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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

60

«Смурфики»

На мультике о синем народце смурфах, созданном на основе бельгийских комиксов, выросло
не одно западное поколение. У нас он куда менее
популярен — потому превращение трогательной
классической анимации о семейных ценностях
гномиков в трехмерный блокбастер в декорациях Нью-Йорка и с участием живых людей не будет смотреться чем-то возмутительным, а вполне
сойдет за еще одно ненапряжное летнее удовольствие. Фильм выходит в прокат 11 августа.
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Онлайн-розыгрыш

Анжелина Джоли

Анджелина Джоли нарасхват
Режиссер «Бойца» Дэвид О. Расселл до того вдохновился личным общением с Анджелиной Джоли, что жаждет снять ее сразу в двух своих фильмах (правда, в качестве режиссера сказки «Малефисент» его кандидатуру
пока не утвердили). «Она — заряженное орудие, готовое
к запуску», — высказался Расселл в адрес Джоли, вроде
бы готовой подписаться на сиквел «Солта» и уговаривающей Дэвида Финчера снять ее в роли царицы Клеопатры.
Дебютная режиссерская работа самой Анджелины, боснийская драма «В краю крови и меда», выйдет на экраны в декабре.

Фото: image.net

6 «Формула Кино
на Мичуринском»

Хотите получать интересные призы от создателей фильмов, автографы голливудских звезд, сувениры с символикой фильма и другие оригинальные подарки? У вас
есть такая возможность. Смотрите фильмы
в кинотеатрах сети «Формула Кино», заходите на сайт formulakino.ru и участвуйте в конкурсах и викторинах. Каждый
может стать счастливым победителем!
В июле победителей викторин ждут призы
от создателей фильмов «Первый мститель», «Очень плохая училка», «Мой парень
из зоопарка», а также билеты на главное
автомобильное шоу лета — Moscow City
Racing.

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.

*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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Обнародован актерский ансамбль английской экранизации «Анны Карениной»,
доверенной режиссеру «Гордости и предубеждения», «Искупления» и «Ханны»
Джо Райту. Заглавную роль исполнит работающая с Райтом в третий раз Кира
Найтли, Каренина сыграет Джуд Лоу,
Вронского — Аарон Джонсон (титульный
герой фильма «Пипец»), а Кити — подающая большие надежды Сирша Ронан,
за роль в «Искуплении» номинировавшаяся на «Оскар». Съемки фильма пройдут
в Великобритании и России.
Пляжный волейбол на Поклонной горе

Команда «Сумерек»
уступила команде
«Сплетницы»

В середине июля сеть кинотеатров
«Формула Кино» поддержит одно из
ключевых событий в пляжном волейболе — этап Мирового тура SWATCH FIVB из
серии «Большой Шлем». С 11 по 17 июля 128 лучших «пляжников» планеты вот
уже в четвертый раз подряд соберутся
в одном из самых живописных мест столицы — на Поклонной горе. У вас есть уникальный шанс насладиться горячими баталиями мировых звезд одного из самых зрелищных видов спорта.

Звезда телесериала «Сплетница» Пенн
Бэджли, по слухам, получил главную
роль в грядущем байопике выпустившего
один великий альбом и утонувшего в реке
Миссисипи певца Джеффа Бакли, опередив при этом Джеймса Франко и Роберта
Паттинсона. Последний был якобы одержим этой ролью и даже заслужил теплые
слова матери Бакли (являющейся одним из
продюсеров фильма), но выбор студии пал
на Бэджли — как полагают инсайдеры, благодаря его вокальным талантам.

Квентин Тарантино

Новый фильм
Тарантино подарят
на Рождество

Кира Найтли

Несмотря на то, что кастинг нового фильма Квентина Тарантино «Освобожденный
Джанго» находится на ранней стадии
съемки, он уже получил дату релиза —
25 декабря 2012 года. Рождественская
премьера — еще один весомый козырь
спагетти-вестерна о бывшем рабе, спасающем жену из рук жестокого плантатора, роль которого, возможно, исполнит
Леонардо Ди Каприо.

Фото: image.net

«Большой шлем»
по пляжному
волейболу

Фото: ИТАР-ТАСС/EPA/Claudio Onorati

Кира Найтли сыграет
Анну Каренину
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22 860
860
000 000
000 000

рублей выделил попечительский совет Фонда кино на поддержку отечественного кинематографа в 2011 году. Среди бенефициариев — компании СТВ Сергея
Сельянова, «ТриТэ» Никиты Михалкова и «Продюсерская фирма Игоря Толстунова».

35 451 168

долларов составили сборы фильма «Супер 8» за первый уик-энд в североамериканском прокате. Свой предположительно 50-миллионный бюджет блокбастер
Джей Джея Абрамса отбил быстрее чем за неделю.

250

— ориентировочное количество голосов членов Киноакадемии, которое понадобится будущим соискателям оскаровской номинации «Лучший фильм». Отныне
на самый престижный из «Оскаров» будут претендовать от 5 до 10 фильмов, набравших не менее 5% голосов в процессе номинирования.

5

пересечений будут насчитывать фильмографии Джонни Деппа и Хелены БонэмКартер после выхода готической драмы «Мрачные тени» в 2012 году. Режиссером
всех пяти является спутник и отец двух детей Хелены Тим Бёртон.

3

фильма опережали четвертую часть «Пиратов Карибского моря» в рейтинге рекордсменов мирового проката всех времен в середине июня. Позиции «Аватара»
и «Титаника» пока что незыблемы.

Реклама
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Ольга Шелест, телеведущая

Я невероятно благодарен Никите
Сергеевичу Михалкову за то, что он мне
доверил роль в картине «12», это были для
меня мне же оплаченные курсы повышения квалификации.
Любимая моя роль — Митя Карамазов. Всех, кого я сыграл, я считаю родственниками. А мечтаю я сыграть людей
тех профессий, с которыми еще не приходилось сталкиваться. Летчика, например.
Врача я играл, но еще хочется. Капитана
судна хотел бы сыграть, дворника, но такого, чтобы было интересно.
Режиссеров любимых много:
Джармуш, Коппола, Полански, Чаплин.
«Крестного отца» я включаю как учеб-

Фото: Анна Салынская/ИТАР-ТАСС

Если снимаешь кино для себя, то
и смотри его у себя дома, зачем
показывать в кинотеатрах?

Последний фильм, который видела,—
«Древо жизни» — произвел совершенно неизгладимое впечатление, мне кажется, он может стать фильмом всех времен
и народов. Дело в симфонии: и музыка,
и видеоряд — всё настолько гармонично,
что ты этот фильм проживаешь. И суть
прекрасная: всем нужно одно — любовь.
Единственное, чего действительно жду и хочу посмотреть,— это
«Ледниковый период 4». Уверена, он
снова порвет всех в прокате. Это один из
лучших мультфильмов современности,
где выведен жанр, где есть история, завязка, развязка, и романтика, и драма —
полный набор эмоций. И я в нем озвучи-

формула кино

Сергей Гармаш, актер

ваю одного из персонажей. А за российским кинематографом, если честно, совсем не слежу. Разве только в том ключе, что много моих друзей в нем участвует — поэтому мне сложно судить, анализировать. У нас происходит какая-то стагнация: люди не знают, в каком жанре сни-

мать, как заработать «бабки», как получить Каннский приз, пытаются найти себя
вместо того, чтобы искать зрителя. Если
снимаешь кино для себя, то и смотри его
у себя дома, зачем показывать его в сотнях кинотеатров и подвергать эмоциональному поиску «себя» других людей?
Большинство картин какие-то мытарские.
Очень не люблю, когда долго молчат, показывают какие-то ужасы, зачем всё это?
Такие фильмы должны быть, но они не
должны отвечать общей тенденции российского кинематографа.
Все-таки чаще я хожу на просмотры по приглашению, сама же не очень
люблю смотреть кино в компании большого количества незнакомых людей, которые смеются невпопад, вставляют комментарии, громко чавкают и разговаривают по телефону.
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Из последнего, что смотрел, отметил
бы фильм «Остров». И еще я посмотрел недавно очень жесткий фильм —
«Волчок». Он не вышел в широкий прокат,
потому что это интеллектуальный фильм.
Я неровно отношусь к тому, что делает
Леша Балабанов, я посмотрел «Кочегара»
и увидел сегодняшнего Акакия Акакиевича, маленького гоголевского человека.
Я посмотрел «Брестскую крепость»,
и она меня «не включила». Да, хорошая
компьютерная графика, хорошо взрывается, только истории там нет. У нас сейчас самая большая проблема в кино —
появились литературные рабы. Стали
сценаристами, а писать не могут.

«Крестного отца» я включаю как
учебник: смотрю и изучаю каждое движение
ник: смотрю и изучаю там каждое движение. Вся верхушка американского кино окончили школу Ли Страсберга, а ее
основал Михаил Чехов, племянник Антона
Чехова, который был самой большой звездой МХАТА, но мы о нем ничего не знаем, потому что он был эмигрантом и все
о нем забыли. Но все, кто закончил эту школу: Брандо, Аль Пачино, Де Ниро, Малкович — высочайшие профессионалы, у них
есть чему учиться.

Фото: Анна Салынская/ИТАР-ТАСС
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широкий экран
Положительный пример

Очень плохая училка
Bad Teacher
Режиссер: Джейк Кэздан
В ролях: Кэмерон Диас, Джастин
Тимберлейк, Люси Панч
Цинично-романтическая комедия в школьных декорациях. Элизабет Хэйсли — отвязная и довольно неприятная дамочка, решившая пойти в учительницы средних
классов. Она курит травку в школьном дворике, кладет ноги на стол во время уроков,

15
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Домашняя Антарктика

Пингвины мистера
Поппера
Mr. Popper’s Penguins
Режиссер: Марк Уотерс
В ролях: Джим Кэрри, Карла Гуджино,
Анжела Лэнсбери, Кристофер Уокен
Анималистическая комедия с Джимом
Кэрри — вольная экранизация популярной
американской детской книжки 30-х годов.
Том Поппер — успешный бизнесмен, довольный своей работой, но небрежно от-

Смотрите фильмы в сети кинотеатров «Формула Кино».
Расписание сеансов и адреса кинотеатров на с. 62–65
C 30 июня
·Древо
·
жизни
·Супер
·
8
·Без
· компромиссов
·Девичник
·
в Вегасе
·Тачки
·
2 3D
·Мишень
·
·Монте-Карло
·
·Смелый
·
большой панда
·Трансформеры
·
3 3D
и IMAX 3D
С 7 июля
·Близнецы-убийцы
·
·Меланхолия
·

·Очень
·
плохая училка
·Пингвины
·
мистера
Поппера
С 14 июля
·Гарри
·
Поттер и дары
смерти. Часть 2 3D и IMAX
3D
·Расплата
·
С 21 июля
·Кошмар
·
за стеной 3D
·Ларри
·
Краун
·Мисс
·
Никто
·Мой
·
парень из зоопарка
·Пеликан
·

С 28 июля
·51
·
·Бобер
·
·Второй
·
шанс
·Захват
·
·Любовь
·
с риском для жизни
·Первый
·
мститель 3D
·Секс
·
по дружбе

матерится при детях и вообще ненавидит
своих подопечных. Единственная возможность избавиться от них — удачно выйти
замуж, но состоятельный жених только
что бросил Элизабет. Героиня спешно приступает к поискам нового счастья. И тут —
очень кстати — в школу поступает застенчивый и богатый молодой учитель Скотт.
Элизабет, естественно, встречает его во
всеоружии, но Скотт, как ни странно, остается равнодушен к ее чарам.
С 7 июля

носящийся к семье и прочим живым существам. Но однажды, когда жена с детьми уезжают на каникулы, судьба дает ему
неожиданный урок. Том получает наследство: шесть пингвинов. Птицы эти полностью рушат ему жизнь, но постепенно обучают бизнесмена ценить простые теплые
чувства. Эта сердечная забота забавным
образом контрастирует с встающей перед
героем необходимостью превратить дом
в огромный холодильник.
С 7 июля
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Нацисты-хирурги должны умереть

Прощай, Гарри Гарри Поттер вместе с Роном и Гермионой
продолжают искать таинственные крестражи, на которых основывается могущество
Гарри Поттер и дары
злодея Волан-де-Морта. Чуть позже все
смерти. Часть 2 3D
главные герои держат героическую оборону Хогвартса от Пожирателей смерти,
и IMAX 3D
а юный Гарри вступает, наконец, в решиHarry Potter and the Deathly Hollows: тельный поединок с самим злым магом.
Part 2
Чтобы одержать победу, герою приходитРежиссер: Дэвид Йейтс
ся пройти через настоящую смерть. Также
В ролях: Дэниел Рэдклифф, Эмма
гораздо большую, чем в прошлых частях,
Уотсон, Ральф Файнс, Гэри Олдман
роль здесь играет находящаяся в услужеВосьмой и последний фильм сериала нии у Волан-де-Морта огромная змея.
С 13 июля
о приключениях молодого волшебника.

формула кино

Работа с коллективом

Расплата

Мисс Никто

The Debt
Режиссер: Джон Мэдден
В ролях: Сэм Уортингтон, Хелен
Миррен, Том Уилкинсон
Шпионский триллер от режиссера
«Влюбленного Шекспира», римейк одноименной израильской картины 2007 года. Рэйчел, Дэвид и Стефан — агенты израильской разведки Моссад, уже много
лет почивающие на пенсионных лаврах.

Miss Nobody
Режиссер: Тим Кокс
В ролях: Лесли Бибб, Адам Голдберг,
Кэти Бейкер, Мисси Пайл, Брэндон Рут
Черная офисная комедия. Сара Джейн
Маккини — тихая секретарша в большой
фармацевтической компании. За свои
тридцать с лишним лет она никогда не
проявляла амбиций. Но однажды героиня обнаруживает в себе неожиданный та-

В 60-х годах они пробрались в социалистический Берлин и выследили там знаменитого нацистского преступника Дитера Фогеля,
хирурга-садиста из Освенцима. Согласно
официальной версии, пойманный Фогель
покончил с собой. Однако теперь человек
с таким же именем объявляется в немецкой
глубинке и хочет рассказать миру о своих
давних деяниях. Ради спасения чести престарелые агенты решают довести до конца оборвавшееся сорок лет назад дело.
С 14 июля

лант — убивать. Начинает Сара Джейн
с коллег. Это приводит ее к головокружительному карьерному росту — вплоть до
главы компании. Затем появляются и другие поводы проявить свои способности, количество жертв растет, девушка уже не может остановиться. Через некоторое время
в дело закономерным образом вмешивается романтика: Сара Джейн влюбляется
в детектива Билла Маллоя, расследующего
ее бесчисленные преступления.
С 21 июля
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Дом с осложнениями новения из Парижа на природу. Она поселяется в большом загородном доме, заводит в соседней деревушке друзей — автоКошмар за стеной 3D
мобилиста Филиппа и хозяина магазинDerriere les Murs
чика Поля, общается с их маленькими доРежиссеры: Жюльен Лякомб
черьми. Однако девушку начинают муи Паскаль Сид
чить галлюцинации, и в отличие от городВ ролях: Летиция Каста, Тьерри
ских страшных снов они имеют под собой
Новик, Жак Боннафе, Энн Беноа
вполне реальные основания. Вдобавок обе
Французский ретрохоррор с Летицией маленькие девочки бесследно пропадают
Каста в главной роли. 1920-е годы. Молодая в доме Сюзанны, и местные жители начинаписательница Сюзанна переживает труд- ют подозревать в этом городскую гостью.
ные времена и едет искать покоя и вдохС 21 июля

широкий экран
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Слоновья галантность общаться совсем не получается — в отличие от животных. Тут в его жизнь первый
лет за десять входит нечто похожее на
Мой парень из зоопарка раз
любовь. Ради девушки Стефани герой решает покинуть зоопарк, но это не нравитThe Zookeeper
ся животным. Лев, Жираф, Горилла, Слон
Режиссер: Фрэнк Корачи
В ролях: Кевин Джеймс, Розарио
и еще несколько подопечных Гриффина
Доусон, Лесли Бибб, Кен Джонг
решают против своих обычных правил
Новый фильм Фрэнка Корачи, снимав- заговорить на человеческом языке и нашего комедии с Адамом Сэндлером вро- учить, наконец, растяпу, как нужно обраде «Клика» и «Маменькиного сынка». Тут щаться с женщинами. Естественно, у них
Сэндлер выступает продюсером. Гриффин об этом не совсем общепринятые среди
Кайс — застенчивый служитель зоопарка, людей представления.
С 21 июля
давно осознавший, что с людьми у него
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Щит против фашистов сия, по сути, ничем не отличается от старой, только сделана красивее. Тщедушный
юноша Стив Роджерс принимает участие
Первый мститель 3D
в военном эксперименте и достигает абсолютного пика человеческой формы.
Captain America: The First Avenger
Вооружившись круглым щитом, который
Режиссер: Джо Джонстон
В ролях: Крис Эванс, Хьюго Уивинг,
он использует как бумеранг (вопреки всем
Стенли Туччи, Томми Ли Джонс
законам физики), Капитан Америка боретПо названию фильма в русском прока- ся с Красным Черепом, злодеем, выступаюте можно и не догадаться, что речь в нем щим на стороне нацистов. Фильм являетидет о самом патриотичном супергерое ся частью марвеловской эпопеи, начатой
Marvel, Капитане Америке. В начале 90-х «Железным человеком», венцом которой
малобюджетный фильм про него же шел должны стать «Мстители» 2012 года.
С 28 июля
в московских кинотеатрах — новая вер-

широкий экран
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Гуру с помойки личностном кризисе. От него уходит жена и забирает с собой детей, работа валится из рук. Зачем он живет — непонятБобер
но. В разгар отчаяния Уолтер отправляется в буквальном смысле на помойку и наThe Beaver
ходит там игрушечного бобра. Куклу надо
Режиссер: Джоди Фостер
надевать на руку и говорить смешным гоВ ролях: Мел Гибсон, Джоди Фостер,
Антон Ельчин, Дженнифер Лоуренс
лосом. Для бизнесмена это оказывается реПсихотерапевтическая драма с Мелом шением всех проблем. Теперь бобер пракГибсоном — третий режиссерский опыт тически живет за него, руководит компаДжоди Фостер (предыдущий, «Семейный нией, выясняет отношения с домочадцами
праздник», выходил 16 лет назад). Уолтер и временами дает своему хозяину на редБлэк — руководитель большой игрушеч- кость мудрые советы.
С 28 июля
ной компании, находящийся в глубоком
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Испанское гостеприимство жает в новый большой дом в пригородах
Мадрида. Но радость их оказывается недолгой: в дом вламываются трое грабитеЗахват
лей в масках, по всей видимости, восточноевропейского происхождения. Они начиSecuestrados
нают издеваться над своими заложникаРежиссер: Мишель Анхель Вивас
В ролях: Фернандо Кайо, Мануэла
ми, искать ценности и глумиться над всем
Вельес, Ана Вахенер, Гильермо
святыпереходя от словесных оскорблений
Барриентос, Дритан Биба
к членовредительству. Вырваться из лап
Довольно изощренно снятый испанский своих мучителей героям явно не удастся,
садистский триллер — нечто среднее меж- но через некоторое время выясняется, что
ду сериалом «Пила» и «Забавным играми» мирные на первый взгляд испанцы способХанеке. Счастливая и обеспеченная се- ны дать злу довольно жесткий отпор.
С 28 июля
мья – отец, мать и дочь-подросток – въез-

широкий экран
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Опасный француз шенно не клеится. Причиной тому — своего рода проклятие. С самого юного возраста, стоило Жюльену завести с девушЛюбовь с риском
кой что-то вроде романтических отношедля жизни
ний — даже за руки подержаться,— как
La chance de ma vie
с его избранницей немедленно происходиРежиссер: Николя Кюше
ло несчастье. Девушки получали тяжелые
В ролях: Вирджини Эфира, Франсуа- физические увечья, теряли работы, а иногда
Ксавье Демасон, Армель Дойч
выходило и еще что похлеще. В результате
Французская романтическая комедия с не- в свои почти сорок Жюльен безнадежно
навязчиво мистическим оттенком. Жюльен одинок. Но тут появляется Жоанна — женМонье работает в брачном агентстве и де- щина, готовая принять любой удар ради
лает вполне успешную карьеру. Но с его любви и сразиться с проклятием.
собственной личной жизнью всё соверС 28 июля
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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»).

Меланхолия
Melancholia
Режиссер: Ларс фон Триер
В ролях: Кристен Данст, Шарлотта
Генсбур, Стеллан Скарсгард
Апокалиптическая мелодрама Ларса
фон Триера, которой режиссер уже сделал скандальную рекламу на Каннском
фестивале: его отуда выгнали с позором за неполиткорректные шутки.
Но Кирстен Данст все равно дали приз за

лучшую женскую роль. «Меланхолия» — название небольшой планеты, летящей в течение фильма в сторону Земли. В это же
время разваливается одна большая семья. Симпатичная девушка Джастин собирается замуж, но жених бросает ее
в день свадьбы. Тогда же ссорятся и родители невесты. Джастин впадает в депрессию, а ее сестра Клэр с трудом удерживается от непрерывной истерики. А тут еще
обнаруживается, что конец света на носу.
С 7 июля

Буря

Пеликан

The Tempest
Режиссер: Джули Тэймор
В ролях: Хелен Миррен, Фелисити
Джонс, Рив Карни, Альфред Молина
Новая кинопостановка последней шекспировской пьесы, сделанная Джули Тэймор —
режиссером «Фриды» и «Через вселенную». Среди десятка ее экранизаций есть
фильмы английских манерных эксцентриков Дерека Джармена и Питера Гринуэя,
перещеголять которых сложно. Главное
нововведение Тэймор: могущественный
волшебник Просперо становится волшебницей Просперой, и играет ее Хелен
Миррен. В остальном сюжет классический.
Проспера живет на острове в компании
любимой дочери Миранды, доброго духа Ариэля и зловредного Калибана. Но однажды буря прибивает к острову корабль
с королем Неаполя, его молодым сыном
и герцогом миланским — братом Просперы,
когда-то изгнавшим ее из родного города.
С 21 июля

Nicostratos, le Pelican
Режиссер: Оливье Орлэ
В ролях: Тибо ле Гуэлле, Эмир
Кустурица, Франсуа-Ксавье Демасон,
Джейд-Роуз Паркер
Французская лирическая драма по роману довольно известного писателя Эрика
Буассэ. Подросток Янни растет на одном
из маленьких греческих островов в полной дикости — в школу не ходит, работает в саду, а остальное время разгуливает
по пляжу, переживая недавнюю смерть
матери. Однажды Янни находит маленького птенца пеликана и дает ему красивое греческое имя Никостратос. Юноша
и птица становятся лучшими друзьями,
и отношения с пеликаном пробуждают
Янни к жизни. Вскоре он также находит
первую любовь, девушку Анжелику, и налаживает отношения с мрачноватым, но
добрым отцом. Последнего играет знаменитый сербский режиссер Эмир Кустурица.
С 21 июля
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С выходом на экраны фильма
«Трансформеры 3 3D» мы решили вспомнить
старых персонажей кинотрилогии, познакомиться
с новыми и выяснить, что любопытного можно
сообщить об этих скрытных роботах.

крупный план
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Оптимус Прайм

Бамлби

Автобот
Альтернативный режим: грузовик
Peterbilt 379
Факт: Высота Прайма — восемь с половиной метров, а вес — 4,3 тонны.

Автобот
Альтернативный режим: Chevrolet
Camaro
Факт: Потерял голос в сражении, произошедшем до событий первого фильма,
поэтому общается с людьми, используя
фрагменты радиопередач и песен.

1

Великий лидер, храбрый воин и большой гуманист, Прайм в мультипликационной версии в определенный момент
погибал геройской смертью и уступал
бразды правления автоботами. Во второй части фильма геройская смерть тоже имеет место, но через пару часов
следует геройское воскрешение. В третьей части Оптимус наконец-то обзаведется прицепом, так же как и его прообраз из 80-х.

Автоботы — гуманные
и благородные трансформеры, превращающиеся, как следует из
названия, преимущественно в автомобили
и взявшие на себя задачу защиты землян от десептиконов.
1

Самый маленький и обаятельный автобот
мультсериала, абсолютно бесполезный
в бою, в киноверсии стал храбрым воином
и защитником непутевого Сэма, экранного
времени у него едва ли не больше, чем
у Оптимуса Прайма. В отличие от других
автоботов, больше участвует в общении
с людьми, чем в боевых вылазках, притворяясь новенькой машиной Сэма.
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Роудбастер NEW!

Мегатрон

Автобот
Альтернативный режим: Chevrolet
Impala гоночной серии NASCAR
Факт: На Земле Роудбастер маскируется
под автомобиль двухкратного чемпиона
NASCAR Дэйла Эрнхарта-младшего, носящий 88-й номер.

Десептикон2
Альтернативный режим: десятиколесный бензовоз Mack Titan
Факт: В каждом фильме у Мегатрона
новый альтернативный режим. Он был
истребителем с Кибертрона, кибертронским танком и только теперь задумался
о маскировке.

Новый персонаж фильма и один из трех
автоботов-инженеров, использующих
свои конструкторские навыки, чтобы изловить и уничтожить всех десептиконов галактики. Как и остальные участники троицы, Лидфут и Топспин, превращается в реально существующий гоночный
автомобиль NASCAR и, предположительно, боится левых поворотов.

31
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Лидеру десептиконов постоянно приходится поддерживать субординацию
в рядах. Пробыв в тени Падшего
и усмирив амбиции Старскрима,
Мегатрон, лишенный во время финальной схватки второго фильма большей
части лица, попробует вернуть себе
уважение.

формула кино

2

Десептиконы —
подлые виновники
гражданской войны на родной планете трансформеров,
Кибертроне, интересующиеся природными
ресурсами Земли
и уничтожением
ее населения.

32
#22 (июль) 2011

формула кино

крупный план

крупный план

Старскрим

Шоквейв NEW!

Десептикон
Альтернативный режим:
истребитель F-22
Факт: Развивает скорость до 3 М.

Десептикон
Альтернативный режим: кибертронский танк
Факт: Во втором фильме в кадре на секунду появляется газета с фотографией Шоквейва.

Один из самых мерзких и изворотливых
десептиконов; впрочем, изворотливость
позволила ему дожить до третьей части фильма без особенных потерь (трансформеры с поразительной легкостью приделывают оторванные руки на место).
Несмотря на то, что Старскрим — один
из самых популярных злодеев франшизы,
в первом фильме его экранное время
ограничивается десятью минутами. Зато
эти минуты он проводит с пользой, нанося
значительный урон технике ВВС США.

Шоквейв выглядит жутковато даже
по меркам десептиконов. Так же как
и Мегатрон, превращается в боевую машину с родной планеты. Он провел много лет в заточении и, вырвавшись на волю, станет главным злодеем фильма.
Главное его отличие от Мегатрона заключается в том, что Шоквейва держали
в Чернобыле, а не в плотине Гувера.
Текст: Иван Чернявский
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В Сочи завершился 22-й фестиваль «Кинотавр».
Если согласиться с тем, что на «Кинотавре» всегда
показывают все самое свежее и лучшее в российском кино, можно сказать, что в этом году революций не произошло.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин

Без революций
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Главный приз достался картине Олега Флянгольца
«Безразличие». Фильм
обошел как явный артхаус вроде «Бедуина» Игоря
Волошина или «Охотника» Бакура Бакурадзе,
так и молодое жанровое кино вроде «Бабла»
Константина Буслова. Жанр
«Безразличия» — где-то посередине между тем и дру- Актеры Роман Мадянов, Мария Берсенева, режиссер Константин Буслов
гим. Этот черно-белый ко- и продюсер Сергей Сельянов (слева направо) перед показом фильма
роткометражный этюд был «Бабло»
снят в начале 1990-х и все
это время пролежал у режиссера под кроватью. Два года назад о нем вспомнили
и дополнили архивной хроникой и анимацией. В итоге получилась занятная ретрокартина о любви молодого автослесаря
(Бондарчук) к девушке, с которой он познакомился на танцплощадке. «Пока мы доделывали фильм, мне столько раз предлагали
поменять название! — говорит Флянгольц.
— Но нам удалось его отстоять, ведь с него
все начиналось. Сначала было слово «безразличие» — просто оно нам нравилось.
Потом мы к нему придумали сценарий
и начали снимать».
Многие зрители фестиваля отмечали, что
большая часть конкурсной программы
больше не соответствует жестким стандартам арт-кино. Такие фильмы, как «Летит» —
Игоря Швыдкого и Фуада Ибрагимбекова
о жизни молодых столичных прожигате- Режиссер Бакур Бакурадзе, обладатель приза
лей жизни, «Упражнения в прекрасном» за лучшую режиссуру

Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин
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Константина Буслова (брата режиссера
«Бумера») фестивальное жюри отметило
призом за лучший дебют.
Все большее значение для фестиваля
приобретает питчинг — мероприятие, на
котором режиссеры и продюсеры встречаются с будущими партнерами. Он уже
дал свои плоды: в этом году в конкурсе
Большая часть конкурсной программы больше не соответствует участвовал фильм-победитель питчинга
«Кинотавра»-2010 «Мой папа Барышников»
жестким стандартам арт-кино
Дмитрия Поволоцкого. «Питчинг, подобный кинотавровскому, нужно организоубийц», — больше ориентированы на обыч- вывать чаще, — считает продюсер Сергей
ного зрителя, чем на фестивальных интел- Сельянов, — потому что все продюсеры
лектуалов. «Современный
российский режиссер — это
обычный буржуа, — такой
итог «кинотавровскому»
смотру подводит Александр
Роднянский, президент фестиваля. — Он хочет ровно
того же, чего хочет среднестатистический буржуа, —
успеха на фестивалях, хорошей жизни в удачных
обстоятельствах. Но для
этого надо быть Бекмамбетовым — последовательным
и успешным».
Но если картина «Без мужчин» мужа Нади Михалковой Резо Гигенишвили была холодно воспринята дирекцией фестиваля (не помогло и кумов- Фуэте актера и ведущего церемонии Григория Добрыгина завершило
ство), то фильм «Бабло» 22-й «Кинотавр»
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Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин

Виктора Шамирова — трэвелог кутил постарше (театральных актеров), «Без мужчин» Резо Гигенишвили — о двух разновозрастных соперницах, не поделивших
любовника, «Вдребезги» Романа Каримова — трэш наподобие «Прирожденных

очень заинтересованы в перспективных
проектах и постоянно находятся в их поиске. Среди представляемых здесь идей
может оказаться тот самый проект, на котором можно соединить усилия и сделать
достойное кино».
Главные проблемы участников питчинга обычно сводятся к поиску инвестора, а
вот режиссер Борис Хлебников рассказал
на своем мастер-классе, как можно оптимизировать расходы. За его новый проект,
«Пока ночь не разлучит», фильм об одной
ночи в ресторане «Пушкин», никто из съемочной группы не получил ни копейки —
все согласились дождаться доходов с проката. «Наш фильм — своего рода бизнесэксперимент, — говорит Хлебников. — Нам
принципиально важно, чтобы он принес
хоть каких-то денег, чтобы расплатиться
со всеми. Тогда мы все сможем так снимать и будем не попрошайками, а мелкими фермерами со своей микроприбылью».
Нынешний «Кинотавр» не сделал никаких открытий и не совершил революций — самым необычным в нем можно назвать факт вручения главного приза картине, снятой 20 лет назад, да наличие в конкурсе фильмов снятых на простую цифровую камеру («Родина или смерть» Виталия
Манского) и фотоаппарат («Портрет в сумерках» Ангелины Никоновой). Но все же
ценность данного мероприятия нельзя умалить: именно здесь встречаются друг с другом начинающие кинематографисты и продюсеры, даются мастер-классы и наклевываются команды для будущих проектов.
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Режиссер Олег Флянгольц перед
показом своего фильма «Безразличие»

Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин
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Призеры 22-го «Кинотавра»
Главный приз Олег Флянгольц,
«Безразличие»
Приз за лучшую режиссуру Бакур
Бакурадзе, «Охотник»
Приз за лучший дебют Константин Буслов,
«Бабло»
Приз за лучшую женскую роль Татьяна
Шаповалова, «Охотник»
Приз за лучшую мужскую роль Константин
Юшкевич, «Упражнения в прекрасном»
Приз за лучшую операторскую работу
Ибен Булл, «Портрет в сумерках»
Приз им. Г. Горина «За лучший сценарий»
Виктор Шамиров, Гоша Куценко, Константин
Юшкевич, «Упражнения в прекрасном»
Приз им. М. Таривердиева «За лучшую
музыку к фильму» Александр Маноцков,
«Мой папа Барышников»
Приз конкурса «Кинотавр. Короткий метр»
Михаил Сегал, «Мир Крепежа»
Текст: Михаил Шиянов
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Огни большого
города
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В мае в сети кинотеатров «Формула Кино»
открылся новый мультиплекс «Формула Кино
Сити» — в районе небоскребов на территории
нового торгового центра «АФИМОЛЛ Сити».
Знаменитое «Прибытие поезда на вокзал ЛаСьота» братьев Люмьер было продемонстрировано в 1895 году в подвале кафе. Спустя несколько
лет после наступления эпохи кинематографа повсеместно начали появляться кинотеатры — самостоятельные здания и помещения, в которых
демонстрировали фильмы. За более чем вековую
историю понимание пространства кинотеатра
менялось не раз — сначала это были небольшие
помещения в фасаде зданий, потом пришла мода
на роскошные, округлые, подобные театральным
залы с гардинами и балконами. В последнее же
десятилетие пространство кинотеатра
в основном в мире воспринимается с точки зрения формального удобства и функционирования:
всё меньше моноэкранов, всё больше предпочтение отдается гигантским мультиплексам.
Спросите людей, побывавших в кинотеатрах в разных частях света — Америке, Европе,
Азии, — везде впечатления примерно одинаковые: большой торговый центр, множество залов,
Кинотеатр начинается с вывески. Вывеска «Формула Кино
Сити» состоит из шести расположенных подряд мониторов,
на которые проецируется изображение. Опоры ее — как
будто два небоскреба в масштабе, их поверхности — подсвеченные изнутри фотографии реальных офисных окон
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хруст попкорна и постеры. За вычетом
старых официальных зданий, используемых в основном под артхаус и фестивали, так везде — глобализация. А часто
хочется, чтобы в кинотеатр можно было
прийти не как в сетевой супермаркет
за колой — но как в полноценное
место для отдыха.
Новый кинотеатр сети «Формула
Кино Сити» расположен на верхнем этаже торгового центра «АФИМОЛЛ Сити».
Казалось бы, судьба подобных заведений — затеряться в череде многочислен-

внутренний мир
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ных бутиков и ресторанов. Но создатели
кинотеатра вышли из этой ситуации лучшим образом.
Чтобы кинотеатр привлекал внимание, нужно учитывать несколько факторов: во-первых, вход должен выделяться
и быть заметным издалека, во-вторых, всё
пространство кинотеатра должно быть
выполнено в едином стиле, чтобы создавалось ощущение уникального места,
и, в-третьих, важны удобная навигация
и наличие под рукой всего необходимого:
бар, ресторан, Wi-Fi и места для отдыха.

Кинотеатр должен оправдывать свое название: стены «Сити» оформлены огромными
панорамами крупнейших городов: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сидней, Шанхай и других. Вход в зал обозначен фотографией небоскреба — символа мегаполиса

В мультиплексе реализован первый в мире зал в формате IMAX-Sapphire, сочетающий в себе
самую прогрессивнуюна сегодняшний день технологию кинопоказа с удобством ВИП-зала
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Городские панорамы подсвечены рекламными лайт-боксами, блестки в полу
и на потолке отражаются от зеркальных стен. При умеренном освещении
кинотеатра пространство все равно выглядит ярко

«При работе над интерьером мы старались создать единую, стильную
атмосферу закрытого клуба»,— говорит
дизайнер кинотеатра. Можно сказать,
что команда с задачей справилась: здесь
действительно всё выглядит ярко, но при
этом привлекательно и доступно.
Текст: Марина Зенкина

Фото: Елена Грусицкая

В фойе кинотеатра, помимо кинобара, располагается сушикафе Manga, здесь можно вкусно поесть и воспользоваться Wi-Fi
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Всё как у людей
Среди актеров есть поговорка: никогда не снимайся с детьми и животными — они всегда будут выглядеть лучше. Но в Голливуде не все столь суеверны, и в июле мы увидим фильмы «Пингвины мистера Поппера» и «Мой парень из зоопарка» — оба
о дружбе людей и животных.
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Животные-актеры появились задолго до кино:
Плутарх рассказывал о собаке Зоппико, которая, изображая перед императором
Веспасианом смерть от отравления, замертво падала на землю и оживала после аплодисментов. Но только с появлением кино и рекламы появилась большая
потребность в животныхактерах. Сейчас в Голливуде
за подбор дрессированных
зверей отвечают десятки
профессиональных студий.
Они тщательно обговаривают вопросы питания, количество часов на съемочной площадке, оформление страховки на «актера»
и многие другие моменты. «Лесси возвращается домой», 1943 год
Обязательно подбирают дублеров — ведь животное может убежать, ис- лошадь. Сейчас награда предусматривапугаться, заболеть, даже улететь (если вы ет четыре номинации: собаки, лошади, диснимаете птиц). Дублеры специализируют- кие звери и остальные животные.
ся на выполнении пары отработанных коОдним из самых известных животныхманд. Среди собак, к примеру, есть собака- актеров была овчарка Рин Тин Тина, кокаскадер (выбивает двери и выпрыгивает торая снялась в 22 фильмах кинокомпаиз окон), есть собака-спортсмен (высоко нии Warner Brothers; при этом продюсепрыгает и быстро бегает), есть даже собака- ры настаивали, чтобы собака сама «подводитель (сидит за рулем).
писывала» контракты, оставляя отпечаток
У животных-актеров есть свой своей лапы. Не уступает ей в популярно«Оскар» — награда PATSY; она была сти и знаменитая колли Лесси. Первый
учреждена в 1939 году после того, как на фильм из историй про Лесси под названисъемках фильма «Тирон Пауэр» погибла ем «Лесси возвращается домой» вышел
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в 1943 году, и с тех пор с ней было сня- сле выхода фильма пес жил в собственто бессчетное количество фильмов, се- ной квартире, получая огромную зарплариалов и программ; Лесси была настоль- ту, работал по контракту семь часов в день
и пять дней в неделю.
А популярного Флиппера, наоборот,
Есть собака-каскадер, собакасыграла самка дельфина Сьюзи и пять ее
спортсмен и даже собакадублерш. Самки дельфинов менее агресводитель — она сидит за рулем
сивны, и их кожа более гладкая — у самцов она обычно покрыта шрамами, поко популярна, что ее наградили звездой лученными в процессе стычек с сородина Аллее славы в Голливуде. Интересно, чами. Единственное исключение — сцечто все собаки, игравшие Лесси — а их на на «ходьбы на хвосте»: она была сыграна
сегодняшний день десять,— были кобеля- самцом Клоуном, так как самки этот трюк
ми: колли женского пола линяют раз в год освоить не сумели.
и плохо подходят для съемок в кино.
Еще одной суперзвездой был каСамым первым исполнителем Лесси был сатка Кейко, снявшийся в фильме
пес по кличке Пэл. Его выбрали на кастин- «Освободите Вилли». После съемок обге почти из 300 других собак, и вскоре Пэл щественность требовала выпустить касатпознал все прелести звездной жизни: по- ку на волю, был даже учрежден фонд по-

«Флиппер», 1996 год
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мощи Кейко. В 2002 году Кейко был выпущен, но приспособиться к жизни в дикой природе он не смог и умер год спустя.
Если Кейко снимался без дублеров, то
роль поросенка Бейба из одноименного
фильма играли целых 48 поросят, и еще потребовалась анимационная модель для отдельных сцен! Дело в том, что поросята растут слишком быстро — во время съемок
они стремительно набирали в объемах.
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Бетховен — это настоящее воплощение
хаоса, за кадром он был очень мирным
псом и всеобщим любимцем.
А вот на съемочной площадке фильма «Воды слонам!» царила другая атмосфера: Роберту Паттинсону пришлось
спасаться, правда не от слонов, а от зебры! Актер рассказывал, что этих животных практически невозможно контролировать: если пытаться их привязать, то они

«Поросенок Бейб», 1995 год

«Бетховен», 1992 год

После выхода фильма «Бетховен»
сенбернары стали самой популярной
породой собак у детей. Кстати, дрессировкой сенбернара в фильме занималась жена известного американского
комика Бастера Китона. Хотя на экране

срывают веревку, а если не получается —
набрасываются на всё вокруг. Как-то одна из них освободилась и побежала прямо
на актера. Это случилось прямо во время
съемок, и Роберт едва унес ноги.
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 июля в семь вечера в кинотеатр
«Формула Кино Галерея» в Санкт-Петербурге. Мы ждем! А пока можете узнать,
какие впечатления у зрителей, пришедших в «Формулу Кино Галерея» 13 июня.

Кирилл,

Екатерина,

Диана,

Арсений,

Я очень давно не был в кино, на сегодняшний поход друг сагитировал. Мне
нравятся фильмы про отжиг и кураж!
Советую посмотреть «Бабника» — Эштон
Катчер сходит с ума на протяжении всего фильма, и снято здорово. А вот фантастика — это совсем не мое. Я до сих
пор не смотрел «Аватар» и думаю, что
и не посмотрю.

Очень хочу посмотреть новую часть
«Гарри Поттера». Из последнего, что смотрела,— «Кунг-фу панда 2», вторая часть
получилась гораздо смешнее первой.
«Воды слонам!» — прекрасный фильм
с Робертом Паттинсоном. «Сумерки»
с этим же актером я пересмотрела, наверное, раз двадцать: там такая сильная любовь, просто мурашки по коже.

Я через два дня сдаю диплом, и сегодня
такое настроение, что хочется посмеяться,
поэтому выбрала «Мальчишник в Вегасе
2». Я редко хожу в кино и в основном люблю «тяжелые» фильмы, заставляющие задуматься. «Харви Милк» с Шоном Пенном
запомнился. Последняя сцена — его смерти — впечатлила больше всего. «Луна
2112» — тоже в списке любимых фильмов.

Я бы с удовольствием сходил посмотреть
картину «Древо жизни» с Шоном Пенном
и Брэдом Питтом. Из последних серьезных
фильмов понравился «Черный лебедь».
Это хорошая аллегория: как сложно молодой девушке ломать себя ради роли —
и сцены с обгрызанием ногтей очень подчеркивают эту мысль.

студент

официант

студентка

работает в сфере маркетинга

Текст и фото: Любовь Леренер
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Закрытый показ новых «Пиратов
Карибского моря»
17 мая в кинотеатре «Формула Кино Галерея» прошла вечеринка, посвященная
премьере четвертой части картины «Пираты Карибского моря: На странных берегах» в 3D и IMAX 3D. Гостей здесь угощали ромом и экзотическими сладостями под
аккомпанемент пиратских песен в исполнении группы «Драконь». И хотя Джонни Депп
не присутствовал на премьере, на нее пришли целых три его двойника.

Футболист Вячеслав
Малафеев

Анжелика и Джек

Виталик Кондраков
(Mad Style Dance Center)
& девушки

Группа «Дискомафия» в полном составе

Певица Татьяна Буланова с мужем, футболистом
Владиславом Радимовым

папарацци
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Закрытый показ «Кунг-фу панда 2»
Спустя неделю после «пиратского» вторжения в кинотеатре «Формула Кино
Галерея» состоялся парад медведей-мультзвезд, приуроченный к закрытому показу нового мультбастера «Кунг-фу панда 2» для слушателей «Европы плюс».
Винни-Пух, Белый мишка, Бурый мишка и сам Панда прошли по красной дорожке
и отправились фотографироваться с маленькими гостями. Для знаменитых медведей
были разложены самые настоящие татами! Несколько схваток между Винни-Пухом
и Пандой заставили зрителей заволноваться, но, спешим вас уверить, медведи не пострадали. Гостей, среди которых было немало детей, угощали всевозможными сладостями и фруктами и развлекали музыкальными миксами из знаменитых детских
мультфильмов.

Писатель и журналист Илья Стогов с сыновьями

Группа «Т9» осваивает приемы кунг-фу

Гости показа
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harry-potter-8-trailer.blogspot.com

hbo.com

Уникальный блог, в котором
оперативно публикуется самая свежая информация
о заключительной серии
экранизации саги о Гарри
Поттере: фотографии,
видеоматериалы, интервью
актеров и много других вещей, любопытных не только
фанатам, но и тем, кому интересна жизнь по ту сторону экрана.

Образцовый интерактивный сайт самой креативной продюсерской компании, на счету которой все главные сериалы последнего десятилетия и известные блокбастеры, среди которых сериал Boardwalk Empire, снятый
Мартином Скорсезе, и обе полнометражки «Секса в большом городе».

kinohod.ru

FormulaKino.ru

Недавно запущенный портал, позволяющий не только прочитать синопсис
к фильму и выбрать подходящий сеанс, но и оплатить
свой поход в кино электронными деньгами. Здесь,
конечно же, можно приобрести и билеты во все кинотеатры сети «Формула
Кино».

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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Трансформеры 3, 120 мин.
Меланхолия, 140 мин.
Очень плохая училка, 105 мин.
Пингвины мистера Поппера, 100 мин.
Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2, 160 мин.
Расплата, 120 мин.
Буря, 105 мин.
Кошмар за стеной, 100 мин.
Ларри Краун, 100 мин.
Мисс Никто, 90 мин.
Мой парень из зоопарка, 120 мин.
Пеликан, 100 мин.
28 июля — 3 августа
Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2, 160 мин.
Расплата, 120 мин.
Буря, 105 мин.
Кошмар за стеной, 100 мин.
Ларри Краун, 100 мин.
Мисс Никто, 90 мин.
Мой парень из зоопарка, 120 мин.
51, 90 мин.
Пеликан, 100 мин.
Бобёр, 100 мин.
Второй шанс, 102 мин.
Захват, 120 мин.
Любовь с риском для жизни, 105 мин.
Первый мститель, 110 мин.
Секс по дружбе, 120 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
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3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D

      

Ладога

Древо жизни, 150 мин.
Супер 8, 120 мин.
Без компромиссов, 100 мин.
Девичник в Вегасе, 135 мин.
Тачки 2, 100 мин.
Мишень, 170 мин.
Монте-Карло, 120 мин.
Смелый большой панда, 90 мин.
Трансформеры 3, 120 мин.
7–13 июля
Древо жизни, 150 мин.
Тачки 2, 100 мин.
Мишень, 170 мин.
Монте-Карло, 120 мин.
Трансформеры 3, 120 мин.
Близнецы-убийцы, 100 мин.
Меланхолия, 140 мин.
Очень плохая училка, 105 мин.
Пингвины мистера Поппера, 100 мин.
14–20 июля
Тачки 2, 100 мин.
Трансформеры 3, 120 мин.
Близнецы-убийцы, 100 мин.
Меланхолия, 140 мин.
Очень плохая училка, 105 мин.
Пингвины мистера Поппера, 100 мин.
Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2, 160 мин.
Расплата, 120 мин.

Люблино

30 июня — 6 июля

Формула Кино
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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: 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

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

8 «Формула Кино на Рублёвке»

2 «Формула Кино
в Люблино»

1 «Формула Кино Витязь»

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

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)

NEW 12 «Формула Кино Сити»

Адрес: м. «Выставочная», Пресненская набережная, 2, ТРЦ «Афимолл Сити», 5-й этаж
Количество залов: 10, в том числе 1 формата
IMAX Sapphire. Кинобар
СКОРО: Японское суши-кафе Manga, VIP-кафе,
Wi-Fi
795-3-795 Москва
676-777-6 Санкт-Петербург
(автоответчик)
FORMULAKINO.RU
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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»
ЮГО
ЗАПАДНАЯ
ЮГОЗАПАДНЯ

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

12 «Формула Кино
в Иваново»

