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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

«Шерлок Холмс:
Игра теней»

Сиквел популярного детективного боевика о бессменном сыщике
выйдет в декабре этого года. Во второй части голливудской кинокартины Шерлок Холмс снова берется за сложное и опасное дело. Его расследование оборачивается еще большей опасностью и ведет Холмса
и его друга Ватсона по всей Европе.
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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 сентябре победителей викторин ждут
призы от создателей фильмов «Джейн
Эйр», «Голодные игры» и др.

Фото: LANDOV/ИТАР-ТАСС/PHOTAS

новости

Джерарда Батлера
выгонят из ФБР
Джеймс Блант не любит давать характеристику своему творчеству

Романтик в городе
25 сентября в «Крокус Сити Холл» выступит легендарный британский певец Джеймс Блант. Романтик и рыцарь, солдат и певец, Джеймс Блант смог покорить своим творчеством сердца слушателей со всех континентов.
Автор таких хитов, как «You’re Beautiful» и «1973», представит московской публике новый альбом «Some Kind
of Trouble» и, конечно же, всеми любимые старые песни.

Онлайн-розыгрыш
Хотите получать интересные призы от создателей фильмов, автографы голливудских звезд, сувениры с символикой фильма и другие оригинальные подарки? У вас

Джерард Батлер сыграет бывшего агента ФБР в экранизации романа Ноя Бойда
«Каменщик». Главный герой его романа работает каменщиком в Чикаго. Ранее
Стив Вэйл был одним из лучших агентов
ФБР, но был с позором уволен несколько
лет назад. И тем не менее его привлекают к расследованию необычного и загадочного дела.

*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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восемь частей, каждая из которых будет
Скарлетт Йоханссон
сопровождаться поясняющими подзагостанет
мутантом
ловками. Съемки «Нимфоманки» начнутся следующим летом.
В октябре в Шотландии стартует производство научно-фантастической картины «Побудь в моей шкуре». Скарлетт
Йоханссон сыграет мутанта с другой планеты, она подбирает на дороге одиноких
автостопщиков и поставляет их на производство консервов из человечины для
своих сородичей. Героиня Йоханссон мечется между двумя мирами и не чувствует себя причастной ни к одному из них.

Кадр из фильма «Другая земля» (2011)

Лучшее американское
инди-кино

Ларс фон Триер снимет
фильм про нимфоманку

Киноманы, обведите красным вторую неделю второго месяца осени! С 5 по 12
октября в кинотеатре «Формула Кино
Горизонт» пройдет ежегодный смотр
лучшего американского инди-кино — фестиваль «Амфест». Гвозди программы —
антирелигиозный хоррор Кевина Смита
«Красный штат», новая драма великого
Гаса Ван Сента «Не сдавайся» и победитель последнего «Сандэнса» — шикарная научная фантастика «Другая земля»,
от которой бы и сам фон Триер впал в зависть и меланхолию.

«Это фильм о женщине, которая открывает свой эротизм»,— именно так описывает Ларс фон Триер свой новый
фильм «Нимфоманка». Продюсер картины Петер Ольбек Йенсен рассказал, что
фильм будет снят в двух версиях — «хардкор» (в которой будут показаны сцены пенетрации) и «софт» (ее можно будет демонстрировать в обычных кинотеатрах).
Сам фильм, по утверждению Петера, покажет зрителю «эротическую жизнь женщины от нуля до пятидесяти лет». Подобно
«Догвиллю», фильм будет разделен на

Кадр из фильма «Социальная сеть» (2010)

Джесси Айзенберг
исполнит сразу две роли
в одном кино
Звезда «Социальной сети» Джесси
Айзенберг сыграет господина Голядкина в экранизации повести Фёдора
Михайловича Достоевского «Двойник».
Режиссером и идейным вдохновителем
независимой картины выступает британский писатель, сценарист, актер и режиссер Ричард Эйоэйд, согласно его задумке
действие фильма перенесется из царской
Скарлетт Йоханссон не ищет простых ролей
России в Америку наших дней.
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цифры и факты

000 000
000 000
11 000
000

долларов уже заработал восьмой фильм о Гарри Поттере, тем самым став девятым фильмом за всю историю кинематографа, сумевшим преодолеть заветную десятизначную планку кассовых сборов. Финальная часть «Даров смерти» заработала миллиард спустя всего 19 дней с момента премьеры, аналогичным результатом
до сих пор мог похвастаться лишь «Аватар» Кэмерона.

77 400 000

долларов заработал за свой дебютный уик-энд в мировом прокате фильм
«Восстание планеты обезьян». Что фантастический блокбастер станет настоящим
международным хитом проката, не ожидала даже студия Fox. А в это время режиссер Руперт Уайатт уже размышляет о содержании возможного продолжения картины и думает, с чего начать новую историю про обезьян.

18 000

квадратных метров будут занимать съемки фильма «Волшебник из страны Оз»,
которые пройдут на территории бывшей фабрики по производству грузовиков General
Motors. Фильм «Волшебник из страны Оз» расскажет историю одного из наиболее известных персонажей, созданных писателем Фрэнком Баумом. Новый полнометражный
фильм «Волшебник из страны Оз» выйдет в мировой прокат 8 марта 2013 года.

330

дней осталось (на момент выхода журнала) до выхода заключительной части
бэтмен–трилогии Кристофера Нолана «Воскрешение темного рыцаря». В августе
в Питтсбурге только начались съемки, но уже в июле 2012 года зрители смогут оценить самого Темного Рыцаря, бэтмобиль с двухколесным бэтподом, Марион Котияр в
роли Миранды Тэйт и многое другое.

выбор звезд
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Джастин Тимберлейк, певец, актер

формула кино

Виктория Дайнеко, певица
Для меня знаковым событием было
участие в озвучивании мультфильма
«Рапунцель». Это огромная ответственность — быть «голосом» главной героини.

Сама я хотела бы сыграть такую
роковую красотку, которая круто стреляет

Фото: Jeff Kravitz/LANDOV/PHOTAS

подумать, то можно найти между нами
много общего.
Кино мне нравится тем, что не только
я в центре внимания, но и еще кто-то
есть в кадре. Сейчас вышел в прокат фильм
«Секс по дружбе», я там играю с Милой
Кунис. Мы повеселились во время съемок
и по-настоящему подружились с ней. Свои
мнения мы вкладывали в уста персонажей,
так как хотели смешные моменты сделать
настоящими и естественными. Мы не пытались навязать кому-то свое мнение или
читать мораль. Скорее, смысл не в том, что
вы можете заниматься сексом с друзьями,
а в том, что влюбиться в лучшего друга,
в общем, неплохо. В конце фильма ты понимаешь это и выходишь из зала с очень
Я снимаюсь в кино, потому что я очень хорошим чувством.
тщеславен. Мне кажется, что в своей
музыке я создаю персонажей, и то, что Я снимаюсь в кино, потому что
я делаю на сцене, очень театрально. И не- я очень тщеславен. И то, что я декоторая степень игры есть во всем, что лаю на сцене, очень театрально
я делаю.
Кажется, что музыка и актерская игра —
разные вещи, но я могу назвать десять Мы хотели в этом фильме показать,
пунктов, по которым они очень похожи. как наше поколение вырастает, взрослеОдновременно работая над музыкой ет, мечтая о романтике. Они знают, что
и фильмами, я получаю большой творче- такое настоящая любовь. Мне нравится
ский опыт. Например, Боб Дилан: я конеч- в персонаже Милы то, что она шутить над
но, не пытаюсь сравнить себя с ним, про- романтическими комедиями, но, в то же
сто это хороший пример, того как музы- время в глубине души хочет, чтобы ее
ка может стать продолжением идеи. Если очаровали.
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Я посмотрела «Секс по дружбе» с Милой
Кунис и Джастином Тимберлейком.
Если честно, мне Мила даже больше нравится, чем Джастин. Она очень красивая,
талантливая и говорит по-русски. А фильм
просто потрясающий. Очень хочу посмотреть фильм «Один день», но сначала обязательно прочитаю книгу.
Сама я хотела бы сыграть такую роковую красотку, которая ходит в длинном
платье, с красивой прической, при этом
круто стреляет, и все в нее влюбляются.
Я бы с удовольствием снялась у Тимура
Бекмамбетова. Его работы вызывают у
меня восторг.

Ведь каждая девочка мечтает стать принцессой, пусть даже в кино.
Чаще получается смотреть зарубежные фильмы. Хотя сейчас на экраны
выходит много российских фильмов, но
среди них мало тех, которые хочется пересматривать. Но я верю, что у нас впереди еще много фильмов, которые будут вечными и будут считаться классикой российского кино.
Я люблю романтические комедии, потому что они милые, добрые и про любовь. «Дневник памяти» — мой любимый
фильм. Это ведь идеальная история.
Я верю, что так бывает, когда два человека настолько сильно любят друг друга, что даже когда умирают, держатся
за руки. Еще мне очень нравится фильм
«Черный лебедь». Я сама в детстве занималась танцами, балетом, и мне как,
можно сказать, бывшей балерине всегда нравились фильмы про балет.
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широкий экран
Возвращение гувернантки

формула кино

Неосмотрительные желания

Джейн Эйр

Хочу как ты

Jane Eyre
Режиссер: Кэри Фукунага
В ролях: Миа Васиковска, Михаэль
Фассбиндер, Джейми Белл, Джуди
Денч, Салли Хоукенс
Новая экранизация романа Шарлоты
Бронте — одной из главных английских
романтических книжек XIX века. Сюжет
более-менее всем памятен по школьным
урокам английского или предыдущим

Режиссер: Дэвид Добкин
В ролях: Райан Рейнольдс, Джейсон
Бэйтман, Лесли Манн, Оливия Уайлд,
Алан Аркин
Фантастическая комедия, написанная сценаристами «Мальчишника в Вегасе». Дэйв
и Митч — старинные друзья. Дэйв — работяга, семьянин и ответственный член
общества. Митч — лентяй и бабник с самосознанием на уровне пятнадцати лет.

тридцати постановкам. Сиротка Джейн Эйр
проходит тяжелый путь унижений, поступает гувернанткой к девочке Адель, влюбляется в ее опекуна, таинственного мистера
Рочестера, знакомится с его сумасшедшей
женой, бежит, мучается, но любовь всё побеждает. Новое видение классического сюжета представил американский режиссер
Кэри Фукунага. В роли Джейн Эйр выступила юная Мия Васикова, главная героиня «Алисы в стране чудес» Тима Бертона.
С 1 сентября

Однажды, хорошенько выпив, друзья признаются, что каждый не прочь оказаться на месте другого. Так и происходит: на
следующее утро Митч просыпается в теле Дэйва, а Дэйв — в теле Митча. Теперь
Митч пробует на детях Дэйва революционные методы воспитания, Дэйв думает,
не переспать ли со своей секретаршей. Но
адаптироваться к новым условиям оказывается совсем нелегко. Герои вынуждены
искать способ вернуть всё на свои места.
С 1 сентября

Смотрите фильмы в сети кинотеатров «Формула Кино».
Расписание сеансов и адреса кинотеатров на с. 62–65
С 1 сентября
·Аполлон
·
18 (в т.ч. IMAX)
·Хочу
·
как ты
·Челюсти
·
3D
·Джейн
·
Эйр
·Охотник
·
·Без
· мужчин
·Субмарина
·
·Анонимные
·
романтики
С 8 сентября
·Два
·
Дня
·Коломбиана
·
·Беременный
·
·Не
· бойся темноты

·Соблазнитель
·
·Супер
·
·Рожденные
·
на воле IMAX
С 15 сентрября
·Я
· не знаю как
она делает это
·Агент
·
Джонни Инглиш:
Перезагрузка
·Черные
·
небеса
·Земля
·
вампиров
·Ариэтти
·
из страны
лилипутов
С 22 сентября
·Профессионал
·

·Эта-дурацкая
·
любовь
страха 3D
·Ночь
·
·Погоня
·
·Рейдер
·
·Кожа,
·
в которой я живу
·Ужасный
·
Генри 3D
С 29 сентября
·Пять
·
невест
·Сколько
·
у тебя…?
·Дом
·
грез
·Предел
·
риска
·Елена
·
·Успеть
·
за 30 минут
·Совсем
·
не бабник
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Озеро с сюрпризом

широкий экран
Не первые на Луне

широкий экран

формула кино

Ночь в музее

Эмансипация наоборот

Челюсти 3D

Аполлон 18 (в т.ч. IMAX)

Беременный

Два дня

Shark Night 3D
Режиссер: Дэвид Р. Эллис
В ролях: Сара Пэкстон, Дастин
Миллиган, Катрин Макфи, Алисса
Диас, Джоэл Дэвид Мур
Фильм Дэвида Р. Эллиса, режиссера второго и четвертого «Пункта назначения»,
не имеет прямого отношения к классическому хоррор-сериалу 70-х, запущенному Стивеном Спилбергом. Но мотив тот

Apollo 18
Режиссер: Гонсало Лопес-Гальего
Снятый в Америке и спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым космический хоррор испанского режиссера
Гонсало Лопеса-Гальего. Космический
корабль «Аполлон 18» — последний из
когда-либо посланных человеком на
Луну. По официальной версии он потерялся где-то по дороге. Однако обнару-

Режиссер: Сарик Андреасян
В ролях: Дмитрий Дюжев, Михаил
Галустян, Анна Седакова, Вилле
Хаапасало, Светлана Ходченкова
Новая комедия Сарика Андреасяна, режиссера «Лопухов» и римейка «Служебного романа», — нечто вроде русской версии «Джуниора» Ивана Райтмана.
Телеведущий Сергей Добролюбов много
лет мечтал о ребенке, но его красавица-

Режиссер: Авдотья Смирнова
В ролях: Ксения Раппопорт, Фёдор
Бондарчук, Ирина Розанова,
Константин Шелестун, Евгений
Муравич
Романтичная драма вторая режиссерская
работа известного драматурга, сценариста и телеведущего Авдотьи Смирновой.
Петр Дроздов, высокопоставленный чиновник из Москвы (Федор Бондарчук),

же: акулы едят туристов, на этот раз —
в 3D. Семеро студентов едут отдохнуть
на тихое луизианское озеро под названием Пончартрэйн. Они купаются, катаются
на лодках, ловят рыбу, флиртуют и веселятся. Но тут появляется огромная акула
и симпатичные люди один за одним становятся ее жертвами. Но в Луизиане акулы не водятся, а значит кто-то специально запустил ее в озеро, И у студентов оказывается больше проблем, чем кажется.
С 1 сентября

женная недавно пленка свидетельствует о том, что космонавты не просто долетели, но и обнаружили на Луне нечто,
что не оставило от них и косточки на косточке. Картина Лопеса-Гальего — ужасающая хроника последних дней экипажа
«Аполлона». Фильм, будто бы снятый самими космонавтами, бортовой камерой.
Мы видим всё их глазами, и загадочная
угроза остается столь же трудно постижимой для нас, как и для несчастных жертв.
С 1 сентября

жена, не может иметь детей. Однажды вечером Сергей произносит: «Хочу ребенка»
— и на следующее утро обнаруживает, что
его желание исполнилось: он беременный.
Мало того, что теперь надо объяснять всем
окружающим, как так вышло, так еще и жена ворчит, а лучший друг навязчиво предлагает заработать на свершившемся чуде.
Интервью с Михаилом Галустяном, сыгравшем одну из главных ролей, читайте на с.46
С 8 сентября

приезжает в провинциальный музей полузабытого классика русской литературы
по просьбе губернатора области, который
хочет отнять у музея земельные владения
и построить на них новую резиденцию.
И поначалу Дроздов поддерживает это решение , но знакомство с Машей (Ксенией
Раппопорт) молодым литературоведом,
работающей в музее заместителем директора, меняет его взгляд не только на эту
проблему, но и вообще на всю его жизнь.
С 8 сентября
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За маму, за папу

широкий экран
Сказка на ночь

Коломбиана

Не бойся темноты

Colombiana
Режиссер: Оливье Мегатон
В ролях: Зои Салдана, Майкл Вартан,
Лени Джеймс, Каллум Блу, Клифф
Кертис
Спродюсированный Люком Бессоном
романтический боевик — новая вариация на тему «Никиты», на этот раз с хрупкой чернокожей девушкой Зои Салдана,
игравшей инопланетянку Нейтири

Don’t Be Afraid of the Dark
Режиссер: Трой Никси
В ролях: Кэти Холмс, Бэйли Мэдисон,
Гай Пирс, Алан Дэйл, Джек Томпсон
Римейк малобюджетного ужастика 1973
года. Фильм — задумка Гильермо дель
Торо. Он же переписал историю на манер «Сайлент Хилла», сделал ее на порядок более страшной и позвал режиссером симпатичного комиксового художни-

в «Аватаре». На глазах у маленькой девочки из Колумбии по имени Каталея
Рестрепо неизвестные зверски убили
родителей. Сиротку взял на воспитание
дядя-мафиози и вырастил из нее виртуозного киллера. В свободное же от основной работы время ее главное занятие —
месть: Кат яростно ищет убийц своей
семьи. Ее единственное слабое место —
бойфренд, ничего не знающий о смертельной деятельности своей подружки.
С 8 сентября

ка Троя Никси. Семейство Херстов — девочка Салли, ее папа Алекс и его новая жена
Ким, переезжают в старый особняк. Вскоре
девочка начинает нервничать, и это не изза семейных проблем. Во всех темных углах
дома обнаруживаются маленькие, но отвратительные и очень кровожадные создания, у которых на Салли какие-то свои планы. Поначалу родители не верят дочери, но
вскоре всей семье приходится столкнуться
с чудовищными человечками из темноты.
С 8 сентября
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широкий экран
Мистер Бин и кунг-фу

Агент Джонни Инглиш:
Перезагрузка

формула кино

Замечательный сосед

Ночь страха 3D

Johnny English Reborn
Режиссер: Оливер Паркер
В ролях: Роуэн Аткинсон, Джиллиан
Андерсон, Бен Миллер, Доминик Уэст
Продолжение вышедшей восемь лет назад шпионской комедии «Агент Джонни
Инглиш» с Роуэном Аткинсоном, своего рода ответ Остину Пауэрсу. Джонни
Инглиш — самый никудышный агент бри-

Fright Night
Режиссер: Крэйг Гиллеспи
В ролях: Антон Ельчин, Имоджен Путс,
Колин Фаррелл, Тони Колетт, Дэвид
Теннант
Выходящий в 3D ироничный хоррор —
римейк одноименного культового фильма 1985 года. Режиссер новой версии —
Крэйг Гиллеспи известен комедией «Ларс
и реальная девушка». Главный герой Чарли

танской разведки, которому приходится иногда спасать родную страну. Пять
лет назад Инглиш провалил ответственную миссию в Мозамбике и с тех пор
не вылезал из какой-то пещеры, где прятался от стыда. Там его нашел один буддийский монах, вытащил на свет божий, обучил боевым искусствам, после чего отправил обратно в Англию.
О других фильмах-пародиях читайте
на с. 26
С 15 сентября

Брюстер — вполне довольный жизнью
старшеклассник. У него есть добрая мама,
красивая девушка, хорошие друзья. А еще
теперь есть новый сосед Джерри. И этот
Джерри — по всей видимости, вампир. Все,
кроме Чарли и его друга Эда, об этом не
догадываются и ведут себя с Джерри как
с обычным дружелюбным парнем. И очень
зря. Осознав, что мальчик что-то подозревает, Джерри решает расправиться не
только с ним, но и со всеми его близкими.
С 22 сентября
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Благодарный ученик

Профессионал
Killer Elite
Режиссер: Гэри Маккендри
В ролях: Джейсон Стэтхэм, Клайв
Оуэн, Роберт Де Ниро, Ивонн
Страховски, Доминик Перселл
Новый боевик с Джейсоном Стэтхэмом от продюсера всех «Перевозчиков». Фильм основан на реальных событиях. Это экранизация документального романа Ранульфа Файнса

«The Feathermen» о событиях, связанных со
специальным подразделением британских
BBC. Бывшему агенту спецслужб приходится приходится забыть о спокойной жизни
с любимой девушкой, когда его лучшего друга берут в заложники. Ему угрожает смерть, если главный герой откажется
отомстить за гибель трех сыновей шейха
некой арабской страны. Герою Стэтхема
противостоит бывший спецназовец, который объявляет ему войну.
С 22 сентября

широкий экран
Романтическая терапия

Эта — дурацкая —
любовь

широкий экран
Четыре свадьбы и еще одна свадьба
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Спасительная командировка

Пять невест

Совсем не бабник

Crazy, Stupid, Love.
Режиссеры: Глен Фикарра и Джон
Рекуа
В ролях: Стив Карелл, Райан Гослинг,
Джулианна Мур, Эмма Стоун, Мариса
Томей
Новая романтическая комедия от режиссеров «Я люблю тебя, Филипп Моррис»
Глена Фикарра и Джона Рекуа. Кол Уивер

Режиссер: Карен Оганесян
В ролях: Даниил Козловский,
Елизавета Боярская, Светлана
Ходченкова, Юлия Пересильд, Артур
Смольянинов,
Май 1945 года. Счастливые воиныпобедители, дошедшие до Берлина, готовятся вернуться с победой домой. Но
их не спешат отпускать по долгу службы.
Очень расстроены этим обстоятельством

Cedar Rapids
Режиссер: Мигель Артета
В ролях: Эд Хелмс, Джон Си Райли,
Энн Хеч, Айзек Уитлок-младший
Трогательная алкоголическая комедия про
будни страховых агентов с Эдом Хелмсом,
беззубым дантистом из «Мальчишника
в Вегасе», в главной роли. Тим Липе — застенчивый агент лет под сорок, ведущий
на редкость скучную жизнь, не свора-

ощущает себя счастливым человеком,
у него стабильная работа и любимая семья. Но однажды жена Эмили признается, что изменяет ему и хочет уйти. Герой
впадает в депрессию и практически поселяется в баре, где пьет не просыхая — до
тех пор, пока не встречает там ловеласа
Джейкоба. Тот решает, что надо помочь заблудшему, учит его обращаться с женщинами и вселяет в Кола уверенность в себе.
Но герой не оставляет мечты вернуть жену.
С 22 сентября

бравые летчики—истребители, но больше
всех красавец Вадик Добромыслов, которому не трепится жениться на своей подруге по переписке Насте. Когда одного из ребят — Лешу Каверина отправляют в командировку, Вадик просит друга расписаться с Настей под фамилией
Добромыслов и привезти ее в Берлин,
как его законную жену. Леша Соглашается
на авантюрное приключение, не понимая, чем это все может обернуться.
С 29 сентября

чивая с дороги между домом и офисом.
Однажды вместо коллеги, случайно погибшего во время акта аутоасфиксиофилии,
его отправляют на страховую конференцию в городе Седар Рапидс. Там обнаруживается настоящий рай: большой отель,
бесплатный алкоголь, дружелюбные девицы (до сих пор у Тима был роман с его престарелой школьной учительницей). К тому
же мир страховых агентов оказывается гораздо менее чинным, чем кажется снаружи.
С 29 сентября
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Один единственный

широкий экран
Смертельная пицца

Сколько у тебя…?

Успеть за 30 минут

What’s Your Number?
Режиссер: Марк Майлод
В ролях: Анна Фарис, Крис Эванс,
Джоэл Макхэйл, Энди Сэмберг, Крис
Пратт
Цинично-романтическая комедия от режиссера «Большой белой обузы» Марка
Майлода со звездой «Очень страшного кино» и Капитаном Америка в главных ролях. Анне за тридцать, и ей не с

30 minutes or less
Режиссер: Рубен Фляйшер
В ролях: Джесси Айзенберг, Азиз
Ансари, Дэнни Макбрайд, Ник
Свардсон, Фред Ворд
Комедийный боевик от режиссера
«Добро пожаловать в Зомбиленд» Рубена
Фляйшера с тем же Джесси Айзенбергом в
главной роли. Дуэйн и Трэвис — два очень
ленивых преступника. Однажды они ре-

кем пойти на свадьбу сестры. Героиня
составляет список своих бывших бойфрендов и решает выяснить, что с ними
сталось. Вдруг какой сгодится? Помочь
ей в обмен на услугу соглашается сосед Колин: Анна, в свою очередь, поможет ему избавиться от назойливой
бывшей подружки. Результаты исследования оказываются совершенно катастрофическими. Спасение обнаруживается не там, где девушка искала.
С 29 сентября

шают ограбить банк, но делать это самим не охота. Тут под руку подворачивается главный герой — застенчивый юноша Ник. Преступники прикручивают Нику
на пояс бомбу, наглядно взрывают у него на глазах плюшевого мишку и объявляют: если он не ограбит в течение следующего дня банк, то взлетит на воздух.
Вместе со своим лучшим другом Ник начинает готовиться к операции. На само ограбление остается всего 30 минут.
С 29 сентября
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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»).

Кожа, в которой я живу

Елена

La piel que habito
Режиссер: Педро Альмодовар
В ролях: Антонио Бандерас, Елена
Анайа, Мариса Паредес, Жан Корне
«Кожа» — не совсем обычный для Альмодовара по жанру фантастический триллер. Доктор Ледгар пережил сумасшествие
и смерть сначала жены, а потом дочери.
Он живет в сурово охраняемом особняке с
единственной служанкой Марилией и держит дома пленницу — Веру, над которой ставит таинственные медицинские эксперименты. Девушка эта имеет некоторое, не совсем ясное, отношение к трагедии доктора.
Про другие фильмы Педро Альмодовара и Антонио Бандераса читайте на с. 42
С 22 сентября

Режиссер: Андрей Звягинцев
В ролях: Андрей Смирнов, Надежда
Маркина, Елена Лядова, Алексей
Розин
Новый фильм современного российского
режиссера Андрея Звягинцева. Семейная
драма «Елена» получила специальный
приз на последнем каннском фестивале. Обычная домохозяйка Елена и состоятельный Владимир поженились в довольно позднем возрасте. Однажды Владимир
попадает в больницу, внезапно вспоминает о любви к дочери и составляет завещание в ее пользу. Елену и ее детей такое положение дел не устраивает и они даже готовы пожертвовать отчимом ради денег.
С 29 сентября
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Пародируй
это
Смеяться над киноштампами — дело гораздо более сложное, нежели кажется на первый взгляд.
Фильмы-пародии существуют едва ли не с появления кино, но по-настоящему талантливые все
равно можно пересчитать по пальцам. К выходу
фильма «Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка»
мы вспомнили удачные примеры кинопародий.

Фантомас
1964, Франция
Режисcер: Андре Юнебель
Пародия, абсолютно затмившая собой
оригинал,— многие и не знают, что
в основе этой франшизы лежит цикл
вполне серьезных книг и фильмов
о зловещем грабителе и убийце Фантомасе. Вот только в фильме
Юнебеля главный герой — не злодей
в синей маске, а недотепа инспектор
Жюв, которого блестяще сыграл
Луи де Фюнес.

Кстати, в неснятом четвертом фильме инспектор
Жюв наконец-то должен
был поймать Фантомаса, но
из-за финансовых проблем
картина так и не вышла,
и злодей остался
неуловимым.
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Монти Пайтон
и Священный Грааль
Постановщики и исполнители главных ролей в фильме — знаменитая английская комик-группа «Монти
Пайтон», в которой принимал участие извесный режиссер Терри Гиллиам

К «джентльменскому набору» любого вестерна Мел
Брукс добавил один неожиданный ингредиент — чернокожего шерифа, и получилась одна из самых смешных
и неполиткорректных комедий всех времен.

Сверкающие седла
1974, США
Режисcер: Мел Брукс
Дикий Запад, маленький городок, злой
промышленник, который хочет захватить местные земли, беспринципные
наемники-бандиты.
К тому же здесь впервые использован
любимый прием Брукса — герои сами
понимают, что они внутри фильма,
и под конец в прямом смысле убегают
со съемочной площадки.

1975, Великобритания
Режиссер: Терри Гиллиам, Терри Джонс
«Священный Грааль» — не фильм-пародия
в чистом виде, потому что высмеивание исторических боевиков — лишь одна
из составляющих общего безумия. Цели
«Пайтонов» гораздо шире — они разрушают саму идею фильма как набора условностей. Потому здесь в титрах указаны тренеры и переводчики для лосей (ни
одного лося в кадре не появляется), вместо лошадей люди подпрыгивают и стучат в кокосы, а рыцари продолжают бой
с отрезанными руками и ногами.
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Аэроплан
1980, США
Режисcеры: Джим Абрахамс,
Дэвид Цукер, Джерри Цукер
Фильм-антикатастрофа о падающем
самолете и его единственной надежде
на спасение — отставном пилоте
с аэрофобией. В своем первом фильме
братья Цукеры (они же потом сделают
«Голый пистолет») ухитрились собрать
рекордное количество штампов,
выйдя за пределы простой комедии
и дойдя почти до монтипайтоновского уровня.

Ребенок, зайдя в кабину, узнает в одном из пилотов баскетболиста
Карима Абдул-Джабара —
который, естественно,
и играет этого
пилота.

Горячие головы
1991, США
Режиссер: Джим Абрахамс
Ответ на ура-патриотический (и снятый
по заказу ВМФ США) «Лучший стрелок»
от одного из создателей «Аэроплана»
Абрахамса. Отряд элитных летчиков
участвует в операции «Сонный горностай», которая может решить судьбу
войны в Персидском заливе.
В поиске лучших из лучших к полетам
привлекают Счастливчика Харли (Чарли
Шин) — блестящего пилота и грандиозного неудачника.

Что удивительно, шутки
на тему «Лучшего стрелка» запоминаются гораздо
хуже, нежели кивок
в сторону «9 с половиной
недель», когда Харли
готовит на своей возлюбленной яичницу.
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Самые знаменитые комики

Чарли Чаплин: «Золотая
лихорадка», «Великий диктатор»
Бастер Китон: «Генерал»

Роберто Бениньи:

Агент Джонни Инглиш
2003, Великобритания
Режиссер: Питер Хауитт
Над Джеймсом Бондом любят издеваться во всем мире, но лучше всего это
делают на родине агента 007, в Англии.
Заштатный клерк МИ-7 Джонни Инглиш
волей судьбы и собственной неуклюжести оказывается единственным,
кто может помешать безумному французскому миллиардеру Саважу стать
королем Англии.

«Ночь над землей»,
«Жизнь прекрасна»

Самое замечательное
здесь — с каким побондовски непроницаемым
выражением лица Роуэн
Аткинсон вламывается
на похороны предыдущего
агента и ругается на
премьер-министра.

Братья Маркс:
«Утиный суп»

Лесли Нильсен:

«Голый пистолет»,
«Дракула, мертвый
Тото: «Закон есть и довольный»
закон»

Луи де Фюнес:

Билл Мюррэй: «День сурка»,
«Охотники за привидениями»

Роуэн Аткинсон:

«Агент Джонни Инглиш»
«Мистер Бин»

«Фантомас», «Жандарм
из Сен-Тропе»
Текст: Василий Шевченко
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интервью
Какая первая мысль пришла вам
в голову, когда вы прочитали этот сценарий?
Первая мысль, которая пришла мне
в голову,— где-то я уже видел этот
фильм. Но потом, конечно, я понял, что
по большому счету все фильмы уже изначально сняты.
Сразу согласились?
Я изначально был согласен, потому что
мне хотелось поработать и с Сариком,
режиссером картины, и с Дмитрием
Дюжевым. Мне они симпатичны. К тому же звезды так сложились, что попался
удачный сценарий и у меня был свободный график.
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Несколько слов о вашем герое?
Я играю лучшего друга главного героя,
Сергея Добролюбова,— адвоката Жорика,
в силу профессии немножко алчного
и меркантильного. Жора веселый, у него жена и две дочки. По сути получается,
что он антипод главного героя. Дима такой большой, спокойный, уравновешенный, а я — активный, переживающий. От
меня все время исходит какая-то инициатива, в результате чего я всё порчу или
ищу приключения.
Не могу сказать, что я играю себя,
но, конечно, я немного привнес своих
качеств в этот образ. Играть его было несложно, но не потому, что Жорик — про-

Немножко
беременный

Комедийный актер Михаил Галустян играл уже
и строителя, и бомжа, и даже официантку.
В новой картине «Беременный» ему выдалось
войти в роль друга беременного мужчины.
Главный герой Сергей неправильно загадал желание — и забеременел
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Мечта о большой семье может привести к странным последствиям

стой, а потому, что обстановка на съемочной площадке к этому располагала
и мы все друг другу помогали. И не было напряженных, очень сложных, изнурительных, мучительных сцен. Всё легко
давалось, было интересно и весело.
Насколько режиссер Сарик Андреасян
позволял импровизировать на площадке?
Я впервые столкнулся с тем, что режиссер приветствует инициативу, здорово,
что был такой полет фантазии, и мы на
месте всё придумывали, что хотели. Это
раньше, когда были пленки, продюсеры

косо смотрели, а сейчас, в век цифрового
кинематографа, можно хоть 200 дублей
снять, всё зависит от смены.

Я впервые столкнулся с тем,
что режиссер приветствует
инициативу
Атмосфера на площадке соответствовала жанру фильма? И как бы вы сами
определили жанр картины?
Я, наверное, выражу общее мнение, что
это комедия. На съемочной площадке ца-

интервью
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рила такая же атмосфера — веселая
и непринужденная.
Безусловно, в любом фильме должна быть какая-то мораль. И в фильме
«Беременный» заложено множество жизненных принципов: дружба, взаимоотношения мужчины и женщины, семья. Если
бы меня спросили, почему нужно пойти
в кинотеатр и посмотреть эту картину,
я бы ответил, что это возможность получить массу положительных эмоций в веселой, непринужденной обстановке. Это
хорошее комедийное кино.
Кто аудитория этого фильма?
Я думаю, девушки, которые только выш-

ли замуж,— они с удовольствием посмотрят этот фильм.
Можете ли вы представить такую ситуацию, что вы, как герой фильма, беременны?
Если это правда, что первому беременному мужчине полагается миллион долларов, то я был бы не против оказаться
в роли Сергея Добролюбова. Но поскольку мне кажется, что это просто невозможно, то вряд ли.
Верите в успех этого фильма?
В нашем случае собралась очень хорошая команда. Мы обречены на успех!

Фото: Юлия Нестерова

На съемочной площадке фильма «Беременный» не было сложных и изнурительных сцен

Интервью предоставлено пресс-службой Enjoy Movies
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Человек-загадка

Пластический хирург мстит за жену и дочь, превращая преступника в женщину,— таков сюжет нового фильма испанского гения Педро Альмодовара
и мачо Антонио Бандераса, воссоединившихся после 20 лет творческой разлуки.

Фото: outnow.ch

20 лет спустя

Фото: outnow.ch

Мало кто знает точную дату рождения Педро Альмодовара Кабальеро. Одни источники указывают 24 сентября 1949 года, другие — 25 сентября 1951 года.
Сам режиссер кокетливо уклоняется: родился, мол, в эпоху, очень неудачную
для Испании, но очень хорошую для кино, то есть в 50-е годы. Рос будущий маэстро в бедности, о кино грезил с детства, а в 16 лет без оглядки бежал в город
мечты — Мадрид.
12 лет Альмодовар работал в телефонной компании «Телефоника». В это время
он увлекся панк-глэм-роком, создал музыкальную группу, выступал в театральной
труппе Los Goliardos (где познакомился со своей музой Кармен Маурой) и начал
снимать короткометражки. На полнометражные картины он решился, лишь когда
ему перевалило за тридцать.
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Альмодовар открыл Бандерасу дорогу в кино, сняв его в комедии «Лабиринт страстей» (1982). Этот андеграундный гимн La Мovida (мадридской творческой тусовке,
обильно представленной геями, лесбиянками и нимфоманками) снимался на деньги
друзей с помощью одолженного оборудования и с декорациями, нарисованными самим
Альмодоваром.

Фото: Christophe Karaba/EPA/ИТАР-ТАСС

Второй совместной работой Бандераса и Альмодовара стала драма «Матадор» (1986).
Секс, насилие, кровь, убийства и священная для испанцев коррида смешались здесь воедино, образовав странное и жестокое зрелище, не похожее на все остальные работы
Альмодовара. В фильме о кровожадном экс-матадоре Бандерас сыграл второстепенную
роль, но его триумф был не за горами.
Альмодовар не раздумывая снял
Бандераса в трех своих последующих картинах. В драме «Закон желания» (1987) актер сыграл чувствительного гея, отважившегося на
преступление во имя любви. Картина
снималась на личные средства режиссера и его брата Аугусто и не получила ни одной награды.

«Волосы» судьбы

«Закон желания» (1987)

Фото: outnow.ch

Хосе Антонио Домингес Бандерас родился 10 августа 1960 года в семье полицейского и учительницы. Он блестяще играл
в футбол, но в подростковом возрасте
с ним приключились два судьбоносных
события: он получил серьезную травму
колена, из-за чего о спорте пришлось забыть, и попал на мюзикл «Волосы», благодаря которому решил стать актером.
В 19 лет он переехал в Мадрид, где работал то моделью, то официантом, а затем
присоединился к труппе Национального
театра Испании. Там Бандераса заметил молодой и амбициозный Педро
Альмодовар, искавший актера для свое- После двадцатилетнего перерыва Педро Альмодавар
го второго полнометражного фильма.
и Антонио Бандерас воссоздали творческий тандем

«Женщины на грани нервного срыва» (1988)

Недоумение, возникшее
в рядах зрителей, улетучилось, как только на экраны вышла ураганная комедия «Женщины на грани
нервного срыва» (1988),
получившая десятки наград
и номинацию на «Оскар».
В ней Бандерас стал чуть ли
не единственным мужчиной
в блестящем актерском ансамбле ярких и талантливых женщин.
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«Свяжи меня» (1990)

актерский состав
В безумной эротической комедии
«Свяжи меня» (1990) Бандерас впервые играл центрального персонажа —
пациента психбольницы, преследующего красавицу-актрису с целью создания
крепкой семьи. После выхода этой картины, получившей весьма сдержанные
отзывы критиков и зрителей, творческий тандем Бандераса и Альмодовара
распался более чем на 20 лет.

«Кожа, в которой я живу» (2011)

В мае 2010 года на Первом международном кинофоруме в Санкт-Петербурге Бандерас
не удержался и рассказал журналистам о новой совместной работе
с Альмодоваром. По словам актера, «Кожа, в которой я живу» (2011) —
это «ужасы без криков и пугалок» и самый тяжелый фильм в карьере маэстро. Вольная
экранизация романа «Тарантул» французского писателя Тьерри Жонке рассказывает историю успешного пластического хирурга, который изощренно мстит преступнику за смерть
жены и дочери, превращая его в женщину. Премьера картины состоялась в мае 2011 года
на Каннском кинофестивале.
Текст: Анна Гоголь
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Сапфировый
цвет
Уже больше 40 лет кинотеатры IMAX поражают
зрителей всего мира зрелищным кино. Но технологии никогда не стоят на месте, и IMAX готовит
для своих зрителей новый сюрприз: в кинотеатре
«Формула Кино Сити» открывается первый в мире зал IMAX Sapphire.
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технология
Мы приходим в кинотеатр не только ради кино: удобные кресла, качество экрана, даже если мы их не особо замечаем,
тоже влияют на впечатление от фильма. С
самого начала своего существования концепция кинотеатров IMAX выделялась не
только впечатляющих размеров экраном,
но и внимательным отношением к планировке зала, расстоянию между креслами
и всему, что оказывает влияние на прсомотр фильма.
Технология IMAX (название образовано от английского ImageMaximum — «максимальное изображение») была впервые
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представлена в 1970 году. Новый формат
был в 10 раз больше, чем обычная 35-миллиметровая пленка, так что с нуля разрабатывалось почти всё оборудование и даже планировка зала. Даже обслуживание
было весьма непростым: так, для новых
проекторов использовались очень мощные ксеноновые лампы, внутреннее давление в них превышало 25 атмосфер,
и по технике безопасности смена этих
ламп должна производиться только в защитном костюме. Кстати, проекторы для
IMAX настолько мощные, что свет, который они излучают, можно увидеть невоо-

Фото: flickr.com/users/ManHole.ca
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Первый в мире кинотеатр «IMAX», открытый в 1971 году в Торонто
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руженным глазом даже с Луны.
Уже в 1971 году в Торонто был открыт
первый постоянный кинотеатр «IMAX», который работает до сих пор. В 1973 году

Сегодня в мире насчитывается
около 400 кинотеатров IMAX
в 44 странах
в Сан-Диего был построен один из вариантов IMAX под названием OMNIMAX (сейчас он называется IMAXDome); изначально этот вариант разрабатывался для планетария и имеет куполообразный экран.
Обычно он используется не для фильмов, а для научных презентаций и документального кино. Это, кстати, отличи-

технология
тельная черта кинотеатров IMAX: сегодня
в мире насчитывается около 400 кинотеатров IMAX в 44 странах (больше половины из них расположены в США и Канаде),
около половины из них — коммерческие,
остальные — образовательные.
Технология IMAX заключается в том,
что показывается картинка гораздо большего разрешения, чем в обычных кинотеатрах. Большой экран (22х16 метров), занимающий почти всё пространство перед
зрителем, и трехмерное изображение увеличивают «эффект присутствия».
В 1997 году IMAX Corporation — канадская компания, которая изобрела
технологию, а сегодня создает камеры
и проекторы IMAX для кинотеатров всего мира, — получила «Оскар» за научные
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Схема зала
кинотеатра IMAX

Проектор
Проектор IMAX мощнее и точнее проекторов в других кинотеатрах. Два проектора одновременно накладывают правое
и левое изображение и оснащены специальными линзами,
настроенными под геометрию
зала IMAX.
Зрителям кинотеатров IMAX кажется, что действие фильмов происходит прямо в зрительном зале
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Размер экрана
Экран в кинотеатрах IMAX может достигать высоты 24 метра и ширины
30 метров, так что он, к примеру, позволяет показать кита в натуральную
величину. Технология предусматривает использование криволинейного
или купольного экранов.

Зал
Главное отличие зала IMAX —
это небольшое количество рядов, примерно 8–14, и близкое
расположение к экрану.

Звук
В кинотеатрах используется особая
аудиотехнология: 44 колонки равномерно распределяют звук по залу.
Каждый саундтрек создаётся специально под аудиосистему IMAX.
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и технические достижения в области
кино. Надо отметить, что для помощи
в съемках фильмов в формате IMAX компания тоже прилагает максимум сил: когда NASA заказало 3D-фильм, посвященный МКС, оказалось, что 3D-камеры слишком громоздки, и IMAX Corporation специально для этого проекта создала три облегченные камеры.
В марте 2003 года появилась технология IMAX MPX, которая позволяет легко
встраивать кинотеатр IMAX в новый мультиплекс либо переоборудовать и модернизировать уже существующий кинозал. Это
развитие усилил прокат фильма «Аватар»,
собравший в IMAX-кинотеатрах более 200
млн. долларов.

В этом году Москва удостоилась чести стать городом, в котором открывается
первый в мире зал IMAX Sapphire. Он рассчитан на небольшое количество посадочных мест (всего 74) и совмещает в себе самую прогрессивную технологию IMAX и все
удобства VIP-зала. Вдохновением для создания этой концепции стал зал IMAX, расположенный в офисе IMAX в Лос-Анджелесе,
где смотрят кино крупнейшие голливудские режиссеры. В таких кинотеатрах создается по-настоящему уютная атмосфера.
Официальное открытие зала состоится в октябре. Следите за расписанием
фильмов в формате IMAX на сайте www.
formulakino.ru.
Текст: Александр Микеров

Реклама

Первый в мире IMAX Sapphire скоро откроется в кинотеатре «Формула Кино Сити»

Реклама
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Если вы любите кино и хотите поделиться своими впечатлениями об увиденном —
эта рубрика именно для вас. Приходите 10 сентября в семь вечера в кинотеатр
«Формула Кино Сити». Мы ждем! А пока можете узнать, какие впечатления у зрителей, пришедших в «Формулу Кино Сити» 5 августа.

Дмитрий,

Лера,

Лола,

Василий,

Я люблю смотреть фильмы именно в кинотеатре, дома кино почти не смотрю.
Мне важно, чтобы был хороший звук, картинка. Последний фильм, который я смотрел,— это «Первый мститель», он показался мне средненьким. Еще я люблю сериалы. Мой любимый — это «Побег», у него
очень интересный сценарий.

Я очень люблю ходить в кино, прихожу
сразу, как только выходят новые фильмы.
Люблю добрые фильмы, комедии, мульт
фильмы или интересные, закрученные, такие, как «Загадочная история Бенджамина
Баттона» и «Начало». Любимый фильм —
«Парфюмер»: он хорошо снят, все актеры
здорово играют, и сюжет незаезженный.

Люблю смотреть документальные фильмы и исключительно на языке оригинала.
В кино хожу нечасто, только если действительно какой-нибудь интересный фильм
выходит. Или я знаю, что в фильме крутые
спецэффекты, хороший звук. Мой самый
любимый фильм — «Завтрак у Тиффани».
И Одри Хёпберн я обожаю.

Вообще, я всегда предпочитал смотреть
фильмы дома, но в последнее время
я примерно раз в неделю стал ходить в кино. Последний фильм, который я посмотрел,— это «Гарри Поттер и дары смерти:
Часть 2». Он мне показался интересным,
но слабее предыдущей части.

спортивный тренер

студентка

студентка

программист

Опрос и фото: Юлия Ерёмина
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«Один день» романтики
в кинотеатре «Формула Кино
Горизонт»
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Lindt. Ну а затем публика переместилась в зрительный зал, где очень живо реагировала на все перипетии трогательного сюжета картины и многочисленные остроумные реплики героев. Свое отношение к увиденному публика выразила овацией, прозвучавшей на финальных титрах.

17 августа в столичном кинотеатре «Формула Кино Горизонт» при поддержке радио Romantika прошла премьера романтической мелодрамы «Один день».
Мероприятие посетили звезды российского телевидения, кино и шоу-бизнеса. Гостями
премьеры стали певица Бьянка, кинорежиссер Оксана Бычкова, актрисы Мария
Кожевникова и Анастасия Сиваева, певец Павел Кашин, участники телешоу «Дом-2»
и многие другие. Артисты охотно позировали перед теле- и фотокамерами, а затем
активно общались с поклонниками в фойе, украшенном цветами. Кстати, цветы тем
вечером достались абсолютно всем представительницам прекрасного пола, пришедшим на фильм. Кроме того, желающие смогли насладиться шампанским с шоколадом

Актриса Анастасия Сиваева

Певица Бьянка

Актриса Мария Кожевникова

Певец Павел Кашин

Режиссер Оксана Бычкова

Певица Ика

Участники проекта «Дом-2»

Группа Jukebox
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в сети

в сети

JeffBriges.com

kinohod.ru

Сайт Джеффа Бриджесса. Здесь актер дает волю своему творчеству и выкладывает собственные фотографии с комментариями. Например, с фильмов
«Железная хватка» или «Трон: Наследие».

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».
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Sherlok-holms-igrateney.ru
Сайт второй части голливудской кинокартины
«Шерлок Холмс: Игра теней». На сайте можно
познакомиться с героями картины, найти сюжет фильма, посмотреть кадры и почитать про
красавчиков Роберта Дауни-мл. и Джуда Лоу.

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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22–28 сентября
Агент Джонни Инглиш: перезагрузка, 100 мин.
Ариэтти из страны лилипутов, 90 мин.
Земля вампиров, 98 мин.
Черные небеса, 100 мин.
Я не знаю, как она делает это, 100 мин.
Кожа, в которой я живу, 120 мин.
Ночь страха, 110 мин.
Погоня, 100 мин.
Профессионал, 100 мин.
Рейдер, 95 мин.
Ужасный генри, 95 мин.
Эта — дурацкая — любовь , 120 мин.
29 сентября — 5 октября
Кожа, в которой я живу, 120 мин.
Ночь страха, 110 мин.
Погоня, 100 мин.
Профессионал, 100 мин.
Рейдер, 95 мин.
Ужасный генри, 95 мин.
Эта — дурацкая — любовь , 120 мин.
Дом грёз, 100 мин.
Елена, 110 мин.
Предел риска, 110 мин.
Пять невест, 105 мин.
Сколько у тебя…? 110 мин.
Совсем не бабник, 90 мин.
Успеть за 30 минут, 85 мин.

Ладога
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Пункт назначения 5, 105 мин.
Спящая красавица, 100 мин.
Анонимные романтики, 80 мин.
Аполлон 18, 100 мин.
Без мужчин, 100 мин.
Джейн Эйр, 120 мин.
Охотник, 100 мин.
Субмарина, 100 мин.
Хочу как ты, 115 мин.
Челюсти, 100 мин.
8–14 сентября
Анонимные романтики, 80 мин.
Аполлон 18, 100 мин.
Без мужчин, 100 мин.
Джейн Эйр, 120 мин.
Охотник, 100 мин.
Субмарина, 100 мин.
Хочу как ты, 115 мин.
Челюсти, 100 мин.
Беременный, 85 мин.
Два дня, 100 мин.
Коломбиана, 110 мин.
Не бойся темноты, 100 мин.
Рожденные на воле, 40 мин.
Соблазнитель, 125 мин.
Супер, 100 мин.
15–21 сентября
Беременный, 85 мин.
Два дня, 100 мин.
Коломбиана, 110 мин.
Не бойся темноты, 100 мин.
Рожденные на воле, 40 мин.
Соблазнитель, 125 мин.
Супер, 100 мин.
Агент Джонни Инглиш: перезагрузка, 100 мин.
Ариэтти из страны лилипутов, 90 мин.
Земля вампиров, 98 мин.
Черные небеса, 100 мин.
Я не знаю, как она делает это, 100 мин.

Ладога

Дети шпионов 4D, 115 мин.

  
  

Люблино

Липучка, 95 мин.
Медвежонок Винни и его друзья, 80 мин.
Конан-варвар, 112 мин.

Формула Кино

1–7 сентября

Формула Кино

формула кино
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«Формула Кино Галерея»

«Формула Кино Европа»

NEW «Формула Кино Галерея»

3 «Формула Кино Ладога»

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

1 «Формула Кино Стрела»

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»

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, Wi-Fi , сюрприз в оформлении
Артхаусная программа

Адрес: м. «Медведково», ул. Широкая, 12
Количество залов: 3, в том числе зал для
просмотра 3D-фильмов. 2 кинобара, кафе,
игровые автоматы, бильярд, Wi-Fi (бесплатный)

4 «Формула Кино Европа»

Адрес: м. «Киевская», пл. Киевского вокзала, 2,
ТРЦ «Европейский»
Количество залов: 9, в том числе 3 зала для
просмотра 3D-фильмов, 2 кинобара, Mangaкафе (японская кухня), кальянная комната,
VIP-кафе с ресторанным меню, Wi-Fi (бесплатный), с четверга по воскресенье (19:00—23:00)
DJ-сессии лучших московских диджеев

5 «Формула Кино на Мичуринском»

Адрес: м. «Юго-Западная», Мичуринский
пр., Олимпийская деревня, 3, корп. 1, ТРЦ
«Фестиваль» (от метро бесплатный автобус)
Количество залов: 8, в том числе 3 зала для
просмотра 3D-фильмов, кинобар, кафе, VIPбар, игровые автоматы, имитатор гонок, бильярд, Wi-Fi (бесплатный)

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

«Формула Кино Горизонт»

6 «Формула Кино София»

9 «Формула Кино Витязь»

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»

7 «Формула Кино на Можайке»

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

8 «Формула Кино на Рублёвке»

Адрес: Рублёвское шоссе, вл. 62, МТК
«ЕвроПарк» (м. «Крылатское», автобусы №127,
129, маршрутка №777)
Количество залов: 5, в том числе 2 зала для
просмотра 3D-фильмов, 2 VIP-зала,
кинобар, кафе, VIP-бар, Wi-Fi (бесплатный), организация персональных просмотров, с проведением банкетов, фуршетов и детских
праздников

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)

10

«Формула Кино в Люблино»

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

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

