.10-15.54

Конкурс. Полнометражный
игровой фильм.
96 мин.
от 10 лет и старше

Конкурс. Документальный
фильм.
44 мин.
от 10 лет и старше

ШАГИ ГЕРОЯ
Колумбия, 96', 10+

Эдуардо – десятилетняя жертва вооруженного конфликта в Колумбии.
Он потерял ногу в середине войны, однако, это препятствие, не
помешало ему добиться того, что в его силах. Он живет в крестьянском
хозяйстве, директору которого Лусио 60 лет. Лусио – консерватор,
мужчина на вид реакционный, военный. Лусио и Эдуардо делают жизнь
друг другая невыносимой. Совместно со своим учителем музыки
Эдуардо, его друзья и 9-летняя Валентина преодолеют несколько
препятствий, чтобы добиться цели и принять участие в футбольном
матче, да так, чтобы никто не догадался, что это они.

ВЫХОД
Россия, 44', 10+

Что на самом деле испытывает человек, выходя за пределы
Международной космической станции? С чем столкнулся Алексей Леонов
и как его полёт сказался на всей истории внекорабельных прогулок? Чей
голос слышат современные космонавты, когда находятся на внешней
поверхности МКС? Целый год мы искали ответы на эти и многие другие
вопросы. Это история о людях, которым хватает самообладания и сил –
в космосе и на Земле.

ПОКАЗ МОД
Великобритания, 16'
10+
"ЗВЕРИ И СТРАНЫ"
СЫР. ПУТЕШЕСТВИЕ
Конкурс. Документальный фильм.
ИЗ ШВЕЙЦАРИИ В
16.30-17.27
57 мин.
РОССИЮ
от 12 лет и старше
Россия, 26' 12+
СОБАКА, ЧТОБЫ ЕЙ
ЧИТАТЬ
США, 15' 12+

Это подростковая история о 12-летней девочке, которая живет на
овечьей ферме в отдаленной части Северной Ирландии. Каждое лето ее
спокойная жизнь будоражится местным фестивалем, в котором среди
прочих событий проводится... овечий показ мод.
Документально-анимационная лента, где через историю одного продукта
– первого в России сыра, показана история страны: её расцвет на рубеже
XIX-XX веков, катастрофические изменения в 1917-ом году и попытка
возрождения сегодня.
Это 15-минутный документальный фильм об ученике 4-го класса и
собаке, участвуюющей в эксперименте, демонстрирующем, как собака
может помочь ученику улучшить навык чтения.

Вход свободный
Групповые заявки по телефону: +7 912 392 0035
Администратор по работе со зрителями: Анастасия Боталова

Специальный показ
ПРЫЖОК
документального фильма
Россия, 60', 12+
тюменских
кинематографистов
18:00-19:30
фильм представляют
60 мин.
авторы
для подростков от 14 лет и
молодежи

Два молодых человека отправляются в путешествие по Европе и России
с камерой в руках. Их цель - узнать, как живут их сверстники в разных
странах, чем они интересуются, и о чем мечтают. Парни встречают
молодежь из разных социальных слоев и увлечений. Кто-то из них только
ищет свой путь, а кто-то уже имеет активную жизненную позицию и свой
взгляд на мир. У кого-то есть вопросы, а кто-то готов ответить. Фильм
состоит из нескольких эпизодов, каждый из которых раскрывает
определённую тематику, актуальную для молодого поколения.

Молодежный театральный центр "Космос"
(210 мест)
ул. Республики, 165А

10.00-10.45

"СКАЗКИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ"
Конкурс. Короткометражные
мультфильмы.
45 мин.
от 2 лет и старше

МАГИЯ КНИГИ
Россия, 4', 0+
фильм представляет
режиссер

История мальчика, который хочет только одного — играть в игру на своем планшете. Подростка постоянно отвлекают — то сестра просит поиграть с ней на лужайке, то пенсионер подсовывает какую-то рукопись. Даже битва мага и дракона остается для мальчика незамеченной. И только
магия книги способна помочь ему познать всю красоту воображения.

ЛЕНТЯЙКА
ВАСИЛИСА
Россия, 13', 0+

Жила-была на свете маленькая девочка Василиса. Как-то Василисе, которая гуляла с бабушкой по лесу, совсем не хотелось идти домой ножками. Но бабушке трудно нести Василису на ручках… Как быть? Покапризничать немного, и тогда все получится? Конечно, получится, но
немного не так, как думала Василиса…

СКАЗКА ПРО ОДЕЯЛО История о том, как мудрые бабушки спасли город от нападения
Великана.
Россия, 3', 0+
УРОК ПЛАВАНИЯ
Однажды мальчик пошел плавать в море и…
Россия, 3', 0+
ПЛЮХ ЖИВОТОМ
Южная Африка, 5', 0+

ЗАГАДОЧНАЯ
СКРИПКА
Ирландия, 3', 0+

Для настойчивости находится основание, когда одна юная особа, упрямо
желающая нырять в воду, непоколебима изящными прыжками
талантливого спортстмена, завоевавшего всеобщее внимание.
Это короткая история о страстном увлечении, саморазвитии и принятии
себя. Девочка Лара любит играть на скрипке. У нее есть желание, но нет
опыта. Лара играет для родителей и бабушки, но ей не удается
впечатлить их. Разочарованная, она уедининяется в местном парке,
сердясь и играя на скрипке. Рядом стоящие деревья и семья лисиц
наблюдают за игрой Лары и подбадривают ее. Вдохновленная этим,
Лара начинает играть все лучше и лучше. В конце концов она играет так
хорошо, что удивляет своих родных и добивается их признания.
Мультфильм для детей, у которых есть увлечения, которые, по их

Вход свободный
Групповые заявки по телефону: +7 912 392 0035
Администратор по работе со зрителями: Анастасия Боталова

БАДАБУ. МОРСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
Бельгия, 7', 0+
А КАК НАШИ
КОСМОНАВТЫ
Россия, 7', 0+
РИСОВАШКИ. Первая
серия
Россия, 5', 0+

11.15-12.10

12.30-14.21

Конкурс. Документальный
фильм.
55 мин.
от 10 лет и старше

Конкурс. Полнометражный
игровой фильм.
111 мин.
для подростков от 12 лет и
молодежи

мнению, никто не понимает и не одобряет. Фильм о том, что благодаря
силе духа и страсти увлечения, мечты могут стать реальностью.
Бада, Дада и Бу отправляются в приключение! Во время игры, используя
свое воображение, они вместе находят решение любой проблемы.
Сколько же силы в креативности и веселья в мышлении вне каких-либо
стандартов. Формируя и раскрашивая мир, друзья постепенно создают
свою собственную вселенную и попадают в самые необычные
приключения.
В основе фильма лежит фольклорная песня на традиционный мотив
села Верхняя Покровка Белгородской области. Трое космонавтов,
простившись с близкими, отправляются в космос. Их ждут открытия в
неизвестном и неосвоенном человеком пространстве.
Максим и Катя – брат и сестра в обычной семье. Пока еще они имеют
достаточно много времени для игр и очень любят рисовать. Живут дети
вместе с любимыми Мамой и Папой. А пес Ластик - это всеобщий
любимец семьи, верный детский друг и помощник. Это их обычный мир,
тот к которому привыкли мы все...

МЕДВЕДИ КАМЧАТКИ.
НАЧАЛО ЖИЗНИ
Россия, 55', 10+

Фильм рассказывает о первом годе жизни бурых медведей по сценарию,
написанному самой природой. На протяжении семи месяцев съёмочная
группа наблюдала за несколькими медвежьими семьями на территории
Южно-Камчатского федерального заказника им. Т.И. Шпиленка, чтобы
запечатлеть тайны взросления одного из самых крупных хищников
России. Это особенная картина, которая переносит зрителя в мир
вулканов, рек и диких животных — мир, где человеку отведена роль
наблюдателя. Наша цель — погрузить зрителей в атмосферу природного
равновесия, которая все ещё сохраняется на заповедных территориях.
Проект реализовала команда профессионалов, знатоков дикой природы.
Идейный вдохновитель — фотограф-натуралист Игорь Шпиленок,
снимающий диких обитателей Камчатки уже 10 лет. Консультировал
команду Валентин Пажетнов, доктор биологических наук, заслуженный
эколог РФ, ведущий специалист по бурому медведю в России.

СО ДНА ВЕРШИНЫ
Россия, 111', 12+

Алексей Царёв — семнадцатилетний лидер школы и подающий большие
надежды чемпион юношеской сборной по горным лыжам. У Алексея есть
любимая девушка Лина и друг Костя, его соперник и в спорте, и в любви.
Алексей — первый во всём. Он уверен в себе, не умеет и не желает
проигрывать. Но всё меняется в один миг. После трагической
случайности, которая происходит с Алексеем по вине Кости, их дружбе
предстоит пройти проверку на прочность. Но сила духа, добро и любовь
помогут перенести все испытания судьбы и приведут каждого к своей
победе.

Вход свободный
Групповые заявки по телефону: +7 912 392 0035
Администратор по работе со зрителями: Анастасия Боталова

6 октября, суббота
Дворец творчества и спорта "Пионер"
(300 мест)
ул. Челюскинцев, 46
в этот день на площадке нет показов

Музейный комплекс им. И.Я. Словцова
(300 мест)
ул. Советская, 63
КОКОША
Россия 4', 0+

11.00-12.00

"ПРО РЕБЯТ И ЗВЕРЯТ"
Конкурс. Короткометражные
мультфильмы.
44 мин.
от 2 лет и старше

ВОЛШЕБСТВО В
ДЕТСАДУ
Беларусь, 13', 0+

БУМАЖНЫЙ
КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР
Канада, 8', 0+
МАЛЕНЬКИЙМАЛЕНЬКИЙ ВЕТЕР

Встречайте Кокошу – маленького крокодильчика, который ежедневно
борется с вьюгами, исследует подводный мир и даже превращается в
Годзиллу – и все, в пределах одной квартиры!
Детский сад – это место, где живет волшебство. В мире детей все, что
они придумывают, происходит на самом деле – главное верить. В первой
истории дети играют в свою любимую игру – прятки. Придумывают
смешные места и маскировку. Однако Лену никто не может найти. Она
увлеклась книгой. Лена приносит Сказки, и все дети забывают о прятках.
Во второй истории дети рисуют лето – у всех оно свое. Каждый рисунок
оживает, и мы отправляемся в небольшое путешествие в мир кистей и
красок. Третья история про самое волшебное время в детском саду –
тихий час. Однако не все дети могут сразу уснуть на тихом часу. Кто-то
мечтает, а кто-то играет. Но когда сон приходит к деткам, они все
отправляются в прекрасное приключение. Сон помогает детям раскрыть
фантазию и становится реальностью. Конечно, у всех когда-то были
молочные зубки. И четвертая история именно про это. Света не может
выговаривать слова. Ее никто не понимает, и ей очень обидно. Все дети
пытаются разобраться, что случилось со Светой. Все оказывается очень
просто – у нее выпал зуб.
Это сказка о трёх поросятах, которые построили для себя домики до того,
как их посетил Большой Плохой Волк. Один поросёнок решил пойти
лёгким путём и построить свой домик из соломы. Второй поросёнок
решил построить свой домик из древесных палок. Третий же поросёнок
построил самый крепкий дом из кирпичей. Как вы думаете, какой из
домов окажется самым безопасным и прочным?
Когда ты маленький, лето длинное-длинное… И детство длинноедлинное. И как не хочется, чтобы оно заканчивались.

Вход свободный
Групповые заявки по телефону: +7 912 392 0035
Администратор по работе со зрителями: Анастасия Боталова

Россия, 13', 0+
фильм представляет
режиссер
КОШКА БЯКА И
ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК
Россия, 6', 6+
фильм представляет
режиссер

12.30-14.01

18.00-19:30

Конкурс. Полнометражный
игровой фильм.
91 мин.
от 6 лет и старше

ВЕНДИ
Германия, 91', 6+

Это музыкальная комедия о дружбе, честности и ответственности.
Главный герой, Хороший мальчик, порой бывает очень увлечен играми, и
однажды кое-что разбивает. Он понимает, что должен признать свою
ошибку, но боится это делать. В итоге Хороший Мальчик сваливает всю
вину на своего питомца, но в конце каждой истории всё же признается и
берет всю ответственность за свои действия на себя.
12-летняя девочка Венди отправляется провести лето у бабушки Герты.
Её старая ферма по разведению лошадей Розенборг вынуждена
соревноваться с находящейся по соседству более современной фермой.
Сама Венди в прошлом очень любила езду верхом, но после несчастного
случая она перестала доверять лошадям. Но однажды Венди знакомится
с раненой лошадью по имени Дикси которая сбежала от мясника. Между
ними завязывается дружба, которая может пойти на пользу всей ферме
Розенборг.

Торжественная Церемония закрытия V Международного фестиваля детского и семейного кино "Ноль Плюс"
Показ фильма закрытия
Вход по пригласительным
Молодежный театральный центр "Космос"
(210 мест)
ул. Республики, 165А
в этот день на площадке нет показов

7 октября, воскресенье
Дворец творчества и спорта "Пионер"
(300 мест)
ул. Челюскинцев, 46
в этот день на площадке нет показов

Музейный комплекс им. И.Я. Словцова
(300 мест)
ул. Советская, 63

Вход свободный
Групповые заявки по телефону: +7 912 392 0035
Администратор по работе со зрителями: Анастасия Боталова

11.00-12.00

Короткометражные
анимационные и игровые
ФИЛЬМЫ-ПРИЗЕРЫ
от 6 лет и старше

Сюрприз!

12.30-14.01

Полнометражный игровой
фильм.
91 мин.
от 6 лет и старше

14.30-16.00

международного конкурса
просветительского,
документального и научнопопулярного кино

ВЕНДИ
Германия, 91', 6+

12-летняя девочка Венди отправляется провести лето у бабушки Герты.
Её старая ферма по разведению лошадей Розенборг вынуждена
соревноваться с находящейся по соседству более современной фермой.
Сама Венди в прошлом очень любила езду верхом, но после несчастного
случая она перестала доверять лошадям. Но однажды Венди знакомится
с раненой лошадью по имени Дикси которая сбежала от мясника. Между
ними завязывается дружба, которая может пойти на пользу всей ферме
Розенборг.

ФИЛЬМ-ПОБЕДИТЕЛЬ
Сюрприз!

от 12 лет и старше
ФИЛЬМ-ПОБЕДИТЕЛЬ
16.30-18.00

международного конкурса
полнометражного игрового кино

Сюрприз!

от 10 лет и старше
Молодежный театральный центр "Космос"
(210 мест)
ул. Республики, 165А

15.30-17.20

Полнометражный игровой
фильм.
110 мин.
от 10 лет и старше

ВРЕМЕНА ДЕТСТВА
Россия, 110', 10+
фильм представляет
режиссер

Сюжет фильма вращается вокруг невероятных перемещений во
времени. Но всякий раз действие происходит в Екатеринбурге и его
окрестностях. Мы увидим тыловой Свердловск военных лет,
Екатеринбург XIX и XVIII веков, «лихие 90-е» и годы гражданской войны,
времена застоя. А начнется все за 500 лет до нашей эры, во времена,
когда здесь, на Среднем Урале, жили кузнецы-металлурги Иткульской
культуры, известной своими птицевидными идолами. Фильм «Времена
детства» – о значимости каждого времени, о бесценности жизни и,
конечно, о радости детства в любую эпоху.

Вход свободный
Групповые заявки по телефону: +7 912 392 0035
Администратор по работе со зрителями: Анастасия Боталова

18.30-19.45

Полнометражный игровой
фильм.
75 мин.
для подростков 14-16 лет и
молодежи

ТРЕТИЙ ЗАКОН
НЬЮТОНА
Испания, 75', 12+

Микелю и Марте по 13 лет, и они лучшие друзья с семи лет. Но все
меняется. Марта начала общаться с новыми друзьями, и Микель стал
немного ревновать. Одним летним днем они собрались сделать
несколько снимков для школьного проекта и кто-то из знакомых посчитал
их парой. Это предположение обеспокоило ребят. Они даже не могли и
подумать, что их общение может быть чем-то больше, чем дружба…

