
Репертуар 

кинотеатра «Мир»  

на январь 



Союз спасения 

 (сроки проката 26.12.2019 – 15.01.2020) 

 Наши войска заняли Париж. Россия стала 

первой державой мира. Теперь всё кажется 

возможным. Молодые победители, 

гвардейские офицеры, уверены, 

что равенство и свобода наступят — здесь 

и сейчас. Ради этого они готовы принести 

в жертву всё — положение, богатство, любовь, 

жизнь… и саму страну. 

 Россия, 136 мин. 



Фиксики против кработов  

(сроки проката 21.12.2019 – 15.01.2020) 

 Фиксики — маленькие добрые человечки, которые живут 
в машинах и приборах и заботятся о технике. От людей 

фиксики скрываются: в мире есть всего несколько 
счастливчиков, которые общаются с ними. В лаборатории 

профессора Чудакова находится школа фиксиков, о которой 
знают только мальчик ДимДимыч и его подруга Катя. 
Но однажды там появляются неуловимые существа. 

Они шпионят за фиксиками и угрожают их тайне. Кто такие 
эти странные роботы-кработы, что им нужно и кто стоит 

за ними? Оказывается, у Чудакова есть давний 
недоброжелатель, и профессора вызывают на дуэль, чтобы 
свести старые счеты! Новые друзья — Мега и Альт — придут 
на помощь нашим фиксикам, и все попадут в невероятный 

водоворот приключений! 

 Россия, 80 мин. 



Вторжение 

(сроки проката 01.01.2020 – 22.01.2020) 

 Падение инопланетного объекта разделило жизни 
на «до» и «после». Обычная девушка 

из московского Чертанова — Юлия Лебедева —
 вынуждена смириться с ролью подопытного 

кролика в лаборатории, ведь она единственная 
была в контакте с пришельцем. 

Когда каждый ради общего спасения должен 
сделать выбор, от которого зависит жизнь и судьба 

миллионов, — смогут ли любовь, верность 
и милосердие стать сильнее безжалостной силы 

и инопланетных технологий? 

 

 

 Россия, 129 мин. 



Иван Царевич и серый волк 4 

(сроки проката 26.12.2019 – 22.01.2020) 

  Пришла новость — в Трисемнадцатом царстве пройдет 

ежегодный всесказочный конкурс песни. В прошлом году 

там победил хомяк Жорж, а чей голос окажется круче на этот 

раз? Царь решил, что Тридевятое царство будет представлять 

Кот-ученый. Не один все же мультфильм прошли вместе, да и 

все равно он про книги забыл, орет, точнее поет целыми днями 

на крышах, как и положено коту в марте. И, конечно, 

вся компания во главе с Иваном и Волком отправляется 

поддержать пушистого певца. Ведь свои нужны рядом. А то 

шоу-бизнес — настоящий серпентарий, и кто знает, какие 

темные силы стоят за коварными соперниками и их 

стремлением стать звездой. 

 

 Россия, 88 мин. 



(Не)идеальный мужчина 

(сроки проката 16.01.2020 – 29.01.2020) 

 Свете не везет с отношениями: она вечно подстраивается 
под парней, унижается и терпит измены. После расставания 

с очередным непутевым бойфрендом девушка идет 
работать в компанию по продаже роботов. Те уже стали 

частью обычной жизни, их не отличить от людей, но не 
в пример своим создателям роботы чутко реагируют 

на характер человека, его потребности, привычки 
и слабости. Когда у одного из роботов обнаруживается 

программный сбой и его хотят вернуть производителю, Света 
упрашивает продать его ей, так как… влюбляется в него, 

приняв технический дефект за проявление личности. Более 
того, Света хочет связать свою жизнь с чутким, внимательным 

и заботливым роботом, и это приводит к самым 
неожиданным последствиям… 

 

 Россия, 101 мин. 



Маленькая мисс Дулиттл 

(сроки проката 16.01.2020 – 29.01.2020) 

 Рыжеволосая Лилиан не просто обожает 

животных, но и умеет понимать их язык 

и отвечать им. О ее невероятной 

способности знают только члены семьи, 

и они всячески оберегают тайну. 

Но любым тайнам в свое время всегда 

приходит конец, особенно если на кону 

стоит спасение зоопарка. 

 

 Германия, 103 мин. 



Расправь крылья  

(сроки проката 23.01.2020 – 05.02.2020) 

 Подросток Тома навещает во время отдыха 
своего отца Кристиана, чудаковатого 

орнитолога. Но для юноши, увлеченного 
гаджетами и играми, разведение диких 

гусей во французской деревне 
и эксперименты отца наводят лишь тоску. 
Однако все меняется, когда Тома решает 

спасти исчезающий вид диких гусей 
и отправляется в воодушевляющее 

путешествие с «небесными ангелами», 
как их называет Кристиан. 

 Франция, 113 мин. 



Ледяная принцесса 

(сроки проката 25.01.2020 – 05.02.2020) 

 Там, где круглый год лежат снега, а небо озаряет 

северное сияние, живет Ледяная принцесса 

Лилли с голубыми, как древний лед, волосами. 

Однажды Лилли и её друг, полярный медведь 

Лимбо, встречают юного дракона, который 

не умеет извергать пламя. Лилли обещает помочь 

ему. Но путь, который их ждет, будет не из легких, 

впереди новых друзей ждет немало приключений 

и опасных испытаний. 

 

 

 Германия, 90 мин. 



Мы ждем вас! 

Более подробная информация 

по телефону: 8(82131)92-5-41 


