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«Новый Человек-Паук»
В свое время новость о перезагрузке знаменитой супергеройской
франшизы спровоцировала нешуточную шумиху. Во-первых, неожиданным показалось утверждение на главную роль Эндрю
Гарфилда: в фильмографии молодого актера до того момента не
было ни одной ленты, хотя бы отдаленно напоминающей экшн.
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Во-вторых, удивляло назначение режиссером проекта Марка
Уэбба — автора мелодрамы «500 дней лета». Спешим уверить,
что волноваться за конечный результат повода нет: судя по
первым кадрам, зрелищность и спецэффекты в фильме — на
уровне трилогии Сэма Рэйми, а то и покруче. Новая интерпретация истории о Питере Паркере выходит в прокат 5 июля.
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995 млн $

8
29

собрали в мировом прокате «Звездные войны:
Эпизод 1 — Скрытая угроза», тем самым вплотную подобравшись к топ-10 самых прибыльных фильмов за всю историю кинематографа.

3

сезон «Доктора Хауса» станет последним, о чем объявили продюсеры сериала и руководство канала Fox. Это грустная новость.
А хорошая заключается в том, что
25 июня актер и музыкант Хью
Лори, исполнитель главной роли
врача-мизантропа, порадует российских поклонников сольным
концертом в Сокольниках.

раз сыграют в тандеме самые популярные «тяжеловесы» Голливуда — Арнольд
Шварценеггер и Сильвестр
Сталлоне. Две звезды боевиков объединятся в проекте с мрачным названием
«Могила», сюжет которого
завязан на сложных отношениях между проектировщиком тюрем и одним из
заключенных.

июня 2014 года, согласно предварительному
плану, состоится мировая премьера четвертых «Трансформеров». Сюжет и список актеров еще не определены, однако уже известно, что режиссерское кресло вновь займет
спец по пиротехнике Майкл Бэй.
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Фото: flickr.com / Gage Skidmore

На юге Москвы открыт семизальный
мультиплекс «Формула Кино»

Дэнни Де Вито заговорил
по-русски
Киноманы уже в курсе, что в марте на наши экраны
выходит долгожданная экранизация книги писателя Доктора Зюсса «Лоракс» — мультфильм о дружбе
мальчика с рыжим и усатым лесным человечком. Но
не все знают, что впервые в истории отечественного кинопроката русское озвучание будет осуществлено звездой, подарившей свой голос герою в оригинальной версии, а именно — самим Дэнни Де Вито!
Кроме того, в марте знаменитый актер сам представит мультфильм на премьере в Москве.

Озвучивая персонажа мультика «Лоракс», актер Дэнни
Де Вито выучил русский язык

Живете на юге Москвы и хотите хорошо провести вечер? Приходите в кино: современный семизальный мультиплекс «Формула Кино Чертаново»
расположен совсем рядом с метро «Чертановская» в ТРЦ «Авентура».
Разнообразный репертуар кинофильмов. Скидки для студентов, пенсионеров и на групповые посещения.

Малиновый чек
Приходя в кинотеатры сети «Формула Кино»,
не забывайте спрашивать у кассиров и официантов Малиновый чек. На этих чеках отображены
не только актуальные акции, но и баланс вашего
счета на текущий момент по карте «Малина».
Не пропускайте индивидуальные предложения на
чеках — это дополнительная возможность накопить еще больше баллов и получить возможность
оплачивать* ими товары и услуги партнеров
программы «Малина» или заказывать вознаграждения из каталога на сайтах formulakino.ru
и malina.ru.
*Оплата товаров у партнеров программы производится в рублях по курсу балла к рублю, установленному
менеджером программы «Малина» в день оплаты. Список товаров и услуг, которые можно оплачивать
баллами, узнайте здесь: http://www.malina.ru/promo/irs.
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Получив заслуженный «Оскар» за
сценарий к драме «Король говорит!», сценарист Дэвид Сайдлер
определился со своим следующим проектом — им станет
«Пиковая дама» по одноименной повести А.С. Пушкина. Вроде
бы неожиданный выбор, но только на первый взгляд: призраки
старушек, карточная обсессия и
великосветский антураж XIX столетия — неплохая база для роскошного костюмированного
триллера. Пока неизвестны имена ни режиссера, ни актеров, однако хочется верить, что голливудские продюсеры уважительно
отнесутся к достоянию мировой
литературы и раздобудут для картины ведущих звезд.

Фото: wikimedia.org

«Фабрика грез»
взялась за «Пиковую
даму»

Княгиня Наталия Голицына, прототип графини
в «Пиковой даме»

Узнайте, что такое IMAX Sapphire!
Кинозал IMAX Sapphire в новом столичном мультиплексе «Формула Кино Сити» — это воплощение технической элегантности, непревзойденное качество изображения и звука в сочетании с удобствами VIP-зала.
Приходите и убедитесь в этом сами! А также получите
5000 баллов за каждый купленный билет на сеанс
в зал IMAX Sapphire. Подробности на сайтах malina.ru
и formulakino.ru.

Трансляция культовой оперы
в «Формуле Кино»
«Формула Кино» продолжает проводить эксклюзивные
трансляции опер The Metropolitan Opera. В апреле зрители смогут увидеть «Манон» — комическую оперу в пяти актах французского композитора Жюля Массне,
чья музыка стала квинтэссенцией музыкальных вкусов
La Belle Époque во Франции. Премьера спектакля прошла
в Опера-комик в Париже в 1884 году. Главную роль
Манон Леско исполняет Анна Нетребко. Смотрите
прямую трансляцию в кинотеатрах «Формула Кино
Галерея», «Формула Кино Горизонт», «Формула Кино
Сити» и «Формула Кино Стрела» 7 апреля.

Главную роль в опере «Манон» исполняет
Анна Нетребко
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Светлана
Иванова

Егор Бероев
Дата рождения: 9 октября 1977
(34 года)
Вид деятельности: актер
Фильмы: «Турецкий гамбит»,
«Адмиралъ», «Август. Восьмого»

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Дата рождения: 26 сентября 1985
(26 лет)
Вид деятельности: актриса
Фильмы: «Дом солнца», «Август.
Восьмого»
Последний фильм, увиденный
мной в кинотеатре, назывался
«„Старый“ Новый год» — совершенно чудовищные впечатления...
Наверное, не нужно было изначально
ожидать от картины слишком многого. Ситуацию спасал отличный актерский состав, но ощущение студенческого капустника не покидало.
Хорошая комедия — большая редкость. Возможно, потому, что это самый сложный жанр в кино. Заставить
зрителя плакать, грустить, сопереживать удается почти всегда, а вот искренне смеяться — это уже сложнее.
Я очень люблю Финчера. Обещаю
себе застать в кинотеатрах его
«Девушку с татуировкой дракона».
Последние его картины немного пугали: «Загадочная история
Бенджамина Баттона», к примеру, показалась скучной и предсказуемой.
Но это потому, что Финчер — гений
и с него спрос, как с гения.
Этот год был ударным для отечественного кинематографа. Наши
фильмы наконец стали окупать-

выбор звезд 13
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ся и собирать в прокате большие суммы, к примеру «Ёлки», «Высоцкий».
Плюс призы на международной арене.
Российским актерам этот успех дает
самый важный фундамент — уверенность в том, что они делают.
Все мы бесконечно изобретаем велосипед. Но есть фильм, отчетливо дающий понять: всё уже изобретено. «Рокко и его братья» Лукино
Висконти — драма, в которой сказано
всё. Четыре часа на одном дыхании.
Помню, это был «мозговой взрыв» —
само отношение к искусству кино
у меня тогда изменилось. Думаю, эту
картину должен увидеть каждый.

Именно благодаря Чарли Чаплину
на свет появились многие великие
картины. Это настоящее искусство:
с одной стороны, мы смеемся, а с другой — трагизма сильнее не бывает.
И в этом судьба человека.
Сейчас жанрового кино практически не существует — намешано всё
что можно, и получается одна сплошная каша из лиц известных актеров
и туманных сюжетов.
Поединок русского и зарубежного кино бескомпромиссно выигран
последним . И в этом виноваты мы.
Мы обманываем зрителя — пишем на
плакатах: «Великий фильм», а он не
великий. Пишем: «Самый лучший»,
а он вовсе не лучший. Мы потеряли
доверие, которое зарождалось в нулевых, и вернуть его очень сложно.
Киношное поколение нужно взращивать. Люди учатся на фильмах,
а не на сериалах. И не стоит стремиться к большим бюджетам: 50 миллионов для одного фильма — немыслимо в наших условиях, а если разделить эти деньги на десяток картин,
две-три из них выйдут достойными.

Фото: РИА Новости /Алексей Куденко

12 выбор звезд

Особенность работы режиссера
фильма «Август. Восьмого» Джаника
Файзиева в том, что он очень чутко
относится к людям на площадке.
А потом в фильме чувствуется обращение автора к каждому зрителю
лично — это особенный талант.
«Бал» Этторе Скола и «Пролетая
над гнездом кукушки» — два фильма, в которых есть всё про наш мир.
Роль, которую мне хотелось бы сыграть, — наверное, Раскольников.
Хотя достойной экранизации этого
произведения Достоевского пока не
появилось на свет.
Интервью: Зера Черешнева
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Мамы

Железная леди

Режиссеры: Евгений Абызов, Сарик
Андреасян, Дмитрий Дюжев и др.
В ролях: Сергей Безруков, Дмитрий
Дюжев, Михаил Пореченков, Егор
Бероев, Гоша Куценко, Пётр Фёдоров

The Iron Lady
Режиссер Филлида Ллойд
В ролях: Мэрил Стрип, Джим Броудбент,
Сьюзен Браун, Элис да Кунья

Киноальманах из 8 новелл, снятых
разными режиссерами. Аккурат 8-го
марта из-за перегруженности телефонных сетей в России повсеместно
отключается сотовая связь. Но надо
же как-то поздравить самую дорогую
женщину в жизни каждого человека — маму? Даже если она живет гдето очень далеко. Герои фильма — серьезные, состоявшиеся мужчины —
откладывают дела и сломя голову несутся к родным и любимым, стремясь
успеть с поздравлениями к сроку.
В списке режиссеров, к слову, — актер Дюжев, который уже имеет в своей фильмографии одну короткометражку и, видимо, начинает входить
во вкус режиссерской профессии.

Бесполезно оспаривать тот факт, что
Маргарет Тэтчер (между прочим,
единственная женщина, побывавшая на посту премьер-министра
Великобритании, да еще и три срока
подряд) — одна из величайших политиков XX века. Впрочем, Филлида
Ллойд (автор мюзикла «Мамма
MIA!») и не думала посягать на святое. Нюансы политической карьеры
легендарной британки осмысляются
в ленте с чрезвычайной осторожностью, зато достаточно внимания уделено ее личной жизни — отношениям с мужем, детьми и соратниками.
К слову, роль Тэтчер принесла Мэрил
Стрип, освоившей специально для
фильма британский акцент, четырнадцатую номинацию на «Оскар».
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Мы купили зоопарк

8 первых свиданий

Дети сексу не помеха

Веселые каникулы

We Bought a Zoo
Режиссер Кэмерон Кроу
В ролях: Мэтт Дэймон, Скарлетт
Йоханссон, Эль Фаннинг, Томас Хейден
Чёрч, Колин Форд

Режиссеры: Дэвид Додсон,
Александр Маляревский
В ролях: Оксана Акиньшина, Владимир
Зеленский, Денис Никифоров,
Екатерина Варнава, Светлана
Ходченкова, Мария Кравцова

Friends with Kids
Режиссер Дженнифер Уэстфелд
В ролях: Адам Скотт, Дженнифер
Уэстфелд, Джон Хэмм, Кристен Уиг,
Майя Рудольф

Get the Gringo
Режиссер Адриан Грюнберг
В ролях: Мэл Гибсон, Петер Сторматоре,
Дин Норрис, Боб Гантон, Скотт Коэн

Экранизация автобиографии английского журналиста Бенджамина Ми
с суперзвездами в главных ролях.
Ненадолго позабывший о боевиках
Мэтт Дэймон играет здесь горюющего вдовца, пытающегося начать новую жизнь с покупки разваливающегося зоопарка, а Скарлетт Йоханссон
выступает в качестве смотрительницы питомника. Участие звезд такого
уровня в неофициальном трибьюте
Джеральду Дарреллу несколько объясняет другое имя — режиссера проекта Кэмерона Кроу. Да, того самого
великого сентименталиста, который
получил «Оскар» за сценарий к «Почти знаменит» и вечную зрительскую
любовь за «Ванильное небо».

Приятная девушка Вера, по роду занятий — телеведущая, просыпается
рядом с обаятельным ветеринаром
и с криками вылетает из постели,
так как не может понять, каким образом он оказался в ее спальне вместо привычного жениха-теннисиста.
Ветеринар тоже не знает, как объяснить данный казус, и вообще —
у него самого намечается свадьба
с красавицей-хирургом. Однако на
следующую ночь история повторяется. И так — восемь раз. Цифра неслучайна: мистико-романтическую комедию на манер «Любви в большом
городе» нам подготовили аккурат
к женскому празднику.

Умная комедия для взрослых, в которой участвует практически весь
основной актерский состав ромкома
прошлого года «Девичник в Вегасе».
По совместительству — режиссерский дебют актрисы Дженнифер
Уэстфелд, исполнительницы одной
из главных ролей. Джейсон и Джули
дружат, иногда спят друг с другом,
но вступать в брак категорически не
желают. Тем временем оба уже давно в том возрасте, когда в голову то
и дело лезут мысли о детях.
А что, если обзавестись одним на
двоих малышом и сохранить при
этом свободу в личной жизни? Идея
довольно смелая, но парочка решает рискнуть.

Мятежный Мэл Гибсон в боевике
с элементами комедии (почти как
в старые добрые времена — см. все
части «Смертельного оружия»).
Драйвер, мелкий преступник в бегах,
не очень удачно пересекает границу
и попадает в мексиканскую тюрьму
с весьма крутыми порядками. Драки,
наркотики, поножовщина, грабеж —
так проходят обычные будни брутальных парней, коротающих здесь
свое время. Вообще-то, незадачливый гринго предпочел бы не связываться с этими «бандитос», но выбора, увы, нет. Выжить в испаноязычном аду Драйверу помогают местная
красотка и ее девятилетний сынок —
мальчик бойкий, но не в меру самостоятельный.
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Тот еще Карлос:)н!
Режиссер Сарик Андреасян
В ролях: Михаил Галустян, Федя
Смирнов, Нонна Гришаева, Гоша
Куценко, Олег Табаков

драма

анимация

Женщина в черном
мелодрама

хоррор
The Woman in Black
Режиссер
Джеймс
Уоткинс
детектив
В ролях: Дэниел Рэдклифф, Кьяран
приключения
Хайндс, Джанет МакТир, Дэвид Бурк

фэнтези

Заброшенный особняк, оживающие
Спокойствие, только спокойствие!научная фантастика
Никто и не думал трогать советский детские игрушки, загадочные письдокументальное
кино на стенах и нервическая счимена
мультик: наш новый «Карлосончик,
талочка про некую даму в трауре —
дорогой» — лишь хулиганская веристорический
классический набор поджанра «Дом
сия на тему старой сказки. Пухлый
летающий коротышка в самом расмюзикл с привидениями». Однако в данном
цвете сил живет в разноцветном ми- случае его дополняет один неожиспорт
данный элемент, а именно — звезда
ре Метриков, где за главного — Олег
саги про Гарри Поттера Дэниел
Табаков. По заданию начальства гетриллер
Рэдклифф. Актера можно поздрарой должен помочь Малышу, у ковестерн вить: наконец-то ему досталась
торого есть куча игрушек, но совсем
вполне взрослая роль лондонсконет друзей. Однако с началом спаLIVE
го юриста, который отыскивает в засательной операции проблема усугубляется: узнав о «воображаемом» брошенном особняке документацию
друге, к мальчику приставляют пси- от прежних хозяев, а заодно разбихолога и Домомучительницу. Что ж, рается, что за таинственный призрак
терроризирует местное население.
Карлосону придется отвлечься от
пончиков и… немного пошалить. Кто Материал о Дэниеле Рэдклиффе
читайте на стр. 40
тут у нас чемпион по обниманию?

imax3d

Белоснежка: Месть
гномов
драма

мелодрама

Бедуин

Режиссер Игорь Волошин
фэнтези
В ролях: Ольга Симонова, Серафима
Mirror Mirror
Мигай, Михаил Евланов, Анна
Режиссер Тарсем Сингх
детектив
В ролях: Лили Коллинз, Джулия Робертс, Михалкова, Ремигиус Сабулис
Натан Лейн, Шон Бин,приключения
Арми Хаммер
Новый проект автора «Нирваны»,
Злая Королева, правдами
и неправда- фильм-участник «Кинотавра»-2011.
научная фантастика
Ради спасения больной лейкозом доми заманивающая в свои сети
документальное
кино
чери главная героиня Рита соглашапрекрасного и, главное,
богатого
ется стать суррогатной матерью для
Принца, хитростью расправляется
исторический
с главной конкуренткой за сердце по- гей-пары. По договору деньги вытенциального жениха
— красавицей плачиваются равными частями в темюзикл
Белоснежкой. Но вместо того чтобы чение всего срока беременности,
спорт
основное условие — Рита не должна
погибнуть в заснеженном
лесу, девушка связывается стриллер
компанией во- покидать Москву. Однако получить
нужную для операции сумму она не
инственно настроенных гномов
успевает. Поняв, что врачи не смогут
и придумывает, как вестерн
отомстить злодейке… Старая сказка, перепетая на помочь ее ребенку, Рита принимаLIVE
ет решение ехать в Иорданию — к беновый лад выдающимся голливуддуинам, которые лечат рак верблюским визионером Тарсемом Сингжьим молоком. И вот мать и дочь,
хом — с фантастическим Зазеркаисполненные последней надежды,
льем, яркими костюмами, боевыми
гномиками и феерической Мачехой летят в страну, которая круто изменит их жизни.
в исполнении Джулии Робертс.

Р
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Голодные игры

драма

фэнтези
The Hunger Games
Режиссер Гэри Росс
детектив
В ролях: Дженнифер Лоуренс, Джош
Хатчерсон, Элизабет Бэнкс,приключения
Лиам
Хемсворт, Вуди Харрельсон

Король Лев

Милый друг

В краю крови и меда

анимация
The Lion King
Режиссеры: Роджер Аллерс, Роб
хоррор
Минкофф

Bel Ami
Режиссеры: Деклан Доннеллан, Ник
Ормерод
В ролях: Роберт Паттинсон, Кристина
Риччи, Кристин Скотт Томас

In the Land of Blood and Honey
Режиссер Анджелина Джоли
В ролях: Горан Костич, Зана
Марьянович, Раде Сербеджия, Ванесса
Глодж, Никола Дуричко

История одной стремительной карьеры, проложенной через постели
богатых и влиятельных женщин,
одновременно — самое знаменитое произведение Ги де Мопассана.
Автор хорошо знал тему: о его любовных романах судачил весь Париж,
а в числе пассий были замечены как
аристократки, так и танцовщицы
«Фоли Бержер». Однако помимо слабости к прекрасному полу, Мопассан
обладал также завидным писательским даром, чего не скажешь о его
герое, Жорже Дюруа, — этот, увы, наделен лишь талантом нравиться женщинам. В роли циничного альфонса
не побоялся выступить главная звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон.

Дебютная режиссерская работа
Анджелины Джоли — любовная драма, действие которой происходит на
Балканах в середине 90-х, в разгар
боснийской войны. Еще в мирное
время у серба Даниэла был страстный роман с боснийкой Алией.
Потом возлюбленные потеряли друг
друга и снова встретились в лагере
для военнопленных. Она — заключенная, он — охранник, а в скором
времени, возможно, и палач. Ко всему прочему, пленных женщин сербские солдаты используют в качестве
живого щита. Чувства героев друг
к другу не ослабли, но что сильнее —
любовь или межплеменная ненависть — еще предстоит выяснить.

мелодрама

Между конвертированными в 3D
«Звездными войнами» и «ТитаЭкранизация первой из трех книг
ником» в новом стереоформате
документальное кино
писательницы Сьюзен Коллинз.
выходит также «Король Лев» — поМесто событий — антиутопический следний классический диснеевский
исторический
мир, где раз в год проходит жестомультфильм, снятый в 90-е, и однокое реалити-шоу «Голодные
временно первый, с которым студия
мюзикл игры».
Из 26 юношей и девушек, отобранрешилась провернуть такой фокус.
спорт
ных для участия путем жеребьевки,
В сюжете про маленького львенка,
выжить может лишь один.
Отважная обвиненного в убийстве собственнотриллер
Китнисс (Лоуренс) вызывается заго отца и прошедшего долгий путь
вестерн
менить на играх младшую
сестру.
к взрослению, при желании можно
Сюжетные переклички с древнегре- найти цитаты из Шекспира и древнеLIVE
ческим мифом о Минотавре, котогреческих мифов. Гениальная музырому безжалостно скармливали мо- ка Элтона Джона, искусно отрисованлодежь, неслучайны: эту древнюю
ная картинка и то ощущение сказки,
историю писательница называет од- что умеет дарить Disney, — вот, пожаним из источников вдохновения.
луй, и всё, что нужно для счастья.
Интервью с Дженнифер Лоуренс
О других фильмах в 3D читайте
читайте на стр. 36
на стр. 46
научная фантастика
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ждем вас в зале IMAX
кинотеатра «Формула
Кино Галерея»
Гнев титанов
Лоракс
Джон Картер
(Санкт-Петербург, Лиговский John Carter
Wrath of the Titans
Dr. Seuss’ The Lorax
Режиссер Джонатан Либесман
Режиссеры Крис Рено, Кайл Балда
Режиссер Эндрю Стэнтон
пр-т, 30А, ТРЦ «Галерея»)
В ролях: Сэм Уортингтон, Лиам Нисон,
Роли дублируют: Дэнни Де Вито
В ролях: Тейлор Китч, Брайан Крэнстон,
Рэйф Файнс, Розамунд Пайк, Билл Найи
Марк Стронг, Уиллем Дефо
и в зале премиумМультфильм на актуальную тему заАвтор гоВойна богов, людей и чудовищ прощиты окружающей среды. Рыжий
класса IMAX Sapphire рячо любимых народом мультфильи усатый лесной человечек Лоракс, должается! После «Битвы титанов»
мов «ВАЛЛ-И» и «В поисках Немо»,
в кинотеатре «Форму- аниматор Эндрю Стэнтон решился
охраняющий деревья, заводит друж- прошло два года, но в киноисчислении — целых десять лет. Отважный
бу с 12-летним мальчиком, котоосвоить новый для себя игровой
ла Кино Сити»
рый, во-первых, не знает, как важно Персей, на этот раз в статусе отцажанр. Задача перед начинающим
одиночки, оставляет свою мирную
беречь природу, а во-вторых, стес(Пресненская набережная, режиссером стояла не из легких —
жизнь и идет в подземный мир, чтоняется признаться в любви знакоэкранизировать один из самых ус2, ТРЦ «Афимолл Сити»)
мой девочке. Знаменитый американ- бы освободить Зевса, свергнуть типешных романов фантаста
ский сказочник Доктор Зюсс (имен- танов и таким образом восстановить
Э. Р. Берроуза «Принцесса Марса»
Каждый месяц —
на земле и небе баланс Добра и Зла.
но он сочинил Гринча, который
так, чтобы не осталась в претенновые премьеры
Снова Лиам Нисон в роли Зевса и
украл Рождество, и обаятельного
зии целая армия поклонников книслона Хортона) еще в 70-х выдумал Рэйф Файнс — в качестве царя Аида.
ги. Действие ленты разворачиваетсамых громких филь- ся на Красной планете, раздираемой
эту историю за пять минут и записал Из свеженького — новая, неформальная прическа Персея (это нужна пустых бланках для прачечной.
междоусобными войнами, главный
мов. Погрузитесь
но видеть), красавица-блондинка
А спустя 40 с лишним лет добрую
герой — молодой американец Джон
в мир кино с головой! Картер, против воли угодивший в сасказку слегка осовременили с помо- Андромеда с внешностью Розамунд
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мый центр космических баталий.
LIVE
Историю создания фильма читайте на стр. 26

LIVE

спорт

Пайк и сонм новых чудовищ.
щью юмора и перенесли на большой
LIVE
LIVE
Химеры, минотавры, одноглазые циэкран создатели замечательноклопы — все, разумеется, в 3D.
го мультфильма «Гадкий я».
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Всех поклонников
Из Парижа с любовью
интеллектуального
кино приглашаем
на фильмы мэтров мирового артхауса.
Ежемесячно картины
ограниченного проката
можно смотреть
Нежность
на большом экране
La Delicatesse
Режиссеры: Давид и Стефан Фонкиносы
в кинотеатрах сети
В ролях: Одри Тоту, Франсуа Дамиенс,
Бруно Тодескини, Мелани Бернье
«Формула Кино»:
«Формула Кино Гори- Новая мелодрама с Одри Тоту — режиссерский дебют французского писазонт» ( Комсомольский про- теля Давида Фонкиноса, экранизация
спект, 21/10 ), «Формула его собственного романа «Деликатес».
Жизнь главной героини по имени
Натали удалась — у нее прекрасная
Кино Европа»
работа и любимый муж. Когда послед( Площадь Киевского вокзала, ний гибнет в автокатастрофе, молодая
2, ТРЦ «Европейский»,
3 и 4-й этаж ), а

также

в кинотеатре
«Формула Кино
Галерея» в СанктПетербурге ( Лиговский
пр-т, 30А, ТРЦ «Галерея» ).

вдова на три года впадает в депрессию. Всё меняет неожиданный поцелуй с непрезентабельным коллегой по работе — бородатым шведом
Маркусом. Теперь новое свое счастье
Натали надо как-то объяснить всему
миру, привыкшему видеть ее только
в слезах.
О посещении Одри Тоту премьеры фильма в кинотеатре «Формула
Кино Сити» читайте в след. номере.
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В поисках счастья
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Конное шоу

Парень с велосипедом

Туринская лошадь

Le Gamin au vélo
Режиссеры: Жан-Пьер Дарденн, Люк
Дарденн
В ролях: Тома Доре, Сесиль Де Франс,
Жереми Ренье, Оливье Гурме.

A Torinói ló
Режиссеры: Бела Тарр, Агнес Храницки
В ролях: Янош Держи, Эрика Бок,
Михай Кормош

Новая социальная драма от французов братьев Дарденн, постоянных
участников всех престижных европейских киносмотров. В центре истории — 12-летний подросток, временно оставленный отцом в детском доме. Не желая подчиняться правилам
и распорядкам, мальчик постоянно
сбегает из приюта на велосипеде
с целью найти непутевого родителя,
а в процессе поисков знакомится
с разными людьми, как хорошими,
так и не очень. Настоящего друга он
обретает в лице Саманты, хозяйки
парикмахерской, но сможет ли однажды преданный ребенок довериться кому-то снова? Лента удостоилась
Гран-при Каннского кинофестиваля.

Четвертый совместный проект супругов Бела Тарр и Агнес Храницки,
медитативная историческая фантазия, наполненная метафорами. По
одной из легенд, знаменитого философа Ницше свела с ума лошадь:
увидев, как кучер на улице итальянского Турина избивает несчастную
старую клячу, создатель теории
сверхчеловека подбежал к ней, обнял, зарыдал, а потом… отправился
в клинику для душевнобольных до
конца своей жизни. Это – предыстория. История же вертится вокруг
той самой лошади и ее хозяев —
крестьянина и его дочери, едва
сводящих концы с концами. На
Берлинале-2011 фильм был награжден «Серебряным Медведем».

26 крупный план
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МАРСИАНСКИЕ
ХРОНИКИ
Пусть «Гарри Поттер» закончился,
а до «Хоббита» еще далеко, любителям фэнтези не придется скучать
этой весной. В марте на большие
экраны выходит «Джон Картер» —
долгожданная экранизация романа
Э. Р. Берроуза о космических приключениях бравого солдата.

формула кино городовой

крупный план 27

28 крупный план

№31 март 2012

формула кино городовой

проявляли интерес к приключениям Картера,
однако дальше разговоров и тут дело не шло.
В 1970-е за экранизацию хотел даже взяться молодой Джордж Лукас, но, как мы помним, всерьез увлекся созданием «Звездных войн».

Продолжение следует

У истоков
Эта история началась ровно сто лет назад, когда
в феврале 1912 года в свет вышла первая книга
«Барсумского цикла» американского писателя
Эдгара Райса Берроуза «Принцесса Марса». Волею
судеб оказавшись на Красной планете, главный герой — сильный, смелый и обаятельный ветеран
гражданской войны по имени Джон Картер —
вынужден в срочном порядке находить общий
язык с недружелюбным марсианским населением,
а заодно спасать местную принцессу от иноземных захватчиков. Спустя пару десятилетий мультипликатор Роберт Клампетт предложил Берроузу
вместе поработать над экранизацией саги, и писатель с энтузиазмом согласился. Было это в 1931
году. Сопутствуй им удача, «Джон Картер» стал бы
первым в истории полнометражным анимационным фильмом, опередив диснеевскую «Белоснежку и семь гномов», но из-за творческих разногласий со студией MGM проект отложили на полку.
В последующие годы маститые режиссеры не раз

Рост актера Уиллема Дефо — 177 см, но
это не помешало ему
сыграть 3-метрового
марсианина с помощью ходулей, серого обтягивающего костюма и шлема с двумя камерами, фиксирующими мимику

В 2003 году у поклонников Берроуза появилась
надежда, что дело сдвинется с мертвой точки:
в качестве продюсера и режиссера проекта согласился выступить Роберт Родригес. Он планировал снимать «Джона Картера с Марса»
в стиле «Города грехов», которым как
раз в тот момент и занимался, но
некстати поскандалил с Гильдией режиссеров Америки
и лишился контракта.
Тогда эстафетную
палочку подхватил Джон
Фавро,
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будущий создатель «Железного человека». Была
разработана концепция съемок, написан сценарий и даже заведен блог, посвященный будущему
фильму, однако в последний момент студия
Paramount предпочла ему реанимированный
«Звездный путь».
За время съемок актер Тейлор Китч сбросил 13,5 кг: «Это самая изнуряющая роль
из всех, что я когдалибо играл. Приходилось прыгать, фехтовать, и практически
в каждой сцене я был
весь опутан страховочными тросами»

В хороших руках
Снова о «Картере» заговорили в 2006-м, когда
права на экранизацию приобрела студия Disney,
и на этот раз всё действительно было всерьез.
Режиссерское кресло занял Эндрю Стэнтон, в копилке которого на данный момент два «Оскара»
за хитовые мультфильмы «В поисках Немо»
и «ВАЛЛ-И», — «Джон Картер» будет первым художественным фильмом талантливого аниматора.
Работа над лентой велась более двух лет, бюджет
составил около 250 миллионов долларов, выход
концептуально приурочен к столетнему юбилею
книги. Между прочим, пока фанаты саги обсуждают на форумах молодого актера Тейлора Китча,
исполнителя главной роли, создатели подумывают
о расширении проекта до трилогии. Произойдет
это или нет — решать, конечно, зрителям.
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Другие экранизации произведений
Эдгара Райса Берроуза
Серия о Тарзане
Начиная с 1918 года
один из самых популярных литературных персонажей становился героем
более чем 50 короткометражных и полнометражных фильмов, мультфильмов и сериалов. Следующая анимационная версия «Тарзана» выйдет на
экраны в этом году.
В фильме активно использовалась компьютерная
графика, но немалая часть
проекта снималась на натуре. Основой марсианскогопейзажа стали
окрестности озера Пауэлл
и красные скалы национального парка Grand
Staircase в США

«Принцесса
Марса»
Серия о Каспаке
В 1970-е годы англичанин Кевин Коннор снял
сразу три фильма по
романам Берроуза об
острове Каспак: «Земля, забытая временем»,
«Путешествие
к центру Земли»
и «Капрона-парк».

В 2009 году приключения Джона Картера
уже были перенесены на экран. Картина
оператора и режиссера Марка Аткинса миновала кинотеатральный прокат и вышла
сразу на DVD.
Текст: Анна Гоголь
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Последний герой
22 марта на большие экраны выходят
«Голодные игры» — фэнтези о реалити-шоу на
выживание, в котором до финала может дойти лишь один из участников. Впечатлениями
от съемок экшна поделилась исполнительница
главной роли Дженнифер Лоуренс.

Имя: Дженнифер Лоуренс
Род деятельности:
актриса
Лучшие фильмы: «Зимняя
кость», «Люди Икс:
Первый класс»

Иллюстрация: Дарья Фролова

36 интервью

Ты знакома с автором одноименной книги Сьюзен Коллинз?
Да, и должна сказать, она невероятная. Наверное, я в жизни так не
нервничала перед деловой встречей. В голове все время крутилось:
«А вдруг я ей не понравлюсь?» Но мы
познакомились, и она оказалась просто замечательной.
Съемки какой сцены фильма показались тебе самыми трудными?
Сразу и не вспомню… Наверное,
к сложным можно отнести эпизоды
с физической нагрузкой, в основном
всю эту беготню. Моя Китнисс, по
большому счету, носится туда-сюда
весь фильм без передышки, так что
если в какой-то сцене вы видите, как
я мчусь по холму, можете быть уверены, что эта пробежка снималась
целый день. В результате, когда дело
дошло до съемки диалогов, я почувствовала себя как на каникулах.

Травмы были?
Ага. Там же приходилось по деревьям лазить постоянно, я, конечно,
исцарапалась вся. Потом спина стала
странно побаливать — думаю, от беготни по лесным пригоркам, —
и пришлось раз в неделю посещать
мануального терапевта. Вот ужас-то
был. Такое впечатление, что эти терапевты в любой момент готовы тебе шею свернуть. Локти и коленки еще разбила. Но вообще на съемках особенно-то и не было времени
разбираться с травмами. Стоило мне
ойкнуть, у продюсера делалось такое
лицо… в общем, я поняла, что лучше
помалкивать.
Говорят, вы на съемках и подурачиться успели. Не расскажешь поподробнее?
Подурачились, ага… Был там, к примеру, один манекен в натуральную
величину — вроде как мертвый че-
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ловек, искусанный жуткими осамимутантами. Выглядел просто чудовищно — распухший весь такой, замученный. Так вот Джош (актер
Джош Хатчерсон. — ред.) додумался притащить его ко мне в ванную
и оставить там с рулоном туалетной
бумаги в руке — для пущего эффекта.
Захожу я, значит, в трейлер, открываю дверь ванной… и начинаю орать.
Хорошо, мой друг, который при
этом присутствовал, сразу меня обнял и стал успокаивать: «Спокойно,
он ненастоящий! Он ненастоящий!»
А Джошу я так до сих пор и не отомстила. Не представляю даже, что

можно придумать в качестве достойного ответа. Разве что реальный труп
где-нибудь раздобыть.
Не боишься бешеной популярности, если фильм станет феноменом сродни «Сумеркам»? К чему
это может привести?
Я стараюсь не заморачиваться по
этому поводу. «Голодные игры» — не
«Сумерки», и хотя я постоянно слышу подобные сравнения, пока еще не
ясно, удостоится ли наш проект схожего статуса. Но как бы то ни было,
я очень горжусь тем, что мы сделали.
Интервью предоставлено киноторговой
компанией «Вольга»

Реклама

В «Голодных играх» героиня Лоуренс (справа) оказывается участницей реалити-шоу на выживание
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15 марта в прокат
выходит мистический триллер «Женщина в черном».
В главной роли —
Дэниел Рэдклифф,
стремящийся поскорее избавиться от имиджа юного
волшебника Гарри
Поттера.

портрет 41

Сценарий «Женщины в черном»
актер прочитал в самолете — через
несколько часов после завершения
съемок в последнем фильме поттерианы. По сюжету картины лондонский юрист оказывается в центре
мрачного детектива с призраками
и убийствами, и Дэниела сразу подкупила возможность столь неожиданного поворота в карьере — об
участии в фильме ужасов он даже
не помышлял. К тому же здесь ему
впервые предлагали роль не подростка, а молодого мужчины, отца
трехлетнего ребенка. А потом выяснился и еще один занимательный
факт: «Женщина» — сиквел картины,
в которой снимался не кто иной, как
Эдриан Роулинз — актер, сыгравший
отца Гарри Поттера.

В «Женщине в черном» Дэниелу
впервые предложили роль взрослого мужчины, отца маленького
ребенка

Синдром
отмены

Миловидного британского мальчишку назначили волшебником
в возрасте девяти лет, когда за плечами у него было всего две второстепенные роли — в телефильме про
Дэвида Копперфильда и шпионской
драме «Портной из Панамы».
Заключительная серия поттерианы
вышла, когда Дэниелу было уже за
двадцать. Таким образом, на съемоч-
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ной площадке «Гарри Поттера» он провел все свое
детство и юность, и за эти годы образ «мальчикакоторый-выжил» превратился в клеймо, от которого не так-то просто избавиться. Однажды Рэдклифф
попытался стряхнуть навешиваемый на него ярлык,
снявшись в телефильме «Мой мальчик Джек»
(в роли сына Редьярда Киплинга) и австралийской
драме про сирот «Декабрьские мальчики». Увы,
обе ленты встретили довольно вялый отклик. Имел
место и более радикальный эксперимент — появление нагишом в скандальном спектакле «Эквус», которому до сих пор не могут найти оправдания наиболее яростные поклонники целомудренной поттерианы. Однако всё это были малозначительные отклонения от заданного курса: тогда актеру предстояли съемки в еще двух фильмах о Гарри Поттере
и на побочные проекты времени почти не оставалось. Позже кумир миллионов подростков даже сде-
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На съемочной площадке «Гарри
Поттера» Рэдклифф
провел почти все
детство и юность

На сегодняшний момент
поттериана занимает центральное место в фильмографии Рэдклиффа

Между 5 и 6-м фильмами про Гарри Поттера актер успел сняться в драме
«Декабрьские мальчики»

В ближайших планах
актера — роль американского поэта-битника Аллена Гинзберга
в драме «Убей своих
любимых»
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лает сенсационное признание, что в тот момент был
В фильме «Мой мальчик
Джек» Дэниел сыграл
на грани алкоголизма и не раз являлся на площадку
сына Редьярда Киплинга
с похмелья.
«Женщина в черном» стала для Дэниела ритуальным освобождением от чарующей магии Хогвартса
и останавливаться на достигнутом он не собирается. В ближайших планах звезды — роль поэта-битника
Аллена Гинзберга в драме «Убей своих любимых»
и участие в инди-комедии «Фотограф-любитель».
Иными словами, после стольких лет изнуряющих съемок в блокбастере он счастлив отдохнуть от громких
проектов и окунуться в независимое кино. «Конечно,
все хотят играть у великих режиссеров, — признался
как-то актер, — но мне кажется, не менее здорово поработать и с будущими спилбергами и скорсезе».
Текст: Дарья Горячева
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Новая
жизнь
классики

Один из самых любопытных кинотрендов этого года — «перевыпуск» культовых фильмов в 3D-формате. Вслед за
первым эпизодом «Звездных войн» на
большие экраны выходят мультфильм
«Король Лев» и хит 90-х «Титаник».
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Над конверсией
блокбастера
«Титаник» в 3D
режиссер Джеймс
Кэмерон работал
несколько лет
То, что за 3D — будущее, еще три года назад доказали миллиардные кассовые сборы «Аватара» Джеймса Кэмерона. Тогда обнаружилось, что в умелых руках новомодная технологическая «примочка» — вовсе не очередной фокус для развлечения пресыщенного экшном поколения Next, а ластик, без труда стирающий
тонкую грань между вымыслом и реальностью. Теперь же выясняется, что 3D ничуть не хуже, чем с современными блокбастерами, сочетается с проверенной временем классикой — фантастикой, мультфильмами и даже мелодрамами.

Через тернии к звездам
Снимая последние части своей космической саги, Джордж Лукас
уже подумывал о том, что неплохо было бы выпустить всю эпо-
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В сюжете «обновленного»
первого эпизода «Звездных
войн» все осталось
по-прежнему

пею в стереоскопическом формате. Вскоре мечта воплотилась
в жизнь: в 2010-м началась работа по конверсии первого эпизода «Звездных войн» «Скрытая угроза» в 3D. В сюжете снятого
12 лет назад космического фэнтези всё осталось по-прежнему —
в противном случае, надо думать, фанаты династии Скайуокеров подняли бы бунт, — зато звук и изображение претерпели существенные изменения в качестве. Что касается визуальных эффектов, то режиссер поставил перед собой задачу
добиться их максимальной естественности. Именно поэтому
идея добавить украшательств в виде разнообразных предметов,
летящих из глубины экрана прямо на зрителя, была сразу же отброшена, а вместо этого 3D-супервайзеры сосредоточились на
том, чтобы придать кадру глубину и перспективу.

Львиное сердце
В отличие от Лукаса, создатели мультфильма «Король Лев» и думать не думали, работая над проектом в 1995 году, что в обозримом будущем их творение обретет вторую жизнь в новом качестве.
«Когда я узнал, что „Короля Льва“ собираются конвертировать в 3D,
я вообще с трудом себе представлял, как такое возможно, — рассказывал продюсер Дон Хан. — Однако в итоге мультфильм получился
фантастическим! И кстати, на всё про всё нам потребовалось
всего девять месяцев». Одним из самых сложных персонажей для
«обработки» стал попугай Зазу, советник Муфасы: его крылья
и клюв требовали работы на разных уровнях глубины. А самым
трудоемким эпизодом оказалась сцена с песней Шрама «Будь готов», где активно задействованы спецэффекты, а также участву-
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При конверсии
«Короля Льва»
в 3D самым
сложным для
обработки
персонажем
оказался попугай Зазу
ют сразу несколько персонажей, включая пособников Шрама, гиен. Всего над конверсией трудилась команда из 60 специалистов
по освещению, макетам, эффектам и компьютерной инженерии,
причем каждый кадр утверждался у создателей старой, традиционной версии мультфильма.

Снова на плаву
Довольно неожиданной может показаться кому-то идея перевести в стереоформат мелодраму с Леонардо Ди Каприо и Кейт
Уинслет «Титаник», но и то лишь на первый взгляд: достаточно
вспомнить имя режиссера, как всё встанет на свои места. Разве
мог Джеймс Кэмерон, создатель «Аватара» и яростный фанат передовых технологий, упустить шанс осовременить свой шедевр,
переведя его в новое измерение?.. Кропотливый процесс конверсии длился несколько лет, и в результате фильм выходит почти аккурат в столетнюю годовщину со дня памятной катастрофы.

Вроде бы случайность. Тем временем в нескольких странах были
устроены предварительные показы «Титаника» в 3D в честь Дня
влюбленных, и из-за чрезмерного количества запросов онлайнсистемы бронирования билетов обрушились в первый же час после начала продаж.
Пожалуй, этот красноречивый факт говорит сам за себя: киношники определенно не прогадали, подарив новую жизнь всеми
любимым хитам. Кто следующий на очереди — «Терминатор» или
«Назад в будущее»? А может быть, «Инопланетянин»? Делайте
ставки, господа!
Текст: Татьяна Ларина

Реклама
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Райф Файнс на премьере
фильма «Кориолан»

Шпионские страсти на премьере
фильма «Значит, война»

Воскресным вечером 22 января в кинотеатре «Формула Кино Сити» состоялась премьера драматического триллера «Кориолан». Картина, сюжет которой основан на одноименной трагедии Шекспира, является
режиссерским дебютом известного актера Рэйфа Файнса («Английский
пациент», «Список Шиндлера», «Гарри Поттер»). Представил картину
гостям мероприятия ее создатель собственной персоной. Премьера собрала в кинотеатре множество российских звезд и журналистов, а также внушительную толпу поклонников британского актера.

9 февраля в кинотеатре «Формула Кино Сити» состоялась премьера комедийного боевика «Значит, война». Картину о борьбе двух спецагентов за сердце одной девушки посетили многие звезды российской эстрады и телевидения, в том числе певец Родион Газманов, певица Юлия
Ковальчук и телеведущий Александр Анатольевич.

Актер Вадим Колганов со спутницей
Телеведущий Артем Королев

Певец Родион Газманов
со спутницей

Певица Юлия Ковальчук

Певица Лена Князева

Певец Александр Асташенок

Модель Елена Кулецкая с подругой

Актер и режиссер Рэйф Файнс

Певец Александр Буйнов и политик
Ирина Хакамада

Телеведущий Александр
Анатольевич
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Премьера фильма «Семь дней
и ночей с Мэрилин»
31 января в кинотеатре «Формула Кино Сити» прошла премьера
фильма «Семь дней и ночей с Мэрилин». На показ фильма об одной
из самых сексуальных блондинок мира пришли многие знаменитые российские блондинки – Наталья Рудова, Алена Свиридова, Анна
Терехова, Елена Ищеева, Катя Лель, Ольга Прокофьева, Жанна Эппле,
Анна Семенович и другие.

Актриса Ольга Прокофьева

Певица Алена Свиридова

Телеведущая Елена Ищеева

Актриса Наталья Рудова

Певец Влад Топалов

Певец Андрей Григорьев-Аполлонов и ресторатор
Джайнина Волкова

Фото: Юлия Ерёмина

Певица Катя Лель

Актриса Жанна Эппле
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Если вы любите кино и хотите поделиться своими
впечатлениями об увиденном — эта рубрика именно
для вас.

Виталий,

офисный работник

Таня,

студентка

Иду на экшн «Миссия невыполнима: Только что посмотрела фильм
Протокол Фантом». Я видел три
«Одержимая». На самом деле он попредыдущие части и вот решил поверг меня в шок. Очень странный.
смотреть четвертую. Вообще, я редко Я бы поставила четверочку. Вообще,
в кино хожу — времени нет особо,
люблю почти все жанры: комедии,
да и дома комфортнее. Последний
ужасы, триллеры, мелодрамы, драфильм, который смотрел, — «Девушка мы... В кино хожу очень часто, пракс татуировкой дракона». Если честно — тически каждый день. В крайнем
так себе. Длинный очень, затянули.
случае — через день. Мои любимые
Вначале прикольно, но можно быфильмы — «Рок-н-рольщик» и «Генло закончить его уже часа через два. сбур. Любовь хулигана».
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Приходите 10 марта в семь вечера в кинотеатр «Формула Кино Чертаново».
Мы ждем! А пока можете узнать, какие впечатления у зрителей, пришедших
в «Формулу Кино Сити» 5 февраля.

Екатерина,

Александр,

Сейчас иду на фильм «Девушка с татуировкой дракона» Финчера. Мне
говорили, что он очень интересный.
Из жанров предпочитаю триллеры,
ужасы и комедии. Вчера вот смотрела
фильм «Хроника». Если честно, мне
не понравился. На мой взгляд, очередная детская сказка. И вообще,
я фантастику не очень люблю. В кино
бываю крайне редко — не чаще, чем
раз в два-три месяца.

Иду на фильм «Шерлок Холмс:
Игра теней» — его снял Гай Ричи,
а мне очень нравится этот режиссер.
Вообще, я люблю европейское кино, хорошее западное, американское. В кино ходить тоже люблю, но
получается нечасто, поэтому многие
фильмы смотрю дома. Из всех жанров предпочитаю триллеры и хорошие комедии.

студентка

работает в сфере рекламы

Текст и фото: Юлия Ерёмина
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twitter.com/simonpegg

kinohod.ru

Твиттер популярного британского комика Саймона Пегга — звезды комедийного боевика «Типа крутые легавые» и экшна «Миссия невыполнима: Протокол
Фантом». С почитателями своего таланта Саймон делится новостями как делового, так и личного характера, а поскольку с чувством юмора у актера всё в порядке, читается эта хроника как увлекательный анекдот.

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». Доступна
мобильная версия для iOS.

FormulaKino.ru
Сайт сети кинотеатров «Формула Кино» предоставляет большие
возможности любителям фильмов. Здесь можно не только ознакомиться с новинками проката и расписанием сеансов, но и почитать новости из мира кино и жизни звезд, посмотреть фотографии
с премьер, узнать о конкурсах и акциях. А еще забронировать и купить электронный билет.

aintitcool.com
Ресурс под жизнерадостным
названием «Разве это не клевые новости?» давно является
незаменимым источником информации для ценителей хорроров, экшнов и фильмов по
комиксам. Помимо непосредственно новостей — всегда актуальных и из проверенных источников, здесь также можно
найти рецензии и интервью.
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Формула Кино Чертаново
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на Можайке
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на Мичуринском
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Формула Кино Сити

Формула Кино Горизонт
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Формула Кино Галерея

Формула Кино София

•
•

на Рублевке

Формула Кино Прага

•
•

•

•

Формула Кино

Формула Кино Витязь

29 марта — 4 апреля
Лоракс, 95 мин.
Белоснежка: месть гномов, 100 мин.
Голодные игры, 145 мин.
•
•
Король Лев, 100 мин.
Мальчик на велосипеде, 90 мин.
Отель «Мэриголд». Лучший из экзотических, 125 мин.
Право на «лево», 100 мин.
•
Тор: Легенды викингов, 100 мин.
В краю крови и меда, 140 мин.
•
Гнев титанов, 100 мин.
Дирижер, 105 мин.
Лучшие друзья и ребенок, 100 мин.
Милый друг, 105 мин.
•
Рыба моей мечты, 100 мин.

Узнать расписание сеансов можно
по тел. 795-3-795 в Москве и по
тел. 676-777-6 в Санкт-Петербурге,
а также на сайте formulakino.ru

Формула Кино Люблино

Формула Кино Ладога

Формула Кино Чертаново

Формула Кино Сити

Формула Кино Галерея

на Рублевке

•

•
•
•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•

•

•

•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

•

•
•

•
•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•
•

•

•
•

•

•
•

•
¤
¤
•
•
•

•
¤
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
¤
•
•
•
•

•
¤

•

•
•

•
•
Формула Кино Чертаново

•
•
•
•

•

•
•

•
•

Формула Кино Сити

•
•
•

•
•

•
•

Формула Кино Галерея

•
•
•

•

•
•
•

на Рублевке

•
•

•
•
•
•

•

•
•

Формула Кино

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

на Можайке

•

•
•
•
•

22–28 марта
8 первых свиданий, 95 мин.
Вышибала, 95 мин.
•
Джон Картер, 145 мин.
Лоракс, 95 мин.
Бедуин, 90 мин.
Белоснежка: месть гномов, 100 мин.
•
Женщина в черном, 105 мин.
•
Ловушка для невесты, 90 мин.
Свадебный пирог , 100 мин.
Тот еще Карлос:)н, 80 мин.
•
Голодные игры, 145 мин.
•
•
Король Лев, 100 мин.
Мальчик на велосипеде, 90 мин.
Олимпийская деревня, 90 мин.
Отель «Мэриголд». Лучший из экзотических, 125 мин.
Право на «лево», 100 мин.
•
Тор: Легенды викингов, 100 мин.

•
•
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Формула Кино Прага
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Бедуин, 90 мин.
Белоснежка: месть гномов, 100 мин.
Женщина в черном, 105 мин.
Ловушка для невесты, 90 мин.
Свадебный пирог , 100 мин.
Тот еще Карлос:)н, 80 мин.

Формула Кино Витязь

•

•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
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Формула Кино Европа

Формула Кино Стрела

Формула Кино Горизонт

Формула Кино София

Формула Кино Прага

Формула Кино Витязь

Формула Кино Ладога

Формула Кино Люблино

•

•
•
•

•

•

•

•

Формула Кино София

• 3D,
• 2D,
¤ Imax 3D
¤ Imax 2D, • 3D+2D, ¤ Imax+2D

•
•

•
•

•
•

Формула Кино Прага

1-я неделя показа (премьера)

•

•

Формула Кино Витязь

15–21 марта
Железная леди, 110 мин.
Мамы, 100 мин.
8 первых свиданий, 95 мин.
Веселые каникулы, 95 мин.
Дети сексу не помеха, 100 мин.
Джон Картер, 145 мин.
Лоракс, 95 мин.
Мы купили зоопарк, 125 мин.

•

Формула Кино Ладога

8–14 марта
Август. Восьмого, 120 мин.
Игра на выживание, 100 мин.
Призрачный гонщик 2, 110 мин.
Вышибала, 95 мин.
Железная леди, 110 мин.
Клятва, 115 мин.
Мамы, 100 мин.
Нежность, 105 мин.
Самоубийцы, 90 мин.
8 первых свиданий, 95 мин.
Веселые каникулы, 95 мин.
Дети сексу не помеха, 100 мин.
Джон Картер, 145 мин.
Концерт Кайли Миноуг, 120 мин.
Лоракс, 95 мин.
Мы купили зоопарк, 125 мин.

•
•

•

Формула Кино Люблино

1–7 марта
Путешествие: Таинственный остров, 100 мин.
Артист, 100 мин.
Значит, война, 95 мин.
Мартовские иды, 105 мин.
Август. Восьмого, 120 мин.
Дж. Эдгар, 140 мин.
Игра на выживание, 100 мин.
Мужчины в большом городе 2, 100 мин.
Призрачный гонщик 2, 110 мин.
Стыд, 105 мин.
Вышибала, 95 мин.
Железная леди, 110 мин.
Клятва, 115 мин.
Мамы, 100 мин.
Нежность, 105 мин.
Самоубийцы, 90 мин.
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формула кино городовой

Формула Кино Галерея

Формула Кино Европа

Формула Кино Сити

Формула Кино Горизонт

«Формула Кино Галерея» (СПб)

4 «Формула Кино Европа»

7 «Формула Кино на Можайке»

«Формула Кино Прага»

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

1 «Формула Кино Стрела»

м. «Смоленская», Смоленская-Сенная пл.,
23/25
2 VIP зала
Кинобар, кафе-мансарда 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 Ладога»

м. «Медведково», ул. Широкая, 12
3 зала. 2 кинобара, кафе, игровые автоматы, бильярд, Wi-Fi (бесплатный)

3 «Формула Кино Горизонт»

м. «Киевская», пл. Киевского вокзала, 2, ТРЦ
«Европейский»
9 залов
2 кинобара, Manga-кафе (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 София»

м. «Щелковская», Сиреневый бульвар, 31,
стр. 1
4 зала. 2 кинобара, love seats — диванчики для влюбленных (залы №1 и №3),
детский клуб «Золотая рыбка»

6 «Формула Кино на Мичуринском»

м. «Юго-Западная», Мичуринский пр.,
Олимпийская деревня, 3, корп. 1, ТРЦ
«Фестиваль» (от метро бесплатный автобус)
8 залов. Кинобар, кафе, VIP-бар, игровые автоматы, имитатор гонок, бильярд,
Wi-Fi (бесплатный)

м. «Фрунзенская», Комсомольский про®
спект, 21/10
4 зала, 1 зал бизнес-класса.
Стильный медальон с гравировкой
Манга-кафе, кафе, кинобар, Wi-Fi , сюрприз вашего портрета в кинотеатре «Формула
Кино на Можайке»
в оформлении. Артхаусная программа

53-й км МКАД, на пересечении Можайского
шоссе и МКАД (м. «Киевская», автолайн
№10)
12 залов. 2 кинобара, Manga-кафе
(японская кухня), кафе (европейская кухня), игровые автоматы, магазин CD-дисков,
сувениры, детская комната, Wi-Fi, аттракцион «4D Trans-Force», интерактивный тир
«Стрелок» 3D Stereo

8 «Формула Кино на Рублёвке»

м. «Савеловская», ул. Н. Масловка, 10
3 зала. Кинобар, кафе, игровые автоматы, Wi-Fi (платный)

12 «Формула Кино Сити»

м. «Выставочная», Пресненская набережная, 2, ТРЦ «Афимолл Сити», 5-й этаж
10 залов
1 зал формата IMAX Sapphire
VIP-кафе, Wi-Fi
Японское суши-кафе Manga

Рублёвское шоссе, вл. 62, МТК «ЕвроПарк»
(м. «Крылатское», автобусы №127, 129,
13 «Формула Кино Чертаново»
маршрутка №777)
м. «Чертановская», мкр. Северное
5 залов. 2 VIP-зала. Кинобар, кафе, VIP- Чертаново, 1А, ТРЦ «Авентура»
бар, Wi-Fi (бесплатный), организация персо7 залов
нальных просмотров, с проведением банке- Кинобар, кафе
тов, фуршетов и детских праздников

9 «Формула Кино Витязь»

м. «Беляево», ул. Миклухо-Маклая, 27а
5 залов. Кинобар, кафе, игровые автоматы, бар, Wi-Fi (бесплатный)

10 «Формула Кино в Люблино»

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

795-3-795 Москва
676-777-6 Санкт-Петербург
(автоответчик)
formulakino.ru

66 карта

формула кино городовой
Реклама

№31 март 2012

5 «Формула
2
Формула Кино
КиноЛадога»
Ладога»
МЕДВЕДКОВО
МЕДВЕДКОВО

11
11«Формула
«ФормулаКино
Кино Прага»
Прага»
САВЕЛОВСКАЯ
САВЕЛОВСКАЯ

5 «Формула
10
«ФормулаКино
Кино
София»
София»
ЩЕЛКОВСКАЯ
ЩЕЛКОВСКАЯ

88««Формула
Формула Кино
Кино
наРублевке»
Рублевке»
на
КРЫЛАТСКОЕ
КРЫЛАТСКОЕ

12 «Формула Кино

Сити»
ВЫСТАВОЧНАЯ

1 «9Формула
«ФормулаКино
Кино

Стрела»

СМОЛЕНСКАЯ
СМОЛЕНСКАЯ

4 «4Формула
«ФормулаКино
Кино Европа»

МОЖАЙСКОЕ
МОЖАЙСКОЕ
ШОССЕ
ШОССЕ

КИЕВСКАЯ
КИЕВСКАЯ

33««Формула
Формула Кино
КиноГоризонт»
Горизонт»
ФРУНЗЕНСКАЯ
ФРУНЗЕНСКАЯ

66«Формула
«ФормулаКино
Кино
наМичуринском»
Мичуринском»
на
ЮГО-ЗАПАДНАЯ
ЮГО-ЗАПАДНЯ

2
10«Формула
«Формула
Кино
Кино
в Люблино»
в
Люблино»
ЛЮБЛИНО

Кино Витязь»
9 1«Формула
«ФормулаКино

БЕЛЯЕВО
БЕЛЯЕВО

13 «Формула Кино

Чертаново»

ЧЕРТАНОВСКАЯ

Реклама

7 «Формула
Формула Кино
Кино
на Можайке»
Можайке»
на

12 «Формула Кино
в Иваново»

новости 67

№31 март 2012

Реклама

Реклама

68 новости

