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КИНОЗАЛ 1
10:00 Торжественное открытие кинопоказов Эха 
«КинЗы»
10:15 Родина трип (50 мин, 16+)

Иван везет своего дядю Сашу на чемпионат мира по футболу. Дядя 
Саша не выезжал из родного астраханского села 30 лет.

11:05 Уехать нельзя остаться (26 мин, 12+)
Ежегодно выпускники сельской школы на Урале уезжают в город 
на учебу и на заработки, надеясь там осесть. Но в последние годы 
настроения деревенской молодежи стали меняться.

11:31 Велком ту Пирамида (40 мин, 12+)
В закрытом посёлке Пирамида на острове Шпицберген три человека 
пытаются создать крупный центр арктического туризма.

12:11 Пацанчики (17 мин, 18+)
Фильм о мальчиках-подростках, находящихся в закрытой школе. Они 
попали туда в наказание за совершенные преступления.

12:40 Яма (10 мин, 18+)
Спустя 30 лет после окончания Второй мировой войны литовский 
солдат был осужден на смертную казнь.

12:50 Лебеди (40 мин, 14+)
«Лебеди» — рабочий позывной скорой помощи в маленьком белорус-
ском городке Светлогорске.

13:30 Сенин день (39 мин, 12+)
Сеня — это медвежонок, которого удалось выкупить у живодеров с 
притравочной станции. Врачи давали ему не больше месяца.

14:20 Отец Байкал (85 мин, 16+)
Скульптор из Бурятии Даши Намдаков хочет привлечь внимание 
всего мира к экологическим проблемам озера Байкал, установив на 
острове Ольхон скульптуру «Хранитель Байкала».

15:45 Театр Валентины Токарской. История одной 
удивительной судьбы (120 мин, 12+)

Судьба-парадоксалистка написала жизнь этой актрисы как  
пьесу – драму с элементами авантюры, романтики и исторической 
трагедии.

КИНОЗАЛ 2
10:15 Черное, белое и между (17 мин, 16+)

Трубочисты никуда не исчезли вместе с печным отоплением. Они 
работают рядом с нами, правда, всегда – на несколько этажей выше.

10:32 Под куполом неба (65 мин, 12+)
Бывшие цирковые артисты, выйдя на пенсию, решили осуществить 
свою мечту – построить дом в красивом месте, вдали от цивилизации.

11:37 Вядо (42 мин, 12+)
Во время Второй мировой войны жителей белорусской деревни Вядо 
заживо сожгли фашисты. В 2016 году, здесь освятили часовню-памят-
ник, построенную писателем и краеведом В. Бычковским.

12:30 Все хотят жить вечно (65 мин, 12+)
Это картина о враче-хирурге Михаиле Алшибая, одном из крупней-
ших коллекционеров современного искусства.

13:35 Санитар (45 мин, 16+)
Артемий Ульянов работает санитаром в морге, а в свободное время 
пишет книги, которые печатают крупнейшие издательства РФ.

14:30 Резьба по дереву (52 мин, 12+)
15 лет назад Саша Галицкий открыл кружки резьбы по дереву в изра-
ильских домах престарелых. Большинству его учеников за 90.

15:52 «Березка». Красота на экспорт (44 мин, 16+)
История возникновения легендарного ансамбля «Березка». Как сло-
жились судьбы женщин, отдававших себя танцу без остатка?

16:36 Создана чтобы любить (23 мин, 18+)
Кот дал мне опыт любви и смерти, я чуть не умерла, не успев родить-
ся, была в аварии с мамой, избежала конформизма, искала родствен-
ные души. Найду ли я их в этом обществе?

КИНОЗАЛ 3
10:15 Булгаковщина (22 мин, 12+)

Уже полвека дом № 10 по Большой Садовой привлекает поклонников 
со всего мира. Но далеко не все рады такому соседству.

10:37 Тринадцать ночей (28 мин, 12+)
3 июня 1934 года «административно-высланный» поэт Осип Мандель-
штам был доставлен под конвоем на пристань крохотного уральского 
городка Чердынь.

11:05 Писатель о писателе. Прилепин и Леонов 
(28 мин, 16+)

Захар Прилепин, много лет изучавший творчество Леонида Леонова, 
пытается представить все грани личности Леонида Максимовича.

11:33 Сибирская любовь Федора Достоевского 
(45 мин, 12+)

Фильм о пребывании Достоевского в сибирской ссылке в Семипала-
тинске и о его встрече с будущей женой Марией Исаевой.

12:30 Василий Шукшин. Я пришел дать вам волю… 
(65 мин, 12+)

Шукшин мечтал экранизировать свой роман о Степане Разине и дол-
гие годы боролся за свой замысел, но тот оказался обречен.

13:35 Притяжение синевы (30 мин, 12+)
Фильм рассказывает об Андрэ Лабане, основателе подводной живо-
писи и игрового подводного кинематографа.

14:15 Театр времен Геты и Камы (58 мин, 0+)
Картина о творческом и семейном дуэте, о двух выдающихся теа-
тральных режиссерах – Генриетте Яновской и Каме Гинкасе.

15:13 Повесть о настоящем Фиссоне (26 мин, 12+)
Создатель известного петербургского театра «Комик-Трест» Вадим 
Фиссон, оказавшись в инвалидной коляске, смог победить все траги-
ческие перипетии судьбы своим безграничным талантом.

15:39 MOE KINO (9 мин, 18+)
Короткометражка первокурсника ВГИК, в которой он рассказывает о 
своем первом фильме и любви к кино.

15:48 Ганнибал (67 мин, 18+)
Картина о судьбе легендарного якутского рок-музыканта Гаврила 
Колесова – основателя постпанк-группы «Хардыы».

ЭХО X ФЕСТИВАЛЯ
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО

П Р О Г Р А М М А


