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56

«Мушкетеры»

Очередной вариант экранизации Дюма «Мушкетеры» выйдет в широкий
прокат в сентябре этого года. Разница между новым фильмом и прошлыми
частями в том, что фильм снят в 3D-формате, а главный мушкетер, которого играет Логан Лерман, будет бороться с Орландо Блумом в роли герцога
Бэкингемского и Милой Йовович в роли предательницы миледи де Винтер.
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роткометражного искусства во всей его
многогранности: здесь игровые фильмы
соседствуют с анимацией, призеры крупнейших фестивалей — со студенческими зарисовками, а новейшие технологии
сменяются классикой.

Малиновый чек
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Лучшие короткометражные
фильмы
4 августа в кинотеатре «Формула Кино Галерея» пройдет показ подборки лучших короткометражных фильмов
FutureShorts One. FS One — это международный проект
в рамках фестиваля Future Shorts, объединяющий культурные пространства 18 стран, более чем 50 городов и
тысячи зрителей в единое кинособытие. Каждый месяц
FS One отбирает самые актуальные на данный момент
короткометражные фильмы всех жанров со всего мира.
FS One — это больше, чем кино. Это срез мирового ко-

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.

фото: Claire Folger/allmoviephoto.com
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Сам себе режиссер
Голливудский актер и режиссер Бен
Аффлек снимет себя в главной роли
в своем новом проекте «Арго». Это будет политический триллер, рассказывающий о спецоперации американской разведки в Тегеране. В ходе нее разведчики освобождали заложников, выдавая их
за съемочную группу несуществующего
фильма. В своем режиссерском дебюте
«Прощай, детка, прощай» Аффлек снял
своего брата Кейси. Но, начиная со второго фильма («Город воров»), Бен перестал
привлекать к съемкам родственников.

*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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Мультфильм из проката уйдет, а деревня навсегда
останется любопытным туристическим местечком

Смурфики наступают
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Ароматный фильм

Онлайн-розыгрыш

В августе в прокат выходит очередной
фильм про детей шпионов. В этой серии бывшей шпионке Мариссе Кортес
Уилсон (Джессика Альба) придется спасать мир совместно с тремя детьми мужа.
Режиссер франшизы Роберт Родригес
не мог упустить случая поэкспериментировать, так что фильм выходит на экраны
в формате 4D. По задумке Родригеза, названной «аромаскопом», перед началом
сеанса зрителям будут выдавать карточки с секциями, с которых в нужный момент — когда на экране загорится соответствующая цифра — следует соскрести защитное покрытие. Понюхав карточку с высвобожденным ароматом, зритель сможет
понять, какой запах в данный момент ощущают герои фильма. В начале фильма будут показывать ролик, в котором объясняется, что нужно делать.

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 августе победителей викторин ждут
призы от создателей фильмов «Секс по
дружбе», «Ковбои против пришельцев», «Страшно красив», «Смурфики».

25 июня прошла акция «Всемирный день
смурфиков» в рамках промо-кампании
фильма про голубых гномиков. В Москве,
Нью-Йорке, Дублине, Лондоне и других городах люди выходили на улицу, выкрасив
лица и шеи в голубой цвет и надев белые
колпаки. Эта акция попала даже в книгу рекордов Гиннеса как «Самая многочисленная группа людей в костюмах смурфиков,
собравшихся в течение 24 часов в нескольких городах по всему миру». Смурфики
захватили не только 11 крупных городов
мира, но и маленькую деревню Хускар в
Малаге в Испании. Все дома этой деревни
были окрашены в голубой цвет, чему местные жители были даже рады. Именно эту
деревню компания Sony Pictures выбрала 4D-кино – это комбинация 3D-кино
для мировой премьеры «Смурфиков 3D». с физическими эффектами

фото: Kristin Callahan/Newscom/PHOTAS

фото: Jose Canorea/flickr.com
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Режиссерским дебютом Мадонны была комедия
«Грязь и мудрость» об украинском эмигранте

История любви
Фильм, который снимает Мадонна, будет
претендовать на «Оскар». Такое решение
приняла компания The Weinstein Company,
которая купила права на вторую режиссерскую работу певицы. Картина «М.Ы. Верим
в любовь» основана на реальной истории
отречения британского короля Эдуарда
VIII от престола ради женитьбы на американке Уоллис Симпсон. Одну из ролей в
фильме исполняет дочь Мадонны Лурдес.
Премьера намечена на декабрь 2011 года.

Выиграй стильную толстовку или проекционные
часы от создателей фильма «Ковбои против пришельцев»
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цифры и факты

215
215 000000
000 000

долларов на данный момент составляет бюджет третьей части «Людей в черном». Стоимость картины постоянно растет из-за бесконечных производственных пауз и инициатив Уилла Смита, который задействован в главной роли. Сможет ли картина отбить деньги в прокате, будет видно в конце мая следующего года.

4 800 000

долларов заработали «Трансформеры 3» в первый день проката в России. Эта
рекордная выручка для нашей страны объясняется отчасти тем, что конкуренты решили воздержаться от соседства с гигантскими роботами. Помимо «Трансформеров 3:
Темная сторона Луны» единственным голливудским дебютантом проката стала молодежная романтическая комедия «Монте-Карло».

254

дня продлятся съемки «Хоббита», приквела трилогии «Властелин колец». К созданию фильма режиссер Питер Джексон приступил в марте 2011 года в Новой
Зеландии. В картине заняты Мартин Фриман, Кейт Бланшетт, Стивен Фрай, Энди
Серкис, Элайджа Вуд и Орландо Блум. Известно, что «Хоббит » будет состоять из двух
частей: «Неожиданное путешествие», которое выйдет 14 декабря 2012 года, и «Хоббит:
туда и обратно», премьера которого намечена на конец 2013-го.

24

ошибки нашли создатели портала Movie Mistakes в фильме «Люди Икс: первый
класс». Например, в одной из сцен у мутанта Эммы Фрост меняется прическа. Кроме
того, в «Первом классе» очень заметны анахронизмы и сюжетные несоответствия
с другими фильмами про «Людей Икс».

выбор звезд
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Виктория Лопырева, телеведущая
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Павел Прилучный, актер
ня даже трясло, очень сильная картина.
Кирстен Данст там клевая, она очень хорошая актриса и мне безумно нравится.
Посмотрел «Гарри Поттер и дары
смерти: часть 2», но я на самом деле
не очень его люблю. Если выбирать из

У нас в России самая сильная актерская школа, снимается очень
хорошее кино

Фото: Елизавета Клементьева/ИТАР-ТАСС

биралась посмотреть «Generation П».
Мне предлагали сняться в кино несколько раз, но мне казалось, что я не
готова. Сейчас многие медийные люди,
даже не имеющие актерского образования, снимаются в российских картинах —
вот я и думаю, почему бы нет? Мне тяжело
представить себя в роли тяжелой драматической актрисы, но сыграть в комедии,
как мне все друзья советуют, давно пора. Наверное, что-то а-ля Кэмерон Диаз —
это моя история. Потому что я умею посмеяться над собой.
К российскому кино отношусь с уважением, но предпочитаю западное.
Когда я вижу, что фильм снят на спонсорские деньги и сделан не ради искусства,
Последний фильм, который я виде- а ради коммерции, это мне не нравится.
ла — «Пираты Карибского моря. На
странных берегах», он не произвел на Я зритель, который всегда за
меня должного впечатления. Красочно, идею. Не надо картину перенаконечно, красиво, но не мое кино. Еще сыщать компьютерной графикой
первая часть «Пиратов» мне понравилась,
а остальные уже нет. Я больше люблю
драмы или трагедии. Такие фильмы, как Я зритель, который всегда за идею. Не на«Соблазн» с Анжелиной Джоли и Антонио до мне картину перенасыщать компьюБандерасом. Еще мне очень нравит- терной графикой, мне хочется видеть хося «Сладкая жизнь» Феллини. А вообще роший сценарий, актерскую игру.
я большая фанатка Вуди Аллена, люблю Пойти в кинотеатр — это как ритуал.
его фильмы: «Сенсация», «Вики Кристина У меня есть любимые кинотеатры, и когда
Барселона», «Матч Поинт». И очень хочу есть время, то мы собираемся с друзьями
увидеть его «Полночь в Париже». Еще со- и идем смотреть что-нибудь.
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Сейчас я снимаюсь в сериале
«Геймеры», это достаточно интересный проект. В предварявшем этот сериал фильме «На игре» меня убили в конце,
а в этой части оживили. «Геймеров», правда, снимает уже другой режиссер, Михаил
Шевчук, причем снимает на фотоаппарат.
Очень интересный фильм, с красивыми
планами. Это уже не детское кино, ближе к взрослому. Получается круто, жестко
и со вкусом. Потом в сентябре снова начинается работа над сериалом «Закрытая
школа».
Фильм «Меланхолия» посмотрел —
после просмотра приехал домой и ме-

подобных сказок, мне больше нравится
«Властелин колец». И Поттер такой взрослый уже, что не верится во все эти истории. Вообще, у меня нет такого, что фильм
нравится или не нравится, я либо верю
ему, либо нет. Хороших и плохих фильмов не бывает.
У нас в России лучшая, самая сильная
актерская школа, снимается очень хорошее кино. Дело в том, какое кино выпускают. Есть коммерческие фильмы, которые просто бизнес. В Европе всё немножко по-другому, там важно показать что-то
новое людям, чем-то удивить. А у нас уже
давно не пытаются удивлять.
Сейчас у меня очень жесткий график,
я редко выбираюсь куда-то, хотя очень
люблю кинотеатры. Собираюсь в ближайшее время пойти на премьеру фильма
«Секс по дружбе».

Фото: Анна Салынская/ИТАР-ТАСС
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широкий экран
Садовником родился
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Ковбой и его лошадь

Лучшая жизнь

Неуловимый Люк

A Better Life
Режиссер: Крис Уайц
В ролях: Дэмиан Бичир, Хосе Хулиан,
Эдди Сотело, Хоакин Косио
Социальная мелодрама, несколько не
ожиданная в фильмографии Криса Уайца,
режиссера «Золотого компаса» и вторых
«Сумерек». История Карлоса Галиндо, живущего в Лос-Анджелесе бедного мексиканского эмигранта и очень хорошего

Lucky Luke
Режиссер: Джеймс Хут
В ролях: Жан Дюжарден, Сильви
Тестю, Мельвиль Пупо, Микаэль Юн
Французский пародийный вестерн по мотивам серии культовых комиксов про храброго ковбоя и его умную лошадь. Новый
фильм — третья попытка экранизировать
похождения Счастливчика, не считая десятка мультфильмов. Взялся за это ре-

человека. Из последних сил он работает садовником и водителем грузовика,
пытается доказать миграционным службам свою нужность стране, держаться подальше от криминальной среды
и уберечь от нее сына-подростка Луиса,
а также сделать все, чтобы мальчик попал, наконец, в хорошую школу. В общем, ничего сверхчеловеческого — просто выжить, сохранить достоинство и хорошие отношения с окружающим миром.
С 4 августа

жиссер Джеймс Хут, снявший до того
мрачные комедии «Чертов мобильник»
и «Серийная любовница». Одинокий
стрелок Счастливчик Люк приезжает
в погрязший в преступности город с трогательным названием Дэйзи Таун и по
просьбе местного мэра пытается навести там порядок. Предыдущие семь
шерифов, как водится, покоятся рядком на местном кладбище, и для Люка
здесь уже готовы рыть соседнюю могилу.
С 4 августа

Смотрите фильмы в сети кинотеатров «Формула Кино».
Расписание сеансов и адреса кинотеатров на с. 62–65
С 28 июля
·Гарри
·
Поттер и дары
смерти. Часть 2
·2199:
·
космическая
одиссея
·Расплата
·
·Буря
·
·Кошмар
·
за стеной,
в т. ч. в 3D
·Ларри
·
Краун
·Мисс
·
Никто
·Мой
·
парень из зоопарка
·Пеликан
·
·Бобер
·
·Любовь
·
с риском для
жизни
·Первый
·
мститель 3D
·Секс
·
по дружбе

С 4 августа
·Восстание
·
обезьян
·Глаз
·
ребенка 3D
·Далеко
·
по соседству
·Красная
·
шапка против
зла 3D
·Лучшая
·
жизнь
·Несносные
·
боссы
·Неуловимый
·
Люк
С 11 августа
·Двойник
·
дьявола
·Ковбои
·
против
пришельцев 3D
·Под
·
ветвями боярышника
·Смурфики
·
3D
·Страшно
·
красив
С 18 августа
·Дети
·
шпионов 4D

·За
· тобой
·Захват
·
·Конан-варвар
·
3D
·Один
·
день
С 25 августа
·Липучка
·
·Медвежонок
·
Винни
и его друзья
·Небесный
·
суд
·Неудовлетворенное
·
сексуальное напряжение
·Пункт
·
назначения 5 3D
·Спящая
·
красавица
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Реклама

16
формула кино

Санитары леса

Красная шапка против
зла 3D

широкий экран
Борьба за рабочие условия

Несносные боссы

Hoodwinked Too! Hood VS. Evil
Режиссер: Майк Диса
Роли озвучивали: Нонна Гришаева,
Петр Иващенко, Иван Жарков, Никита
Прозоровский
Продолжение детективного мульт
фильма по мотивам знаменитой сказки Шарля Перро. На этот раз Красная
Шапочка уже не числится в подозревае-

Horrible Bosses
Режиссер: Сет Гордон
В ролях: Джейсон Бейтман,
Дженнифер Энистон, Колин Фаррелл,
Кевин Спейси, Джейми Кокс
Новая черная комедия от режиссера
фильма «Четыре рождества» с Винсом
Воном и Риз Уизерспун. Ник, Дэйл
и Курт — трое друзей, у которых проблема с начальством. Первый работает в фи-

мых, а сама ведет расследование. После
событий первой части они все втроем — с Бабушкой и Серым Волком — вместе записываются в школу лесных сыщиков. В качестве первого дела им поручают выяснить, что произошло с пропавшими братом и сестрой Гензелем
и Гретель. Дело, как и в первой части, обстоит сложнее, чем в сказке. Тут замешана не какая-нибудь обыкновенная ведьмочка, а гораздо более зловещие силы.
С 4 августа

нансовой фирме, и босс унижает его самыми изощренными методами. Второй —
ассистент дантистки-нимфоманки, которая беспрерывно домогается до подчиненных. У третьего был хороший начальник, но он умер и оставил вместо себя
сына — психа и наркомана. Друзья решают попросту убить своих боссов, а там уж
разобраться. Ник, Дэйл и Курт нанимают
профессионального киллера-консультанта и приступают к разработке плана.
С 4 августа

широкий экран
Вылезая из пеленок

Восстание планеты
обезьян

формула кино

О вреде экономии на гостиницах

Глаз ребенка 3D

Rise of the Planet of Apes
Режиссер: Руперт Уайетт
В ролях: Джеймс Франко, Фрида
Пинто, Энди Серкис, Джон Литгоу
Новая версия фантастического сериала 60–70-х. В 2001 году римейк первой «Планеты обезьян» уже делал Тим
Бертон. «Восстание обезьян» британца Руперта Уайетта рассказывает не-

Child’s Eye
Режиссеры: Оксид Пан и Дэни Пан
В ролях: Рэни Янг, Эланн Квонг
Новый хоррор гонконгских близнецов Оксида и Дэни Панов, авторов трех
версий ужастика «Глаз» и «Опасного
Бангкока». «Глаз ребенка» — первый азиатский хоррор, выходящий в 3D. Шестеро
молодых людей, трое юношей и три девушки, приезжают в Бангкок и поселяют-

много другую историю. Талантливый
молодой ученый Уилл Родман находит
средство, способное излечить болезнь
Альцгеймера, и проводит испытания на
приматах. Главным объектом становится
обезьяна по кличке Цезарь. Неожиданно
у лекарства обнаруживается побочный
эффект — оно воздействует на интеллект. Стремительно поумневший Цезарь
сбегает из клетки, освобождает своих
товарищей и начинает атаку на людей.
С 4 августа

ся в пустоватом пригородном отеле. Там
сразу же начинает твориться непонятное:
одна из девушек видит привидение, другая встречает самостоятельно летающую
в воздухе отрубленную руку. Юноши все
вместе пропадают после обеда. Девицы
пытаются найти своих кавалеров, но вскоре понимают, что гораздо более насущная задача — спастись самим. Отдельным
аттракционом оказывается живущий
в подвале отеля гибрид человека и собаки.
С 4 августа
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широкий экран

Карьера тела

Новые синие

Двойник дьявола

Смурфики 3D

The Devil’s Double
Режиссер: Ли Тамахори
В ролях: Доминик Купер, Филипп
Куост, Людивин Санье, Латиф Яхиа
Политическая драма Ли Тамахори, режиссера «Умри, но не сейчас», последнего Бонда с Пирсом Броснаном. Простого
иракца Латифа Йахиа безо всяких объяснений арестовывают и делают предложение, от которого невозможно отка-

The Smurfs
Режиссер: Раджа Госнелл
В ролях: Нил Патрик Харрис, Джейма
Мэйс, Хэнк Азариа, Джонатан
Уинтерс, Кэти Пери
Комиксы и мультфильмы про смурфов, живущих в волшебном лесу крохотных синих человечков со смешными белыми колпачками, стали популярны еще с конца 50-х. Теперь они добра-

заться. Дело в том, что Латиф как две
капли воды похож на Удея Хусейна. Он
должен стать его двойником и тем самым обеспечивать безопасность сына иракского президента. Речь не просто о том, чтобы присутствовать в общественных местах: Латиф вынужден вести
жизнь, абсолютно идентичную удеевской.
Постепенно он вживается в образ облеченного огромной властью садиста и наркомана. Игра становится всё опаснее.
С 11 августа

лись до большого экрана — сразу в 3D.
Когда старинный враг смурфов колдун
Гаргамель нападает на их деревню, человечки находят портал между мирами
и — прямо из волшебного леса — попадают в современный Нью-Йорк. Сначала
смурфы с интересом знакомятся с цивилизацией и сравнивают небоскребы
с привычными разноцветными грибами, но вскоре им становится не до того:
Гаргамель добирается и до Нью-Йорка.
С 11 августа

широкий экран
Чужие на Диком Западе

Ковбои против
пришельцев 3D

19
формула кино

Опасные дразнилки

Страшно красив

Cowboys and Aliens
Режиссер: Джон Фавро
В ролях: Дэниел Крэйг, Оливия Уайлд,
Харрисон Форд, Сэм Рокуэлл
Фантастический вестерн, экранизация комикса. Аризона середины XIX века. Джейк
Лонерган — человек, признающий только
свой собственный закон и находящийся
в конфликте со всеми возможными вла-

Beastly
Режиссер: Дэниэл Барнс
В ролях: Алекс Петтифер, Мэри-Кэйт
Олсен, Нил Патрик Харрис
Романтическое фэнтези по роману Алекс
Флинн — что-то вроде современной версии «Красавицы и чудовища». Кайл
Кингсон — богатый и удачливый красавец, а также самовлюбленный эгоист
и редкостная сволочь. Однажды он вы-

стями. Однажды он просыпается посреди
пустыни, не помня, что с ним произошло,
и в растерянности идет в ближайший городок Абсолюшн, тиранический мэр которого полковник Долархайд давно мечтает увидеть Джейка на виселице. Героя
уже готовят к казни, но тут на Абсолюшн
ни с того ни с сего нападают пришельцы на настоящих летающих тарелках.
О возрождении жанра вестерн читайте на с. 26
С 11 августа

смеивает свою не очень опрятную знакомую Кендру, говоря, что она похожа на
ведьму. Оказывается, что не просто похожа. Кендра накладывает на Кайла заклятие: он превращается в страшного абсолютно лысого типа, покрытого шрамами и неприятными татуировками. Единственный для бывшего красавца шанс вернуться к прежнему облику — это найти в течение года девушку, которая полюбит его даже таким.
С 11 августа
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Возвращение варвара

Летопись свидания

широкий экран
Аромат приключений

21
формула кино

Смерть: снова в строю

Конан-варвар 3D

Один день

Дети шпионов в 4D

Пункт назначения 5 3D

Conan the Barbarian
Режиссер: Маркус Ниспел
В ролях: Джейсон Момоа, Рэйчел
Николс, Стивен Лэнг, Рон Перлман
Новая версия приключений Конана — несмотря на точное совпадение названия,
не буквальный римейк фильма 1982 года. Ее создатели обращаются к первоисточнику — фэнтезийной классике
Роберта Говарда. Режиссером тут высту-

One Day
Режиссер: Лоне Шрифиг
В ролях: Энн Хэтэуэй, Джим
Стреджерс, Патриша Кларксон
«Один день» — экранизация одноименного сентиментального бестселлера писателя Дэвида Николса. Летом 1988 года Эмма и Декстер знакомятся на вечеринке в честь окончания университета.
Этой же ночью они спят друг с другом,

Spy Kids 4: All the Time in the World
Режиссер: Роберт Родригес
В ролях: Антонио Бандерас, Джессика
Альба, Джереми Пивен
Вышедшие восемь лет назад третьи «Дети
шпионов» должны были стать последней частью франшизы. Но за годы Роберт
Родригессоскучился по героям. Впрочем,
со времен первых трех фильмов Родригеса
о детях шпионов их главные герои Кармен

Final Destination 5
Режиссер: Стивен Куэйл
В ролях: Николас Д’Агосто, Эмма Белл,
Арлен Эскаперта
Пятый фильм о том, что смерть если
уж берется за дело, то доводит его до
конца. События этого фильма происходят через 12 лет после крушения самолета из первой части. Как и в предыдущих фильмах, здесь всё начинает-

пает Маркус Ниспел, специализирующийся на оживлении подзабытых сюжетов (на
его счету римейки ужастиков «Техасская
резня бензопилой» и «Пятница, 13»). Итак,
в некие давно забытые времена враги
уничтожили поселение племени киммерийцев. После этого чудом спасшийся сын
вождя, мужественный воин Конан отправляется в путешествие по городам и весям, уничтожая в бессчетных количествах
злодеев, монстров, ведьм и целые армии.
С 18 августа

но решают остаться друзьями, причем
с очень четкими и эксцентричными правилами. Эмма и Декстер договариваются встречаться ровно раз в году — в годовщину их первой встречи. Но встречаться во что бы то ни стало, как бы ни
повернулась их жизнь. Фильм — история
этих встреч за целых двадцать лет. Чтобы
обнаружить, что герои нужны друг другу чаще, чем раз в год, им, как ни странно, требуется довольно много времени.
С 18 августа

и Джуни выросли и тут выступают уже
в роли старших товарищей. На первый план выходят новые дети-шпионы —
Ребекка и Сесил Уилсоны. Их новоиспеченная мачеха, красавица Марисса, оказывается шпионом высочайшего класса. Приключения шпионской семейки выходят на экраны в формате 4 D.
Об особенностях этого формата читайте на с. 8, о Роберте Родригесе —
на с. 36
С 18 августа

ся с видения: Сэм стоит на мосту и видит, как мост этот рушится, а он с друзьями и заодно еще куча народу падают
в пропасть. Сэм уводит друзей, мост
падает без них, но это только начало.
Спасшиеся, как водится, начинают погибать один за другим чудовищными способами. Сэм и его девушка Молли почем зря стараются перехитрить смерть.
О популярности фильмов ужасов читайте на с. 48
С 25 августа
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Последние вклады

Возвращение медведя

Медвежонок Винни
и его друзья
Winnie the Pooh
Режиссеры: Стивен Дж. Андерсон
и Дон Холл
Новый диснеевский мультфильм по мотивам знаменитых сказок Алана Александра
Милна. Тут есть узнаваемые по диснеевским фильмам Винни-Пух, Пятачок, Иа
и прочие, но в отличие от мультиков о медвежонке 1990–2000-х,

Липучка
Flypaper
Режиссер: Роб Минкофф
В ролях: Патрик Демпси, Эшли Джадд,
Джеффри Тэмбор, Тим Блэй Нельсон,
Пруитт Тэйлор Винс
Криминальная комедия по сценарию авторов «Мальчишника в Вегасе». Человек
по имени Трипп приходит в банк и начинает увлеченно флиртовать с девушкойклерком Кэтлин. Вдруг в банк врываются

сразу две банды грабителей. Одна — серьезная, в бронежилетах и с кучей техники, а другая — старомодная, с обрезами
и мужицкими привычками. Естественно,
бандиты друг другу очень не нравятся, а служащие и клиенты банка кажутся им дополнительной помехой в преступном соревновании. Трипп пытается примирить бандитов, а заодно пробует завоевать сердце Кэтлин, пока те
их обоих ненароком не пристрелили.
С 25 августа

формула кино

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»).

Далеко по соседству

фильм Стивена Андерсона (режиссер «В гости к Робинсонам»)
и Дона Холла — настоящая большая работа. Это немного хипстерский вариант
Винни-Пуха с песенками Зои Дешанель
и, в то же время, очень ностальгичный по
отношению к диснеевским мультфильмам
60-х. Сюжет все тот же: потерянный хвост
ослика Иа, угрожающий Слонопотам,
непонятные записки Кристофера
Робина и еще, конечно, поиски меда.
С 25 августа

23

другие горизонты

Quartier Lointain
Режиссер: Сэм Грабарски
В ролях: Паскаль Грегори, Джонатан
Заккаи, Александра Мария Лара
Бельгийская фантастическая драма, экранизация одноименного культового комикса японца Хиро Танигучи. Томасу за пятьдесят, он печальный, теряющий известность художник комиксов. Однажды проездом он оказывается в маленьком альпийском городке, где прошло его детство.
Томас отправляется на могилу матери,
там внезапно падает в обморок, а придя
в себя, обнаруживает, что ему снова 14 лет.
При этом, вернувшись в тело подростка,
он сохраняет разум взрослого человека.
С 4 августа

Под ветвями
боярышника
Shan zha shu zhi lian
Режиссер: Чжан Имоу
В ролях: Донгу Джоу, Шоун Доу, Чэнь
Тайшен, Рина Са, Ли Сюэцзянь
Историческая мелодрама времен строительства китайского коммунизма. Двое
молодых людей занесены культурной революцией в одну и ту же маленькую деревеньку. Цзин — дочь репрессированного профессора, интеллигентная девушка,
которую отправили на «перевоспитание».
Сунь — сын партийного функционера,
верный коммунист и подающий надежды геолог. Несмотря на классовые различия, между героями вспыхивает чувство.
С 11 августа
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Дело
в шляпе
Джеймс Бонд, Индиана Джонс, режиссер «Железного человека» и продюсер
Стивен Спилберг на примере «Ковбоев
и пришельцев»доказывают, что вестерн
живее всех живых.
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В свое время 90-е встретили кинозрителя с распахнутыми объятиями и фильмами Тарантино. Тогда жанр вестерна — немногословной, но живописной оды одинокому стрелку в ковбойской шляпе — казался безнадежно устаревшим. Но сначала трехчасовой эпос Кевина
Костнера «Танцующий с волками» о герое-одиночке времен гражданской войны прокатил «Славных парней»
Скорсезе на вручении «Оскаров». А затем свое куда более весомое слово в жанре сказал Клинт Иствуд, вроде
бы окончательно закрывший тему великим вестерном
«Непрощенный».

«Хороший, плохой, злой»,1966 год

Возрождение вестерна
Иствуд вошел в историю жанра главными ролями в трилогии Серджио Леоне — и вслух оспаривать его звание
легенды вестерна не осмеливался никто. Высказаться
насчет Иствуда посмел лишь Квентин Тарантино. Он
признался в любви фильму «Хороший, плохой, злой»
в рамках собственной дилогии «Убить Билла». Но впервые серьезные намеки на ренессанс вестерна прозвучали через 15 лет после выхода «Непрощенного»,
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«Железная хватка», 2010 год

в 2007 году. На Брэда Питта тогда смотрели в «Убийстве Джесси Джеймса»,
на Расселла Кроу — в ремейке «Поезда
на Юму», а все главные «Оскары» достались братьям Коэн с их неовестерном
«Старикам тут не место».
Полномасштабным возрождением вестерна занялись впоследствии
те же Коэны. Взявшись за ремейк канонического вестерна «Настоящее мужество», они сняли самый успешный
фильм в своей четвертьвековой карьере. 250-миллионные сборы и 10 оскаровских номинаций «Железной хватки»
открыли для жанра новые возможности.

Демоны-пришельцы
С одной стороны, стилистика мэшапа (смешения, мягко говоря, неблизких жанров) заметно входит в моду: роман Сета Грэма-Смита
«Гордость и предубеждение и зомби» выбился в бестселлеры, Тимур Бекмамбетов экранизируют приключения охотника за вампирами Авраама Линкольна.
С другой стороны, некоторые стараются подходить
с максимальной серьезностью даже к откровенно дичайшим идеям. «В позапрошлом веке никто
не знал, кто такие инопланетяне, — объясняет режиссер «Ковбоев и пришельцев» Джон Фавро. — Поэтому
для людей той эпохи пришельцы — это демоны».
Возможно, режиссер сверхуспешного «Железного человека» и его не менее ударного сиквела лукавит.
«Убить Билла 2», 2007 год
А вся его серьезность продиктована желанием избежать прокатных неудач, преследующих вестерны с элементами научной фантастики («Дикий, дикий Вест», «Джона Хекс»). Но факт
остается фактом: картина с незабываемым названием «Ковбои против пришельцев» — это совсем не комедия.

крупный план
Неовестерн
«Старикам тут не место»
собрал охапку «Оскаров»
еще в 2007-м
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«Ковбои против пришельцев» — на самом деле экранизация комикса

Агент 007 + Индиана Джонс

Проблемы с «Бондианой»
дали возможность
Крейгу сразиться
с инопланетянами

Все могло сложиться иначе, объедини Фавро усилия со своей любимой звездой Робертом Дауни-младшим. Дауни вызвался на
главную роль в этом фильме, еще до того, как проект обрел режиссера. (Кстати, авторству Роберта Дауни-старшего принадлежит культовый комедийный вестерн «Дворец Грисера»). Но Дауни
начал съемки во втором «Шерлоке Холмсе». А Дэниел Крейг, напротив, оказался свободен из-за финансовых проблем студии
MGM, отвечающей за очередную серию бондианы. А потом случилось непредвиденное. «Когда нам позвонил его агент и сказал, что
Харрисон заинтересован в роли, мы подумали, что это чья-то наколка», — признается один из продюсеров «Ковбоев против пришельцев». Ведь Форд не снимался в вестернах с конца 1970-х.
Зато носить ковбойскую шляпу он умеет лучше иных легенд жанра. Тут вспоминается анекдот со съемочной площадки спилберговского «Искусственного разума»: тогда режиссер пустил слух
о том, что в очередной большой сцене пришельцы будут сражаться с ковбоями. Агент 007 плюс Индиана Джонс (плюс Оливия
Уайлд из сериала «Доктор Хаус» и прошлогоднего «Трона») сделали его реальностью. «Ковбои против пришельцев» выглядят одним
из самых оригинальных и многообещающих блокбастеров сезона.
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«Как трусливый Роберт
Форд убил Джесси
Джеймса»

«Мертвец»

Общепризнанная вершина «кислотного вестерна». Провалившийся в прокате, но культовый черно-белый фильм
Джима Джармуша с Джонни Деппом.

«Однажды в Мексике»

Философскопсихоаналитический вестерн о легендарном американском преступнике.
Фильм номинировался на
«Оскар» за лучшую операторскую работу, но так
его и не получил.

Нарядный боевик Роберта Родригеса, задумывавшийся как вариация на тему фильма «Хороший,
плохой, злой». И здесь снова Джонни Депп: причем тут он задвигает на второй план вроде бы
главного героя в исполнении Антонио Бандераса.

«Назад в будущее 3»

Заключительная часть
знаменитой детскоюношеской трилогии
впервые подружила вестерн, комедию и научную фантастику. В фильме присутствует множество отсылок к фильмам с участием Клинта
Иствуда.

«Ранго»

По идее детский, но сделанный по всем правилам большого кино анимационный вестерн. «Ранго» уже успел побывать в статусе самого кассового фильма 2011 года. Титульную роль в нем озвучил — кто бы вы думали? —
Джонни Депп.
Текст: Сергей Степанов
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Свободный
художник
В российский прокат выходят четвертые «Дети шпионов» — новый фильм
Роберта Родригеса. Самый
независимый из успешных
голливудских кинематографистов — своими словами.

«Дети шпионов 4»

фото: Tony Gentile/REUTERS
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портрет

Каждый режиссер обладает потенциалом снять как минимум десяток скверных картин.
Мне не нужны деньги, мне не нужны
люди. Дайте мне свободу, и я сделаю
кино, которое покажется вам не просто
большим — гигантским.
Съемки «Эль Марьячи» были милейшим делом. Я не волновался о бюджете, потому что у фильма не было бюджета. Не было и проблем с персоналом —
поскольку его, персонала, тоже не было.
А если я вдруг ошибся, никто этого не видел — а раз так, то вроде как и ошибки никакой не было.

Я люблю работать по ночам — некому
позвонить, некуда пойти, нечем соблазниться. Только и остается, что засесть за
монтаж или взяться за гитару.
Не исключено, что в этом бизнесе я — единственный, кому в нем понастоящему комфортно, а все потому, что я сам себе хозяин: сам монтирую
трейлеры, сам рекламирую свои фильмы.
Я снимаю те же самые фильмы, которые делал в 12-летнем возрасте.
Разница в том, что теперь их выпускают.
Не стоит браться за то, что у тебя наверняка получится. Чтобы дело стоило
потраченных на него усилий, оно должно
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требовать от тебя максимальной отдачи.
Фрэнк Миллер — настолько наглядный
рассказчик, что по одним иллюстрациям
«Города грехов» было очевидно, что это —
лучший из еще не снятых фильмов.
Мы сказали студии, что «Мачете» стоил
20–25 миллионов, хотя на самом деле он
обошелся нам гораздо дешевле. Студиям
подобные вещи знать необязательно —
иначе они не будут стараться, продавая
твой фильм.
Новые технологии мне нравятся тем,
что они — двигатель искусства. Они на-

портрет
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Обычные подозреваемые

правляют художника туда, куда сам он не
забрался бы никогда,— и так, пока у него
не возникнет подходящая идея.
Снять Джессику Альбу в «Детях шпионов» меня заставил эпизод на съемках
«Мачете», когда она — гламурная красотка на высоких каблуках — тщетно пыталась вытащить своего малыша из машины. Прирожденная шпионка, подумал я.
Я горжусь тем, что «Дети шпионов» —
первая в истории франшиза, каждая
серия которой стоит дешевле предыдущей.

5 любимых компаньонов Родригеса
Квентин Тарантино (6 фильмов вместе)
Cнимать сцены со своим участием режиссер «Криминального чтива» доверил именно своему закадычному приятелю. Квентин сотрудничал с Робертом и как актер, и как приглашенный режиссер, и,
разумеется, как соавтор культового «Грайндхауса».
Антонио Бандерас (7 фильмов вместе)
Сотрудничество Родригеса и Бандераса не выходит за рамки прославивших режиссера франшиз — это две из трех историй
о стрелке с гитарным чехлом и «Дети шпионов», вдохновленные
третьим — родригесовским — сегментом «Четырех комнат».
Сальма Хайек (7 фильмов вместе)
Ради представившего ее американской аудитории Родригеса мексиканская секс-бомба по разу нарушила оба зарока, с которыми дебютировала в кино: не сниматься голой (в «Отчаянном») и не сниматься со змеями (в «От заката до рассвета»). Надо ли напоминать,
что обе сцены вошли в историю.

Дэнни Трехо (8 фильмов вместе)
Звездным часом троюродного брата Родригеса стал снятый по мотивам трейлера из «Грайндхауса» прошлогодний «Мачете», в котором «мексиканскому Ван Дамму» подыгрывал Де Ниро, а право разделить с Трехо постель оспаривали Джессика Альба, Мишель
Родригес и Линдси Лохан.
Текст: Сергей Степанов

фото: allmoviephoto.com, flickr.com

На съемках «Детей шпионов 4»

фото: Van Redin/allmoviephoto.com

Чич Марин (7 фильмов вместе)
Король эпизода, известный участием в комическом дуэте «Чич
и Чонг» и поддельным мексиканским акцентом, до того любим
Родригесом, что в «От заката до рассвета» Марину достались сразу три роли.
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фики обросли собственной мифологией,
и сейчас про них известно не меньше, чем
про каких-нибудь толкиеновских эльфов.

Неудачная магия

Синие носы
Выходящий на экраны фильм «Смурфики» — всего
лишь часть гигантской франшизы, в которую входят
около пятидесяти книг, четыре сотни мультфильмов
и несколько парков развлечений. Стоит вспомнить,
с чего начиналась вся эта история.

Слово «смурфы», или, как они называются
на языке оригинала, «штрумпфы», возникло случайно. Бельгийский комиксист Пейо
в разговоре с другом забыл, как будет солонка на фламандском, и изобрел неологизм: «А передай-ка мне штрумпф». Слово
прижилось, и Пейо еще несколько дней
ходил и заменял любое слово «штрумпфом». А в 1958-м Пейо вставил первую
историю о маленьких синих человечках
в журнале «Спиру», спустя пять лет был
опубликован первый сольный комикс, и с
тех пор они продолжают выходить даже
после смерти автора. За это время смур-

Смурфы — синие гномы «не более трех
яблок в высоту», которые живут в небольшой деревне, запрятанной в магическом
лесу, попасть в который обычный человек
не может. Сами по себе они не размножаются — детей приносит аист в ночь полнолуния, и все они мальчики, а первая девушка была создана злодеем, чтобы внести раздор в жизнь смурфиков. Живет вся
эта разношерстная компания по принципам колхоза с примесью волшебства: ведут натуральное хозяйство, а вместо высоких технологий у них магия. В основном
на почве неудачного применения магии
и завязываются все приключениях смурфиков: то они становятся совсем лилипутами, то переносятся в другую страну. Вторая половина сюжетов чаще всего
строится на том, что тайнами смурфиного волшебства стремятся завладеть злые
волшебники.

Гномы-социалисты
Формула не самая хитрая, но она сработала — смурфики набрали стремительную
популярность в Европе, а в 1981-м новый
мультсериал от студии Hanna-Barbera
стартовал в США на канале NBC. Это был
моментальный успех. Сериал продержал-
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Смурфикам и раньше приходилось посещать мир людей, но так близко общаться с ними — еще никогдаcvxcvxv

ся девять сезонов (256 серий) и стал, по
выражению обозревателей, «безвредным
кокаином для детей 80-х». Именно мульт
смурфикам мы обязаны появлением современного фильма. Голливудские студии стремятся монетизировать ностальгию повзрослевших детей той эпохи, загнав ее в модное 3D. А европейские критики с интересом гадают, как получится
у создателей фильма обойти самые
скользкие темы вселенной Смурфиков: ее
радикальный антифеминизм (все дети —
мальчики, девочки — лишь искусственно
выведенные магические существа) и почти социалистическую колхозную жизнь в

деревне смурфиков под патронажем усатого Папы. Из-за последнего, кстати, некоторые особо радикальные европейцы даже обвиняли Пейо в сталинизме. Впрочем,

Как получится у создателей
фильма обойти самые скользкие
темы вселенной Смурфиков?
Голливуд по своему обычаю, скорее всего,
просто проигнорирует подобные скользкие темы, оставив зрителя один на один
с веселыми синими гномиками, которые
отправляются в большой город.

Реклама
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Герои-смурфики

Папа Смурф
Старейшина деревни
Смурфиков — ему около
550 лет, и всю жизнь он
только и занимается тем,
что пытается навести хоть
какой-то порядок, хотя получается у него
не очень. В свободное
время занимается
алхимией.

Смурфетка
Секс-символ деревни
cмурфиков и попросту
единственная девушка
среди главных героев.
Легкомысленная красавица в белом платье,
предмет воздыхания
не только большинства
смурфиков.

Умник
Очкарик и умник,
раздражающий веселых
смурфиков своими поучениями. Постоянно читает
и даже сам написал книжку «Набор смурфиных мудростей», но так и не смог
ее никому прочесть до
конца — все просто разбегаются.

Шутник
Главный любитель розыгрышей в деревне.
Шутка у него, впрочем,
почти всегда одна
и та же — большая красивая подарочная коробка
с сюрпризом в виде дымовой шашки. Смурфики раз
за разом попадаются
на эту уловку.

Недотепа
Смурфик, которому постоянно не везет. И одежда
ему досталась не по размеру, и сам он постоянно
попадает во всякие
передряги, проваливается
в ямы и ломает всё, за что
возьмется. Потому Папа
Смурф не пускает его
в свою алхимическую
лабораторию.

Злюка
Вечно мрачный и недовольный жизнью смурфик,
который не любит всё то,
что нравится кому-то другому. Потому ненавидит,
в общем-то, вообще всё,
кроме детей-смурфиков.
Все остальные его стараются обходить стороной.
Текст: Василий Шевченко
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Серийный ужас
Последняя серия самого успешного хорроркиносериала последних лет вышла в американский
прокат под однозначным заглавием «Последний
пункт назначения», но сборы трехмерного фильма ужасов оказались настолько внушительными,
что следующая часть картины была стремительно
запущена в производство.

технология
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Успех франшизы «Пункт
назначения», первая
часть которой вышла
в 2000 году, довольно очевиден. Основное условие
для превращения фильма ужасов в сериал — правильно выбранная и, желательно, неисчерпаемая тема. В этом смысле «Пункт
назначения» — идеальный пример, ведь речь тут
идет о бесконечных несчастных случаях, которые
подстраивает сама Смерть,
чтобы отправить на тот
свет героев, нарушивших
ее планы. И то, что за четыре картины авторы так
и не удосужились углубить
мифологию сериала и по- «Пункт назначения 5»
пытаться объяснить, откуда, например, у героев появляются ви- могли бы поднять на смех. А даже не садения грядущих катастроф, особой роли мые правдоподобные, но кровавые сцены будут встречены одобрительным хруУбийца должен быть максимально стом попкорна.

«неубиваем», а герои — юным
пушечным мясом

Кровавые подробности

не играет. Здесь правят бал изощренные
сцены смертей и завораживающие катастрофы (пятый фильм будет открывать
крушение навесного моста). Авторов
можно понять: пустись они в рассуждения о природе Смерти — и их с легкостью

«Пункт назначения» продолжает заложенные еще в 80-х традиции хоррорсериалов, когда год за годом выходили
очередные сиквелы «Пятница, 13-е»,
«Кошмар на улице Вязов», а под конец
80-х воскрес и «Хэллоуин». Формула их
проста: убийца (или злая сила) должен
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быть максимально «неубиваем» (или
убиваем «на время»), герои — юным
пушечным мясом, а сцены умерщвления — настолько живописными, насколько это позволяет технический прогресс
и талант гримеров. Такой подход помог
«Пиле» превратиться из умного психологического триллера в мясной конвейер, просуществовавший целых семь лет.
Закрученный сюжет «Пил» изначально
требовал от зрителя немалого внимания
и обещал много неожиданных поворотов,

«Пункт назначения 3»

технология

технология

но где-то на четвертом фильме авторы
окончательно переключились на смакование пыток. Философия убийцы и идеи
перевоспитания через самопожертвование мутировали в повод продемонстрировать, как кто-то отрезает себе руку или
сдирает кожу.

Фактор страха
При всей очевидной однообразности
и ограниченности тем хоррор-сериалов

«Пила 3D»
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«Пила 6»

они почти всегда приносят своим создателям как минимум удовлетворительную
кассу. Факторов тут много, начиная с узнаваемости бренда и ностальгии (выросший
фанат Фредди Крюгера вполне может отвести ребенка на римейк фильма своего детства). Да и новые хорроры, снимающиеся с прицелом на сиквел, далеко
не всегда оправдывают возложенные на
них ожидания. Так что нет ничего удивительного, что в производство уже поставлен «Хэллоуин 3D» (это триквел римейка, а на самом деле — уже одиннадцатый
фильм в сериале), вот-вот будет запущена

«Пятница, 13-е 2» (сиквел римейка), да
и воскрешение «Пилы» — вопрос времени. А вот хоррорам «с претензиями», вроде «Крика», будет посложнее: вышедшая
недавно четвертая часть доказала, что тиражировать самоиронию и заигрывание
с жанром куда сложнее и опаснее, чем показывать сцены смертей: неподготовленный зритель может банально не понять,
почему вместо литров крови в зал льется
фонтан киноцитат. Зрители по-прежнему
предпочитают попкорн-слэшеры киноманским отсылкам.
Текст: Михаэль Агафонов

Реклама
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Если вы любите кино и хотите поделиться своими впечатлениями об увиденном — эта рубрика именно для вас. Приходите 5 августа в семь вечера в кинотеатр «Формула Кино Сити». Мы ждем! А пока можете узнать, какие впечатления у
зрителей, пришедших в «Формулу Кино Галерея» 8 июля.

Светлана,

Александр,

Регина,

Андрей,

Последний фильм, который я посмотрела, был «Мальчишник 2: из Вегаса
в Бангкок» — веселый, но не больше.
В кино хожу довольно часто, в основном,
чтобы скоротать время. Например, сегодня нас ждет фильм «Пингвины мистера Поппера». Но своим любимым фильмом считаю «Зеленую милю» — хотя он
и очень тяжелый.

Посмотрел совсем недавно «Трансформеры 3» в 3D. Это фильм, на который
ты идешь ради спецэффектов — и ты получаешь то, что хочешь. Вообще предпочитаю смотреть автобиографичное кино. Фильмы, которые рассказывают про
успех известных людей, как они пришли
к нему. Это, например, «Социальная сеть»
или «Пираты Силиконовой долины».

Я не люблю комедии, но сегодня пришла именно на нее — «Очень плохая
училка». Мой жанр — это триллеры, такие как «Палата» или «Астрал». Люблю
фэнтези и очень жду «Гарри Поттера» и
еще один фильм, который снимают по
книге Толкиена. Недавно посмотрела
«Трансформеров» — зрелищно и интересно, но как-то уж слишком затянуто.

Я не живу в Петербурге, поэтому хочу посмотреть третью часть «Трансформеров»
в 3D IMAX здесь, раз есть возможность.
В основном в кино хожу за спецэффектами. Люблю хорошие боевики. Из комедий
понравился последний фильм с Кэмерон
Диас «Очень плохая училка». Но это кино
лучше смотреть без детей.

студентка

окончил университет, не работает

студентка

инженер

Текст и фото: Любовь Лернер
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Премьера фильма
«Трансформеры 3» в «Галерее»
28 июня в кинотеатре «Формула Кино Галерея» состоялась премьера одного из самых зрелищных фантастических боевиков современности — фильма
«Трансформеры 3: Темная сторона Луны». Гостей встречал первый российский
робот R.bot, который дружелюбно с всеми «общался» и транслировал на своем мониторе трейлер третьего фильма о своих собратьях.

Лариса Луста (петербургская певица
и актриса) с подругой

Гости премьеры

Ирина Гришина, Даниил Шевченко (Малый драматический театр)

R.bot

папарацци
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Перед гостями «Формулы Кино Галерея» выступили лучшие питерские брейк-дэнсеры.
Следующими на очереди были гоночные болиды – кинотеатр на вреям превратился
в настоящую кольцевую трассу, где асы устраивали сумасшедшие заезды на радиоуправляемых мини-карах.

Степан Ледков (солист группы «Марсель»)
Актер Альберт Афонин
с другом

Кирилл из танцевальной
команды Insane

Гоночные болиды

Гости премьеры
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kinohod.ru

Один из лучших сайтов, помогающий всегда быть в курсе самых последних киноновинок. Простая и удобная система навигации позволяет легко найти любую интересующую информацию: от новых трейлеров и сборов фильмов до архивных текстов о кино.

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».

FormulaKino.ru
the-editing-room.com
Шуточный сайт, который передает суть
наиболее популярных и кассовых фильмов последнего времени с помощью вымышленных диалогов между актерами,
режиссером и т. п. Согласно тамошнему сценарию, например, главная героиня «Запрещенного приема» оказывается
пойманной извергом-отцом потому, что
не могла ничего расслышать из-за грохочущего кавера на «Sweet Dreams».

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
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Неудовлетворенное сексуальное напряжение, 100 мин.

Пункт назначения 5, 105 мин.
Спящая красавица, 100 мин.
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3D 3D 3D
  

Двойник дьявола, 115 мин.
Ковбои против пришельцев, 130 мин.
Под ветвями боярышника
Смурфики, 115 мин.
Страшно красив, 95 мин.
18–24 августа
Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2, 160 мин.
Восстание планеты обезьян, 115 мин.
Красная шапка против зла, 110 мин.
Лучшая жизнь, 105 мин.
Несносные боссы, 110 мин.
Неуловимый Люк, 110 мин.
Двойник дьявола, 115 мин.
Ковбои против пришельцев, 130 мин.
Под ветвями боярышника
Смурфики, 115 мин.
Страшно красив, 95 мин.
Дети шпионов 4D, 115 мин.
За тобой, 120 мин.
Захват, 95 мин.
Конан-варвар, 120 мин.
Один день, 120 мин.
25–31 августа
Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2, 160 мин.
Лучшая жизнь, 105 мин.
Несносные боссы, 110 мин.
Ковбои против пришельцев, 130 мин.
Смурфики, 115 мин.
Страшно красив, 95 мин.
Дети шпионов 4D, 115 мин.
За тобой, 120 мин.
Захват, 95 мин.
Конан-варвар, 120 мин.
Один день, 120 мин.
Липучка, 95 мин.
Медвежонок Винни и его друзья, 80 мин.
Небесный суд, 100 мин.
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3D 3D

Люблино

Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2, 160 мин.
2199: космическая одиссея, 135 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.
Бобер, 100 мин.
Второй шанс, 102 мин.
Главное — не бояться! 106 мин.
Захват, 120 мин.
Любовь с риском для жизни, 105 мин.
Первый мститель, 110 мин.
Секс по дружбе, 120 мин.
4–10 августа
Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2, 160 мин.
Расплата, 120 мин.
Ларри Краун, 100 мин.
Мисс Никто, 90 мин.
Бобер, 100 мин.
Любовь с риском для жизни, 105 мин.
Первый мститель, 110 мин.
Секс по дружбе, 120 мин.
Восстание планеты обезьян, 115 мин.
Глаз ребенка, 105 мин.
Далеко по соседству, 100 мин.
Красная шапка против зла, 110 мин.
Лучшая жизнь, 105 мин.
Несносные боссы, 110 мин.
Неуловимый Люк, 110 мин.
11–17 августа
Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2, 160 мин.
Первый мститель, 110 мин.
Секс по дружбе, 120 мин.
Восстание планеты обезьян, 115 мин.
Глаз ребенка, 105 мин.
Далеко по соседству, 100 мин.
Красная шапка против зла, 110 мин.
Лучшая жизнь, 105 мин.
Несносные боссы, 110 мин.
Неуловимый Люк, 110 мин.

Формула Кино

28 июля — 3 августа

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 3 зала 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 для просмотра 3D-фильмов
СКОРО: зал IMAX Sapphire, японское суши-кафе
Manga, VIP-кафе
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»

Реклама

