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та и ходит в кинотеатры. Удобный гид 
по миру кино: новости, обзоры, интер-
вью, технологии кинопроизводства, 
внутренний мир кинотеатров, рейтин-
ги, рецензии на фильмы, расписания, 
скидки и др.
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«Ледниковый период 4: 
Континентальный дрейф»
В новой части «Ледникового периода» речь пойдет о дрейфе континен-
тов. В результате грандиозного катаклизма Сиду, Мэнни и Диего пред-
стоит пересечь океан на айсберге и попасть в неизведанные новые 

земли. Помимо уже полюбившихся героев нас ждет встреча 
с капитаном Гаттом — зловещим главарем морских пиратов, 
родственниками Сида, а также с новой возлюбленной Диего — 
саблезубой тигрицей Широй. Российская премьера мультфильма 
намечена на 12 июля, как в двухмерном формате, так и в 3D. 
Текст: Геннадий Гусев
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перезапуск ждет «Черепашек-
ниндзя». Над новыми приклю-
чениями зеленокожих героев 
работают Майкл Бэй («Транс-
формеры») и Джонатан Либес-
ман («Инопланетное вторжение: 
Битва за Лос-Анджелес»).

120
млн $
120
млн $
120

измерение решили задей-
ствовать создатели хита «Секс 
и дзен 3D: Экстремальный 
экстаз» в продолжении. На 
родине фильм будет показы-
ваться в кинозалах с вибриру-
ющими креслами. 

долларов оказалось мало 
команде Алекса Пройа-
са («Ворон», «Я, робот») для 
создания масштабной экра-
низации классической поэ-
мы Джона Мильтона «Поте-
рянный рай». Студия реши-
ла не рисковать и заморози-
ла один из самых грандиоз-
ных кинопроектов послед-
них лет.

— глубина, на которую опустит специальный подво-
дный аппарат Джеймс Кэмерон, чтобы снять докумен-
тальный фильм про Марианский жёлоб. Параллельно 
режиссер собирается черпать вдохновение для работы 
над продолжением «Аватара».

11 000

4
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Малиновый чек
Приходя в кинотеатры сети «Формула Кино», 
не забывайте спрашивать у кассиров и официан-
тов Малиновый чек. На этих чеках отображены 
не только актуальные акции, но и баланс вашего 
счета на текущий момент по карте «Малина». 
Не пропускайте индивидуальные предложения 
на чеках — это дополнительная возможность 
нако-пить еще больше баллов и получить возмож-
ность оплачивать* ими товары и услуги партнеров 
программы «Малина» или заказывать возна-
граждения из каталога на сайтах formulakino.ru 
и malina.ru. 

*Оплата товаров у партнеров программы производится в рублях по курсу балла к рублю, установленному
менеджером программы «Малина» в день оплаты. Список товаров и услуг, которые можно оплачивать 
баллами, узнайте здесь: http://www.malina.ru/promo/irs.

На юге Москвы открыт семизальный 
мультиплекс «Формула Кино» 
Живете на юге Москвы и хотите хорошо провести вечер? Приходите в ки-
но: современный семизальный мультиплекс «Формула Кино Чертаново» 
расположен совсем рядом с метро «Чертановская» в ТРЦ «Авентура». Раз-
нообразный репертуар кинофильмов. Скидки для студентов, пенсионе-
ров и на групповые посещения.

1 «Формула Кино Витязь»
БЕЛЯЕВО

2 «Формула Кино 
в Люблино»

3 «Формула Кино Горизонт»
ФРУНЗЕНСКАЯ

4 «Формула Кино Европа» 
КИЕВСКАЯ

5 «Формула Кино Ладога»
МЕДВЕДКОВО

6 «Формула Кино 
на Мичуринском»

ЮГО-ЗАПАДНЯ

7 «Формула Кино 
на Можайке»
МОЖАЙСКОЕ 
ШОССЕ

8 «Формула Кино 
на Рублевке»

КРЫЛАТСКОЕ

11 «Формула Кино Прага» 
САВЕЛОВСКАЯ

10 «Формула Кино 
София»
ЩЕЛКОВСКАЯ

 9 «Формула Кино 
Стрела»

СМОЛЕНСКАЯ

12 «Формула Кино 
в Иваново»

9 «Формула? Кино? Витязь»
БЕЛЯЕВО

10 «Формула? Кино?
в? Люблино»

3 «Формула? Кино? Горизонт»
ФРУНЗЕНСКАЯ

4 «Формула? Кино? Европа» 
КИЕВСКАЯ

2 «Формула? Кино? Ладога»
МЕДВЕДКОВО

6 «Формула? Кино?
на? Мичуринском»

ЮГОG ЗАПАДНАЯ

G  «Формула? Кино?
на? Можайке»
МОЖАЙСКОЕG
ШОССЕ

G G «Формула? Кино?
на? Рублевке»
КРЫЛАТСКОЕ

11 «Формула? Кино? Прага» 
САВЕЛОВСКАЯ

G ? «Формула? Кино?
София»
ЩЕЛКОВСКАЯ

ЛЮБЛИНО

 1G «Формула? Кино?
Стрела»

СМОЛЕНСКАЯ

 12 «Формула? Кино?
Сити»

ВЫСТАВОЧНАЯ

12 «Формула Кино 
в Иваново»

13 «Формула? Кино?
Чертаново»

ЧЕРТАНОВСКАЯ

Трансляции культовых опер 
в «Формуле Кино»
«Формула Кино» продолжает проводить эксклюзивные 
трансляции опер The Metropolitan Opera. В апреле зри-
тели смогут увидеть «Манон» Жюля Массне и «Травиату» 
Вилли Деккера. Обе оперы написаны великим композито-
ром Джузеппе Верди. Глав-ную роль в опере «Манон» испол-
нит Анна Нетребко. Она совершенно гармонична и в ипоста-
си юной девушки, и в облике соблазнительницы, покоряющей 
как партнеров по сцене, так и публику. «Травиата» в поста-
новке Вилли Деккера — спектакль строгий и аскетичный, со-
временный в том смысле, в каком Верди хотел видеть вопло-
щение «сюжета эпохи», но не сиюминутный. «Травиата» уже 
успела обрести статус легенды, шедевра, идеального образца 
оперного театра. 
Смотрите прямые трансляции из Метрополитен-оперы в ки-
нотеатрах «Формула Кино Сити», «Формула Кино на Руб-
левке», «Формула Кино Стрела», «Формула Кино Гори-
зонт» и «Формула Кино Галерея»: 7 апреля — «Манон», 
14 апреля — «Травиата».

«Манон» экра-
низировали 
более двадца-
ти раз
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Узнайте, что такое IMAX Sapphire!
Кинозал IMAX Sapphire в новом столичном мульти-
плексе «Формула Кино Сити» — это воплощение тех-
нической элегантности, непревзойденное качество изо-
бражения и звука в сочетании с удобствами VIP-зала. 
Приходите и убедитесь в этом сами! А также получите 
5000 баллов за каждый купленный билет на сеанс  
в зал IMAX Sapphire. Подробности на сайтах malina.ru 
и formulakino.ru.

Итальянская новая волна
С 11 по 17 апреля в кинотеатре «Формула Кино Горизонт» пройдет 
традиционный Фестиваль нового кино Италии N.I.C.E. Среди филь-
мов, вошедших в репертуар фестиваля, — «Жизнь одна, возможно, две», 
«Конфетка», «Лето Мартино», «Весь этот мир — твой». Найти подробную 
информацию о фильмах, посмотреть расписание и купить билеты мож-
но на сайте formulakino.ru. 

Фестиваль  
посетят итальянские  
режиссеры, создате-
ли картин
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смотреть не хочется. Люблю легкие 
советские фильмы: «Королева бен-
зоколонки», «Бриллиантовая рука», 
«Иван Васильевич меняет профес-
сию», «Обыкновенное чудо».  «Кин-
дза-дза!» могу пересматривать тыся-
чу  раз — в этой гениальной картине 
с каждым просмотром нахожу что-то 
новое и интересное. В советской эпо-
хе была сумасшедшая философия и 
абсолютно другой уровень человече-
ских ценностей.
Интервью: Марина Зенкина

Анастасия 
Сиваева
Дата рождения: 10 ноября 1991 
(20 лет)
Вид деятельности: актриса
Сериалы: «Папины дочки», «Ералаш» 

Год назад я заболела кино. И за 
это время  посмотрела столько кар-
тин, сколько не видела за 18 лет, на-
верное. Когда появляется свободное 
время, могу ходить в кинотеатр хоть 
каждый день.
Недавно прошла премьера «Жен-
щины в черном», и, несмотря на 
нелюбовь к ужастикам, фильм мне 
понравился. Впечатлил и приезд 
Рэдклиффа, и страх, испытанный 
во время просмотра.
Я не хожу в кино от нечего делать 
или чтобы поднять настроение, 
всегда иду на конкретный фильм, 
заранее зная, что хочу посмотреть.
Зарубежные картины слишком 
сильно отличаются от наших, 
для меня это почти разные жан-
ры. Важно, что и то и другое хочет-
ся смотреть.
Если бы я знала, что может по-
мочь российскому кинематографу 
подняться на нужную высоту, 
я бы уже всем подсказала и помогла. 
Ответ на этот вопрос мне неизвестен.  
«Последняя любовь на Земле» — 
лучшая картина, рожденная за по-

следнее время. Фильм, приводящий 
в восторг, заставляющий задумать-
ся обо всем на свете. Мы перестаем 
быть благодарными за то, что у нас 
есть, а зря, очень зря — в этом глав-
ная идея. 
В детстве родители говорили 
мне про фильм «Оно»: «Не смотри 
эту кассету, там страшный клоун». 
Конечно, я сделала это, трясло две 
недели... Так страшно, кажется, мне 
не было никогда.
Интервью: Зера Черешнева
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Потап
Дата рождения: 8 мая 1981 (30 лет)
Вид деятельности: музыкант, актер  
Фильмы: «Ржевский против 
Наполеона», «Новогодние сваты»

За последнее время я посмо-
трел почти все свежие фильмы. 
Впечатлил «Высоцкий. Спасибо, что 
живой». На примере классика пре-
красно показали жизнь артиста. Для 
себя вынес, что с советских времен 
на музыкальной сцене ничего не по-
менялось. Еще понравилась работа 
Романа Полански «Резня»: простой 
психологический фильм с юмором, 
замечательным актерским соста-
вов. Кроме того, я люблю камерные 
постановки.
В 2011 году больше всего запом-
нились те кинособытия, в кото-
рых сам принимал участие.  
Например, написал саундтрек  
к фильму «Выкрутасы» и снялся  
в стебной картине «Ржевский против 
Наполеона». 
Прекрасно отношусь к российско-
му кино. Понравились «Остров», 
«Иван Грозный», «Меченосец» и даже 
«Груз 200». Сравнить российский ки-
нематограф не с чем, это абсолютно 
отдельный сегмент в искусстве.  
Никогда не стану пересматривать 
жуткие триллеры. «Антихрист» 
Ларса фон Триера даже один раз 
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Штирлиц закрыл форточку

Шпион
Режиссер: Алексей Андрианов
В ролях: Данила Козловский, Федор 
Бондарчук, Владимир Епифанцев 

1941 год, через несколько меся-
цев Германия нападет на Советский 
Союз. Майор Октябрьский (Федор 
Бондарчук) вербует прямо с бок-
серского ринга выпускника Школы 
особого назначения Егора Дорина 
(Данила Козловский). По словам офи-
цера, немецкая разведка пытает-
ся убедить вождя Родины в том, что 
нападения со стороны их государ-
ства не последует. Операцией руко-
водит немецкий суперагент с интел-
лектуальным псевдонимом Вассер. 
Остросюжетный фильм про борь-
бу спецслужб и неоднозначные по-
литические игры накануне Второй 
мировой войны. По роману Бориса 
Акунина «Шпионский роман».  
О других гениях конспирации чи-
тайте на стр. 26

Тридцатилетние девственники

Американский пирог: 
Все в сборе
American Reunion
Режиссеры: Джон Харвитц, 
Хейден Шлоссберг
В ролях: Джейсон Биггз, Мена Сувари

Спустя десятилетие у Джима 
(Джейсон Биггз) на руках ребенок, 
его друзья ездят на дорогих маши-
нах, углубились в работу и носят ко-
стюмы. Другими словами, самое 
время встретиться и поностальги-
ровать с пивом в руках. Герои, од-
нако, решают устроить нечто вроде 
школьной вечеринки, где планиру-
ют вспомнить юность. Все это в не-
котором смысле очень смешно, ведь 
выход «Американского пирога» — 
всегда событие для любителей моло-
дежных комедий, но новая часть ри-
скует вызвать у поклонников ориги-
нального фильма еще и тоску. Они 
вместе с героями будут заливаться 
слезами по ушедшей юности. 

14 широкий экран
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Фильм в 3D

Мелодрама

Хоррор

Фильм 
в IMAX 3D
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 Ни минуты покоя

Рейд
Serbuan maut
Режиссер: Гарет Эванс
В ролях: Ико Ювайс, Ананда Джордж 

За этот фильм красноречивее любых 
слов говорит его собственный трей-
лер, целиком и полностью состоящий 
из стрельбы и зрелищных потасовок. 
В трущобах Джакарты есть жилая вы-
сотка, в которой собираются преступ-
ники, а на верхнем этаже восседает 
наркобарон. Отряд спецназа плани-
рует захватить главаря, тайком про-
никнув в здание, но план срывается 
где-то на шестом этаже, и начинает-
ся стрельба. В последние годы самы-
ми заметными восточными боевика-
ми были ленты с тайским каскадером 
Тони Джа. И на волне их успеха при-
мерно в той же стилистике появил-
ся еще с десяток фильмов. «Рейд» —
самый яркий из них, он брутальнее, 
и здесь гораздо чаще стреляют, а не 
только машут ногами.
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V значит ворон

Ворон
The Raven
Режиссер: Джеймс Мактиг
В ролях: Джон Кьюсак, Элис Ив, 
Брендан Глисон, Люк Эванс

XIX век, молодой детектив из 
Балтимора (Люк Эванс) расследу-
ет жестокое убийство, повторяю-
щее сценарий одного из произведе-
ний знаменитого Эдгара Аллана По 
(Джон Кьюсак). Сам По живет непо-
далеку, и детектив обращается к не-
му за советом. Писатель сочувствен-
но признается, что издал несмет-
ное число рассказов с убийствами; 
преступник тем временем воплоща-
ет очередной из них в реальность. 
Эдгар По под грузом ответственно-
сти и интриги соглашается помочь 
расследованию. К одноименной поэ-
ме фильм отношения не имеет, хотя, 
конечно, преисполнен аллюзий.  
О писателях в кино читайте 
на стр. 42

Просто куклы стали старше  
    

Маппеты
The Muppets
Режиссер: Джеймс Бобин
В ролях: Стив Уитмир, Джейсон Сигел, 
Эми Адамс, Крис Купер, Джим Парсонс

Тряпичная кукла Уолтер со своим 
другом Гэри (Джейсон Сигел) и его 
девушкой Мэри (Эми Адамс) приез-
жают в Лос-Анджелес, чтобы посе-
тить студию Маппетов. Уолтер всю 
жизнь был большим поклонником 
их телевизионного шоу, а когда пе-
редачу закрыли, ностальгически пе-
ресматривал старые выпуски. Теперь 
он узнает, что здание студии соби-
раются снести. Чтобы не допустить 
этого, Уолтер решает собрать вместе 
всю старую команду Маппетов 
и устроить грандиозное шоу. Отчасти 
лента является иллюстрацией реаль-
ного положения дел: Маппеты поки-
нули телеэкраны, и новый полноме-
тражный фильм — возможность вер-
нуть им былую славу.

Деревянный куб

Хижина в лесу
The Cabin in the Woods
Режиссер: Дрю Годдар
В ролях: Крис Хемсворт, Анна Хатчисон, 
Кристин Нора Коннолли, Фрэн Кранц

Молодежь отправляется отдыхать 
в лес. Одного вида на глухую аме-
риканскую провинцию достаточ-
но, чтобы понять: в здешних краях 
опасно, особенно в аскетичной лес-
ной хижине. Поначалу герои не на-
ходят там ничего необычного, но 
уже ночью начинаются проблемы. 
Какие-то таинственные люди на-
блюдают за угодившими в ловуш-
ку гостями из технологичного убе-
жища и в прямом смысле дергают за 
рычаги, чтобы напускать на тех кош-
мары разной степени оригинально-
сти. Продюсерский проект Джосса 
Уидона (сериалы «Светлячок», 
«Кукольный дом», «Мстители») не-
прилично пропускать каждому по-
клоннику остросюжетных историй.
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Кошка хочет рыбку

Заклинательница акул
Dark Tide
Режиссер: Джон Стокуэлл
В ролях: Холли Берри, Оливье Мартинес, 
Ральф Браун, Марк Элдеркин

Джон Стокуэлл — главный люби-
тель поснимать кино, не уходя с пля-
жа. Героиня его нового фильма, биолог 
Кейт (Холли Берри), когда-то плавала 
с белыми акулами, но после того, как те 
неожиданно съели ее наставника, под-
рабатывает экскурсоводом. Однажды 
заботливый бойфренд Джефф (Оливье 
Мартинес, возлюбленный Берри) орга-
низует для Кейт встречу с обеспечен-
ным мужчиной, желающим поплавать 
с хищниками без клетки. Кейт пару раз 
для галочки говорит, что завязала, но 
сто тысяч евро и перспектива вернуть-
ся в большой экстрим делают свое де-
ло. Если когда-то Холли Берри сыгра-
ла Женщину-кошку, то почему бы ей       
не вернуться на голливудский Олимп   
с помощью рыбы?

АПР
05

АПР
12

АПР
19

АПР
26

07
07

ДЕК
01 07 07

драма

фэнтези

детектив

приключения

научная фантастика

документальное кино

исторический

мюзикл

спорт

триллер

вестерн

LIVE

07ЯНВ

2d/3d

3d

imax

imax3d

мелодрама

07
07

ДЕК
01 07 07

драма

фэнтези

детектив

приключения

научная фантастика

документальное кино

исторический

мюзикл

спорт

триллер

вестерн

LIVE

07ЯНВ

2d/3d

3d

imax

imax3d

мелодрама



№32 апрель 2012 

Выстрел на А5

Морской бой
Battleship
Режиссер: Питер Берг
В ролях: Тейлор Китч, Лиам Нисон, 
Александр Скарсгард, Бруклин Декер 

У Гавайских островов проходят меж-
дународные морские учения.Адми-
рал Шейн (Лиам Нисон) показатель-
но недоволен всеми, но в особенно-
сти своим подчиненным Алексом 
(Тейлор Китч), потому что до служ-
бы тот носил длинные волосы, а те-
перь встречается с любимой дочерью. 
Разногласия, правда, приходится ото-
двинуть на второй план, когда флот 
натыкается на корабль пришельцев. 
Земной флот вынужден вступить 
в бой с инопланетянами на огорожен-
ной вражеским полем территории. 
Территория, правда, круглая, а не ква-
дратная, как в игре-первоисточнике.
О других вооруженных столкно-
вениях с пришельцами читайте 
на стр. 36

Рыжая борода 

Пираты: Банда 
неудачников
The Pirates! Band of Misfi ts
Режиссеры: Питер Лорд, Джефф Ньюитт 
Роли дублируют: Илья Хвостиков, 
Камиль Ларин, Петр Иващенко

Пластилиновая экранизация произ-
ведения британского писателя  Ги-
деона Дефо, автора серии книг про 
незадачливых моряков и, что любо-
пытнее, литературного пособия по 
размножению панд и прочих живот-
ных. «Банда неудачников» знакомит 
зрителя с бородатой пиратской ко-
мандой, интеллектуальным шимпан-
зе, толстым попугаем и чересчур за-
ботливым по отношению к нему ры-
жим капитаном, говорящим голосом 
Хью Гранта. Капитан мечтает выи-
грать приз лучшего пирата, коман-
да хочет больше рома. Работой над 
мультфильмом занимались создате-
ли «Уоллеса и Громита». Поэтому вы-
глядят «Пираты!» примерно так же.

Переаттестация полицейских      

Мачо и ботан
21 Jump Street
Режиссеры: Фил Лорд, Крис Миллер
В ролях: Ченнинг Татум, Джона Хилл, 
Бри Ларсон, Айс Кьюб, Роб Риггл

Двух великовозрастных копов, нака-
чанного (Татум) и кудрявого (Хилл), 
отправляют под прикрытием в школу. 
Прикидываясь обычными учениками, 
они должны выяснить, кто из мест-
ных активно торгует наркотиками. 
Вспомнив молодость, полицейские 
перво-наперво закатывают вечерин-
ку с пивом и «кислотой», а затем при-
глашают друг друга на выпускной бал. 
Комедия о нравах поколений, о том, 
как быстро проходит молодость и как 
правильно врезать старшекласснику. 
Ленту сняли авторы мультфильма 
«Облачно, возможны осадки в виде 
фрикаделек» и ситкома «Как я встре-
тил вашу маму». В основу фильма 
лег одноименный сериал с молодым 
Джонни Деппом.

 Свидание при свете      

Свидание
Режиссеры: Юсуп Бахшиев
В ролях: Владимир Кристовский, Екате-
рина Климова, Сергей Бадюк, Андрей 
Кайков, Алёна Бабенко, Алексей Панин

У Димы (Владимир Кристовский), 
одинокого обаятельного хирурга, 
есть сестра, которая переживает 
за личную жизнь своей красивой 
подруги, учительницы русского язы-
ка Ани (Екатерина Климова). Сестра 
просит Диму пригласить на свидание 
Аню, а тому как раз нужна спутница 
для одной важной встречи. На меро-
приятии Аня бессознательно налега-
ет на шампанское и ведет себя непо-
требно. В отместку Дима на важной 
для Ани встрече выпивает водки 
и ведет себя непотребно вдвойне. 
И это всё, разумеется, начало боль-
шой любви. Отечественная вариация 
голливудского «Свидания вслепую», 
романтическая комедия с солистом 
группы Uma2rmaH в главной роли. 
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Человек-сейф

Защитник
Safe
Режиссер: Боаз Якин
В ролях: Джейсон Стэйтем, Джеймс 
Хонг, Крис Сарандон, Катрин Чан

Люк Райт (Джейсон Стэйтем), напо-
минающий героев молодого Брюса 
Уиллиса, как и сам Уиллис времен 
«Меркурий в опасности», защищает 
ребенка от преступников и продаж-
ных полицейских. Девочка Мэй зна-
ет код от сейфа с деньгами Триады, 
но их так много, что достать девоч-
ку хотят не только китайцы, но и рус-
ская мафия, и политики Нью-Йорка. 
Однако для этого им придется как-то 
одолеть Люка, самого крутого копа 
в городе. Герой Стэйтема обладает, 
по сути, теми же невообра-зимыми 
способностями, что и в «Адренали-
не», но в «Защитнике» над этим ни-
кто не шутит. Не успевают. 
О Джейсоне Стэйтеме читайте 
на стр. 48

Работа в отпуске

Няньки
Режиссер: Ашот Кещян
В ролях: Николай Наумов, Арарат 
Кещян, Аглая Шиловская, Людмила 
Артемьева 

Времена неуклюжих накачанных мо-
лодцев канули в прошлое. Сегодня 
эталон мужчины, неспособного при-
сматривать за детьми, — бизнесмен. 
Два таких персонажа, держатели про-
винциального турагентства Дима 
(Николай Наумов) и Миша (Арарат 
Кещян), мечтают договориться с по-
тенциальным столичным инвестором 
Валентиной (Аглая Железняк), кото-
рая парадоксально просит их при-
смотреть за ее маленькими детьми. 
Мужчины никогда не отличались се-
мейственностью и любили свободу, 
однако малолетняя троица открыла 
для них новые грани жизни. Красивые 
виды пятизвездочного отеля в Белеке, 
торжествующие семейные ценности 
и пятьдесят миллионов бюджета. 

Кенгуру в штанах

Свадебный разгром
A Few Best Men
Режиссер: Стефан Эллиотт
В ролях: Ксавьер Сэмюэл, Крис 
Маршалл, Кевин Бишоп, Оливия 
Ньютон-Джон 

Хулиганский австрало-британский 
ответ «Мальчишникам», более от-
вязный и взрослый. Дэвид (Ксавьер 
Сэмюэл) возвращается в родную 
Англию из путешествия и объяв-
ляет лучшим друзьям, что женится 
на австралийке. Свадьбу решают 
справить на родине невесты, где 
друзья жениха по приезду быстро 
отыскивают кокаин и секс-игрушки. 
Баловство доводит до того, что при-
ходится делать массаж сердца ба-
рану, а свидетель жениха начинает 
размахивать пистолетом. Фильм 
для тех, кто вырос из среднестати-
стических американских комедий 
с их щадящими шутками и желает 
чего-то поострее.    

Парализованные и нищие

1+1 
Intouchables 
Режиссеры: Эрик Толедано, 
Оливье Накаш
В ролях: Омар Сай, Франсуа Клюзе, 
Клотильд Молле, Одри Флеро

Аристократ Филипп (Франсуа Клюзе) 
почти полностью парализован. В ка-
честве сиделки он, рискнув, нанима-
ет бывшего заключенного, молодо-
го жителя предместья Дрисса (Омар 
Сай). Как ни парадоксально, выбор 
оказывается удачным. Дрисс — хоро-
ший парень, который может заботли-
во полить кипяток на ноги Филиппу 
и изумиться, когда тот не вскричит от 
боли. Но он же — единственный, кто 
способен устроить для Филиппа гон-
ки с полицией и вернуть вкус к жиз-
ни. Трогательная история про то, как 
много могут сделать друг для дру-
га два человека. Особенно, если один 
парализован, но богат, а второй здо-
ров, полон энергии, но без денег. 
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Я устал от тебя 
I Melt with You
Режиссер: Марк Пеллингтон
В ролях: Томас Джейн, Джереми Пивен, 
Саша Грэй, Кристиан Маккэй, Роб Лоу

У четырех друзей — Ричарда, Тима, 
Джонатана и Рона — есть традиция 
собираться раз в год на вилле и от-
рываться целую неделю, с выпив-
кой, наркотиками и Сашей Грэй. 
Поначалу все это напоминает пер-
вую серию британских «Бешеных 

Другие сто лет одиночества

Вспоминая моих 
печальных шлюх
Memoria de mis putas tristes
Режиссер: Хеннинг Карлсен
В ролях: Эмилио Эчеваррия, Анхела 
Молина

Пожилой журналист, который всю 
жизнь платил за секс, решает отме-
тить 90 лет в том же, в общем-то, 
ключе. Но наблюдая за тем, как юная 
девушка чутко спит в постели, он не-
ожиданно понимает, что влюбился.  
И более того, влюбился первый и, су-
дя по всему, последний раз. Это за-
ставляет седого героя окунуться 
в воспоминания о жизни, лишенной  
до этой ночи высоких чувств, и зано-
во взглянуть на тех женщин, что бы-
ли с ним, и на себя самого. Авторы 
подарили нам размеренную и немно-
го грустную историю. Картина снята 
по новелле Габриэля Гарсиа Маркеса, 
трогательной и печальной, как и все 
произведения писателя. 
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Всех поклонников 
интеллектуального 
кино приглашаем 
на фильмы мэтров ми-
рового артхауса. 
Ежемесячно картины 
ограниченного проката 
можно смотреть 
на большом экране
в кинотеатрах сети 
«Формула Кино»: 
«Формула Кино Гори-
зонт» ( Комсомольский про-

спект, 21/10 ), «Формула 
Кино Европа» 
( Площадь Киевского вокзала, 

2, ТРЦ «Европейский», 

3 и 4-й этаж ), а также 
в кинотеатре
«Формула Кино 
Галерея» в Санкт-
Петербурге ( Лиговский 

пр-т, 30А, ТРЦ «Галерея» ).

Я ухожу 
   

псов», однако здешние герои не 
простые парни с пивом и дурны-
ми привычками. У них есть общая 
кинговская тайна из детства, о ко-
торой нельзя говорить, но кото-
рая связывает их все эти годы. «Я 
устал от тебя» — пограничный и 
увлекательный триллер с любопыт-
ными сюжетными поворотами от 
сценариста-дебютанта и режиссера, 
который снял замечательную ленту 
«Дорога на Арлингтон». 
Текст: Антон Минасов



формула кино городовой другие горизонты 2524 другие горизонты №31 март 2012 формула кино городовой другие горизонты 2524 другие горизонты №31 март 2012

Ре
кл

ам
а



№32 апрель 2012 крупный план 2726 крупный план формула кино городовой

5 апреля в прокат выходит приключенче-
ская лента «Шпион» о противостоянии 
советской и фашистской разведок. 
Это хороший повод вспомнить других 
ярких шпионов и агентов под прикрытием, 
за которых так переживали зрители. 

ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ
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Штирлиц
(Вячеслав Тихонов) 
Фильм: «Семнадцать мгновений весны» (1973)

Кто: разведчик Максим Максимович Исаев, настоя-
щее имя — Всеволод Владимирович Владимиров. 
Краткая характеристика: характер нордический, твер-
дый. С товарищами по работе поддерживает хорошие 
отношения. Мастер своего дела, предан отечеству. 
Великолепный спортсмен. Полное самообладание: 
ноль реакции на привычное нацистское приветствие, 
спокойно называет Третий рейх своей родиной, пое-
дает вражескую колбасу. Верх мастерства, ни приба-
вить, ни убавить.
Задание: несмотря на приближающуюся победу, вы-
полнять сложнейшие поручения советского прави-
тельства.
Итог: идеал искусства конспирации. 

Билли Костигэн и Колин 
Салливан 
(Леонардо ДиКаприо и Мэтт Дэймон)
Фильм: «Отступники» (2006)

Кто: полицейский под прикрытием в крупном ир-
ландском мафиозном клане и полицейский-крот, 
работающий на босса того самого клана. 
Краткая характеристика: Билли Костигэн родился в се-
мье преступников, эмоционально нестабилен, часто 
срывается на коллегах. Колин Салливан вырос в со-
стоятельной американской семье, получил блестя-
щее образование и имеет безупречную репутацию. 
Первый понятия не имеет о своем будущем, а у вто-
рого жизнь просчитана с филигранной точностью.
Задание: быть глазами и ушами для начальства. 
Итог: когда дело доходит до того, что Билли и Колин 
для отношений выбирают одну и ту же женщину, эмо-
ции берут вверх. С весьма печальным итогом. 
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Большая часть 
«Семнадцати мгно-
вений весны» была 
снята в Риге, лишь 
некоторые эпизо-
ды — в Москве

Мартин Скорсезе 
получил свой пер-
вый и на сегод-
няшний день 
единственный 
«Оскар» как раз за 
«Отступников»
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Джонни Юта
(Киану Ривз)
Фильм: «На гребне волны» (1991)

Кто: cпециальный агент ФБР Джонни Юта. 
Краткая характеристика: молод, амбициозен, не терпит 
постоянных усмешек коллег. Склонен к саморефлек-
сии. Импульсивен, взрывается на раз-два. 
Задание: внедриться в группировку калифорнийских 
серфингистов, чтобы выяснить, а не они ли в масках 
американских президентов грабят банки. 
Итог: провал. Мало того что потерял напарника, так 
еще и заразился любовью к волнам. И проникся сим-
патией к лидеру банды. 

Мистер Оранжевый
(Тим Рот)
Фильм: «Бешеные псы» (1992)

Кто: мистер Оранжевый, он же — Фредди 
Ньюэндайк. Засланный казачок в банду про-
фессиональных преступников, собранных вме-
сте криминальным боссом Джо Кэбботом, чтобы 
ограбить престижный ювелирный магазин. 
Краткая характеристика: немногословен. 
Настоящий хамелеон — органично влился 
в коллектив брутальных отморозков. Знает 
кодекс чести, дисциплинирован, настоящий 
профессионал.
Задание: внедриться в преступную банду для 
сбора информации и улик. 
Итог: неоднозначен. Бандиты собираются вме-
сте после неудачного ограбления, чтобы выяс-
нить — кто та самая «крыса», что сдала их с по-
трохами копам.

«Бешеные псы» — 
дебютный полно-
метражный фильм 
Квентина Тарантино

Перед съемками 
«На гребне волны» 
Киану Ривз внима-
тельно изучал рабо-
ту агентов ФБР
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Егор Дорин 
(Данила Козловский) 
Фильм: «Шпион» (2012)

Кто:  Егор Дорин. Лейтенант госбезопасности. Шпион.
Краткая характеристика*: родился в 1917 году. Воспитанник 
Школы особого назначения. Целеустремленный, четко до-
бивается поставленных целей. Чемпион спортивного об-
щества «Динамо» по боксу во втором среднем весе, перво-
разрядник. 35 боев, 29 побед, из них 14 — чистым нокау-
том. Превосходно владеет немецким. Сердцеед и дамский 
угодник. А еще — правнук легендарного сыщика Эраста 
Фандорина, героя произведений Бориса Акунина. 
Задание: совместно с майором Октябрьским установить 
личность немецкого агента экстра-класса под кодовым 
названием «Вассер», строящего козни на советской терри-
тории.  
Итог: можно узнать в кинотеатрах с 5 апреля.
Текст: Владимир Новосельцев 

* Согласно «Шпионскому роману» Бориса Акунина

«Шпион» — пятая 
по счету большая 
экранизация 
произведений 
Бориса Акунина
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Битва  
за Землю

Скоро зрители увидят еще  
одну попытку вторжения на  
нашу планету. В фильме 
«Морской бой» американский 
флот даст отпор инопланетным 
захватчикам. Кинематографисты 
убеждены: люди смогут прогнать 
непрошеных гостей.



№32 апрель 2012 38 технология формула кино городовой технология 39

Инопланетяне в кино, как правило, 
сначала нападают на США. Поэтому 
защищать мирное население отправ-
ляется самая технологически про-
двинутая армия планеты. Но какой 
бы огневой мощью ни обладали во-
енные, без детально проработан-
ного плана защита может быть бы-
стро сломлена, к тому же сражать-
ся приходится практически всле-
пую. Основная проблема заключает-
ся в том, что враг не изучен и невоз-
можно заведомо просчитать его дей-
ствия, да и причина нападения зача-
стую неизвестна. Пришельцы не со-
общают о своем прилете, застигают 
врасплох и наносят сокрушительные 
удары по мегаполисам. 

В «Дне независимости» прави-
тельство США пребывает в растерян-
ности после того, как парящие в не-
бе НЛО начинают атаковать крупные 
города. А в «Марс атакует!» Тима 
Бертона и вовсе принимают инопла-
нетян с распростертыми объятиями. 

от врага, в бой вступают различные 
виды войск, но быстро распознать, 
как будут действовать захватчи-
ки, невозможно. Так, отряд пехотин-
цев из «Инопланетного вторже-

ния: Битвы за Лос-Анджелес» был 
направлен со спасательной мисси-
ей в горячую точку, и тут же началась 
атака с неба. В «Трансформерах» 
Майкла Бэя предугадать тактические 

Только резкое нападение указыва-
ет на явно недружелюбный настрой, 
и тут в дело вступают вооруженные 
подразделения. 

Только у секретных 
групп по контролю за 
внеземными гостями 
есть импульсные пуш-
ки, как в фильме «Люди 
в черном». В действи-
тельности таким оружи-
ем американская армия, 
конечно, не снабжена,  
и приходится использо-
вать более привычные 
средства. В зависимости 

действия коварных Десептиконов, 
ведущих бои на земле и в воздухе,  
не представляется возможным. 

  Как правило, инопланетяне по 
строению и развитию превосходят 
человеческую расу. В «Скайлайне» 
летающую громадину охраняют не-
большие летательные капсулы, и да-
же мощная ракета, выпущенная ис-
требителем, не уничтожает против-
ника. Корабль пришельцев в «Дне 
независимости» находится под за-
щитным экраном, и ракетный удар   
с воздуха бесполезен. Приходится 
менять тактику боя, чтобы как мож-
но быстрее отыскать слабое место.    

В «Районе №9» пришельцы не 
атаковали людей, а стали новыми 
нелегальными иммигрантами

Через несколько лет Трансформеры вернутся в новом полнометражном фильме

В «Дне независимости» на карте России есть «Москва», «Петро-
град» и... «Новосйойрск»
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В «Инопланетном вторжении: Битве 
за Лос-Анджелес» солдаты обнару-
живают, что летательные аппара-
ты пришельцев беспилотные, и от-
ряд морских пехотинцев направля-
ет всю огневую мощь на командный 
центр, дабы отключить летающие 
машины и тем самым ослабить вра-
жескую пехоту. Ну а в «Войне ми-
ров» инопланетяне и вовсе оказы-
ваются беспомощны перед земными 
бактериями. 

В новом фильме «Морской бой» 
американские моряки оказались  
в затруднительном положении: ино-
планетные корабли создали вокруг 
себя защитное поле, поглотив флот 
адмирала Шейна и отрезав его от 
внешнего мира. Если быстро не раз-
бить вражескую разведку, то скоро 
прибудет подкрепление. Как посту-
пят отважные солдаты — увидим на 
большом экране 19 апреля.
Текст: Дмитрий Фролов

ПРЯМЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ ИЗ 
МЕТРОПОЛИТЕН ОПЕРА

Джузеппе Верди

В главной роли Натали Дессей

14 АПРЕЛЯ
21:00

ТРАВИАТА

В кинотеатрах сети ФОРМУЛА КИНО

www.formulakino.ru

www.metopera.ru

В фильме «Морской бой» с инопланетными захватчиками борется певица Рианна
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Уильям Шекспир
Фильмы: «Влюбленный Шекспир» (1998), 
«Аноним» (2011)
Сложно переоценить влияние произведений 

Шекспира на мировую культуру. Неудивительно, 
что после препарирования классических сюже-
тов кинематографисты обратили внимание на 
личность самого творца. Авторы «Влюбленного 
Шекспира» и «Анонима» представили непохо-
жие друг на друга картины. В первом случае име-
ет место романтичная история любви и поис-
ка вдохновения. А во втором мастер фантасти-
ческих блокбастеров  Роланд Эммерих подверг 
сомнению сам факт существования Шекспира, 
предположив, что автором «Гамлета», «Макбет» 
и других классических произведений был Эдуард 
де Вер, граф Оксфорд. Оба подхода к персоне 
знаменитого англичанина по-своему интересны. 

21 апреля в российский про-
кат выходит готический трил-
лер «Ворон» о последних днях 
жизни Эдгара Аллана По. Релиз 
фильма про классика американ-
ской литературы — хороший по-
вод вспомнить другие картины, 
главными героями которых стали 
всемирно известные писатели. 

«Влюбленно-
го Шекспира» 
снял англичанин, 
а «Анонима» — 
немецРыцари 

пера и слова
В завещании 

Шекспир подробно 
описал свою волю от-
носительно имуще-

ства, но ни
словом не обмол-

вился о творческом 
наследии

Причина смерти 
Эдгара Аллана По 

до сих пор неизвест-
на. Писателя нашли 

на дороге в бессозна-
тельном состоянии 

и ограбленным
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Франц Кафка
Фильм: «Кафка» (1991)
Главный герой картины Стивена Содерберга 

(«Заражение», «Нокаут») — один из самых яр-
ких авторов XX века, ловко соединявший в сво-
их произведениях юмор, абсурд и страх перед 
реальностью. В фильме Франц Кафка предста-
ет простым клерком и писателем, которо-
го постепенно сводит с ума окружающая дей-
ствительность — совсем как героев его книг. 
Картина представлена в черно-белом формате, 
а главную роль в ней исполнил лауреат премии 
«Оскар» Джереми Айронс.  

Джереми Айронс 
пишет в фильме 
правой рукой, 
хотя Кафка был 
левшой

После съемок 
«Пьяни» Буковски 
написал роман 
«Голливуд»

Чарльз Буковски 
Фильм: «Пьянь» (1987) 
Почти все произведения Чарльза Буковски 

носят автобиографический характер,  
а главный герой романов писателя (кроме 
«Макулатуры») — его альтер эго Генри Чинаски. 
Картина француза Барбета Шредера снята по 
сценарию самого Буковски. Это наглядный об-
разчик «грязного реализма», предельно реали-
стичного описания жизни простого человека  
с минимумом ярких изобразительных средств. 
Микки Рурк как никогда убедителен  
в роли спивающегося писателя Генри Чинаски. 
Собственно, на тот момент актер занимался 
тем же самым и в реальной жизни. 

Франц Кафка 
завещал после 

смерти сжечь все его 
рукописи

Свой первый роман 
«Почтамт» Чарльз 
Буковски написал 

за 3 недели 
в возрасте 50 лет
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Поль Верлен, Артюр Рэмбо 
Фильм: «Полное затмение» (1995)
В картине рассказывается об Артюре 

Рэмбо и Поле Верлене, так называемых 
«проклятых поэтах», презиравших обыден-
ность и рутину. Пикантность ситуации за-
ключается в том, что, по свидетельствам 
очевидцев, между мужчинами возникли ро-
мантические отношения, а Рэмбо был млад-
ше Верлена на десять лет. Само собой, так 
просто подобная история закончиться не 
могла, и совсем юный Леонардо ДиКаприо 
вместе с Дэвидом Тьюлисом это убедитель-
но показали.  
Текст: Владимир Новосельцев. 

Первоначально 
на роль Рэм-
бо планировали 
взять Ривера 
Феникса, но 
тот умер от 
передозировки 
наркотиками

Однажды Верлен  
стрелял в Рэмбо, после 

чего у последнего   
ввиду переживаний  
и неврозов родилась  

одно из лучших произве-
дений — «Одно лето  

в аду» (1873)
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Джейсон Стэйтем вновь предстанет в уже полю-
бившемся всем зрителям образе невозмутимого, 
мужественного, иногда преступающего закон, но 
справедливого и обаятельного рубахи-парня. Кто 
бы мог подумать, что отличный пловец и участник 
Олимпийских игр 1988 года станет экшен-звездой 
уровня Арнольда Шварценеггера, Чака Норриса  
и Стивена Сигала?

Жизнь Джейсона кардинально изменилась  
в конце девяностых, когда малоизвестный на тот 
момент британский режиссер Гай Ричи начал  
собирать актеров в «Карты, деньги, два ство-
ла». Стэйтем успешно занимался уличной тор-
говлей, и его таланты весьма пригодились моло-
дому постановщику. Ричи был приятно удивлен, 
с каким изяществом и простотой Стэйтем впа-
рил ему комплект поддельных золотых драгоцен-

Новый  
герой  
боевика
Звезда боевиков Джейсон 
Стэйтем продолжает штурмо-
вать большие экраны. В 2012 
году до кинотеатров доберутся 
сразу три крупных фильма  
с участием актера: «Защитник», 
«Неудержимые 2» и «Паркер». 

В фильме «Перевозчик 3» можно услышать ту же песню The Stooges, 
что звучала в «Карты, деньги, два ствола»

В «Карты, деньги, два ствола» 
вложила деньги жена Стинга. 
А сам певец исполнил одну 
из ролей

№32 апрель 2012 

Джейсон Стэйтем 
встречается  
с моделью Роузи 
Хантингтон-Уайтли, 
исполнительни-
цей главной жен-
ской роли в третьих 
«Трансформерах»
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ностей. Это был первый шаг Джейсона к мировой 
славе. Вскоре он снова появился у того же Ричи                 
в «Большом куше». Дальше — больше: начало 
нулевых актер встретил как настоящий король 
экрана. «Ограбление по-итальянски» и «Пере-
возчик» сделали его звездой, а самостоятель-
ное выполнение трюков стало визитной карточ-
кой Стэйтема, совсем как у экшен-героев восьми-
десятых и девяностых. В 2006 году после успеха 
«Перевозчика 2» он появился в «Адреналине» — 
безбашенном боевике, где сыграл наемного убий-
цу, вынужденного постоянно находиться в движе-
нии. Прекрасно осознавая, что выйти за пределы 
сложившегося образа довольно сложно, Стэйтем 
продолжил пополнять копилку экшенов. Свет 
увидели фильмы «Война», «Адреналин: Высокое 
напряжение», «Смертельная гонка», «Хаос», 
«Механик» и «Перевозчик 3». 

«Перевозчик» — фран-
цузская серия фильмов, 
а не американская или 
британская

Белорусская цензура не пропустила в прокат 
«Адреналин: Высокое напряжение»

В «Адреналине: 
Высокое напряже-
ние» также снялись 
Честер Беннингтон 
из Linkin Park, экс-
участница Spice 
Girls Джери Холли-
уэлл и другие из-
вестные личности

Итак, 26 апреля в российский прокат выходит 
фильм «Защитник», обещающий полтора часа от-
борного экшена. Ну а 16 августа вернется звездная 
команда «Неудержимых». В съемках продолжения 
приняли участие Сильвестр Сталлоне, Джет Ли, 
Дольф Лундгрен, Чак Норрис, Жан-Клод Ван Дамм, 
Брюс Уиллис и Арнольд Шварценеггер. Теперь 
можно с уверенностью утверждать, что Джейсон 
Стэйтем стоит в одном ряду с этими экшен-
тяжеловесами. Ну и под занавес спешим увидеть 
актера в более серьезной постановке голливудско-
го классика Тэйлора Хэкфорда («Адвокат дьявола», 
«Рэй») — криминальном триллере «Паркер».  

Модель, уличный продавец, профессиональный 
спортсмен и актер, которому не чужда система 
Станиславского, — все это один человек, один ак-
тер, один боец. И в жизни, и на экране. 
Текст: Владимир Новосельцев

Стэйтем увлекает-
ся боевыми искус-
ствами. Его отец был 
боксером, а стар-
ший брат исполь-
зовал маленько-
го Джейсона, как 
«грушу»
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Премьера фильма «Нежность»
Блистательная французская актриса Одри Тоту впервые посетила Москву, 
чтобы представить зрителям фильм «Нежность», в котором исполни-
ла главную роль. 17 февраля она появилась на красной дорожке кинотеа-
тра «Формула Кино Сити» вместе с режиссерами — Стефаном и Давидом 
Фонкиносами, поприветствовав посетителей закрытой премьеры. Гостями 
вечера стали: посол Франции в России господин Жан де Глиниасти с су-
пругой, Екатерина Волкова, Сати Казанова, Юлия Далакян, Александр 
Дульщиков, Юлия Савичева, Антон Носик и другие.

Актриса Одри Тоту

Певица Сати Казанова

Посол Франции в России господин Жан де Глиниасти  
с супругой

Актриса Екатерина Волкова Дизайнер Влад Лисовец

Актер Даниил Федоров

Певица Юлия Савичева

Одри Тоту с режиссерами фильма Стефаном 
и Давидом Фонкиносами
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Премьера фильма «Вышибала»
28 февраля в кинотеатре «Формула Кино Горизонт» состоялась 
премьера американской комедии «Вышибала». Фильм о карьере 
простого вышибалы в профессиональном хоккейном клубе пришли 
посмотреть многие российские хоккеисты. Мероприятие также посе-
тил рэпер GeeGun, работавший над саундтреком к картине.

Максим Рогальский (MaxiVision) и рэпер GeeGun

Премьера фильма «Джон Картер»
6 марта в кинотеатре «Формула Кино Галерея» состоялась премьера 
одного из самых масштабных блокбастеров года, фантастического филь-
ма «Джон Картер». Премьеру посетили слушатели радио «Европа Плюс» 
и партнеры компании «Формула Кино». Для них в кинотеатре была орга-
низована развлекательная викторина с призами от создателей фильма.  
На память о мероприятии всем гостям остались фотографии с очень прав-
доподобным «аналогом» Джона Картера.

Дизайнер Наталья Солдатова 
с другом

Певица Катя Soul с «Джоном Картером»

Алексей Комов DJ Kosinus с друзьями Поэт Александр Вулых Гости премьеры

Ведущая вечера — Лиза Фурия
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Премьера фильма 
«8 первых свиданий»
7 марта в кинотеатре «Формула Кино Галерея» состоялась премье-
ра фильма «8 первых свиданий». Показ картины прошел при поддерж-
ке и участии журнала «Cosmopolitan Петербург». На свидание со зрителя-
ми приехала съемочная группа: актрисы Оксана Акиньшина и Екатерина 
Варнава, креативный продюсер Марюс Вайсберг, автор идеи Екатерина 
Гордецкая и продюсер Андрей Радько. Всем гостям предложили поне-
житься на настоящей кровати и почувствовать себя на месте главных ге-
роев. Ведь сюжет основан на том, что Вера (Оксана Акиньшина) и Никита 
(Владимир Зеленский) ничего не знают друг о друге, но каждое утро про-
сыпаются вместе в одной постели.

Кровать в фильме «8 первых свиданий» — место встречи

Актриса Екатерина Варнава 
и продюсер Екатерина Гордецкая

Исполнительница главной роли Оксана 
Акиньшина и продюсер Марюс Вайсберг

Наталья Дудий, главный редактор 
«Cosmopolitan Петербург»
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Если вы любите кино и хотите поделиться своими  
впечатлениями об увиденном — эта рубрика именно  
для вас. 

Приходите 14 апреля в семь вечера в кинотеатр «Формула Кино Чертаново». 
Мы ждем! А пока можете узнать, какие впечатления у зрителей, пришедших 
в «Формулу Кино Чертаново» 10 марта. 

Оксана, 
фотограф

В кинотеатры хожу очень часто — 
новинки всегда лучше смотреть там. 
Но если хочется чего-то из старень-
кого — то это, конечно, дома. Мой 
любимый фильм — «Властелин ко-
лец». Недавно посмотрела «Джона 
Картера». Интересная история. 
Предпочитаю исторические фильмы, 
ужасы. Любимый актер — Джонни 
Депп, режиссер — Питер Джексон.

Руслан, 

футболист

Посмотрел «Лоракса». Хороший, по-
знавательный мульт фильм, затрону-
та важная экологическая проблема. 
Детям наверняка будет полезно по-
смотреть его, чтобы они поняли, как 
важно беречь лес. В кино хожу раза 
два в неделю, дома не очень люблю 
смотреть фильмы. Предпочитаю ко-
медии, мультфильмы, стараюсь не 
пропускать хорошие картины.

Наталья, 
переводчик

Сейчас иду на «Джона Картера». 
Фильмы люблю смотреть как до-
ма, так и в кино. Если есть время, 
то вообще могу ходить в кино-
театры практически каждый день. 
Но времени обычно нет, поэтому 
хорошо, если удается посмотреть 
два фильма за неделю. Жанры мне 
нравятся все; главное, чтобы кино 
было хорошее. 

Сергей, 
студент

Последнее, что я посмотрел, — 
фильм «Схватка» с Лиамом Нисоном. 
Хорошее кино, но не совесем то, что 
я люблю. Как правило, предпочитаю 
боевики, приключения, фантастику.  
В кино хожу в среднем раза два в не-
делю. Любимый актер — Джейсон 
Стэйтем. Мне нравятся все фильмы  
с его участием.
Текст и фото: Юлия Еремина
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FormulaKino.ru
Сайт сети кинотеатров «Формула Кино» предоставляет большие 
возможности любителям фильмов. Здесь можно не только озна-
комиться с новинками проката и расписанием сеансов, но и почи-
тать новости из мира кино и жизни звезд, посмотреть фотографии 
с премьер, узнать о конкурсах и акциях. А еще забронировать и ку-
пить электронный билет.

kinohod.ru
Портал, позволяющий не только 
прочитать синопсис к фильму  
и выбрать подходящий сеанс, 
но и оплатить свой поход в кино 
электронными деньгами. Здесь, 
конечно же, можно приобрести 
и билеты во все кинотеатры 
сети «Формула Кино».  Доступна 
мобильная версия для iOS.

twitter.com/DannyDeVito
Твиттер американского комика Дэнни ДеВито, хорошо известного российским 
зрителям по фильмам «Близнецы» (с Арнольдом Шварценеггером), «Человек 
эпохи Возрождения» и «Бэтмен возвращается» (Пингвин). Путешествуя по 
свету, актер фотографируют свою «ногу тролля», после чего сразу выкладыва-
ет свежие кадры в интернет. Среди прочего можно отыскать забавные снимки, 
сделанные Дэнни ДеВито во время недавнего приезда в Москву.

scifi-tv.ru
Фанатский ресурс, посвященный  
фантастическим сериалам, таким 
как «Терра Нова», «Ходячие мерт-
вецы», «Сверхъестественное», а так-
же тематическим кинопремьерам. 
Достоинство сайта заключается в том, 
что авторы хорошо разбираются в те-
ме и пишут развернутые новости, ко-
торые будут интересны как поклон-
никам фантастических сериалов, так 
и только-только «подсевшим».
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 1-я неделя показа (премьера)

 • 2D, • 3D, ¤ Imax 3D

¤ Imax 2D, • 3D+2D, ¤ Imax+2D

Узнать расписание сеансов можно 
по тел. 795-3-795 в Москве и по 
тел. 676-777-6 в Санкт-Петербурге, 
а также на сайте formulakino.ru

Ворон, 120 мин.  • • • • • • • • • • • • • •
Заклинательница акул, 110 мин.  • • • • • • • • • •
Маппеты, 105 мин.   • • • • • • • • • •
Мачо и ботан, 110 мин.  • • • •  • • •
Хижина в лесу, 105 мин.  • • • • •  • • •

19–25 апреля
Американский пирог: все в сборе, 100 мин.  • • • • •
Рейд, 105 мин.    •
Шпион, 115 мин.   • • • •  • • •
Ворон, 120 мин.  • • • • • • • • • • • • • •
Заклинательница акул, 110 мин.  • • • • • • • • • •
Маппеты, 105 мин.   • • • • • • • • • •
Мачо и ботан, 110 мин.  • • • •  • • •
Хижина в лесу, 105 мин.  • • • • •  • • •
Игра, 120 мин.  •   
Морской бой, 100 мин.  • • • • • • • • • • • • • •
Право на «лево», 110 мин.   • •  • • • • • • • • • •
Свадебный разгром, 100 мин.   • • • •  •  •
Свидание, 100 мин.  •   
Шеф, 85 мин.  • • • • • • • • • •
Я устал от тебя, 135 мин.    • 

26 апреля — 2 мая
Ворон, 120 мин. • •
Маппеты, 105 мин. •
Мачо и ботан, 110 мин. •
Игра, 120 мин.  •   
Морской бой, 100 мин.  • • • • • • • • • • • • • •
Право на «лево», 110 мин.   • •  • • • • • • • • • •
Свадебный разгром, 100 мин.   • • • •  •  •
Свидание, 100 мин.  •   
Шеф, 85 мин.  • • • • • • •  • •
1+1, 115 мин.   • • •  • • • • • • • • •
Защитник, 100 мин.  • • • • • • • • • • • • • •
Игра, 120 мин.  •   
Мстители, 100 мин.    ¤ 
Няньки, 95 мин.  • • • • • • •  • • •
Пираты: Банда неудачников, 90 мин.   • • • • • • • • • • • •
Улица Арлетт, 388, 90 мин.  • • •  • •
Уличные танцы 2, 95 мин.  • • • • • • • • • • • • •

29 марта — 4 апреля
Лоракс, 95 мин. • • •
Белоснежка: месть гномов, 100 мин. •
Голодные игры, 145 мин.  • • • • • • • • • • • • • •
Король Лев, 100 мин.  • • • • • • • • • • • • • •
Мальчик на велосипеде, 90 мин.  • •  
Отель «Мэриголд». Лучший из экзотических, 125 мин.   • • •  • • • • • • • • •
Тор: Легенды викингов, 100 мин.  • • •
В краю крови и меда, 140 мин.  • • • 
Гнев титанов, 100 мин.  • • • • • • • • • • • ¤ ¤ •
Дирижер, 105 мин.  • •  
Лучшие друзья и ребенок, 100 мин.  •  
Милый друг, 105 мин.  • • • • • • • •  • • • • •
Рыба моей мечты, 100 мин. • • • • • • • • • •
Сфера колдовства, 100 мин.  •  • 

5–11 апреля
Голодные игры, 145 мин.   •  • • • •  • •
Король Лев, 100 мин.  • • •
Отель «Мэриголд». Лучший из экзотических, 125 мин.   •
В краю крови и меда, 140 мин.  • • • 
Гнев титанов, 100 мин.  • • • • • • • • • • • ¤ • •
Дирижер, 105 мин.  • • • • • • 
Милый друг, 105 мин.  • • • • • • • • • • • • • •
Рыба моей мечты, 100 мин. • • • • • • • • •
Сфера колдовства, 100 мин.   • 
Американский пирог: все в сборе, 100 мин.  • • • • • • • • • • • • • •
Атомный Иван, 95 мин.   • •  • •
Вспоминая моих печальных шлюх, 90 мин. •
Проект Х: Дорвались, 90 мин.  • • • • • •  • • •  • • •
Рейд, 105 мин.   • •
Титаник, 205 мин.  • • • • • • • • • • • • •
Шпион, 115 мин.  • • • • • • • • • • • • • •

12–18 апреля
Гнев титанов, 100 мин.  • • ¤ • •
Дирижер, 105 мин.  •
Милый друг, 105 мин.   • 
Американский пирог: все в сборе, 100 мин.  • • • • • • • • • • • • • •
Вспоминая моих печальных шлюх, 90 мин. •
Проект Х: Дорвались, 90 мин.  • • • • • •  • • •  • • •
Рейд, 105 мин.   • •
Титаник, 205 мин.  • • • • • • • • • • • • •
Шпион, 115 мин.  • • • • • • • • • • • • • •
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формула кино городовой№32 апрель 2012 адреса 6564 адреса

Стильный медальон с гравировкой  
вашего портрета в кинотеатре «Формула 
Кино на Можайке»

formulakino.ru

795-3-795 Москва
676-777-6 Санкт-Петербург
(автоответчик)

4 «Формула Кино Европа» 
м. «Киевская», пл. Киевского вокзала, 2, ТРЦ 
«Европейский»  

9 залов
2 кинобара, Manga-кафе (японская кухня), 
кальянная комната, VIP-кафе с ресторан-
ным меню, Wi-Fi (бесплатный), с четверга по 
воскресенье (19:00—23:00) DJ-сессии луч-
ших московских диджеев

5 «Формула Кино София»
м. «Щелковская», Сиреневый бульвар, 31, 
стр. 1 

4 зала. 2 кинобара, love seats — ди-
ванчики для влюбленных (залы №1 и №3), 
детский клуб «Золотая рыбка»

6 «Формула Кино на Мичуринском»
м. «Юго-Западная», Мичуринский пр., 
Олимпийская деревня, 3, корп. 1, ТРЦ 
«Фестиваль» (от метро бесплатный автобус) 

8 залов. Кинобар, кафе, VIP-бар, игро-
вые автоматы, имитатор гонок, бильярд, 
Wi-Fi (бесплатный)

7 «Формула Кино на Можайке»
53-й км МКАД, на пересечении Можайского 
шоссе и МКАД (м. «Киевская», автолайн 
№10) 

12 залов. 2 кинобара, Manga-кафе 
(японская кухня), кафе (европейская кух-
ня), игровые автоматы, магазин CD-дисков, 
сувениры, детская комната, Wi-Fi, аттрак-
цион «4D Trans-Force», интерактивный тир 
«Стрелок» 3D Stereo

8 «Формула Кино на Рублёвке»
Рублёвское шоссе, вл. 62, МТК «ЕвроПарк» 
(м. «Крылатское», автобусы №127, 129, 
маршрутка №777) 

5 залов. 2 VIP-зала. Кинобар, кафе, VIP-
бар, Wi-Fi (бесплатный), организация персо-
нальных просмотров, с проведением банке-
тов, фуршетов и детских праздников 

9 «Формула Кино Витязь»
м. «Беляево», ул. Миклухо-Маклая, 27а 

5 залов. Кинобар, кафе, игровые авто-
маты, бар, Wi-Fi (бесплатный)

10 «Формула Кино в Люблино»
м. «Люблино», Тихорецкий бульвар, 1, ТЯК 
«Москва» 
8 залов. Современный кинобар, совмещен-
ный с экспресс-кафе

«Формула Кино Прага»
м. «Савеловская», ул. Н. Масловка, 10 

3 зала. Кинобар, кафе, игровые авто-
маты, Wi-Fi (платный)

12 «Формула Кино Сити» 
м. «Выставочная», Пресненская набе-
режная, 2, ТРЦ «Афимолл Сити», 5-й этаж

10 залов
1 зал формата IMAX Sapphire
VIP-кафе, Wi-Fi 
Японское суши-кафе Manga 

13 «Формула Кино Чертаново» 
м. «Чертановская», мкр. Северное 
Чертаново, 1А, ТРЦ «Авентура»

7 залов
Кинобар, кафе

«Формула Кино Галерея» (СПб)
Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 30 А, 
ТРЦ «Галерея», 4-й этаж

10 залов, 1 зал бизнес-класса 
2 кинобара, японское суши-кафе Manga, 
VIP-кафе c европейской кухней, Wi-Fi, вече-
ром с четверга по воскресенье — DJ-сеты

1 «Формула Кино Стрела»
м. «Смоленская», Смоленская-Сенная пл., 
23/25 

2 VIP зала
Кинобар, кафе-мансарда с богатой вин-
ной картой и собственным сомелье, в за-
лах — кожаные кресла с электроприводом, 
принимающие положение тела, оснащен-
ные кнопкой вызова официанта. Возможна 
организация персональных просмотров, 
проведение фуршетов, банкетов и детских 
праздников 

2 «Формула Кино Ладога»
м. «Медведково», ул. Широкая, 12 

3 зала. 2 кинобара, кафе, игровые ав-
томаты, бильярд, Wi-Fi (бесплатный)

3 «Формула Кино Горизонт»
м. «Фрунзенская», Комсомольский про-
спект, 21/10

4 зала, 1 зал бизнес-класса. 
Манга-кафе, кафе, кинобар, Wi-Fi , сюрприз 
в оформлении. Артхаусная программа

Формула Кино Галерея Формула Кино Европа Формула Кино Сити Формула Кино Горизонт

®
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1 «Формула Кино Витязь»
БЕЛЯЕВО

2 «Формула Кино 
в Люблино»

3 «Формула Кино Горизонт»
ФРУНЗЕНСКАЯ

4 «Формула Кино Европа» 
КИЕВСКАЯ

5 «Формула Кино Ладога»
МЕДВЕДКОВО

6 «Формула Кино 
на Мичуринском»

ЮГО-ЗАПАДНЯ

7 «Формула Кино 
на Можайке»
МОЖАЙСКОЕ 
ШОССЕ

8 «Формула Кино 
на Рублевке»

КРЫЛАТСКОЕ

11 «Формула Кино Прага» 
САВЕЛОВСКАЯ

10 «Формула Кино 
София»
ЩЕЛКОВСКАЯ

 9 «Формула Кино 
Стрела»

СМОЛЕНСКАЯ

12 «Формула Кино 
в Иваново»

9 «Формула? Кино? Витязь»
БЕЛЯЕВО

10 «Формула? Кино?
в? Люблино»

3 «Формула? Кино? Горизонт»
ФРУНЗЕНСКАЯ

4 «Формула? Кино? Европа» 
КИЕВСКАЯ

2 «Формула? Кино? Ладога»
МЕДВЕДКОВО

6 «Формула? Кино?
на? Мичуринском»

ЮГОG ЗАПАДНАЯ

G  «Формула? Кино?
на? Можайке»
МОЖАЙСКОЕG
ШОССЕ

G G «Формула? Кино?
на? Рублевке»
КРЫЛАТСКОЕ

11 «Формула? Кино? Прага» 
САВЕЛОВСКАЯ

G ? «Формула? Кино?
София»
ЩЕЛКОВСКАЯ

ЛЮБЛИНО

 1G «Формула? Кино?
Стрела»

СМОЛЕНСКАЯ

 12 «Формула? Кино?
Сити»

ВЫСТАВОЧНАЯ

12 «Формула Кино 
в Иваново»

13 «Формула? Кино?
Чертаново»

ЧЕРТАНОВСКАЯ

Ре
кл

ам
а

ПАРТИЗАНСКАЯ
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