Кинот еат р «Искра», расположенный в САО, примет на своей площадке VII
московский фест иваль мульт фильмов 8 ноября
28.10.2013
Большой фестиваль мультфильмов пройдет в этом году в Москве с 31 октября по 11 ноября. На 15
площадках города будет показано более 50 оригинальных кинопрограмм, лекций и мастер-классов, и
особое место среди них занимает детская программа фестиваля. Начиная со 2 ноября маленькие
зрители смогут увидеть более 60 мультфильмов абсолютно бесплатно.
Кинопоказы детской программы пройдут в девяти кинотеатрах города, в том числе в кинотеатре
«Искра» по адресу: ул. Костякова, д. 10.
«Искра» – один из старейших детских кинотеатров Москвы, он регулярно принимает в своих стенах
фестивали, проводит мастер-классы и лекции. В этот раз «Искра» приглашает юных зрителей на
просмотр фестивальной программы 8 ноября. С 11.00 в кинотеатре состоятся показы четырех
программ: «Снежинка», «Новая машина Майка», «Белоснежка и Алоцветик», а также
полнометражного зарубежного мультфильма «Чебурашка».
После каждого показа пройдет голосование за лучший анимационный фильм. Три лучших фильма
получат награды на Ц еремонии закрытия детской программы, которая состоится 10 ноября в
кинотеатре «Полет».
Подробнее о расписании фестиваля и программах можно узнать по телефону 8 (499) 976-14-44, а
также на сайте кинотеатра «Искра»: www.kino-iskra.ru.

Официальный сайт «БФМ»: www.multfest.ru <http://www.multfest.ru>
Детская программа «БФМ»: http://polet-kino.ru/bfm/
Группы в социальных сетях:
· https://www.facebook.com/poletcinema
· http://vk.com/clubkinopolet

Дет ская программа в кинот еат рах «Кинообъединения для дет ей и молодежи»
Дат а Кинот еат р Адрес Ст анция мет ро
2 ноября «Салют» ул. Кедрова, д.14, стр.3 м.
Академическая
3 ноября «Березка» ул. Мартеновская, д.25 м. Перово
4 ноября «Полет» ул. Нелидовская, д.10, стр.1 м. Сходненская
5 ноября «Вымпел» ул. Коминтерна, д.8 м. Свиблово
6 ноября «Молодежный» ул. Люблинская, д.22 м. Текстильщики
7 ноября «Юность» ул. Маршала Рыбалко, д.1 м. Октябрьское
поле

8 ноября «Искра» ул. Костякова, д.10 м. Тимирязевская
10 ноября «Полет». Ц еремония закрытия ул. Нелидовская, д.10, стр.1 м.
Сходненская
Расписание сеансов
Сеанс Название программы Продолжит ельност ь Возраст зрит елей
11:00 Снежинка 63 мин От 4 лет
12:30 Чебурашка 73 мин От 4 лет
14:00 Новая машина Майка 75 мин От 6 лет
15:30 Белоснежка и Алоцветик 62 мин От 8 лет
17.00 Зима пришла 71 мин От 8 лет
Информация для СМИ:
Александра Жукова, 8 903 112-88-92, zhukovasasha@yandex.ru <mailto:zhukovasasha@yandex.ru>
Елена Преображенская, 8 962 950-49-40, elenalaluz@gmail.com <mailto:elenalaluz@gmail.com>
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