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журналы и путеводители

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, внутренний мир кинотеатров,
рейтинги, рецензии на фильмы, расписания, скидки и др.

«Городовой. Журналы и путеводители» — бесплатные городские журналы
карманного формата. Выходят тематическими сериями. Журнал каждой серии
содержит полезную информацию, в том
числе купоны со скидками, адреса, карту метро и др.
www.gorodovoy.com

50

«Трон: Наследие»

Такого в Голливуде еще не было: оригинальный «Трон» вышел 28 лет
назад, став культовым среди фанатов киберпанка, и вот теперь —
поистине долгожданное продолжение. Сын Кевина Флинна расследует
таинственное исчезновение своего отца и, как он, попадает в виртуальный

мир, невообразимо красивый и смертельно опасный. Когда-то «Трон» стал
одним из первых фильмов, герои которого были полностью нарисованы на
компьютере. Насколько впечатляющими спецэффекты будут теперь, узнаем
уже в декабре.
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Назад
в прошлое
Первого октября культовая комедия «Назад в будущее» снова выйдет на широкие
экраны, правда только в Великобритании.
Возвращение приурочено к 25-летию фильма. К юбилею уже выпущен и новый постер,
хотя он не слишком сильно отличается от классического.
Напомним, что первая часть саги «Назад в будущее» вышла в 1985 году, затем было выпущено еще два сиквела.
Режиссером саги выступил Роберт Земекис, а одним из
продюсеров — Стивен Спилберг.

Полная малина
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более 2200 адресов

Отличная новость для всех участников программы МАЛИНА®! Уже этой осенью во всех кинотеатрах
сети «Формула Кино» вы сможете оплачивать билеты
в кино, любые
блюда и напитки в барах
и кафе баллами по карте
МАЛИНА®! Для
этого достаточно будет прийти в кинотеатр

новости
с основной картой МАЛИНА® и сообщить кассиру о вашем желании оплатить билеты и покупки в баре и кафе баллами. Следите за новостями на сайтах
www.formulakino.ru и www.malina.ru.

На дне
Джеймс Кэмерон отметил свой
56-й день рождения на дне озера Байкал.
Прославленный режиссер опустился на
глубину 1380 метров на аппарате «Мир-1»
и четыре с лишним часа исследовал береговую линию. Это уже не первое глубоководное погружение Кэмерона: режиссер
много раз погружался в Атлантический
океан во время съемок «Титаника», причем именно на аппарате «Мир». Прежде
на байкальское дно уходили министр
финансов Алексей Кудрин и премьер
Владимир Путин.
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ный дизайн-маршрут, только на время
недели дизайна здесь будут установлены
арт-объекты — образцы современного дизайнерского искусства.

Леди-странница
Став главной сенсацией мирового
шоу-бизнеса, собрав больше миллиарда просмотров на YouTube, Леди Гага теперь решила увековечить себя на большом экране. Певица планирует испол-

Moscow Design Wееk
С 5 по 9 октября в Москве впервые пройдет Moscow Design Week — даже неискушенный зритель сможет познакомиться с самым прогрессивным дизайном из Милана. В шоу-румах, галереях
и салонах города вас ждут всевозможные сюрпризы, начиная от нестандартного оформления витрин и интерьеров, заканчивая программой культурных и развлекательных мероприятий. Кинотеатры
«Формула Кино Стрела» и «Формула
Кино Горизонт» также войдут в столич-

нить главную роль в фильме о самой
себе. Подробности держатся в строжайшем секрете, известно лишь, что в полуторачасовой ленте не будет сквозного сюжета, а только набор отдельных
коротких историй. Впрочем, это вполне
логично, ведь своим главным источником вдохновения Гага называет фильм
Майкла Джексона 1988 года «Лунный
странник» — смесь видеоклипов, записей живых концертов поп-короля и ряда
художественных сцен.
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ты и заряжать своей бешеной энергией
танцполы. Не пропустите розыгрыш билетов на сайте www.formulakino.ru.

Розыгрыш онлайн
Месяц фестивалей

Хотите получать интересные призы
от создателей фильмов, автографы голливудских звезд, сувениры с символикой
фильма и другие подарки? У вас есть такая
возможность. Смотрите фильмы в кинотеатрах сети «Формула Кино», заходите на
сайт www.formulakino.ru и участвуйте в
конкурсах и викторинах. Каждый может
стать счастливым победителем! В этом
месяце будут разыгрываться рюкзаки и
зонты с символикой фильма «Обитель
зла 4: Жизнь после смерти».

Сразу два фестиваля независимого кино пройдут в кинотеатре «Формула
Кино Горизонт» в октябре. Фестиваль
американского кино в пятый раз покажет столичному зрителю лучшие картины, которые снимают вне Голливуда, а у
нас выходят либо в ограниченный прокат,
либо вообще минуют широкий экран. А
Фестиваль британского кино как всегда
порадует фильмами, отобранными среди
Запоздалый ответ
лучших образцов современной кинематографии Великобритании. Подробности на
Спустя 4 года в Казахстане решили
снять ответ фильму «Борат». Исправить
сайте www.formulakino.ru.
имидж родной страны взялся режиссер
Еркин Ракишев, осенью он приступит к
David Guetta в Москве
работе над лентой «Брат мой Борат»:
16 октября в клубе Arena Moscow главным героем здесь станет америкапройдет выступление хаус-диджея номер нец Джон, который решает отправиться
один в мире, покорителя хит-парадов и в Казахстан, чтобы увидеть родной гономинанта самых престижных премий род Бората, а также найти его брата, коДэвида Гетта. За свой творческий путь торый, по легенде, лечится в психбольнимузыкант успел поработать с такими звез- це. «Воспользовавшись популярностью
дами, как Кайли Миноуг, Джордж Майкл, картины на Западе, покажем на этой волФерджи, Рианна, Крис Уиллис, Black Eyed не зарубежному зрителю истинный, а не
Peas — и это еще не весь список. Гетта про- придуманный Сашей Бароном Коэном
должает записывать беспроигрышные хи- Казахстан»,— пообещал режиссер.

цифры и факты

9
формула кино

920
920 000000
000 000

долларов заработал в прокате мультфильм «История игрушек 3», став самой
кассовой анимационной лентой всех времен. Всего за один месяц творение студии
Pixar сумело подвинуть с первого места вторую часть «Шрека». Стоит отметить, что две
предыдущие серии «Истории игрушек» также собрали почти 900 миллионов.

400 000

долларов получает британский актер Хью Лори за съемки одного эпизода
«Доктора Хауса». Таким образом он стал самым высокооплачиваемым актером
в теледрамах. На втором месте оказались актеры Маришка Харгитей и Кристофер
Мелони, занятые в сериале «Закон и порядок: специальный корпус».

80 000

роликов прислали пользователи YouTube в проект «Жизнь за один день», о котором «Формула Kино» рассказывала в предыдущем номере. Из фрагментов этих
видео режиссер Кевин Макдональд снимет документальный фильм о жизни людей
по всему миру в отдельно взятый день, 24 июля 2010 года. Премьера картины должна пройти на фестивале Сандэнс в будущем январе.

14

дней провела американская актриса Линдсей Лохан в тюрьме. Вообще-то девушка должна была отсидеть три месяца, но суд освободил ее раньше за примерное поведение. И тут же направил в реабилитационный центр, где Лохан предстоит пройти курс лечения от алкоголизма. Изначально актрисе, обвиняемой в вождении автомобиля в нетрезвом виде, дали условный срок. Однако Лохан пренебрегла
решением суда, и тогда ее посадили по-настоящему.
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выбор звезд

Валерия Гай Германика,
режиссер
сделал, когда он может вживую встретиться со своим зрителем, заглянуть ему
в глаза.
Фильмы я люблю смотреть вдвоем. После просмотра обсуждаю, конечно, если только есть что обсуждать. В кинотеатрах бываю очень редко.
Может быть, это прозвучит странно для
режиссера, но я считаю, что кино лучше
смотреть дома, а не на большом экране. Поэтому мы DVD обычно покупаем и
смотрим.
Сейчас я снимаю клипы. Вот для
диджея Smash сняла на песню «Птица».
А еще чуть раньше я сняла клип на песню
фото: ИТАР-ТАСС
«Никто не выжил» для Глеба Самойлова.
Впрочем, мое теперешнее увлечение
Что смотреть сейчас из русско- клипами не значит, что я бросила кинего кино, я, честно говоря, и не знаю. Я матограф. Сейчас у меня есть одна кирусское кино вообще не смотрю. Вернее,
так: я его смотрела, но только когда раз- «Режиссеру приятно, когда прихоные премьеры посещала. А в последнее дят его друзья, смотрят на то, что
время смотрю американские ужастики.
он сделал, когда он может вжиНа премьеры я раньше ходила, а
теперь не хожу. Не зовут. Не знаю да- вую встретиться со зрителем»
же почему. Вот просто в какой-то момент
меня перестали звать, и всё. Впрочем, я норабота, подробностей рассказывать не
не слишком расстроилась и даже как-то буду, скажу только, что школьников в ней
о причине не задумывалась. Но если го- не будет точно. Если позовут сниматься в
ворить в целом, то премьеры нужны, ко- кино в качестве актрисы — тоже пойду. Я,
нечно. Режиссеру приятно, когда при- в общем-то, от любой роли не отказалась
ходят его друзья, смотрят на то, что он бы. Кем позовут, того и сыграю.

выбор звезд
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Глеб Самойлов,
музыкант
тра. А тут приходится сидеть молча, чтобы никому не мешать. Хотя нет, постойте.
Если смотрю один, то не разговариваю.
Я вообще чаще западное кино
смотрю, чем отечественное. Недавно
вот все шесть частей «Пилы» пересмотрел. А вот на премьеры особо не хожу.

«В кинотеатрах для меня много
неудобного. Мне не нравится,
что там нельзя нажать на паузу,
ходить»
фото: ИТАР-ТАСС

Буквально вчера я посмотрел немецкий фильм 1933 года «Завещание
доктора Мабузе» про гения-маньяка,
который даже в психбольнице плетет
интриги и в итоге привлекает на свою
сторону заведующего. Вообще, прелесть старых фильмов состоит в том,
что их можно с удовольствием пересматривать по сотне раз. Только лучше дома смотреть, одному или с девушкой.
В кинотеатрах для меня много
неудобного. Мне не нравится, что там
нельзя нажать на паузу, в туалет сходить,
даже покурить и то нельзя! И еще я, конечно, разговариваю во время просмо-

Только если это премьеры фильмов, которые сняли мои друзья. Тогда другое
дело. Если я какого фильма и жду, так
это премьера последней части «Гарри
Поттера».
Кроме того, что смотрю фильмы, я еще работаю вовсю над альбомом. Наша группа «Глеб Самойлоff &
The Matrixx» сейчас заканчивает сведение альбома «Прекрасное жестоко», который выйдет уже в этом месяце.
Иногда я ощущаю себя киногероем, только непонятно какого фильма.
Наверно, это какая-то смесь «Догмы» и
мистического триллера. А вообще в кино мне лучше не играть. Даже если бы
предложили играть, не стал бы. Актер из
меня никакой.
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Смотрите фильмы в сети кинотеатров «Формула Кино».
Расписание сеансов и адреса кинотеатров на с. 62–65
1 cентября
· Неудержимые
· Шаг вперед 3D
· Больше чем друг
· Карате-пацан
· Компенсация
· Семейка Джонсонов
· Скотт Пилигрим
против всех
· Шевели ластами 3D
· Я счастлив, что моя
мать жива
· Аватар: cпециальная
версия 3D
· Двойная жизнь Чарли
Сан-Клауда
· Пираньи 3D
· Перемирие
2–8 cентября
· Американец
· Вампирский засос

· Дочь Якудзы
· Мачете
· Меня зовут Кхан
· Москва, я люблю тебя
· На ощупь
· Трезор
· Я прихожу с дождем
9–15 cентября
· На расстоянии любви
· Обитель зла 4: Жизнь
после смерти 3D
· Океаны
· Последнее изгнание
дьявола
16–22 cентября
· Альфа и Омега 3D
· Богема
· Гадкий утенок
· Детям до 16...
· Игла Remix

· Убийца внутри меня
· Цветок дьявола
· Чат
· Я тоже
23–29 cентября
· Другое небо
· Дьявол
· Комната в Риме
· Край
· Морские динозавры
3D: Путешествие
в доисторический мир
· Снова ты
30 cентября
· Копы в глубоком запасе
· Легенды ночных стражей
· Про любоff
· Тайна в ее глазах
· Уолл-стрит: деньги
не спят

широкий экран
итальянские каникулы
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поцелуй навылет

Американец

Вампирский засос

The American
Режиссер: Антон Корбайн
В ролях: Джордж Клуни, Брюс
Олтман, Паоло Боначелли
Снимая клипы Depeche Mode, U2 и
прочим супергруппам, фотограф Антон
Корбайн всегда умел создавать эстетский продукт, который хочется если не
съесть, так потискать точно. Это фирменная фишка режиссера. Сняв меломан-

Vampires Suck
Режиссеры: Джейсон Фридберг,
Аарон Зелцер
В ролях: Марсель Баэр, Шарлотт
Биггс, Эмили Бробст, Паркер Дэш
Фридберг и Зелцер, великие и ужасные создатели «Очень страшного кино» и
прочих пародий на популярные фильмы,
теперь издеваются над вампирской сагой «Сумерки». Бекка и Эдвард встретили

ский фильм «Контроль», Корбайн решил
с большим кино не завязывать и продолжил полновесным триллером с голливудской звездой и живописной натурой близ
Рима. Наемный убийца Джек решает завязать и соглашается на последнее задание. Проводя время в слежке в крошечном итальянском городке, Джек расслабляется и почти отдается воле чувств.
Однако потеря бдительности, как водится, может стоить жизни.
С 2 сентября

друг друга и полюбили. Но он вампир, и
им, скажем так, непросто быть вместе. К
тому же у Эдварда есть соперник, ужасный оборотень с обнаженным торсом.
А еще весь мир повис на волоске. Судя
по всему, на этот раз дуэту ФридбергЗелтцер удалось создать действительно смешное кино. Тем более что поводов истерически посмеяться сага дает
предостаточно.
Кто смеется последним на с. 51
С 2 сентября
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индийское роуд-муви

широкий экран
столица на экране

Меня зовут Кхан

Москва, я люблю тебя!

My Name Is Khan
Режиссер: Каран Джохар
В ролях: Шахрукх Кхан, Каджол,
Доминик Ренда, Адриан Кали Тернер
Мусульманин Кхан родился и вырос в
Мумбаи, а теперь живет в Сан-Франциско.
После событий 11 сентября ему приходится непросто. И, чтобы больше не попадать
под нелепые аресты, герой едет через всю
страну — встретиться с Бараком Обамой и

Режиссеры: Иван Охлобыстин,
Екатерина Двигубская, Артём
Михалков, Андрей Разенков, Василий
Чигинский, Егор Кончаловский
В ролях: Иван Охлобыстин, Евгений
Миронов, Мария Миронова, Дмитрий
Дюжев, Екатерина Двигубская
Москва вполне претендует на звание мировой столицы, а поэтому мы тоже
сняли картину о своем городе. 18 корот-

объяснить президенту, что «мусумальнин»
не равно «террорист». В Индии «Кхан» вышел на экраны примерно в одно время с
«Аватаром», и тогда как на блокбастер попасть было несложно, на картину с участием культового актера Шакрукха Кхана
билеты раскупали чуть ли не за месяц. Для
остального мира после «Миллионера из
трущоб» Индия стала немного ближе и интересней, а в России болливудское кино
всегда пользовалось любовью.
С 2 сентября

кометражных, но самодостаточных историй о большом многоликом городе, в котором люди гоняют на спортивных авто и
расстаются, любят и выходят на разборки, страдают, становятся счастливы, теряют, находят и попадают в самые нелепые
истории. Все эпизоды сняты нашими режиссерами, молодыми и заслуженными, а
роли исполнили любимые актеры.
Как рассказать полноценную историю за пять минут на с. 44
С 2 сентября

широкий экран
одна слепая мышка
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мокрое дело

На ощупь

Я прихожу с дождем

Режиссер: Юрий Грымов
В ролях: Антон Шагин, Александр
Балуев, Наталья Наумова, Валерий
Баринов, Виталий Хаев
Набив руку на рекламных роликах,
режиссер Юрий Грымов последние годы
сосредоточился на большом кино. Новая
его лента балансирует на грани кича и
драмы, картинно живописуя жизнь слепого паренька, который вырос с дедуш-

I Come with the Rain
Режиссер: Тран Ан Хунг
В ролях: Джош Хартнетт, Элиас
Котеас, Ли Бьюн Хун, Такуя Кимура
Ан Хунг смешал в своей новой картине такое количество ингредиентов, что у
каждого зрителя будет совершенно свое,
отличное от соседского, мнение. Боль,
страсть, вера, сознание и бессознательное, физическое уничтожение, багровые

кой в полной изоляции от мира, а потом
обрел отца и новую жизнь. Китайцы, уголовники, невнятные персонажи, яркие огни публичного дома и чистый свет солнца
на пляже, где он встретил ее и влюбился. А
потом вдруг встал перед необходимостью
мстить за отца. Безудержно пафосная, неприлично красивая и подозрительно сумасшедшая, новая картина Грымова, как
и прежнее его творчество, обещает быть
во всех смыслах кино не для всех.
С 2 сентября

реки и реки, падающие с небес. Клайн —
бывший полицейский, помещенный в клинику из-за своего невроза: когда-то он
убил серийного убийцу и теперь не может
вытеснить его из сознания. Клайн видит
перед собой один выход: найти пропавшего Шитао, который, если слухи не врут, может вылечить его, лишь прикоснувшись.
Поиски заводят героя в страшные места,
где схлестнулись полиция и наркокартель.
А Клайн всего лишь хочет покоя.
С 2 сентября
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вместе и навсегда

На расстоянии любви
Going the Distance
Режиссер: Нанетт Берстейн
В ролях: Дрю Бэрримор, Джастин
Лонг, Хэппи Андерсон, Стив Антонуччи
Гаррет и Эрин не планировали серьезных отношений. Да и живут они в совершенно разных городах. Но за шесть
недель, проведенных вместе, они сблизились настолько, что не хотят расставаться.
Сан-Франциско, Нью-Йорк — возможны ли

отношения на расстоянии и, главное, как
их поддерживать? Эсэмэски, перелеты,
романтика по телефону — всё это не работает, когда хочется по-настоящему быть
вместе. Как сделать так, чтобы сердца не
остались разбитыми, а друзья с одной стороны и сестра с другой — довольными.
Придется попотеть, но влюбленные найдут способ. Романтическая легкая комедия, как раз вовремя, когда лето уже закончилось, а осень не началась.
С 9 сентября

широкий экран
атака клонов

Обитель зла 4:
Жизнь после смерти
Resident Evil: Afterlife
Режиссер: Пол У. С. Андерсон
В ролях: Мила Йовович, Сиенна
Гиллори, Кейси Барнфилд, Ким Коутс
С Элис и раньше было нелегко бороться — целеустремленная девушка проходила сквозь ряды зомби как нож сквозь
масло. А теперь, когда она выступает против всего мира в компании своих же кло-

нов, война становится еще острее. Пол
Андерсон возвращается с четвертой частью «Обители зла», еще более злой, динамичной, обросшей новым измерением — теперь в 3D. Мир жесток, спасения
нет, остается только бороться, без всякой
надежды, потому что главное — выжить.
Впрочем, что-то остается по-старому: героиня продолжает делать сложный выбор
каждую минуту. Жизнь или смерть.
Страхи на большом экране на с. 28
9 сентября

широкий экран
дьявол под прикрытием

Последнее изгнание
дьявола

17
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сказка о говорящих волках

Альфа и Омега 3D

The Last Exorcism
Режиссер: Дэниел Стамм
В ролях: Айрис Бар, Эшли Белл, Тони
Бентли, Патрик Фэбиэн, Бекки Флай
Священник Маркус Коттон очень хорошо понимает, какое влияние шоу оказывает на людей. Поэтому каждый сеанс
экзорцизма сопровождается у него особенными эффектами. В семье Свитцер бе-

Alpha and Omega
Режиссеры: Бен Глюк, Энтони Белл
Озвучка: Брайан Донован, Дэнни
Гловер, Деннис Хоппер, Кристин
Лэйкин, Мела Ли
Старая добрая история о том, как
парень-неудачник с большим сердцем
завоевывает любовь девушки экстракласса. Вот только режиссеры Глюк и Белл
придумали для этой истории не самый

сами одержима дочь, Нелл. К собственному ужасу, Коттон понимает, что на этот
раз он столкнулся с самим дьяволом.
Обостряет ситуацию тот факт, что это изгнание дьявола снимает на видео специально приглашенная команда операторов.
Жуткие сцены одержимости, острая психологическая схватка, вопросы веры — всё
это сплетено в «Последнем изгнании» в
плотный клубок, разрывать который будет
больно не только героям, но и зрителю.
С 9 сентября

обычный антураж: мир животных, волчья
стая. Впрочем, здесь тоже всё как у людей.
Альфа — главная персона стаи, добытчица
и просто красавица. Омега — настоящий
лузер, тот, кому вечно дают подзатыльники и чьего мнения никогда не спрашивают.
Однажды они оказываются вместе в долгом путешествии из Айдахо к себе домой,
в леса Канады. За это время Омега возмужает, а Альфа проникнется его романтической натурой.
С 16 сентября
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секс, наркотики, рок-н-ролл

широкий экран
очень мрачное кино

Детям до 16...

Убийца внутри меня

Режиссер: Андрей Кавун
В ролях: Лянка Грыу, Анна
Старшенбаум, Павел Прилучный,
Дмитрий Кубасов
Ультрамолодежная картина о том, какой бывает первая любовь и какой она вообще бывает у тех, кому до 16 в современном мире. Вчера они были школьниками, а
теперь все называют их взрослыми, говорят об ответственности. Но герои пока еще

The Killer Inside Me
Режиссер: Майкл Уинтерботтом
В ролях: Кейси Аффлек, Лайэм Эйкен,
Джессика Альба, Саймон Бэйкер
Это бескомпромиссная экранизация
романа Джима Томпсона. Жесткая, хлесткая и пугающая. Приветливый Лу Форд работает помощником шерифа. Пусть он не
очень эмоционален и кажется занудой, но
все знают: Форд простой парень, который

не знают ничего, они должны наткнуться
на острые углы сами: сами сказать первые
слова любви и выкрикнуть первые фразы
ненависти. Киру, Лее, Даше и Максу предстоит вновь открыть себя, повстречаться
с новыми людьми, эмоциями и сделать
первые самостоятельные выводы в жизни. «Детям до 16...», несомненно, искренний фильм, который не стесняется выглядеть смешным, эротичным, нелепым. В общем, быть самим собой.
С 16 сентября

и мухи не обидит. Но пословица не врет,
и чужая душа действительно потемки. А в
случае Лу — страшные и мрачные бездны
жестокости. Хладнокровно убивая, Форд
будто исследует самые темные закоулки
человеческого существа. Он ненавидит и
презирает весь мир и не верит ни во что
светлое. Кейси Аффлек виртуозно сыграл
своего омерзительного персонажа, а ассистировала ему хрупкая Джессика Альба
и неузнаваемая Кейт Хадсон.
С 16 сентября
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пластилин с перьями

Цветок дьявола

Гадкий утенок

Режиссер: Екатерина Гроховская
В ролях: Ольга Хохлова, Сергей
Крапивенцев, Олег Сукаченко,
Наталья Наумова
Этот мистический триллер посвящен,
конечно же, любви. Красивая студентка Полина знакомится с Сашей, лучшим
игроком в поло, и романтические отношения поглощают молодых людей. Но однажды Полине снится странный цветок на во-

Режиссер: Гарри Бардин
Озвучка: Константин Райкин, Армен
Джигарханян
Гарри Бардин, переосмысливающий
знакомые всем с детства истории в своем необычном и рукотворном ключе, безусловно, заслуживает внимания. Его новая
анимационная лента «Гадкий утенок» изобретательно иронична, пластична и периста, ведь четыре сотни кукол из пластили-

ротах древнего замка, и это видение не отпускает девушку. Со временем она глубже
окунается в свои сновидения и встречает
там таинственного Всадника. Сама того не
зная, Полина вступает на очень опасную
тропу, и выбраться она сможет лишь с помощью своих друзей и любви. Это красивое, необычное кино становится едва ли
не первым мистическим фильмом в нашем кинематографе. Что само по себе уже
привлекает внимание.
С 16 сентября

на, наряженных в настоящие перья,— это
масштаб! В отличие от предыдущих работ Бардина, эта полнометражная и длится почти два часа. Мы окунемся в микромодель социума — жизнь двора, где появляется странное яйцо. В «Гадком утенке»
большое количество классической музыки, герои периодически поют. В общем,
нам обещано зрелище, которое не только развлекает, но и расширяет горизонты. И сопротивление бесполезно!
С 16 сентября
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четверо в лифте и сатана

из ада

Дьявол

Край

Devil
Режиссеры: Дрю Даудл, Джон Даудл
В ролях: Джеффри Аренд, Крис
Мессина, Бояна Новакович
«Дьявол» стал для Найта М.
Шьямалана возвращением к жанру атмосферного триллера, в котором невозможно предугадать не то что концовку, а
даже дальнейший ход событий. Впрочем,
режиссер присутствует лишь в каче-

Режиссер: Алексей Учитель
В ролях: Владимир Машков, Сергей
Гармаш, Владас Багдонас, Александр
Баширов, Семен Белоцерковский,
Алексей Горбунов
Где-то на краю земли есть поселок с
говорящим названием Край. Именно туда,
домой, после войны возвращается Игнат,
ставший за пять лет танкистом. Впрочем,
главной страстью Игната всегда были не

стве сценариста. Рулят же «Дьяволом»
создатели другого известного хоррора
«Карантин». Пять незнакомых друг с другом людей оказываются в одном лифте.
Транспорт, конечно, застревает, и пассажиры полностью теряют связь с миром.
Но главное, они не знают, что один из
них — дьявол. Замкнутые пространства —
любимый прием создателей хорроров, а
удастся ли создателям «Дьявола» родить
на свет что-то новое — покажет время.
С 23 сентября

танки, а паровозы. Однажды он находит
старый немецкий паровоз и пытается его
реконструировать, но на него претендует
тайно живущая в поселке дочь немецкого инженера Эльза. Обуреваемый страстями, ведомый грубой жаждой жизни, Игнат,
общаясь с Эльзой, преображается. Но она
немка, а поэтому спокойная жизнь в русском поселке у нее сложиться не может.
Игнат встает перед странным выбором:
паровоз или девушка.
С 23 сентября
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школьная пора

придурки на марше

Снова ты

Копы в глубоком запасе

You Again
Режиссер: Энди Фикмен
В ролях: Кристен Белл, Сигурни Уивер,
Кристин Ченоуэт, Бетти Уайт, Одетт
Юстман, Джейми Ли Кёртис
Фрикмен снял комедию «Она мужчина» для подростков, потом «Ведьмину гору» для детей, а теперь выпускает «Снова
ты», показывая в своей картине простую
истину: неважно, сколько тебе лет, важ-

The Other Guys
Режиссер: Адам Маккэй
В ролях: Марк Уолберг, Дерек Джетер,
Ева Мендес, Сэмюел Л. Джексон,
Дуэйн Джонсон
Режиссер комедии «Сводные братья»
снова берет себе в герои мужчин, оставшихся детьми несмотря на то, что перед
ними уже маячат так называемые «зрелые
годы». Два незадачливых нью-йоркских

но, что ты чувствуешь. Марни приезжает
на свадьбу своего брата, где оказывается,
что невеста — это та самая Джоанна, которая превратила ее школьную жизнь в ад.
Мать Марни пытается поддержать дочь,
но сама превращается в кучку комплексов, когда узнает, что тетя Джоанны — та
самая Рамона, ее собственный школьный
кошмар. Разумеется, не обходится без нелепых ситуаций, в которые попадают все
четыре героини, и счастливого конца.
С 23 сентября

полицейских, штабные крысы Аллен Гэмбл
и Терри Хойтз, день за днем наблюдают,
как крутые парни Дэнсон и Манцетти гребут лавры, устраивая на улицах города целые шоу по поимке бандитов. И вот настает звездный час наших бухгалтеров, когда
они выходят на настоящее дело. Правда,
они и не предполагали, что реальный мир
суровей, чем гоночный симулятор и взрывы в блокбастерах, а преступники не спешат сдаваться!
С 30 сентября
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широкий экран

обыкновенная история актуально. Инфернальный Гордон Гекко на
свободе, и его харизма никуда не делась:
старый дьявол по-прежнему способен
Уолл-стрит:
подчинять себе молодые пытливые умы.
деньги не спят
На этот раз под власть мрачного обаяния
попадает Джейкоб Мур, бойфренд Уинни
Wall Street: Money Never Sleeps
Режиссер: Оливер Стоун
Гекко. Он предлагает обучить Мура всем
В главных ролях: Шайа ЛаБаф, Чарли премудростям бизнеса в обмен на то, что
Шин, Кэри Маллиган, Майкл Дуглас
юноша поможет Гордону наладить отно«Деньги не спят» — сиквел класси- шения с дочерью. И опять Стоун окунает
ческой драмы Оливера Стоуна о день- своего зрителя в пучину перипетий сложгах, жажде власти и, как ни странно, че- нейших взаимоотношений, играя чужими
сти. Словом, о жизни брокеров с Уолл- эмоциями как заправский кукловод.
С 30 сентября
стрит, после мирового кризиса особенно

широкий экран
а он прощения не попросил

Про любoff
Режиссер: Ольга Субботина
В ролях: Фёдор Бондарчук, Оксана
Фандера, Ольга Сутулова, Мария
Машкова, Евгений Стычкин
Даша — девушка с редкой и необычной профессией. Ее работа — ставить
речь. И именно к ней обращается за помощью бизнесмен Влад, когда начинает
планировать свою избирательную кампанию на пост депутата и хочет научить-

ся хорошо говорить. Между Дашей и ее
учеником зарождаются близкие отношения, но скоро наивная девушка понимает,
что на самом деле ее попросту использовали, а сказочный принц вовсе не такой
сказочный, как ей казалось. Эта суровая
драма о предательстве и искренности, о
том, может ли остаться чистой душа, которую втаптывают в грязь, написана по книге светской писательницы Оксаны Робски,
а значит, недостатка в правде не будет.
С 30 сентября
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совы как люди

Легенды ночных
стражей 3D
Legend of the Guardians: The Owls of
Ga’Hoole
Режиссер: Зак Снайдер
В ролях: Хьюго Уивинг, Райан Квантен,
Эмили де Рэйвин, Хелен Миррен
Оставалось только гадать, каким
проектом заинтересуется создатель «300
спартанцев» и «Хранителей». И, наверное, ничего более удивительного, чем дет-

ский мультфильм о совах, да еще снятый
в формате 3D, представить себе было невозможно! Нам показывается мир без людей — нас тут заменяют совы. И, конечно
же, самому пытливому мечтателю выпадет шанс отправиться на поиски легендарных ночных стражей, которые должны спасти королевство от злых соседей.
Так что, как ни странно, Зак Снайдер приглашает всех на свою первую картину для
семейного просмотра.
С 30 сентября
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Уже два года проект «ФОРМУЛА АРТ КИНО: ДРУГИЕ ГОРИЗОНТЫ» радует поклонников
интеллектуального кино картинами мэтров мирового артхауса. Фильмы ограниченного проката, с субтитрами, ранее труднодоступные для зрителя, теперь можно смотреть на большом
экране в самом центре Москвы. Кинотеатр «Формула Кино Горизонт» открылся в июне после реконструкции. Ждем вас по адресу: Комсомольский проспект, 21/10. А также
весь репертуар артхаусного кино представлен в кинотеатре «Формула Кино Европа», адрес:
м. Киевская, «Европейский» ТРЦ.

Океаны
Oceans
Режиссеры: Жак Клузо, Жак Перрен
В главных ролях: Пирс Броснан,
Жак Перрен, Риэ Миядзава, Маноло
Гарсиа
В то время как мастера ужасов снимают картины о том, как пираньи пожи-

рают сотни человек, Клузо и Перрен садятся в лодочку, берут в руки камеры и
путешествуют по пяти океанам, чтобы
показать всему миру завораживающую
красоту подводной жизни. «Океаны» не
похожи ни на один подобный фильм, они
драматичны, информативны, нереальны
и при всем при том остросоциальны.
С 9 сентября

другие горизонты
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Комната в Риме

Тайна в его глазах

Habitacin en Roma
Режиссер: Хулио Медем
В ролях: Елена Анайя, Наташа
Яровенко, Энрико Ло Версо, Найва
Нимри
«Комната в Риме» является тем
фильмом-мечтой для мальчиков, в желании увидеть который они никогда вам не
признаются. Две красивые девушки, утонченная блондинка и деятельная брюнетка,
русская и европейка, встречаются, начинаются нравиться друг другу и в итоге оказываются вместе в гостиничном номере.
Немного разговоров, много жаркого влечения, нежных прикосновений и откровенной страсти. До встречи обе они принадлежали другому миру, но сегодня, на
свою последнюю ночь в Риме, они окунулись в другую реальность, сладкую, с привкусом горечи. Ведь всё это не навсегда
и им придется вернуться назад, к своим
пресным теперь жизням.
С 23 сентября

El secreto de sus ojos
Режиссер: Хуан Хосе Кампанелла
В ролях: Соледад Вильямиль, Рикардо
Дарин, Пабло Раго, Хавьер Годино
Бенджамин Эспозито, судебный служащий на пенсии, решает написать книгу об одном неоднозначном деле в своей
практике. Эспозито начинает вспоминать
события двадцатилетней давности, заново погружаясь в полное драмы и страданий дело об убийстве молодой девушки,
о своей собственной любви, своих друзьях и о себе самом. Бенджамину нет
смысла врать или выдумывать, и от этого его воспоминания получаются жесткими, бескомпромиссными и искренними.
Точно так же, как у режиссера Хуана Хосе
Кампанеллы получилась не просто захватывающая киношная история, а настоящая зарисовка из жизни, пусть и мрачноватая, но в ней, конечно, есть место не
только горю и страданиям, но и радости.
С 30 сентября
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Богема
La Boheme: The Film
Режиссер: Роберт Дорнхельм
В ролях: Георг фон Берген, Роландо
Вильясон, Николь Кэбелл, Анна
Нетребко
Голливудская версия великой оперы
Джакомо Пуччини. В режиссерское кресло сел австриец Роберт Дорнхельм, которому вообще-то не привыкать экранизировать классику — на его счету, среди прочего, телесериал «Война и мир». Сюжет
«Богемы», как и любой оперы, доволь-

другие горизонты

но незамысловат: Париж XIX века, блеск
роскоши и болезненная нищета, любовь
и смерть, верность и дружба и, конечно,
музыка. Пойти стоит хотя бы затем, чтобы увидеть на экране прекрасную и бесконечно талантливую Анну Нетребко —
вместе с мексиканским тенором Роландо
Вильясоном они сумели разыграть интимную, по-настоящему трагическую любовную историю. Да и, в конце концов, билет
на концерт Анны купить почти нереально,
а в кино — всегда пожалуйста.
С 16 по 22 сентября только в кинотеатре «Формула Кино Стрела»

Ре ла
Реклама.
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Смотреть
страшно
По самым скромным подсчетам,
у человечества сегодня существует
более 500 фобий. Неудивительно,
что желанием людей быть напуганными вовсю пользуется кинематограф, от самого первого «КингКонга» до очередной сверхдинамичной серии «Обители зла».
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Еще оставаясь немым, кино принялось как смерть и жаждущий крови.
создавать кошмары, изобретать ужаС изобретением звука производисы и придумывать страхи. Сначала по- мый эффект только усилился: шорохи,
тяжелое дыхание, крики жертв и треПорождения зла стройными ряда- вожная музыка влияли на восприятие
ми вышагивали с больших экра- не меньше видеоряда. В годы Великой
депрессии люди стали еще больше хонов, обступая плотной стеной
дить в кино — было просто необходимо
отвлечься от суровых будней и пугающего
пулярной, разумеется, была всяческая ми- будущего. И если уж бояться, то несущестика. Порождения зла стройными рядами ствующих монстров. Тут со страниц книг
вышагивали с больших экранов, обступая выпрыгнули Франкенштейн, Человекзрителя всё более плотной стеной. А по- невидимка и Дракула. Но одной из самых
том и вовсе грянула Первая мировая вой- пугающих картин остаются «Уроды», зана. «В кабинете доктора Калигари» безу- прещенные в Европе к показу последумный ученый использовал гипноз в сво- ющие 30 лет. Бросив снимать фильмы о
их шизофренически-садистских целях. А Дракуле, режиссер Тодд Браунинг прив холодящем кровь визионерском шедев- нес на студию MGM чудовищную исторе «Носферату» хозяйничал монстр, худой рию, в которой фигурировали настоящие
цирковые уроды, а люди
выполняли роль циничных и злобных существ.
Также зрителям предлагалось прокатиться в экзотические страны, где их
ждала жестокая Мумия и
криволапый Кинг-Конг.
Кино создавало
иллюзию: всё самое
страшное где-то далеко, а дома царит полное спокойствие. Но
настала Вторая мировая
война. Технически оснащенные армии кроши«Кабинет доктора Калигари» (1920)
ли друг друга в капусту,
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«Ребенок Розмари» (1968)

«Тарантул» (1955)

а киномутанты показывали, как легко человек может превратиться в чудовище.
Человек-волк, доктор Джекил и мистер
Хайд, Дориан Грей — вот герои тех лет. «В
плену у диких людей», «Леди и монстр»,
«Человек создал монстра» — такими афишами пестрели улицы. В «Людях-кошках»
Жака Турнера было продемонстрировано,
что зрительская фантазия — самое сильное место любого фильма ужасов: мы
ни разу не увидим монстров, но от этого будет только страшнее. Такое же воздействие впоследствии окажет «Ребенок
Розмари»: после просмотра многие

утверждали, что видели в финале кадр
с ребенком, хотя на самом деле ничего
подобного Роман Полански не снимал. В
Японии была создана Годзилла — страшное чудовище, уничтожившее Токио, как
и ядерные бомбы, рухнувшие на Хиросиму
и Нагасаки. Паника, ужас и смерть царили повсеместно.
В США, помимо создания ядерной бомбы и ее испытания, началась
«охота на ведьм». Так что на целлулоиде шныряли пучеглазые, беспощадные,
гигантские пауки («Тарантул»), муравьипереростки («Они»), монстр-ихтиандр
(«Существо из черной лагуны»), вылезший
на поверхность, чтобы душить и мучить.
Но не только приемом физиологического отвращения пользовались киношники.
Триллер «Вторжение похитителей тел» пугает исключительно драматургией: где-то
в стручке растет твой двойник, инопланетянин, лишенный каких-либо эмоций,— и
так, без шума и пыли, мир будет покорен
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«Ночь живых мертвецов» (1968)

бездушными нелюдями.
Но совсем скоро на мир рухнут
шестидесятые, нагруженные целым
созвездием различных страхов. Учение
Фрейда и Юнга сделалось главной религией, и люди обнаружили у себя несметное количество психозов. Началась
суровая социальная борьба «нормальных» с детьми цветов. «Психоз», «Птицы»
и «Марни» покорили сердца миллионов.
Фильмы Хичкока умело провоцировали
зрителя бояться именно там, где надо. Он
изобрел тот самый саспенс, ставший сегодня всенепременным для триллеров:
вы знаете чуть больше, чем главный герой, но не можете ему ничем помочь, и

от этого накал страстей достигает невиданных доселе высот. В то же время рождается еще один жанр — фильмы о зомби. Создана «Ночь живых мертвецов»
Джорджа Ромеро, в которой зомби больше не были бестолковыми исполнителями чужой воли. Тем временем Кубрик кропотливо создавал свою «Одиссею 2001»,
изобразив искусственный разум не угловатым роботом, а неумолимой опасной
машиной, которой чуждо и противно всё
человеческое.
1970-е были жестким отходняком
после трипа прошедшего десятилетия.
Маньяки расплодились во всём многообразии, а социальные пороки стали биче-
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«Чужой» (1979)

ваться с усердием, на которое способны
только молодые и рассерженные. Героями
стали сошедшие с ума под влиянием общества аутсайдеры. «Техасская резня бензопилой», созданная по мотивам реальных
событий. «Кэрри», воссоединившая в себе
зрелищность и драматизм. «Челюсти» —
абсолютно плотоядный, чистый ужас,

«Молчание ягнят» (1990)
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из-за которого люди просто перестали купаться в океанах и бассейнах.
«Судороги» как реакция на
безудержную сексуальную
революцию. «Чужие» произвели фурор не только
мастерски воссозданными
инопланетными монстрами, но и своим феминистским посылом. «Хеллоуин»,
«Омен», «Изгоняющий дьявола», «Сияние» — всё это
порождения 70-х, когда никто не чурался шматков плоти, фонтанов
крови и вызывающей жестокости.
Но наевшись человечины до отвала, зрители стали требовать более рафинированного зрелища. Девяностые —
время эстетизации маньяков, а монстрами
стали люди, красивые и харизматичные.
Мир больше не шарахался между болез-

Реклама.
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ненными глобальными войнами. Настало
время профессора Лектера, поедающего
мозги под барокко, роковых женщин с ножом для колки льда. Вампиры перестали
быть тенями и вышли на свет, оказавшись
симпатягами вроде Тома Круза и Брэда
Питта («Интервью с вампиром») или страдающими притягательными гедонистами
вроде Гэри Олдмена («Дракула Брэма
Стокера»). Зрителю предлагалось заглянуть в глубины людей, носящих маску респектабельности, и самыми страшными
оказывались те, кто каждый день стоит с
вами по соседству в пробке или очереди в книжном. Главным героем триллера
становится коробка с отрубленной головой («Семь»). Постмодернизация и мини-

«Монстро» (2008)
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мализация — вот девизы главных событий
в мире пугающих 90-х, «Шестого чувства»,
«Звонка» и «Ведьмы из Блэр».
В нулевых мир вновь сошел с ума,
а вместе с ним слетел с катушек и кинематограф. Теперь в основном пугают тем, что режут, секут и пытают, образовывая целые мини-сериалы «Пил» и
«Хостелов». А ведь как всё бодро начиналось с «Пунктов назначения» и «Других»,
разыгрывающих самую мощную карту —
страх смерти. Двухтысячные проходят под
девизом «Переделать!». Какой хоррор ни
возьми — все римейки или классических
фильмов, или японских ужастиков, в которых льется вода и всюду бродят мертвые
девочки с волосами до пят. И только ред-
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и снято в злободневной манере YouTube —
субъективной ручной камерой. Хаос и
ужас, в который погружается мир, с драматизмом и без особого символизма отражается в «28 дней спустя» и «Слепоте».
Никаких гигантских муравьев — исключительно люди.
Зато альтернативной и яркой линией развивается вампирская эстетика. Сага «Сумерки» шагает по миру, окидывая девочек властным взглядом. Лишь
из образа зомби пока никто не извлекал
ничего притягательного, и даже в комедии
«28 дней спустя» (2002)
«Зомби по имени Шон» от этих серых мычащих рыл становится жутко. «Обитель
кие фанаты вроде Гильермо Дель Торо ве- зла» традиционно рисует постапокалипрят в старые добрые детские страхи тем- тический мир, невыносимо ужасный, в коноты и потустороннего,
снимая фантазмы «Хребет
дьявола» и «Лабиринт
Фавна» в классической
манере. Развитием интернета, реалити-шоу и технологий вообще были порождены ужастики типа
«Одним глазком» и «Страх. «Обитель зла 4: Жизнь после смерти» 3D (2010)
ком» — теперь они доберутся до нас по оптоволоконному кабелю! И тором главной героине приходилось бодаже Спилберг не устоял перед искуше- роться и с нелюдями, и с собой, и с огромнием и снял вольный римейк на целый ной корпорацией. В новой серии Пол
выводок хичкоковских триллеров — «На Андерсон собирает все испытания разом
крючке», в котором нас пугали суперком- и предлагает своей прекрасной Элис репьютером. Самым ярким откликом на со- шать целый ворох проблем. Разумеется,
бытия наших дней, пожалуй, можно назы- не обойдется без безумных погонь, фантавать «Монстро». Мало того, что это прямая стических драк, мрачных пейзажей и удуреакция на события 11 сентября, так еще шающего страха. Наталья Думко
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«Ночью оживают
только уборщицы»
Администратор кинотеатра «Формула Кино
Горизонт» Иван Горшков рассказал о том, что
скрыто от посторонних глаз, почему кассира можно сравнить с вокалистом рок-группы и где же на
самом деле находится седьмой ряд.
Иван, давно работаешь в кинотеатре?
В «Формуле Кино» я в общей сложности уже четыре с половиной года, пришел на должность контролера, затем стал
кассиром, а уже потом администратором.
Как, на твой взгляд, устроен внутренний мир кинотеатра?
Коллектив тут можно сравнить с рокгруппой. За общую концепцию отвечает
художественный руководитель — в нашем случае это управляющий кинотеатра. Кассир — это вокал, именно его голос слышит гость. Киномеханик — ритмсекция, на нём держится весь показ, ну, и
контролеры билетов — это гитаристы, клавишники. Если кто-то из них будет фаль-

шиво играть, то гостю, как и слушателю,
будет неприятно резать слух.
А какую тогда роль ты отводишь
администратору?
Дирижер! Администратор должен
уметь организовать всех участников процесса, чтобы все играли, ну то есть работали, слаженно.
Откуда у тебя такие музыкальные
ассоциации?
Я ведь еще и музыкант. Играю на басу в группе «Ретрием». Что означает название — общественность пока не готова
узнать. Играем power-металл — такая быстрая тяжелая музыка. Если в обычном металле или классическом роке клавиши —

внутренний мир
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А в обычной жизни Иван играет тяжелый металл. Фото: Андрей Искомин

Обеспечивать качественный кинопо«Иногда приходится оказывать
первую помощь и разрешать кон- каз. Это и контроль за технической стороной — чтобы со звуком и изображением
фликты с буйными гостями»

было всё в порядке. И, конечно, забота о
гостях, чтобы их пребывание в кинотеаинструмент больше фоновый, то у нас они тре было комфортным. Вообще, большая
играют ведущую роль.
часть моего рабочего времени проходит в
Хорошо. Давай вернемся все-таки
фойе — общаюсь с сотрудниками, решаю
к работе. Что входит в обязанности
текущие вопросы, разговариваю с гостяадминистратора?
ми, отвечаю на их вопросы. Гость заходит
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в кинотеатр — сразу попадает в кассовую
зону. Здесь его встречает кассир либо терминал, как в нашем случае.
Как, кстати, гости реагируют на терминалы, это же нововведение?
Реагируют по-разному. В основном положительно. По моим наблюдениям, к подобным техническим новинкам
больше всего тяготеют дети, лет 10–12.
Сейчас век компьютерных технологий, и
у детей с раннего возраста развивается
техническая логика, они лучше родителей
знают, как пользоваться такими вещами.
Некоторым гостям — как правило, людям
постарше — больше нравится с кассирами
общаться, кто-то просто боится техники.
Бывало такое, что гости ставили в тупик своими вопросами?
Бывало, особенно когда задают вопрос о схеме зала. Допустим, предлагаем
места в 7-м ряду, а клиент спрашивает — а
это где? Что можно ответить на вопрос, где
находится седьмой ряд? Я отвечал: между
шестым и восьмым. Еще почему-то жалуются, что на экранах видны пиксели. Если
учесть, что фильмы у нас крутятся с пленки, пикселей там вообще нет. Впрочем, как
известно, гость всегда прав.
Чего не видит человек, приходящий
в кинотеатр?
Он точно не видит того, что происходит в аппаратной — а ведь это сердце кинотеатра, откуда и показывают фильмы.
Они сейчас демонстрируются как с цифровых носителей, так и с пленки. Фильм
на пленке привозится в среднем на пяти

внутренний мир
отдельных бобинах. Киномеханик скрупулезно склеивает части, потом кладет это
всё на платтер, заряжает проектор. Для
нормальной сборки одного фильма нужно часа полтора. Вот этот процесс зрителю не виден.
В «Формуле Кино Горизонт» показывают артхаусные фильмы. Публика,
приходящая на такие фильмы, отличается от обычной?
Да, различие между любителем артхауса и остальными гостями на самом деле вполне очевидно. Начиная с внешнего
вида и прически и заканчивая тем, что он
говорит и даже как он говорит.

«Еще жалуются, что на экранах
видны пиксели. Вот только фильмы у нас крутятся с пленки»
А что ночью в кинотеатре происходит?
Уже под вечер происходит много экстремальных ситуаций. Иногда приходится
оказывать первую медицинскую помощь,
разрешать ситуации с буйными гостями.
Последний сеанс заканчивается примерно
в четыре утра, а первый начинается в девять. Поэтому есть всего часов пять, чтобы
подготовиться к новому дню: всё убрать,
подготовить аппаратную, проектор.
То есть, как в фильме «Ночь в музее»,
герои с экранов не оживают?
Нет, оживают только уборщицы.
Светлана Гаврилова
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Московская сага
За те два года, что велась работа над киноальманахом «Москва, я люблю тебя!», каких только слухов и легенд о нём ни рассказывали. Мы попросили четырех режиссеров, принявших участие в проекте, рассказать о том, как уместить полноценную
историю в пять минут.

интервью
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льянский не учила. Но ей оказалось достаточно пару дней пообщаться с Джулиано,
чтобы произнести свои реплики. В новелле нет поясняющих титров, но могу открыть секрет: то, что героиня Светы говорит на русском и итальянском, не всегда
совпадает... В одной сцене Джулиано должен был вскочить с постели абсолютно голым, спиной к камере и, что называется,
лицом к Свете. С актером-то я предварительно всё проговорил, а вот Свету предупредить забыл. В итоге ее смущенная реакция получилась очень естественной».

«Mosco, ti amo»
Режиссер: Александр Касаткин
В ролях: Джулиано ди Капуа, Светлана Иванова

Александр Касаткин: «Сегодня кино — большая роскошь для режиссера. В
основном мы живем за счет телесериалов, поэтому участие в этом проекте стало для меня настоящим глотком свежего воздуха. Сценарий я написал по мотивам старого советского анекдота о том,
как итальянский футболист пришел навестить свою девушку в общежитии МГУ
как раз в тот момент, когда в комнаты нагрянула проверка миграционной службы.
Долго искал подходящего итальянца на
главную роль — для меня принципиально,
чтобы это был реальный носитель языка.
В итоге в одном документальном фильме
о жизни иностранцев в Санкт-Петербурге
я наткнулся на Джулиано. Он был настолько ярок и раскрепощен, что я сразу понял:
это то, что мне нужно. Вскоре я утвердил
и Свету Иванову. Она как раз никогда ита-

«Работа [джоб]»
Режиссер: Артём Михалков
В главной роли: Григорий Антипенко

Артём Михалков: «Изначально рассматривалось два сценария, которые
я прорабатывал с моим другом Димой
Мишиным, бывшим кавээнщиком. В итоге остановились на той истории, которая
называется „Работа“. В ней парень очень
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долго и пристально проходит собеседование, чтобы напялить в конце нелепый
костюм и раздавать на улице листовки. Выбрали ее в первую очередь потому, что у нее сразу были финал и начало. А всё, что в середине, придумать было делом техники. Еще я, как человек
с чувством юмора, решил, что моя новелла обязательно должна быть с налетом хорошей комедийности. Мне в этом,
что называется, помогла сама жизнь. В
Москве порой случаются такие абсурдные вещи — и придумывать ничего не
надо. Так, в один из съемочных дней мы
снимали недалеко от Красной площади.
Расставили оборудование, распределили
людей. Отсняли половину смены, наступило время обеда. Наши девушки из буфета начали раздавать питание. Это дело
приметили слонявшиеся неподалеку туристы и, решив, что здесь, как для бездомных, раздают бесплатную еду, встали в
очередь... Я долго не мог понять, что происходит, но потом, конечно, много смеялся. А если серьезно, я очень люблю
Москву, но в последнее время она превратилась в город брендов. За всеми этими рекламными вывесками люди не замечают, какая она красивая. Лучше вместо рекламы хотя бы на месяц повесить
фотографии великих русских художников, скульпторов, писателей. Чтобы вместо прокладок люди лишний раз посмотрели на лицо Достоевского. На это я и
старался обратить внимание в финале
своей короткометражки».

«В центре ГУМа
у фонтана»
Режиссер: Екатерина Двигубская
В ролях: Екатерина Двигубская, Дмитрий
Дюжев, Любовь Толкалина

Екатерина Двигубская: «Я давняя поклонница альманаха „Париж, я тебя люблю“, поэтому, когда Егор Кончаловский
еще только озвучил идею подобного фильма про Москву, сразу выразила готовность
принять в нём участие. Кроме интересной
формы, это еще и был хороший вызов самой себе. Последний раз я снимала короткометражные фильмы, когда училась
во ВГИКе. Так что это был для меня жанр
немного подзабытый. К тому же режиссер постоянно должен работать, всё время что-то снимать, чтобы не терять концентрацию. История у меня получилась
достаточно сложная. Все-таки это две пары, чьи истории надо успеть рассказать за
семь минут. Да так, чтобы зрителям всё было кристально ясно. Снимали мы две дол-

портрет
интервью
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очень ценили. Ни я лично, ни кто-то из
других продюсеров никак не вмешивался в их работу. Должен сказать, что для
огромного количества людей задача снять
пятиминутный ролик оказалась не просто
сложной, а невыполнимой. И, что самое
удивительное, чаще всего я сталкивался
с такой проблемой в общении с нашими
маститыми режиссерами, обласканными
вниманием зрителей и критиков. В том
числе и из-за этих поисков проект получился достаточно долгим. Лично для меня он стал серьезным испытанием. Ведь
у нас не просто 18 новелл, у нас 18 отдельных съемочных групп, со своей площадкой, компьютерной графикой, шумами. И только бюджет у всех был одинаковый. Одинаково маленький. В целом я
доволен тем, что получилось. Смотрите
сами, нам удалось привлечь целую обойму звезд: Женя Миронов, Женя Стычкин,
Дима Дюжев, Ваня Охлобыстин, Люба
Толкалина, Мария Миронова или Фёдор
Бондарчук, который и вовсе снялся бесплатно. Моя новелла рассказывает о том,
какие они, жители нашей столицы, очень
разные. Старался делать с юмором. Меня
устраивает то, как она получилась, хотя я
бы не сказал, что это лучшее, что я снял
«Москвичи»
в своей жизни. Мне самому больше всеРежиссер: Егор Кончаловский
В ролях: Иван Охлобыстин, Вадим Цалатти
го понравились две работы: „Этюд в светЕгор Кончаловский: «Я настаиваю и лых тонах“ про уборщицу метро, рисуюуже не раз повторял: у нас нет режиссе- щую на платформе по ночам. И „Объект
ров или сценаристов. Это проект коллек- №1“, сделанный в стиле поп-соц-арта».
тивный. У нас есть авторы, чей труд мы Никита Карцев. Фото: РИА «Новости», ИТАР-ТАСС
гие ночные смены в ГУМе. Было много точек съемки, света, камер, так что работать
приходилось с раннего вечера до позднего утра. Это было своего рода испытание.
Но мне нравится испытывать людей. Как
себя, так и других. Себе я отвела главную
роль — продавщицы мороженого, так что
одновременно и играла, и руководила собственной игрой. А также позвала сниматься многих друзей и даже родственников.
Нашлось место и для Егора Кончаловского:
он у меня появляется в интересной шапочке и с фотоаппаратом с огромным объективом. Очень смешной!»

Реклама.
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Доля шутки
Успех фильма измеряется не только кассовыми
сборами, но и количеством пародий на него. А если
так, сага «Сумерки» уже вписала себя в историю,
ведь на экраны выходит «Вампирский засос».
В отличие от комедии, где есть пусть
простенький, но все-таки оригинальный
сюжет, пародия намеренно копирует уникальные черты других фильмов, доводя использованные там ходы до абсурда. Именно поэтому хорошие пародии
получаются, как правило, на основе самых удачных или же, наоборот, самых провальных фильмов. В том и другом случае
стереотипов, а значит, поводов для шуток
и сарказма будет хоть отбавляй.

Первые шаги
Самый первый фильм-пародия появился еще на заре кинематографа: вышедшая в 1922 году картина Стэна Лореля
«Грязь и песок» явно высмеивала фильм
с Рудольфо Валентино «Кровь и песок».
Как это часто бывает с создателями пародий, Лорель неоднократно выступал

в качестве сценариста и актера в собственных фильмах. Так, еще одной известной его пародией стал «Доктор Пикл
и мистер Прайд». В 1948 году популярный комедийный дуэт Бада Эббота и Лу
Костелло фильмом «Эббот и Костелло
встречают Франкенштейна» начал целую пародийную серию, где они издевались над Дракулой, человеком-волком и
человеком-невидимкой, мумией и опятьтаки доктором Джекилом и мистером
Хайдом. Дебют в кино Вуди Аллена также начался с пародии, причем крайне необычной. Свой первый фильм Аллен не
снимал, а выступил в роли «американского Гоблина»: в 1966 году комик взял малоизвестный японский боевик, перемонтировал его, переписал диалоги, заново
озвучил и в таком виде выпустил в прокат. Год спустя он участвовал в создании
первой пародии о похождениях Джеймса
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Бонда «Казино „Рояль“»; кстати, это единственный известный фильм, в котором
Джеймс Бонд погибает.

Классики жанра
Однако настоящий рассвет пародий приходится на 70-е годы. Тогда по
обе стороны Атлантики появляются люди, которых совсем скоро назовут классиками жанра: Мел Брукс, знаменитая
троица Джим Абрахамс, Дэвид и Джерри
Цукеры, а также английская комик-группа
«Монти Пайтон».
Мела Брукса в Голливуде часто называют «человек-оркестр»: он сам пишет
сценарии, режиссирует, играет и сочиняет музыку для своих фильмов. А начинал
как участник стенд-ап шоу. Первый же
фильм Мэла Брукса, «Продюсеры» принес ему «Оскар» за лучший сценарий.
На волне успеха Брукс даже экранизировал «12 стульев», правда неудачно. Зато
четыре года спустя выходит комедия
«Сверкающие седла», имевшая оглушительный успех. Дальше последовали
«Молодой Франкенштейн», «Космические
яйца», «Робин Гуд: мужчины в трюко» —
все эти фильмы отлично известны каждому любителю комедий.
Джим Абрахамс и братья Цукеры
прославились в 1980 году, когда на экраны вышел их непревзойденный шедевр
«Аэроплан», основой для которого стали
многочисленные фильмы-катастрофы.
«Аэроплан» сразу же установил высочай-

«Очень страшное кино 3»

шую планку и до сих пор считается одним из лучших в своем жанре. В дальнейшем троица сняла фильмы «Совершенно
секретно», «Безжалостные люди», после
чего их пути разошлись. Но и по отдельности они сумели создать искрометные
комедии. Джим Абрахамс снял обе части «Горячих голов», Дэвид Цукер создал
«Голый пистолет», а уже в наши дни стал
режиссером третьей и четвертой части
«Очень страшного кино».

Реклама.
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Время пародий
В 90-х годах пародии в чистом виде
появляются достаточно редко. Тем не менее стоит отметить «Марс атакует!» Тима
Бёртона, первую серию «Остина Пауэрса»
и, конечно же, «Не грози южному централу,
попивая сок у себя в квартале» — творение
братьев Уайанс, высмеювающее фильмы
о «ниггерах». Именно Уайансам мы должны быть благодарны за то количество па-

Успех «Очень страшного кино»
породил не только ряд сиквелов,
но и целый сонм аналогов

А вот чуть раньше, в 1977 году, в
Великобритании участники телевизионной комик-группы «Монти Пайтон» — среди них был и знаменитый теперь режиссер Терри Гильям — снимают свой второй
полнометражный фильм «Монти Пайтон
и Священный Грааль». Лента в абсурдной
манере пародировала историю о короле
Артуре и рыцарях круглого стола и сразу
же стала легендой, по сей день оставаясь
образцом истинно английского юмора.

родий, которое обрушилось на Голливуд
в последнее время. Когда в 2000 году их
«Очень страшное кино» собрал в прокате
почти 280 миллионов долларов, продюсеры поняли, что напали на золотую жилу. Невероятный успех породил не только
ряд продолжений, но и целый сонм аналогов: «Очень эпическое кино», «Знакомство
со спартанцами», «Супергеройское кино»,
«Нереальный блокбастер». Впрочем, эти
фильмы превосходили оригиналы разве что по количеству сортирного юмора. Хотя есть среди пародий и образцы
для подражания. «Недетское кино» хоть
и было прохладно принято публикой, но
вскоре наверняка обрет культовый статус. Еще можно вспомнить «Зомби по
имени Шон» и «Типа крутые легавые»,
созданные англичанами Эдгаром Райтом,
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«Самый лучший фильм»

Саймоном Пеггом и Ником Фростом, а также комедию «Солдаты неудачи» с Беном
Стиллером, Джо Блэком и Робертом
Дауни-младшим. Невозможно не упомянуть и «Шрека», успешно высмеивающего кучу сказочных сюжетов.

Назло рекордам

«Дальнобойщиков», «Мою прекрасную няню» и даже «Матрицу». К сожалению, хоть
первый фильм и установил рекорд отечественного проката, собрав в первый уикэнд 403 миллиона рублей, он же установил
и другой рекорд — падение посещаемости
во второй уик-энд на 72%. Авторы обещали учесть ошибки и сделать вторую часть
более цельной и смешной, но обещания
так и остались обещаниями. Все-таки жанр
пародии, при всей своей кажущейся легкости, не так уж и прост: надо не только умело высмеять недостатки других фильмов,
но при этом избежать собственных ошибок. Впрочем, авторам «Вампирского засоса» это, судя по всему, вполне удалось.

Из российских пародий самый яркий пример — обе части «Самого лучшего
фильма», придуманного вездесущими резидентами «Камеди Клаб». Создатели пошли по пути братьев Уайанс — даже рабочее
название фильма было «Очень русское кино» — и смешали воедино оба «Дозора», «9
роту», «Даже не думай!», «Жару», «Бригаду», Александр Микеров
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Если вы любите кино и хотите поделиться своими впечатлениями
об увиденном — эта рубрика именно для вас. Приходите 9 сентября
в пять вечера в кинотеатр «Формула Кино Горизонт». Мы ждем!

Семья Гагариных:

Франческа и Мария,

«Мы всё время спорим, что смотреть: нас много, выбирать трудно, но весело. Этим летом арсенал кинолент, если
честно, скучный, но нас это не расстраивает. Мир спасут мультики: дети счастливы, родители спокойны. «Гадкий я»,
«История игрушек 3» — как всегда на высоте. Сегодня смотрим подростковую комедию про Скотта Пилигрима, будем смеяться! В кино стоит ходить за разными
эмоциями, но смех — в первую очередь.
Он продлевает жизнь».

«Мы живем в разных странах, поэтому в кино вместе сходить — не ежедневное удовольствие. Для Рима это вообще
не тот досуг. Так что при встрече следуем латинскому «лови момент». Вот сейчас купили билеты и с нетерпением ждем
начала „Начала“. Обожаю „Престиж“
Кристофера Нолана. Завтра сходим на
что-нибудь еще!»

мама Екатерина, дочки Лиза
и Василиса, сын Ваня

подруги
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Вика и Антон,

Юля и Юля,

«Мы пришли на „Шаг вперед 3D“. Я в
восторге от хип-хопа и вообще всех видов танцев. А Вика здорово танцует, так
что наши интересы удачно совпадают. Я
уверен, что первые два фильма — цитадели танцевального кино. Ничто их еще не
переплюнуло. Иногда появляются жалкие
пародии, вроде недавних „Уличных танцев“, но всё это еле тянет на троечку рядом с таким мощным проектом. Смотрите
кино, танцуйте — в жизни будет меньше
проблем».

«Посмотрели „Гадкий я“ — милый, немного наивный мультфильм. Еще из недавнего впечатлил „Солт“, равно как и
приезд в Москву самой сексуальной в
мире женщины.Сюжет классный у фильма, жаль только, бесподобную Анджелину
Джоли весь фильм безжалостно избивали. Вообще мы не пропускаем новинок —
даже слишком часто ходим в кино. Это
другое пространство реальности, здорово, что оно существует!»

студенты

школьницы

Опрос: Зера Черешнева
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в сети

twitter.com/lindsaylohan
Твиттер актрисы Линдси Лохан, которую последний год чаще можно было наблюдать не на большом экране, а в криминальной хронике. Собственно, по этой причине
последняя запись в микроблоге сейчас датирована 19 июля — спустя всего три дня
актрису посадили в тюрьму за вождение в пьяном виде. Впрочем, вскоре Лохан отпустили за примерное поведение, так что новые посты не заставят долго ждать.

movierecipes.net
Единственный в своем роде сайт киношных рецептов. Мы часто видим, как в
фильме что-то едят, теперь это можно приготовить самому. Рецепты и доходчивые
видеоинструкции прилагаются. Рататуй из одноименного мультфильма, чизбургер
из «Криминального чтива» или сашими из «Рыбки по имени Ванда» — блюда на любой вкус.

в сети
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FormulaKino.ru
Сайт сети кинотеатров «Формула
Кино» предоставляет большие возможности любителям фильмов. Здесь можно не
только ознакомиться 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.

zoomby.ru
Еще один, уже третий по счету интернет-портал, где можно бесплатно и легально смотреть отечественные фильмы, сериалы и телепрограммы. Упор здесь, правда, сделан именно на телевидение, но фильмов тоже много, причем не только художественных, но и документальных. Удобная навигация и постоянно расширяющийся каталог.
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по тел. 795-3-795, а также на сайте
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3D 3D 3D

Люблино

1 cентября
Неудержимые, 110 мин.
Шаг вперед, 120 мин.
Больше чем друг, 110 мин.
Карате-пацан, 150 мин.
Компенсация, 86 мин.
Семейка Джонсонов, 105 мин.
Скотт Пилигрим против всех, 135 мин.
Шевели ластами, 95 мин.
Я счастлив, что моя мать жива, 100 мин.
Аватар: cпециальная версия, 95 мин.
Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда, 115 мин.
Пираньи, 105 мин.
Перемирие, 105 мин.
2–8 cентября
Больше чем друг, 110 мин.
Карате-пацан, 150 мин.
Скотт Пилигрим против всех, 135 мин.
Шевели ластами, 95 мин.
Аватар: cпециальная версия, 95 мин.
Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда, 115 мин.
Пираньи, 105 мин.
Перемирие, 105 мин.
Американец, 115 мин.
Вампирский засос, 95 мин.
Дочь якудзы, 105 мин.
Мачете, 120 мин.
Меня зовут Кхан, 140 мин.
Москва, я люблю тебя, 110 мин.
На ощупь, 115 мин.
Трезор, 100 мин.
Я прихожу с дождем, 125 мин.
9–15 cентября
Аватар: cпециальная версия, 95 мин.
Пираньи, 105 мин.
Американец, 115 мин.
Вампирский засос, 95 мин.
Дочь якудзы, 105 мин.
Мачете, 120 мин.
Меня зовут Кхан, 140 мин.
Москва, я люблю тебя, 110 мин.
На ощупь, 115 мин.
Трезор, 100 мин.
Я прихожу с дождем, 125 мин.
На расстоянии любви, 115 мин.
Обитель зла 4: Жизнь после смерти, 115 мин.
Океаны, 120 мин.
Последнее изгнание дьявола, 105 мин.

на Мичуринском
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Морские динозавры: Путешествие в доисторический мир, 55 мин.
3D
Снова ты, 115 мин.
      
30 cентября
Обитель зла 4: Жизнь после смерти, 115 мин.
Другое небо, 100 мин.

Дьявол, 95 мин.
    
Комната в Риме, 120 мин.

Край, 110 мин.
      
Морские динозавры: Путешествие в доисторический мир, 55 мин.
3D
Снова ты, 115 мин.
      
Копы в глубоком запасе, 120 мин.
      
Легенды ночных стражей, 105 мин.
3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D
Про любоff, 115 мин.
 
   
Тайна в ее глазах, 140 мин.

Уолл-стрит. Деньги не спят, 145 мин.
      

Узнать расписание сеансов можно
по тел. 795-3-795, а также на сайте
www.formulakino.ru
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Ладога
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16–22 cентября
Аватар: cпециальная версия, 95 мин.
Американец, 115 мин.
Мачете, 120 мин.
Москва, я люблю тебя, 110 мин.
На расстоянии любви, 115 мин.
Обитель зла 4: Жизнь после смерти, 115 мин.
Океаны, 120 мин.
Последнее изгнание дьявола, 105 мин.
Альфа и Омега, 105 мин.
Богема, 110 мин.
Гадкий утенок, 85 мин.
Детям до 16... 105 мин.
Игла Remix, 100 мин.
Убийца внутри меня, 120 мин.
Цветок дьявола, 105 мин.
Чат, 105 мин.
Я тоже, 115 мин.
23–29 cентября
Аватар: cпециальная версия, 95 мин.
Обитель зла 4: Жизнь после смерти, 115 мин.
Альфа и Омега, 105 мин.
Гадкий утенок, 85 мин.
Детям до 16... 105 мин.
Игла Remix, 100 мин.
Убийца внутри меня, 120 мин.
Цветок дьявола, 105 мин.
Чат, 105 мин.
Я тоже, 115 мин.
Другое небо, 100 мин.
Дьявол, 95 мин.
Комната в Риме, 120 мин.
Край, 110 мин.
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«Формула Кино Горизонт»

«Формула Кино на Можайке»

1 «Формула Кино Стрела» — открыт
после реконструкции

4 «Формула Кино Европа»

Адрес: м. «Смоленская», Смоленская-Сенная
пл., 23/25
Количество залов: 2 VIP, в том числе 1 зал
для просмотра 3D-фильмов
Кинобар, кафе-мансарда с богатой винной
картой и собственным цсомелье, в залах —
кожаные кресла с электроприводом, принимающие положение тела, оснащенные кнопкой вызова официанта. Возможна организация персональных просмотров, проведение
фуршетов, банкетов и детских праздников

5 «Формула Кино на Мичуринском»

2

«Формула Кино Горизонт» — открыт
после реконструкции
Адрес: м. «Фрунзенская», Комсомольский
проспект, 21/10
Количество залов: 4, в том числе 1 зал для
просмотра 3D-фильмов. Манга-кафе, кафе,
кинобар, Wi-Fi , сюрприз в оформлении
Артхаусная программа

3 «Формула Кино Ладога»

Адрес: м. «Медведково», ул. Широкая, 12
Количество залов: 3, в том числе зал для
просмотра 3D-фильмов. 2 кинобара, кафе,
игровые автоматы, бильярд, Wi-Fi (платный)

Адрес: м. «Киевская», пл. Киевского вокзала,
2, ТРЦ «Европейский»
Количество залов: 9, в том числе 3 зала для
просмотра 3D-фильмов
2 кинобара, Manga-кафе (японская кухня), кальянная комната, VIP-кафе с ресторанным
меню, Wi-Fi (бесплатный), с четверга по воскресенье (19:00—23:00) DJ-сессии лучших московских диджеев
Адрес: м. «Юго-Западная», Мичуринский
пр., Олимпийская деревня, 3, корп. 1, ТРЦ
«Фестиваль» (от метро бесплатный автобус)
Количество залов: 8, в том числе 3 зала для
просмотра 3D-фильмов
Кинобар, кафе, VIP-бар, игровые автоматы,
имитатор гонок, бильярд, wi-fi (бесплатный)

6 «Формула Кино София»

Адрес: м. «Щелковская», Сиреневый бульвар, 31, стр. 1
Количество залов: 4, в том числе 1 зал для
просмотра 3D-фильмов
2 кинобара, love seats — диванчики для влюбленных (залы №1 и №3), детский клуб
«Золотая рыбка»
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«Формула Кино Европа»

7 «Формула Кино на Можайке»

Адрес: 53-й км МКАД, на пересечении
Можайского шоссе и МКАД (м. «Киевская»,
автолайн №10)
Количество залов: 12, в том числе 3 зала
для просмотра 3D-фильмов
2 кинобара, Manga-кафе (японская кухня), кафе (европейская кухня), игровые автоматы,
магазин CD-дисков, сувениры, детская комната, Wi-Fi, аттракцион «4D Trans-Force», интерактивный тир «Стрелок» 3D Stereo

8 «Формула Кино на Рублёвке»

Адрес: Рублевское шоссе, вл. 62, МТК
«ЕвроПарк» (м. «Крылатское», автобусы №127,
129, маршрутка №777)
Количество залов: 5, в том числе 2 зала для
просмотра 3D-фильмов, 2 VIP-зала
Кинобар, кафе, VIP-бар, Wi-Fi (бесплатный),
организация персональных просмотров, с
проведением банкетов, фуршетов и детских
праздников

Стильный медальон с гравировкой вашего
портрета в кабине с логотипом

10 «Формула Кино в Люблино»

Адрес: м. «Люблино», Тихорецкий бульвар, 1,
ТЯК «Москва»
Количество залов: 8
Современный кинобар, совмещенный
с экспресс-кафе

11 «Формула Кино Прага»

Адрес: м. «Савеловская», ул. Н. Масловка, 10
Количество залов: 3, в том числе 1 зал для
просмотра 3D-фильмов
Кинобар, кафе, игровые автоматы, Wi-Fi
(платный)

9 «Формула Кино Витязь»

Адрес: м. «Беляево», ул. Миклухо-Маклая, 27а
Количество залов: 5, в том числе зал для
просмотра 3D-фильмов
Кинобар, кафе, игровые автоматы, бар, Wi-Fi
(бесплатный)

795-3-795 (автоответчик)
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формула кино

5 «Формула Кино Ладога»
МЕДВЕДКОВО

11 «Формула Кино Прага»
САВЕЛОВСКАЯ

10 «Формула Кино
София»

ЩЕЛКОВСКАЯ

8 «Формула Кино

на Рублевке»
КРЫЛАТСКОЕ

9 «Формула Кино

Стрела»

СМОЛЕНСКАЯ

4 «Формула Кино Европа»

7 «Формула Кино
на Можайке»
МОЖАЙСКОЕ
ШОССЕ

КИЕВСКАЯ

3 «Формула Кино Горизонт»
ФРУНЗЕНСКАЯ

6 «Формула Кино
на Мичуринском»

2 «Формула Кино
в Люблино»

ЮГО8ЗАПАДНАЯ
ЮГО8ЗАПАДНЯ

1 «Формула Кино Витязь»
БЕЛЯЕВО

РРеклам
ма.

Реклам
а а.

Рекла
Рекл
РРе
ееклам
клам
кл
лааам
ллам
маа..

