Под высоким патронатом Президента Республики

www.ambminsk.esteri.it
facebook.com/ambasciata.minsk

XVIII НЕДЕЛЯ ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА В МИРЕ
“Итальянский язык и Интернет,
Интернет для итальянского языка”

www.eda.admin.ch
facebook.com/swissofﬁceminsk

vk.com/public66352700
@ItalyinBY
@italyinby

Кинотеатр “Пионер”
22, 23, 26 октября 2018
Начало в 19.00

Генеральные партнеры

тел. +375173278945
www.kinominska.by

Вход свободный (билеты в фойе кинотеатра с 14.00)
Язык итальянский с русскими субтитрами

22

26

23

октября
понедельник
19.00

октября
вторник
19.00

"Идеальные
незнакомцы"
"Perfetti
sconosciuti"

"Зеленое
золото"
"Oro verde"

октября
пятница
19.00

“Незрелые"
"Immaturi"

Комедия, 97 мин., Италия, 2016 г.
Режиссер: Паоло Дженовезе

Комедия, 90 мин., Швейцария, 2014 г.
Режиссер: Мохаммед Судани

Комедия, 108 мин., Италия, 2011 г.
Режиссер: Паоло Дженовезе

В ролях: Кася Смутняк, Марко Джаллини, Валерио
Мастандреа, Анна Фольетта, Джузеппе Баттистон,
Эдоардо Лео, Альба Рорвахер

В ролях: Фаусто Скиараппа, Джорджия Вюрт, Карлос
Леаль, Игнацио Олива, Леонардо Нигро

В ролях: Амбра Анджолини, Рауль Бова, Рикки
Мемфис, Люка Биззарри, Барбора Бобулова, Паоло
Кессисоглу, Анита Каприоли, Джулия Микелини

У каждого из нас три жизни: общественная, частная и
тайная. Когда-то тайная жизнь была надежно
упрятана в архиве нашей памяти, сегодня - в наших
SIM-картах. А что произойдет, если эта крошечная
карточка начнет говорить?
Семеро закадычных друзей собираются на ужин. В
ходе посиделки хозяйка вечера - психоаналитик Ева предлагает сыграть в игру: зачитывать вслух все
приходящие SMS и сообщения в социальных сетях, а
звонки ставить на громкую связь. Постепенно
невинная игра, где каждый убеждён, что ему нечего
скрывать, принимает более резкие и мрачные
обороты, когда начинают открываться скелеты в
шкафах.

В основу фильма легла реальная история, которая
произошла в Тичино в начале 2000-х.
Главный герой - Марио, инженер, оставшийся без
работы из-за экономического кризиса.
Обескураженный предложениями по трудоустройству, которые не соответствуют его опыту и
профессиональным заслугам, он решает отомстить
всем тем, кто повинен в его финансовых неурядицах.
Из-за долгов, кредитов и прочих неприятностей
Марио планирует ограбление века.

Неожиданная и слегка фантастическая ошибка
Министерства образования сводит вместе бывших
одноклассников, которым на момент событий уже
перевалило за 30. Каждый из них получил
официальное письмо, в котором говорилось, что
результаты их аттестационных экзаменов безвозвратно утеряны, а без них школьный аттестат
является недействительным. И чтобы исправить
ошибку им придется снова сесть за парты и пересдать
экзамены. Этот нелепый случай сводит вместе
людей, сильно изменившихся со времен школьной
скамьи. И все эти разные люди, взрослые, но попрежнему незрелые, начинают свои новые школьные
дни с дерзкого ограбления, трофеем в котором
становится пакет с пончиками.

Бесплатные билеты в день кинопоказа с 14.00 в фойе кинотеатра "Пионер" по адресу г. Минск, ул. Энгельса, 20 .
Все фильмы демонстрируются на итальянском языке с русскими субтитрами.

Кинотеатр “Пионер” тел. +375173278945
www.kinominska.by

