ЛУЧШИЕ ФИЛЬМЫ О ГЛАВНОМ!

АНОНСЫ
СЕНТЯБРЬ

Тот ещё...

12+

3 сентября
20:50
Наш герой — беззаботный, озорной, в меру эгоистичный сладкоежка, частенько сбегающий от соплеменников в мир людей, чтобы пошалить и порезвиться. Ведь в душе он сам ещё ребенок — ему только-только исполнилось 300 лет.
Однажды старейшина метриков поручает нашему герою ответственное задание — помочь одинокому 7-летнему Малышу, чьи родители
оказались на грани развода. Малыш — добрый мальчик, но у него почти нет друзей, зато есть всевозможные электронные игрушки
и устройства, покупаемые родителями по первому же его слову. Появление такого особенного, самого-пресамого лучшего друга
на свете меняет жизнь Малыша.
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АНОНСЫ
СЕНТЯБРЬ

Большое
зло и мелкие
пакости

16+

5 сентября
20:50

ПРЕМЬЕРА

По бестселлеру Татьяны Устиновой
Обычная встреча одноклассников в старой школе заканчивается трагедией. Кто-то тяжело ранит Марусю Суркову, ничем непримечательную мать-одиночку. Кому могла понадобиться смерть Маруси? Капитан Никоненко, ведущий расследование этого запутанного дела,
приходит к выводу, что убийцу нужно искать среди старых друзей и однокашников, которые окружали Марусю в тот роковой вечер
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АНОНСЫ
СЕНТЯБРЬ
6+

Прогулка

11 сентября
20:50

ПРЕМЬЕРА

Девушка и двое её случайных спутников гуляют по Петербурга, флиртуя, пикируясь и за полтора часа реального времени проживая
любовную драму. Прогулка эта, наполненная смехом и слезами, обыденной суетой улицы и какой-то почти зловещей тайной, держит
зрителя в постоянном напряжении, но разрешается совершенно неожиданно.
Впрочем, финал фильма, столь же непредсказуемый, сколь и закономерный, ставит всё на свои места, навсегда соединяя рассказанную
историю с городом. Такого Петербурга ещё не было. Это не памятник, не фантом, не призрак, не руина. Это Петербург on-line —
прекрасный суетный город, в котором легко и мучительно живут молодые русские европейцы.
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АНОНСЫ
СЕНТЯБРЬ

Закон
обратного
волшебства

16+

12 сентября
20:50

ПРЕМЬЕРА

По бестселлеру Татьяны Устиновой
Странной смертью умирает пожилой житель подмосковного поселка, краевед Петр Мартынович Решетников. Его соседка, завуч на пенсии, а ныне сыщик-любитель Марфа Васильевна Коржикова решает разгадать тайну смерти старика. В этом ей помогает внучка Анфиса.
Вскоре судьба сводит Анфису с бизнесменом Ильей, как окажется позже — племянником покойного Петра Мартыновича.

www.russkiyillusion.ru

АНОНСЫ
СЕНТЯБРЬ

Мужчина
с гарантией

16+

13 сентября
22:20
В одном большом и любимом горожанами торговом центре работает охранником необычный человек. Он помогает всем вокруг: продавцам общепита и модной одежды, уборщикам и барменам в кафетерии. Он знает всё и всех, и все знают и любят его! Он словно домовой
в этом огромном здании с миллионом неоновых вывесок и ярких стеклянных витрин.
Ведь здесь он не только работает, но и живет полноценной жизнью — бесплатно одевается, питается в ресторанах, спит в мебельном
отделе и участвует в ночных гонках на полотерах. «Какой странный персонаж!» — подумаете вы. На самом деле, у нашего героя есть
хрустальная и загадочная мечта, на осуществление которой он старательно копит деньги на «зарплатной» банковской карте.
Однажды в его жизни появляется стажёрка, которую необходимо обучить всему, что умеет он сам. Отношения, начавшиеся как обременительная обязанность, постепенно начинают перерастать дружеские. Ну а дружба между мужчиной и женщиной вещь весьма специфическая, тут и до романтики недалеко! Однако, герой не знает одной важной детали: эта его «коллега» — владелица всего торгового
центра.
www.russkiyillusion.ru

АНОНСЫ
СЕНТЯБРЬ

Пять шагов
по облакам

16+

19 сентября
20:50

ПРЕМЬЕРА

Когда на церемонии вручения премий лучшим журналистам года издатель и главный редактор Валерия Крылова обошла своего конкурента медиамагната Ахмета Баширова, она не подозревала, как крепко свяжет их судьба. На следующий день при странных обстоятельствах будет убит банкир Садовников, и под подозрение в совершении преступления попадут оба героя: у каждого, по мнению следствия,
окажутся веские мотивы. Мало того, все указывает на то, что исполнителем заказного убийства был Василий — приятель близкой подруги Валерии, писательницы Мелиссы Синицкой. И пока Мелисса и Василий скрываются в загородном доме, Валерию похищают.
В преступлении пытается разобраться охранник Баширова.
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АНОНСЫ
СЕНТЯБРЬ

Мой
личный враг

12+

26 сентября
20:00

ПРЕМЬЕРА

По бестселлеру Татьяны Устиновой.
В одночасье корреспондент крупного телеканала Саша Потапова теряет всё: любимую работу, красавца-мужа и уверенность в собственном будущем. Вдобавок ко всем прочим бедам близкий друг Саши, телеведущий Иван Вешнепольский, пропадает в опасном районе
Чечни.
В отчаянии Саша просит помощи у совершенно незнакомого человека — французского журналиста по имени Филипп Бовэ, который
приехал в Москву писать книгу о России. Потапова и не подозревает, какие невероятные открытия и приключения ждут её с этим
человеком…
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АНОНСЫ
СЕНТЯБРЬ

Весёлые
ребята

6+

27 сентября
22:20
Начинающий музыкант Костя Потехин, чтобы завоевать расположение красивой девушки, соглашается участвовать в музыкальном телевизионном конкурсе. Но участвовать нужно только со своей музыкальной группой, которой у него нет. За несколько дней ему предстоит собрать свою группу, найти надежных друзей и встретить настоящую любовь.
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АНОНСЫ
СЕНТЯБРЬ

Коктебель

12+

30 сентября
22:20
Главные герои Алексей и Татьяна Казарины отправляются на отдых и попадают в очередную детективную историю. В это время органы
госбезопасности ждут прибытия в Одессу особо опасного преступника по кличке Бухгалтер, который, по оперативным данным, работает
в МГБ, и охотится за картотекой тайной румынской полиции, где, якобы, числится его фамилия.
Отдыхая на пляже, чета Казариных встречает сокурсника Леши Влада, который тоже занят поиском картотеки. Есть подозрение, что картотека спрятана у главного авторитета Одессы — Миши Виртуоза. Случайно на пляже Влад знакомится с юной Майей — самой красивой
девушкой Одессы, как называет её Леша. Влад очарован. На очередном совещании Владу предъявлены фото членов семьи Виртуоза.
Влад, который настаивал на уничтожении всей семьи Виртуоза, видит фото Майи — племянницы. До штурма остаются считанные часы.
Влад и Алексей проникают в особняк к Виртуозу и умоляют Майю бежать, но девушка непреклонна, она не оставит дядю.
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АНОНСЫ
СЕНТЯБРЬ

Контакты

ООО «КОНТЕНТ ЮНИОН»

129626, Россия, Москва, 1-й Рижский переулок, дом 2г

e-mail: info@klub100.ru
www.klub100.ru
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