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журналы и путеводители

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

48

«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

«Трансформеры 3»
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.

«Трансформеры 3»
К третьей части самого масштабного блокбастера про гигантских роботов,
которая выйдет в конце июня, ее главный человеческий герой Сэм
(Шайа Ла Беф) расстается со своей спутницей Микаэлой (Меган Фокс).
На ее место приходит некая Карли в исполнении модели Рози ХантингтонУитли. В отсутствие полноценного трейлера это кастинговое решение пока
что остается самым обсуждаемым моментом грядущего фильма.
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Кадры из трейлера сериала «Губернатор»

Губернатор возвращается
3 января 2011 года Арнольд Шварценеггер сложил
свои губернаторские полномочия и сразу же объявил
о том, что в свои 63 года без дела сидеть не собирается и в самое ближайшее время намерен вернуться в кино. Каким именно станет его новый игровой проект, пока неизвестно (речь идет как о ремейках и сиквелах, так
и об оригинальных сценариях), но Арни уже откликнулся
на предложение озвучить главного героя анимационного сериала «Губернатор», прототипом которого он сам
и стал. Проработкой персонажей занимается комиксгуру Стэн Ли, а сюжет будет иронично обыгрывать шутки, ходившие вокруг Шварценеггера, пока он выступал
главой штата Калифорния.

новости
Малиновый чек
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 предложения на чеках — это дополнительная возможность накопить еще больше баллов
и получить возможность оплачивать* ими
товары и услуги партнеров программы
«Малина» или заказывать вознаграждения из каталога. Следите за новостями на
сайтах formulakino.ru и malina.ru.
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фильмы в кинотеатрах сети Формула
Кино, заходите на сайт formulakino.ru
и участвуйте в конкурсах и викторинах.
Каждый может стать счастливым победителем! В мае победителей викторин
ждут призы от создателей мультфильма
«Кунг-фу панда 2» и триллера «Ханна.
Секретное оружие».

Онлайн-розыгрыш
Хотите получать интересные призы от
создателей фильмов, автографы голливудских звезд, сувениры с символикой
фильма и другие оригинальные подарки?
У вас есть такая возможность. Смотрите
*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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Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Ринго Старр едет
в Россию
Легендарный участник The Beatles, известный британский музыкант и автор
песен Ринго Старр во второй раз посетит Россию. В рамках турне по Европе он
отыграет концерты  в Москве и СанктПетербурге. Московский концерт пройдет в «Крокус Сити Холл» 6 июня. Зрители
услышат не только новую концертную
программу «Ringo Starr And His All
Starr Band», но и, конечно же, любимые хиты.

Эмма Уотсон

Эмма Уотсон станет
нимфоманкой
Премьера нового фильма Ларса фон
Триера под названием «Меланхолия»
состоится на Каннском кинофестивале
только в середине мая, а именитый швед
уже готовится к следующему проекту под
рабочим названием «Нимфоманка». На
этот раз Триер собирается вскрыть тему
эротического пробуждения женщины. На
главную роль уже утверждена англичанка
Эмма Уотсон, не так давно расправившаяся с сагой про «Гарри Поттера» и временно оставшаяся без работы.

Вуди Аллен
в Риме
Вслед за французской столицей, в которой Вуди Аллен снял свой новый фильм
«Полночь в Париже» (11 мая он откроет
Каннский фестиваль), мэтр посетит столицу Италии, где обещает высказать свое
признание в любви Риму. Одну из заглавных ролей исполнит Пенелопа Крус, уже

новости
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Вуди Аллен в фильме «Сенсация»

игравшая у Аллена в «Вике Кристине де которого знает только сам ван Бюрен.
Брселоне», но основная новость заклю- В Москве шоу состоится 6 и 7 мая в ГЦКЗ
чается в том, что Вуди планирует сам «Россия».
сняться в картине — впервые со времен
«Сенсации» 2006 года.

Фантастическое
шоу ван Бюрена
Москва стала вторым городом в мире,
в котором суперизвестный диджей
Армин ван Бюрен представит свое новое шоу Armin Only Mirage, причем целых два раза. Это девятичасовое шоу, не
имеющее аналогов в мире: оно потрясает
масштабными декорациями и спецэффектами. Бешеная энергетика, сотни софитов
и лазеров, мощный звук, выступления музыкантов и вокалистов — из всего этого
складывается представление, об исхо- Армин ван Бюрен
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цифры и факты

54 900 000

54 900 000

долларов собрал за первую неделю мирового проката «Рио» — новый мультфильм
студии «Двадцатый век Фокс», рассказывающий о похождениях домашнего попугая в
Бразилии. Что для анимации, нарисованной вне стен Pixar, очень неплохой результат.
  

150 000

долларов — стартовая цена дома на колесах Ларса фон Триера, который он решил продать на eBay. Режиссер известен своей боязнью перелетов — все европейские фестивали Ларс объездил именно на этом автофургоне.

19

фильмов будут в этом году бороться за «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах.
Среди них: «Гавр» Аки Каурисмяки, «Меланхолия» Ларса фон Триера, «Древо жизни»
Теренса Малика, «Кожа, в которой я живу» Педро Альмодовара и другие.

10

минут длится первый ролик о том, как идет подготовка к съемкам дилогии
«Хоббит». Питер Джексон водит зрителей по отстроенным декорациям, а в кадр попадают уже знакомые по «Властелину колец» лица: Энди Серкис, Йэн Маккеллен и другие.

2

фильма сейчас находятся в разработке у Романа Полански. Один называется «Бог
резни», он уже отснят, остался только постпродакшн. Второй будет предположительно
называться «Настоящее преступление» и расскажет о польском писателе Кристиане
Балу, убившем любовника жены, а потом описавшем детали убийства в своем романе.

Реклама

выбор звезд
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Надежда Михалкова, актриса
тривать, — в основном это классика. «Красотка», например. Сколько бы
ее ни показывали по телевизору, оторваться от экрана невозможно. То же
самое касается «Служебного рома-

Недавно посмотрела обладателя «Оскара» в категории «лучший фильм
года» — «Король говорит!» Тома
Хупера. Мне он очень понравился. Я давно в кинотеатре не получала такого удовольствия, чтобы от начала и до конца мне всё нравилось.
На сериалы, которые сейчас
модно смотреть, у меня времени не
хватает. Я вообще их смотрю не так часто, как хотелось бы. Я так много классических фильмов не видела, что лучше
на них время потрачу. Хотя «Доктора
Хауса» я видела. С сериалами ведь такая
штука, что на них легко можно подсесть,
а впадать от чего-то в зависимость у меня сейчас нет возможности.
Есть такие фильмы, которые можно бесконечно пересма-

на» Эльдара Рязанова. А есть и такие,
которые идут только под настроение.
Из новых я бы ни одну картину не назвала, которую я бы пересматривала и пересматривала. А вот «Завтрак у Тиффани»
с Одри Хёпберн — сколько угодно могу,
потому что это кино на века. Еще моего
папы фильмы я очень люблю.
Судьба моей героини в «Цитадели» полна неожиданных поворотов,
поэтому не вижу смысла раскрывать детали, иначе будет не очень интересно смотреть фильм. Что касается сюжетной линии, то она развивает события, описанные
в «Предстоянии». С той разницей, что на
этот раз в фильме гораздо меньше войны.
Хотелось бы сыграть роль
Корделии в «Короле Лире». Не очень
важно, будет ли это экранизация или театральная постановка. Просто мне это произведение Шекспира очень нравится.

Фото:  Dominique Charriau/WireImage.com/Фото ИТАР-ТАСС/PHOTAS

Сколько бы «Красотку» ни показывали по телевизору, оторваться от
экрана невозможно

выбор звезд
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игры. «Generation П» мне показался очень
стильным фильмом, чего в нашем кинематографе сильно не хватает.
Я никогда не планирую какиелибо просмотры. Заранее ждать выхода чего-то я не привык.
Моя мечта — сыграть героя книги
Германа Гессе «Степной волк» Гарри
Галлера. Думаю, режиссер этой ленты
еще не снял даже своего первого кадра,
а к моменту, когда я по возрасту буду иметь возможность сыграть Гарри,
этот режиссер как раз будет готовиться
Больше всего за последнее время к главным съемкам в его жизни — со мной
мне понравился фильм «Бьютифул». в главной роли.
Вообще, я люблю все работы Иньяриту, но
эта мне кажется самой искренней и совер- Я никогда не планирую какие-либо
шенной. Многие говорят, что он снимает просмотры. Заранее ждать выхода
кино про страдания и повседневное гочего-то я не привык
ре, а мне, наоборот, кажется, что все его
фильмы рассказывают о разных проявлениях любви. Меня порадовал «127 чаМне нравятся фильмы, котосов», смотрел я его дома и был настоль- рые заставляют тебя думать, дают теко поглощен происходящим, что не успел бе новый полезный опыт и информацию.
даже сбегать на кухню чаю себе пригото- Если я спустя двое суток после просмотра
вить. Меня очень удивил и заставил сме- фильма всё еще помню, о чём он, и, может
яться французский фильм «Последний ро- быть, даже думаю о каких-то его фрагменмантик планеты Земля». Я его уже отнес тах, значит, мне этот фильм понравился.
к собранию любимых лент.
Я прекрасно отношусь к российИз российских фильмов мне по- скому кинематографу. Я являюсь его
нравился «Пирамммида», не столько маленькой частью. Как же я могу его не
из-за сценария, сколько из-за актерской любить?

Фото: Юрий Самолыго / ИТАР-ТАСС

Константин Крюков, актер
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Смотрите фильмы в сети кинотеатров «Формула Кино».
Расписание сеансов и адреса кинотеатров на с. 62–65
С 1 мая
·Generation
·
П
·Безбрачная
·
неделя
·Воды
·
слонам!
·Затаившиеся
·
3D
·Свадьба
·
по обмену
·Убежище
·
·Хроники
·
вампиров
·Под
·
ветвями боярышника
·Счастливчик
·
Люк
·Тор
· 3D
·Форсаж
·
5
С 5 мая
·Смелый
·
большой Панда
·Аватар
·
3D

·Дядюшка
·
Бунми, который
помнит свои прошлые
жизни
С 6 мая
·Жених
·
напрокат
·Пастырь
·
3D
·Рапунцель
·
3D
·Утомленные
·
солнцем 2:
Цитадель
·Ханна.
·
Совершенное
оружие
С 12 мая
·Главное
·
— не бояться
·Тридцать
·
седьмой роман
·Храбрые
·
перцем

·Я
· тоже тебя люблю
С 18 мая
·Пираты
·
Карибского моря.
На странных берегах 3D
С 19 мая
·Еще
·
один год
·Суперменеджер,
·
или
Мотыга судьбы
С 26 мая
·Кунг-фу
·
Панда 2 3D
·Цена
·
страсти

широкий экран
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Решительные действия ношениями и прочей подобной
глупостью. Впрочем, юность она потратила на любовь к Дексу, но позволила своей
Жених напрокат
лучшей подруге, блондинке Дарси, увести
его. Много лет спустя Декс и Дарси накоSomething Borrowed
Режиссер: Люк Гринфилд
нец собираются пожениться, но однажды
В ролях: Кейт Хадсон, Джиннифер
вечером Рэйчел по пьяни признается стаГудвин, Джон Красински
рому другу в своих юношеских чувствах.
Романтическая комедия, экраниза- Той же ночью они опрометчиво спят
ция довольно популярного женско- друг с другом. Застенчивая и решительго романа Эмили Гриффин. Брюнетка ная девушки на время меняются ролями.
Рэйчел — настоящая современная де- И теперь троим героям предстоит выясловая женщина. Она успешный адво- нить, чего же они действительно хотят.
кат, не забивающий свое время отС 5 мая
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Воинственные утомленные

широкий экран
Руки прочь от рощи

Утомленные солнцем 3:
Цитадель

Смелый большой
Панда 3D

Режиссер: Никита Михалков
В ролях: Никита Михалков, Олег
Меньшиков, Надежда Михалкова
В третьей части «Утомленных солнцем»
комдив Сергей Котов попадает в лагерь,
а оттуда на Вторую мировую — в штрафной
батальон. В это время давний враг героя
чекист Митя снова начинает его преследовать, а дочка Котова Надя идет в сани-

Little Big Panda 3D
Режиссер: Грег Манваринг
Выходящий в 3D немецкий мультфильм
с «зелеными» идеями. Красивые и благородные панды всё еще живут в китайских лесах, но их становится всё меньше.
Очередная популяция животных оказывается под угрозой, когда люди начинают строить неподалеку от их места жи-

тарки и тоже участвует в военных действиях. В третьем фильме отец и дочь, наконец, встречаются при довольно неуютных
обстоятельствах. Котов продолжает выяснять отношения со своей большой семьей
и еще более огромной страной и по личному приказу Сталина берет на себя командование отрядом   солдат-преступников,
переламывающим ход войны.
Интервью создателя фильма Никиты
Михалкова читайте на с. 42
С 5 мая

тельства плотину. Вооружившись помощью духов родного племени, призрачных
панд, молодой панда Манчу вместе со
своими друзьями, среди которых белочка, гориллы и тигр, начинает партизанскую борьбу с индустриализацией. По
сравнению с выходящей почти одновременно «Кунг-фу панда 2», мультик Грега
Манваринга выглядит более традиционно,
но они всё равно кажутся забавной животной рифмой.
С 5 мая
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Реклама

широкий экран
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широкий экран

С луком против ЦРУ Ханна, светловолосая девочка с холодными глазами, живет в финской глуши
вдвоем с отцом, бывшим агентом ЦРУ
Ханна. Совершенное
Эриком Хеллером. Папа учит ее идеально
оружие
стрелять из лука, бегать быстрее любых
Hanna
животных, убивать с помощью миллиоРежиссер: Джо Райт
на разных приемов и выживать в любых
В ролях: Сирша Ронан, Эрик Бана,
условиях. Когда юное создание становитКейт Бланшетт, Вики Криппс
ся уже достаточно похоже на сверхчелоПолитический триллер про девочку- века, Эрик решает выпустить девочку в
убийцу режиссера Джо Райта, до того большой мир. Ханну быстренько нахоснимавшего аристократические  филь- дит ЦРУ, откуда она бежит, убив по доромы с Кирой Найтли («Искупление» ге десяток профессиональных агентов.
и «Гордость и предубеждение»). Юная
С 5 мая

Реклама
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широкий экран

Батюшка и кровопийцы пиры заключают перемирие. Но вампиры
(они тут не элегантные персоны в плащах
и с зубами, а довольно отвратительные
Пастырь 3D
склизкие существа), несмотря на выгодные
Priest 3D
условия соглашения, постоянно нарушают
Режиссер: Скотт Чарльз Стюарт
правила. Помимо прочего, они похищают
В ролях: Пол Беттани, Кэм Жиганде,
племянницу знаменитого воина по прозвиКарл Урбан, Мэгги Кью, Лили Коллинз щу Пастырь. Тот решает, что хватит миритьЭкранизация культового корейского ко- ся с произволом чудовищ, и вместе с еще
микса, второй полнометражный фильм двумя смельчаками объявляет им новую
Скотта Чарльза Стюарта, режиссера трил- вой-ну. Человеческое правительство, одлера «Легион» — с тем же Полом Беттани нако, хочет поддерживать статус-кво и пов главной роли и тем же апокалиптиче- сылает за героями своих убийц. Пастырю
ским размахом. В страшном будущем по- приходится воевать сразу на два фронта.
С 7 мая
сле многих столетий войны люди и вам-

Реклама

Реклама

Реклама
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широкий экран

Королевские шутки виги во имя своей девственной возлюбленной Беладонны, то Тадеуш — принц на редкость никчемный и предпочитает грязные
Храбрые перцем
попойки не только подвигам, но и галантYour Highness
ной беседе. Однако после того как злой
Режиссер: Дэвид Гордон Грин
колдун Лазар похищает Беладонну, отец
В ролях: Дэнни Макбрайд, Джеймс
братьев, старый и маразматичный король,
Франко, Натали Портман, Зои
приказывает им отправиться в путешеДешанель, Джастин Теру
ствие вместе. Тадеуш в этом приключении
Новая комедия от режиссера «Ананасового фигурирует скорее как непрерывно бурчаэкспресса» — что-то похожее получилось щая обуза. Зато принцы встречают отважбы, если сделать «Шрека» игровым филь- ную воительницу Изабель (Натали Портман
мом. Фабио и Тадеуш — два брата-принца. в кожаном белье), и их шансы на победу
Но если Фабио ведет себя, как и полагается в этот момент многократно увеличиваются.
королевскому сыну, и готов на любые подС 12 мая

широкий экран
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Необходимые признания его кардинально меняется. Но за три года
романа у него ни разу не получается сказать ей фразу «я тебя люблю». В какой-то
Я тоже тебя люблю
момент девушке это надоедает, и она бросает Джима. Теперь он готов на всё, чтобы
I Love You Too
Режиссер: Дайна Рид
вернуть возлюбленную, но короткой фраВ ролях: Брендан Коуэлл, Питер
зы уже явно недостаточно. В сердечной
Динклэйдж, Ивонн Страховски
смуте Джиму помогает его новый знакоАвстралийская романтическая комедия мый — Чарли, человек очень маленькопро сложности запоздалого взросления. го роста, сам страдающий от несчастной
Джим в свои тридцать с чем-то лет рабо- любви к супермодели Франческе. Джим
тает машинистом детской железной доро- в свою очередь обещает Чарли, что поги, бездумно напивается в барах, как под- может ему организовать встречу с вож
росток, и очень боится серьезных отноше- деленной звездой.
С 12 мая
ний. Однажды он встречает Элис, и жизнь
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Лечебная любовь

Главное — не бояться
A Little Bit of Heaven
Режиссер: Николь Кэссел
В ролях: Кейт Хадсон, Гаэль Гарсия
Берналь, Кэти Бейтс, Вупи Голдберг
Еще одна романтическая трагикомедия
от режиссера педофилической драмы
«Дровосек». Марли Корбетт — успешная
деловая женщина, вице-президент компании, вполне довольная жизнью, но никогда не знавшая настоящей любви. Однажды

она, захворав, узнает, что у нее рак. Однако
вместе с печальными новостями приходят
и хорошие — она влюбляется в своего симпатичного и молодого доктора Джулиана.
Все подруги считают, что заводить роман
с человеком, который изучает твои внутренности,— возмутительное занятие. Но Марли
впервые перед возможной скорой смертью
решает пожить настоящей жизнью. Советы
в новых для нее ситуациях дает героине
сам Господь в исполнении Вупи Голдберг.
С 12 мая

широкий экран
Муки творчества

Тридцать седьмой
роман
Режиссер: Григор Гярдушян
В ролях: Владимир Зайцев, Наталья
Антонова, Татьяна Лютаева
Российский любовный триллер. Григорий
Ветлугин — писатель, промышляющий по
преимуществу криминальными детективами и пользующийся некоторой популярностью. Однажды он отправляется в провинциальный городок Огарков встретиться

с читателями и набрать материал для своего нового, тридцать седьмого романа.
Там Ветлугин встречает Анну, с которой
его когда-то связывали нежные отношения. И, как выясняется, любовь в его душе
до сих пор не угасла. Анна, по всей видимости, замешана в каких-то местных криминальных разборках. Затягивается в них
и писатель. И на этот раз опасные детективные события подберутся к нему гораздо ближе, чем он привык.
С 12 мая

широкий экран
Пираты против старения
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Диалог культур

Пираты Карибского
моря. На странных
берегах 3D

Суперменеджер,
или Мотыга судьбы

ушел из проекта, а вместе с ним Орландо
Блум и Кира Найтли. Капитан Джек Воробей
встречается здесь с двумя людьми из своего далекого прошлого — пиратом Черной
Бородой и его дочерью Анжеликой, с которой Джека связывают давние романтические чувства, переходящие в смертельную
вражду. Все вместе они отправляются на
поиски мистического Фонтана молодости.  
Гид по персонажам самого ожидаемого блокбастера года читайте на с. 36
С 19 мая

сокооплачиваемый менеджер крупной нефтяной компании. А Никита считает себя
хоббитом и большую часть времени тратит на ролевые игры. Однако когда Егора
выгоняют с работы, он не находит ничего
лучше, как обратиться за помощью к брату
и его воинственным друзьям. Корпорация
тоже не остается в долгу: она крадет магическую мотыгу друга Никиты — гнома
Торина. Для успеха операции мотыгу необходимо вернуть.
С 19 мая

Режиссер: Богдан Дробязко
В ролях: Юрий Чурсин, Егор Ромашов,
Екатерина Вилкова, Сергей Медведев
Pirates of the Caribbean:
On Stranger Tides 3D
Российская комедия, в которой офисРежиссер Роб Маршалл
ный юмор встречается с толкинистскиВ ролях: Джонни Депп, Пенелопа Крус, ми шуточками. «Мотыга судьбы» — треИэн Макшейн, Джеффри Раш
тий фильм Богдана Дробязко про братьев
После виртуозной третьей части постоян- Егора и Никиту, но первый добравшийся
ный режиссер «Пиратов» Гор Вербински до большого экрана. Егор — успешный вы-
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Павлин с ружьем

широкий экран
Сильные аргументы

Кунг-фу Панда 2 3D

Цена страсти

Kung-fu Panda 2 3D
Режиссер: Дженнифер Ю
Главную роль дублирует Михаил
Галустян
Выходящее в 3D продолжение мультбастера про ленивого панду По, владеющего приемами кунг-фу. После того
как Снежный Барс из первой части был
успешно повержен, панда По и его боевые друзья — Обезьяна, Журавль, Тигрица,

The Ledge
Режиссер: Мэттью Чэпмен
В ролях: Чарли Ханнэм, Лив Тайлер,
Патрик Уилсон, Терренс Ховард
Новый фильм писателя, журналиста
и режиссера (к тому же — праправнука Чарльза Дарвина). Полицейский психолог Холлис, работающий с самоубийцами, забирается на крышу небоскреба,
чтобы остановить юношу Гэвина, кото-

Богомол и Гадюка, а также их учитель
Мастер Шифу — охраняют покой Долины
Мира и на досуге упражняются в боевых искусствах. Но издалека приходит
новая угроза. Королевский павлин Лорд
Шен вместе с легионом волков и прочих
неприятных животных хочет завладеть
Китаем. В его распоряжении новое могущественное оружие — порох.
Об истории создания мультфильма «Кунг-фу Панда» читайте на с. 48
С 25 мая

рый вот-вот с нее прыгнет. На край крыши последнего привела религиозная
дискуссия. Гэвин, убежденный атеист,
влюбился в Шону, жену столь же фанатичного католика Джо. Постепенно битва за женщину переросла для них в битву за жизнь. Джо выдвинул Гэвину ультиматум — либо он убьет Шону, и кому
из них она достанется, выяснится уже
в другой жизни, либо Гэвин убьет себя, что
непросто сделать верующему человеку.
С 26 мая

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»).

Еще один год
Another Year
Режиссер: Майк Ли
В ролях: Джим Броудбент, Лесли
Мэнвилл, Рут Шин, Оливер Молтман
Новая комедия классика английского социально кино Майка Ли, режиссера фильмов «Обнаженные», «Тайны и ложь» и недавней «Беззаботной». Стареющая пара,
старичок и старушка, которых смешным
образом зовут Том и Джерри, год за го-

дом проводят в окружении одних и тех
же родственников, соседей, растений,
животных, зданий и времени. Всё вокруг
понемногу разрушается и катится к закату, иногда незаметно, иногда с мелкими скандалами. Но старички умудряются
сохранять удивительное для всех окружающих ощущение счастья. Очень английский меланхолически-остроумный
фильм, наполненный тихой радостью.
С 19 мая
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другие
горизонты
крупный
план

«Пираты Карибского моря. На странных берегах» —
не столько дежурный сиквел, сколько старт новой трилогии, работать над которым был приглашен титулованный постановщик мюзиклов «Чикаго» и «Девять»
Роб Маршалл. Самое время вспомнить иерархию «пиратских» героев.

другие горизонты
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крупный план

Джек Воробей
Актер: Джонни Депп
лами отправляется на поиски Фонтана моХарактерная черта: Обезоруживающая лодости (рабочим подзаголовком фильма
беспринципность. Заключая сделки
якобы служил «В поисках святого Грааля»).
со всеми, включая, натурально, дьявола,
Воробей ухитряется выходить победитеДеталь: Когда Депп
лем из каждой.
впервые вошел в ныне
Резюме: Предпочитая переговоры сраканонический образ,
жению, а идиотское кривляние — героиозадаченные предстаческой позе, пират №1 к своей цели идет,
вители Disney спропочти не спотыкаясь и пленяя зрителя
сили, пьян его герой
За роль в четверприродным обаянием. Более или менее
или гей.
тых «Пиратах» акрассчитавшись за былые прегрешения,
тер получил 55,5
в четвертой серии Воробей с новыми си- миллиона долларов

31
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Анжелика NEW!
Актриса: Пенелопа Крус
Характерная черта: Двусмысленность.
Если верить синопсису четвертых
«Пиратов», Джек Воробей до последнего сомневается, любит его Анжелика
или дурит.
Резюме: Дебютирующая в «Пиратах»
Крус призвана, с одной стороны, компенсировать отсутствие попрощавшихся с франшизой Орландо Блума и Киры
Найтли, а с другой — впервые устроить Воробью достойную его романтическую линию.

Моника, сестра
Пенелопы Крус, выполняла за нее
трюки на съемках
фильма

Деталь: Угодив
в блокбастер не без
протекции режиссера
(уже снимавшего ее
в мюзикле «Девять»),
актриса трудоустроила и своих брата (композитора) с сестрой
(выступившей в качестве ее дублерши).
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Гектор Барбосса
Актер: Джеффри Раш
Характерная черта: Любовь к яблокам. В первой серии, где Барбосса был
проклят (и, как следствие, лишен большинства земных радостей), его заветная
мечта сводилась к возможности объесть
яблоню, во второй и третьей он удовлетворенно жует любимые плоды.
Резюме: Герой Раша — как
Шварценеггер в «Терминаторе»: сначала он был явно плохой, потом — скорее
хороший, ну а в новый фильм Барбосса,
теперь уже капер при дворе короля Георга II, зван, по-видимому, с целью
проиллюстрировать легитимность оче-

редного сиквела. Так или иначе, его отношения с Воробьем — менее одаренным капитаном, но, что называется, харизматичным лидером — обречены
остаться противоречивыми.
Деталь: Имя Гектор
впервые прозвучало
в третьей серии
«Пиратов».
Раш даже на светские встречи иногда является с
обезьянкой
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Черная Борода NEW!
персонажа — владельца салуна в телесериале «Дедвуд», остальное — из летописей о Черной Бороде.

Фрагмент гравюры
Чарльза Джонсона
«Эдвард Тич.
Черная Борода
на пирсе». 1736 год

Деталь: В начале
2011 года археологи
обнаружили фрагмент
сабли, предположительно принадлежавшей Черной Бороде.

Реклама
Реклама.

Актер: Иэн Макшейн
Характерная черта: Страсть к спецэффектам. Всамделишный пират Черная
борода вплетал в эту самую бороду фитили и сражался с врагами в дыму —
столь колоритная подробность не могла
не пригодиться создателям блокбастера.
Резюме: Еще один новобранец многосерийного киноаттракциона — антагонист
Воробья, отец Анжелики и капитан корабля «Месть королевы Анны», на котором
к Фонтану молодости плывут все трое.
Взрывоопасный сарказм Макшейн позаимствовал у своего самого известного
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Капитан Тиг
Актер: Кит Ричардс
пять минут экранного времени — и, веХарактерная черта: Непреходящая кру- роятно, выступит в аналогичном репертизна. Как известно, наверное, всем, об- туаре и на этот раз.
раз своего героя Джонни Депп списывал
именно с гитариста The Rolling Stones,
Деталь: С третьей познаменитого не только каноническими
пытки сломив сопрориффами из «Satisfaction» и «Jumpin’ Jack
тивление Ричардса,
Flash», но и самой выносливой печенью
Депп начал подмирового рок-н-ролла.
катывать и к Мику
Резюме: Живая легенда пиратского цеДжаггеру — но того
Мик Джаггер
ха, Тиг появился в предыдущей серии
роль пирата пока
с парой мудрых отцовских советов на
не соблазняет.
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Джошеми Гиббс
Актер: Кевин Макнелли
от босса зрелостью, ответственностью
Характерная черта: Верность. Гиббс —
и шовинистическим суеверием.
не только первый помощник, но и, кажется, единственный хороший друг
Деталь: Гиббс — один
капитана Джека Воробья; а по мериз самых живучих гекам «Пиратов» он и вовсе кладезь
роев франшизы.
добродетелей.
Не обойтись без него
Резюме: настоящий морской волк
и в этот раз.
и кладезь историй, правая рука Воробья «Женщина на борту —
разделяет с ним как минимум две базок беде!»
вые пиратские ценности — чувство юмора и пристрастие к рому. Но отличается
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Фото: ИТАР-ТАСС
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Еще пять новых ролей Джонни Деппа
«Ромовый дневник», октябрь 2010
Долгожданная экранизация одноименной
книги Хантера С. Томпсона о журналистедауншифтере, уезжающем в Пуэрто-Рико.

рия мальчика-сироты, находящего волшебный механизм.

«Мрачные тени», 2012
Восьмой совместный проект актера Деппа
и режиссера Бертона — широкоэкранная
«Хранитель времени», декабрь 2011
По слухам, именно Депп стал послед- версия культового телесериала про вампиним рекрутом снимающего свой пер- ров, зомби и прочую нечисть.
вый детский фильм живого классика «Спящие псы», 2012
Мартина Скорсезе. В основе его — исто- Первый после прошлогоднего оскаров-

ского триумфа «Повелителя бури» фильм
Кэтрин Бигелоу — про борьбу с преступностью в пограничной зоне между Парагваем,
Бразилией и Аргентиной.
«Одинокий рейнджер», 2014
Воссоединение Деппа и режиссера «пиратской» трилогии Гора Вербински —
с Джонни в священной для американской
поп-культуры роли.

Кадр из фильма «Ромовый дневник»

Текст: Сергей Степанов
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Сфера влияния
С перерывом в год и снова на майские праздники выходит вторая часть сиквела «Утомленные
солнцем» Никиты Михалкова, первая часть которого довольно жестко была воспринята как критиками, так и зрителями. Об однопроцентном налоге, о своем блоге в «Живом журнале» и отличии
«Предстояния» от «Цитадели» Никита Сергеевич
рассказал нам в своем личном кабинете, обставленном иконами и фестивальными наградами.

интервью

Фото: «ЦПШ»

Вам, наверное, уже не раз этот вопрос
задавали, но расскажите еще раз —
почему вы решили снять продолжение законченной в общем-то истории
«Утомленные солнцем»?
Мне давно хотелось снять картину
о войне, о которой все знают не то чтобы хорошо. И самым разумным в этом отношении было двинуться вслед за героями, которые уже известны зрителю и не
требуют дополнительного представления.
Я хотел показать, как личная история взаимоотношений дочери и отца получает развитие, кульминацию и разрешение
в условиях гигантской страшной войны.

Михалков в излюбленной «имперской» позе
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А почему вы сделали такой большой
перерыв между частями?
Мы не успевали закончить постпродакшн «Цитадели» к сроку. При этом если
бы мы не выпустили вовремя на экраны
«Предстояние», то нарушили бы договоренности с партнерами, чего мы, разумеется, допустить не могли. В результате
возник вот такой вот временный промежуток, и вторая часть, подобно первой,
вновь выходит на майские праздники.
Думаете, людям, а ветеранам особенно, будет приятно 9 мая повторно окунаться в то, как нарочито жестоко
и кроваво вы изобразили события тех
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В «Цитадели» герой Михалкова командует отрядом преступников

лет? Пусть даже этот период истории на
самом деле таким и был.
Приятно. «Цитадель» отличается
от «Предстояния» и по жанру, и по стилистике. Если первая часть была военной
драмой, то вторая — мелодрамой.
С какой целью вы завели блог
в «Живом журнале»? Он оправдывает
ваши ожидания?
Он меня удивил. Я не думал, что такое количество людей захотят общаться.

Миллион заходов в месяц как в сам видеоблог «Никита Бесогон», так и на нашу
страницу в YouTube. Понимаете, мне надоело читать о себе всякие неприятные
глупости и мерзоту, но еще более страшно то, что уже даже от моего имени стали появляться блоги, сайты и журналы.
И мне в определенный момент стало
страшно, что могут обо мне подумать мои
зрители. Поэтому я признаю только видеообращение, когда уже ни у кого не воз-
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никнет сомнения в личности автора. И на
огромное количество комментариев я там
тоже отвечаю видеопосланиями.
А название такое откуда?
Бесогон — мой небесный покровитель. Никакого другого названия и быть
не могло.
Российский союз правообладателей,
который вы возглавляете, все-таки будет получать процент со стоимости звукозаписывающей техники и чистых носителей. Как думаете, почему общественность этому так возмутилась?
Публичное возмущение придает значимость. Если бы это делал не

Встреча с дочерью – переломный момент фильма
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постановление должно изменить материальное положение правообладателей. Мои коллеги будут получать средства, которые ранее никогда не получали. Мне приятно о них заботиться.

Бесогон — мой небесный покровитель. Никакого другого и быть
не могло
Вы еще о чём-нибудь мечтаете?
Когда лезешь в гору, не нужно смотреть ни вверх, ни вниз. Надо просто
твердо стоять на своих ногах и правильно ухватиться за выступ. Окончание работы над дилогией было очень тяжелым. И весь
последний год был тяжелейшим. Многие пытались выбить меня из седла. А усидеть в нем требует определенных усилий. Я
человек созерцательный и
люблю Обломова, но чаще
всего приходиться жить
как Штольц. Мои мечты
в основном распространяются на выполнение вполне конкретных задач. Не
только физических, как окончить работу
над фильмом, но еще и метафизических,
которые нельзя потрогать руками. Так, одно из моих страстных желаний — сохранить человеческую гармонию. Когда то,
что хочется, совпадает с тем, что можешь.

Михалков, а кто-то другой, такого ажиотажа вокруг не возникло. Подобный
налог взымается во всех странах мира.
А решение вообще-то было инициировано не мной, а Государственной Думой.
Мы просто выиграли конкурс как влиятельная и уважаемая структура. Такое Интервью: Борис Тосья
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Панда снова в бою
Первая часть мультфильма «Кунг-фу Панда» вышла в 2008 году и собрала столь внушительную
кассу, что руководитель компании DreamWorks
Animation Джеффри Катценберг тут же объявил,
что его ждет не просто продолжение, а целая серия
мультфильмов.

внутренний мир
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стическими элементами. Также он настоял
на том, чтобы все персонажи были нарисованы одним художником, чтобы сохранить единый стиль. Среди разных набросков панды По Стивенсона поразил вариант Николаса Марле. Ему было доверено
нарисовать всех героев несмотря на то,
что до этого Николас рисовал только вто-

Создатели на своей шкуре
почувствовали мытарства
главного героя

Идея мультфильма о панде По пришла
в голову Майклу Лачэнсу, сотруднику
DreamWorks, еще в 1993 году, но старт
проекту был дан лишь 11 лет спустя.
Изначально фильм должен был пародировать все клише картин с боевыми искусствами. Однако режиссер Стивенсон
решил снять комедийный мультфильм
в жанре «уся» — так называется китайский
приключенческий жанр, в котором фильм
с боевыми искусствами насыщен фанта-

ростепенных персонажей. Художнику на
руку сыграл и тот факт, что именно его
варианты идеально подошли для реализации в 3D. Изначально второстепенных
героев было значительно больше, но для
экономии средств жителями долины оставили свиней, кроликов, гусей и носорогов.
Хореограф боев Рудольф Гуенодон
не только следил за тем, чтобы все движения персонажей выглядели максимально реалистично, но и предложил, чтобы
каждый из пятерки героев символизировал определенный стиль кунг-фу. При
этом характер персонажа перекликается
с его видом. Неслучайны и имена героев  — они являются настоящими китайскими словами или словосочетаниями, например Тай Лунг означает «великий дракон», а Угвэй — «черепаха». Для того чтобы
как можно лучше изобразить движения героев во время поединков, художники наняли инструктора по кунг-фу, который провел с ними короткий, но интенсивный курс
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обучения. Создатели на своей шкуре почувствовали мытарства главного героя.
В «Кунг-фу Панде» есть очень много
цитат из других фильмов. Его художники
вдохновлялись картинами «Крадущийся
тигр, затаившийся дракон» и «Герой», а
образ бесконечного моста был срисован
с веревочного моста из фильма «Индиана
Джонс и Храм судьбы».
В общей сложности над мультфильмом работало 448 человек, а общее время

внутренний мир
работы заняло почти 5 лет. При этом в отделе анимации были художники из США,
Китая, Канады, Франции, Италии, Испании,
Ирлаидии, Мексики, Японии и других
стран. Во время производства сложилась
забавная традиция: каждый раз, когда отдельная сцена была полностью нарисована, аниматоры получали китайское печенье с предсказанием.
Озвучивал панду По известный комик Джек Блэк — что, по словам режиссе-

Аниматорам во время работы над мультфильмом приходилось вытворять нечто подобное
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Учитель команды кунг-фу — малая панда (есть такой вид)

ра, очень помогло художникам, наделившим панду забавными чертами актера.
Также в озвучании мультфильма приняли участие Дастин Хоффман, Анджелина
Джоли и Джеки Чан. Для Чана это был первый опыт озвучания, но он записал голос
для своего героя всего за 5 часов и сде-

Джек Блэк и панда По

лал отдельные варианты на китайских диалектах. А у Дастина Хоффмана, известного своим перфекционизмом, в контракте
отдельно было указано, что он имеет право на дополнительную перезапись, если
будет недоволен результатом озвучания.
Режиссером «Кунг-фу панда 2» стала Дженнифер Ю. Нельсон;
в первой части она режиссировала пролог, который
был сделан в 2D-анимации.
Здесь появятся и новые
герои: Мастер Крокодил
и Предсказательница.
Создатели также обещают раскрыть тайну, которая мучает зрителей
всего мира: почему отец
По – гусь?
Текст: Александр Микеров

52
#21 (май) 2011

формула кино

технология

А вам слабо?
В ближайшее время в прокат выйдет сразу несколько крупных блокбастеров: «Пираты Карибского моря», «Пастырь», «Без компромиссов» с Джейсоном
Стэтэмом. Подобные фильмы уже невозможно
представить без компьютерных эффектов, но профессию каскадера еще никто не отменял.
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технология
Циркачи
и акробаты
Каскадеры в кино пришли
из театра, а сами трюковые
сцены начали появляться
в кино примерно с 1910 года. В России каскадеры были выходцами из цирка, но
само понятие «каскадер»
появилось в нашем кино
только в 1985 году.
Хотя долгое время
кино ограничивалось минимальным набором трюков — драки, фехтования,
эквилибристика на лошадях и так далее, мало кто
из актеров соглашался
выполнять их сам. Среди
редких смельчаков был,
к примеру, Бастер Китон —
один из самых известных
актеров Голливуда, снявшийся более чем в 100 фильмах. Чарли
Чаплин также был известен тем, что большинство трюков исполнял сам.
Лучшим трюком в истории кино —
по результатам опроса 7000 киноманов —
был признан эпизод из фильма «Большой
побег» (1963). В этом эпизоде один из героев, пытаясь сбежать из концлагеря, перелетает на мотоцикле забор.
Впрочем, настоящий рассвет для каскадеров наступает с появлением первых
боевиков в жанре кунг-фу. Зрители валом
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шли смотреть на невероятные трюки,
а в кино сразу понадобились люди, владеющие боевыми искусствами. Одним из
таких каскадеров был юный Джеки Чан,
снимавшийся в фильме Брюса Ли. Спустя
несколько лет именно Джеки Чан станет
самой известной звездой, исполняющей
трюки самостоятельно. Ему же принадлежит рекордное количество трюков: Джеки
Чан сыграл более чем в 70 фильмах,
и в каждом ему есть чем удивить зрителя. Вполне логично, что страховые компании наотрез отказываются его страховать.

«Большой побег»

Долгое время каскадерами были
только мужчины: в старых фильмах можно иногда заметить, как изящная женская
фигура во время трюков внезапно обретает отнюдь не девичьи очертания. Но есть
и исключения: актриса Мишель Йео стала первой из женщин, которая делала все
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«Миссия невыполнима»

трюки сама. Что чуть не привело к трагическим последствиям: после неудачного
прыжка с 20-метрового моста во время
съемок фильма «Лам: история каскадерши» (1996) актриса на 3 месяца попала в больницу, но после всё же закончила фильм.

технология
мостоятельно, в том числе и в трилогии «Миссия
невыполнима», а Вигго
Мортенсен отработал все
трюки во «Властелине
колец» и получил несколько весьма серьезных
травм. Но, пожалуй, дальше всех из актеров пошел
Джейсон Стэтэм. Бывший
спортсмен, он с радостью
играет в опасных сценах без дублера: прыгает
из вертолета, виртуозно
управляет автомобилем
в «Перевозчике», что уж
говорить про банальные
драки! Только контракты
со студиями не дают ему
принять участие в самых
опасных съемках, что всегда очень огорчает Стэтэма.

Пиратские штучки

Кстати, если говорить о невероятных
трюках, то на ум, конечно же, приходят
«Пираты Карибского моря». Было бы
странно, если бы фильм, основанный на аттракционе, смог обойтись без большого количества трюков — и от фильма к фильму
трюки становятся всё более изощренными
Миссия выполнима
и увлекательными. Так, на съемках актеры
Голливудские звезды иногда идут на риск и каскадеры постоянно срывались в воду,
и работают без дублеров. Так, Том Круз причем глубина составляла около полутово многих фильмах исполнял трюки са- ра метров. Чтобы избежать переломов, дно

технология

55
формула кино

«Перевозчик 3»

покрыли толстым резиновым матом. Всего
было занято около 80 каскадеров, однако
большинство актеров настаивали на том,
чтобы самостоятельно исполнять трюки.
Если раньше Кира Найтли удивляла всю

съемочную бригаду тем, что сама исполняла все драки — и даже чуть не убила каскадера шпагой, когда тот недостаточно низко
пригнулся,— то теперь Пенелопа Крус поражала своей смелостью съемочную бригаду. Впрочем, недолго: в некоторых сценах, в связи с
беременностью актрисы,
Крус заменяла ее младшая
сестра. Но можно не сомневаться — пока капитан Джек
Воробей будет продолжать
свои приключения, у зрителей всегда будет повод восхититься невообразимыми
трюками забавного пирата
и компании.
Текст: Александр Микеров

«Перевозчик 3»
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Если вы любите кино и хотите поделиться своими впечатлениями об увиденном — эта рубрика именно для вас. Приходите 11 мая 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» 11 апреля.

Максим,

Виктория,

Сегодня солнце, прекрасная весенняя погода, и я собираюсь посмотреть фильм
«Криминальная фишка от Генри»! А последний фильм, который я посмотрел,
был «Притворись моей женой».   Я люблю комедии, криминал, закрученный
сюжет, но не только это главное — фильмы должны заставлять думать! Одним из
моих любимых фильмов стал «V значит
Вендетта», в нем собрано всё, что нужно
хорошему кино.

Мои предпочтения всегда на стороне добра: мультики и комедии я смотрю с удовольствием. Последнее, что я видела в кино, был мультфильм «Ранго». Конечно, на
мой выбор повлияла реклама: этот мульт
фильм озвучивает Джонни Депп. Его, правда, мы не услышали, зато удалось услышать Ивана Охлобыстина.  Сегодня пришли в кино без определенной цели, гуляли
с подругами, заглянули и решили посмотреть комедию «Притворись моей женой».

студент

студентка
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Ева,

Дарья,

В Санкт-Петербург мы приехали отдохнуть,
погулять, посмотреть город, музеи, дворцы. Вообще в кино ходим редко, домашних кинопросмотров обычно вполне хватает. Сегодня решили сходить с ребенком
на мультфильм «Рио». Сама я предпочитаю
русские романтические комедии: в них всё
как в сказке и почти всегда всё заканчивается хорошо. В этом плане очень понравился недавний фильм «Ёлки» — и история,
и актерский состав вдохновляют.

Выбирая фильм, я в первую очередь опираюсь на рецензии, статьи в журналах, потом уже составляю собственное мнение. Из
последнего, что я смотрела, очень понравился фильм «Области тьмы». Он заставляет задуматься над многими вещами, снят
захватывающе, и актеры мне тоже понравились. Сегодня пришла посмотреть фильм
«Как выйти замуж за миллиардера», хочется развеяться и поднять настроение.

бухгалтер

школьница

Текст и фото: Любовь Лернер
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папарацци

Фестиваль ирландского кино
В Москве и Санкт-Петербурге прошел Фестиваль современного ирландского кино. Московская программа открылась картиной «Взлетная полоса» Йэна Пауэра, которая была названа лучшим ирландским фильмом 2010 года на фестивале в Голлуэе.
В Северной столице фильмом открытия стал «Гараж» Леонарда Абрахамсона, получивший специальную награду на последнем Каннском кинофестивале.
На открытии московской программы выступила Рейз Хилл, заместитель главы
дипломатической миссии Ирландии в России. Также на церемонии открытия присутствовал продюсер «Взлетной полосы» Макдара Келлехер. А неожиданным сюрпризом вечера стал парад ирландских волкодавов. Прочувствовать национальный колорит питерским гостям помогла известная российская фолк-рок-группа Sherwood, ранее разогревавшая российские концерты Blackmore’s Night.

Рейз Хилл (заместитель главы дипломатической миссии Ирландии Джонни О’Райли (режиссер, один
в России)
из организаторов фестиваля)

папарацци

Полина Дёмина (CoolConnections)
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в сети

boxofficemojo.com
Один из самых популярных
сайтов, отслеживающий
сборы от кинопроката: более 2 млн человек ежемесячно весьма активно обсуждают финансовые успехи и неудачи фильмов. Можно легко
узнать, что популярно у зрителей более чем 50 стран,
в том числе и России,
или найти лидера проката десятилетней, к примеру,
давности.

movieposter.com
Сайт для настоящих ценителей кино: одна из самых полных подборок кинопостеров
в мире. Здесь можно узнать,
как выглядели афиши к мировым киношедеврам или
найти — и даже заказать —  
постер к своему любимому
фильму.

в сети
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chewypopcorn.com
Самые «вкусные» рецензии
в англоязычном интернете. Здесь можно прочитать
разборы не только самых
последних киноновинок, но
и найти, что писали когда-то
о фильмах, которые сегодня
принято считать классикой.

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 в Москве
и по тел. 676-777-6 в СанктПетербурге, а также на сайте
formulakino.ru

3D



Люблино

Рио, 100 мин.
Generation П, 120 мин.
Аполлон-18, 80 мин.
Безбрачная неделя, 115 мин.
Воды слонам! 125 мин.
Затаившиеся, 95 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.
5—11 мая
Generation П, 120 мин.
Тор, 125 мин.
Форсаж 5, 150 мин.
Смелый большой Панда, 90 мин.
Аватар, 195 мин.
Дядюшка Бунми,
который помнит свои прошлые жизни, 140 мин.
Жених напрокат, 125 мин.
с 6 Пастырь, 110 мин.
Рапунцель, 110 мин.
Утомленные солнцем 2: Цитадель, 170 мин.
Ханна. Совершенное оружие, 125 мин.
12—17 мая
Тор, 125 мин.
Форсаж 5, 150 мин.
Смелый большой панда, 90 мин.
Аватар, 195 мин.
Жених напрокат, 125 мин.
Пастырь, 110 мин.
Рапунцель, 110 мин.
Утомленные солнцем 2: Цитадель, 170 мин.
Ханна. Совершенное оружие, 125 мин.
Главное — не бояться, 120 мин.
Тридцать седьмой роман, 110 мин.
Храбрые перцем, 115 мин.
Я тоже тебя люблю, 120 мин.

Формула Кино

28 апреля — 4 мая

на Мичуринском

расписание

формула кино
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3D


      
 
Пираты Карибского моря. На странных берегах, 150 мин.
3D 3D
3D 3D
19–25 мая
Тор, 125 мин.
Форсаж 5, 150 мин.
Пастырь, 110 мин.
3D						
Ханна. Совершенное оружие, 125 мин.

Главное — не бояться, 120 мин.
Тридцать седьмой роман, 110 мин.

Храбрые перцем, 115 мин.
 
Я тоже тебя люблю, 120 мин.
 
Пираты Карибского моря. На странных берегах, 150 мин. 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D
Еще один год, 140 мин.

Храбрые перцем, 115 мин.
      
Суперменеджер, или Мотыга судьбы, 90 мин.
 
26 мая–1 июня
Тор, 125 мин.
Форсаж 5, 150 мин.
Ханна. Совершенное оружие, 125 мин.
Главное — не бояться, 120 мин.
Храбрые перцем, 115 мин.
Пираты Карибского моря. На странных берегах, 150 мин. 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D
Еще один год, 140 мин.

Храбрые перцем, 115 мин.

Суперменеджер, или Мотыга судьбы, 90 мин.
 
Кунг-фу панда 2, 110 мин.
3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D
Цена страсти, 115 мин.


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

Формула Кино

Люблино

Формула Кино

Ладога

Тор, 125 мин.
Форсаж 5, 150 мин.
Смелый большой панда, 90 мин.
Жених напрокат, 125 мин.
Пастырь, 110 мин.
Утомленные солнцем 2: Цитадель, 170 мин.
Ханна. Совершенное оружие, 125 мин.
Главное — не бояться, 120 мин.
Тридцать седьмой роман, 110 мин.
Храбрые перцем, 115 мин.
Я тоже тебя люблю, 120 мин.

Формула Кино

С 18 мая

Формула Кино
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«Формула Кино Галерея»

«Формула Кино Европа»

NEW «Формула Кино Галерея»

3 «Формула Кино Ладога»

Адрес: 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»
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12 «Формула Кино
в Иваново»

«Формула Кино на Мичуринском»

«Формула Кино Горизонт»

6 «Формула Кино София»

9 «Формула Кино Витязь»

5 «Формула Кино Ладога»
МЕДВЕДКОВО

12 «Формула Кино
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

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»
ЮГОЗАПАДНАЯ
ЮГОЗАПАДНЯ

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

Реклама

Реклама

