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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

«Тачки 2»

Если первый фильм про мир, населенный исключительно глазастыми машинками был, несмотря на все гоночные атрибуты, сентиментальной историей про дружбу и возрождение провинциального городка, то выходящие в июне «Тачки 2» — настоящий шпионский экшн, со всеми вытекающими. Тут вам и преступный заговор, и злодей с усами, и головокружительные перемещения по миру: друзьям предстоит побывать в Японии
и Франции, а также поучаствовать в мировом гран-при.
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в Иваново»

5 «Формула Кино Ладога»
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Дэвида Фербейка, романтика и поэ- «Малина» или заказывать вознаграждета дивного утопического мира социаль- ния из каталога. Следите за новостями на
ных сетей и мегаполисов. Дебютная, сня- сайтах formulakino.ru и malina.ru.
тая за смешную сумму в 500 евро драма
«Бит» и альманах из трех любовных новелл «Шанхайский транс» были участниками Роттердамского конкурса. Фильм
«Клуб „Зевс”» о юношах из заведения,
оказывающего эротические услуги богатым взрослым дамам, стал победителем
секции «Возвращение тигра» в 2011-м.
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Роттердамский фестиваль
в Санкт-Петербурге
Самый главный фестиваль независимого и радикального кино проводится зимой в Роттердаме. А в апреле российских киноманов ждет сюрприз — визит Роттердама
в Санкт-Петербург! В кинотеатре «Формула Кино
Галерея» с 1 по 4 апреля — программа лучших фильмов Роттердамского международного фестиваля. В программе — один из трех победителей 2011 года, фильм
из самой модной кинематографической страны нового десятилетия — таиландская «Вечность»: располагающий к медитации экзотический шедевр о любви и
смерти. Роттердам с гордостью представляет петербуржцам и мини-ретроспективу голландского вундеркинда

Приходя в кинотеатры сети «Формула
Кино», не забывайте спрашивать у кассиров и официантов Малиновый чек. На
этих чеках отображены не только актуальные акции, но и баланс вашего счета на
текущий момент по карте «Малина». Не
пропускайте индивидуальные предложе- Квентин Тарантино и Кристоф Вальц
ния на чеках — это дополнительная возРаз ковбой, два ковбой
можность накопить еще больше баллов и
получить возможность оплачивать* ими Слухи о новом проекте Квентина Таратовары и услуги партнеров программы нтино подверждаются различными источниками. Его новым фильмом станет
спагетти-вестерн. Предположительное название — «Ангел, Плохой, Мудрый». Подразумевается, что это будет трибьют Серджио Леоне. Главную роль в фильме должен сыграть австрийский актер Кристоф
Вальц, злодей из последнего фильма
Тарантино «Бесславные ублюдки».
*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

#20 (апрель) 2011

Реклама

8
формула кино

новости
Новые правообладатели смогут делать
сиквелы и приквелы фильма, единственный запрет — на производство римейка
оригинальной картины 1982 года. В то
же время стало известно о начале съемок второй части фильма «Безумный
Макс» (1979). Снимать его будет всё тот
же Джордж Миллер, а вот на место Мэла
Гибсона придет другой главный герой.

Онлайн-розыгрыш
Хотите получать интересные призы от
создателей фильмов, автографы голливудских звезд, сувениры с символикой
фильма и другие оригинальные подарки? Смотрите фильмы в кинотеатрах сети «Формула Кино», заходите на сайт
formulakino.ru и участвуйте в конкурТом Хэнкс
сах. В марте победителей викторин ждут
призы от создателей фильмов «Тор»,
В Африку гулять
«Быстрее пули» и «Вкус ночи».
В работе над новым игровым фильмом
студии Disney «Круиз по джунглям» приНазад в будущее
мут участие актеры Том Хэнкс и Тим
Культовые фантастические фильмы обре- Аллен, уже работавшие в паре: во всех
тут продолжение. Сейчас дочерняя компа- трех частях мультфильма «История игруния Warner Bros. — Alcon Entertainment шек» они озвучивали двух главных геро(сделавшая «Книгу Илая») ведет пе- ев. Сюжет «Круиза» пока неизвестен, но
реговоры о покупке прав на франши- сообщается, что название фильму дал позу «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта. пулярный аттракцион.
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выбор звезд

Мария Кожевникова, актриса

Последнее, что посмотрела в кинотеатре,— «Выкрутасы». Легкая комедия,
оставила приятное впечатление. Хотя,
конечно, когда подмечаешь, что человек
в фильме три дня с одной и той же прической, в одном и том же гриме, это несколько меняет настроение от просмотра.
Бывают фильмы, которые сложно досмотреть до конца. Например, недавно ходила на «Телохранителя». Шла на
хороших актеров — Киру Найтли, Колина
Фаррелла, но не смогла просидеть и сорока минут. Всё вроде логично, красиво,
но ты не понимаешь, для чего всё это насилие, а акцент сделан именно на нем,
на мрачной стороне жизни.
Хотелось бы посмотреть картину «Служебный роман. Наше время».
Оригинальный «Служебный роман» — кар-

тина замечательная, ее можно пересматривать много раз.
Хорошее впечатление оставил
фильм «Брестская крепость». Мне вообще нравится патриотическое кино, к сожалению, этот жанр у нас сейчас не особенно популярен, а зря! Люблю смотреть
комедии: легкость и юмор — это то, чего
нам сейчас так не хватает в тяжелой повседневной жизни.
Есть большая разница между русским и американским кинобизнесом.
У нас выгодней сниматься в сериалах,
потому что их качество сейчас догоняет американский уровень, а по кино нам
еще есть над чем работать и к чему стремиться. Хотя я уверена, что со временем

Надеюсь, наше хорошее настроение на площадке «Свадьбы по обмену» передастся через экран
у нас всё получится, есть талантливые люди, умеющие зарядить своей энергетикой.
Вот в фильме «Свадьба по обмену», который сейчас выходит, было
очень приятно сниматься. Режиссер
Дима Грачёв создавал прекрасную атмосферу на площадке, и мы приходили
каждый день как на праздник. Надеюсь,
наше хорошее настроение передастся через экран.
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Максим Матвеев, актер
На съемках «Свадьбы по обмену» работалось интересно. Режиссер
Дмитрий Грачёв — из новой коллегии
режиссеров, он по-другому относится
к съемочному процессу, очень динамично, очень весело, постоянно пытается разобраться, подсказать что-то.
Сейчас я снимаюсь в детективной истории про 1945 год о том, как организовывалась Ялтинская конферен-

От советского кино мы уже ушли,
а своего, нового жанра еще не
Посмотрел все фильмы, которые пре- родили
тендовали на «Оскар». Безумно понравился в «Бойце» Кристиан Бейл, очень
меня удивил. Очень понравилась работа режиссера в картине «Король говорит!». Абсолютно заслуженно дали
«Оскар» Натали Портман за главную роль
в «Черном лебеде». Мне кажется, это
фильм больше об актерской профессии,
нежели о профессии танцовщицы.
У меня есть много фильмов любимых, которые я могу пересматривать:
«Бегущий по лезвию», «Фонтан». В них ты
всё время находишь что-то новое.
У меня лежит фильм «Чтец»: мне
его посоветовали люди, которым я доверяю профессионально. Планирую посмотреть фильм «Неадекватные люди».
Надеюсь, порадуюсь.

ция, про все события, которые там проходили. Предстоит работать с Джаником
Файзиевым.
При выборе роли что-то внутри откликается, и ты понимаешь, твое это или
не твое. Хочется себя пробовать и хочется какой-то неадекватности, грубо говоря.
Чтобы роли были смелые. Сейчас у меня
такой период, когда я нахожусь с обратной стороны, с режиссерской, и отклик
людей меня радует — в плане репетиций,
наращиваний взаимоотношений.
В России кино только начинает
развиваться: от советского мы ушли,
а чего-то своего не родили. Сейчас период стабилизации, поиска какого-то нового жанра.

Фото: Юрий Самолыго/ИТАР-ТАСС
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Девичьи клыки

Вкус ночи
Wir sind die Nacht
Режиссер: Деннис Ганзель
В ролях: Каролине Херфит, Нина Хосс,
Дженифер Ульрих, Анна Фишер
Новый фильм немца Денниса Ганзеля,
режиссера двух картин про юных нацистов — «Академия смерти» и «Эксперимент
2». Агрессивная и нелюдимая девушкаподросток Лена никак не может найти
друзей. Но однажды она случайно знако-

Войти дважды в одну кассу

Криминальная фишка
от Генри
Henry’s Crime
Режиссер: Малькольм Венвилл
В ролях: Киану Ривз, Джеймс Каан,
Вера Фармига, Джуди Грир
Криминальная комедия с Киану
Ривзом в непривычном негероическом
амплуа. Генри — самый обыкновенный
клерк. Знакомые попросили его подождать в машине у входа в главный город-

Смотрите фильмы в сети кинотеатров «Формула Кино».
Расписание сеансов и адреса кинотеатров на с. 62–65
С 1 апреля
·Тайна
·
Красной планеты
3D
·Ранго
·
·Служебный
·
роман.
Наше время
·В
· субботу
·Джастин
·
Бибер: Никогда
не говори никогда 3D
·Кукарача
·
3D
·Пол:
·
Секретный
материальчик
·Притворись
·
моей женой
·Суперменеджер
·
или Мотыга судьбы
·Астрал
·
·Запрещенный
·
прием
·Исходный
·
код

·Ключ
·
Саламандры
·Самка
·
·Вечность
·
·Клуб
·
«Зевс»
·Ритм
·
7-13 апреля
·Балбесы
·
3D
·Вкус
·
ночи
·Гениальный
·
папа
·Как
· выйти замуж за
миллиардера
·Криминальная
·
фишка
от Генри
·Пирамммида
·
·Рио
·
3D
·Тайный
·
знак
14-20 апреля
·Аполлон
·
18

·Землетрясение
·
3D
·Концерт
·
The Rolling Stones
·Крик
·
4
·«Линкольн»
·
для адвоката
·Generation
·
П
·Таможня
·
дает добро
21-27 апреля
·Безбрачная
·
неделя
·Воды
·
слонам!
·Свадьба
·
по обмену
·Убежище
·
·Хроники
·
вампиров
С 28 апреля
·Под
·
ветвями боярышника
·Счастливчик
·
Люк
·Тор
· 3D
·Форсаж
·
5

мится с тремя обаятельными молодыми
женщинами Луизой, Норой и Шарлоттой.
Вскоре выясняется, что перед ней не просто женщины, а безжалостные вампиркифеминистки. Кровопийцы берут шефство
над девочкой, дают ей бессмертие, учат
пить кровь и тусоваться в роскошных ночных клубах. Однако у Лены есть еще связи в прошлой, человеческой жизни, которые не позволяют ей полностью отдаться
новым развлечениям.
С 7 апреля

ской банк. Оказалось, что они собираются взять оттуда деньги не совсем законным способом. В результате Генри садится на четыре года в тюрьму за соучастие
в ограблении, о котором даже не подозревал. Выйдя, герой отправляется прогуляться, и его немедленно сбивает машина с красавицей-актрисой Дебби за рулем.
После этого случая Генри осеняет: он решает ограбить тот же самый банк по новой — на этот раз уже по-настоящему.
С 7 апреля
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Птичья одиссея

широкий экран
Самоучитель по аферизму

Рио 3D

ПираМММида

Rio 3D
Режиссер: Карлос Салдана
Роли дублировали: Павел Деревянко,
Татьяна Шилина, Аркадий Джем
Попугай по прозвищу Голубчик наслаждается жизнью в неволе у владелицы книжного магазина где-то в штате
Миннесота. Он имеет полное право на
покой и внимание, будучи представителем редчайшего вида голубых ара. В ми-

Режиссер: Эльдар Салаватов
В ролях: Алексей Серебряков, Фёдор
Бондарчук, Пётр Фёдоров
Российский триллер по мотивам истории с МММ. Выходящий вскоре после того,
как Сергей Мавроди объявил о запуске новой финансовой пирамиды. В начале 90-х
технический интеллигент Сергей Мамонтов
не может найти себе применение после
увольнения из родного НИИ и решает по-

ре есть всего еще один такой же попугай — живущая в Рио-де-Жанейро самка
по кличке Сокровище. Хозяева Голубчика
и Сокровища решают устроить им свидание, герой впервые выбирается за пределы США, и тут их с его новой возлюбленной внезапно похищают торговцы с черного рынка. Птичкам удается бежать, и
вместе со своими новыми друзьями: туканом, какаду, цаплей и другими зверями —
они пускаются в большое путешествие.
С 7 апреля

экспериментировать с только что появившимся свободным рынком. Он начинает выпуск ценных бумаг с собственным
портретом, дорожающих с каждым днем,
устраивает мощную рекламную компанию
(Лёня Голубков в фильме тот же, что в знаменитых роликах), и постепенно захватывает народные умы. Пирамида Мамонтова
становится реальной угрозой и для российской политики, и для более традиционно
настроенных бизнесменов.
С 7 апреля
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Новое поколение. Новые правила

Крик 4
Scream 4
Режиссер: Уэс Крэйвен
В ролях: Дэвид Аркетт, Нив Кэмпбелл,
Кортни Кокс, Эмма Робертс, Хайден
Паннетьери
Едва не ставшая жертвой маньяка
в белой маске главная героиня франшизы Сидни Прескотт возвращается в родной город. В то же время несколько студентов колледжа решают отметить годов-

щину кровавых убийств и узнать, что же
все-таки произошло много лет назад. Они
выясняют, что объявился убийца, который
имитирует прежнего маньяка. Но у нового
злодея изменилась модель поведения: он
не щадит даже девственниц. Убийца снимает преступления на камеру — страшные
видео заполоняют Facebook. Новому поколению предстоит встретиться с призраком прошлого, а Сидни Прескотт — вновь
столкнуться со своим главным кошмаром.
С 14 апреля

широкий экран
Защита на колесах

«Линкольн»
для адвоката
The Lincoln Lawyer
Режиссер: Брэд Ферман
В ролях: Мэтью Макконахи, Райан
Филипп, Мариса Томей
Юридический фильм-нуар, экранизация романа известного писателя Майкла
Коннелли. Микки Хэллер — преуспевающий
молодой адвокат, не вылезающий из своего «Линкольна». В нем он колесит по Лос-

Анджелесу, встречаясь и договариваясь с
клиентами, в основном мелкими преступниками. Тут Микки предлагают неожиданно крупное дело — защищать Луи, сына известного бизнесмена, обвиняемого в
преднамеренном убийстве своей подружки. Луи сначала выглядит запутавшимся невинным мальчиком, но вскоре Микки приходит к выводу, что всё не так просто. Дело
ведет за собой самые непредсказуемые и
опасные последствия.
С 14 апреля

Реклама
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Выбор поколения

широкий экран

широкий экран

Бремя мужской свободы

Не первые на Луне

23
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Романтическая рокировка

Generation П

Безбрачная неделя

Аполлон 18

Свадьба по обмену

Режиссер: Виктор Гинзбург
В ролях: Владимир Епифанцев,
Михаил Ефремов, Александр Гордон
После распада СССР выпускник
Литинститута Вавилен Татарский разочаровался в поэзии и переквалифицировался в рекламного «криэйтора». На новой
модной работе «Вовану» откроются новые
измерения не только в переносном смысле, но и в буквальном. Разговоры об экра-

Hall Pass
Режиссеры: Бобби Фаррелли, Питер
Фаррелли
В ролях: Оуэн Уилсон, Джейсон
Судейкис, Дженна Фишер
Новая комедия братьев Фаррелли,
авторов «Тупого и еще тупее», «Кое-что
о Мэри» и еще нескольких подобных фильмов. Это почти что семейный фильм: друзья Рик и Фрэд женаты уже много лет и в

Apollo 18
Режиссер: Гонсало Лопес-Гальего
Снятый в Америке и спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым космический хоррор испанского режиссера
Гонсало Лопеса-Гальего, что-то посередине
между «Ведьмой из Блэр» и «Первыми на
луне» Алексея Федорченко. Космический
корабль «Аполлон 18», по официальной версии, потерялся где-то по доро-

Режиссер: Дмитрий Грачёв
В ролях: Леонид Бичевин, Екатерина
Вилкова, Фёдор Бондарчук, Мария
Кожевникова, Максим Матвеев
Романтическая комедия, второй фильм режиссера Дмитрия Грачёва после «Невеста
любой ценой» (тоже о свадьбе). Топмодель Соня недовольна своим женихом, гламурным телеведущим Русланом.
Тот говорит, что, если она такая требова-

низации популярного романа Виктора
Пелевина ходили еще в 2004 году, но изза отсутствия стабильного финансирования проекта дебют в игровом кино Виктора
Гинзбурга выходит на экраны только сейчас. В нулевые книга «Generation П» пользовалась огромной популярностью, теперь
в кино мы сможем понять — выдержала ли
история проверку временем или нет.
Интервью с Владимиром Епифанцевым
читайте на с. 40
С 14 апреля

принципе вполне счастливы. Хотя жены
уже не слишком интересуют их с сексуальной стороны, в отличие от разгуливающих по улицам бесчисленных красоток.
Наконец супруги героев, Мэгги и Грейс, решают, что надо дать мужьям развеяться,
они объявляют «безбрачную неделю»: Рик
и Фред могут делать что хотят, наконец переспать со всеми этими женщинами, и ничего им за это потом не будет. Но осуществить эти планы оказывается непросто.
С 14 апреля

ге на Луну. Обнаруженная недавно пленка свидетельствует о том, что космонавты
не просто долетели, но и встретили там нечто, что не оставило от них и косточки на
косточке. Картина Лопеса-Гальего — ужасающая хроника последних дней экипажа
«Аполлона». Фильм стилизован под документальный, будто бы снятый самими космонавтами. Мы видим всё их глазами, и загадочная угроза остается столь же непостижимой для нас, как и для несчастных жертв.
С 21 апреля

тельная, пусть найдет себе обычного парня. Тут ей встречается Саша, офисный работник, которого только что бросила девушка. Соня и Саша решают немедленно
пожениться, чтобы отомстить своим любимым. Это производит на бывших возлюбленных должное впечатление. И только изначальная гармония между двумя парами начинает восстанавливаться — как
вдруг отношения по расчету между Соней
и Сашей перерастают в настоящую любовь.
С 21 апреля
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широкий экран

Заводы — рабочим, цирки — клоунам ший родителей юный ветеринар Джейкоб
ищет работу. Случайно он попадает на поезд, где едут участники знаменитой цирВоды слонам
ковой труппы братьев Бендзини. Паренек
Water for Elephants
присоединяется к цирку, ему поручают саРежиссер: Фрэнсис Лоуренс
мую грязную работу: мыть и кормить жиВ ролях: Роберт Паттинсон, Риз
вотных. Зато Джейкоб знакомится с объезУизерспун, Кристоф Вальц
жающей лошадей Марленой, женой влаРомантическая ретродрама про цир- дельца цирка, эксцентричного и властноковой быт, снятая Фрэнсисом Лоуренсом, го Августа. Юноша моментально влюблярежиссером «Константина, повелите- ется в красавицу, и отношения троих главля тьмы», ужастика «Я — легенда» и кли- ных героев с каждой минутой становятся
пов Леди Гаги. 1930-е годы, Великая де- всё сложнее.
С 21 апреля
прессия в разгаре, и только что потеряв-
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Дьявол в голове
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С ветерком на пятерке

Мужество бессмертно

Первый бал

Форсаж 5

Выпускной

Shelter
Thor 3D
Режиссеры: Манс Марлинд,
Режиссер: Кеннет Брана
Бьёрн Стайн
В ролях: Крис Хемсворт, Натали
В ролях: Джулианна Мур, Джонатан
Портман, Энтони Хопкинс
Риз Майерс, Джеффри Де Манн,
Фантастический экшн в 3D от создаФрэнсис Конрой, Натан Кордри
телей «Железного человека». Тор, изгнанПаранормальный хоррор. Мать- ный из Асгарда герой, попадает на Землю,
одиночка Кара — психиатр. Однажды ее где ему приходится жить среди обычных
вызывают к одному очень тяжелому кли- людей. Высокомерному воину придется
енту: Адам постоянно видит себя разны- узнать, что значит, быть настоящим геро-

Fast Five
Режиссер: Джастин Лин
В ролях: Вин Дизель, Пол Уолкер,
Джордана Брюстер, Дуэйн Джонсон
У фильмов серии «Форсаж» — едва
ли не самая запутанная хронология среди всех киносериалов: пятая ее часть, как
и четвертая, происходит между второй
и третьей. По счастью, это единственная
сложность, связанная с этими фильма-

Prom
Режиссер: Джо Нассбаум
В ролях: Эми Тигарден, Николас Браун
Дин Норрис, Дэниел Кэмпбелл
Подростковая музыкальная комедия
студии Disney. Ее режиссер Джо Нассбаум
известен, главным образом, тем, что снял
«Американский пирог 5». Несколько старшеклассников готовятся к выпускному вечеру. Кто-то говорит, что надо изо всех сил

ми людьми, бьется в конвульсиях и пери- ем, и спасти свою новую родину от страшодически совершает движения, противо- ных последствий битвы между мирами.
речащие законам физики. Через некото- Что необычно для экранизаций знаменирое время Кара выясняет, что все люди, тых комиксов Marvel, подругу Тора, Джейн
которые мерещатся Адаму, — совершен- Фостер, сыграла не очередная длиннононо реальны, и все они — жертвы жестоких гая старлетка, а обладательница «Оскара»
убийств. По всей видимости, на бедного и диплома Гарварда, едва ли не главная
Адама есть какие-то специальные планы интеллектуалка современного Голливуда,
у самого Сатаны, который теперь начина- Натали Портман.
ет интересоваться и новой подругой свое- Подробнее о вселенной Тора читайте
го подопечного.
на с. 30
С 21 апреля
С 28 апреля

ми, поскольку сюжет в каждой примерно одинаков: непутевые герои борются
с несправедливостью, используя красивые и мощные автомобили со всего
света. В роли несправедливости на этот
раз выступит Дуэйн «Скала» Джонсон,
команда гонщиков-тимуровцев будет
удирать одновременно от фэбээровцев
и наркокартеля, и, пожалуй, важнейшим
отличием новой серии будет ее релиз
в формате IMAX.
С 28 апреля

расстараться, раз уж столько лет потратили на эту школу, а кто-то вообще не собирается идти на бал из нонконформистских соображений. Застенчивый мальчик наконец осмеливается заговорить
с красоткой-одноклассницей, а низкорослая девочка переживает, что ее никто не
пригласит. И так далее, и тому подобное.
Дети, долго думавшие только об экзаменах, отдаются романтике медленных танцев и платьев с блестками.
С 28 апреля

Убежище

Тор 3D
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другие горизонты

другие горизонты
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Всех поклонников интеллектуального кино приглашаем на фильмы мэтров мирового артхауса. Ежемесячно картины ограниченного проката можно смотреть на большом экране
в кинотеатрах сети «Формула Кино»: «Формула Кино 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»).

Тайный знак
An Invisible Sign
Режиссер: Мэрилин Агрело
В ролях: Джессика Альба, Джей Кей
Симмонс, Крис Мессина
Трогательный фильм с Джессикой
Альбой в непривычной драматической
роли, экранизация популярного романа
писательницы Эми Бендер. У юной Моны
Грэй умирает любимый отец, а затем еще

несколько родственников. Единственное
достойное утешение она обнаруживает в
довольно неожиданной вещи — математике. Через много лет Эми — одинокая школьная учительница, естественно — математики. Но ее роль в жизни детей не ограничивается рассказами о формулах и фигурах.
Она помогает своим ученикам решать самые разнообразные житейские проблемы,
тоже, конечно, не без помощи математики.
С 7 апреля

Под ветвями
боярышника
Shan zha shu zhi lian
Режиссер: Чжан Имоу
В ролях: Донгу Джоу, Шоун Доу, Чэнь
Тайшен, Рина Са, Ли Сюэцзянь
Историческая мелодрама из времен строительства китайского коммунизма — новый фильм Чжана Имоу, режиссера «Героя» и «Дома летающих кинжалов»,

подавшегося из головокружительных боев
в лирику. Двое молодых людей занесены
культурной революцией в одну и ту же маленькую деревеньку. Цзин — интеллигентная дочь репрессированного профессора,
отправленная на «перевоспитание». Сунь —
сын партийного функционера, верный коммунист. Несмотря на классовые различия
и явно разное будущее, между героями
вспыхивает серьезное чувство.
С 28 апреля
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Мифы
и герои
В прокат выходит «Тор» — первый 3D-фильм
от комикс-издательства Marvel о скандинавском богегромовержце, подавшемся в супергерои. КомиксТор, в отличие от своего мифологического прообраза, не является покровителем плодородности

и из ярко-рыжего молодца стал арийским блондином. Зато вместе с ним в комиксы перебрался весь
скандинавский пантеон и благодаря этому впервые
попал в блокбастер такого уровня — раньше режиссеры больше доверяли Древней Греции и Риму.
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Вселенная Тора

Главный враг
Бог обмана Локи (в фильме Том Хидделстон) —
сводный брат Тора, усыновленный Одином в
знак примирения после войны с ледяными гигантами. Своими проказами Локи не пытается чегото достигнуть: ему просто нравятся хаос, обман
и разрушения.

История возникновения
Комикс-персонаж Тор появился в 1962 году на страницах журнала Journey to Mystery. Его создатель, художник Джек Кирби,
изначально мыслил мифологическими категориями: своей главной работой он считал более позднюю «Сагу о Четвертом мире», гигантскую историю с собственным пантеоном богов, героев и злодеев.

Оружие
Молот Мьёлльнир. Выкован кузнецами-гномами из магического металла уру с гравировкой «Кто держит этот молот,
если достоин, силу Тора получит». И действительно — молот
сам определяет, кто сможет его поднять. Кроме самого Тора,
это удалось считанному количество супергероев, среди которых был Капитан Америка. Мьёлльнир неразрушим, после
броска всегда возвращается в руки, а также позволяет летать, телепортироваться и бить врагов молниями.

Происхождение
Сын Одина и Геи, Тор воспитывался как
наследник поднебесного королевства
Асгард, но его горячность начала раздражать отца. После очередной драки, поставившей под угрозу мир в Асгарде, разозленный Один выслал Тора на Землю,
лишив суперспособностей и памяти.
Бывший бог много лет провел под именем врача Дональда Блейка, но однажды
во время путешествия по норвежским пещерам он нашел посох, превратившийся
в его руках в молот Тора.

Место обитания
Обретя былую силу, Тор получил возможность свободно перемещаться в Асгард и обратно в наш мир, Мидгард.
Путь к Асгарду проходит по радужному мосту Биврёсту, который охраняет второй по силе воин королевства Хеймдаль
(в фильме — Идрис Эльба). За последние годы Асгард несколько раз разрушали и воссоздавали снова.

Большая любовь
Медсестра Джейн Фостер (в фильме — Натали Портман), которая сначала
влюбилась в Дональда Блейка, потом в
Тора, но тут узнала, что этот один и тот
же персонаж. Судьба Фостер в комиксах складывалась нелегко: ей дарили
бессмертие, потом отбирали его, ссылали в параллельное измерение, стирали память и выдавали замуж за другого, но в итоге она наконец-то воссоединилась с Тором.

Реклама.
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Мифология
кинокомиксов
Для США, где своей античности не могло быть просто хронологически, возникшие здесь комиксы буквально заменили
мифы. Как в случае с «Тором», за всеми
кинокомиксами стоит нечто большее —
идея, благодаря которой именно этот герой становится популярными, выделяясь
на фоне бесчисленных коллег в обтягивающих трико.

крупный план
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Пастырь

С 12 мая
Миф: Церковная тематика привлекала
толкователей еще тогда, когда за это вполне можно было угодить если не на костер,
так под суд. Времена теперь более терпимые, так что небесный пантеон уже стал
привычным гостем массовой культуры.
В фильме: Традиционный для манхвы
(корейского комикса) запутанный сюжет с
десятками персонажей, половина из которых оказывается падшими ангелами или

«Пастырь»

«Люди Икс: Первый класс»

демонами, сократили до элементарного: людей, которые в ответ их показательПол Беттани с крестом на лбу ездит на мо- но освистывали и закидывали камнями,
тоцикле по пустыне и убивает вампиров. а правительство так и норовило загнать
в резервации.
В фильме: При Обаме говорить о «нетоЛюди Икс: Первый класс
Со 2 июня
лерантности» на полном серьезе довольМиф: Возникшие в 60-е, то есть в эпоху но сложно, так что молодым Людям Икс
борьбы за равноправие, «Люди Икс» ста- придется предотвращать Кубинский рали кратким путеводителем по толерант- кетный кризис и воевать со своими собраности для детей и юношества. Другие от тьями из «Клуба адского огня» и «Братства
рождения, мутанты защищали обычных мутантов».
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пик человеческих возможностей. На самом деле Кэп воплотил образ американского Ильи Муромца — простого парня, который уже если встанет, то всё выдержит
и победит.
В фильме: Поскольку перед нами супергеройский блокбастер, а не «Спасение
рядового Райана», то и Вторая мировая
здесь получилась необычная: эсэсовцы со
«шмайсерами» соседствуют с гигантскими
боевыми роботами.

Ковбои против пришельцев

«Первый мститель»

Зеленый Фонарь

конечно, так и останутся миротворцами,
но к разуму добавится еще сила воли: геС 16 июня
Миф: Комикс о торжестве разума и по- рой Райана Рейнольдса должен научитьрядка. Порядка, потому что «Зеленые ся ответственности, которая буквально
Фонари» — это межзвездная полиция, упала на него с неба.
следящая за всей вселенной. А разума,
потому что силы кольца напрямую зави- Первый мститель
сят от фантазии и смекалки того, кто его С 28 июля
использует.
Миф: Хилый юноша Стив Роджерс стал
В фильме: Межгалактические «белые первым и последним участником проабрамсы» из корпуса «Зеленых Фонарей», граммы «Суперсолдат», выведшей его на

С 11 августа
Миф: У Америки есть только один оригинальный миф — о Диком Западе. И комикс
на самом деле посвящен именно ковбоям.
Пришельцы с бластерами тут играют ту
же роль, что и безымянные мексиканские
бандиты из фильмов с Джоном Уэйном:
пальнуть пару раз, ранить героя и погибнуть от его кольта.
В фильме: Будет всё примерно так же,
как в комиксе, хотя и немного подправленном «под актеров»: у героини Оливии
Уайлд станет существенно больше экранного времени. Но в фильме про ковбоев,
отстреливающихся от летающих тарелок,
могли играть хоть шимпанзе: всё равно в
кино пойдут хотя бы ради названия.

«Ковбои против пришельцев»

шествует по миру, но вместо занудных заметок с корпоративных мероприятий разоблачает шпионов, гангстеров и контрабандистов.
В фильме: Для фильма выбрали максимально приключенческие выпуски, в которых Тинтин буквально «работает Индианой
Приключения Тинтина
Джонсом» — ищет сокровища с затонувС 20 октября
шего судна «Единорог», которыми, к тому
Миф: Работа журналиста Тинтина похо- же, мечтает завладеть парочка преступных
жа на реальность не больше, чем будни антикваров.
археолога Индианы Джонса. Тинтин путе- Текст: Василий Шевченко
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Включай мозги
Спустя пять лет после запуска в производство
наконец-то выходит в прокат экранизация самого популярного романа Виктора Пелевина —
«Generation П». О своем участии в многострадальном проекте рассказывает Владимир Епифанцев,
сыгравший в фильме главную роль — «криэйтора»
Вавилена Татарского.

интервью
Об экранизации «Generation П» шли
разговоры еще в начале нулевых,
съемки начались в 2006 году, а в прокат фильм выходит только сейчас.
Почему процесс так затянулся?
«Generation П» — не просто фильм,
а серьезный бескомпромиссный проект.
Что касается задержки, это всё перфекционизм нашего режиссера. У него было желание сделать из романа Пелевина
грандиозное кино. И фильм выстраивался как творческий поиск. Режиссер фильма, Виктор Гинзбург такой по своей натуре
человек, что он плюнул на все условности
и снимал и переснимал до тех пор, пока не
добился желаемого результата. Гинзбург,
пока это было возможно, изменял актерский состав картины — кто-то сразу подходил на свою роль, а кто-то нет. Также
для него было очень важно сделать свой
фильм очень близким к тексту. Понятие
«чистый Пелевин» для него было основополагающим.
Как вы думаете, история, рассказанная в книге, сейчас актуальна?
Книги Пелевина — это в первую очередь литература и только потом уже высказывание на злобу дня. Вообще любое
философское наблюдение в принципе не
подлежит проверке времени. Наша картина заставляет человека включить мозг, что
всегда актуально. Люди сейчас научились
смотреть телевизор с помощью ануса, повернувшись при этом лицом к холодильнику. Фильм Гинзбурга заставляет голову
повернуть обратно. И не только тех, кто
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стоит у холодильника, но и тех, кто давно
качает кино из торрентов. «Generation П»
ориентирован в первую очередь на живых и интересующихся окружающим миром людей. В нем есть и авторское начало, и месседж для масс.
Как вы относитесь к творчеству
Пелевина?
Нормально. Книги и книги. А фильм
получился крепкий. Вообще, книги я воспринимаю как рабочий материал для последующей их интерпретации в театре или
кино. Мне не очень нравится, когда кто-то
там изливает свой внутренний мир, а я этот
шлак должен потом запихивать в себя.
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От мирской суеты герой Епифанцева отдыхает в эзотерической избушке

Почти одновременно с «Generation
П» в прокат выходит фильм «ПирамМмида» об истории «МММ». Интересна ли вам эта картина?
Мне она будет интересна, если
в ней сделан шаг вперед к цивилизованному кино. Если судить по трейлеру, то пока я увидел сильные заявки на актерские
работы: особенно это касается Алексея
Серебрякова и Петра Фёдорова. Главное,
чтобы фильм соответствовал трейлеру.
По какому принципу вы выбираете
проекты для своего участия?
У меня хорошие агенты, но я особенно не выбираю, в чём сниматься: мне что-

то предлагают, и я соглашаюсь. Поскольку
всё равно ничего хорошего не найти, оно
само тебя найдет со временем. Как в случае с «Generation П». На роль Татарского
также пробовался Константин Хабенский.
Вместо него выбрали меня, что мне как актеру, разумеется, очень приятно.
Вы сейчас работаете над своим режиссерским дебютом. Что это за
история?
Фильм на бандитскую тематику. После поверхностных «Бригады»
и «Бумера» я надеюсь показать, наконец,
бандитов такими, какие они есть.
Интервью: Антон Сазонов

Реклама
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Лица под маской
Голливудские фильмы про супергероев стали не
просто хорошим источником заработка для актеров, но и способом попасть в зенит славы, не потеряв лицо. Можно ли повторить меткое попадание, сделанное выбором Роберта Дауни-младшего
на роль Железного человека? Мастера кастинга, по
крайней мере, стараются.

внутренний мир
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Роберт Дауни-младший в «Железном человеке»

Многостаночники
В числе главных экспертов по супергеройскому кастингу следует назвать
Криса Эванса. Постоянно снимающийся в фильмах по комиксам, он уже трижды получал роль супергероя: в двух частях
«Фантастической четверки» и в грядущем
«Первом мстителе» (адаптированное для
России название картины о Капитане
Америка). Но главное, Эвансу удалось
сыграть сразу двух разных супергероев
Marvel, Человека-факела («Четверка»)
и Капитана Америку (в 2012-м в этом каче-

стве он еще раз появится в «Мстителях»),
что бывает редко. Сравниться с ним может
только Райан Рейнольдс, который ухитрился сыграть персонажей, придуманных
двумя злейшими конкурентами, комиксиздательствами Marvel и DC. На стороне Marvel в борьбе за Рейнолдса численный перевес, поскольку тот не только
был невыносимым болтуном Дедпулом
в «Росомахе», но еще и подыгрывал Уэсли
Снайпсу в третьей части «Блейда»; однако созданный DC Зеленый Фонарь из одноименной картины — персонаж куда более статусный.
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Серьезные люди

Райан Рейнолдс в «Росомахе»

Победа
политкорректности
Если говорить о супергероях из комиксов
(а оттуда они в основном и берутся продюсерами), то в процессе кастинга внешние данные актеров играют роль далеко
не самую первостатейную: популярных героев рисуют десятки, а то и сотни разных
художников, и при помощи грима и париков подогнать под усредненный образ
можно любого. Сохранять принято разве что расу персонажа, да и эта традиция
в последнее время под угрозой. В число
вероятных кандидатов на роль Капитана
Америки блогосфера долго прочила

Уилла Смита, и она же пыталась сделать
чернокожего комика Дональда Гловера
новым Человеком-пауком (скорее, правда, ради шутки, но при поддержке Стэна
Ли, создателя героя).
Бывает и обратное, когда персонажа «подгоняют» под актера. В 2001 году Marvel,
создавая обновленный облик супершпиона Ника Фьюри, решили сделать его чернокожим. Фьюри, которого когда-то давно играл в телефильме Дэвид Хассельхоф,
человек белее некуда, на страницах новых комиксов был попросту срисован
с Сэмюэля Л. Джексона. В результате
у последнего — контракт с Marvel, подписанный на девять фильмов.

47

внутренний мир

Другим актером, которого Marvel, вероятно, пытались привлечь тем же методом,
стал Томми Ли Джонс: последние годы
Нормана Озборна, противника Человекапаука, изображают именно с его лицом
(а не с лицом Уиллема Дефо, игравшего эту роль в фильмах Сэма Рэйми). Если
верить в теории заговора, у студии всё
получилось, и Джонс согласился сняться
(в другой, правда, роли) в «Первом мстителе». В итоге он стал очередным представителем гильдии актеров-тяжеловесов,
неожиданно оказывающихся «на подхвате» в супергеройских блокбастерах. Он не
одинок: в «Тор» угодили Натали Портман
и Энтони Хопкинс; в перезагружаемом
«Человеке-пауке» Марка Уэбба появится
Мартин Шин; в и без того плотный состав «Мстителей» включили Джереми
Реннера. Занятная ситуация сложилась
вокруг Энн Хэтэуэй, которой предстояло сняться в четверой части «Человекапаука» Рэйми в качестве Фелиции Харди.
В комиксах Marvel Харди в какой-то момент становится противоречивой супергероиней по имени Черная Кошка; однако этот фильм был снят с производства,
и конкуренты из DC, быстро подсуетившись, предложили Энн роль Женщиныкошки в третьем «Бэтмене» Кристофера
Нолана. Главное Энн теперь не получить за
эту героиню «Золотую малину», как Халле
Берри в 2004 году.
Текст: Иван Чернявский
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Лучшие актеры
в роли героев комиксов

Роберт Дауни-младший / Железный
человек

Кристофер Рив / Супермен

Рон Перлман / Хэллбой

Тоби Магуайр / Человек-паук

Брендон Ли / Ворон
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Афиша мультфильма
«Моряк Попай» больше напоминает рекламный плакат

технология
Самым первым фильмом, в котором присутствует продакт плейсмент, стала короткометражная лента «Гараж» (1919).
В этой комедии с участием Бастера
Китона постоянно появлются заправки компании Red Crown Gasoline. Однако
первым настоящим прорывом, доказавшим эффективность продакт плейсмента, стал мультфильм про моряка Попая,
вышедший в 1929 году. Герой, чьи силы
Продакт плейсмент

На службе товара
На российские экраны входит экранизация культового романа Виктора Пелевина «Generation П».
Хотя сценарий был серьезно переработан, в одном
можно не сомневаться: в фильме — как и в книге —
будут не раз упоминаться различные бренды.

(дословно: размещение
продукции) — это рекламный приём, при котором
в фильме происходит ненавязчивая демонстрация
какого-либо бренда или
упоминание о его хорошем
качестве; как правило, появление бренда вплетено
в сюжет. При удачном выборе бренд может обеспечить себе существенный
рост продаж, а для создателей кино это, соответственно, отличный способ
найти дополнительные
средства.

Часы «Омега» в фильме «Казино „Рояль“»

51
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волшебным образом увеличивались после употребления шпината, способствовал значительному росту потребления
консервированного шпината в США. Хотя
моряк его ел безвозмездно: создатели не
получили ни копейки.
Следующим крупным успехом стал
сериал об агенте 007. В «Докторе Ноу»
(1962), первом фильме про Джеймса
Бонда, рекламировались только водка
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«Head&Shoulders» в фильме «Эволюция»

и автомобили. Но вскоре началась настоящая бондомания, и вся жизнь знаменитого агента стала одним рекламным контрактом: кроме известных брендов вроде автомобилей «Астон Мартин», часов
«Омега» и «Мартини», в фильмах с Бондом
рекламировались десятки брендов, даже
молочная компания. Дошло до того, что
фильм «Завтра не умрет никогда» (1997)
еще до премьеры заработал на продакт
плейсменте 240 миллионов долларов при
расходах в 200 миллионов.
Еще один яркий пример оглушительного успеха — появление сладостей
Reese`s Pieces компании Hershey`s в фильме «Инопланетянин» (1982). После этого

фильма продукты Reese`s Pieces стали любимым детским лакомством, их продажи
выросли почти на 70%. А компания Mars,
отказавшаяся разместить в фильме конфеты M&Ms, сильно об этом пожалела.

«Marlboro» в фильме
«Иван Васильевич меняет профессию»

технология
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А вот в фильме
«Эволюция» (2001) шампунь Head & Shoulders не
просто появился на экране, а напрямую участвовал в фильме: благодаря
дисульфиду селена, входящему в его состав, герои
в прямом смысле смывают
инопланетных захватчиков
с лица Земли.
Некоторые элементы
продакт плейсмента были
и в советском кино, хотя «Тайд» в фильме «Здравствуй и прощай»
никто его, конечно же, не
оплачивал. В фильме «Здравствуй и про- большим количеством брендов в росщай» 1973 года в сцене, где героиня сти- сийских фильмах мало кого удивишь: мы
рает бельё, мы видим упаковку стираль- помним и обе серии «Дозоров», и «Ирония
ного порошка «Тайд»; в фильме «Иван судьбы. Продолжение» с Безруковым
Васильевич меняет профессию» появляет- в корпоративном шарфике черно-желтого
ся пачка сигарет «Мальборо», а знамени- цвета, и «Тариф новогодний», рекламировавший новый тариф МТС.
Вся жизнь знаменитого агента
Однако бывает и такое, что торговые
007 стала одним рекламным
марки в кадре намеренно не появляются:
контрактом
в фильме «Конфискатор» (1984) бренды
отсутствовали, а продукты так и называтая фраза из этого же фильма «Граждане, лись: «Пиво», «Джин», «Еда с мясным вкухраните деньги в сберегательных кас- сом». Иногда это отнюдь не креативная
сах» известна каждому. Непосредственно придумка: компания Mercedes-Benz запродакт плейсмент в российском ки- претила режиссеру Дэнни Бойлу в фильно появился впервые в фильме Эльдара ме «Миллионер из трущоб» показывать их
Рязанова «Предсказание» (1993). В кар- автомобили на фоне трущоб, причем уже
тине есть сцена, в которой герой Олега после съемок: логотипы пришлось затиБасилашвили дарит своей любимой ду- рать с помощью компьютерной графики,
хи, при этом крупным планом показывает- что стоило приличную сумму.
ся флакон и звучит их название. Сегодня Текст: Александр Микеров
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Если вы любите кино и хотите поделиться своими впечатлениями об увиденном — эта рубрика именно для вас. Приходите 5 апреля 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» 5 марта.

Александр и Мария,
Филипп, Алексей,
Вероника, Настя,

студенты

Посмотрели «Король говорит!» — фильм
показался затянутым. Нам было любопытно, за что он получил «Оскара». И мы
как раз с этим выбором не согласны! Мы
бы дали первое место фильму «127 часов», он интереснее. Недавно смотрели «Черного лебедя» — нам там очень
понравилась Натали Портман. Из нового хотим посмотреть мультфильм «Ранго»
и фильм «Боец»! Хочется посмотреть как
можно больше фильмов, которые получили «Оскар».

студенты

Сусанна и Катя
Хотим посмотреть «Король говорит!»
и «Черного лебедя». Первый — потому
что он получил «Оскара», второй — изза Натали Портман, которая тоже получила награду, а еще потому, что мы тоже
в свое время занимались балетом. Вообще,
в кино очень давно не были: много работы, поэтому ходим редко. Последнее, что
смотрели,— «Начало» и «Сатисфакция» с
Гришковцом. Оба фильма очень понравились. А «Начало» — просто шедевр. Это кино с глубоким смыслом. Вообще предпочитаем фильмы про мужскую логику и женские поступки. И историческое кино.

Валерий и Дмитрий,
работают в сфере строительства

Хотим посмотреть «Король говорит!» —
в первую очередь из-за «Оскара». Мы читали сценарий и он показался интересным.
Смотрели «Черный лебедь». Съемки, игра
актеров — всё нам понравилось, хороший
фильм, хотя и предсказуемый. Смотрели
также «Впритык»: неплохая комедия, веселая, но второй раз смотреть не хочется. Нравятся триллеры, драмы, например,
фильм «Отступники» с Ди Каприо. Вообще
Ди Каприо очень любим. Он заметно изменился как актер со времен «Титаника»,
стал более брутальным. Хотелось бы посмотреть с ним что-нибудь новенькое.

Хотим посмотреть фильм «Любовьморковь 3» и новых «Пиратов Карибского
моря». Последнее, что смотрели, —
«Зеленый Шершень». Фильм, в принципе,
оригинальный, отличается от комиксов
типа «Спайдер-мэна», но больше одного
раза смотреть его не хочется. Еще смотрели последнюю «Пилу», но она наших
ожиданий не оправдала. Эта серия просто себя изжила. Чаще всего любим смотреть фантастику и боевики.
Опрос и фото: Ростислав Кошелев
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Премьера «Ты встретишь
таинственного незнакомца»
16 февраля в «Формула Кино Европа» состоялась премьера новой комедии Вуди
Аллена «Ты встретишь таинственного незнакомца». Познакомиться с новой картиной мэтра, повествующей о запутанных отношениях близких людей, пришли Дарья
Михалкова, Татьяна Геворкян, Алексей Мальков, Ирина Хакамада, Алиса Хазанова,
Андрей Панин и многие другие. Атмосферу вечера дополняла классическая музыка
и легкие закуски с фуршетного стола.

Ида Лоло («Персональные
медиатехнологии»)

Ирина Хакамада

Дарья Михалкова (продюсер) и Мария Лавринович
(EQ club)

Алиса Хазанова

Татьяна Геворкян со спутником

папарацци
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Премьера мультфильма
«Тайна Красной планеты»
8 марта в кинотеатре «Формула Кино Галерея» состоялся настоящий марсианский праздник. Поводом для него стал выход в прокат мультфильма Саймона Уэллса
«Тайна Красной планеты» в формате IMAX 3D. Петербургские кинолюбители смогли оценить новое творение Уэллса в единственном в центре города зале IMAX на несколько
дней раньше официальной премьеры.
Мультфильм, снятый по мотивам книги «Марсу нужны мамы» автора Беркли Брезеда,
пришли посмотреть и взрослые, и дети. В качестве пригласительных билетов раздавались светящиеся браслеты, а в зале гостей ожидали марсианские угощения, мастеркласс по моделированию космического оружия и услуги аквагримера. Атмосферу марсианского праздника помогали воссоздать актеры театра «Странствующие куклы господина Пэжо» в инопланетных костюмах и таинственный номер «Танцующая труба»
от Светланы Лопаты.

Ольга Новикова (Сбербанк РФ)
с детьми

Директор по внешнеэкономической
деятельности «Мега Ойл» Владимир
Юртаев с семьей

Марьяна, солистка группы
iamthemorning

Директор Indoor Media Алексей Нестеренко
с супругой

Ольга Орешкина, ТРЦ «Галерея»,
и Сергей Бойко, сеть магазинов
«Сундук-Фундук»

Управляющий салоном красоты «Персона» Анатолий Алексеев
с семьей
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moviebarcode.tumblr.com

kinopoisk.ru

Удивительный сайт, который сжимает все кадры из
какого-нибудь известного фильма в единую картинку размером 1280х480
пикселей. Получается при
этом довольно симпатичное с художественной точки зрения цветовое полотно — в качестве обоев или
коврика иные «сплющенные» фильмы смотрятся
просто отлично.

Имя сайта говорит само за себя:
с этой странички удобнее всего начинать искать информацию
о фильме — будь то название на
русском или на английском, дата выхода или актеры, дублирующие роли в отечественном прокате мультфильма. Кроме того, здесь
есть график всех ближайших российских кинопремьер (раздел
«Премьеры») и рейтинг зрительского ожидания. На него, кстати,
ориентируются сами кинопрокатчики — так что есть все шансы повлиять на судьбу долгожданного
фильма!

kinozombi.ru
Фанатский сайт под названием
«Фильмы о зомби и живых мертвецах»: энтузиасты мониторят всё,
что было и будет снято на эту тему, включая короткометражки,
трейлеры еще не готовых фильмов
и фильмы без русского перевода.
На сайте можно прочесть аннотацию к приглянувшегося ужастику, посмотреть его онлайн и найти
ссылку на скачивание.

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.

Узнать расписание сеансов можно
по тел. 795-3-795 в Москве
и по тел. 676-777-6 в СанктПетербурге, а также на сайте
formulakino.ru
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Аполлон 18, 80 мин.
Землетрясение, 115 мин.
Концерт The Rolling Stones, 100 мин.
Крик 4, 115 мин.
«Линкольн» для адвоката, 130 мин.
Generation «П», 120 мин.
Таможня дает добро, 120 мин.
21–27 апреля
Запрещенный прием, 100 мин.
Гениальный папа, 105 мин.
Рио, 100 мин.
Землетрясение, 115 мин.
Крик 4, 115 мин.
Линкольн для адвоката, 130 мин.
Generation «П», 120 мин.
Таможня дает добро, 120 мин.
Аполлон 18, 80 мин.
Безбрачная неделя, 115 мин.
Воды слонам! 125 мин.
Свадьба по обмену, 115 мин.
Убежище, 125 мин.
Хроники вампиров, 110 мин.
28 апреля — 4 мая
Рио, 100 мин.
Generation «П», 120 мин.
Аполлон 18, 80 мин.
Безбрачная неделя, 115 мин.
Воды слонам! 125 мин.
Свадьба по обмену, 115 мин.
Убежище, 125 мин.
Хроники вампиров, 110 мин.
Под ветвями боярышника, 125 мин.
Счастливчик Люк, 110 мин.
Тор, 125 мин.
Форсаж 5, 150 мин.
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Узнать расписание сеансов можно
по тел. 795-3-795 в Москве
и по тел. 676-777-6 в СанктПетербурге, а также на сайте
formulakino.ru

Люблино

Тайна Красной планеты, 90 мин.
Ранго, 110 мин.

Служебный роман. Наше время, 90 мин.


В субботу, 100 мин.


с 5 Джастин Бибер: Никогда не говори никогда, 105 мин.
Кукарача, 90 мин.
3D 3D 3D 3D 3D			 3D 3D 3D		
Пол: Секретный материальчик , 105 мин.
     
   
Притворись моей женой, 118 мин.
          
Астрал, 100 мин.


  
Запрещенный прием, 100 мин.
          
Исходный код, 95 мин.
          
Ключ Саламандры, 105 мин.
 
Самка, 100 мин.


  
Суперменеджер, или Мотыга судьбы, 100 мин.

Вечность, 110 мин.
Клуб «Зевс», 80 мин.
Ритм, 90 мин.
Шанхайский транс, 110 мин.
7–13 апреля
Притворись моей женой, 118 мин.
 
Астрал, 100 мин.

  
Запрещенный прием, 100 мин.
          
Исходный код, 95 мин.
    
    
Самка, 100 мин.


  
Балбесы, 80 мин.												
Вкус ночи, 110 мин.
     
   
Гениальный папа, 105 мин.


Как выйти замуж за миллиардера, 100 мин.
 
   
Криминальная фишка от Генри, 110 мин.

Пирамммида, 115 мин.
  
   
Рио, 100 мин.
3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D
Тайный знак, 110 мин.

14–20 апреля
Астрал, 100 мин.

Запрещенный прием, 100 мин.



Исходный код, 95 мин.


Вкус ночи, 110 мин.
     
   
Гениальный папа, 105 мин.

 
Как выйти замуж за миллиардера, 100 мин.
 
   
Криминальная фишка от Генри, 110 мин.

Пирамммида, 115 мин.
  
   
Рио, 100 мин.
3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D
Тайный знак, 110 мин.
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адреса

формула кино

12 «Формула Кино
в Иваново»

«Формула Кино Галерея»

«Формула Кино Европа»

«Формула Кино на Мичуринском»

«Формула Кино Горизонт»

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

12 «Формула Кино

Сити»

9 «Формула Кино

Стрела»

ВЫСТАВОЧНАЯ

СМОЛЕНСКАЯ

4 «Формула Кино Европа»
КИЕВСКАЯ

7 «Формула Кино
на Можайке»

МОЖАЙСКОЕ
ШОССЕ

3 «Формула Кино Горизонт»
ФРУНЗЕНСКАЯ

6 «Формула Кино
на Мичуринском»

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

Реклама
Реклама

БЕЛЯЕВО

Реклама.

ЮГО
ЗАПАДНАЯ
ЮГОЗАПАДНЯ

Реклама

