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Неудержимые 2
Сильвестр Сталлоне снова собирает старую гвардию. Уступив режиссерское 
кресло Саймону Уэсту («Воздушная тюрьма», «Механик»), нестареющий 
Слай во второй раз сыграет командира отряда наемников Барни Росса. 
«Неудержимым» предстоит не только отомстить за их убитого товарища 
Тула (Микки Рурк), но и разобраться с кровавым режимом в восточноевро-
пейской стране. Брюс Уиллис и Арнольд Шварценеггер на сей раз не огра-
ничатся крошечными камео и получат больше экранного времени. Кроме 
того, актерский состав сиквела пополнят ветераны Жан-Клод Ван Дамм и 
Чак Норрис. Ждем в кинотеатрах 16 августа.
Текст: Павел Булыченко

формула кино городовой4 кадр кадр 5кадр 54 кадр
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-й раз Мачете посетит большие 
экраны. Брутальный мексикан-
ский наемник (Дэнни Трехо) 
вернется, чтобы выбить дурь 
из опасного торговца оружием 
(Мел Гибсон). В боевике Робер-
та Родригеса «Мачете убивает» 
также снимутся актрисы Джес-
сика Альба, Мишель Родригес  
и Эмбер Хёрд. Премьера наме-
чена на следующий год.

собрали «Мстители» за 
13 дней проката. Огром-
ные сборы воодушеви-
ли продюсеров, и сейчас 
в Marvel Studios разраба-
тывается сразу несколько 
кинокомиксов. В следую-
щем году выйдут «Желез-
ный человек 3» и «Тор 2». 
Позже свет увидит второй 
фильм про Капитана Аме-
рику. Ко всему прочему 
началась работа над сик-
велом «Мстителей».

стукнет смурфам осенью, но лесные коротышки не собирают-
ся на пенсию. В производство запущен третий полнометраж-
ный фильм про этих забавных героев — уже сейчас пишется 
сценарий. И это при том, что выход второй части запланиро-
ван лишь на лето 2013 года.

кадров в секунду — на этот фор-
мат переходят ведущие голли-
вудские режиссеры. Первым 
большим блокбастером с высо-
кой кадровой частотой станет 
«Хоббит: Туда и обратно», при-
квел «Властелина колец». 
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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 возможность 
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 оплачи-
вать баллами, узнайте здесь: http://www.malina.ru/promo/irs.

* Подробности об акции в кассах кинотеатра и на странице кинотеатра на сайте www.formulakino.ru.

В программу 
фестиваля вошли 
картины «Сезон ура-
ганов», «Красотка на 
велике», «Какая  
к черту любовь?:(» 
и «Новый парень для 
моей девушки»

У «Формула Кино 
Чертаново»  
своя арифметика 

Хотите хорошо провести вре-
мя в компании семьи, друзей  
или устроить романтическое 
свидание? Приходите в новый 
семизальный мультиплекс 
«Формула Кино Чертаново»! 
С начала мая и до конца 
июля в кинотеатре «Формула 
Кино Чертаново» проходит 
акция* — два билета по цене 
одного!

Узнайте, что такое IMAX Sapphire!
Кинозал IMAX Sapphire в новом столичном мультиплексе 
«Формула Кино Сити» — это воплощение технической 
элегантности, непревзойденное качество изображения 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. 

1=2
Недели горячего кино
С 31 мая по 6 июня в кинотеатре «Формула Кино Галерея» смотрите 
подборку латиноамериканских фильмов, которые заставят зрителей 
выйти из зимней спячки. В программу «Недель горячего кино»
вошли фильмы четырех стран Латинской Америки: Бразилии, 
Аргентины, Чили и Мексики. Проект «Недели горячего кино» — это 
не просто доза солнечной энергетики и позитивного настроения, но 
и масса сюрпризов. Например, впервые в российский прокат выхо-
дит фильм чилийского производства, и Пиночет здесь совершенно 
ни при чем! А мексиканская лента погружает в атмосферу роскошно-
го курорта Плайя дель Кармен (регион Канкун), относительно нового 
для российского туристического рынка. Узнать расписание фестива-
ля, купить или забронировать билет можно на сайте formulakino.ru.
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Сергей 
Минаев
Дата рождения: 
25.01.1975 (37 лет)

Вид деятельности: 
писатель, теле- 
ведущий

Екатерина 
Варнава
Дата рождения: 
09.12.1984 (27 лет)

Вид деятельности: 
актриса, участница 
Comedy Woman

Я смотрел все ее фильмы. Это верх 
документалистики.
Если бы я снимал кино, то темой 
обязательно была бы любовь, непро-
стая любовь.
Пожалуй, однажды я бы написал 
сценарий о любви еврея и сотрудни-
цы СС в Германии. 
Фильм «ДухLess» — это изменен-
ная реальность моей книги. Я созна-
тельно отказался принимать участие 
в съемках картины, чтобы этим зани-
мались  профессионалы.
Был в моей жизни фильм, кое-
что изменивший и как-то меня за-
девший, — «Сердце ангела» с Микки 
Рурком.

В производстве кино «лажают» все: 
и американцы, и европейцы, и рус-
ские. К великому удивлению и сча-
стью, мы снимаем огромное коли-
чество прекрасных фестивальных 
картин, среди которых есть невероят-
ные творения вроде «Возвращения» 
Звягинцева. Просто такие работы не 
всегда доходят до обывателя. 
Кино — это прежде всего сильный 
способ воздействия на человека: 
визуальный, звуковой, подсознатель-
ный. Оно существует, чтобы пока-
зать нам две вещи: как прекрасна эта 
жизнь и как она сложна. 
Тяжелые психологические трилле-
ры — моя самая большая страсть.
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Из вышедшего на «массовый» 
экран за последние два года меня 
по-настоящему зацепили «Начало»  
и «Остров проклятых». Я вдруг по-
нял, что ДиКаприо становится се-
рьезным актером. 
Кино для меня — исключитель-
но развлечение. Думаю, основным 
жанром рано или поздно должны 
стать комедии — это будет разряжать 
атмосферу.  Хотя я не очень люблю 
их смотреть — большинство ситуа-
ций, разыгранных по сценарию, — 
слишком стандартны.
Выбирая, какой фильм увижу по-
следним в жизни, я бы выбрал  
«Триумф воли» Лени Рифеншталь. 

Самое важное в кино — искрен-
ность и честность, и с точки зре-
ния участников съемочного процес-
са, и с точки зрения зрителя.
Я предвзято отношусь к истори-
ям о супергероях, но «Мстители» 
впечатлили!
Не решилась бы сниматься  
у кого-то из западных режиссе-
ров — слишком большая высота, 
но точно хотела бы поприсутство-
вать на съемочной площадке Тима 
Бертона или Квентина Тарантино.
60% успеха фильма — правиль-
ное музыкальное оформление. 
Провальную сцену можно вытянуть 
удачным саундтреком.
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Серьезная сказка      

Белоснежка и охотник
Snow White and the Huntsman 
Режиссер:  Руперт Сандерс
В ролях: Кристен Стюарт, Крис 
Хемсворт, Шарлиз Терон, Иэн Макшейн, 
Тоби Джонс, Рэй Уинстон

Готическая версия «Белоснежки». 
Королева Равенна (Шарлиз Терон) 
хочет получить абсолютную власть 
над Королевством. Ее главное ору-
жие — неземная красота, превраща-
ющая всех людей в послушных ра-
бов, и волшебное зеркало, указы-
вающее на любую угрозу. Однажды 
такая угроза появляется: Белоснежка 
(Кристен Стюарт) неподвластна оча-
рованию Равенны и способна изба-
вить от него других. Королева на-
нимает Охотника (Крис Хемсворт), 
чтобы тот убил Белоснежку, но он 
влюбляется в девушку и помогает со-
брать против Королевы армию. 
Репортаж со съемочной площадки 
читайте на стр. 48.

Бешеные звери и Глория      

Мадагаскар 3
Madagascar 3: Europe’s Most Wanted
Режиссеры: Эрик Дарнелл, Конрад 
Вернон, Том Макграт
Роли дублируют: Константин Хабенский, 
Оскар Кучера, Александр Цекало, Маша 
Малиновская

Забавные и всем полюбившиеся ге-
рои «Мадагаскара» должны пересечь 
Европу и вернуться в родной Нью-
Йорк. Но своим видом они пугают 
французов, после чего местные вла-
сти просят капитана Дебуа, специа-
листа по ветеринарному контролю  
и просто сильную женщину, отло-
вить зверушек. Чтобы избежать клет-
ки, герои вынуждены присоединить-
ся к странствующему цирку, а чтобы 
их оттуда не выгнал местный автори-
тет — тигр Виталий, — придется по-
ставить сногсшибательное шоу. 
Лучшие цитаты из мультфиль-
мов серии «Мадагаскар» читайте 
на стр. 24.

Новые папаши      

Папаши без вредных 
привычек 
On ne choisit pas sa famille
Режиссер: Кристиан Клавье
В ролях: Жан Рено, Кристиан Клавье, 
Элена Ногуэрра, Мюриэль Робен

Лесбиянки Алекс и Ким собирают-
ся завести ребенка. Алекс подбива-
ет своего брата Сезара (Кристиан 
Клавье) изобразить мужа Ким, чтобы 
законно удочерить тайскую малыш-
ку Майли. Доктор Луин (Жан Рено), 
представитель интересов девочки, 
подозревает что-то неладное и хо-
чет убедиться в профпригодности 
этой пары, а заодно приударить за 
сестрой Сезара, поэтому отправля-
ется в путешествие вместе со всеми. 
«Папаши без вредных привычек» — 
легкая и непошлая европейская ко-
медия про приключения французов 
в Таиланде, две главные роли в кото-
рой исполняют ветераны жанра, из-
вестные на весь мир.    

широкий экран 1312 широкий экран

 
Расписание сеансов 
и адреса кинотеатров 
на стр. 62–65
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Мужская антисолидарность 
      

Думай, как мужчина 
Think Like a Man 
Режиссер: Тим Стори
В ролях: Майкл Или, Джерри Феррара, 
Реджина Холл, Миган Гуд, Кевин Харт

Слегка разочарованные в своих ро-
манах женщины открывают любо-
пытную книгу, раскрывающую се-
креты мужчин и призывающую ду-
мать, как мужчины. Партнеры, недо-
вольные таким бесцеремонным об-
хождением с принципами и тайна-
ми сильного пола, договариваются 
между собой специально поступать 
не так, как указано в предательской 
книге. Однако простая психология 
всегда побеждает любые договоры  
и прихоти, поэтому в скором време-
ни мужчины, старающиеся быть не-
предсказуемыми, начинают попа-
дать в самые забавные ситуации, 
включая, например, мольбы о неж-
ности и ласке по телефону из туалета 
стриптиз-клуба. 

Всё о Диане

Ди Ди Голливуд
Di Di Hollywood
Режиссер: Хосе Хуан Бигас Луна
В ролях: Эльза Патаки, Питер Койот, 
Пол Скалфор, Джованна Закариас

Девушка с испанскими корня-
ми Диана Диас (Эльза Патаки) меч-
тает покорить Голливуд. Мечта на-
столько сильна, что Диана приезжает 
в Лос-Анджелес и по просьбе влия-
тельного продюсера Майкла (Питер 
Койот) сразу же раздевается. «Ди Ди 
Голливуд» — иллюстрация старой, 
как сам Голливуд, истории о том, что 
путь к звездам тернист и порой про-
ложен через постель, причем не одну. 
Нужные мужчины, сотни вечеринок, 
алкоголь, наркотики, откровенные 
платья: все это ждет Диану на пути 
к заветной красной дорожке и осле-
пляющим вспышкам фотоаппаратов. 
И самое сложное, конечно, — остано-
виться на середине пути и отказать-
ся от мечты.

 

Рок живет в мюзиклах 
     

Рок на века 
Rock of Ages
Режиссер: Адам Шенкман
В ролях: Джулианна Хаф, Расселл 
Брэнд, Диего Бонета, Алек Болдуин,  
Том Круз, Пол Джаматти, Кэтрин 
Зета-Джонс 

Фильм, снятый по мотивам популяр-
ного бродвейского мюзикла, расска-
зывает историю из далеких восьми-
десятых. Молодая девушка Шерри 
(Джулианна Хаф) мечтает поко-
рить большую сцену; ее возлюблен-
ный Дрю (Диего Бонета) не отстает 
и грезит лаврами живой иконы рока 
Стэйси Джекса (Том Круз), а Дэннис 
(Алек Болдуин) открывает музыкаль-
ный клуб. Шерри и Дрю вместе вой-
дут в этот мир рок-музыки, бизнеса, 
любви поклонников и зависти кон-
курентов. Картина похожа на при-
личную версию «Шоугелз» с много-
миллионным бюджетом и сонмом 
голливудских звезд.

Женщины и Ко 
     

Кококо 
Режиссер: Авдотья Смирнова
В ролях: Анна Михалкова, Евгений 
Муравич, Яна Троянова, Юлия Снигирь, 
Геннадий Смирнов

История двух не похожих друг на 
друга женщин, уживающихся, су-
дя по всему, в режиссере картины 
Авдотье Смирновой. Авдотья из-
вестна прежде всего тем, что ра-
ботает телеведущей небезызвест-
ной «Школы злословия», а только 
потом сценаристом и режиссером. 
Ее новый полнометражный фильм 
«Кококо» рассказывает о встрече 
интеллигентной работницы музея 
(Анна Михалкова) с провинциальной 
блондинкой (Яна Троянова), которая 
приехала в Питер, чтобы отрывать-
ся, напиваться и встречаться с муж-
чинами. Им обеим есть чему друг у 
друга поучиться. Немного грустное 
и жизненное кино, снятое умным 
режиссером. 

14 широкий экран формула кино городовой широкий экран 15

ИЮН
07

ИЮН
14

ИЮН
21

ИЮН
28

ИЮН
07

ИЮН
14

ИЮН
21

ИЮН
28

ИЮН
07

ИЮН
14

ИЮН
21

ИЮН
28

ИЮН
07

ИЮН
14

ИЮН
21

ИЮН
28



№34 июнь 2012 

Мусор после вечеринки

Лето. Одноклассники. 
Любовь 
LOL
Режиссер: Лиза Азуэлос
В ролях: Майли Сайрус, Дуглас Бут, 
Деми Мур, Эшли Грин, Эшли Хиншоу

Все кличут Лолу (Майли Сайрус)  
самой популярной аббревиатурой  
в интернете, а Кайл (Дуглас Бут)  
в нее еще и влюблен. Она в него, ка-
жется, тоже, но Лоле также нравят-
ся молодой учитель из ее школы, па-
рочка других одноклассников и идея 
слетать в Париж, оставив свои неуда-
чи в учебе неразрешенными. Мама 
Лолы (Деми Мур) в бешенстве от то-
го, что дочка не собрала мусор после 
вечеринки. Ей вообще не нравится, 
как Лола поступает со своей жизнью. 
«Лето. Одноклассники. Любовь» — 
молодежная комедия о том, как важ-
но веселиться, любить и учиться,  
а еще наводить порядок в своей 
квартире до возвращения родителей. 

Ожившие игрушки      

Бросок кобры 2
G.I. Joe: Retaliation
Режиссер: Джон Чу
В ролях: Ченнинг Татум, Брюс Уиллис, 
Эдрианн Палики, Дуэйн Джонсон, Рэй 
Стивенсон, Ли Бен Хон, Арнольд Вослу

Фигурки компании Hasbro продол-
жают покорять большие экраны. 
Практически весь отряд G.I. Joe уни-
чтожен. В живых осталась лишь гор-
стка солдат, включая Дюка (Ченнинг 
Татум). Тем временем террористы 
планируют стереть с лица планеты 
несколько крупных городов. Чтобы 
помешать им, оставшиеся члены G.I. 
Joe обращаются за помощью к сво-
ему учителю, любителю оружия и 
бравадных фраз Джо Колтону (Брюс 
Уиллис). Динамичное продолжение 
дорогого и красивого блокбастера,  
в котором стало еще больше взры-
вов, погонь и знаменитых актеров.
О серии игрушек G.I. Joe читайте 
на стр. 42.

Если мужчины носят юбки      

Храбрая сердцем 
Brave
Режиссеры: Марк Эндрюс, Бренда 
Чэпман
Роли озвучивают: Лиза Арзамасова, 
Татьяна Веденеева, Михаил 
Шуфутинский

Новая работа легендарной анима-
ционной студии Pixar. Дочь бра-
вого шотландского короля, лучни-
ца Мерида, не желает быть класси-

ческой принцессой: вместо заколок 
и украшений она возится с оружи-
ем, а изящному трону предпочитает 
скачки на лошади по диким лесам. 
Своим поведением она нарушает 
все возможные традиции и правила 
наследования, вносит неразбериху  
в управление королевством, а затем 
в придачу ее проклинает злая ведь-
ма. Чтобы справиться со всеми на-
пастями и остаться собой, Мериде 
потребуется храброе сердце. 
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Пока Блэйд был в рабстве      

Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров
Abraham Lincoln: Vampire Hunter
Режиссер: Тимур Бекмамбетов
В ролях: Бенджамин Уокер, Доминик 
Купер, Мэри Элизабет Уинстэд, Энтони 
Маки, Алан Тьюдик, Руфус Сьюэлл 

Молодой Авраам Линкольн 
(Бенджамин Уокер), верьте или не 
верьте, лишился матери по вине вам-
пиров и поклялся истребить их всех. 
Он надел свой классический смо-
кинг, еще более классический ци-
линдр, оригинально полил лезвие то-
пора серебром и принялся проводить 
активные реформы. Фильм — экра-
низация одноименного романа Сета 
Грэм-Смита, чья творческая направ-
ленность лучше всего отражена в на-
звании его самой известной книги: 
«Гордость и предубеждение и зомби». 
Стоит также отметить, что это первая 
за 4 года режиссерская работа Тимура 
Бекмамбетова в Голливуде. 

Шоубойз
       

Супер Майк 
Magic Mike
Режиссер: Стивен Содерберг
В ролях: Ченнинг Татум, Алекс 
Петтифер, Мэттью Макконахи, Коуди 
Хорн, Мэтт Бомер, Адам Родригес

Майк (Ченнинг Татум) уже давно за-
рабатывает на жизнь стриптизом и 
смущенно говорит всем, что занима-
ется особым бизнесом. Он учит азам 
новичка-стриптизера Кэна (Алекс 
Петтифер) и заверяет его сестру 
Пейдж (Коуди Хорн), что хочет за-

Свадебный переполох
      

Немножко женаты
The Five-Year Engagement
Режиссер: Николас Столлер
В ролях: Эмили Блант, Джейсон Сигел, 
Крис Прэтт, Лоурен Уидман, Элисон Бри, 
Мими Кеннеди

Том (Джейсон Сигел) и Вайлет 
(Эмили Блант) влюблены друг в дру-
га, Том уже сделал предложение, 
Вайлет уже согласилась. Обычно по-
сле этого в кино сразу показыва-
ют молодоженов у алтаря, но все мы 
знаем, как эти события далеки друг 
от друга, а единственное, что помо-
гает преодолеть великое множество 
организационных проблем, — соб-
ственно, именно то, что послужи-
ло причиной свадьбы. Долгое вре-
мя герои фильма остаются женаты-
ми лишь в перспективе, но при этом 
они уже вынуждены жить, как буд-
то находятся в браке, — настолько 
затянулась подготовка к заветной 
церемонии. 

18 широкий экран формула кино городовой широкий экран 19

няться дизайном мебели, а еще, буд-
то бы ей лучше не знать, что он де-
лает за двадцать баксов. Комедия на 
рискованную тематику от одного из 
самых умных режиссеров Голливуда 
(конкурировать со Стивеном 
Содербергом могут разве что братья 
Коэны), который даже рядовую ра-
боту способен превратить в делика-
тес, а из истории парочки стрипти-
зеров сделать веселую притчу  
о жизненных приоритетах, амбици-
ях и альтернативном использовании 
полицейской формы. 
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Королевство полной 
луны 
Moonrise Kingdom
Режиссер: Уэс Андерсон
В ролях: Джаред Гилман, Кара 
Хэйуорд, Брюс Уиллис, Эдвард Нортон, 
Тильда Суинтон, Харви Кейтель, Билл 
Мюррей, Джейсон Шварцман, Фрэнсис 
Макдорманд

Абсурдное и смешное кино Уэса 
Андерсона о бунтующих детях. 
Несуразный бойскаут Сэм (Джаред 

Гилман), покоренный девочкой 
Сьюзи (Кара Хэйуорд), предлагает ей 
сбежать из дома, а сам покидает пала-
точный лагерь. Руководитель лагеря 
(Эдвард Нортон) обращается с прось-
бой о помощи к местному шерифу 
(Брюс Уиллис), и тот организовывает 
поиски беглецов. «Королевство пол-
ной луны» — нетривиальное кино со 
звездами первой величины, а так-
же фильм, открывший 65-й Каннский 
фестиваль. Любителям артхауса сле-
дует обратить внимание.

   Последний влюбленный бойскаут  
    

   Две полоски     

Секса много не бывает 
Un heureux événement
Режиссер: Реми Безансон
В ролях: Луиз Бургуан, Пио Мармай, 
Тьерри Фремон, Жозиан Баласко, 
Фирмин Ришар, Габриель Лазюр 

Лента о тяготах беременности, родах 
и отношениях молодых родителей. 
Главные герои — любящие друг дру-
га Барбара (Луиз Бургуан) и Николас 
(Пио Мармай). Неожиданная бере-
менность подпитывает их теплые 
чувства, которые, кажется, растут 
пропорционально животу Барбары. 
Но сразу после родов ситуация меня-
ется... Может показаться, будто этот 
фильм слишком депрессивен и тя-
жел для просмотра, но на самом де-
ле он полезен как будущим родите-
лям, так и уже состоявшимся. К тому 
же он сам по себе забавный и жизне-
утверждающий, несмотря на ссоры 
персонажей, рвоту по утрам и пред-
родовую суету. 
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Всех поклонников  
интеллектуального 
кино приглашаем  
на фильмы мэтров  
мирового артхауса.  
Ежемесячно картины 
ограниченного проката 
можно смотреть  
на большом экране 
в кинотеатрах сети 
«Формула Кино»: 
«Формула Кино Гори-
зонт» ( Комсомольский проспект, 

21/10 ), «Формула Кино 
Европа» 
( Площадь Киевского вокзала, 2,  

ТРЦ «Европейский»,  

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

30А, ТРЦ «Галерея» ).
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УЛЫБАЕМСЯ 
И МАШЕМ
«Мадагаскар» по праву считается одним 
из лучших мультсериалов большого экра-
на. Визитная карточка франшизы — искро-
метный юмор, и в преддверии выхода тре-
тьей части мы решили вспомнить самые 
яркие реплики героев.

Алекс:

Ну, подумаешь —  
куснул по-
дружески за попу! 
На, укуси меня!

Мадагаскар 

27, 28, 29, 30. Хмм… 30 чер-
ных и 29 белых. Похоже, ты 
все-таки черный в белую 
полосочку!

Мадагаскар
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Прям как рэперский  
тусняк. Не хватает пива  
и чипсов!

Мадагаскар 2

У нас на Манхэттене 
туго с двумя веща-
ми: парковкой и 
бегемотами.

Мадагаскар 2

Глория:

Большой цен-
тральный вок-
зал! Такой боль-
шой! И такой 
центральный!

Мадагаскар 2

С толпой не сме-
шаться! Это тебе 
не Африка.

Мадагаскар 2

Марти:
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Мелман:
Шкипер 
и пингвины:

Знаешь, ведь 
это мой первый 
ректальный тер-
мометр. Я буду  
по нему скучать.

Мадагаскар

Мое лечение не по кар-
ману другим зоопаркам, 
а на бесплатное согла-
сия я не дам!

Мадагаскар

При разгерметизации са-
лона наденьте кислород-
ную маску, чтобы дру-
гие пассажиры не видели 
ужаса на вашем лице.

Мадагаскар 2

Парни, взор-
вем эту ла-
вочку ко всем 
чертям!

Мадагаскар



Подстричься 
и умереть?
19 июля на экраны выходит «Космополис» —  
первая полнометражная экранизация  
произведения писателя Дона Делилло,  
первый такого рода проект в карьере Роберта 
Паттинсона и первый за 13 лет фирмен-
ный научно-фантастический триллер Дэвида 
Кроненберга.  
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Множество событий в фильме 
показаны так, как видел 
бы их из окна пассажир  
лимузина

В одном из интервью Дэвид 
Кроненберг рассказал, что 
во время работы над лентой 
Роберт Паттинсон сомневался,  
достаточно ли он хороший  
актер для своей роли

История о молодом миллиардере, 
который просто собирался постричь-
ся, появилась почти девять лет назад. 
Автору «Космополиса» было уже за 
шестьдесят, когда новеллу издали, но 
стилистически она подана так жи-
во, будто писал ее максимум соро-
калетний. Дон Делилло — настолько 

же американский автор по духу, на-
сколько итальянец по происхожде-
нию — в «Космополисе» занимает-
ся любимым делом большинства за-
падных писателей: сначала спешно 
признается в любви американской 
мечте, а затем громко смеется над ее 
утопичной абсурдностью. 

Его герой, 28-летний финан-
сист Эрик Пэкер, богатый достаточ-
но, чтобы устать от денег, большую 
часть истории (примерно сутки) 
проводит в пробке внутри своего 
технологичного лимузина, напич-
канного экранами, камерами и про-
чими гаджетами. Ему нравятся зву-

чание исламского рэпа, шутки о ги-
потетической экономике, где одна 
из валют называется крысой, и из-
девательства над начальником соб-
ственной охраны Торвалом, кото-
рого Эрик подсознательно хочет 
убить. 

 «Космополис» — очень дина-
мичная дорожная история несмо-
тря на то, что лимузин ползет по 

формула кино городовой



забитым улицам, словно улитка. 
Динамика повествования заложе-
на не в скорости перемещения фи-
зических объектов, а в передаче ин-
формации. Информация здесь — 
один из главных элементов: Эрик 
путешествует от одного ее источни-
ка к другому. Разная информация 
способна проложить пропасть меж-
ду двумя объектами, даже если они 
идут рука об руку или стоят в одной 
пробке. Для Эрика источниками ин-
формации в равной степени явля-
ются и экран, отображающий  
экономические показатели иены, 
и русская жена, говорящая, что от 
него пахнет изменой. 

Космополис у Делилло — не 
какой-то материальный город гло-
балистов, а единый детерминиро-
ванный мир цифр, знаков и графи-
ков. Тут предсказано абсолютно все, 
начиная с курса валют и заканчи-
вая чьей-то гибелью. Для пущей на-
глядности на мониторах в лимузи-
не Эрика периодически транслиру-
ется недалекое будущее. Из этого 
фатального круга герой и пытает-
ся вырваться, заведомо поставив на 
проигрыш и надеясь, будто свобо-
да выбора в финансах подарит ему 
свободу в жизни, но в итоге, конечно 
же, терпит крах. 
Текст: Антон Минасов

«Космополис» часто сравнивают с класси-
ческим произведением Джеймса Джойса 
«Улисс» из-за того, что оба являются совре-
менными вариациями «Одиссеи» 

Лестница Роберта Паттинсона

2005 
Седрик Диггори 
«Гарри Поттер и кубок 
огня»
Пуффендуйец, благород-
ный капитан команды по 
квиддичу.

2008
Сальвадор Дали
«Отголоски прошлого»
Обладатель стильных усов 
и неспокойного харак-
тера. Великий художник, 
творец. 

2008 
Эдвард Каллен 
«Сумерки»
Покоритель девичьих сер-
дец, современный вампир, 
влюбленный в смертную.

2010 
Тайлер Хокинс 
«Помни меня»
Наиболее романтичный  
и трагический персонаж.  
В красивом пальто и с зага-
дочным взглядом. 

2011 
Якоб 
«Воды слонам!»
Ветеринар-сирота, влю-
бленный в жену дресси-
ровщика. 

2012
Эрик Пэкер
«Космополис» 
Нестриженый миллиар-
дер в утопическом мире 
будущего. 
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Помимо общей вселен-
ной, фильмы «Чужой» 
и «Прометей» объеди-

няет творчество сюрреа-
листа Ганса Руди Гигера. 

Известный любитель биоме-
ханики работал над дизайном 

обеих картин. Именно благо-
даря ему на свет появились 

ксеноморфы, лицехваты и кос-
мические жокеи.1

2

формула кино городовой досье 3736 досье

Подготовка к 
«Прометей» — главный научно-фантасти-
ческий фильм года, приквел «Чужого» и таин-
ственный голливудский долгострой в одном 

просвещению

«Прометей» — всего лишь 
четвертый фантастиче-
ский фильм Ридли Скотта 
(«Гладиатор», «Черный 
ястреб»). До этого бы-
ли «Чужой», «Бегущий по 
лезвию» и «Легенда». 

лице. Сюжет покрыт завесой тайны, вокруг 
картины ходит масса слухов. Но кое-что мы 
знаем наверняка.
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«Прометей» не посвящен ксеномор-
фам. Действие картины разворачи-
вается во вселенной «Чужого», но 
на 30 лет раньше оригинала. Тем 
не менее Ридли Скотт обеща-
ет, что зрители прочувству-
ют наличие той же ДНК, что 
и в культовой картине 1979 
года.3

4
Ридли Скотт снимал фильм так, как считал нуж-
ным, но с оглядкой на возможную цензуру — самые 
брутальные сцены можно было легко и безболезнен-
но вырезать. Американская ассоциация кинокомпа-
ний присвоила фильму взрослый рейтинг R (зрите-
лям до 17 лет требуется сопровождение родителя или 
взрослого опекуна) за «научно-фантастическое на-
силие, жестокие сцены и нецензурную речь». 
К счастью, студия не имела ничего против.

В «Прометее» примерно 1300 
компьютерных спецэффек-
тов. И это несмотря на то, что 
Ридли Скотт отдавал пред-
почтение настоящим деко-
рациям и трюкам, всегда 
следуя кредо «если мож-
но снять что-то вживую — 
нужно снимать вживую».

5

6

7 мая Гильермо дель Торо сообщил, что выход 
«Прометея» помешал воплощению в жизнь его 
проекта, «Хребтов безумия», экранизации извест-
ной повести Говарда Филлипса Лавкрафта. Всё пото-
му, что у фильмов слишком много общего. Текст: Сергей Крикун

7
Одним из самых хитрых 

и прогрессивных ходов ре-
кламной кампании «Прометея»  

стало «вирусное» видео с высту-
плением Питера Вейланда (Гай 

Пирс), главы «Вейланд-Ютани» — 
той самой корпорации, которая 

была ответственна за смерть эки-
пажа «Ностромо» и целой колонии 

на Ахероне LV-426.
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Солдаты 
навсегда

G.I. Joe — небольшие суперсолдатики, которых компания Hasbro 
выпускает с 1964 года. На первых порах игрушки делились в со-
ответствии с подразделениями американской армии. Так, суще-
ствовали action soldier (сухопутные войска), action sailor (военно-
морской флот), action pilot (военно-воздушные силы), action 
marine (корпус морской пехоты) и чуть позднее — action nurse 
(медсестры). Название G.I. Joe возникло несколько позже, а на 
первых порах у каждого типа солдатиков были имена: пехотин-
ца звали Роки, моряка — Скип и так далее. Сам термин G.I. Joe 
на тот момент уже закрепился как собирательное название аме-
риканской армии: аббревиатура G.I. расшифровывалась как 
government issued («выпущенные правительством»), а Джо — по-
пулярное американское имя, которое подчеркивало близость во-
енных к рядовым американцам. Всё равно что прозвище «дядя 
Сэм», которое обозначало патриота своей страны. Первые фигур-

Игрушки Hasbro активно перебираются  
на большие экраны. Им посвящены 
«Трансформеры», «Морской бой» и боевик 
«Бросок кобры». Главные герои последнего — 
солдаты серии G.I. .Joe. Картина неплохо по-
казала себя в прокате, и 21 июня мы увидим 
вторую часть.

Съемки фильма не обошлись без  
происшествий: один из работников погиб 
в результате падения с подъемника
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ки были высотой до 30 сантиметров и максимально реалистич-
но отображали вояк. 

Зарождение вселенной
В начале восьмидесятых серия стала обрастать сопутствующей 
продукцией в виде комиксов, мультсериалов, путеводителей,  
а сами игрушки стали выпускаться в комплекте с различным 
снаряжением, оружием, транспортными средствами и прочим. 
Постепенно стала возникать целая вселенная, на основе которой 
в будущем ничто не запрещало делать экранизации. В 1982 го-
ду появились первые комиксы Marvel, где четко прописывалась 
история героев — это был секретный отряд, сражающийся  
с таинственной организацией «Кобра», желающей ввергнуть мир 

в пучину хаоса. Пропатриотическая направленность, прославле-
ние военной мощи страны и интересные сюжеты с харизматич-
ными героями — всё это стало ключом к успеху. Ну а с 1983 года 
стали выходить анимационные сериалы и полнометражки.

На большом экране
В 2009 году Стивен Соммерс поставил кинокартину по моти-
вам вселенной G.I. Joe, которая в российском прокате получи-
ла название «Бросок кобры». Режиссер должен был познако-
мить зрителя с миром G.I. Joe, посему в сюжете было показа-
но возникновение команды и первое столкновение с «Коброй». 
Картина была перегружена спецэффектами, разгромлена прес-
сой, однако неплохо показала себя в мировом прокате. 

Персонажи  
G.I. Joe не являются  
супергероями.  
Это отличало их  
от героев  
комиксов на  
схожую тематику
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И вот совсем скоро на больших экранах появится второй фильм 
по мотивам вселенной G.I. Joe, однако он не станет прямым продол-
жением первой части. Режиссер Джон Чу («Шаг вперед 2», Шаг впе-
ред 3D») обещает как можно дальше уйти от канонических сюже-
тов серии. Кроме того, Чу не захотел перегружать действие спец-
эффектами, решив  по возможности не прибегать к помощи «зеле-
ного экрана». По замыслу режиссера будущая картина станет пере-
запуском франшизы в целом, хотя некоторые персонажи первого 
фильма вернутся в строй. Так, например, Ченнинг Татум снова по-
явится в роли капрала Дьюка, Джонатан Прайс сыграет президента 
США, Арнольд Вослоу воплотит на экране Зантара — одного из са-
мых могущественных злодеев как в предыдущем фильме, так и во 
вселенной G.I. Joe, ну а Ли Бён Хон еще раз примерит костюм нинд-
зя. Главные новички же не нуждаются в представлении: это Брюс 
Уиллис и Дуэйн «Скала» Джонсон. Пока все выглядит радужно,  
и, возможно, бренд G.I. Joe действительно ждет второе рождение.
Текст: Владимир Новосельцев

К релизу «Броска  
кобры 2» компа-
ния Hasbro приу-
рочила выпуск  
новой серии  
игрушек с героями 
из фильма
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Съемки «Белоснежки и охотника» были большим испытанием 
для всех участников, включая режиссера Руперта Сандерса, но-
вичка в большом кино. Продюсер Джо Рот («Алиса в Стране чу-
дес», «Рыцарь дня») обратился к автору видеороликов для Xbox, 
Halo и Nike с предложением возглавить многомиллионный ко-
лосс студии Universal.  

«Джо видел некоторые из моих работ, — рассказывает Сан-
дерс. — Мы быстро нашли общий язык, и он попросил меня 
встать у руля этого проекта. Так что я засучил рукава и начал ри-
совать, писать, думать. Все происходило довольно быстро. Мы 
продали проект студии в ноябре 2010 года, а в начале лета 2012-
го кино выходит на экраны». 

Конец 2011 года. 76-ой съемочный день филь-
ма «Белоснежка и охотник». На территории 
легендарной лондонской Pinewood Studios 
Кристен Стюарт «надирает зад» Шарлиз Терон. 
Съемки одного из главных летних блокбасте-
ров близятся к завершению.

Это не первая попытка поведать исто-
рию сказочной красавицы в мрачном 
духе оригинала. В 1995 году вышел 
фильм «Белоснежка: Страшная сказка»

Брутальная 
Белоснежка
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Размах фильма ощущается во время экскурсии по павильонам сту-
дии Pinewood. Работа велась на 30 различных площадках. Это дом, 
леса, замки и помещения, достаточные для того, чтобы уместить 
две армии и семь гномов в придачу. Таковым был план Сандерса — 
снимать как можно больше на натуре. Около 90% съемок проводи-
лось без использования зеленого экрана. 

Так как предполагался больший размах, видение Сандерса значи-
тельно отличалось от классической диснеевской версии. «История 
братьев Гримм занимает всего семь страниц, она довольно корот-
кая, но почти что библейских масштабов. В ней заложено нема-
ло смысла. Это очень богатый материал, — говорит он. — Меня за-
интересовала возможность создания целого мира. Эта история бы-
ла всем нам рассказана в детском возрасте, но она остается такой 
же звучной, как и в то время, когда была написана. Многие лю-
ди действительно полагают, что история Белоснежки принадлежит 
Диснею. Но оригинал весьма мрачен. Я хотел сделать историю еще 
более эмоциональной». 

«Что действительно замечательно в нашей версии, — добавляет 
Кристен Стюарт, — так это то, что красота здесь не значит физиче-
скую красоту, а значит чистоту. Это то, что пульсирует по нашим ве-
нам, а не просто какие-то физические признаки».

Анджелина Джоли 
и Вайнона Райдер пре-
тендовали на роль коро-
левы Равенны

Том Харди, Джонни Депп и Майкл 
Фассбендер могли сыграть 
Охотника. Ближе всех был Вигго 
Мортенсен
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Также на борту проекта оказалась художник по костюмам Колин 
Этвуд, трехкратный лауреат премии «Оскар» (за фильмы «Чикаго», 
«Мемуары гейши» и «Алиса в Стране чудес»). «Определенно этот 
фильм — один из самых сложных в моей карьере, — говорит 
Этвуд. — Я создала приблизительно 2000 костюмов для «Белоснежки 
и охотника», ушло по 200 часов работы над каждым из двенадцати 
костюмов королевы Равенны. В общей сложности со мной в коман-
де работало 100 человек». Большую часть времени Кристен Стюарт 
проводит в специально сделанных доспехах, а не в красивых пла-
тьях. Но это изменение в образе Белоснежки не создавало проблем 
для актрисы. «В детстве я никогда не была принцессой», — смеет-
ся она. 

Вне всяких сомнений, для Сандерса это был настоящий вызов, 
и кажется, он, как и актеры, гордится результатом. «Мне нравят-
ся фильмы, которые что-то значат, а у этой истории есть сердце. 
Особенно, если говорить о Белоснежке. Она — сердце всего сюжета, 
и именно она приносит свет туда, где царит тьма». 

Текст предоставлен пресс-службой NBCUniversal.
Перевод: Владимир Новосельцев

В ближайшем будущем нас ожида-
ет третий пересказ классической 
истории. Вовсю кипит работа над 
фильмом «Белоснежка и Семеро»
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Московская премьера фильма 
«Мрачные тени»
10 мая в кинотеатре «Формула Кино Сити» состоялась премьера 
фильма «Мрачные тени», мистической комедии с неподражаемым 
Джонни Деппом в главной роли.

Санкт-Петербургская премьера 
фильма «Мрачные тени»
10 мая в кинотеатре «Формула Кино Галерея» гостей питерской 
премьеры фильма «Мрачные тени» ожидали дым, сумрак 
и коктейли «Кровавая мери» от «Хортицы», аниматоры в костюмах 
главных героев и выступление оперной дивы. На премьере филь-
ма были замечены актер Альберт Афонин, группа «Т9», художник 
Paul Nuclear, резиденты Comedy Club SPb: Илья Соболев, Всеволод 
Москвин, Михаил Кукота, Егор Козликин (в прошлом — «Партизаны»), 
светский персонаж Блейз.Певица Елена Князева

Актер Альберт Афонин
Людмила Чехова и Сергей Лобанов 
( «МегаФон» ) 

Борис Грачевский ( «Ералаш» ) с супругой Анной

Ведущий Вячеслав Манучаров со спутницей Актер Илья Глинников ( «Интерны» ) 

Актер Павел Прилучный с супругой Агатой Муцениеце 
( «Закрытая школа» ) 

Дизайнер Натлья Солдатова Актер Антон Забелин Блейз и модель Галина Галло

папарацци 55формула кино городовойформула кино городовой
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Премьера фильма «Няньки»
25 апреля в кинотеатре «Формула Кино Чертаново» состоялся 
премьерный показ комедии «Няньки». Мероприятие посетили 
актеры, продюсеры, съемочная группа. Все они поприветствовали 
публику. Продюсер Георгий Малков и режиссер Ашот Кещян  
поблагодарили съемочную группа за слаженную и профессио-
нальную работу. Актеры Арарат Кещян, Николай Наумов и Аглая 
Шиловская выразили надежду, что зрители получат удовольствие 
от просмотра. Юные актеры Глеб Сердюков, Илья Костюков и Лина 
Добророднова присоединились к пожеланиям. После к публике вы-
шел репер ST, чтобы исполнить заглавную песню «Няньки» и завер-
шить тем самым торжественную часть премьеры.

Премьера фильма «Матч»
20 апреля в кинотеатре «Формула Кино Сити» состоялась пре-
мьера патриотической драмы «Матч». В основу фильма легла 
реальная история «матча смерти» между советской и немецкой 
командами в оккупированном фашистами Киеве. Мероприятие 
посетили звезды эстрады, кино и телевидения.

Продюсеры картины — Сарик Андреасян, Георгий Малков  
и Гевонд Андреасян

Актеры фильма Арарат Кещян  
и Илья Костюков

Юные гости премьеры
Режиссер фильма Няньки Ашот Ке-
щян с супругой Кариной Актер Никита Высоцкий

Журналист и интеллектуал Анато-
лий Вассерман

Актер Владимир Вдовиченков 
с супругой Ольгой Филипповой

Баронесса Екатерина фон 
Гечмен-ВальдекПевец и актер Гарик Сукачов

Актриса Лянка Грыу
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Если вы любите кино и хотите поделиться своими  
впечатлениями об увиденном — эта рубрика именно  
для вас. 

Приходите 8 июня  в семь вечера в кинотеатр «Формула Кино Чертаново». 
Мы ждем! А пока можете узнать, какие впечатления остались у зрителей   
12 мая.

Альбина,
работник сферы образования

Иду на «Двигай время». Я очень лю-
блю современные мультфильмы,  
например «Шрек», «Рио». Оте-
чественные аналоги не нравятся, гол-
ливудские намного лучше. В детстве 
часто пересматривала «Красавицу 
и чудовище». Хожу в кинотеатры на 
фильмы про любовь, детей, моло-
дые семьи. Любимый актер — Брюс 
Уиллис. 

Артем,
менеджер по развитию в типографии

Иду на «Мстителей» в 3D. У меня два 
любимых фильма: «Молчание яг-
нят» и «Страх и ненависть в Лас-
Вегасе». Любимый актер — Джонни 
Депп. Из жанров предпочитаю ко-
медии и психологические триллеры. 
Последний понравившийся фильм — 
«Защитник». Хожу в кино за атмосфе-
рой и потому, что в кинотеатре могу 
не отвлекаться. 

Эльвира,
администратор торгового центра

Хочу пойти на фильм «Защитник». 
Люблю мелодрамы, комедии и ужа-
стики. Фантастику ненавижу. Очень 
жаль, что не смогла посмотреть 
«Титаник» в 3D. Последний фильм, ко-
торый понравился, — «Любовь живет 
три года». Я читала книжку, поэтому 
мне было очень интересно. Есть еще 
один такой же хороший фильм, тоже 
по книжке, — «P.S. Я люблю тебя». 

Сергей,
менеджер

Я собираюсь на фильм «Мстители». 
Предпочитаю смотреть боевики  
и фантастику. В кинотеатры хожу не 
очень часто, примерно два раза в ме-
сяц. Люблю хорошее кино и интерес-
ные сценарии. Плюс атмосфера рас-
полагает. Последний просмотренный 
фильм — «Джон Картер». Любимых 
кинокартин или актеров у меня нет.
Текст и фото: Наталья Еремина
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FormulaKino.ru
Сайт сети кинотеатров «Формула Кино» предоставляет большие 
возможности любителям фильмов. Здесь можно не только ознако-
миться с новинками проката и расписанием сеансов, но и почитать 
новости из мира кино и жизни звезд, посмотреть фотографии с пре-
мьер, узнать о конкурсах и акциях. А еще забронировать и купить 
электронный билет.

Народный чемпион, маэстро Майкл Бэй, олимпийский 
чемпион*.

Твиттерцы, встречайте Ники**. 
Ники встречает твиттерцев.

* Кадр со съемоч-
ной площадки 
фильма «Кровью  
и потом». 

** Эмма Уотсон ис-
полняет главную 
роль в новом филь-
ме Софии Копполы 
«Букетный взлом-
щик». Ее героиню 
зовут Ники.

Дуэйн Джонсон twitter.com/TheRock

Эмма Уотсон twitter.com/EmWatson

Джозеф Гордон-Левитт 
twitter.com/hitRECordJoejimcameron

Мой друг завел твиттер. Режиссер  «500 дней лета» 
(и «Нового Человека-паука»), леди и джентльмены,  
@MarcW. 

Марк Уэбб twitter.com/MarcW

Питер Паркер. Хороший баланс.
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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

 1-я неделя показа (премьера)

 • 2D, •  3D, ¤  Imax 3D

¤ Imax 2D, •  3D+2D, ¤  Imax 3D+2D

21 июня — 27 июня
Мадагаскар 3, 100 мин.   • •  • • • • • ¤ ¤ •
Белоснежка и охотник, 130 мин.  • • • • • • • • • • • • • •
Ди Ди Голливуд, 100 мин.  •  • 
Кококо, 100 мин.  • • • • • • • • • •
Рок на века, 135 мин.  • • • • • • • • • • • •
Хочу в Голливуд, 100 мин.   • 
Бросок кобры 2, 110 мин.  • • • • • • • • • • • • • •
Королевство полной луны, 95 мин.  • • •  • •
Храбрая сердцем, 100 мин.  • • • • • • • • • • • • • •

28 июня — 4 июля
Мадагаскар 3, 100 мин.  •  ¤ ¤
Белоснежка и охотник, 130 мин.  • • • • • •  • • •
Бросок кобры 2, 110 мин.  • • • • • • • • • • • • • •
Королевство полной луны, 95 мин.  • • •  • •
Храбрая сердцем, 100 мин.  • • • • • • • • • • • • • •
Лето. Одноклассники. Любовь. 100 мин.  • • • •  • • •
Немножко женаты, 125 мин.  • • •  • •
Президент Линкольн: Охотник на вампиров, 100 мин.  • • • • • • • • • • • • • •
Супер Майк, 100 мин.  • • • • • • • • • • • • • •

31 мая — 6 июня
Диктатор, 115 мин.  • • • • •  • •
Напролом, 105 мин. • • •
Запретная зоня, 90 мин. •
Красавица из трущоб, 130 мин.  •  • 
Люди в черном 3, 105 мин.  • • • • • • • • • • • ¤ ¤ •
Припять, 100 мин.  • • • • • • • • • 
Боже, благослови Америку, 100 мин.  •  • 
Какая к черту любовь!:( 100 мин.   • 
Новый парень для моей девушки, 100 мин.   • 
Сезон ураганов, 100 мин.  • 
Прометей, 125 мин.  • • • • • • • • • • • • • •

7 июня — 13 июня
Напролом, 105 мин. •
Люди в черном 3, 105 мин.  • • • • • • • • • • ¤ • •
Боже, благослови Америку, 100 мин.  •  • 
Прометей, 125 мин.  • • • • • • • • • • • • • •
Мадагаскар 3, 100 мин.  • • • • • • • • • • • ¤ ¤ •
Папаши без вредных привычек, 115 мин.  • • • •  • • •
Секса много не бывает, 110 мин.  • •  • •

14 июня — 20 июня
Люди в черном 3, 105 мин.  • •  • •
Прометей, 125 мин.  • • • • • • • • • • • •
Мадагаскар 3, 100 мин.  • • • • • • • • • • • • • •
Папаши без вредных привычек, 115 мин.  • • • •  • • •
Секса много не бывает, 110 мин.  • •  • •
Белоснежка и охотник, 130 мин.  • • • • • • • • • • • • • •
Ди Ди Голливуд, 100 мин.  •  • 
Кококо, 100 мин.  • • • • • • • • • •
Рок на века, 135 мин.  • • • • • • • •  • • •
Хочу в Голливуд, 100 мин.   • 
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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 четвер-
га по воскресенье (19:00—23:00) DJ-сессии 
лучших 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, ве-
чером 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»

ЮГО-ЗАПАДНАЯ

7 «Формула Кино 
на Можайке»
МОЖАЙСКОЕ 
ШОССЕ

8 «Формула Кино 
на Рублевке»
КРЫЛАТСКОЕ

11 «Формула Кино Прага» 
САВЕЛОВСКАЯ

5 «Формула Кино 
София»
ЩЕЛКОВСКАЯ

ЛЮБЛИНО

 1 «Формула Кино 
Стрела»

СМОЛЕНСКАЯ

 12 «Формула Кино 
Сити»

ВЫСТАВОЧНАЯ

12 «Формула Кино 
в Иваново»

13 «Формула Кино 
Чертаново»

ЧЕРТАНОВСКАЯ
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