
«Серебряные коньки» 

Россия. Мелодрама, приключение, фэнтези, экшн, 2020, «6+», 143 минут. 

Описание сюжета: 1899 год, рождественский Петербург. Яркая праздничная жизнь 

бурлит на скованных льдом реках и каналах столицы. Накануне нового столетия судьба 

сводит тех, кому, казалось бы, не суждено было встретиться. Люди из совершенно разных 

миров, Матвей - сын фонарщика, его единственное богатство - доставшиеся по наследству 

посеребренные коньки; Алиса - дочь крупного сановника, грезящая о науке. У каждого - 

своя непростая история, но, однажды столкнувшись, они устремляются к мечте вместе. 

Режиссёр: Михаил Локшин 

Актёры: Александра Ревенко, Юрий Борисов, Юрий Колокольников, Дени Лаван, Алексей 

Гуськов, Кэти Бэлтон, Федор Федотов, Соня Присс, Кирилл Зайцев, Тимофей Трибунцев 

 

«Барбоскины на даче» 

Россия. Анимация, семейный, 2020, «6+», 83 минуты. 

Описание сюжета: Нешуточные страсти кипят на обычной даче, где отдыхает семья 

Барбоскиных. Коварные противники, фантастические изобретения, великосветские 

интриги, разбитые сердца и даже шпионские тайны. Справиться со всем этим под силу 

только настоящему индейцу – Малышу. 

Режиссёр: Федор Дмитриев, Елена Галдобина 

 

«Реальные пацаны против зомби» 

 Россия. Комедия, 2020, «16+», 98 минут. 

Описание сюжета: В Пермь завезли древний коми-пермяцкий вирус, который постепенно 

превращает жителей в зомби. Спустя год город оцеплен военными, учёные пытаются 

найти антидот. Самолёты скидывают продовольствие. Но герои, как и остальные жители 

Перми, приспособились к новой реальности. Они живут обычной жизнью: ходят в кафе, 

занимаются бизнесом, строят планы на будущее и пытаются своими силами очистить 

город от зомби. Всё налаживается, пока в один из обычных постапокалиптических дней не 

кусают Леру. 

Режиссёр: Жанна Кадникова 

Актёры: Николай Наумов, Зоя Бербер, Валентина Мазунина, Станислав Тляшев, Марина 

Федункив 

 

«МУЛЬТ в кино №120. Лучший подарок» 

Россия. Анимация, 2020, «0+», 52 минуты. 

Описание сюжета: В новом выпуске Бобёр напишет письмо о жизни в Простоквашино, 

Катя и Эф отправятся в Исландию, кошечки и собачки сварят морковный суп, Лео и Тиг 

познакомятся с водным духом, а Сказочный патруль узнают историю рыцаря. «МУЛЬТ в 

кино. Выпуск 120. Лучший подарок» — в кинотеатрах с 5 декабря! 

Режиссёр: Владимир Торопчин, Людмила Стеблянко, Александр Люткевич, Николай 

Козлов, Анастасия Чернова, Рафаэль Тер-Саргсян, Софья Кравцова, Анастасия 

Воронина, Иван Шпульников, Евгения Жиркова, Анна Кузина, Юлия Байгулова, Светлана 

Мардаголимова, Алексей Введенский 

 

«Самый Новый год» 

Россия. Комедия, семейный, 2020, «16+», 84 минуты. 

Описание сюжета: У Саши три проблемы: девушка, которая хочет свадьбу, на которую 

он никак не может решиться, ведь он всего-навсего ветеринарный фельдшер и чистит уши 

собакам, родители, ведь маме не нравится Оля, а папе не нравится его работа, потому что 

Саша чистит уши собакам, и третья - он не нравится Олиной маме, потому что... да, 

потому что он чистит уши собакам. В новогоднюю ночь все собираются у Саши дома, 

чтобы отпраздновать еще и его день рождения, ведь родился он 1 января. Оля 



приготовила ему подарок - он скоро станет папой! Чтобы хоть на какое-то время остаться 

наедине со своими мыслями, Саша прячется в туалете. Нажав на смыв, он оказывается... в 

квартире своих родителей за два часа до своего рождения. И на дворе 31 декабря 1992 

года. 

Режиссёр: Антонина Руже 

Актёры: Роман Курцын, Алина Алексеева, Елизавета Кононова, Ксения Радченко, Иван 

Макаревич, Владимир Сычев 

 

«Про Лёлю и Миньку» 

Россия. Детский, семейный, 2020, «6+», 85 минут. 

Описание сюжета: Главному герою Миньке, который едет навестить сестру Лёлю в 

город, где они выросли, предстоит оживить в памяти маленькие веселые истории. Каждая 

из них – элемент большого калейдоскопа под названием «детство». Повзрослевшим Лёле 

и Миньке, которые в детстве не очень ладили, предстоит вспомнить себя маленьких, 

заново подружиться, а заодно выбраться из крайне неприятной переделки. 

Режиссёр: Анна Чернакова 

Актёры: Роман Мадянов, Елисей Мусин, Александр Адабашьян, Валентина Талызина, 

Александр Обласов, Ольга Красько 

 

«Огонь» 

Россия. Катастрофа, 2020, «6+», 140 минут. 

Описание сюжета: Героическая история о пожарных и спасателях. То, что мы называем 

подвигом, для них – привычные будни, если только можно привыкнуть к смертельной 

опасности и предельному риску. Когда людям, попавшим в беду, кажется, что помощи 

ждать неоткуда, на выручку приходят спасатели, чтобы встать на пути беспощадной 

стихии. 

Режиссёр: Алексей Нужный 

Актёры:  Константин Хабенский, Андрей Смоляков, Виктор Добронравов, Роман 

Курцын, Иван Янковский, Ирина Горбачева, Юрий Кузнецов, Тихон Жизневский, Антон 

Богданов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


