
 

שבט' כב – 1.02.16  
Леон 

Франция, 1994, 133 мин.  Боевик, Драма, 14+. 

Режиссер: Люк Бессон 

В ролях: Жан Рено, Натали Портман, Гэри Олдмэн, Дэнни Айелло, Питер Эппел, 

Майкл Бадалуччо... 

Профессионального киллера по имени Леон можно сравнить с самой 

современной подводной лодкой - он действует бесшумно и незримо для 

будущей жертвы, к нему нельзя приблизиться и практически невозможно 

уничтожить... Но с появлением в жизни главного героя маленькой 

Матильды, миф о беспощадном убийце рушится, как карточный домик...  

«Чешский лев» за лучший иностранный фильм в Чехии по итогам 1995 года.  

Примечания: Это режиссёрская версия, она длиннее прокатной на 23 минуты. 

 
 

 



אדר' ו – 15.02.16  

Люди в черном 
США, 1997, 97 мин., Фантастика, боевик, комедия, комикс, 12+ 

Режиссер: Бэрри Зонненфельд 

В ролях: Томми Ли Джонс, Уилл Смит, Винсент Д`Онофрио, Линда 

Фиорентино, Рип Торн, Тони Шэлоуб, Шиван Фэллон, Майк 

Нассбаум, Джон Грайз,Фредрик Лене, Серхио Кальдерон… 

 Они — самый большой секрет Земли. Они работают на 

неофициальное правительственное агентство, регулирующее деятельность 

инопланетян на Земле. Они — это лучшая, последняя и единственная 

линия защиты Земли от отбросов вселенной. Их работа секретна, их 

оружие совершенно, им нет равных, они не оставляют следов.  

  Они — это Люди в черном  

Премии – 1998 : Оскар, MTV Movie Awards, Satellite Award, гильдия 

кинорежиссёров США, ассоциация звукорежиссёров США...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



אדר' כ – 29.02.16  

Чужая среди нас 
A Stranger Among Us 

США, 1992, 105 мин., боевик, мелодрама, 14+. 

Режиссер: Сидни Люмет  

Актеры: Мелани Гриффит, Джон Панков, Майа Сэра, Ли Ричардсон, Трэйси 

Поллан, Джейми Шеридан  

Талантливый режиссёр, признанный мастер американского кино 

Сидни Люмет снял не просто замечательный психологический детектив – 

он сумел показать хасидскую общину Нью-Йорка с большой любовью и 

точностью.   

Вкратце сюжет таков:  настоящую полицейскую бой-вумен 

отправляют на задание туда, где она никогда не была и не понимает даже 

основ повседневной жизни – в среду ортодоксов хасидов еврейского района 

Нью-Йорка, где произошло что-то немыслимое для жителей – пропажа 

молодого человека и похищение алмазов на сумму 720.000 долларов. 

 Каннский кинофестиваль (номинация на Золотую пальмовую ветвь, 

1992 год). 

 
 

 


