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Первый бесплатный журнал о кино и киноиндустрии. Для тех, кто любит кино, следит
за новинками проката и ходит в кинотеатры. Удобный гид по миру кино: новости,
обзоры, интервью, технологии кинопроизводства, 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

36

«Форсаж 5»

О сюжете новой части «Форсажа», которая выходит в конце апреля,
известно довольно мало — знаем только, что в ней бывший полицейский
Брайан О’Коннер и преступный стритрейсер Доминик Торетто играют теперь
на одной стороне, обратив против себя и закон, и бандитский мир,
а действие фильма происходит в Рио-де-Жанейро. Но надо ли знать больше
о фильме, в котором главное — визг шин и скрежет бамперов. В данном
случае — шин Corvette Grand Sport.
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IV Фестиваль ирландского кино
В марте «Формула Кино» преподнесет сюрприз зрителям, интересующимся современным независимым кинематографом, — IV Фестиваль ирландского кино.
Ирландское кино — явление столь же необычное, как
сама ирландская жизнь. Пена «Гиннесса», непотопляемый
старик Джеймисон, кровавые будни народных умельцев
из IRA, подпольные кулачные бои буйного табора цыган —
все это превращает ирландцев в нацию, ближе которой по
духу нам в Европе не найти. Посетители фестиваля смогут увидеть лучшие фильмы, снятые ирландскими режиссерами за последнее время.
IV Фестиваль ирландского кино пройдет сразу
в двух городах: в Москве в кинотеатре «Формула Кино
Горизонт» с 16 по 27 марта и в Санкт-Петербурге в кинотеатре «Формула Кино Галерея» с 16 по 20 марта.

Безумное рекламное шоу
19 и 20 марта в кинотеатре «Формула Кино Горизонт»
пройдет показ лучшей мировой рекламы MAD AD

новости
SHOW. Зрителей ждет незабываемое путешествие по лучшим фестивалям рекламы: The Loerie Awards (Южная Африка),
BTAA (Великобритания), LongXi (Китай).
Оригинальный концепт показа дополнят
ролики, отобранные по результатам самых престижных рекламных рейтингов.
Искрометный юмор, оригинальные режиссерские и операторские находки, шокирующие слоганы и прочие хитрые приемы талантливых рекламистов — то, ради
чего ежегодно собираются тысячи зрителей. Не пропустите уникальную возможность увидеть все это в Москве, в кинотеатре «Формула Кино Горизонт».

формула кино

туальные акции и баланс вашего счета по
карте «Малина». Не пропускайте индивидуальные предложения на чеках — это дополнительная возможность накопить еще
больше баллов. Копите баллы и оплачивайте* ими товары и услуги партнеров программы «Малина» или заказывайте вознаграждения из каталога. Следите за новостями на
сайтах formulakino.ru и malina.ru.

Малиновый чек
Обожаете смотреть кино и собирать баллы с картой «Малина»? Приходите в кинотеатры сети «Формула Кино» и не забыДж. Дж. Абрамс

Будет супер

вайте спрашивать у кассиров и официантов «Малиновый» чек. Так важная информация будет доступна вам в любое время. На «Малиновых» чеках отображены ак-

Наконец стал доступен тизер нового
фильма Дж. Дж. Абрамса, который известен как один из создателей сериала
«Остаться в живых» и продюсер фильма «Монстро». Хотя релиз новой картины
Абрамса «Супер 8» назначен уже на лето
этого года, сюжет до последнего держался

*Оплата товаров у партнеров программы производится в рублях по курсу балла к рублю, установленному
менеджером программы МАЛИНА в день оплаты. Список товаров и услуг, которые можно оплачивать баллами,
узнайте здесь: http://www.malina.ru/promo/irs
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в секрете. Теперь мы знаем, что
рассказывает о детях, случайно
ших на камеру крушение поезда,
шегося с загадочной миссией из
ного военного сектора.

фильм
заснявдвигавсекрет-

ланта может снять фильм, способный конкурировать с голливудскими блокбастерами. Прием работ на конкурс римейков
на фильмы «Пятый элемент», «Брат 2»
и «Пила» начался уже в середине февраля. Победители будут объявлены во время
церемонии награждения, на которой выступит группа NRKTK.

Онлайн-розыгрыш

Переделай сам
30 марта на территории центра Artplay
пройдет фестиваль любительских римейков Art of Remake. Организаторы фестиваля уверены, что сегодня любой обладатель видеокамеры и небольшой доли та-

Хотите получать интересные призы от создателей фильмов, автографы голливудских звезд, сувениры с символикой фильма и другие оригинальные подарки? У вас
есть такая возможность. Смотрите фильмы в кинотеатрах сети «Формула Кино»,
заходите на сайт formulakino.ru и участвуйте в конкурсах и викторинах. Каждый
может стать счастливым победителем.
В марте победителей викторин ждут призы
от создателей фильмов «Я — четвертый»,
«Тайна Красной планеты» и «Ранго».
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Мила Йовович, актриса

Фото: Abaca USA/Lionel Hahn

Я бы с удовольствием сняла Ивана Урганта во франшизе
«Обитель зла»
разумеется. Думаю, получилось бы весело. Тимуру Бекмамбетову эта идея тоже
очень нравится.
Только что закончила сниматься у своего мужа Пола У. С. Андерсона
в фильме «Мушкетеры». Ждите много
экшна и приключений. Часть трюков я там
сама исполнила — без привлечения какихлибо каскадеров.
Каким будет мой следующий
проект — сложно сказать. Прошлый
год был очень насыщенный, так что
сейчас я рассматриваю поступающие
предложения особенно внимательно. У меня растет трехлетняя дочка, которой я хочу уделять больше внимания. Так что сниматься, наверное, буду
реже. Но совсем выпадать из процесса
я не собираюсь.
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Алексей Чадов, актер

русский сотрудник Umbrella Сorporation.
Мне кажется, его можно было бы красиво убить. Если же серьезно, я давно вынашиваю идею комедии, в которой Иван
сыграл бы противного сына очень богатого человека. А я бы появилась в фильме
в роли его охранника, выписанного из-за
границы, — с ужасным русским акцентом,

Четыре года назад мне предлагали
сняться в продолжении «Иронии судьбы», но я отказалась по целому ряду причин: со мной не играла бы моя мама, как
в последнем фильме «Выкрутасы» (актриса Галина Логинова, сыгравшая маму главной героини — прим. ред.), да и по-русски
я говорила и говорю кое-как. А для русских этот фильм очень много значит, и в
случае провала меня могли бы возненавидеть. Правда, сейчас мой русский уже гораздо лучше. Если раньше я способна была произнести только «Наша Таня громко
плачет», то теперь подумываю о прочтении Чехова в оригинале.
Очень люблю актера и ведущего Ивана Урганта. Мы с ним большие
друзья. Я бы его с удовольствием сняла во франшизе «Обитель зла» — такой
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В фильме «127 часов» я озвучиваю главного героя. Озвучивая его,
я не старался переживать эту ситуацию,
я старался просто передать все те состояния, которые испытал актер. А он сыграл
на высоком уровне, это очень тонкая работа. Потому что состояние, в котором находится главный герой на протяжении 127
часов, не передать, и его в принципе очень
сложно сыграть. Это большая психологическая работа режиссера и артиста. Это,
по сути, реалити-шоу, где мы подсматриваем за его страданиями. Людям нравится
Я много фильмов посмотрел в по- подсматривать, это документальное ощуследнее время, практически все, что щение. Если вспомнить прошлый год, то
есть в российском производстве. Мне
нравятся три картины. Первая — фильм Если в современном кино суще«Чужая»: прекрасная, современная, ка- ствует чистый жанр экшн, ничего
чественно сделанная работа всех участ- в этом нет страшного
ников этого проекта. Вторая — «Детям
до 16» Андрея Кавуна, классно рас- фильм «Буря» тоже был сделан в таком
сказанная история любви. И «Человек документальном стиле.
Сейчас также вышла в прокат кару окна». Мои любимые режиссеры — братья Коэны, Дэвид Финчер, Мэл Гибсон тина «SLOVE. Прямо в сердце» — я год
и Люк Бессон. Есть масса фильмов, ко- тренировался для роли в ней, пытался
торые я могу пересматривать, например стать человеком, который умеет драться,
«Бойцовский клуб» или «День сурка».
стрелять из винтовки, и, надеюсь, у меня
Планирую в ближайшее время по- получилось. В этом фильме, правда, мне
смотреть фильм «Боец» — друзья сове- не хватило драматургии, не хватило твортуют. Стараюсь смотреть фильмы в кино- ческих сверхзадач. Но если в современтеатре, но чаще дома смотрю, чтобы ни- ном кино существует чистый жанр экшн,
кто не отвлекал.
пусть существует, ничего страшного.

Фото: Юрий Самолыго
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Фото ИТАР-ТАСС/Интерпресс/Владимир Бертов
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Конфликт поколений в действии

Больше чем секс

Любовь-морковь 3

No Strings Attached
Режиссер: Айван Райтман
В ролях: Натали Портман, Эштон
Катчер
Когда-то давно в летнем лагере
14-летняя Эмма отвергла неумелые подростковые ухаживания Адама. Прошло
время, и их пути снова пересеклись. Теперь
они знают о сексе всё и решают не откладывать дело в долгий ящик. Эмма уверяет,

Режиссер: Сергей Гинзбург
В ролях: Гоша Куценко, Кристина
Орбакайте, Лия Ахеджакова,
Владимир Меньшов
Третья часть самого успешного
из российских комедийных киносериалов. Добрый лысый волшебник в исполнении Михаила Козакова снова заваривает кашу. В первой части он заставил меняться телами героев Куценко

что у нее «аллергия на отношения», и двое
решают остаться взаимовыгодными друзьями по сексу. Никакой лжи, ревности,
объятий и совместных завтраков — короче,
ничего личного. Но хотя Эмма и Адам стараются построить свою жизнь рационально, в конце концов им приходится признать
банальную истину — ничего важнее любви
люди не придумали.
Натали Портман о карьере и отношениях — с. 38
С 3 марта

и Орбакайте. Во второй они оказались
в телах своих собственных детей. В третьей — почти та же история, только на
оборот. В гости к супругам одновременно
приезжают интеллигентно-склочная теща (Ахеджакова) и воинственно-хамский
свекор (Меньшов). Естественно, им предстоит на некоторое время вникнуть в тонкости современного мира. А их детям, в
свою очередь, — побыть собственными
родителями.
С 3 марта

Смотрите фильмы в сети кинотеатров «Формула Кино».
Расписание сеансов и адреса кинотеатров на с. 62–65
1–2 марта
·Зеленый
·
Шершень 3D
·Санктум
·
3D
·Железная
·
хватка
·Черный
·
лебедь
·127
· часов
·Выкрутасы
·
·Гномео
·
и Джульетта 3D
·Неизвестный
·
·Ты
· встретишь
таинственного незнакомца
·Боец
·
·Большие
·
мамочки:
Сын как отец
·Бьютифул
·
·Вторжение:
·
Битва за рай
·Красная
·
Шапка против зла
·Печальная
·
баллада

для трубы
·Прямо
·
в сердце
·Я
· — четвертый
3–9 марта
·SLOVE.
·
Прямо в сердце
·Девять
·
·Больше
·
чем секс
·Король
·
говорит!
·Любовь-морковь
·
3
·Меняющие
·
реальность
·Сумасшедшая
·
езда 3D
10–16 марта
·Инопланетное
·
вторжение:
Битва за Лос-Анджелес
·Ларго
·
Винч: Заговор в
Бирме
·Не
· отпускай меня
·Тайна
·
Красной планеты 3D

17–23 марта
·Красная
·
Шапочка
·Области
·
тьмы
·Ранго
·
·Служебный
·
роман.
Наше время
24–30 марта
·Джастин
·
Бибер: Никогда
не говори никогда 3D
·Кукарача
·
3D
Секретный
·Пол:
·
материальчик
·Притворись
·
моей женой
·В
· субботу
с 31 марта
·Запрещенный
·
прием
·Исходный
·
код
по комнате
·Соседка
·
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Салочки с судьбой

широкий экран
Тачки, красотки, черти

Меняющие реальность

Сумасшедшая езда 3D

The Adjustment Bureau
Режиссер: Джордж Нолфи
В ролях: Мэтт Дэймон, Эмили Блант,
Энтони Мэки, Дэниэл Дэй Ким
Режиссерский дебют сценариста
«Борна» — с тем же Мэттом Дэймоном
в главной роли. «Меняющие реальность» —
экранизация рассказа фантаста Филиппа
Дика, по книгам которого сделаны
«Бегущий по лезвию» и «Вспомнить всё».

Drive Angry 3D
Режиссер: Патрик Люссье
В ролях: Николас Кейдж, Эмбер Херд,
Уильям Фихтнер, Кэти Микстон
Выходящий в 3D безумный еретический триллер от режиссера «Дракулы
2000». Николас Кейдж снова в своем фирменном амплуа — неулыбчивого и неудержимого мстителя. На этот раз его зовут Мильтон, и он сбежал прямиком из ада.

Успешный молодой политик Дэвид знакомится с балериной Элис, они влюбляются, но тут появляются неизвестные мужчины в шляпах, заявляют, что они контролируют весь мир и согласно их плану Дэвид
с Элис никогда не должны были встретиться. Герою ставят ультиматум: если он хочет сохранить себе и подруге жизнь, а заодно и относительную гармонию во вселенной, он должен забыть свою любовь. Дэвид,
разумеется, не соглашается.
С 3 марта

Дело в том, что у Сатаны очень специальные отношения с семьей Мильтона: его
приспешники убили дочь героя и похитили его внучку, чтобы принести ее в жертву.
Этого Мильтон никак не может допустить.
Выбравшись из преисподней, он садиться
с в тачку, берет ружье, пару подручных красавиц и начинает войну с темными силами на земле. Дьявол же посылает одного из
своих могущественных помощников — вернуть беглеца на место.
С 3 марта

широкий экран

формула кино
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Монарх-заика

Король говорит
The King’s Speech
Режиссер: Том Хупер
В ролях: Колин Ферт, Хелена Бонэм
Картер, Джеффри Раш, Гай Пирс
Номинированная в этом году на 12
«Оскаров» (и еще множество наград) ироничная драма из жизни британской монархии. Герцог Йоркширский принц Альберт
готовится в скором времени стать королем, но у него есть проблема — будущий

Георг VI совершенно не способен произносить публичные речи. Он сбивается, заикается и вообще ведет себя не как монарх.
Его супруга Елизавета уговаривает герцога сходить к австралийскому терапевтуэкспериментатору Лайонелу Лоугу. Тот называет закомплексованного беднягу не
иначе как Берти, катает по ковру, заставляет ругаться матом и вообще всячески издевается. Но постепенно доктор и герцог становятся настоящими друзьями.
С 3 марта

широкий экран
Морячки против пришельцев

широкий экран
Расплата за брокколи
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Стыдно быть хорошим

Тайна Красной
планеты 3D

Ларго Винч: Заговор
в Бирме

Battle: Los-Angeles
Режиссер: Джонатан Либесман
В ролях: Аарон Экхарт, Мишель
Родригес, Бриджит Мойнахан
Зрелищный фантастический боевик
про инопланетное вторжение. На протяжении последнего века другие цивилизации

Mars Needs Moms!
Режиссер: Саймон Уэллс
Роли дублируют: Диомид Виноградов,
Жанна Агузарова
Мультфильм, спродюсированный
Робертом Земекисом и снятый его учеником Саймоном Уэллсом, настоящим
правнуком Герберта Уэллса. Девятилетний
Майло отказывается есть на ужин брок-

Largo Winch (Tome 2)
Режиссер: Жером Салль
В ролях: Томе Сислей, Шэрон Стоун,
Улрих Тукур, Напакпапха Накпраситте
Вторая часть экранизации популярной бельгийской серии комиксов про
красавца-мстителя. В первой части Ларго
Винч становится наследником финансовой империи отца и пытается найти его

непрерывно высылали своих разведчиков
на землю. Как теперь выяснилось, ими руководило не праздное любопытство, а захватнические амбиции. За несколько лет
инопланетные корабли уничтожили большинство крупных земных городов, ЛосАнджелес — один из последних, но на него тоже готовится атака. Отряд морских
пехотинцев пытается предотвратить скоропостижное уничтожение города и спасти оставшихся мирных жителей.
С 10 марта

коли, но потом раскаивается в своем непослушании. Как раз когда он решает всё
же извиниться перед мамой, ее похищают марсиане, но мальчику удается тоже
пробраться на космический корабль. Он
летит на Красную планету, где выясняется,
что инопланетяне забирают земных матерей, чтобы растить своих маленьких инопланетяшек. Сначала юноша осваивается и погружается в марсианские радости,
но потом решает все-таки вернуть маму.
С 10 марта

убийц. Во второй он окончательно разоряет компанию, создает на ее месте благотворительный фонд и собирается отойти
от финансового мира, но злодеи не позволяют ему спокойно отдохнуть. Ларго обвиняют по ложному доносу в финансировании террористического режима в Бирме.
Герою приходится самому лететь туда,
чтобы разобраться и с террористами, и с
финансовыми преступниками. Там же обнаруживается его забытая любовь.
С 10 марта

Инопланетное
вторжение: Битва
за Лос-Анджелес
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Шапочка: затмение

Красная Шапочка
Red Riding Hood
Режиссер: Кэтрин Хардуик
В ролях: Аманда Сейфрид,
Вирджиния Мэдсен, Билли Берк
Очередная неожиданная версия сказки Шарля Перро. Эта «Красная Шапочка» —
мистический триллер, снятый режиссером первой части «Сумерек» и обладающий отчетливым привкусом знаменитой вампирской саги. В средневековой

деревне под названием Даггерхорн объявляется волк-оборотень: кто-то из жителей по ночам убивает хорошеньких девушек. Даггерхорнцы приглашают опытного охотника по имени Соломон, чтобы
поймать волка. Следующей жертвой станет, с большой вероятностью, красавица
Валери (Сейфрид), обладательница эротичного красного капюшона. Опасность
настигает девушку, разумеется, по дороге к бабушке.
С 17 марта

широкий экран
Возвращение Мымры

Служебный роман.
Наше время
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Хороший, плохой, ящерица
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Смертельные витаминки

Ранго

Области тьмы

Режиссер: Сарик Андреасян
В ролях: Светлана Ходченкова,
Владимир Зеленский, Марат Башаров,
Анастасия Заворотнюк, Павел Воля
Вольный римейк классической сентиментальной комедии Эльдара Рязанова,
снятый режиссером картины «Лопухи».
Из кастинговых решений, пожалуй, наиболее впечатляет Павел Воля на месте Лии

Rango
Режиссер: Гор Вербински
Роли дублируют: Александр Гаврилин,
Нюша, Иван Охлобыстин
Эта анимационная комедия — первая
работа Гора Вербински после «Пиратов
Карибского моря». Домашний хамелеон Ранго сбегает из родного террариума
и отправляется в пустыню. К жизни там
он не очень-то приспособлен, но, оказав-

Lmitless
Режиссер: Нил Бергер
В ролях: Брэдли Купер, Роберт Де
Ниро, Эбби Корниш, Анна Фрил
Мрачный медицинский триллер, новый фильм режиссера «Иллюзиниста»
Нила Бергера. Эдди Мора — писатель в глубоком кризисе. Подружка бросила, от обещанного издателю романа написано четыре страницы, и вообще нет никаких пер-

Ахеджаковой — он тут гламурный секретарь неясной ориентации. За три с лишним десятилетия с момента выхода рязановского фильма многое изменилось.
Действие нового «Служебного романа»
проходит в современном офисе, с корпоративной этикой, занятиями по тимбилдингу и прочими незнакомыми персонажам оригинального фильма мучениями.
Светлана Ходченкова о карьере и отношениях — с. 36
С 17 марта

шись в пустынном городке под названием Сушь, неожиданно провозглашается его жителями (разными ящерицами
и пустынными грызунами) новым шерифом. Сушь до сих пор живет по законам
Дикого Запада и все насущные вопросы
там решаются либо потасовкой в салуне,
либо схваткой один на один на единственной широкой улице. Ранго неплохо справляется, пока в город не прибывает огромная змея по имени Джейк.
С 17 марта

спектив. Когда герой доходит до полного
отчаяния, незнакомец в баре предлагает ему некую таблетку. Загадочное лекарство позволяет человеку работать в полную мощь — Эдди пишет роман за два дня
и вообще превращается чуть ли не в супергероя. Но через некоторое время он,
конечно, обнаруживает зависимость от
лекарства — теперь он часть большой системы и вынужден работать на поставщика. Или искать другие выходы.
С 17 марта
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Прогулка с пришельцем

Пол: секретный
материальчик

широкий экран
Без семьи

Притворись моей женой

Paul
Режиссер: Грег Моттола
В ролях: Саймон Пегг, Ник Фрост, Сет
Роген, Джейсон Бейтман, Кристен Уиг
Еще один фильм об инопланетянах — новая картина Грега Моттолы, режиссера лучших подростковых комедий
2000-х «Суперперцев» и «Парка развлечений». В главных ролях тут британский ду-

Just Go with It
Режиссер: Дэннис Дуган
В ролях: Адам Сэндлер, Дженнифер
Энистон, Николь Кидман
Дэнни — убежденный холостяк и ловелас. Для соблазнения девиц у него есть
идеально отработанный прием — рассказать про свой выдуманный несчастливый
брак Для этого Дэнни носит фальшивое
обручальное кольцо. Но однажды он впер-

эт Пегга и Фроста из «Типа крутых легавых» и «Зомби по имени Шон». Два великовозрастных увальня-англичанина, Грэм
и Клайв, путешествуют по Америке и решают посмотреть на знаменитое место
приземления летающих тарелок. Тут они
неожиданно встречают живого инопланетянина. Это типичный пришлец из старых
фильмов, маленький, с огромной головой
и глазами-блюдцами. Его зовут Пол, и он
просит подбросить его по трассе.
С 24 марта

вые встречает девушку, с которой хочет
серьезных отношений. Красотка Палмер
быстро прознает о жене Дэнни (которую
считает реальным человеком) и заявляет, что будет иметь с ним дело только после того, как познакомится с его супругой
и поймет, что та не имеет на него никаких
притязаний. Герой уговаривает свою коллегу Кэтрин изобразить пару раз его жену.
Но обман затягивается и приобретает довольно неожиданные повороты.
С 24 марта

Реклама
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Мечты сбываются

широкий экран
Побег из палаты

Джастин Бибер: Никогда Запрещенный прием
не говори никогда 3D
Sucker Punch

25
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Не сходя с рельс

Девичьи глазки, кукушкины слезки

Исходный код

Соседка по комнате
The Roommate
Режиссер: Кристиан И. Кристиансен
В ролях: Лейтон Мистер, Минка Келли,
Кэм Жиганде, Элисон Михалка
Неглубокомысленный, но страшный
молодежный триллер, сюжетом схожий
с фильмом «Тело Дженнифер» или менее
известным «Гарри, друг, который желает
вам добра», — голливудский дебют датского режиссера. Девочка Сара поступа-

ет в колледж и поселяется в общежитии
в одной комнате с девочкой Ребеккой.
Они становятся лучшими подругами,
практически с одной жизнью на двоих, но
через некоторое время у этой идиллии обнаруживаются темные стороны. Ребекка
не просто сует нос во все Сарины дела,
но и решает полностью контролировать
весь быт и сферу общения подруги, прибегая при необходимости к членовредительству и убийствам.
С 31 марта

Justin Bieber: Never Say Never 3D
В ролях: Джастин Бибер, Ашер,
Майли Сайрус, Снуп Догг
363 миллиона просмотров на Youtube,
полные стадионы, звание лучшего молодого певца по мнению American Music Awards
и MTV — меньше чем за год с момента выхода сингла Baby 16-летний Джастин Бибер
получил всё, чтобы стать героем фильма.

Режиссер: Зак Снайдер
В ролях: Эмили Браунинг, Эбби
Корншиш, Джина Маллоун
Новый фильм автора катин «300 спартанцев» и «Хранителей». В «Запрещенном
приеме» есть девицы со всеми видами
оружия, самураи, драконы, огромные роботы, кабаре и всё, о чём только можно
мечтать. Злобный отчим героини по име-

Source Code
Режиссер: Дункан Джонс
В ролях: Джейк Джилленхол, Вера
Фармига, Мишель Монаган
Вторая картина Дункана Джонса, автора «Луны 2112». Здесь действие также
завязано на мучительно повторяющемся
круговороте с обменом телами. Капитан
Колтер Стивенс внезапно обнаруживает
себя в поезде, беседующим с незнакомой

«Никогда не говори никогда» — документальная история о коротком пути к славе
провинциального американского тинейджера. Фильм включает в себя как концертные записи, так и редкие домашние видео.
Он призван показать «настоящую историю» мальчика, которая почти чересчур
идеальна: стучал дома в игрушечный барабан — освоил гитару — залил ролик на
Youtube — поехал подписывать контракт
с Ашером. Выходит только в 3D.
С 24 марта

ни Куколка отправляет девушку после
смерти ее матери в огромный и угрюмый сумасшедший дом. Куколка мечтает сбежать оттуда и подговаривает составить ей компанию своих новых подруг —
Ракету, Блонди, Эмбер и Душечку. Однако
путь к свободе для них пролегает не через привычную реальность, а через альтернативное пространство, что-то вроде стимпанкового варианта мира «Алисы
в Стране чудес».
С 31 марта

женщиной, и главное — в теле совершенно неизвестного ему человека. Через восемь минут поезд взрывается, и капитан
попадает в какой-то штаб, где ему объясняют, что он будет возвращаться в тело всё того же пассажира, пока не предотвратит катастрофу. После нескольких
сеансов герой начинает путаться в самоидентификации. Он воспринимает события слишком близко к сердцу, что только
осложнит его задачу.
С 31 марта
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другие горизонты

другие горизонты
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Не отпускай меня

В субботу

Never Let Me Go
Режиссер: Марк Романек
В ролях: Кэрри Маллиган, Эндрю
Гарфилд, Кира Найтли
Экранизация чувствительной антиутопии Кадзуо Исигуро. В альтернативной
истории мироустройства на специальных
фермах растят клонов, а потом пускают их
на органы. Одна из таких ферм нового экспериментального типа — Хелшем. Ее создатели устроили питомцам нечто вроде английской закрытой школы. Среди клоновподростков там ходит слух, что, если
по-настоящему влюбиться и доказать надзирателям свою любовь, скорую смерть от
донорства тебе могут отсрочить. Для некоторых эта цель становится делом жизни.
С 10 марта

Режиссер: Александр Миндадзе
В ролях: Антон Шагин, Светлана
Смирнова-Марцинкевич, Святослав
Рядинский, Вячеслав Петкун
Исторический триллер «В субботу», заявленный в конкурсной программе Берлинале, — первая попытка осмысления российским кинематографом аварии на Чернобыльской АЭС. Действие тут
происходит 26 апреля 1986 года, в первый день после взрыва. Главный герой
узнает о катастрофе и пытается силой
вытащить из города близких людей, но
никто ему не верит. Начальство считает,
что поднимать панику в выходной — преступление, а последствия катастрофы
как-нибудь рассосутся.
С 24 марта

Реклама

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 новом кинотеатре «Формула Кино Галерея»
в Санкт-Петербурге (Лиговский пр-т, 30А, ТРЦ «Галерея»).
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крупный план
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крупный план
Несмотря на давно захватившую мир
эмансипацию, в кино женщина куда чаще предстает в роли соблазнительной
красотки, или Золушки, или жены, или матери. В ином случае — воительницы в минималистичном костюме, призванной скорее порадовать мужской взгляд, чем проявить себя эмансипе.

формула кино

Впрочем, оскароносная «Москва слезам не верит», вышедшая в эпоху застоя,
возвращает нас к образу трудолюбивой
и совестливой работницы в лице героини Веры Алентовой. Но затем приходит перестройка, и женская эмансипация уходит
в кардинально другое русло: в первый раз

Как Стаханов завещал

Женское
дело
В начале марта выходят два фильма о том, как
трудно дается представительницам слабого пола
совмещение любви и карьеры: «Больше чем секс»
о занятой женщине-враче и «Служебный роман.
Наше время» об амбициозной руководительнице
рейтингового агентства.

У деловой женщины в отечественном кинематографе за плечами солидный багаж советского «производственного кино», апофеозом которого можно назвать картину «Светлый путь» о деревенской девушке, построившей карьеру
от домработницы до передовой ткачихи.
Культовыми стали кадры, где белокурая
Таня в исполнении Любови Орловой мечется по огромному цеху между рядами
станков под музыку Дунаевского, распевая песни.
Бизнес-леди в советском кино принадлежали преимущественно к рабочему
классу. Фильм «Служебный роман», ставший в 1978 году лидером кинопроката,
работает уже в другой сфере — конторских служащих. Здесь нет места пропаганде и лакировке действительности и робко проступает сатира. Калугина — первая
бизнес-леди отечественного кинематографа, которая рушит шаблоны: оказывается,
руководителю пристало и покупать батничек с рук, и убегать из офиса в порыве перепалки с коллегой-возлюбленным.

«Служебный роман»

на экране появляется обнаженная грудь.
А с 90-х, когда все соблазны становятся
доступны, киноженщин, кажется, вообще
перестает интересовать работа. А бизнеследи перебираются в сериалы.
В последние годы образ деловой женщины снова пробивается в кино. Кристина Орбакайте в первой части
«Любовь-морковь» предстала утонченной,
но преданной работницей музея — искусствоведом (в следующих частях фильма этот факт уже не играл роли). Второе
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пришествие на экраны совершает фильм
«Служебный роман». Создатели добавили
к нему подпись «Наше время» и отказываются называть римейком изначальной рязановской картины, настаивая на том, что
это практически самостоятельный фильм
со схожей историей, но повествующей
о современных реалиях. Реалии врываются в сюжет поездкой в фешенебельный отель — не самое подходящее место
для производственной драмы. Выходит,
у современных русских женщин в кино
по-прежнему на отдыхе всё решается гораздо лучше, чем на работе.

крупный план

крупный план
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Красивая
и решительная
То ли дело американки. Женщины-трудоголики в последние лет двадцать гораздо чаще появлялись в голливудских сюжетах: делали карьеру и в мире стриптиза («Шоугелз»), и в спецназе («Солдат
Джейн»), и в качестве стюардесс («Вид
сверху лучше»), и в качестве официанток («Официантка»).
«Я продам этот дом!» — говорит риэлтор Кэролайн и начинает надраивать
все видимые поверхности ее подопечно-

«Дьявол носит Prada»

го жилища. Аннет Беннинг, исполнительница роли жены главного героя в оскароносной драме «Красота по-американски»,
стала одним из самых ярких образов работающей женщины в отчаянии. Следом

Женщины-трудоголики в последние лет 20 гораздо чаще появлялись в Голливудских сюжетах

«Красота по-американски»

за ней идет имеющая реальный прототип
Эрин Брокович из одноименного фильма,
одинокая многодетная мать, которая начинала с того же отчаяния и мелкой долж-

ности ассистентки адвокатской конторы,
а в итоге выиграла масштабное дело в суде. Самый пронзительный образ преданной
работе женщины можно увидеть в эксцентричной трагикомедии «Секретарша», где
отношения психически неуравновешенной
подчиненной со своим тираническим начальником приносят счастье обоим в лучших традициях садо-мазо.
Если русская женщина на экране
со временем старается оторваться и забыть о конторской службе как о страшном сне, то американки давно пережили прелести сексуального раскрепощения и жаждут строить карьеру и работать
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«Больше чем секс»

буквально за идею. Касается это и областей, где имя играет первостепенную роль,
как в мире шоу-бизнеса, наглядный пример тому — громкий фильм «Дьявол носит Prada» о простушке, попавшей в помощницы к властному главному редактору журнала мод в исполнении Мерил
Стрип, или недавно вышедший «Доброе
утро» о девушке-продюсере, оживившей
третьесортное телевизионное шоу. Но и в
областях, лишенных публичности, героини не отстают: вспомним сухую и амбициозную практикантку из «Мне бы в не-

бо» или Натали Портман в «Больше чем
секс», героиня которой ради работы врача не желает тратить время на отношения.
Впрочем, любые рассуждения о преданности женщины карьере на поверку оказываются лукавством: под конец
фильма даже самая отпетая трудоголичка, как правило, оказывается в объятиях
возлюбленного. Волшебный мир кино, несмотря ни на какие раскрепощения, оказывается традиционен как никакое другое из искусств.
Текст: Марина Зенкина

Реклама.
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Главным героиням фильмов, которые станут одними из самых ярких премьер
марта, так или иначе пришлось столкнуться с проблемой выбора между карьерой и отношениями. И вот что они думают по этому поводу.

Светлана
Ходченкова
Амплуа: строгая и элегантная
В кино: сексопатолог в «Любовь в большом городе», руководитель рейтингового агентства в «Служебный роман. Наше
время»
В жизни: с детства варится в актерской
среде, замужем за актером Владимиром
Яглычем

Моя Калугина — настоящая бизнеследи. Посещает тренинги, всесторонне развивается, успешна. У нее сложился
определенный круг общения. Очень строгая, что мне в ней нравится. Интересно
играть героиню, которая не похожа на меня.
У моей героини и Калугиной из
старого фильма очень много общего,
начиная с имени и фамилии. История
абсолютно идентичная. Сейчас в России
стало очень модно делать карьеру, отодвинув личную жизнь на задний план.
Молодые женщины, которым слегка за
тридцать, успешно управляют бизнесом.
Им некогда растрачивать себя на всякие
«мелочи», такие как любовь, дружба, семья. А в бизнесе приходится быть жесткой,
чтобы тебя уважали, боялись и доверяли.

А различие только в том, что там она была
в коричневом пиджаке, а тут в синем. Даже
очки похожи.
Я человек из театральной среды,
поэтому никогда не работала в офисе.
Меня всегда удивляло, как люди каждый
день могут вставать в семь утра, ехать на
работу и быть там до вечера. Ради карьеры я могу это допустить. Ровно на 10 дней,
на съемочный период. Потом бы я завыла.
Я с уважением отношусь к людям, которые
так живут, — у них невероятная выдержка.
С офисной системой не каждый справится.
Абсолютно не жалею, что стала
актрисой. Я на своем месте, это радует. Ради интересной роли даже соглашусь
постричься. Но от рождения ребенка не откажусь никогда!

крупный план
интервью
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интервью
Натали Портман
Амплуа: подросшая нимфетка-умница

Я давно хотела сняться в романтической комедии, но там всегда речь идет
о моде и шмотках, героиня хочет замуж,
и всегда есть сцена, где она накладывает
макияж. Моя героиня — это женщина, которая работает и которая хочет создать
свою концепцию отношений. Она прикольна сама по себе, а не просто как подружка прикольного парня. На съемках фильма «Больше чем секс» мне не нужно было
особенно напрягаться — я подумала: моя
героиня — доктор, у них просто ни на что
нет времени, и всё.
Я бы хотела попробовать себя
в профессии доктора, но никогда не стала бы папарацци. Это просто ужасная работа. Я вообще не знаю, как они спят по ночам.
Я работаю очень много. Ведь наименьшее, что я могу сделать для своего
успеха, — это именно заниматься работой,
в которую я абсолютно влюблена.

Раньше между фильмами я совершенно не знала, чем заняться. Был
такой период, когда у меня была масса свободного времени, а все мои друзья ходили
на настоящую работу — с девяти до пяти,
без возможности освободиться посередине дня. И я не могла им сказать — эй, поехали в Тайланд на три месяца, познаем мир.
Я благодарна Бенджамину, который помог мне в создании новой жизни. Вы можете помнить его в «Черном лебеде» в роли танцора, которого спрашивают:
«Ты бы стал спать с этой девушкой?» — и он
отвечает: «Нет». Он отличный актер — ведь
он ужасно хотел спать со мной!
Передо мной выбор между искусством и личной жизнью никогда
не стоял. И надеюсь, мне не придется ни
от чего отказываться. Так как я очень люблю свою работу, а личная жизнь… Ну, это
личная жизнь.

Использованы материалы reelmovienews.com, comingsoon.net, tv.com,
cbsnews.com, telegraph.co.uk, Collider

В жизни: окончила Гарвард, имеет степень бакалавра в области психологии,
в кино с 13 лет; беременна и обручена
с отцом ребенка, танцором Бенжамином
Мильпье, который был ее хореографом
на съемках «Черного лебедя»

Фото: Abaca USA/Lionel Hahn

В кино: начинающая прима-балерина
в «Черном лебеде», милая и прагматичная женщина-врач в «Больше чем секс»
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Красота или смелость
Когда прошлой весной обложку традиционного номера «Самые красивые люди
года» журнала People украсили Сандра
Баллок и только что усыновленный ею
малыш, всеобщее внимание привлекла
маленькая фотография Джулии Робертс
рядом: очень скоро профильные блоги
пестрели заголовками типа «Как Сандра
у Джулии карьеру украла». Выводы грешили одной существенной неточностью:
свою карьеру и репутацию любимой женщины нации Джулия Сандре, по сути, подарила.
Впервые две звездные орбиты пересеклись в середине 90-х, когда уже
прославившаяся благодаря «Красотке»
Робертс отказалась от роли в комедии «Предложение»
«Пока ты спал», доставшейся вчерашней дебютантке Баллок и ставшей ее вто- рым (после «Скорости») хитом за два года. Следующие 15 лет складывались явно в пользу Джулии, но Сандра своего
часа дождалась. Он настал в 2009 году,
когда на экраны вышли «Предложение»
и «Невидимая сторона»: один заработал
кучу денег, второй — еще больше и сделал Сандру обладательницей «Оскара». От
обеих ролей предварительно успела отказаться Робертс.

Натали Портман появится в этом году в пяти фильмах, 13-летняя Хлоя Морец, звезда фильма «Пипец»,
играет теперь у Скорсезе, а в свой новый фильм
Финчер на главную роль взял малоизвестную Руни
Мара. Принципы женского кастинга в Голливуде на
первый взгляд кажутся недоступными для понимания, хотя есть тут и свои закономерности.

Фото: PA Photos/Ian West

Женская хватка

Несвобода выбора
«Красотка»

Эта история не только иллюстрирует типичность мышления голливудских светил,
бездумно выбирающих между улыбчи-
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Естественный
отбор

«Молчание ягнят»

вой блондинкой и улыбчивой брюнеткой.
Она указывает на незыблемость клише,
по которым живет индустрия. Количество
и разнообразие получаемых актрисой
сценариев снижается пропорционально
ее возрасту. Если актриса имеет реноме секс-бомбы, его необходимо поддерживать, периодически обнажаясь перед
камерой. Если снимается экшн, то самая
очевидная кандидатура на главную женскую роль — Анджелина Джоли.
Новые звезды при этом зажигаются
возмутительно редко. Выигрывают те, кого не смущают ротиворечивые роли. От
роли Клариссы Старлинг в «Молчании яг-

нят» отказались в свое время пять актрис,
образ Кэтрин Трамелл в «Основном инстинкте» не угодил одиннадцати — надо
ли напоминать, что случилось впоследствии с карьерами решительных Джоди
Фостер и Шэрон Стоун? В прошлом году юная Хлоя Морец сыпала ругательствами в фильме с неприличным названием «Пипец», в этом — появится в главной роли у Скорсезе. Да что там: в ту же
«Красотку» поначалу звали Дэрил Ханну
(посчитавшую, что сценарий фильма
«унижает женщин», а десять лет спустя игравшую стриптизершу в картине
с Владимиром Машковым).

Строчка «директор по кастингу» (сфера ответственности — координация режиссера, актеров и их агентов) присутствует в выходных данных каждого фильма, будь то «Железная хватка» братьев Коэн (роль в котором 13-летняя на тот момент Хейли Стайнфелд получила, обойдя 15 тысяч конкуренток) или «Девушка с татуировкой дракона» Дэвида
Финчера (на роль Лисбет
Саландер предположительно
претендовала вся молодая
голливудская знать, но досталась она малоизвестной
Руни Маре). Бывают, наконец,
и роли, сочиняемые под конкретных актрис, и совсем уж
частные случаи — вроде случая Меган Фокс, изгнанной
из «Трансформеров» за неаккуратную аналогию между
творческими методами режиссера Майкла Бэя и фашизмом. А затем она еще
призналась, что некоторые
«голливудские легенды» приглашали ее на пробы лишь
затем, чтобы с ней переспать.
Текст: Сергей Степанов

«Лара Крофт: Расхитительница гробниц»
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Он как она
В марте в прокат выходит фильм «Любовь-морковь 3»,
в котором полюбившихся нам героев ждут очередные перемещения в другие тела. И это отличный повод вспомнить, что вся история начиналась с очень
интригующей идеи: что будет, если мужчина и женщина поменяются телами.

технология

Мэрилин Монро и Джек Леммон на съемках фильма «В джазе только девушки»
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Практически каждое экранное преобра- Хоффман ходил по городу в одежде, грижение актера-мужчины в женщину ста- ме и парике — дошло до того, что в одном
новилось настоящей проверкой на проф из кафе ему завлекающе подмигнул мужпригодность. Самой известной лентой чина! Даже после того, как его выдвинули
в этом жанре является фильм «В джа- на «Оскар» за лучшую мужскую роль, акзе только девушки». Двух неудачливых тер не расстался с образом Дороти. Когда
музыкантов, вынужденных стать Дафной его дочь Дженни сказала, что в реальной
и Джозефиной, сыграли Джек Леммон жизни всё сразу бы раскрылось, он договои Тони Кертис. Впервые надев женские ко- рился прийти в ее школу, представившись
стюмы, актеры решили пройтись по сту- тетей Дженни. Там же он услышал слова
дии и даже специально остановились под- директрисы: «Вы так не похожи на своеправить макияж у зеркала одного из жен- го брата. Похоже, я знаю, с кого он кописких туалетов — но никто так и не узнал ровал Дороти».
в них мужчин. Фильм неслучайно снят
Сыграл женскую роль и Джон
черно-белым. Из-за грима лица Кертиса Траволта. В мюзикле «Лак для волос» он
и Леммона на фоне женских платьев вы- преобразился в неуклюжую, но обаятельглядели зеленоватыми, и режиссер решил ную маму главной героини. В фильме мнообойтись без цвета.
го танцев, и хотя героиня Траволты толДастин Хоффман
при подготовке к фильму
«Тутси» учился девичьим
премудростям не у женщины, а у трансвестита Холли
Вудлоуна. Хоффман, готовясь к роли, начал читать
любовные романы и сам
выбирал наряды для своей героини. Самым сложным оказалось привыкнуть
к женской обуви, Хоффман
называл ее настоящим проклятьем! Актер также обнаружил, что лучше попадает
в диапазон женского голоса,
используя акцент южан. За
полгода до начала съемок Джон Траволта в фильме «Лак для волос»
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«Здравствуйте, я ваша тетя!» родилась
из воспоминаний Александра Калягина
о его матери, тетках и тех, в кого он был
влюблен, — актер легко находил в памяти жесты, фразы, манеру держаться. Во
время съемок Калягин не снимал каблуков даже во время обеденного перерыва.
Вдохновение актер черпал в игре Чарли
Чаплина в фильме «Женщина».
Текст: Александр Микеров
«Мэри Поппинс, до свиданья!»

стушка, он признавался, что представлял
себя Софи Лорен.
Мартин Лоуренс, сыгравший несколько лет назад в фильме «Большая
мамочка», настолько успешно преобразился в необъятную Мамашу, что масштабов его образа хватило аж на три (пока)
истории — недавно вышла новая часть его
приключений «Большие мамочки: Сын
как отец». Как рассказывал Лоуренс, самым трудным было не столько преобразиться в женщину эмоционально, сколь
физически: его гримировали более шести часов, кроме того, ему нужно было
носить специальный костюм для объема.
Советский кинематограф тоже дарил
нам яркие превращения: от очаровательных «девчат» из «Джентльменов удачи»
до незабываемой мисс Эндрю из фильма «Мэри Поппинс, до свиданья!» в исполнении Олега Табакова. Но самый запоминающийся образ принадлежит тетушке из Бразилии, где «много-много
диких обезьян». Донна Роза из фильма

Пять женщин, сыгравших
мужчин:

На роль Шурочки Азаровой из «Гусарской баллады» (1962) пробовались Людмила Гурченко,
Алиса Фрейндлих и другие актрисы. И только
Лариса Голубкина оказалась одинаково достоверна и в роли девушки, и в образе корнета.
Готовясь к роли в фильме «Парни не плачут»
(1999), Хилари Суонк остригла свои волосы
и туго бинтовала грудь. За старания актриса получила «Оскар» и «Золотой глобус».
Кейт Бланшетт, получившая роль певца Боба
Дилана в картине «Меня там нет» (2007), вместе с пятерыми актерами-мужчинами играла
различные его ипостаси и, пожалуй, сыграла
достовернее всех.
Одну из самых знаменитых ролей в этом жанре сыграла Джулия Эндрю в фильме «Виктор/
Виктория» (1982), где певица Виктория прикидывается мужчиной-трансвеститом, чтобы найти работу. Награды — «Золотой глобус» и номинация на «Оскар».
Линде Хант принадлежит единственный в истории «Оскар», которым наградили актрису за исполнение роли мужчины. В фильме «Год опасной жизни» (1983) актриса сыграла коротышкуфотографа, так как режиссер не мог найти подходящего исполнителя-мужчину.
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Если вы любите кино и хотите поделиться своими впечатлениями об увиденном — эта рубрика именно для вас. Приходите 5 марта в семь вечера в кинотеатр
«Формула Кино Галерея» в Санкт-Петербурге. Мы ждем! А пока можете посмотреть, как выглядят зрители, пришедшие в «Формулу Кино Галерея» 2 февраля.

Ира и Лю Пен,

студентка и сотрудник туристической
компании

Ира и Ира,

Катя и Оля

Мы идем смотреть фильм «Бурлеск».
Я занимаюсь танцами, поэтому всех и сагитировала пойти. До этого смотрели
«Туриста» — нам понравилось! Шли смотреть на Деппа, конечно же. А вот Джоли
не понравилась, хотя вместе они ничего смотрелись. Из последнего, что видели, запомнился «Аватар». Еще понравился «Прошлой ночью в Нью-Йорке», фильм
про взаимоотношения. В ближайшее время планируем посмотреть «Санктум».

Хотим посмотреть «Бурлеск». Ожидаем
море эмоций и позитива. Из жанров мы
предпочитаем триллеры, комедии и мелодрамы. Вообще, в кино ходим часто.
Фильмы, которые понравились, любим пересматривать по нескольку раз. Вот сейчас хотим сходить на «Телохранителя».
А недавно смотрели «Туриста»
и «Щелкунчика». «Щелкунчик» нам не понравился, хотя и красивый фильм. Но, может быть, 90 миллионов бюджета можно
было освоить и лучше.

студентки

Хотим посмотреть фильм «Механик»,
потому что нам нравится Джейсон Стэтем.
И на «Зеленого Шершня» обязательно
пойдем! «Прошлой ночью в Нью-Йорке» —
последнее, что мы смотрели. Нам этот
фильм показался очень долгим, сильно затянутым. Хотя было сразу понятно,
чем закончится. Нам нравится, что в последних фильмах стали лучше звуковые
эффекты и картинка. Мы вообще любим
современные компьютерные эффекты
в фильмах, главное знать в них меру. Еще
нам нравятся боевики и комедии — особенно понравился«Впритык».

Святослав и Екатерина,
студенты

Последнее, что мы посмотрели,—
«Неадекватные люди», это было неплохо.
Хороший, простой фильм о том, как человек меняет свою жизнь. Любим комедии
и фильмы со смыслом. «Престиж», например, «Мальчишник в «Вегасе». Хотим посмотреть продолжение «Матрицы» — его
недавно анонсировали. Вообще, в последнее время благодаря новым технологиям фильмы становятся интереснее,
нам очень нравится смотреть кино в 3D.
Опрос и фото: Ростислав Кошелев
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Премьера «Черного лебедя»
4 февраля в кинотеатре «Формула Кино Европа» прошла самая громкая премьера этого года — драма Даррена Аронофски «Черный лебедь», коронная роль
Натали Портман, за которую актриса уже получила «Золотой глобус». На премьере балерины Кремлевского дворца исполняли па из «Лебединого озера», а в числе гостей были
Виктория Дайнеко, Дмитрий и Татьяна Дюжевы, Юлия Снигирь и Максим Осадчий, Ольга
Шелест, Сергей и Ирина Безруковы и частенько мелькающая в последних скандальных
новостях Анастасия Волочкова и многие другие известные персоны.

Кирилл Серебренников и Ольга
Свиблова

Сергей Безруков с супругой и сыном

Елена Кулецкая

Виктория Дайнеко

Анастасия Волочкова

Даниил Федоров, Екатерина Дробыш

Максим Матвеев, Лиза Боярская

Ольга Шелест

Ксения Сухинова

Григорий Добрыгин

Елена Князева
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Прохор Шаляпин и Софья Тайх

Эвелина Хромченко

формула кино

Артём Королёв и Виктория Лопырёва

Дмитрий Дюжев, Татьяна Дюжева

Кремлевский балет
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Алиса Хазанова

Антон Табаков (ресторатор) со спутницей

Юлия Снигирь, Максим Осадчий

Агния Дитковските, Татьяна Лютаева
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Премьера «Железной хватки»
10 февраля в кинотеатре «Формула Кино Европа» в одно время с открытием 61го Берлинского кинофестиваля прошел премьерный показ фильма «Железная
хватка» братьев Коэнов. Это римейк одноименного вестерна 1969 года, уже снискавший 10 номинаций на премию «Оскар» и ставший очередной карьерной вершиной для режиссеров. Фильм о 14-летней девочке, решившейся отомстить бандиту
за убитого отца, и ее спутниках, головорезе в законе и рейнджере, посетили многие
знаменитости и светские персоны, среди которых Ольга Кабо, Александр Стриженов,
Дарья Михалкова, Владимир Долинский, Эвелина Блёданс, Мухтар Гусенгаджиев,
Ирина Хакамада и многие другие.

Эвелина Блёданс (актриса,
светская персона)

Габриэла (певица)

Дарья Михалкова (продюсер)

Александр Атанесян (режиссер)
со спутницей

Ирина Хакамада (политик и общественный деятель) и Антон Ланге
(гламурный фотограф)

Степан Михалков (ресторатор)
с другом

Владимир Долинский (актер)

Александр Стриженов (актер,
режиссер)

Ольга Кабо (актриса)
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Закрытый показ фильма «Бурлеск»

Премьеры в Санкт-Петербурге

20 января в кинотеатре «Формула Кино Европа» состоялся закрытый показ
фильма «Бурлеск» — при поддержке ароматов Christina Aguilera и сети магазинов
парфюмерии и косметики «Рив Гош». Фильм-мюзикл — дебют известной певицы
Кристины Агилеры в кино, где она появилась сразу в главной роли. Агилера сыграла
провинциальную девушку, которая устраивается официанткой в шоу-клуб «Бурлеск»,
вторую главную роль исполнила певица Шер. На премьере можно было встретить
таких известных гостей, как Сати Казанова, Ирина Тонева, Лена Перова, Александр
Панайотов, Артём Королёв (MTV), Катя Ли («Фабрика») и другие.

Одновременно с премьерами «Черного Лебедя» и «Железной Хватки» в Москве,
премьеры этих фильмов прошли и в Санкт-Петербурге, в кинотеатре «Формула
Кино Галерея». На вечере, посвященном премьерному показу фильма «Черный лебедь» выступили танцовщицы русской балетной академии им. Вагановой. Гостей премьеры нового фильма братьев Коэн «Железная хватка» встретили ведущий вечера —
артист петербургской оперетты Юрий Балтачев и женская джазовая группа.

Анна Попова, редактор
портала proglamur.ru

Семен Альтов (писатель, юморист)

Марина Скульская (историк моды,
фэшн-журналист)

Наталья Шерстюк (Cosmopolitan), Екатерина Летучая
(P&G Prestige), Людмила Гурей (Cosmopolitan),
Александр Панайотов
Светлана Мельникова (Cosmopolitan)

Лена Перова

Сати Казанова

Корин Жак («Рив Гош»)

Инга Шпакова (ресторатор) с мужем

Артём Балаев (Aurora Fashion week) со спутницей
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razzies.com

cinema.philips.com

Сайт главной антинаграды
за худшие работы в кино. По
традиции номинанты «Золотой
малины» объявляются за день
до оглашения оскаровских номинантов, лауреаты — за день
до лауреатов «Оскара». Приз соответствующий: пятидолларовая пластмассовая ягода малины, покрытая золотой краской.

Киносайт компании Philips, которая предложила сделать фильмы по одномуединственному сценарию, состоящему из одного небольшого диалога про единорога. В итоге получилось шесть совершенно разных, но одинаково интересных фильмов.

moviesounds.com
Сайт, на котором можно легко найти музыку к известным голливудским фильмам:
и не только заглавные треки, но почти все музыкальные темы, звучащие в картинах.
Пусть количество фильмов не очень большое, но зато среди них точно найдутся любимые кинохиты.

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.
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Узнать расписание сеансов можно
по тел. 795-3-795, а также на сайте
www.formulakino.ru
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Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес, 116 мин.

Не отпускай меня, 105 мин.
Тайна красной планеты, 90 мин.
Красная Шапочка, 100 мин.
Области тьмы, 110 мин.
Ранго, 110 мин.
Служебный роман. Наше время, 90 мин.
Тайный знак, 100 мин.
В субботу, 100 мин.
Джастин Бибер: Никогда не говори никогда, 105 мин.
Кукарача, 90 мин.
Пол: Секретный материальчик , 105 мин.
Притворись моей женой, 118 мин.
с 31 марта
Тайна красной планеты, 90 мин.
Ранго, 110 мин.
Служебный роман. Наше время, 90 мин.
В субботу, 100 мин.
Джастин Бибер: Никогда не говори никогда, 105 мин.
Кукарача, 90 мин.
Пол: Секретный материальчик , 105 мин.
Притворись моей женой, 118 мин.
Астрал, 100 мин.
Запрещенный прием, 100 мин.
Исходный код, 95 мин.
Самка, 100 мин.
Соседка по комнате, 100 мин.
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Ладога

1–2 марта
Зеленый Шершень, 130 мин.
Санктум, 125 мин.
Железная хватка, 120 мин.
Черный лебедь, 120 мин.
127 часов , 105 мин.
Выкрутасы, 110 мин.
Гномео и Джульетта, 95 мин.
Неизвестный , 110 мин.
Ты встретишь таинственного незнакомца, 110 мин.
Боец, 114 мин.
Большие мамочки: Сын как отец, 100 мин.
Бьютифул, 155 мин.
Вторжение: Битва за Рай, 115 мин.
Король говорит! 120 мин.
Красная шапка против зла, 100 мин.
Печальная баллада для трубы, 120 мин.
SLOVE. Прямо в сердце, 90 мин.
Я — четвертый, 110 мин.
3–9 марта
Гномео и Джульетта, 95 мин.
Боец, 114 мин.
Большие мамочки: Сын как отец, 100 мин.
Бьютифул, 155 мин.
Вторжение: Битва за Рай, 115 мин.
Печальная баллада для трубы, 120 мин.
Я — четвертый, 110 мин.
SLOVE. Прямо в сердце, 100 мин.
Девять, 100 мин.
Больше чем секс, 100 мин.
Король говорит! 120 мин.
Любовь-морковь 3, 100 мин.
Меняющие реальность, 100 мин.
Сумасшедшая езда, 105 мин.
10–16 марта
Боец, 114 мин.
Большие мамочки: Сын как отец, 100 мин.
Бьютифул, 155 мин.
Печальная баллада для трубы, 120 мин.
Я — четвертый, 110 мин.
Девять, 100 мин.
Больше чем секс, 100 мин.
Король говорит! 120 мин.
Любовь-морковь 3, 100 мин.
Меняющие реальность, 100 мин.
Сумасшедшая езда, 105 мин.
Все в порядке, мама! 100 мин.
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формула кино

12 «Формула Кино
в Иваново»

«Формула Кино Галерея»

«Формула Кино Европа»

«Формула Кино на Мичуринском»

«Формула Кино Витязь»

NEW «Формула Кино Галерея»

3 «Формула Кино Ладога»

6 «Формула Кино София»

9 «Формула Кино Витязь»

5 «Формула Кино Ладога»
МЕДВЕДКОВО

12 «Формула Кино

Адрес: город Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 30 А, ТРЦ «Галерея», 4-й этаж
Количество залов: 10, в том числе 1 зал
бизнес-класса и 1 в формате IMAXR, 2 кинобара, японское суши-кафе Manga, VIP-кафе
c европейской кухней, Wi-Fi, вечером с четверга по воскресенье — DJ-сеты

1 «Формула Кино Стрела» — открыт
после реконструкции

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

2 «Формула Кино Горизонт» — открыт
после реконструкции

Адрес: м. «Фрунзенская», Комсомольский
проспект, 21/10
Количество залов: 4, в том числе 1 зал
бизнес-класса и 1 зал для просмотра
3D-фильмов. Манга-кафе, кафе, кинобар, WiFi , сюрприз в оформлении
Артхаусная программа

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 (бесплатный)

4 «Формула Кино Европа»

Адрес: м. «Киевская», пл. Киевского вокзала, 2,
ТРЦ «Европейский»
Количество залов: 9, в том числе 3 зала для
просмотра 3D-фильмов, 2 кинобара, Mangaкафе (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

5 «Формула Кино на Мичуринском»

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, VIPбар, игровые автоматы, имитатор гонок, бильярд, Wi-Fi (бесплатный)

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

в Иваново»

11 «Формула Кино Прага»
САВЕЛОВСКАЯ

5 «Формула Кино Ладога»
МЕДВЕДКОВО

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»

10 «Формула Кино
София»

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)
ЩЕЛКОВСКАЯ

8 «Формула Кино

на Рублевке»
КРЫЛАТСКОЕ

11 «Формула Кино Прага»
САВЕЛОВСКАЯ

9 «Формула Кино

Стрела»

8 «Формула Кино

10 «Формула Кино
София»
ЩЕЛКОВСКАЯ

СМОЛЕНСКАЯ

на Рублевке»
КРЫЛАТСКОЕ

4 «Формула Кино Европа»

7 «Формула Кино

10

на Можайке»

КИЕВСКАЯ

3 «Формула Кино Горизонт»
9 «Формула Кино

МОЖАЙСКОЕ
ШОССЕ

ФРУНЗЕНСКАЯ

«Формула Кино в Люблино»
Стрела»

СМОЛЕНСКАЯ

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

7 «Формула Кино на Можайке»

КИЕВСКАЯ

7 «Формула Кино
на Можайке»
6 «Формула Кино
на Мичуринском»
МОЖАЙСКОЕ

3 «Формула Кино Горизонт»
ФРУНЗЕНСКАЯ

ШОССЕ ЮГОЗАПАДНАЯ
ЮГОЗАПАДНЯ

2 «Формула Кино
в Люблино»

1 «Формула Кино Витязь»
БЕЛЯЕВО

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 CDдисков, сувениры, детская комната, Wi-Fi, аттракцион «4D Trans-Force», интерактивный тир
«Стрелок» 3D Stereo

6 «Формула Кино
на Мичуринском»
ЮГОЗАПАДНАЯ
ЮГОЗАПАДНЯ

2 «Формула Кино
в Люблино»

1 «Формула Кино Витязь»
БЕЛЯЕВО

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)

8 «Формула Кино на Рублёвке»

Адрес: Рублёвское 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

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

формула кино

12 «Формула Кино
в Иваново»

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»
КИЕВСКАЯ

7 «Формула Кино
на Можайке»

МОЖАЙСКОЕ
ШОССЕ

3 «Формула Кино Горизонт»
ФРУНЗЕНСКАЯ

6 «Формула Кино
на Мичуринском»
ЮГОЗАПАДНАЯ
ЮГОЗАПАДНЯ

2 «Формула Кино
в Люблино»
1 «Формула Кино Витязь»
БЕЛЯЕВО

«Формула Кино
Галерея»

Реклама

Реклама.

САНКТПЕТЕРБУРГ

Реклама

