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«Анна Каренина»
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Новая экранизация класси-
ческого произведения Льва 
Толстого сделана британским 
режиссером Джо Райтом, ко-
торый набил руку на поста-
новках мелодраматических 
романов: «Гордости и пред-
убеждения» Джейн Остин и 
«Искупления» Иэна Макьюэна. 
В обеих картинах главные ро-
ли достались Кире Найтли, она 
же станет Анной Карениной. 
Вронским предстанет Аарон 
Джонсон (исполнитель глав-
ной роли в фильме «Пипец»), 
а Карениным — Джуд Лоу. 
Прочувствовали ли британцы 
глубину романа? Ответ ищи-
те в кинотеатрах с 3 января 
2013 года. 
Текст: Владимир Новосельцев
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Лучшая мировая реклама                                  
в сети кинотеатров «Формула Кино»
С 9 по 12 августа в кинотеатрах «Формула Кино 
Горизонт», «Формула Кино Сити», «Формула Кино 
Чертаново», «Формула Кино на Можайке» и «Формула 
Кино на Мичуринском» состоится показ сборника самых 
ярких видеороликов — победителей международных ре-
кламных фестивалей. «Летний Рекламный Коктейль» — 
это собрание рекламных минифильмов с лучших фести-
валей планеты — The Loerie Awards (Южная Африка), BTAA 
(Великобритания), LongXi (Китай). Оригинальный концепт 
показа дополнят ролики, отобранные из рекламных рейтин-
гов Gunn Report, The One Show, The Won Report, The Reel и 
APA Collection. «Летний Рекламный Коктейль» предлагает 
каждому увидеть смешные и грустные, эпатажные и стиль-
ные, вдохновляющие и шокирующие шедевры рекламы. 

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.

У «Формула Кино Чертаново» своя арифметика 
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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» 
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София»
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12 «Формула Кино 
в Иваново»

13 «Формула Кино 
Чертаново»

ЧЕРТАНОВСКАЯ

Хотите хорошо провести время 
в компании семьи, друзей или 
устроить романтическое свида-
ние? Приходите в мультиплекс 
«Формула Кино Чертаново»!
Специальные предложения, 
акции, скидки для студентов, 
пенсионеров и на групповые 
посещения.
Следите за новостями 
на formulakino.ru!
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Тексты: Александр Киселев, Елена Круглова

500собрал фильм «Новый Человек-паук», и продюсеры объ-
явили, что зрители увидят, как минимум, две картины с 
Эндрю Гарфилдом. Кроме того в планах студии числится 
спин-офф про другого героя вселенной, Венома.

млн $ Голливуд снова заинтересовался 
экранизациями популярных видеоигр
Приобретает первые очертания фильм по мотивам се-
рии экшенов Assassin’s Creed — спродюсирует карти-
ну и сыграет главную роль в ней Майкл Фассбендер 
(«Прометей», «Стыд», «Люди Икс: Первый класс»). 
Студия CBS Films, в свою очередь, разжилась пра-
вами на экранизацию киберпанк-шедевра Deus 
Ex: Human Revolution. В это же время сту-
дия Sony Pictures привлекла авторов «Пилы» 
к экранизации брутального боевика God 
of War по мотивам древнегреческих ми-
фов. Ну а главная новость месяца каса-
ется экранизации культовой видео-
игры Фумито Уэды Shadow of the 
Colossus. Этот грандиозный 
проект поручили перспек-
тивному режиссеру Джошуа 
Транку, автору псевдо-
документального триллера 
«Хроника».

новости 9формула кино городовой

3написал Джо Хилл, сын Стивена Кин-
га. Последний, «Рога», понравился кино-
продюсерам, и уже этой осенью начнутся 
съемки. Режиссером выступит Александр 
Ажа («Пираньи 3D», «Зеркала»), а глав-
ную роль исполнит Дэниэл Рэдклифф. 
Это история о 26-летнем Иге Перише,     
у которого в годовщину смерти любимой 
девушки начали расти рога.

романа

Арнольд Шварценеггер сообщил, что съемки пятой части «Термина-
тора» начнутся уже в следующем году. Актер не огласил подробно-
стей, в том числе не сообщил, исполнит ли он роль Т-800. Это будет 
продолжение фильма «Терминатор: Да придет спаситель», несмо-
тря на то, что продюсеры не очень довольны фильмом. По завере-
нию актера пятая и шестая части станут последними.

№36 август 2012 
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Святослав 
Вакарчук
Дата рождения: 14.05.1975 
(37 лет)

Вид деятельности:  
музыкант, лидер группы 
«Океан Эльзы»

«Крестном отце», финальная сцена 
в фильме «Хороший, плохой, злой»  
с героями Клинта Иствуда, Ли Ван 
Клифа и Эли Уоллаха.
Мне слабо вериться, что я смог бы 
стать актером. Роман Гургенович 
Балаян приглашал меня на съем-
ки в одну из своих картин, даже бы-
ли пробы. Но не сложилось из-за гра-
фиков и тому подобного. Может и к 
лучшему.
Если бы я снимал фильмы, то это 
были бы психологические истории. 
Мне нравится копаться  в поведении 
людей, мотивах поступков.
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Фильмом, изменившим мое со-
знание, стал «Крестный отец». В 
нем я впервые увидел, что даже у  
отрицательных героев могут быть 
свои духовные ценности, которым  
они свято следуют. В данном слу-
чае, у мафии были свои взгляды на 
семью, я не склонен был ни тогда, 
ни сейчас романтизировать этих ге-
роев, но понятие «семьи» для ме-
ня после этого фильма зазвучало 
по-особенному.
Любимые киносцены — свидание 
героев Ингрид Бергман и Хамфри 
Богарта в фильме «Касабланка», со-
вершенно гениальные монологи и 
диалоги Марлона Брандо в том же 

Лянка 
Грыу
Дата рождения: 
22.11.1987 (24 года)

Вид деятельности: 
актриса («Детям до 
16...», «Барвиха»)

Из свежего меня приятно удивил 
фильм «1+1». Хотя не могу сказать, 
что в последнее время я много че-
го смотрела.  
Сейчас я купила новый фильм 
с Николь Кидман про жизнь 
Хемингуэя, который планирую по-
смотреть. Еще не видела «Римские 
приключения» Вуди Аллена, но 
очень хочется: я смотрела все его 
фильмы.
Вуди Аллен — один из моих лю-
бимых режиссеров. И конечно, 
главная мечта — сыграть у него. Это 
было бы здорово.
К нашему кинематографу я от-
ношусь как к трудному ребенку, 

который только пытается найти се-
бя в чем-то, как-то себя проявить. 
Желаний много, амбиций много, 
но пока все это не совсем складно 
сочетается. 
Я люблю жизнеутверждающие 
драмы. А еще мне очень нравятся 
мюзиклы, люблю романтические ко-
медии. Хочу отметить фильм Роба 
Маршала «Девять». Отдельно выде-
лю фильм «Красотка»: легкий, при-
ятный, с хорошим актерским соста-
вом. Люблю фильмы, которые остав-
ляют после просмотра хорошее 
настроение.

Записала: Иона Нефедова
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Вино-Бух

Третий лишний 
Ted
Режиссер: Сет Макфарлейн
В ролях: Марк Уолберг, Мила Кунис, 
Джованни Рибизи

В детстве Джон (Марк Уолберг) бо-
ялся грома и спал в обнимку с боль-
шим плюшевым медведем Тэдом. 
Однажды Джон загадал неосторож-
ное желание, чтобы игрушка начала 
разговаривать — и уже утром ожив-
ший медведь сам лез к мальчику об-
ниматься с трогательными словами о 
дружбе. Минула где-то четверть века, 
Джон стал взрослым, устал от вече-
ринок и алкоголя, а Тэд — испорчен-
ным игрушечным медведем, только-
только до них доросшим. Загвоздка 
лишь в том, что они продолжали 
жить вместе, а девушке Джона (Мила 
Кунис) хотелось бы встречаться с 
мужчиной, забывшим свои игрушки. 
О безумных персонажах Сета 
Макфарлейна читайте на стр. 43.

 
Расписание сеансов 
и адреса кинотеатров 
на стр. 62–65

ДЕК
01

ДЕК
08

ДЕК
15

ДЕК
22

ДЕК
29

ДЕК
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

АВГ
02

АВГ
09

АВГ
16

АВГ
23

АВГ
30 Французский Стич

Джунгли зовут!               
В поисках Марсупилами 
Sur la piste du Marsupilami
Режиссер: Ален Шаба
В ролях: Ален Шаба, Жамель Деббуз, 
Жеральдин Накаш, Лия Кебеде

Пребывающий в творческом кри-
зисе телеведущий Дэн Джеральдо 
(Ален Шаба) отправляется в джунг-
ли Паломбии, где гид Паблито 
(Жамель Деббуз) обещает показать 
ему невиданное пятнистое живот-
ное с длинным хвостом и странным 
названием Марсупилами. Животное 
действительно существует и гро-
зит стать настоящей сенсацией, по-
этому кроме Дэна за Марсупилами 
упорно гоняются алчные дельцы и 
местные военные. Но поймать это 
странное существо оказывается не 
так-то просто. Французская семей-
ная комедия о важности бережного 
отношения к фауне и знаменитом 
пятнистом зверьке.

Первым делом самолеты

От винта 3D 
Режиссер: Ольга Лопато
Роли озвучивают: Валентин Гафт, 
Андрей Мерзликин, Анфиса Чехова, 
Алексей Франдетти 

Отечественный ответ «Тачкам». 
Поскольку снимать про наш авто-
пром что-нибудь помимо драмы не-
возможно, авторы обратились к более 
успешной российской транспортной 
отрасли — авиации. В центре исто-
рии находится молодой и неопыт-
ный Витязь, про которого два мест-
ных трактора перешептываются, мол, 
не взлетит. Чтобы доказать обратное, 
он собирается участвовать в соревно-
ваниях и напрашивается в ученики к 
умудренному опытом самолету с про-
пеллером. А еще влюбляется в милую 
легкомоторную Молнию (между ни-
ми в буквальном смысле пролетают 
искры), не догадываясь, что та помо-
гает действующему чемпиону, недру-
желюбному истребителю Грому.  
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Фильмотека 90-х 

Неудержимые 2 
The Expendables 2
Режиссер: Саймон Уэст
В ролях: Сильвестр Сталлоне, Джейсон 
Стэйтем, Чак Норрис, Дольф Лундгрен, 
Джет Ли, Жан-Клод Ван Дамм, Брюс 
Уиллис, Арнольд Шварценеггер

Жестокий наемник Жан (Жан-Клод 
Ван Дамм) хочет изменить мир, при-
своив чуть больше плутония, чем до-
статочно человечеству. Но он совер-
шает ошибку — убивает одного из 
Неудержимых. И теперь для коман-
ды Барни Росса (Сильвестр Сталлоне) 
есть кое-что поважнее спасения ми-
ра: пополнение состава и месть. В ре-
жиссерском кресле Слая сменил созда-
тель культовой «Воздушной тюрьмы», 
а к актерскому составу присоединился 
Чак Норрис. Вторая часть динамично-
го боевика, объединяющего две трети 
героев восьмидесятых и девяностых. 
Про команду Неудержимых чи-
тайте на стр. 26.

I see dead people 

Паранорман, или Как 
приручить зомби 
ParaNorman
Режиссеры: Крис Батлер, Сэм Фэлл
Роли озвучивают: Коди Смит-Макфи, 
Анна Кендрик, Кейси Аффлек

Подросток-гик Норман (Коди Смит-
Макфи) видит мертвых людей. Они 
на удивление дружелюбные и вежли-
во здороваются по утрам, будто ни-
когда и не умирали. Все бы хорошо, 
но однажды Норман узнает, что яв-
ляется избранным, единственным, 
кто сможет спасти родной городок от 
нашествия орд зомби, призванных 
злой ведьмой. «Паранорман» — ед-
ва ли не первый остроумный мульт-
фильм, предназначенный для детей 
и рассказывающий о ходячих и по-
лупризрачных мертвецах. До это-
го в жанре были разве что старень-
кие мультсериалы «Дракулито» и 
«Битлджус», а зомби появлялись 
лишь в хоррорах и пародиях.     
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Вспомнить всё 
Total Recall
Режиссер: Лен Уайзман
В ролях: Колин Фаррэлл, Джессика 
Бил, Кейт Бекинсейл, Брайан Крэнстон, 
Этан Хоук

Действие фильма происходит в бу-
дущем. Простой работяга Даг Куэйд 
(Колин Фаррэлл) заказывает у ком-
пании Recall новые воспоминания, 
потому что не очень доволен сво-
ей жизнью. И когда Куэйда сажают 
в кресло и уже собираются имплан-

16 анонсы

Забыть Шварценеггера

тировать в мозг приятную информа-
цию о том, какой он смелый и отваж-
ный секретный агент, в офис ком-
пании врываются военные, а Куэйд 
раскидывает их так, словно зани-
мался боевыми искусствами всю 
свою жизнь. Любимая жена (Кейт 
Бекинсейл) пытается его убить, а 
собственное изображение на экране 
компьютера уверяет, будто он вовсе 
не тот, за кого себя принимает. 
Про другие экранизации произ-
ведений Филипа Дика читайте 
на стр. 36.
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Параллельные миры
Upside Down
Режиссер: Хуан Диего Соланас
В ролях: Джим Стерджесс, Кирстен 
Данст, Джэйн Хейтмейер, Агнешка 
Вроновска

Влюбленные Адам (Джим Стерд-
жесс) и Эден (Кирстен Данст) живут 
в разных мирах со странными фи-
зическими и еще более странными 
юридическими законами. Их миры 
расположены друг напротив друга, 

18 анонсы

Ромео и аттеьлужД

люди одного мира живут букваль-
но вверх тормашками над жителями 
другого. Верхний мир для богатых, 
и Эден живет в нем. Адам вынуж-
ден прозябать в нищете нижнего ми-
ра, но ради любви он готов нарушить 
запрет и перейти из одного мира в 
другой. Эта трогательная почти шек-
спировская история примечатель-
на не только визуальной аллегорич-
ностью, но и тем, что здесь персонаж 
Кирстен Данст опять целуется с муж-
чиной, нависающим вниз головой. 
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Пираньи 3DD
Piranha 3DD
Режиссер: Джон Гулажер
В ролях: Даниэль Панабэйкер, Мэтт 
Буш, Катрина Боуден, Дэвид Кокнер, 
Дэвид Хэсселхофф, Кристофер Ллойд

Кровавое 3D-безумие продолжает-
ся. На этот раз непомерно прожор-
ливые пираньи попали из озера в 
канализацию, а оттуда в ванны, бас-
сейны и громадный открытый ак-

Новый пир

вапарк, где лысеющий затейник 
Чет (Дэвид Кокнер) устраивает оче-
редную молодежную вечеринку со 
стриптизершами и самым извест-
ным пляжным спасателем (Дэвид 
Хэсселхофф). Александр Ажа усту-
пил режиссерское кресло Дэвиду 
Гулажеру, который в вопросе филь-
мов о зубастых рыбах, пожалуй, еще 
авторитетнее. В новом фильме еще 
больше крови, обнаженных тел, пи-
раний и 3D.
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Эволюция Борна
The Bourne Legacy
Режиссер: Тони Гилрой
В ролях: Джереми Реннер, Рейчел 
Вайс, Эдвард Нортон, Дэвид Стрэтэйрн

Идейное продолжение трилогии о 
Джейсоне Борне. Новый фильм не 
является перезапуском серии, это 
история другого агента, Аарона 
Кросса (Джереми Реннер), попав-
шего в непростую ситуацию, разви-
вающуюся параллельно событиям 

Настоящие шпионы не меняются

ленты «Ультиматум Борна». В рам-
ках секретного военного проекта 
Аарона сделали суперсолдатом, од-
нако, после того, как Джейсон Борн 
(Мэтт Дэймон) раскрывает заго-
вор правительства, ЦРУ приказы-
вает агенту Байеру (Эдвард Нортон) 
замести следы и устранить всех за-
нятых в проекте людей, в том чис-
ле Аарона и профессора Стефани 
(Рейчел Вайс). 
О Джереми Рэннере читайте 
на стр. 48.
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Средь бела дня
The Cold Light of Day
Режиссер: Мабрук Эль Мекри
В ролях: Генри Кавилл, Брюс Уиллис, 
Сигурни Уивер, Вероника Эчеги

Уилл Шоу (Генри Кавилл) отдыхает  
с родными на яхте у побережья Испа-
нии. Как-то днем он возвращается  
с прогулки и обнаруживает пропажу  
своей семьи и пятна крови в каюте. 
Береговая полиция сначала чего-то 
недоговаривает, а потом и вовсе пыта-
ется убить Уилла, как вдруг появляется 
его отец Мартин (Брюс Уиллис), что-
бы всех раскидать, словно опытный 
спецназовец. Примерно им он и ока-
зывается — агентом ЦРУ, хотя все счи-
тали его прилежным консультантом. 
Мартин говорит сыну, что их родных 
похитили люди, у которых он в свою 
очередь похитил ценный кейс, и что 
теперь нужно встретиться в Мадриде  
в Мадриде с таинственной и серьез-
ной женщиной (Сигурни Уивер).

Люди в синем 

Дружинники 
The Watch
Режиссеры: Акива Шаффер 
Роли озвучивают: Бен Стиллер, Джона 
Хилл, Винс Вон, Ричард Айоаде

Эван (Бен Стиллер)  живет как 
подросток-бойскаут: следит за здо-
ровьем местных жителей и с удо-
вольствием учит их иностранным 
языкам. По вечерам он с тремя менее 
ответственными друзьями патрули-
рует район, пресекая нарушения. Во 
время одного из таких рейдов они 
выпивают лишнего, надевают смеш-
ные куртки, садятся за руль и сбива-
ют инопланетянина. Оказывается, 
злобные пришельцы собираются на-
чать вторжение на нашу планету 
именно в здешних краях, но Эван со 
своим патрулем не намерен допу-
скать подобного. Фантастическая ко-
медия с кровью, взрывами и замеча-
тельными актерами на популярную 
тему борьбы с пришельцами.
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1609 Коммунизм у берегов Америки

Гавана, я люблю тебя 
7 días en La Habana
Режиссеры: Бенисио Дель Торо, Хулио 
Медем, Хуан Карлос Табио, Элиа 
Сулейман, Лоран Канте, Гаспар Ноэ
В ролях: Эмир Кустурица, Элиа 
Сулейман, Джош Хатчерсон, Даниэль 
Брюль, Дэйзи Гранадос, Владимир Крус

Очередной киноальманах, признаю-
щийся в теплых чувствах известному 
городу. До этого были Париж, Нью-
Йорк и Москва, теперь же местом 
действия отдельных историй, состав-
ляющих сюжет фильма, стала кубин-
ская столица, а режиссерские кресла 
заняли известные испанские и фран-
цузские кинодеятели. Фильм расска-
жет о семи днях (академично: с поне-
дельника по воскресенье), проведен-
ных разными персонажами в Гаване. 
Одним из режиссеров выступил из-
вестный актер Бенисио Дель Торо, а 
одним из актеров — легендарный ре-
жиссер Эмир Кустурица. 

Прощай, моя королева! 
Les adieux à la reine 
Режиссер: Бенуа Жако
В ролях: Леа Сейду, Дайан Крюгер, 
Ксавье Бовуа, Виржини Ледуайен

Экранизация романа писательни-
цы и историка Шанталь Тома, пове-
ствующего о ностальгических вос-
поминаниях королевской придвор-
ной. Сидони Лаборд (Леа Сейду) 
после Французской революции коро-
тает время в ссылке и с теплом вспо-
минает те времена, когда она под ве-
чер приходила в обнимку с книга-
ми к королеве Марии-Антуанетте 
(Дайан Крюгер). Чтение вслух как-
то быстро переросло сначала в до-
могания со стороны властной осо-
бы, затем во взаимное интимное 
чувство и, наконец, в трогательные 
объятия на глазах всех придворных. 
Костюмированная историческая дра-
ма о трудновообразимых в XVIII веке 
взаимоотношениях. 

Жизнь в материальном 
мире: Джордж Харрисон 
George Harrison: Living 
in the Material World
Режиссер: Мартин Скорсезе
В ролях: Джордж Харрисон, Пол 
МакКартни, Джон Леннон, Ринго Старр

Документальная лента Мартина 
Скорсезе о четвертом по известности 
музыканте первой по известности 
рок-группы. Картина жизни Джорджа 
Харрисона — гитариста и компози-
тора The Beatles по прозвищу Тихий 
битл — выстраивается из нарезок ви-
део- и фотоматериалов, отснятых в 
разные года, из интервью близких, 
друзей, коллег и записей концертов, 
за билеты на которые некогда могли 
убить. Мастерство и оригинальность 
подхода Скорсезе чувствуется уже на 
этапе выбора центральной персоны: 
и действительно, не все же снимать 
картины про Леннона.
Тексты: Антон Минасов

Сказки на ночь Ливерпульская единица

другие горизонты 2322 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» ).
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Повелители 
взрывов 
и автоматов

Этих парней знают все. Невероятно 
харизматичные, смелые, сильные — 
настоящие герои боевиков.  
и 16 августа мы увидим их вместе 
в фильме «Неудержимые 2».
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позднее сиганул на высоковольтные провода, 
отчего его кожа загорелась.

Реальность
Джейсон Стэйтем профессионально занимался 
прыжками в воду, торговал на улице и подраба-
тывал моделью, рекламируя джинсы. 

Гуннар Дженсен 
Дольф Лундгрен
Двухметровый скандинав Гуннар — 
псих и наркоман. Убивает ради потехи. 
Его не любят другие Неудержимые. 
Однако, когда нужна грубая сила — 
лучше товарища не найти.

Альтер-эго 
В фильме «Джонни Мнемоник» Лунгрен играет 
Проповедника — наемного убийцу, напич-
канного киберимплантами, который с особой 
жестокостью карает «грешников». По причине 
антирелигиозного посыла 90% сцен с ним было 
вырезано.
Дольф самым первым исполнил роль Карателя 
из комиксов Marvel (фильм «Каратель», 1989 год). 
На протяжении всей ленты его персонаж устраи-
вает кровавые бойни с использованием стрел-
кового оружия, проволок, веревок, самурайских 
мечей и ножей. Голыми руками сворачивает шеи 
девочкам-каратисткам.
Его герой из «Универсального солдата» настолько 
суров, что носит ожерелье из ушей вьетнамцев.

Реальность
Дольф Лундгрен — ботаник. Знает множество 
языков, учился в Королевском технологическом 

Барни Росс
Сильвестр Сталлоне
Барни Росс — командир отряда наем-
ников «Неудержимые». Именно он 
планирует операции, в которых сам 
же и участвует. Его слушаются, ему 
подчиняются.
Альтер-эго 
Джон Рэмбо — человек-армия. В первой части 
«Рэмбо» погибло 4 человека, во второй — 69, в 
третьей — 132, в четвертой — 236. И большинство 
смертей — дело рук героя Сталлоне.
Боксер Рокки («Рокки») действительно изо всех 
сил колотил по замороженным тушам. Костяшки 
пальцев Сталлоне настолько деформировались, 
что навсегда остались плоскими.
Джон Спартан из «Разрушителя» настолько крут, 
что съел гамбургер из крысятины.

Реальность
Снаменитая кривая форма губ Слая — следствие 
травмы при родах. 

Ли Кристмас 
Джейсон Стэйтем
Британец с новогодней фамилией — 
правая рука Росса, самый надёжный 
товарищ. Любит рукопашный бой и 
метание ножиков.
Альтер-эго
В фильме «Лондон» прикрывает лысину париком 
и входит в общество садомазохистов.
В дилогии «Адреналин» герою изрядно до-
сталось: он выпал из вертолета, остался жив, 

№35 июль 2012 
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институте Стокгольма, затем в Вашингтонском 
университете. Имеет степень магистра химиче-
ского машиностроения Сиднейского универси-
тета. Зачем — не знает никто.

Букер 
Чак Норрис
Букер — запасной «ударник» Росса. 
В первом фильме отсутствовал. 
Собственно, не совсем понятно, 
если есть он, то зачем нужны другие 
Неудержимые.
Альтер-эго
В первом «Отряде “Дельта”» катается на 
супер-мотоцикле с пулеметами и встроенными 
ракетницами.
Удар Крутого Уокера ногой с разворота — самый 
сильный прием героев Норриса.

Реальность
Чак Норрис настолько крут, что пока вы читаете 
это предложение, он уже прочел весь журнал 
целиком. Дважды.

Черч 
Брюс Уиллис
Лысый джентльмен в костюме — 
именно он подкинул работу 
Неудержимым в первой 
части. Представитель какой-то 
государственной структуры. «Темная 
лошадка», но пулемет держит 
уверенно.

Альтер-эго
В «Крепком орешке» перебил злобных немецких 
террористов босяком.
В «Городе грехов» словил около десятка пуль и 
остался жив.
У Майкла Бэя в «Армагеддоне» просто спас весь 
мир. Да и в «Пятом элементе» тоже спас.

Реальность 
В молодости кое-как подрабатывал в барах, 
играл на губной гармошке в фольклорном ан-
самбле и мечтал о театральной карьере.

Тренч 
Арнольд Шварценеггер
Здоровяк Тренч — главный конкурент 
Росса на рынке наемников. Пусть 
они грызутся за заказы, но остаются 
друзьями. Обещает помочь героям.
Альтер-эго 
Убил 30 копов в полицейском участке Лос-
Анджелеса («Терминатор»).
«Зачистил» огромный лагерь террористов 
в «Коммандо». Одного статиста умудрился 
убить аж четыре раза!
Его герой Джек Слэйтер из «Последнего киноге-
роя» — самый крутой экшен-образ в кино. 
Его ни подорвать динамитом, ни подстрелить. 
А сам может убить стаканчиком мороженого.

Реальность 
В 18 лет его призвали в армию по специальности 
механика-водителя танка. Отличился тем, что 
утопил свой танк.

крупный план 31
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Жан Вилен 
Жан-Клод Ван Дамм
Главный злодей. Его называют просто — 
Жан Злодей. Есть информация, что его 
удар ногой с разворота распробует 
лично Барни Росс.
Альтер-эго 
Сыграл Гила в экранизации видеоигры Street 
Fighter. Ради этого отказался от роли Джонни 

Кейджа в Mortal Kombat. Должен был играть ино-
планетянина в «Хищнике», но побил работника 
съемочной площадки, и его уволили.

Реальность
В детстве Ван Дамм пять лет занимался класси-
ческим балетом. Над ним издевались сверстни-
ки, и он решил, что балетом их не победить, 
поэтому подался в карате.

32 крупный план
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Мы все вам 
припомним. 
Оптом

9 августа наступит знамена-
тельный день — на экраны вый-
дет римейк культового боеви-
ка «Вспомнить все». Но в кино 
не расскажут, что главного ге-
роя, Дагласа Куэйда, изначально 
звали Даглас Куэйл, и что знаме-
нитый фильм Пола Верховена 
со Шварценеггером — вольная 
экранизация рассказа Филипа 
К. Дика.

Филип Киндред Дик,
(16.12.1928 — 
02.03.1982) 
писатель-фантаст, 
автор 44 романов 
и 121 рассказов, 
слава пришла 
посмертно.
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Филип Дик — один из самых неоднозначных пи-
сателей. Первопроходец, провокатор и новатор, 
он навсегда изменил облик научной фантастики. 
В его произведениях стираются грани между ре-
альностью и выдумкой, между психическим здо-
ровьем и безумием. Проблемы со здоровьем за-
ставили Дика обратиться к наркотикам, и очень 
часто его произведения похожи на приключе-
ния под ЛСД.

Судьба распорядилась так, что первая попу-
лярная экранизация Дика, первый блокбастер, 
вышел сразу же после смерти писателя. Этим 
фильмом был «Бегущий по лезвию», бессмерт-
ный шедевр Ридли Скотта. И пускай картина не 
передает всей психологической глубины рома-
на «Снятся ли андроидам электроовцы?», зрите-
лю показали непривычное будущее со свалками, 
подворотнями и черным рынком.

В 1990 году на экраны вышел боевик «Вспом-
нить все» Пола Верховена («Робокоп», «Звезд-
ный десант»). Это действительно «фильм по мо-
тивам», ибо вся соль рассказа «Из глубин па-

В «Особом мнении» 
Спилберга 50-летний 
главный герой превра-
тился в харизматично-
го Тома Круза.

Сценарий «Вспомнить все» 
(1990) переписывали 42 раза.

«Бегущий по лезвию» поверг 
в панику фантаста Уильяма 
Гибсона, который в то время 
писал «Нейроманта». Ему по-
казалось, что его опереди-
ли, и что его идеи потеряли 
ценность.
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мяти» уместилась в первые 15 минут экранно-
го времени, дальше — работа сценариста. Тем 
не менее, Верховен добавил фирменной диков-
ской неоднозначности — все происходило вза-
правду или герою попросту промыли мозги? 
Именно этот вопрос не давал покоя зрителям 
после просмотра. 

В 90-х о Дике подзабыли. А вот в новом тысяче-
летии об авторе снова вспомнили.

Мрачное «Особое мнение» Стивена Спилберга 
довольно бережно обошлось с оригиналом —              
многие идеи Дика остались нетронутыми. 
Фильм не портит даже то, что из него сдела-
ли боевик. Однако «Час расплаты», «Пророк» 
и «Меняющие реальность» следуют по стопам 
«Вспомнить все» — замысел рассказа использует-
ся для того, чтобы создать полтора часа беготни и 
перестрелок.

Совсем другое дело — инновационный мульт-
фильм «Помутнение» с Киану Ривзом: неуверен-
ность героев в реальности происходящего, стран-
ные наркотики, сумасбродные галлюцинации, 
шпионаж, теории заговора, паранойя, зловещие 
правительственные органы, которые лоботоми-
руют любого диссидента... Все самые шизоидные 
идеи Филипа Дика на месте! Так уж получи-
лось, что мультфильм Ричард Линклейтера по-
ложил на лопатки почти всех многомиллионных 
тяжеловесов.

И вот, совсем скоро, Лен Уайзман «вспомнит 
все». Но будет ли римейк следовать фильму 1990 
года? Или же создатели копнут глубже, и обра-
тятся к рассказу «Из глубин памяти»? Вся надеж-
да на то, что Уайзман запасся качественными 
воспоминаниями.

Текст: Сергей Крикун

«Помутнение» — пятый фильм 
Киану Ривза в жанре кибер-
панка. До этого актер успел 
сняться в «Джонни Мнемони-
ке» и трилогии «Матрица».

Воодушевленные тем, что ки-
ношники так активно взялись 
за Филипа Дика, в 2010 году 
издательство «Эксмо» нача-
ло выпускать самое полное 
собрание сочинений писателя 
на русском языке. Называется 
серия «Вспомнить все».
Однако издательство завысило 
цены — многих поклонников 
жанра они отпугнули.  А тут 
еще и кризис рынка нагрянул... 
И хотя «Эксмо» остановилось 
на восьмом томе, лучше под-
борки произведений Дика 
на русском языке не сыскать.

№36 август 2012 
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2 августа в кинотеатрах 
страны состоится  
кинодебют известного  
ТВ-хулигана  
Сета Макфарлейна. 
Скандальный американец 
потешит публику историей 
о нелегкой и полной  
невзгод жизни хамоватого 
и саркастичного плюшево-
го медведя.

За свою многолетнюю телевизи-
онную карьеру известный ани-
матор, сценарист и актер озву-
чания Сет Макфарлейн уму-
дрился придумать армию яр-
ких и эксцентричных персо-
нажей. Объединяли героев аб-
солютное безумие и целый бу-
кет отклонений. Главный герой 
«Третьего лишнего», 27-летний 
плюшевый медвежонок по име-

ни Тэд, удачно вписывается в 
эту компанию. Пьяница, баб-
ник и дебошир, он вырос, но 
так и сумел по-настоящему по-
взрослеть, как, впрочем, и его 
оболтус-хозяин. Рассмотрим, 
какие соседи по палате доста-
лись вечно обкуренному и по-
лупьяному плюшевому хули-
гану в сумасшедшем доме Сета 
Макфарлейна.

Опилки  
в голове
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Стьюи Гриффин

Происхождение: мультсе-
риал «Гриффины»
Диагноз: мания величия, 
паранойя, садизм, шизоф-
рения, раздражение кожи 
от детской присыпки

Комок чистого Зла в об-
личье забавного годовалого 
младенца. Еще в утробе на-
чал помышлять о мировом 
господстве. Желает смерти 
собственной матери. На ее 
беду, необычайно одарен и 
сообразителен. Больше все-
го в жизни любит насилие и 
своего медвежонка Руперта. 
По странной иронии никто 
из взрослых не относится к 
Стьюи серьезно, принимая 
его речь за милый детский 
лепет, а все его козни — за 
мелкие шалости.

Брайан Гриффин

Происхождение: мультсериал 
«Гриффины»
Диагноз: прустовская тоска, усу-
губленная чумкой и хроническим 
алкоголизмом

Говорящий пес-интеллектуал поро-
ды лабрадор-ретривер. Много пьет, ку-
рит, употребляет легкие наркотики, да 
и в целом ведет образ жизни, близкий 
по его представлениям к богемному. 
Утонченный эстет, увлеченный литера-
турой, живописью и классической музы-
кой. В попытках найти себя перепробо-
вал множество профессий, преимуще-
ственно творческих, но нигде особенно 
не преуспел. Временами впадает в ме-
ланхолию от неразделенной любви или 
очередного творческого кризиса. Питает 
нездоровый интерес к своей хозяйке.

Брайан Гриффин 
успел сменить мно-
жество профессий. 
Он был таксистом, 
школьным учителем, 
писателем, морским 
пехотинцем и даже 
порно-режиссером.

Мила Кунис, исполни-
тельница главной жен-
ской роли в «Третьем 
лишнем», уже успе-
ла поработать с Сетом 
Макфарлейном, озву-
чивая Мэг Гриффин  
в «Гриффинах».

обзор 4544 обзор
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Клаус

Происхождение: мультсериал «Американский папаша!»
Диагноз: рыбья чешуя, левые взгляды

Ралло Таббс

Происхождение: мультсе-
риал «Шоу Кливленда»
Диагноз: неистощи-
мые запасы сексуальной 
энергии

Пятилетний малыш  
с либидо футбольной ко-
манды. Любимые заня-
тия — рассматривать в 
интернете голых знаме-
нитостей, а также отпу-
скать двусмысленные на-
меки и пошлые шуточки 
в адрес окружающих жен-
щин, будь то соседка, вос-
питательница в детском 
саду, продавщица в су-
пермаркете, а иногда да-
же его собственные сестра 
и мать. Предпочитает жен-
щин постарше, хотя мо-
жет проявлять изрядную 
гибкость в выборе под-
руг. Ловкий манипулятор 
и пройдоха. Обладает изо-
щренным криминальным 
умом, который очень по-
могает в личной жизни и 
быту, позволяя этому ми-
ловидному карапузу вер-
теть взрослыми, как ему 
заблагорассудится.

Текст: Павел Булыченко

сексуальное напряже-
ние при помощи мелких 
пакостей и вульгарных 
шуточек. Говорит с на-
рочито сильным акцен-
том и при случае под-
черкивает свое немецкое 
происхождение.

Проекты Сета Макфарлейна регулярно ста-
новятся объектами судебных разбирательств 
всех мастей, в числе которых входят дела о 
нарушении авторских прав, экранной жесто-
кости и пропаганде употребления наркоти-
ков. Одним из самых влиятельных гоните-
лей Макфарлейна является американский 
Телевизионный совет родителей, который вот 
уже много лет к ряду пытается призвать мя-
тежного аниматора к ответу.
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В прошлом Клаус — вос-
точногерманский лыжник-
коммунист, мозг которого 
американские спецслуж-
бы пересадили в тело золо-
той рыбки. Тяжело пережи-
вает потерю конечностей, 
вымещает раздражение и 
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Идентификация  
Реннера 
Последние несколько 
лет принесли Джереми 
Реннеру мировую сла-
ву. В августе мы уви-
дим его в новом боевике 
о Джейсоне Борне. Кто 
же он, этот человек, по-
сягающий на пост глав-
ного суперагента нового 
тысячелетия?
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Джереми Ли Реннер — именно так 
звучит полное имя актера — появил-
ся на свет 7 января 1971 года в горо-
де Модесто, Калифорния. В отличие 
от многих коллег, у него было благо-
получное детство, но к актерству он 
пришел не сразу. Закончив среднюю 
школу, Джереми Реннер изучал мно-
жество дисциплин, среди которых 
были информатика, криминалисти-
ка и психология. Но именно театр на-
всегда изменил его жизнь. Свои ак-
терские навыки Джереми оттачивал 
в полицейской академии, где играл 
роль нарушителя общественного по-
рядка в импровизированных учебных 
постановках. 

От инструктора 
до актёра
Путь к экрану был долог — лишь  
в 2002 году Джереми заметили кри-
тики и зрители, когда он появил-
ся в образе одного из самых знаме-
нитых маньяков-убийц Америки в 
фильме «Палач Дамер». Ну а в сле-
дующем году он засветился в круп-
нобюджетном голливудском боеви-
ке «S.W.A.T.: Спецназ города ан-
гелов». Несмотря на то, что роль у 
Реннера была небольшая, он испол-
нил её настолько искусно, что пере-

играл именитых коллег по цеху — 
Сэмюэля Л. Джексона, LL Кул Джея   
и Колина Фаррелла. 

После этого Джереми регуляр-
но снимался в кино, грамотно чере-
дуя хиты с малобюджетными поста-
новками. В 2007 году он появляется 
в удачном продолжении одного из 
лучших зомби-хорроров последних 
лет — «28 недель спустя», а также 
в философском вестерне «Как трус-
ливый Роберт Форд убил Джесси 
Джеймса» с Брэдом Питтом и Кейси 
Аффлеком. Ну а в 2008 году Реннер 
стал известен на весь мир благодаря «Палач Данмар»

«S.W.A.T.: Спецназ города 
ангелов»

«Как трусливый Ро-
берт Форд убил Джесси 
Джеймса»

Джереми прославил-
ся и как музыкант — 
он выступал с кол-
лективом Sons Of 
Ben, а его голос мож-
но услышать в карти-
нах «Северная стра-
на» и «Как трусливый 
Роберт Форд убил 
Джесси Джеймса». 
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оскароносной военной драме Кэтрин 
Бигелоу «Повелитель бури», где 
блестяще сыграл неуравновешенного 
сержанта Уильяма Джеймса. Правда, 
золотой статуэтки он не получил.

 

В ранге звезды
В 2010 году Джереми Реннер снялся 
в триллере Бена Аффлека «Город во-
ров», получив еще одну номинацию 
на «Оскар». За последний год порт-
фолио актера пополнилось прокат-
ными хитами: четвертым фильмом 
из серии «Миссия невыполнима» и 
кинокомиксом «Мстители».

В августе мы увидим Джереми 
Реннера в «Эволюции Борна». 
Актер предстанет в образе секрет-
ного агента Кеннета Кинсэма. 
Создатели надеются на новую три-
логию, так что для Реннера это будет 
настоящее испытание: он впервые 
может стать лицом целой франши-
зы. После этого ожидается сказоч-
ный триллер «Охотники на ведьм» 
по братьям Гримм, криминальная 
драма «На дне», а также «Миссия не-
выполнима 5», где он, по слухам, за-
менит самого Тома Круза. Плюс в 
планах Marvel Studios числится от-
дельный фильм про его персона-
жа из «Мстителей» — супергероя по 
прозвищу Соколиный Глаз. Так что о 
Джереми Реннере мы еще услышим.

Текст: Владимир Новосельцев 

«Повелитель бури»

В 2009 году вошел  
в список 10 актеров, 
«за карьерой которых  
нужно следить» по 
версии Variety. 

52 портрет №36 август 2012 
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Санкт-Петербургская премьера 
мультфильма «Ледниковый 
период 4: Континентальный дрейф»
11 июля жители Санкт-Петербурга собрались в кинотеатре 
«Формула Кино Галерея», чтобы одними из первых увидеть 
новый мультикопликационный шедевр «Ледниковый период 4: 
Континентальный дрейф». Настроение у всех гостей было 
приподнятое, самые маленькие зрители танцевали под зажига-
тельную музыку со сказочными героями, а их родители в это 
время угощались любимыми лакомствами знаменитой крысобелки 
из «Ледникового периода» — орехами и сухофруктами. 

Писатель Илья Стогов Тимур Бекмамбетов

Тим БертонСтепан Ледков (группа «Марсель») с семьёй Дизайнер Анна Овчинникова
Александр Саяпин («Формула Кино»), 
Тимур Бекмамбетов и Тим Бертон.

формула кино городовой папарацци 55формула кино городовой папарацци 55

Специальный показ фильма 
«Президент Линкольн: Охотник 
на вампиров»
20 июня в кинотеатре «Формула Кино Сити» состоялся закры-
тый показ фильма «Президент Линкольн: Охотник на вампи-
ров». Мероприятие посетили создатели картины: режиссер Тимур 
Бекмамбетов и легендарный Тим Бертон, продюсер проекта. 
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Премьера фильма «Космополис» 
17 июля в кинотеатре «Формула Кино Сити» состоялась премье-
ра нового фильма Дэвида Кроненберга «Космополис». Перед тем, 
как увидеть шокирующую историю 28-летнего миллиардера финан-
систа, зрителям продемонстрировали новый ролик сети кинотеа-
тров «Формула Кино» и Pepsi, который заменит известное видео с 
пиратствующим Джеком Воробьем и уплетающим попкорн Йодой. 
Автором ролика стал Дмитрий Киселев, режиссер фильмов «Черная 
молния» и «Елки». Гости премьеры не скучали — они участвовали  
в розыгрыше ценных призов от PepsiCo. 

Актриса Лянка Грыу

Ольга Кабо с мужем

Актеры ролика «Формула Кино» и Pepsi.

Розыгрыш призов от PepsiCo
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Если вы любите кино и хотите поделиться своими  
впечатлениями об увиденном — эта рубрика именно  
для вас. 

Приходите 10 августа в семь вечера в кинотеатр «Формула Кино Чертаново». 
Мы ждем! А пока можете узнать, какие впечатления остались у зрителей  
6 июля.

Анастасия, 
абитуриентка

В кино хожу с подругами. Иногда раз 
в неделю, иногда и два. Завтра соби-
раемся на «Ледниковый период 4». 
Последний фильм, который смотрела 
в кино, — «Прометей». Я обычно вы-
бираю сеансы из-за актеров. Мне нра-
вится Леонардо Ди Каприо. Люблю 
ужасы или комедии. В ужастиках бо-
юсь не крови, не пилы, а призраков и 
паранормальные явления.
 

Андрей,
логист

В кино хожу раз в две-три недели. 
Все, конечно, зависит от фильмов. 
Если премьеры интересные, то мо-
гу и чаще. Я предпочитаю приключе-
ния, боевики и фильмы-катастрофы. 
На комедии тоже изредка хо-
жу. Любимый режиссер — Стивен 
Спилберг. Смотрю только зарубежное 
кино. Последний фильм, на котором 
был в кино, — «Свадебный разгром». 

Анна,
студентка

В кино хожу раз в неделю, обычно 
на мелодрамы и комедии. Любимого 
актера сложно назвать, но вот, на-
пример, Киану Ривз мне нравится. 
Сейчас иду на «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров». Люблю аме-
риканские комедии, но в последнее 
время их качество упало — не цепля-
ют. А вообще я люблю итальянское и 
французское кино. 

Саша,
студент

Я в кино хожу раза два в неделю и, как 
правило, с друзьями, потому что так 
веселее. Сейчас собираюсь посмотреть 
«Нового Человека-паука». Как выйдет 
вторая часть «Неудержимых»  — сразу 
пойду. Из актеров нравится Джейсон 
Стэйтем, а из режиссеров — Стивен 
Спилберг.

Текст и фото: Наталья Еремина
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* Примечательно то, 
что Том Хиддлстон 
исполнил роль глав-
ного злодея в «Мсти-
телях» — главном 
конкуренте «Темного 
рыцаря»

* 36-летний сын 
Сильвестра Сталлоне был 
найден мертвым у себя 
дома. Причиной гибели 
могла стать передозиров-
ка сильнодействующими 
препаратами.

Том Хиддлстон
twitter.com/twhiddleston

Джеки Чан
facebook.com/jackie

Чак Норрис
facebook.com/officialchucknorrispage

Кевин Спейси
twitter.com/KevinSpacey

Мне нереально понравился фильм 
«Темный рыцарь: Возрождение легенды»*

Я им сказал держать, 
и они меня слушают!

Мы с женой опечалены новостью о 
смерти Сэйджа Сталлоне. Мы молимся 
за тебя, Сильвестр, а также за близких 
и друзей Сэйджа

Еду поездом в Вашингтон 
вместе с Джоном Бон Джови. 

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.

«Формула Кино» в социальных сетях
Сеть кинотеатров «Формула 
Кино» представлена в каждой 
популярной социальной сети. 
Здесь вы можете прочитать 
свежие новости, узнать о 
новых фильмах, посмотреть 
фотографии с премьер, а так-
же задать вопросы сотрудни-
кам компании.

twitter.com/formula_kino

facebook.com/formulakino

vk.com/formula_kino

f-o-r-m-u-l-a.livejournal.com

youtube.com/FormulaKino
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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

Блокбастер, 90 мин. • •
Вспомнить всё, 120 мин. • • • • • • • • • • • • • •
Гавана, я люблю тебя, 130 мин. • • • • • • • •
Легенда о Каспаре Хаузере, 100 мин. • • •
На дороге, 140 мин. • • • • • •
От винта, 100 мин. •	 •	  •	 •	 	 	 • •	 • • • •
Барбара, 105 мин. • •
Любовь с препятствиями, 100 мин. • •
Неудержимые, 100 мин. • • • • • • • • • • • • • •
Прощай, моя королева, 100 мин. • • • • • • • • • • • • •
Рай: Любовь, 120 мин. •
Укрытие, 100 мин. • •
Шевели ластами 2, 90 мин. • • • • • • • •

23–29 августа
Вспомнить всё, 120 мин. • • • • •
Барбара, 105 мин. • •
Любовь с препятствиями, 100 мин. • •
Неудержимые, 100 мин. • • • • • • • • • • • • • •
Прощай, моя королева, 100 мин. • • • • • • • • • • • • •
Рай: Любовь, 120 мин. •
Укрытие, 100 мин. • •
Шевели ластами 2, 90 мин. • • • • • • • •
Джордж Харрисон:
Жизнь в материальном мире, 210 мин. • • •
Дружинники, 100 мин. • • • • • • • • • • • • • •
Замбезия, 100 мин.  • • • • •
Паранорман или как приручить зомби, 100 мин. •	 •	 • •	 •	 	 •	 • •	 • • • •
Пираньи 3DD, 85 мин. •	 •	 • •	 •	 • 	 •	 • •	 • • • •
Средь бела дня, 95 мин.  • •  •  • • • • • • •

30 августа — 5 сентября
Неудержимые, 100 мин. • • • • •
Джордж Харрисон:
Жизнь в материальном мире, 210 мин. • • •
Дружинники, 100 мин. • • • • • • • • • • • • • •
Замбезия, 100 мин.  • • • • •
Паранорман или как приручить зомби, 100 мин. •	 •	 • •	 •	 	 •	 • •	 • • • •
Пираньи 3DD, 85 мин. •	 •	 • •	 •	 • 	 •	 • •	 • • • •
Средь бела дня, 95 мин.  • •  • -• • • • • • • •
Вождь разнокожих, 105 мин. • • •
Их первая ночь, 90 мин. • • •
Шкатулка проклятия, 100 мин. • • • • • •  • • • • • • •
Эволюция Борна, 100 мин. • • • • • • • • • • • • • •
Явление, 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. •	 •	 • •	 •	 	 •	 • •	 • • • •

2–8 августа
Париж — Манхэттен, 100 мин.  • • •  • • • •
Темный рыцарь: Возрождение Легенды, 165 мин. • • • • • • • • • • • ¤ ¤ •
Шаг вперед 4, 100 мин. •	 •	 • •	 •	 	 •	 • •	 • • • •
Большая ржака, 85 мин. • • • •
Джунгли зовут: В поисках Марсупилами, 105 мин. • •  • •  • • • • • • •
Золушка: Полный вперёд! 85 мин. • • • • •
Примечание, 105 мин. •
Проклятье, 100 мин. • • • • •
Темная лошадка, 90 мин. • •
Третий лишний, 110 мин. • • • • • • • • • • • • • •

9–15 августа
Большая ржака, 85 мин. • • • •
Джунгли зовут: В поисках Марсупилами, 105 мин. • •  • •  • • • • • • •
Золушка: Полный вперёд! 85 мин. • • • • •
Примечание, 105 мин. •
Проклятье, 100 мин. • • • • •
Темная лошадка, 90 мин. • •
Третий лишний, 110 мин. • • • • • • • • • • • • • •
Блокбастер, 90 мин. • •
Вспомнить всё, 120 мин. • • • • • • • • • • • • • •
Гавана, я люблю тебя, 130 мин. • • • • • • • •
Легенда о Каспаре Хаузере, 100 мин. • • •
На дороге, 140 мин. • • • • • •
От винта, 100 мин. •	 •	  •	 •	 	 	 • •	 • • • •

16–22 августа
Джунгли зовут: В поисках Марсупилами, 105 мин. • 
Третий лишний, 110 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
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