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Первый бесплатный журнал о кино
и киноиндустрии. Для тех, кто любит 
кино, следит за новинками проката 
и ходит в кинотеатры. Удобный гид по 
миру кино: новости, обзоры, интервью, 
технологии кинопроизводства, вну-
тренний мир кинотеатров, рейтинги, 
рецензии на фильмы, расписания, 
скидки и др.

Издается компанией
«Акция.Мedia»

«Городовой. Журналы и путево-
дители» — бесплатные городские 
журналы карманного формата. 
Выходят тематическими сериями. 
Журнал каждой серии содержит 
полезную информацию, в том 
числе расписание киносеансов, 
адреса, карту метро и др.
www.gorodovoy.com
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Хранители снов
Новый мультфильм DreamWorks Animation повествует о том, как  
добрые герои западного фольклора — Санта-Клаус, Пасхальный кролик, 
Зубная фея и Песочный человек — встали на защиту детей от Бугимена. 
«Хранители снов» — экранизация первой книжки цикла «Хранители  

детства» Уильяма Джойса, и студия возлагает на этот проект большие  
надежды. Аниматоры «Как приручить дракона», крепкая история в духе 
Терри Пратчетта, голливудские звезды первой величины на озвучке —  
у создателей есть все шансы на успех. Премьера намечена на 22 ноября.

Текст: Стас Селицкий
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Деньги каждый день
Ежедневно с 7 июля по 5 августа гости ТРЦ 
«АФИМОЛЛ Сити» смогут получать деньги за 
удачные покупки. Отслеживайте подсказки на 
Facebook.com/AFIMALL и угадывайте, что и где 
нужно купить, чтобы получить денежный приз. 
Первая подсказка: в один из дней акции тот, кто 
посетит кинотеатр «Формула Кино Сити» и ку-
пит призовой билет в зал IMAX Sapphire, получит 
25 000 рублей. Правила акции «Деньги каждый 
день» читайте на сайте www.promo.afi mall.ru.

Летнее кафе на веранде кинотеатра 
«Формула Кино Горизонт»!
На протяжении всего лета рядом с кинотеатром «Формула Кино
Горизонт» работает летнее кафе с европейской и японской кухней. Гостей 
порадует разнообразный выбор блюд, качество обслуживания и, конечно 
же, уютные места за столиками на свежем воздухе.

Малиновый чек
Приходя в кинотеатры сети «Формула Кино», 
не забывайте спрашивать у кассиров и официантов 
Малиновый чек. На этих чеках отображены не толь-
ко актуальные акции, но и баланс вашего счета на те-
кущий 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 вознагражде-
ния 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.

кинокомикса разрабаты-
вается в недрах Marvel 
Studios. В следующем году 
выйдут «Железный человек 
3» и «Тор 2». Чуть позже 
свет увидит второй фильм 
про Капитана Америку. Ко 
всему прочему началась 
работа над второй частью 
кроссовера «Мстители».

У «Формула Кино Чертаново» 
своя арифметика 1=2
Хотите хорошо провести 
время в компании се-
мьи, друзей или устро-
ить романтическое сви-
дание? Приходите … 
в новый семизальный 
мультиплекс «Формула 
Кино Чертаново»! Здесь 
проходит акция — два 
билета по цене одно-
го! Торопитесь! Акция 
заканчивается в июле!

новости 7формула кино городовой

Продлить акцию после 
ее завершения смогут обла-
датели открыток с купо-
нами от «Формулы Кино», 
которые совсем недавно 
раздавали жителям 
Чертаново симпатичные 
Белоснежки. Следите 
за новостями на сайте 
formulakino.ru и акциями 
в кинотеатре «Формула 
Кино Чертаново», и у вас 
появится шанс стать обла-
дателем такой открытки.
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Текст: Александр Киселев, Елена Круглова

1получил Александр Невский 
(«русский Шварценеггер») за 
работу над русской версией 
мульт фильма «Ледниковый 
период 4: Континентальный 
дрейф». Он озвучил морско-
го слона Флинна, который 
мечтает стать пиратом. Актер 
принципиально отказался от 
гонорара, ему просто было 
интересно попробовать свои 
силы на новом поприще.

$

Из доктора в бизнесмены
Хью Лори, распрощавшийся с доктором Хаусом, сыгра-
ет еще одного мизантропа. Английскому актеру и музы-
канту досталась роль злодея в римейке «Робокопа». Это 
будет бессердечный глава корпорации, в недрах кото-
рой из убитого полицейского Алекса Мерфи сделали ки-
борга. В фильме также снимутся Гари Олдман и Сэмюел 
Л. Джексон.

новости 9формула кино городовой

77лет
лет исполнилось 20th Century Fox 31 мая, в этот же день были 
анонсированы будущие проекты студии. На волне успеха  
«Титаника 3D» в трехмерный формат будет конвертирован  
блокбастер «День независимости», посвященный борьбе людей  
с пришельцами. На 25 апреля 2014 года назначен релиз фанта-
стического боевика Стивена Спилберга «Робокалипсис».  
Также запланированы продолжения «Восстания планеты  
обезьян» и «Людей Икс».

Помимо съемок  
в кино Хью Лори  
регулярно озвучива-
ет мультфильмы
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13лет
длился роман Джонни  
Деппа с Ванессой  
Паради. В июне они 
официально расста-
лись. Ближаший фильм 
с Джонни Деппом — 
вестерн «Одинокий 
рейнджер»

Большая сцена на большом 
экране «Формулы кино»! 
В июле у посетителей кинотеатров «Формула 
Кино Европа» и «Формула Кино Галерея» 
будет уникальная возможность посмотреть 
экранизации спектакля «Франкенштейн» 
Дэнни Бойла.

До прихода в кино Дэнни Бойл был теа-
тральным режиссером. Теперь, сняв такие 
фильмы, как «На игле» и «Миллионер из тру-
щоб», он возвращается на театральную сцену. 
В Великобритании постановка имела колос-
сальный успех. Этим летом в рамках проек-
та National Theatre Live ее смогут увидеть рос-
сийские зрители! «Франкенштейн» в поста-
новке Бойла — комедия абсурда, наполненная 
образами. Но главная его изюминка в том, 
что главные роли исполняют попеременно 
Бенедикт Камбербэтч и Джонни Ли Миллер, 
переплетая образы чудовища и его создателя.

Подробности на сайте formulakino.ru.

Бенедикт Камбербэтч (сверху) —  
исполнитель главной роли  
в сериле «Шерлок»
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Тим 
Бертон
Дата рождения: 
25.08.1958 (53 года)

Вид деятельности:  
режиссер, мультипли-
катор

Нет-нет, даже не спрашивайте  
меня о любимой сцене в кино, 
я не могу отделить какую-то часть 
от целого.
Вы знаете, я помню большинство 
фильмов, которые поразили меня, 
изменили мое видение, показались 
фантастикой. Это как путешествия: 
их нельзя забыть. Когда я был  
маленьким, «Черное воскресенье»  
врезалось в память, как мечта. 
Пожалуй, их слишком много, этих 
фильмов, чтобы перечислить все.
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О господи, я не помню, какой 
фильм увидел первым в своей 
жизни. Может когда-нибудь вспом-
ню, я попытаюсь обязательно...
Знаете, кино в нашей жизни — это 
как великие истории. Человеку, 
который создает эти истории, всегда 
приходится делиться сокровенным, 
«разде ваться догола», понимаете? 
Вот за что я всегда любил кино.
Музыка в фильме — это личный 
порт для каждого зрителя. Это 
еще один главный герой фильма, 
без него никак. Нельзя умалять важ-
ность этого героя.

Сати  
Казанова
Дата рождения: 
02.10.1982 (29 лет)

Вид деятельности: 
певица

В кино я не была лет сто. 
Последний фильм видела на заня-
тиях по актерскому мастерству. То 
был «Артист». Это настоящее посо-
бие по актерской игре, удивитель-
ная картина.
Я бы урезала количество боеви-
ков и ужасов на экранах. Мне ка-
жется, на свет должно появляться 
больше духовно-образовательных 
картин. Что-то вроде «Прекрасная 
зеленая».
Главное в кино — содержание. 
Форма, приемы, находки — все это 
важно. Но в первую очередь — сози-
дательный месседж.

Музыка существует в фильме  
наравне с видеорядом, она ему 
практически равнозначна. Если вы 
слышите саундтрек, картинка вос-
станавливается перед глазами,  
попробуйте проделать то же самое 
наоборот, вы вряд ли легко вспомни-
те музыку. Есть прекрасный фильм 
об этом — «Звуки и запахи».
Я обожаю Мела Гибсона. Мне бы 
хотелось, чтобы однажды он снял 
фильм о русской повстанческой вой-
не — она длилась практически  
100 лет, и никто до сих пор не  
затронул эту тему. У него я бы сыгра-
ла главную роль или любую другую.
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Ледниковый период 4: 
Континентальный 
дрейф
Ice Age: Continental Drift
Режиссеры: Стив Мартино, Майк 
Трумейер
Роли дублируют: Антон Комолов, Иван 
Охлобыстин, Альбина Джанабаева

Крысобелка разбивает желудем зем-
ную кору и устраивает дрейф конти-
нентов, в результате которого добро-

История жизни на Земле  

анонсы 1514 анонсы

Из Парижа в Рим

Римские приключения
To Rome with Love
Режиссер: Вуди Аллен
В ролях: Вуди Аллен, Алек Болдуин, 
Роберто Бениньи, Джесси Айзенберг

Четыре истории пересекаются на ули-
цах Рима. Бывший постановщик опер 
Джерри (Вуди Аллен) летит в столицу 
Италии для знакомства с женихом 
дочери. Там Джерри слышит песню 
его отца, работника похоронного бю-
ро, и понимает, что этот человек дол-
жен стать тенором. В то же время 
архитектор Джон (Алек Болдуин) гуля-
ет по Риму, где жил в молодости, 
и встречает Джека (Джесси 
Айзенберг), влюбившегося в подругу 
своей девушки. В другой части горо-
да Антонио (Алессандро Тибери) зна-
комит семью с женщиной по вызову 
(Пенелопа Крус), а Леопольдо (Роберто 
Бениньи) становится знаменитостью. 
О городах в творчестве Вуди 
Аллена читайте на стр. 36.

 
Расписание сеансов 
и адреса кинотеатров 
на стр. 62–65
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31

Дата начала 
проката 
фильма

Фильм в 3D

Мелодрама

Хоррор

Фильм 
в IMAX 3D

Фильм в IMAX 

Смотрите фильмы 
в сети кинотеатров 
«Формула Кино» 
Обращайте внимание на иконки — 
с ними вы не пропустите фильм 
в любимом жанре.

В том числе 
в 3D

Комедия

Приключения

Исторический

Триллер

Боевик

Фантастика

Фэнтези

Мюзикл

Вестерн

Анимация

Прямая 
трансляция

Драма

Документальное
кино

Детектив

Спорт
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ИЮЛ
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ИЮЛ
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душного мамонта Мэнни уносит от 
семьи на льдине в компании старых 
друзей: ленивца Сида и саблезубого 
тигра Диего. Герои приплывают 
в неизвестные места, где им угро-
жают гигантские крабы и пиратская 
команда, собранная из самых раз-
ных видов животных. В ходе этих 
приключений Сид встретит сороди-
чей, а Диего — очаровательную 
белую тигрицу. 
Самые яркие моменты из жизни 
крысобелки смотрите на стр. 42.
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Ищу друга на конец 
света 
Seeking a Friend for the End of the 
World 
Режиссер: Лорен Скафария
В ролях: Стив Кэрелл, Кира Найтли, 
Мелани Лински, Адам Броди

Через три недели с Землей стол-
кнется огромный астероид 
Матильда и уничтожит все живое на 
планете. Сначала по этому поводу 
в мире начинается корпоративный 

Сеанс Кашпировского  

Красные огни 
Red Lights 
Режиссер: Родриго Кортес
В ролях: Сигурни Уивер, Киллиан 
Мерфи, Роберт Де Ниро

Экстрасенс Саймон Сильвер (Роберт 
Де Ниро) собирает огромные залы 
и пользуется популярностью среди 
народа. Психолог Маргарет (Сигурни 
Уивер) и физик Том (Киллиан 
Мерфи) считают, что народ не про-
свещен и верит в глупости. Эти уче-
ные уже долгое время занимаются 
разоблачениями разных мистиче-
ских фокусов и теперь хотят выяс-
нить, шарлатан ли Саймон. Первое 
зерно веры в иррациональное экс-
трасенс из вредности забрасывает 
в голову физика, являясь к нему во 
сне. И это лишь начало того кошма-
ра, к которому приведет любопыт-
ство героев. «Красные огни» — новая 
работа режиссера клаустрофобной 
ленты «Погребенный заживо».

Лимузины устарели  

Космополис 

Cosmopolis
Режиссер: Дэвид Кроненберг
В ролях: Роберт Паттинсон, Кевин 
Дюран, Сара Гадон, Саманта Мортон, 
Джей Барушель, Пол Джаматти

Молодой финансист-миллиардер 
Эрик (Роберт Паттинсон) едет 
в парикмахерскую на лимузине 
в сопровождении охраны. Улицы 
перегорожены из-за визита прези-
дента и еще одного события, которое 
расстроит Эрика сильнее падения 
курса валют и потери денег. Но это 
станет лишь началом самых 
необычных и насыщенных суток его 
жизни. «Космополис» — экранизация 
новеллы 2003 года, повествующей 
о тотальной предопределенности 
существования. Культовый режиссер 
хорроров Дэвид Кроненберг после 
работы над картиной заявил, что 
отныне Паттинсон является одним 
из его любимых актеров. 

анонсы 1716 анонсы

Ну и где Брюс Уиллис?

формула кино городовой

хаос — сотрудникам разрешают на-
рушать дресс-код, — а затем и самый 
обыкновенный, с оргиями и погро-
мами. Равнодушный к плотским 
радостям Додж (Стив Кэрелл) не 
знает, чем занять себя посреди 
такого безумия, когда вдруг его 
сексуальная соседка Пэнни (Кира 
Найтли) предлагает отправиться на 
поиски самой первой из всех сбе-
жавших от Доджа девушек. Додж, 
в свою очередь, хочет помочь Пэнни 
отыскать ее семью. 
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Папа-досвидос
That’s My Boy
Режиссер: Шон Андерс
В ролях: Адам Сэндлер, Энди Сэмберг, 
Джеймс Каан, Лейтон Мистир, Майло 
Вентимилья, Ванилла Айс

Великовозрастный прожигатель 
жизни Донни (Адам Сэндлер) не пла-
тил налоги в течение 20 лет и теперь 
может сесть в тюрьму, если быстро 
не добудет внушительную сумму. 
Случайно он узнает, что его сын Тодд 
(Энди Сэмберг), которого Донни не 

 
Отцы и дети и стриптизерши

анонсы 1918 анонсы

Кто хочет стать офицером 

Солдаты удачи 
Soldiers of Fortune
Режиссер: Максим Коростышевский
В ролях: Кристиан Слэйтер, Шон Бин, 
Винг Рэймз, Доминик Монахэн

Капитану Джеймсу Маккензи 
(Кристиан Слэйтер) предлагают 
поучаствовать в организации экс-
тремального шоу для миллионеров. 
Джеймс должен обучить богатых 
и неопытных искателей приключе-
ний тонкостям военного дела, чтобы 
те смогли достойно показать себя на 
реальном поле боя. Им обещают, буд-
то никто не пострадает, однако, 
как только команда прибывает на 
остров, транспорт подрывают враги. 
Теперь миллионерам во главе 
с Джеймсом предстоит воевать про-
тив отряда настоящих солдат и соб-
ственных честолюбивых капризов. 
Американский комедийный боевик 
российского режиссера — практи-
чески «Танго и Кэш» нашего времени.

Танцевальная революция

Шаг вперед 4
Step Up Revolution
Режиссер: Скотт Спир
В ролях: Кэтрин Маккормик, Райан 
Гузман, Адам Дж. Севани

Продолжение популярной танце-
вальной киносерии в 3D. Эмили 
(Кэтрин Маккормик), дочь богатого 
отца, мечтает стать танцовщицей, 
но находит кое-что поинтереснее — 
танцевальные флэшмобы и Шона 
(Райан Гузман), который их устра-
ивает со своей командой. Команда 
называет себя мафиозным словом 
MOB, очень красиво танцует и бьет 
рекорды просмотров на YouTube. 
Эмили присоединяется к ним, влю-
бляется в Шона и вдруг узнает, что 
ее отец намерен выкупить родную 
улицу танцоров и построить там 
роскошный отель. Шон, Эмили и 
остальные ребята решают поступить 
самым модным нынче образом: 
организовать митинг. 

формула кино городовой

видел примерно столько же, сколь-
ко и налоговую, стал успешным фи-
нансистом и собирается жениться. 
Донни заявляется в гости к богатому 
отпрыску, но тот уже успел внушить 
всем знакомым, будто его родители 
давно умерли. Поэтому своего неза-
дачливого отца Тодд представляет 
просто старым другом, и они боль-
шой компанией отправляются отме-
чать мальчишник. Безудержное 
сумасшедшее веселье как раз станет 
первым, чему Донни с запозданием 
научит излишне скромного сына. 
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Железное небо 
Iron Sky
Режиссер: Тимо Вуоренсола
В ролях: Юлия Дитце, Кристофер 
Кирби, Гёц Отто, Пета Сержант, Удо Кир 

2018 год, чернокожий астронавт 
Джеймс (Кристофер Кирби) 
высаживается на Луну и попадает 
в плен к нацистам, которые обосно-
вались на темной стороне спутника. 
Они сбежали сюда после Второй ми-
ровой и уже успели на лозунгах 
и фильмах с Чарли Чаплином 
вырастить поколение лунных нем-
цев. Руководство рейха видит в зем-
лянах угрозу, а в Джеймсе — шпиона. 
Афроамериканец убеждает, будто 
может устроить встречу с президен-
том США, и в компании амбициоз-
ного Клауса (Гёц Отто) и молодой 
Ренат (Юлия Дитце) возвращается 
на Землю. «Железное небо» — кино 
о космическом вторжении и нацист-
ских захватчиках одновременно. 

Красавицы и чудовище

Три метра над уровнем 
неба: Я тебя хочу 

Tengo ganas de ti
Режиссер: Фернандо Гонзалез Молина
В ролях: Марио Касас, Клара Лаго, 
Мария Вальверде, Альваро Сервантес 

Вторая экранизация романа 
итальянского писателя Федерико 
Моччиа «Я тебя хочу». Его первая 
книга, бестселлер «Три метра над не-
бом», тоже был дважды экранизиро-
ван: у себя на родине и в Испании. 
Этот фильм — продолжение нашу-
мевшей испанской ленты, рассказы-
вающий о том, как плохиш на мото-
цикле Аче (Марио Касас) становит-
ся мирным человеком, возвращается 
в Барселону и встречает там близкую 
душу (Клара Лаго), с которой они 
курят траву и занимаются сексом 
в общественных местах. Вроде бы Аче 
счастлив, но однажды он натыкается 
на Баби (Мария Вальверде), свою пер-
вую любовь.

Три богатыря 

Приходи, как ты есть 
Hasta la Vista!
Режиссер: Жоффрей Энтховен
В ролях: Жилль Де Шрийвер, Том 
Адэнаерт, Робрехт Ванден Торэн

Бельгийская лента повествует 
о трех друзьях-инвалидах. Ларс 
(Жилль Де Шрийвер) слеп, Джозеф 
(Том Адэнаерт) прикован к коля-
ске, а Филлип (Робрехт Ванден Торэн) 
внешним видом напоминает пара-
лизованного астрофизика Стивена 
Хокинга. Ни у одного из них никогда 
не было женщины, и герои решают 
поехать в Испанию, чтобы впервые 
с кем-нибудь переспать. 
Родственники не понимают подобных 
желаний, и инвалиды отправляются 
в путь самостоятельно. Путешествие 
будет очень веселым и жизнерадост-
ным, при условии, что вы готовы сме-
яться, когда два человека в кадре 
не могут ходить, а третий может, но 
не видит куда. 

Луна 1945

другие горизонты 2120 другие горизонты формула кино городовой

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 
Горизонт» ( 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» ).

05 1912
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Совсем как новый

Новый Человек-паук
The Amazing Spider-Man
Режиссер: Марк Уэбб
В ролях: Эндрю Гарфилд, Эмма Стоун, 
Рис Иванс, Дэнис Лири, Мартин Шин, 

Перезапуск одного из самых успеш-
ных кинокомиксов современности, 
с новой актерской командой, новым 
злодеем и новым режиссером, авто-
ром хита «500 дней лета». История 
снова крутится вокруг незаурядного 
школьника Питера Паркера (Эндрю 
Гарфилд), который по ночам напя-
ливает костюм паука, ползает по сте-
нам и выпускает паутину из кар-
триджей на запястьях. Он мечтает 
разгадать тайну своего прошлого 
и узнать, над чем работал отец. 
Поиски приводят Питера к доктору 
Коннорсу (Рис Иванс), который весь-
ма непрост и вот-вот превратится 
в злую ящерицу. 
Статью о старых Человеках-
пауках читайте на стр. 48.

Вернуться в городок  

Темный рыцарь: 
Возрождение легенды
The Dark Knight Rises
Режиссер: Кристофер Нолан
В ролях: Кристиан Бэйл, Энн Хэтэуэй, 
Том Харди, Джозеф Гордон-Левитт

Грандиозное завершение трилогии 
Кристофера Нолана о Бэтмене, сде-
лавшей, казалось, невозможное: по-
казавшей готичного миллиардера-
супергероя и его кислотных злодеев 
так, будто их действительно можно 
встретить в условном американском 
мегаполисе. «Возрождение легенды» 

берет начало спустя 8 лет после со-
бытий «Темного рыцаря»: Брюс Уэйн 
(Кристиан Бэйл) сбежал из Готэма, 
взяв на себя вину за чужие преступле-
ния, но теперь вынужден вернуться. 
Городу угрожает сильный и умный 
народный мститель Бэйн (Том Харди), 
ведущий на бунт не лучших предста-
вителей общества, а самого Бэтмена 
куда-то намерена увести Селина Кайл 
(Энн Хэтэуэй), Женщина-кошка.
О злейших врагах Бэтмена читай-
те на стр. 26.

Текст: Антон Минасов

Любите зрелищные 
фильмы со спецэф-
фектами? Считаете, 
что размер экрана 
имеет значение? Тогда 
ждем вас в зале IMAX 
кинотеатра «Формула 
Кино Галерея» 
(Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, 

30А, ТРЦ «Галерея») 
и в зале премиум-
класса IMAX Sapphire 
в кинотеатре «Форму-
ла Кино Сити» 
(Пресненская набережная, 2, 

ТРЦ «Афимолл Сити»). 

Каждый месяц — 
новые премьеры 
самых громких филь-
мов. Погрузитесь 
в мир кино с головой!
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Середина лета,  
солнце припекает  
пуще прежнего. 
Очень скоро будет  
еще жарче — 
26 июля состоится  
российская пре-
мьера фильма 
«Темный рыцарь: 
Возрождение ле-
генды», и, как обе-
щает слоган карти-
ны, разгорится на-
стоящий пожар!
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Пугало
Оригинальный образ: доктор Джонатан Крейн 
впервые появился на страницах комиксов в 1941 
году. Профессор психологии и большой знаток 
человеческих фобий, он работает в психлечеб-
нице и испытывает на пациентах газ, выпуская 
наружу их самые потаенные кошмары и страхи. 
Для пущего эффекта Крэйн одевается пугалом. 
Когда всплыла правда об этих экспериментах, 

горе-
доктора 
посадили 
в комнату 
с мягкими 
стенами. 
С тех пор 
Крэйн то 

посиживает в психлечебнице, то совершает раз-
бойничьи набеги на Готэм — как в одиночку, так 
и с другими психопатами вроде Джокера.

Версия Кристофера Нолана: Киллиан Мерфи 
намеренно отказался от костюма пугала, огра-
ничившись холщовым мешком с прорезью для 
глаз, ведь «Крэйн — совсем не здоровяк, доктора 
больше интересует человеческий разум и его 
возможности». 

Джокер
Оригинальный образ: предыстория этого 
персонажа окутана тайной. Известно наверняка 
лишь то, что его образ подсказали игральная 
карта джокер и фотография Конрада Фейдта 
из фильма «Человек, который смеется» (1928). 
Джокер считается антиподом Бэтмена и пользу-В 
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Режиссер Кристофер Нолан третий 
раз отправляется в Готэм. Без 3D,  
но с IMAX-камерами. Без Двуликого, 
но кое с кем пострашнее — с чудо-
вищем, которое в комиксах сломало 
Бэтмену спину.

Перед выходом 
каждого нового 
фильма серии 
поклонники кино-
комиксов обсуж-
дают, кто же будет 
главным антагони-
стом. Проблема  
в том, что немногие 
враги Бэтмена вы-
глядят устрашающе. И здесь  
нужно отдать должное сценаристам 
новой трилогии: каждый раз они  
заставляют Темного рыцаря здорово 
попотеть, а зрителя — понервничать. 

В комиксах  
Пугало 
больше 
всего на 
свете боял-
ся летучих 
мышей

№35 июль 2012 
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ется огромной попу-
лярностью — по версии 
авторитетного комикс-
журнала Wizard он 
занимает первое место 
в топе великих злодеев 
всех времен.

Версия Кристофера Нолана: главным источни-
ком вдохновением для Хита Лэджера был  
комикс Алана Мура (автор «V — значит вендетта» 
и «Хранители») «Убийственная шутка», и актер 
описывает своего героя как «массового убийцу, 
шизофреника, клоуна с нулевой симпатией 
к остальным живым существам». Джокер Кри-
стофера Нолана не распыляет веселящий газ, 
он угрожает женщинам перочинным ножичком 
и взрывает полицейский участок.

Двуликий
Оригинальный образ: 
изначально Двуликого 
звали не Харви Дент,  
а Харви Кент, но авторам 
комиксов пришлось  
изменить фамилию, 
дабы не скрипели зубы  
у поклонников Супер-
мена (Кларка Кента). Дент был самым молодым 
прокурором Готэма, и бороться с преступно-
стью он начал раньше Бэтмена. За безупречную 
репутацию его прозвали Аполлоном. Он не давал 
покоя мафиози Кармайну Фальконе, и один из 
бандитов выплеснул в лицо Денту флакон  
кислоты, после чего прокурор потерял рассудок.

Версия Кристофера Нолана: Брюс Уэйн видит 
в Харви Денте «белого рыцаря». Он рассматрива-
ет возможность уйти на пенсию, предоставив во-
йну с преступностью нормальным людям. Аарон 
Экхарт вдохновлялся образом Джона Кеннеди, 
который был идеалистом и в открытую выступал 
против мафии. Его Харви Дент — хороший па-
рень, который съехал с катушек; это серьезный, 
трагичный образ, а не шутник в исполнении 
Томми Ли Джонса из «Бэтмен навсегда». 

Бэйн
Что можно подумать 
о культуристе в устра-
шающей маске? Джоэль 
Шумахер в «Бэтмене 
и Робине» действует 
предсказуемо — он 
показывает тупую 
накачанную гориллу, 
которая даже говорить 
не умеет. Оригинал не 
таков: Бэйн прибли-ЧТ
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В комиксах у Джокера есть 
безумная напарница Хар-
ли Квинн

В комиксах Двуликий вое-
вал с другими злодеями  
за контроль над Готэмом

Бэин — относительно  
молодой суперзлодей. Его 
придумали в начале 90-х
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ДУБЛЕРША ЭНН  
ХЭТЭУЭЙ НА БЭТПОДЕ 
РАЗБИЛА ДОРОГУЩУЮ 
IMAX-КАМЕРУ

зился к Бэтмену по физической и интеллекту-
альной мощи.

Оригинальный образ: молодой Бэйн вынужден 
отсиживать часть срока отца-преступника, в сво-
бодное время активно занимается самообучени-
ем и качает мышцы. Он узнает о Готэме, и образ 
города завораживает его: в нем, как и в тюрьме, 
правит страх — страх перед Бэтменом. Получив 
суперсилу в ходе одного безумного эксперимен-
та, Бэйн бежит из тюрьмы. 

Версия Кристофера Нолана: герой Тома 
Харди — умный Бэйн, что-то среднее между 
карибским революционером и чудовищем Фран-
кенштейна. Всех интересует, сумеет ли Бэйн одо-
леть Бэтмена? В комиксах ему это удалось.

Женщина-кошка
Как и Джокер, Женщина-кошка может похва-
статься персональными сериями комиксов. 
«Темный рыцарь: Возрождение легенды» ста-
нет четвертым полнометражным фильмом, в ко-

тором она выступит одним из главных персона-
жей. Ее играли Джули Ньюмар, Мишель Пфайффер 
и Холли Берри, а теперь в ряд с этими голливуд-
скими красавицами встанет Энн Хэтэуэй.

Оригинальный образ: 
Селина Кайл — так зовут 
Женщину-кошку в обыч-
ной жизни — остается  
единственной настоящей 
любовью Брюса Уэйна, 
а в одной из альтернатив-
ных вселенных DC Comics 

они поженились и обзавелись дочкой. С самого 
появления в 1940 году Женщина-кошка оставалась 
неоднозначным персонажем — то она выступает 
против Бэтмена, объединяя силы с Бэйном, Пинг-
вином и другими злодеями, то бросается ему на 
помощь и спасает от смерти.

Версия Кристофера Нолана: в фильме героиню 
Хэтэуэй не называют Женщиной-кошкой — она 
всего лишь Селина Кайл, и ее роль в истории по-
крыта завесой тайны. 

Текст: Сергей КрикунКР
И
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Женщина-кошка будет  
союзником Бэйна.  
Переметнется ли она  
на сторону Бэтмена? 
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Галопом по 
европам
Ощутить невообразимую любовную энер-
гетику итальянской столицы можно будет  
5 июля, когда в российский прокат выйдет 
картина Вуди Аллена «Римские каникулы». 
В карьере режиссера это не первый случай, 
когда город становится полноправным геро-
ем фильма. 

Вуди Аллена можно смело назвать одним из  
самых плодовитых режиссеров — почти каж-
дый год выходит очередное творение маэстро. 
Он зарекомендовал себя простыми сюжетами 
из жизни обычных людей — таких, как мы  
с вами. В лентах Аллена нет грандиозных  
батальных сцен или захватывающих дух спец-
эффектов, однако в наличии имеются интелли-
гентный юмор, точные бытовые зарисовки  
и яркое окружение. Города в его фильмах —  
полноправные герои, они разделяют все горе-
сти и радости персонажей. 

Вуди Аллен на съемках «Римских каникул»
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Особую роль в творчестве Вуди Аллена игра-
ет Нью-Йорк, где родился режиссер и провел 
большую часть жизни. Своей малой родине он 
посвятил целую трилогию: «Энни Холл» (1977), 
«Интерьеры» (1978), «Манхэттен» (1979). Этот 
цикл считается визитной карточкой режиссе-
ра — «Энни Холл», по опросу Американского 
киноинститута, занимает 35-е место среди 100 
лучших лент США. Впрочем, при всей любви  
к родному городу, на одном Нью-Йорке  
география картин Аллена не заканчивается. 
Смена локаций была связана не только с воз-
росшим интересом режиссера к европейским 
столицам, но и финансовыми трудностями, 
возникшими у Аллена в США из-за нежелания 
американских продюсеров вкладываться  
в маленькие независимые картины. 

Итогом творческих и финансовых иска-
ний стал следующий большой цикл из трех 
картин, посвященный уже Лондону. Именно 
в столице Великобритании Аллен снима-
ет чуть ли не самые мрачные свои карти-
ны, почти что триллеры: «Матч-пойнт» 
(2005), «Сенсация» (2006) с Хью Джекманом 
и Скарлетт Йоханссон и «Мечта Кассандры» 
(2007) с Колином Фаррелом и Юэном 
Макгрегором. Мрачноватая атмо сфера 
Туманного Альбиона прервала затяжной 
творческий кризис — у Аллена словно  
открылось «второе дыхание». Видимо, один 
из главных комиков современного кино «про-
сек фишку», и с тех пор у Аллена вошло в при-
вычку снимать фильмы в различных евро-
пейских столицах. Так, в 2006 году режиссер 

Идея «Энни Холл» родилась в ходе прогулки 
по Нью-Йорку

Изначально  
«Матч-пойнт» пла-
нировали снять  
в Нью-Йорке
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В июле мы увидим, что такое Рим в пред-
ставлении Вуди Аллена. Есть все основания  
полагать, что режиссера вновь накроет с го-
ловой как творческий, так и прокатный успех. 
«Римские приключения» — несколько пере-
секающихся историй, взаимодополняющих 
друг друга. Аллен собрал замечательных акте-
ров: тут есть Роберто Бениньи и Алек Болдуин, 
Джесси Айзенберг и Эллен Пейдж, Орнелла 
Мути и Пенелопа Круз. Столько непохожих друг 
на друга актеров в одном фильме — хороший 
повод сходить в кино.

Текст: Владимир Новосельцев

№35 июль 2012 

Аллен отмечает, что в Риме большая часть жизни проходит на улицах и в кафе

«Полночь в Париже» снимали на улицах города

перебирается в Барселону, где под жарким 
испанским солнцем разворачивается не  
менее жаркий любовный треугольник  
с участием Хавьера Бардема, Пенелопы Крус 
и Скарлетт Йоханссон в «Вики Кристина 
Барселона». А следующим городом, к которому 
обратился Аллен, стала французская столица. 
Режиссер снял «Полночь в Париже»  
с Оуэном Уилсоном, Рэйчел Макадамс  
и Марион Котийяр. История об интеллигент-
ном американском писателе, который приехал 
в Париж с невестой и научился переноситься 
в Париж 20-х годов, стала кассовым хитом. 
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Жизнь  
замечательной 
белки

42 галерея

«Ледниковый период» «Потерянный орех»

«Ледниковый период 2: Глобальное потепление»

12 июля состоится  
премьера мультфильма 
«Ледниковый период 4: 
Континентальный дрейф». 
Ледники трещат, мир раска-
лывается на части. Но кры-
собелку беспокоит только 
желудь. Мы решили вспом-

нить яркие моменты из 
жизни этого персонажа.

Во всех мультфильмах  
крысобелку озвучивает Крис 
Уэдж — режиссер оригинального  
«Ледникового периода»

Небольшое выступление белки было  
номинировано на «Оскар» («Лучший  
короткометражный анимационный 
фильм»)

В одной из сцен рыба заглатывает желудь и разъяренная 
крысобелка начинает избивать рыб, после чего достает  
любимый желудь... уже из другой рыбы
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«Не время для орехов»

«Скрэт и континентальный излом» 2

«Ледниковый период 3: Эра динозавров»

Короткометражка про приключения во времени 
была также номинирована на «Оскар»

С каждой частью растет качество анимации,  
а хвост крысобелки становится все пушистее

Мамонт Мэнни нашел свою любовь, у крысобелки был сложный  
роман с другой любительницей желудей, сценарий первого  
мульт фильма включал в себя персонажа по имени Сильвия, которая 
должна была стать подругой ленивца Сида. Ну а саблезубый Диего 
встретит белую тигрицу в четвертой части мультфильма
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«Ледниковый период: 
Гигантское Рождество»

«Ледниковый период 4: 
Континентальный дрейф»

46 галерея

Помимо собственных короткометражек, 
крысобелку можно увидеть 
в восьмиминутном мультфильме 
«Сид, инструкция по выживанию»

Перед четвертым мультфильмом серии 
будет показана короткометражка, в которой 
мы впервые увидим трехмерных Симпсонов. 
Кстати, крысобелка появлялась в «Симпсо-
нах», а также в «Гриффинах», видеоигре Crysis 
Warhead и в «Южном парке»

Текст: Стас Селицкий
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Тинейджер  

5 июля на экраны  
ворвется Человек-паук. 
Он заметно помолодел 
и исхудал, обзавелся 
скейтбордом, модной 
прической и тяжелым 
нравом. Разберемся,  
какие еще метаморфо-
зы претерпел за пяти-
десятилетнюю карьеру 
супергерой.

Человек-паук появился на стра-
ницах комиксов в 1962 году и зани-
мает исключительное место  
в огромной вселенной Marvel. По 
понятным причинам образ несклад-
ного очкарика-старшеклассника,  
которому достается от школьных  
хулиганов, попадает от шефа на  
работе и хронически не везет в лич-
ной жизни, был симпатичнее и бли-
же рядовому читателю, чем супер-
солдаты, полубоги и скучающие 
миллиардеры. Но время шло, по-
коления менялись, и чтобы не пре-
вратиться в ископаемое, Человека-
паука время от времени обновляли. 

Создатели первого мультсериала, 
вышедшего спустя несколько лет по-
сле дебюта Питера Паркера на стра-
ницах комикса Amazing Fantasy, за-
метно отошли от первоначального  
образа, созданного легендарными  

в трико
Хотя в оригинале  
фильм называется 
The Amazing Spider-
Man, в его основу легла 
Ultimate-серия комик-
сов, а не The Amazing
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Стэном Ли и Стивом Дитко. Здесь 
Питер не подросток, а взрослый муж-
чина, который разгуливает  
в костюме-тройке, говорит барито-
ном и сильно напоминает Кларка 
Кента. Впрочем, на художественной 
ценности зрелость персонажа никак  
не отразилась. Сюжеты были  
донельзя примитивными, а персона-
жи — шаблонными. Ничего не меня-
лось и в последующие десятилетия, 
когда на экранах показывали муль-
тсериалы Spider-Man и Spider-Man 
and His Amazing Friends. Они заметно 
контрастировали с взрослеющими  

комиксами, а потому мало чем могли 
заинтересовать не обделенного ин-
теллектом зрителя.

Впервые фанатам Человека-паука 
по-настоящему повезло в 1994 году,  
когда на канале Fox Kids начался по-
каз мультсериала Spider-Man: The 
Animated Series. Именно с него рос-
сийский зритель, слабо знакомый  
с западной комикс-культурой,  
и начал свое знакомство  
с Человеком-пауком и миром Marvel. 
Новый образ героя был сложнее. 
Питера Паркера, талантливого сту-
дента и фотографа Daily Bugle, как 
никогда прежде тяготит бремя  
супергероя. Ради защиты любимого 
города ему приходится жертвовать 
не только личным счастьем,  
но даже безопасностью своих близ-
ких. Именно этот образ навсегда 
остался в памяти мальчишек конца 
восьмидесятых и начала девяностых.

Следующим масштабным событи-
ем стала кинотрилогия Сэма Рэйми. 
Подняв популярность героя на досе-
ле невиданный уровень, она, впро-
чем, мало что добавила к образу 
Человека-паука. Маленькая револю-
ция состоялась в 2000 году, когда  
издательство Marvel решило запу-
стить альтернативную линию комик-
сов и с ее помощью переписать исто-
рии большинства супергероев  
и познакомить с культовыми персо-
нажами новое поколение читателей. 
Так появился Ultimate Spider-Man. 

Питер Паркер  
едва не вошел  
в Фантастическую 
четверку, полу-
чил персональный 
костюм от Тони 
Старка и даже на 
короткое время 
обменялся телами 
с Росомахой

В Spider-Man: The Animated Series 
65 двадцатиминутных серий

Ящер мог стать врагом 
Питера Паркера еще  
в «Человек-паук 2»
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Человек-Паук вернулся к своим исто-
кам: это снова робкий пятнадцати-
летний школьник, который увлека-
ется наукой, подрабатывает в фаст-
фуде, украдкой поглядывает на одно-
классниц и только-только встает на 
путь борца с преступностью.

Самая радикальная смена имиджа 
произошла в сентябре 2011 года, ког-
да после трагической смерти Питера 
Паркера в сюжетной линии Death  
of Spider-Man из Ultimate-вселенной 
костюм Человека-паука примерил  
на себя темнокожий подросток 
Майлз Моралес. Хотя смена главно-
го героя была воспринята публикой, 
мягко говоря, неоднозначно,  
история продолжает набирать оборо-
ты и по сей день.

Заразившись, вероятно, духом пе-
ремен, создатели «Нового Человека-
паука» решили по-своему пере-
писать историю Питера Паркера. 
Взамен неканоничных органических  
желез из фильмов Рэйми законное  
место на запястьях героя займут  
механические пускатели паутины, 
блондинка Гвен Стейси на посту  
боевой подруги сменит Мэри Джейн 
Уотсон, да и сам Питер преобразит-
ся из скромного очкарика в бунтаря-
скейтбордиста с семью пядями во 
лбу. Насколько ярким и оригиналь-
ным будет новый Человек-паук —
выясним уже в самом начале июля. 

Текст: Павел Булыченко

В конце 90-х, 
сразу же  
после ошеломи-
тельного успеха  
«Титаника», по-
становкой  
экранизации 
«Человека-
паука» всерьез 
заинтересовался 
Джеймс Кэмерон 

С Эммой Стоун в этом году 
также выходит фильм 
«Охотники на гангстеров»

Серия с Ящером в свое время от-
крыла Spider-Man: The Animated 
Series

Роль главного злодея предлага-
лась Майклу Фассбендеру

формула кино городовой досье 53
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Московская премьера 
мультфильма «Мадагаскар 3»
2 июня в кинотеатре «Формула Кино Сити» состоялась пре-
мьера анимационной комедии «Мадагаскар 3». Посмотреть 
на приключения любимых героев пришли звезды кино,  
эстрады и ТВ с детьми. Юных гостей развлекали жонглеры  
и аниматоры в костюмах героев, их также ожидали угощения: 
мороженое, сладкая вата и шоколад. 

Санкт-петербургская премьера 
мультфильма «Мадагаскар 3»
6 июня в кинотеатре «Формула Кино Галерея» в формате IMAX 
3D также состоялась премьера третьей части «Мадагаскара». 
Праздничную атмосферу поддерживали актеры театра «Лицедеи»  
в образах Чебурашки, Пиковой дамы, Зайчика-одуванчика, а также  
очаровательные девушки, только что прилетевшие с острова 
Мадагаскар, и милый дракон. Сфотографироваться с ними мог  
любой желающий. Для самых маленьких была организована  
песочная вечеринка. Дети танцевали, участвовали во всевозможных 
конкурсах. 

Телеведущая Екатерина Стрижено-
ва с дочерью

Азамат Цебоев (Menu 
Magazine) с детьми

Сергей Луковский и Анна Орех 
(модельное агенство LMA)

Балерина Анастасия Матвиенко с дочкой

Певец Cергей Рогожин (второй слева)Писатель Илья Стогов с детьми

Юный гость премьеры дает 
интервью

Оскар Кучера с семьей

Игорь Петренко и Екатерина 
Климова с детьми
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Премьера фильма «Рок на века»

Андрей Григорьев-Аполлонов («Иванушки International»)

Певец Павел КашинВыступление группы «Ретрием»

Певица Юлия Беретта

Телеведущий и актер Вячес-
лав Манучаров

Санкт-петербургская премьера 
мультфильма «Храбрая сердцем»

Александр Друзь с семьей Певица Юлия Коган с дочерью

Степан Ледков (группа «Мар-
сель») с женой

17 июня в кинотеатре «Формула Кино Галерея» состоялась 
премьера мультфильма «Храбрая сердцем». Загадочные 
ритмы волынки, фотостудия, где все желающие могли сфото-
графироваться с «жителями» северной Шотландии, а также  
зажигательные танцы — все это позволило гостям почувство-
вать атмосферу мультфильма. Многие гости пришли на показ  
с детьми. Благодаря сказочным персонажам из страны 
Happylon и сувенирам от Disney ни один ребенок не остался  
без внимания. 

Рок-н-ролл жив! В этом убедились гости премьеры фильма  
«Рок на века», которая состоялась 13 июня в кинотеатре 
«Формула Кино Сити». Зал кафе «Манга» превратился в пол-
ноценную рок-площадку: приглушенный свет, танцующие  
люди, легкий дым заволакивает группу «Ретрием», исполняю-
щую проверенные временем рок-баллады. Созданию атмос-
феры способствовали коктейли от «Хортицы» и танцовщицы-
рокерши на входе. Премьера экранизации популярного  
бродвейского мюзикла не оставила равнодушными даже  
исполнителей популярной музыки. 
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Если вы любите кино и хотите поделиться своими  
впечатлениями об увиденном — эта рубрика именно  
для вас. 

Приходите 6 июля в семь вечера в кинотеатр «Формула Кино Чертаново». 
Мы ждем! А пока можете узнать, какие впечатления остались у зрителей  
8 июня.

Валерия,
студентка

Иду на фильм «Белоснежка и охот-
ник». Кажется, это одна из самых 
ожидаемых картин года. Еще я очень 
люблю Шарлиз Терон. В кино хожу  
часто. Если я не занята и если инте-
ресные картины показывают, то 3–4 
раза в месяц. Любимых фильмов  
очень много, выделить какой-то 
один не могу. Из последнего впечат-
лили «Голодные игры». 

Игорь,
абитуриент

Сейчас иду на «Людей в черном 3». 
Очень давно хотел посмотреть этот 
фильм. Первые две части мне очень 
понравились. В кино хожу редко, по-
тому что мало свободного времени, 
я весь в учебе. Любимый фильм — 
«Назад в будущее». Мне нравятся все 
части. Отличная трилогия с замеча-
тельным актерским составом  
и увлекательным сюжетом.

Вероника,
учитель географии в школе

Мы с сестрой пошли в кино, сей-
час выбираем, что посмотреть. Пока 
склоняемся к «Белоснежке и охот-
нику». Последнее, что видела, — 
«Мадагаскар 3». Неплохой мульт-
фильм. Но я больше люблю коме-
дии. В кино хожу раза два в неделю. 
В основном смотрю американские 
фильмы. А из наших мне очень  
понравились «Мамы». 

.

Андрей,
абитуриент

Я иду на «Людей в черном 3». 
Говорят, это хороший фильм. Люблю 
захватывающие и интересные кар-
тины. В кино хожу редко, примерно 
раз в месяц. Режиссера любимого нет, 
а вот актер есть — Джим Керри. Все 
фильмы с ним мне очень нравятся. 
Особенно старые.

Текст и фото: Юлия Ерёмина
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Ах, Beyond! Как же здорово стать частью 
нового проекта Дэвида Кейджа**. Это был 
невероятный опыт.

** Дэвид Кейдж — 
создатель видео-
игр, автор интерак-
тивного триллера 
Heavy Rain для 
PlayStation 3. В на-
чале июня состоял-
ся анонс его ново-
го проекта Beyond: 
Two Souls. При по-
мощи технологии 
захвата движения 
Эллен Пейдж 
исполнила роль 
главной героини.

* Тур в поддержку 
«Нового Человека-
паука». Перед 
визитом в Москву 
Марк Уэбб написал 
на русском язы-
ке (!): «И снова ле-
чу. На сей раз 
в Москву».

*** Шарлиз Терон 
активно участвует 
в благотворитель-
ных программах 
по улучшению жиз-
ни в Южной Африке.

Эллен Пейдж twitter.com/EllenPage

Джеки Чан 
https://twitter.com/EyeOfJackieChan

Марк Уэбб 
https://twitter.com/MarcW

С Дэниелом Ву 
и Джессикой Альбой.

Пресс-конференция в Японии. 
Сюрреалистично.*

Шарлиз Терон 
https://twitter.com/CharlizeAfrica***

Первый день Евро-2012!

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 премьер, узнать о конкурсах и акциях. А еще забронировать 
и купить электронный билет.

Текст: Александр Киселев
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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

19–25 июля
Новый Человек-паук, 140 мин.  • • • ¤ ¤
Римские приключения, 95 мин.  • • • •
Железное небо, 95 мин.  • • • •
Ледниковый период 4:
Континентальный Дрейф, 95 мин.  • • • • • • • • • • • • • •
4:44. Последний день на земле, 90 мин.   • • • •
Замечательная жизнь, 90 мин.   • • • •
Ищу друга на конец света, 110 мин.   • • • • • • • • • • •
Космополис, 100 мин.   • • • • • • • • • • • • • •
Красные огни , 120 мин.   • • • • • • • • • • • •
Папа — Досвидос, 115 мин.   • • • • • • • • • • • • •
Приходи, как ты есть, 115 мин.   • • •
Солдаты удачи, 100 мин.  • • • • • • •

26 июля — 1 августа
Ледниковый период 4:
Континентальный Дрейф, 95 мин.  • • • • • • •
4:44. Последний день на земле, 90 мин.   • • • •
Замечательная жизнь, 90 мин.   • • • •
Ищу друга на конец света, 110 мин.   • • • • • • • • • • •
Космополис, 100 мин.   • • • • • • • • • • • • • •
Красные огни , 120 мин.   • • • • • • • • • • • •
Папа — Досвидос, 115 мин.   • • • • • • • • • • • • •
Приходи, как ты есть, 115 мин.   • • •
Солдаты удачи, 100 мин.  • • • • • • •
Париж — Манхэттен, 100 мин.   • • •  • • • •
Темный рыцарь: Возрождение Легенды, 165 мин.  • • • • • • • • • • • ¤ ¤ •
Шаг вперед 4, 100 мин.  • • • • •  • • • • • • •

28 июня — 4 июля
Мадагаскар 3, 100 мин.  •  ¤ ¤
Белоснежка и охотник, 130 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.  • • • • • • • • • • • • • •

5–11 июля
Белоснежка и охотник, 130 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.  • • • • • • • • • • • • •
Крошка Молли, 100 мин.  • • • • •
Леди, 130 мин.  •
Марина Абрамович. 
В Присутствии Художника, 110 мин.  • • • •
Новый Человек-паук, 140 мин.  • • • • • • • • • • ¤ ¤ • •
Римские приключения, 95 мин.  • • •  • • • • • • • • •
Снежное шоу, 60 мин.  • • • • • •
Три метра над уровнем неба. Я тебя хочу, 125 мин. • • •

12–18 июля
Президент Линкольн: Охотник на вампиров, 100 мин.  •
Супер Майк, 100 мин.  •
Крошка Молли, 100 мин.  • • • • •
Марина Абрамович. 
В Присутствии Художника, 110 мин.  • • • •
Новый Человек-паук, 140 мин.  • • • • • • • • • • ¤ ¤ • •
Римские приключения, 95 мин.  • • •  • • • • • • • • •
Три метра над уровнем неба. Я тебя хочу, 125 мин. • • •
Железное небо, 95 мин.  • • • •
Ледниковый период 4:
Континентальный Дрейф, 95 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

<  «Формула! Кино!
на! Можайке»
МОЖАЙСКОЕ?
ШОССЕ

A ? «Формула! Кино!
на! Рублевке»
КРЫЛАТСКОЕ

11 «Формула! Кино! Прага» 
САВЕЛОВСКАЯ

D ! «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

ПАРТИЗАНСКАЯ
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