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«Ромео и Джульетта»

Каждое поколение переосмысливает историю Ромео и Джульетты по-своему. 
Эта история — мюзикл для поколения YouTube. Фильм, в котором обыгрывают-
ся вкусы современной молодёжи, привыкшей принимать гламур с грязью, коми-
ческое с трагическим, красивое с причудливым, а продажное — с возвышенным.

«Милая Фрэнсис»
Ценители авторского кино знают: режиссёр Ноа Баумбах — это гарантия 
по-настоящему остроумного и неожиданного кино.
Фрэнсис живёт в Нью-Йорке, но у нее, по сути, нет дома. Фрэнсис работает 

в танцевальной труппе, но она, признаться, совсем не танцор. У Фрэнсис есть 
лучшая подруга Софи, но теперь они почти не общаются, если честно. Фрэнсис 
живёт своими мечтами, которые с каждым днём становятся всё более несбыточ-
ными. Фрэнсис хочет намного больше, чем может себе позволить, но она всё рав-
но проживает жизнь с лёгкостью, беспечностью и изяществом.

«Мужчины на грани»
Испанская комедия немного в духе фильмов Педро Альмодовара и с его люби-
мыми актёрами.
Героями картины являются восемь мужчин, каждый из которых пытает-

ся по-своему решить свалившуюся на него жизненную дилемму. Один борется 
с кризисом среднего возраста, другой обанкротился и вынужден жить вместе с 
мамой и её кошкой, третий спустя два года после развода с женой всё ещё пыта-
ется вернуть её, четвёртый не может понять, почему жена ему изменяет, а сам 
при этом употреб ляет наркотики...

В киноцентре «Премьер», весь август

КИНОПРЕМЬЕРЫ

«Элизиум: Рай не на Земле»

Поклонники зрелищной фантастики давно ждали эту навороченную картину с уча-
стием Мэтта Деймона и Джоди Фостер, снятую южноафриканским режиссёром 
Нилом Блокампом — автором культового фильма о пришельцах «Район №9».
В 2154 году существует два класса людей: очень богатые, живущие на чистой, 

созданной руками человека космической станции под названием Элизиум, и 
остальные, живущие на перенаселённой разрушенной Земле. Безжалостный прави-
тельственный чиновник Роудс не остановится ни перед чем для применения анти-
иммиграционных законов и сохранения роскошного образа жизни граждан Элизи-
ума. Однако неудачник Макс берётся за сложную миссию, которая в случае успеха 
может привести к равенству этих миров.

«Сделай шаг-2»
Фильм не имеет ничего общего с первым «Сделай шаг», кроме темы: речь снова 
идёт о танцах.
Герои этой истории — блондинистый паренёк и корейская девушка. По воле 

судьбы оба они оказываются в Нью-Йорке и вместе работают в подземном клубе. Их 
отношения начинаются с соперничества и заканчиваются практически шекспиров-
ской лирикой.

«Мы — Миллеры»

Комедия с участием Джейсона Судейкиса, Дженнифер Энистон и Эммы Робертс. 
Поклонники сериалов будут счастливы видеть в одной из ролей рыженькую Мол-
ли Куинн из «Касла».
Наркодилер нанимает стриптизёршу и двоих малолетних хулиганов изображать 

его семью, чтобы провезти в грузовике через всю страну 1000 фунтов марихуаны.

«Притворись моим парнем»

Французская лирическая комедия.
У редактора модного глянцевого журнала Алисы Лантенс безупречный вкус, 

отличное резюме и репутация «железной леди». Но однажды начальство намекает, 
что возглавлять молодёжное издание должен кто-то более смелый и провокатив-
ный. Решение приходит неожиданно: по нелепой случайности по миру шоу-бизне-
са разносится слух о её романе с 18-летним студентом. Оказывается, что подмочен-
ная репутация — именно то, что нужно для продвижения по карьерной лестнице! 
Но куда деваться от парня, который и вправду влюбился?

«Майор»
В день долгожданных родов своей жены 
майор полиции Сергей Соболев мчится 
в роддом вне себя от счастья. На скольз-
кой зимней дороге он насмерть сби-
вает шестилетнего мальчика на гла-
зах у несчастной матери. Превышение 
скорости, неосторожность и пешеход-
ный переход — доказательства очевид-
ны, как и нежелание молодого отца уго-
дить за решётку. Майор использует своё 
служебное положение, чтобы оправдать 
себя... Сам того не желая, он запускает 
целую череду смертей, остановить кото-
рую решится слишком поздно.

В кинотеатрах Перми с 8 августа
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