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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 расписание киносеансов, адреса, карту метро и др.
www.gorodovoy.com
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Супер Майк
Режиссер Стивен Содерберг («Одиннадцать друзей Оушена»,
«Заражение») возвращается к жизненным темам. В фильме «Супер
Майк» рассказывается о стриптизерах, их радостях и неудачах. В главных ролях снялись Ченнинг Татум («Мачо и ботан», «Бросок кобры»)

формула кино городовой

и Алекс Петтифер («Я — четвертый», «Время»). Владельца мужского стриптиз-бара играет Мэттью Макконахи. Зрителей ожидает не только сентиментальная мелодрама, но и неординарная
комедия. Ведь за накачанными телами танцоров скрываются хорошие парни. Премьера намечена на 28 июня.
Текст: Стас Селицкий

кадр 5

6 цифры и факты

долларов стоит деревня, где проходили съемки
«Голодных игр». Там всего 20 жилых домов и магазин, который превратился в булочную семьи Пита.
Уже сейчас на место ездят
фанаты.

млн$

30 60

лет исполнилось Стивену
Сигалу. Актер обмолвился, что Сильвестр Сталлоне предложил ему роль в
«Неудержимых 3». Во второй части снялись ЖанКлод Ван Дамм, Брюс
Уиллис, Арнольд Шварценеггер, Чак Норрис, и ее
выход запланирован на
середину августа.

часть «Города грехов»
скоро запустится в производство. Сиквел носит
подзаголовок «Женщина, за которую стоит убивать». Примечательно,
что продюсером выступает наш соотечественник Александр Роднянский («Елена», «В субботу», «Обитаемый остров»,
телесериал «Ранетки»).
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1,4

минут готового материала
было вырезано из «Мстителей», потому что некоторые сцены нарушали
ритм повествования. Расширенная версия фильма
будет доступна на DVD и
Blu-ray в августе.
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Фото: flickr.com/78639421@N05

У «Формула Кино
Чертаново»
своя арифметика

О группе Сергея
Шнурова уже
выходил документальный фильм
«Ленинград: Мужчина,
который поет»

Фестиваль документальных
фильмов о музыке
С 24 по 30 мая в кинотеатре «Формула Кино Горизонт» пройдет фестиваль документального кино о музыке Beat Film Festival. Это новый
тренд в мировом кинематографе. Фильмы об артистах и музыкальных
группах, экранные исследования музыки в самых разных ее проявлениях открывают международные кинофестивали, все чаще попадают
в европейский и американский прокат. Именно такое кино стало основной Beat Film Festival. В программе фестиваля — 12 громких документальных фильмов о музыке из США, Британии, Исландии,
Голландии, Швеции, Канады. На фестивале можно узнать, как
Radiohead трансформировались в главную рок-группу планеты
(«Знакомиться с людьми просто»), как исландская пенсионерка начала сочинять музыку в возрасте 70 лет и обрела в Скандинавии культовый статус («Бабушка Lo-Fi»), как живет фотограф Антон Корбайн между фотосъемками U2 и Metallica и фильмов с Джорджем Клуни («Антон
Корбайн изнутри»). В этом году программа Beat Film Festival содержит российское кино — документальный фильм о поклонниках группы
«Ленинград», которое продюсировал сам Сергей Шнуров.

Хотите хорошо провести время в компании семьи, друзей
или устроить романтическое
свидание? Приходите в новый
семизальный мультиплекс
«Формула Кино Чертаново»!
С начала мая и до конца июля в кинотеатре «Формула
Кино Чертаново» пройдет акция* — два билета по цене
одного!
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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.
* Подробности об акции в кассах кинотеатра и на странице кинотеатра на сайте www.formulakino.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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Тутта Ларсен

Дата рождения: 24.12.1981 (30 лет)
Вид деятельности: певец

Дата рождения: 05.07.1974 (37 лет)
Вид деятельности: телеведущая

Я большой любитель кино, как
отечественного, так и зарубежного.
Не скажу, что предпочитаю фильмы определенного жанра. Все происходит по настроению. Иногда могу подсесть на ужастики разряда
«Затащи меня в ад» и заставить друзей пересмотреть их вместе со мной.
На самом деле, смотреть что-то подобное — больше юморное, чем
страшное занятие!
Документальное кино для меня —
нечто особенное: могу в выходные
дни засесть дома, отключить телефоны и сутками напролет смотреть
Animal Planet, Discovery Channel, разные научные фильмы. Так я отдыхаю от людей, перемещаюсь в другой
мир, в другую реальность — очень
помогает снять стресс при плотном
графике!
В кино хожу очень редко, последний раз, как это ни смешно, был
на «Аватаре» Джеймса Кэмерона.
Пересмотрел два раза, очень тронуло, практически до слез.
Последний просмотренный
фильм — «Прислуга». Ставлю десять
из десяти, хорошее кино, открывающее интересную точку зрения на
многие проблемы сегодняшнего дня.

В 12 лет я умудрилась посмотреть
в кинотеатре картину «Иди и смотри», с тех пор фильмы о войне для
меня закрытая тема — не могу их
смотреть, никак и нигде.
Кино существует в мире, потому
что это один из лучших способов человеческого общения — с его помощью может быть сказано всё. Те же
братья Коэн могут снять картину, которую люди поймут в любой точке
света на любом языке.
Нужно создавать фильмы не ради кассовых сборов, а ради кино. Нужно вкладываться в школы,
развивать талант режиссеров, а не
способность зарабатывать деньги. Талантливое кино свое все равно возьмет.
Самое сильное кино моей жизни — малоизвестный фильм
«Животные». Оно о том, как люди
находили то, что искали, и так легко
теряли найденное. Совершенно особенная вещь. Каждый кадр можно
ставить в рамочку.
Если бы по каким-то причинам
все киноленты мира были уничтожены, а у меня остался шанс увидеть
что-то в последний раз, это был бы
Тарковский. Он затрагивает самые

Фото: РИА Новости / Виталий Безруких

Дима Билан

Обожаю все фильмы с Джоди
Фостер, Джеком Николсоном, Мэрил
Стрип, а еще русские комедии вроде
«Служебного романа».
Музыканты всегда обращают внимание на саундтреки и любую музыку в кино. Это очень важная составляющая, практически аудиогипноз для зрителя.
Есть фильмы, которые я могу пересматривать бесконечно:
«Крупная рыба», «Смерть ей к лицу»,
«Курьер», «Мосты округа Мэдисон».

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко
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глубинные слои души, пробуждает
первобытные ритмы.
Очень ценю кино, в котором есть
свет в конце тоннеля. Именно поэтому ненавижу Ларса фон Триера. Он
спекулирует человеческими чувствами, играет нашими сердцами, создает трагедию ради трагедии. Если ты
художник, то не имеешь права оставлять людей на обочине разрушенного
мира твоей вселенной. Нельзя оставлять их там без ответа.
Текст: Зера Черешнева
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Транзит

спорт

триллер
Transit
Режиссер:
Антониовестерн
Негрет
мелодрама
В ролях: Джеймс Кэвизел, Диора Бэрд,
LIVE
Хэролд Перрино, Джеймс Фрейн

Четверка грабителей нападает на
инкассаторский транспорт и похищает столько денег, сколько монаучная фантастика
жет уместиться в спортивной сумдокументальное кино
ке. С этой сумкой они и планируют
добраться до Мексики на автомоисторический
биле. Однако у полиции есть описамюзикл
ние преступников, и чтобы перевезспорт
ти груз через очередной блокпост
и не быть пойманными, те вынужтриллер
дены незаметно подкинуть деньги
вестерн
в машину Нэйта (Джеймс Кэвизел),
везущего жену и детей на отдых. Но
LIVE
мало преодолеть блокпост; после
этого грабителям нужно еще вернуть деньги. Остросюжетный криминальный триллер с колоритными
героями, над которым работал сценарист сериала «Короли побега».
детектив

приключения

07

07

ЯНВ 07

Ночь в супермаркете
imax

анимация
Foodfight!
imax3d
Режиссер:
Лоуренс
Касанофф
мелодрама
драма
хоррор
В ролях: Чарли Шин, Хилари Дафф,
Евафэнтези
Лонгория, Кристофер Ллойд
детектив
Когда
продуктовый супермаркет закрывается
на ночь, его полки и ряприключения
ды загораются неоновыми огнянаучная фантастика
ми и преображаются в уменьшендокументальное кино
ные
улицы города 60-х. По полу начинают
исторический сновать обитатели, как правило — рекламные персонажи. Под
мюзикл
потолком рассекает на кукурузнике спорт
неадекватная белка Дэн (Уэйн
Брэди),
безопасность в городе обетриллер
спечивает антропоморфный пес
вестерн
Дэкс
(Чарли Шин), одетый, как детектив,
в пальто и шляпу; самые
LIVE
крутые герои веселятся в местном
клубе «Копа-банана». Но однажды
в городе появляется таинственная
Леди Икс, которая хочет установить
свою власть, и герои вынуждены начать продуктовую войну за свободу.
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МАЙ

МАЙ

После
девичника
10
17 01

МАЙМАЙ
24 03

МАЙ
10

МАЙ

МАЙ

МАЙ

Можно
я покрашу
забор? 01
24
17
ДЕК
01

07
07

07

07
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формула кино городовой
МАЙ
03

МАЙМАЙ

МАЙ
10

МАЙ МАЙ

Для
со
01
24 вкусом
03
17людей

МАЙ
10

МАЙ
17

МАЙ

Безвоздушная
07 тюрьма
24ДЕК
01

ДЕК
01

07
07
2d/3d
3d

07

07

imax

ЯНВ 07
imax

07

2d/3d

07

ДЕК
01

ЯНВ 07
imax3d

3d

драма

imax

фэнтези

мелодрама

Дети сексу не помеха

Том Сойер

imax3d
Friends
with Kids
фэнтези
Режиссер:
Дженнифер
мелодрама Уэстфелд
драма
В ролях: Дженнифер Уэстфелд, Адам
детектив
фэнтези
Скотт, Джон Хэмм, Меган Фокс

Tom Sawyer
фантастика
Режиссер: Хермининаучная
Хунтгебурх
В ролях: Луис Хофманн,
Леон Сидэл,
документальное кино
Хайке Макатч, Йоахим Круль

imax

imax3d
драма

детектив

приключения

мелодрама

Хорошие друзья Джейсон (Адам
научная фантастика
Скотт)приключения
и Джули (Дженнифер
Уэстфелд)научная
нифантастика
с кем всерьез
не встречадокументальное кино
ются, но уже жутко напуганы истоисторический
кино
риямидокументальное
о невыносимости
семеймюзикл оба хотят ребенной жизни.
исторический Правда,
ка и со временем
приходят к единспорт
мюзикл
ственному логичному выводу: затриллер
вести спорт
и растить малыша,
так и оставаясь триллер
друзьями. вестерн
Их женатые друзья поначалу скептично усмехаютLIVE
вестерн
ся, мол, таких отношений никто не
LIVE
потянет,
но спустя один совместный
ужин уже кипят от зависти. Джейсон
и Джули могут встречаться с кем хотят, даже помогают друг другу и уже
не нуждаются в серьезных отношениях с прицелом на семью. Вопрос
лишь в том, надолго ли это.

детектив
приключения

исторический

ЯНВ 07

3d

3d

07
07

07

2d/3d

2d/3d

ДЕК
01

07

07

ЯНВ 07

Немецкая версия приключений
мюзикл
Тома Сойера и его друга Гекльберри
Финна. Классика спорт
американской
литературы, созданная
Марком
триллер
Твеном, была перенесена на экран
вестерн
уже бессчетное количество раз, но
LIVE
экранизации продолжают
выходить с частотой новогодних праздников и картин о Джеймсе Бонде.
Уже совсем скоро можно будет увидеть новый фильм про те же самые
белые заборы, соломенные шляпы
и клетчатые штаны с подтяжками,
чтобы потом терпеливо объяснять
детям разницу между полезной
хитростью и вредоносным баловством. Ну а если понравится —
в следующем году свет увидит
сиквел «Гек Финн».

07
07

07

07

ЯНВ 07

ДЕК
01

07
07

imax3d

07

ЯНВ 07

07
драма

2d/3d

2d/3d

фэнтези

3d

3d

детектив

Шеф
imax

Напролом

imax

мелодрама

приключения

научная фантастика
imax3d un chef
imax3d
Comme
Lockout
документальное
кино Стивен
Режиссер:
Даниэль
Коэн
Режиссер:
Джеймс
Мэтер,
мелодрама
драма
мелодрама
драма
В ролях: Микаэль Юн, Жан Рено, Салом Леджер
исторический
фэнтези
фэнтези
Стевенен, Рафаэль Агоге
В ролях: Гай Пирс, Мэгги Грэйс, Петер
мюзикл
детектив
детектив
Стормаре, Джозеф
Гилган
Молодого повара Джеки (Микаэль
спорт
Юн) приключения
четвертый раз за один месяц приключения
Недалекое будущее, на орбите Земтриллер надежная тюрьма
увольняют
с работы, потому что в научная
лифантастика
кружится самая
научная фантастика
кафе, где должны подавать обычные MS-1, где содержатся
наиболее
вестерн
кино
документальное кино
блюда
с сосисками, он создает ку- документальное
опасные
преступники. Туда летит
LIVE
линарные
дочь президента США Эмили (Мэгги
исторический
исторический шедевры. Тем временем
успешный шеф-повар Александр
Грэйс), чтобы проверить слухи об
мюзикл
мюзикл
(Жан Рено), владеющий сетью реопытах над заключенными. Те подспорт
сторанов,
страдает от творческого спортнимают бунт, берут в заложники
кризиса
и нуждается в новой кули- триллер
Эмили и требуют свободу. Власти не
триллер
нарной звезде. Этим двоим суждеведут переговоров с террористами,
вестерн
вестерн
но найти друг друга, однако Джеки
а потому отправляют в космос агента
чересчур
наглый и самоуверенный, LIVE Сноу (Гай Пирс), у которого нет выLIVE
он не раз будет пытаться пошатнуть бора: его осудили за государственавторитет Александра и нарушить
ную измену. Сноу должен пробратьправила, которым тот следовал гося в орбитальную тюрьму и вызводами. Французская комедия, на
лить дочь президента. Динамичный
просмотр которой стоит запастись
научно-фантастический боевик прокак минимум попкорном.
дюсера Люка Бессона.

Й

18 широкий экран
МАЙ
17

№33 май 2012

МАЙМАЙ

МАЙ

МАЙ
10

Барон-феодал
24 01
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МАЙ
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Женщина,
стоящая
01внимания
24
03

широкий экран 19

формула кино городовой
МАЙ
10

МАЙ
17

МАЙ

Мы теперь совсем чужие

Ох24
уж эти схватки

ДЕК
01

07
07

07

07

ЯНВ 07
2d/3d

2d/3d

3d

3d

ДЕК
01

imax

ДЕК
01

imax3d
драма

мелодрама

фэнтези

Диктатор

детектив

The Dictator
научная фантастика
Режиссер: Ларри Чарльз
хоррор
В ролях: Саша Барон документальное
Коэн, Анна
Фэрис,
кино
Бен Кингсли, Джон Си Райли, Меган Фокс
приключенияанимация

исторический

Диктатор Аладин (Саша Барон Коэн)
мюзикл
угнетает жителей своей страны и даспорт
же бессовестно стреляет
в бегунов на
соревнованиях, чтобы
прийти к фитриллер
нишу первым. Власти США и Европы
вестерн
призывают Аладина сложить полномочия, а когда тотLIVEотказывается — приглашают в Нью-Йорк, обсудить всё в деталях. Диктатор соглашается не столько из-за дипломатических целей, сколько из-за актрисы Меган Фокс, которая его давно
интересует. Но и американское правительство зовет Аладина к себе вовсе не из демократических и благородных побуждений. «Диктатор» —
остросатирическая картина с хорошо
знакомым зрителю комиком Сашей
Бароном Коэном в новом амплуа.

07
07
2d/3d
3d

07
07
07

2d/3d

07
07

07
ЯНВ 07

07
07

imax

3d

07

Что ждать, когда
ждешь ребенка
imax

imax3d

The Lucky
imax3d One
Режиссер:
Ларри Чарльз
фэнтези
мелодрама
драма
В ролях: Зак Эфрон, Тейлор Шиллинг,
детектив
фэнтези
Джей Фергюсон, Блайт Даннер
приключения

07

ЯНВ 07

imax3d
драма

2d/3d

драма

детектив

ДЕК
01

3d

Счастливчик
imax

imax

ЯНВ 07

мелодрама

Пехотинец Логан (Зак Эфрон) во
научная фантастика
времяприключения
службы находит
фотографию
незнакомой
девушки
и
сразу влюбдокументальное
кино
научная фантастика
ляется. Эта фотография в некотоисторический
документальное кино
ром смысле
спасает ему жизнь во
мюзикл
времяисторический
одной из военных
операций,
и, разглядев здесь происки судьспорт
мюзикл
бы, юноша возвращается в США,
триллер
чтобыспорт
отыскать девушку
со снимка, сказать
спасибо
и
при
возможвестерн
триллер
ности поцеловать. Поиски заканчиLIVE
ваютсявестерн
успешно, девушку зовут Бэт
(Тейлор
LIVE Шиллинг), у нее есть маленький сын, мудрая мама и агрессивный бывший муж — коп. Логан
решает сразу не ошарашивать Бэт
всей правдой и просто устраивается
работать у нее в саду. Вскоре завязывается бурный роман.

imax3d

What to Expect Whenдрама
You’re Expecting
мелодрама
Режиссер: Кирк Джонс
фэнтези
В ролях: Дженнифер Лопес, Кэмерон
детектив
Диас, Родриго Санторо,
Чейс Кроуфорд

мелодрама

фэнтези
детектив

Прометей

приключения

научная фантастика
Prometheus
Режиссер: Ридли Скотт
документальное кино
В ролях: Нуми Рапас, Шарлиз Терон,
исторический
Майкл Фассбендер, Гай Пирс
мюзикл

Ученые находят наскальное изобраприключения
жение космическойспорт
карты и резонКомедийная экранизация
сборнино предполагают, что
ее могли состака книжных советов
для
молодых
триллер
научная
фантастика
вить только инопланетяне.
В далеродителей. Фильм включает в севестерн
документальное кино
бя несколько не самых тривиальных кое путешествие спешно снаряжаетLIVE
исторический
«Прометей».
историй. Холли (Дженнифер
Лопес) ся космический корабль
На борт садятся киборг-блондин
и Нэйт (Родриго Санторо)
планимюзикл
руют завести ребенка, однако хотят (Майкл Фассбендер), представитель
как следует к этомуспортподготовиться. крупной компании капитан Мэредит
(Шарлиз Терон), а также талантлиХолли отправляет мужа
на стажитриллер
ровку в компанию четырех начина- вый археолог Элизабет (Нуми Рапас).
вестерн
ющих отцов, которые катают детей «Прометей» должен доставить этих
в колясках по паркуLIVEи иногда роня- людей на планету, где могли остаться следы внеземной жизни. Никто
ют. Где-то в другом месте немолодая Джулс (Кэмерон Диас) внезапно не знает, к чему это все приведет.
Масштабный фантастический фильм
понимает, что беременна. А Рэмси
(Деннис Куэйд) принимают в роддо- легендарного Ридли Скотта, который
ме за дедушку собственного ребенка изначально задумывался как приквел «Чужого».
и отца жены.
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МАЙ
МАЙ
МАЙ
МАЙ
Любите зрелищные
Необходимые
01
03
10
17
фильмы со спецэффектами? Считаете,
что размер экрана
имеет значение? Тогда
ждем вас в зале IMAX
кинотеатра «Формула
Кино Галерея»
Мстители
ДЕК
01

МАЙ МАЙ
2407 01 07

07
07

IMAX 21

формула кино городовой
МАЙ МАЙ МАЙ МАЙ МАЙ
МАЙ
МАЙ
у вампиров
24 10 тени 17
10 01 Откуда
17 03

МАЙ

ЯНВ
03 07

МАЙ
24

ДЕК
Ретрофутуризм
01

ДЕК
01

imax

(Санкт-Петербург, Лиговский пр-т,
30А, ТРЦ «Галерея»)

и в зале премиумкласса IMAX Sapphire
в кинотеатре «Формула Кино Сити»
(Пресненская набережная, 2,
ТРЦ «Афимолл Сити»)

Каждый месяц —
новые премьеры
самых громких фильмов. Погрузитесь
в мир кино с головой!

07

драма

07
07

ЯНВ 07

мелодрама

ДЕК
01

07
07

07

07

ЯНВ 07

07

imax

фэнтези

2d/3d

imax

3d

детектив

3d

imax3d

imax

приключения

научная фантастика
The
Avengers
imax3d
Режиссер:
Джосс
Уидон
документальное кино
мелодрама
драма
В ролях: Роберт Дауни-мл., Крис
исторический
фэнтези
Хемсворт,
Крис Эванс

детектив
Злой
бог Локи желает получить
власть
а руководиприключениянад Землей, спорт
тель миротворческой
организатриллер
научная фантастика
ции «Щ.И.Т.» Ник Фьюри (Сэмюел
вестерн
кино
Л. документальное
Джексон)
пытается
ему помешать.
Для
этого
Ник
LIVEтерпеливо соисторический
бирает супергероев и предлагамюзикл
ет им работать в сплоченной команде.спортХаризматичным дипломатом
становится
Капитан Америка (Крис
триллер
Эванс), силой — Халк (Марк Руффало)
вестерн
и Железный
человек Тони Старк
(Роберт
Дауни-мл.), а достойным
LIVE
соперником злому богу — его некровный брат Тор (Крис Хемсворт).
Необъятный по своему масштабу
проект и один из самых главных кинокомиксов за всю историю жанра.
О «Мстителях» читайте на стр. 36

Мрачные тени
imax

imax3d

драма

мелодрама

imax3dShadows
Dark
Режиссер:
Тиммелодрама
Бертон детектив
драма
В ролях: Джонни Депп, Ева Грин,
приключения
фэнтези
Мишель Пфайфер, Хлоя Грейс Морец
детектив

ДЕК
07
0701

ДЕК
01

ЯНВ
07
3d

2d/3d

мюзикл

07

2d/3d

imax3d

07

07

3d

3d

07
07

07

2d/3d

2d/3d

ДЕК
01

07
07

07
07
07

07 07

драма

2d/3d

2d/3d

фэнтези

3d

3d

детектив

07 07
ЯНВ

ЯНВ 07

мелодрама

Люди в черном 3
imax

imax

приключения

фэнтези

научная фантастика
Menimax3d
in Blackimax3dIII
Режиссер:
Барри
Зонненфельд
документальное
драма
мелодрама кино
драма мелодрама
В ролях: Уилл Смит, Томми Ли Джонс,
исторический
фэнтези
фэнтези
Джош
Бролин,
Леди Гага

научная фантастика

детектив
Агент
Бюродетектив
контроля над инопланеспорт
тянами
(Уилл Смит)
узнает, что
приключенияДжей
приключения
его пожилой напарник
Кей
(Томми
триллер
научная фантастика научная фантастика
Ли Джонс) был убит еще в конце
вестерн
документальное
документальное кино
60-х.
При кино
нормальном
течении времени
Кей
дожил
до
наших
дней, пойLIVE
исторический
исторический
мал кучу нелегальных инопланетян
мюзикл
и построилмюзикл
галактический щит. Но
спорт чьего-то
из-за
вмешательства он не
спорт
успел этого сделать, и теперь нашей
триллер
триллер
планете грозит уничтожение. Чтобы
вестерн
вестерн Джей при помощи невсё исправить,
замысловатой
машины времени отLIVE
LIVE
правляется в ту эпоху, когда строгий
стиль одежды «Людей в черном» был
пиком городской моды, а «Битлз» не
покидали радиоэфир.
О гаджетах агентов Бюро читайте на стр. 42

Аристократ Барнабас Коллинз
кино
приключения
(Джонни
Депп) живет в документальное
США, владеет
семейным поместьем
и не знаисторический
научная фантастика
ет отбоя от женщин. Однажды он вымюзикл
документальное кино
зывает
приступ ревности у ведьмы
спорт превращаАнжелики
(Ева Грин), и та
исторический
ет Барнабаса в вампира.триллер
Местные жимюзикл
тели его отлавливают и закапывают
спорт
в землю.
Пробудившисьвестерн
спустя два
века,
знакомитLIVE
триллер в 1972 году, Барнабас
ся с потомками и приходит в изумлевестерн
ние, когда видит телевизор и узнает LIVE
об автомобилях. Вскоре объявляется Анжелика и снова пытается покорить Барнабаса. Остроумный римейк
одноименного американского сериала середины прошлого века.
О новых проектах Тима Бертона
читайте на стр. 48

мюзикл
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Всех поклонников
Без чизкейков и латте
интеллектуального
кино приглашаем
на фильмы мэтров
мирового артхауса.
Ежемесячно картины
ограниченного проката
можно смотреть
Кафе де Флор
на большом экране
Café de Flore
Режиссер: Жан-Марк Валли
в кинотеатрах сети
В ролях: Ванесса Паради, Кевин
Парент, Эвелин Брошу, Николя Марье
«Формула Кино»:
«Формула Кино Гори- Франция 60-х. Жаклин (Ванесса
Паради) живет с умственно отстазонт» ( Комсомольский проспект, лым сыном. Как и любая мать, она
убеждает ребенка, что тот не хуже
21/10 ), «Формула Кино
остальных, и не позволяет никому над ним смеяться. Но когда сын
Европа»
( Площадь Киевского вокзала, 2,
ТРЦ «Европейский»,

, а также в кинотеатре
«Формула Кино
Галерея» в СанктПетербурге ( Лиговский пр-т,
30А, ТРЦ «Галерея» ).
3 и 4-й этаж )

влюбляется в девочку из группы
помощи больным детям, у Жаклин
опускаются руки. Вторая сюжетная
линия переносит повествование
в наше время. В Монреале модный
диджей Энтони (Кевин Парент)
пытается разобраться в своих непростых отношениях с женщинами. На первый взгляд, между историями не видно связи, но финал
этой драматичной и немного детективной картины расставит все
по своим местам.
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Демократия есть

Гражданин поэт.
Прогон года
Режиссер: Вера Кричевская
В ролях: Михаил Ефремов, Дмитрий
Быков
Полнометражная версия сатиричного оппозиционного проекта
«Гражданин поэт», выходившего
в течение предвыборного года на
самом подходящем для этого телеканале «Дождь» и до сих пор популярного на YouTubе. В центре внимания — вопросы власти, общества
и недавних выборов, поданные
в ироничном ключе, с просьбами
к Владимиру Путину уйти и тоннами небольших стихотворений, написанных Дмитрием Быковым.
В полнометражную версию картины
также вошли записи смешных концертов «Гражданин поэт» в разных
городах России и материалы, отснятые в британской столице. Средства
на все выделил Михаил Прохоров.

Больше знать, так больше спать

Откровения
Elles
Режиссер: Малгожата Шумовска
В ролях: Жюльет Бинош, Анаис
Демустье, Джоэнна Кулиг
Журналистка Анна (Жюльет Бинош)
собирает материал для статьи, посвященной проституции среди учениц вузов. Она уговаривает на откровенную беседу двух непохожих
друг на друга студенток, скромную
Шарлотту (Анаис Демустье) и амбициозную Алисию (Джоэнна Кулиг).
Обе они решили заниматься проституцией, чтобы оплатить учебу.
Несмотря на тяжелую тему, режиссер Малгожата Шумовска не сделала
фильм чересчур трагичным. Это
и неудивительно, ведь она успела
поработать с Ларсом фон Триером, у
которого даже в самых драматичных
сценах всегда присутствует частица
какого-то нездорового позитива.
Текст: Антон Минасов
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Реклама
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ПРУСС
НЕ ИГРАЕТ
В ФУТБОЛ
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9 августа 1942 года команда киевских
футболистов «Старт» выиграла у немецкого клуба показательный матч-реванш.
После соревнований советских спортс
менов ждали лагеря и расстрелы, но победа осталась за ними. И вот через 70
лет на большие экраны выходит художественный фильм «Матч».
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Матч (2012)
Режиссер: Андрей Малюков
В главных ролях: Сергей Безруков, Елизавета Боярская,
Екатерина Климова, Дирк Мартенс

16 августа 1942 года «Старт» одержал свою десятую и
последнюю победу на соревнованиях, устроенных немецким командованием в Киеве. «Старт» играл рядовой матч со слабой командой «Рух», созданной оккупационными властями в качестве груши для битья. Судья закончил встречу при несовременном сухом счете 8:0, а спустя два дня на заводе, где работали футболисты «Старта», начались аресты по подозрению в сотрудничестве с НКВД. Среди арестантов
оказалось 11 из 15 участников другого, предыдущего
матча, проходившего 9 августа и названного впоследствии «матчем смерти». Лишь одного из арестованных отпустили. Остальных ждала либо гибель от не-

Создателям фильма
не удалось снять
футбольную игру
на том стадионе,
где она проходила в реальности:
за прошедшие
годы вокруг было
возведено множество зданий, нарушающих исторический вид. Подходящая площадка
была найдена
в городе Василькове, под Киевом

В новом российском фильме «Матч» рассказывается история вратаря команд «Динамо» и «Старт» Николая Раневича, прообразом которого послужил реальный динамовский вратарь Николай Трусевич. В основу легла история
команды «Старт». Охвачен большой период, начиная с оккупации Киева, плена, а уже затем формирования клуба
на задворках хлебозавода, сбора игроков и выступления
на соревнованиях, инициированных немецким командованием. Кино не предлагает какую-то радикальную версию событий, не говорит, будто нацисты угрожали игрокам прямо. Скорее, советские спортсмены сами осознавали, что ждет их в случае очередной победы над немецким клубом. Авторы фильма работали не только над драматической и исторической составляющими, но и над футбольной.

Сергея Безрукова
тренировал легендарный вратарь московского «Локомо
тива» Сергей
Овчинников

30 крупный план

мецких пуль и пыток, либо концлагерь. Долгое время
жила легенда о расстреле всей советской команды,
но со временем ее опровергли: от рук нацистов погибло четыре игрока «матча смерти». В 1981 году
у стадиона, где проходила игра, установили памятник
команде «Старт» и ее подвигу. В 2005 году прокуратура закрыла дело о матче из-за нехватки свидетельских показаний и улик. То, что следует помнить, говоря о «матче смерти»: версия, по которой арест и расстрелы футболистов являлись местью немецкого командования за проигрыш, не была официально подтверждена.
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Прообразом героя
Се ре

Спортивная война
Вернемся к футболу. Началось все с понятного желания немцев, оккупировавших Киев в 1941 году, не настраивать жителей против себя. Было принято традиционное решение дать массам зрелища, а традиционным зрелищем уже тогда был футбол. Немцы хотели, как и на берлинской Олимпиаде, продемонстрировать силу своих спортсменов, но, как и там, не сумели.
В конце мая 1942 года в Киеве регистрируется команда
«Старт», собранная из рабочих хлебного завода, среди
которых оказалось достаточно футболистов. Часть из
них представляла легендарный клуб «Динамо». Немецкое командование, допустив команду до соревнований, акцентировало внимание на том, что перед ними
бывший грозный «Динамо» едва ли не в полном составе. Первую официальную встречу «Старт» провел против того же клуба, что и последнюю, но победил с чуть
менее разгромным счетом. А дальше начались игры,
на которые немецкое командование возлагало, судя по
всему, большие надежды. Это были матчи против вен-

Фото: РИА Новости / Александр Натрускин
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герских частей, команд различных нацистских отрядов, а также футбольных клубов RSG, GK SZERO и MSG.
Wal. Соревнования длились больше месяца,
к концу июля «Старт» сыграл восемь матчей и одержал восемь побед. Тогда был анонсирован матч против
Андрей Малюков,
клуба Flakelf, состоящего из летчиков, офицеров
режиссер-постановщик и механиков немецких ВВС. Игра состоялась 6 августа,
немецкий клуб был повержен с очередным разгром«Когда мне говорят, что
ным счетом. Эта фатальная победоносность советских
это фильм не о нас, а об
спортсменов, разумеется, не нравилась германскому
украинцах, украинском
футболе, мне становится командованию с самого начала, но проигрыш Flakelf
смешно. Не было такого стал последней каплей. Спешно на 9 августа был напонятия в 1942 году —
значен матч-реванш, у Flakelf частично изменился совсе было наше, общее!»
став: по словам организаторов, клуб был усилен, а первую игру провел с новичками на поле, что и объясняет
поражение.
Сергей Безруков,
актер

Третий тайм (1962)
Режиссер: Евгений Карелов
В главных ролях: Леонид Куравлёв, Глеб Стриженов, Юрий Волков,
Вячеслав Невинный
Околоисторическая советская лента, снятая по мотивам повести
«Тревожные облака», написанной, в свою очередь, под впечатлением от действительно существовавшего события, «матча смерти».
Фильм не повествует о реальных соревнованиях, проводившихся
в Киеве: здесь изменены имена, названия, места, а в центре повествования одна-единственная игра, которую немцы хотели выиграть
угрозами, а советские солдаты — силой воли и умением.

«Мой персонаж, Николай Раневич, — герой начала 1940-х.
В то время люди
жили смело и ярко,
верили в светлое
будущее. Тогда было
потрясающее человеческое единение. Во всем ощущалась общность:
люди вместе плакали, радовались, любили, вместе играли
в футбол»
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От «Старта» на матч было официально заявлено
14 футболистов, хотя по воспоминаниям игроков, их
было 15. Поначалу Flakelf оправдывал возложенные
надежды: немецкие футболисты забили первыми.
Кроме того, по одной из версий, до матча в раздевалку «Старта» зашел немецкий офицер и намекнул
футболистам, что надо проиграть. Однако до перерыва
«Старт» не только отыгрался, но и вышел вперед на два
мяча. Во втором тайме Flakelf успешно сравнял счет,
а затем пропустил еще два мяча. Игра закончилась со
счетом 5:3 и очередной победой «Старта». Это была
девятая, предпоследняя игра команды.

Последствия
Конечно, правительство СССР впоследствии использовало историю расстрелянных футболистов в пропагандистских целях и нарекло игру 9 августа «матчем
смерти». Так и осталось неясным, действительно ли
советским спортсменам угрожали немцы, или футболистов подставило НКВД, или они сотрудничали.
Можно долго гадать, но, кажется, правильнее всего
будет вспомнить, что немецкие футболисты выступили в защиту игроков «Старта» после ареста. Приятно
осознавать, что даже в годы войны спортивное единение было крепче национального.
Текст: Антон Минасов
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Собери
их всех
Этого следовало ожидать —
известные супергерои Marvel собираются вместе, чтобы спасти нашу
планету. Железный человек, Тор,
Капитан Америка, Халк, Соколиный
глаз, Ник Фьюри, Черная вдова —
некоторые уже стали широко
известны, благодаря отдельным
фильмам, другие ждут своей очереди.
Сейчас же супергерои работают
вместе, и 3 мая враг будет разбит.

Железный человек
(Роберт Дауни-мл.)

Фильмы: «Железный человек»
(2008), «Железный человек 2» (2010),
«Железный человек 3» (2013).
Гениальный изобретатель и миллиардер Тони Старк. Остроумен, циничен, пользуется популярностью
у противоположного пола, любитель
вечеринок. Владелец компании, занимающейся научными инновациями, сбежал из афганского плена, собрав суперкостюм из металлолома.
Вернувшись на родину, смастерил высокотехнологичный экзоскелет и поместил в грудь искусственное сердце — так появился Железный человек.
Во многом полагается на свою помощницу Пеппер Потс.
Суперспособности: высокотехнологичный костюм (возможность летать,
суперсила, стойкость к физическим
повреждениям и многое другое), поразительный ум, безграничные финансовые возможности.
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Соколиный глаз
(Джереми Реннер)

Халк

Фильмы: «Тор» (2011), «Мстители» (2012),
отдельный фильм в обозримом будущем.
Остроумен. Любит поболтать. Достиг идеала в снайперском деле. Лук со специальными
стрелами — его постоянный спутник.
Суперспособности: отличное зрение, точная
стрельба.

(Марк Руффало)

Тор

(Крис Хемсворт)

Фильмы: «Невероятный Халк» (2008).
Талантливый физик Брюс Баннер, интеллектуал до мозга костей. Как-то проводит неудачный эксперимент и попадает под влияние гамма-лучей. Злясь, превращается в неконтролируемого монстра. Сбежал от военных, попутно влюбился
в дочку своего главного преследователя — генерала Тадеуша
Росса. Массивное тело зеленого цвета, рваные штанишки,
огромные кулаки — главные отличительные черты Халка.
Суперспособности: огромный размер, высокая скорость, выносливость, регенерация.

Фильмы: «Тор» (2011), «Тор 2»
(2013).
Рожден в Асгарде, городе богов,
сын верховного правителя Одина.
Был сослан на Землю из-за горячего характера и провокаций со стороны неродного брата Локи. В человеческом обличии перевоспитался, поумерил гордыню и влюбился
в земную женщину. Спас Асгард от
Ледяных великанов и проучил Локи,
отправив его в другое измерение.
Божественный молот Мьёльнир —
вечный спутник Тора и источник его
божественной силы.
Суперспособности: устойчивость
к физическим повреждениям,
Мьёльнир, управление погодой.
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Капитан
Америка
(Крис Эванс)

Ник Фьюри

(Сэмюел Л. Джексон)

Фильмы: «Первый мститель» (2011), «Первый мститель 2» (2014)
Щупленький новобранец Стив Роджерс, мечтавший помочь соотечественникам на полях Второй мировой. Стал участником
правительственного эксперимента, в результате которого из него сделали суперсолдата. Пожертвовал собою ради спасения сотен тысяч людей, уничтожил тайную нацистскую группировку,
занимавшуюся изготовлением смертоносного оружия, был заморожен. Очнулся в современном мире и, как следствие, потерял
свою любовь и друзей. Отличительный признак — щит из сверхпрочного материала, используемый для защиты и боевых приемов.
Суперспособности: суперсолдат, сверхпрочный щит, лидерские
качества.
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Фильмы: «Железный
человек» (2008),
«Железный человек 2»
(2010), «Первый мститель» (2011), отдельный
фильм в обозримом будущем.
Харизматичный лидер
организации «Щ.И.Т.».
Рассудителен, умен, хитер. Не проявляет эмоций — полный самоконтроль. Всегда добивается
поставленных целей.
Его задача — подавлять
вооруженные конфликты, а также предотвращать внеземные угрозы.
Создатель отряда
Мстителей. Сам не является супергероем.

Черная вдова

(Скарлетт Йоханссон)
Фильмы: «Железный человек 2» (2010), отдельный фильм
в обозримом будущем.
Наташа Романов, бывший агент КГБ. Работает на организацию «Щ.И.Т.» под руководством Ника Фьюри.
Сочетает в себе убийственную сексуальность и недюжинный ум. Способна выполнять задания любой сложности —
от шпионажа до физического устранения объектов.
Суперспособности: владение боевыми искусствами,
сексуальность.
Текст: Владимир Новосельцев
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Средства от
инопланетян

Популярная городская легенда о «людях в черном», защищающих землян от инопланетных
угроз, уже третий раз пародируется кинематографистами. И те не устают придумывать
удивительные гаджеты для секретных агентов.

формула кино городовой
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Предположительно организация
«Люди в черном» была создана в 50-х
на фоне повышенного интереса к
уфологии. Бюро росло и в какой-то
момент стало самостоятельным, запатентовав такие изобретения, как
лазерные CD-диски и микроволновки. Однако самые важные научные
достижения, доставшиеся от народов
вселенной, агенты оставили при себе.
Самое знаменитое из них — нейрали-
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затор, или, проще говоря, стиратель
памяти. Идет в комплекте со стильными солнцезащитными очками и
полностью удаляет воспоминания от
заданной даты до момента использования. По форме оно не больше
ручного фонарика, сверху находится
вспышка направленного действия.
Единственный способ восстановить
утраченные воспоминания — сесть
в кресло денейрализатора. Этот при-
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Люди в черном
носят специально
созданные для
киносериала часы
Hamilton Ventura
с асимметричным
корпусом

технология 45

бор прогоняет пораженные нейрализатором участки мозга нужными
трансверсионными волнами и восстанавливает память. Однако его использование довольно опасно —
можно лишиться рассудка.
Очень важное место в технологиях «Людей в черном» занимают импульсное и бластерное оружие. Даже
дамский пистолет наносит громадный урон и обладает внушительной
отдачей — стреляющий с непривычки может отлететь в стену. Кроме
того, у «Людей в черном» есть компьютеризированные турели, охраняющие головной офис. На этом чудеса робототехники не заканчиваются. Чтобы пришельцам, прошедшим таможню, было проще жить
среди людей, используются различные роботела, будь то отдельная голова или целое тело для миниатюрного инопланетянина. К тому же
бюро располагает очень практичными приборами. Например, установка для удаления отпечатков пальцев агента.
Отдельного упоминания заслуживает транспорт «Людей в черном»:
пока что агенты разъезжали исключительно на модифицированных
автомобилях с ускорением и другими «фишками». В новой части зрителям покажут велоциклы — весьма
удобный транспорт, который поможет героям объезжать автомобильные пробки. Они похожи на маят-
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Создатели киносериала вдохновлялись комиксами
о «людях в черном»

ники, в центре которых находится руль.
Основные события третьего
фильма развернутся вокруг путешествий во времени и таинственного прибора, который поможет герою
Уилла Смита попасть в прошлое.
Он выглядит как ультрамодный
пульт дистанционного управления.

Большая часть триквела происходит
в 1969 году, когда агентство
было еще молодо. Так что зрителям
представляется замечательная возможность узнать, как люди в черном стали самыми продвинутыми
на Земле и какими были их гаджеты
полвека назад.
Текст: Стас Селицкий

Реклама

46 технология
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Сюжеты

Во имя
готики

Грустный гений с добрым сердцем
работает не покладая рук. Сначала
Тим Бертон представит зрителям
готическую комедию «Мрачные
тени», а затем удивит историей
о воскресшем псе «Франкенвини».

обзор 49

«Мрачные тени»
Богатый казанова
Барнабас связывается со страстной ведьмой
Анжеликой. Разбив ей
сердце, оказывается похороненным заживо, закованным в гробу вампиром. Через два века он
выбирается наружу, сталкивается со своими потомками, начинает заново изучать мир. Когда же
появляется бывшая возлюбленная, история обретает неожиданный
поворот.

«Франкенвини»
Любимый пес мальчика Виктора погибает в результате несчастного случая. Нежелание мириться с потерей друга толкает мальчика на эксперименты с наукой — пса удается вернуть к жизни. Сшитый по частям, жутковатого вида Спарки иногда теряет
хвост, но Виктора это не смущает. Но однажды Спарки сбегает,
и жизнь в городе меняется.

50 обзор
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Первоисточники

Стиль Бертона

«Мрачные тени»
Современный римейк
одноименного чернобелого телесериал, популярного в шестидесятых. Готическая
«мыльная опера» с элементами комической
драмы воплощается
в цвете и с чувством.
Разукрашенный под
стать семейке Адамс
вампир обретает новую
жизнь.

«Мрачные тени»
Трагикомедия — излюбленный жанр режиссера,
он любит играть на струнах скрипки человеческой
души. Смешит там, где беспредельная грусть захватила пространство. Главные герои словно вырезаны из мультиков: грим, одежда, мимика — все
по Бертону. Нашлось место и фирменным трюкам:
камере, пролетающей сквозь крупный предмет,
частым воспоминаниям и грезам героев, а также
викторианским костюмам на современный лад.

Джонни Депп признался, что является большим фанатом оригинального сериала
«Мрачные тени».

«Франкенвини»
Фантазия Бертона в далеком 1984 году родила
короткометражку
«Франкенвини» в качестве
приложения к диснеевскому «Пиноккио». Она вышла не такой уж и страшной, в съемках участвовала
юная София Коппола. Но
представители Disney задумку не оценили, картину отвергли, а Бертон тогда
остался без работы.

«Франкенвини»
Король готической анимации, любитель мрачных
полотен и экстравагантной музыки демонстрирует фирменный черный юмор. Угловатые лица героев, тени под огромными глазами, проникновенный
взгляд мертвой собаки. Его мультики — фрукт особого сорта: страшный снаружи, вкусный внутри.

52 обзор
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После успеха «Алисы в Стране чудес» Тим
Бертон переключился на кино для широкой аудитории. При этом оно не стало хуже. Благодаря фирменному готическому стилю «Мрачные тени» и «Франкенвини» будут смотреться на фоне конкурентов. Ну как
можно пройти мимо нового комедийного
образа Джонни Деппа или милой ушастой
собачки со швами по всему телу?

Когда-то давно Тим Бертон
написал детскую книгу
стихотворений. Она называлась «Унылая смерть
Мальчика-Устрицы».

Реклама

Фото: wikimedia.org, allmoviephoto.com

Итог
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Премьера фильма «Голодные игры»
21 марта в кинотеатре «Формула Кино Сити» состоялась премьера фильма
«Голодные игры», экранизации одноименного бестселлера Сьюзен Коллинз.
Среди гостей премьеры, которые первыми пришли посмотреть эту захватывающую картину, были звезды кино, эстрады и телевидения: актрисы Екатерина
Волкова и Эвелина Бледанс, актеры Сергей Астахов и Артем Михалков, телеведущие Артем Королев, Александр Дульщиков, виджей MTV Никита, группа
«Блестящие», певица Ежевика и многие другие.

Виджей MTV Никита

Актер Артем Михалков

Фото: Наталья Еремина

Актриса Екатерина Волкова
с дочерью

Группа «Блестящие»

Актер Сергей Астахов с дочерью
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Премьера фильма «Шпион»
Фото: Михаил Садчиков младший

Премьера фильма
«Атомный Иван»
23 марта в кинотеатре «Формула Кино
Галерея» прошла премьера фильма
Василия Бархатова «Атомный Иван».
Показ собрал журналистов и блоггеров
из Санкт-Петербурга. Посмотреть дебютную киноработу театрального гения пришли его друзья, коллеги и представители АЭС из Соснового Бора, где
проводилась большая часть съемочного
процесса. И, конечно же, премьерный
показ посетил автор саундтрека
к «Атомному Ивану» — Сергей Шнуров.

папарацци 57
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Василий Бархатов

4 апреля в кинотеатре «Формула Кино Сити» прошла «народная» премьера фильма «Шпион», экранизации «Шпионского
романа» Бориса Акунина. Показ посетил режиссер картины — Алексей Андрианов, актеры Евгений Стычкин, Алексей
Гаврилов, Екатерина Мельник, а также многие другие члены
съемочной группы.

Сергей
Шнуров

Алексей Рязанцев («Каро Фильм») и Майя
Манерова («Формула Кино»)

Выступление Батишты и Ромади

Актриса Ольга Сутулова и актер
Евгений Стычкин

Виджей «Муз ТВ» Азия

Режиссер фильма «Шпион» Алексей
Андрианов

Фото: Наталья Еремина

Батишта
и Ромади
на сцене
в «Формула
Кино
Европа»

Фото: Алена Присяжная

В ночь с 6 на 7 апреля на сцене «Формула Кино Европа» для гостей кинотеатра выступали популярный рэпер Батишта и очаровательная певица Ромади.
Они исполнили их совместную песню «Формула любви», клип на которую
снимался в кинотеатре «Формула Кино Сити», а также сольные композиции. В конце выступления артисты подарили всем желающим диски с треком
«Формула любви» и оставили на память свои автографы. В качестве ведущей
вечера выступила виджей «Муз ТВ» Азия.

Актер Алексей Гаврилов и гости премьеры

58 зрительный зал
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Если вы любите кино и хотите поделиться своими
впечатлениями об увиденном — эта рубрика именно
для вас.

Приходите 12 мая в семь вечера в кинотеатр «Формула Кино Чертаново».
Мы ждем! А пока можете узнать, какие впечатления остались у зрителей
14 апреля.

Ольга,

Андрей,

Люба,

Михаил,

Посмотрела новый «Американский
пирог». Отличный фильм, всё понравилось. Очень приятно видеть знакомых актеров. В кино хожу раз в две
недели, чаще на комедии. Любимая
актриса — Джулия Робертс. И Кэмерон
Диас еще люблю. Понравилась «Очень
плохая училка» с Кэмерон Диас.
Любимые фильмы — «Сбежавшая невеста» и «Блондинка в законе».

Последний фильм, который посмотрел, — «Проект X: Дорвались».
В кинотеатры хожу раз в неделю.
Люблю такие фильмы, чтобы захватывало, чтобы картинка была красивая и сюжет интересный. Кино
русское или зарубежное — не имеет значения. В России экшен не научились снимать. Комедии в основном хорошие, остальное — так себе.

Люблю всё, люблю красивую картинку. Очень люблю кино. Из российских фильмов предпочитаю комедии. Последний наш фильм, который
посмотрела, — «8 первых свиданий».
Очень милое кино, Зеленский отлично сыграл. Западные комедии заметно отличаются от отечественных. В
наших комедиях более близкий и понятный юмор.

Собираюсь на «Ворона». В кино
хожу регулярно, пару раз в месяц.
Предпочитаю зарубежные фильмы,
в основном триллеры и ужасы. Очень
впечатляет Стенли Кубрик. Любимый
фильм — «С широко закрытыми глазами». Недавно посмотрел «Красный,
белый и синий». Фильм интересно
снят, очень понравился.

работает в банке

студент

помощник режиссера в Доме музыки

священник

Текст и фото: Юлия Ерёмина
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Хью Джекман twitter.com/RealHughJackman
Очень рад, как проходят первые дни съемок**.
Посмотрите на мой каторжный вид... он скоро изменится.
** Речь идет об
экранизации романа Виктора Гюго
«Отверженные».
Хью Джекман
играет роль Жана
Вальжана.

Дуэйн Джонсон twitter.com/TheRock
Последнее, что видит девушка перед тем, как я ее целую.
#MrRomance

Милла Йовович twitter.com/#!/MillaJovovich
Так, моя дочь только что сказала: «Убери свой
телефон и иди сюда». Так что пойду.

Джеймс Кэмерон twitter.com/#!/jimcameron
@Schwarzenegger Ты всегда меня учил, что невозможное просто занимает чуть больше времени. Расскажу
о своем погружении*, когда вернусь в Лос-Анджелес.

Эдвард Нортон twitter.com/#!/EdwardNorton
Наконец-то посмотрел фильм «Начинающие».
Черт подери, хорошее кино. Великолепная актерская игра. Оригинальный. Недооцененный.

* В настоящий
момент Джеймс
Кэмерон снимает документальный фильм про
Марианский желоб.

FormulaKino.ru
Сайт сети кинотеатров «Формула Кино» предоставляет большие
возможности любителям фильмов. Здесь можно не только ознакомиться с новинками проката и расписанием сеансов, но и почитать
новости из мира кино и жизни звезд, посмотреть фотографии с премьер, узнать о конкурсах и акциях. А еще забронировать и купить
электронный билет.
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Формула Кино
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24–30 мая
Мрачные тени, 115 мин.
Гражданин поэт, 110 мин.
Диктатор, 115 мин.
Напролом, 105 мин.
Откровения, 110 мин.
Счастливчик, 110 мин.
Чего ждать, когда ждешь ребенка, 100 мин.
Запретная зоня, 90 мин.
Красавица из трущоб, 130 мин.
Люди в черном 3, 10 мин.
Припять, 100 мин.
31 мая — 6 июня
Диктатор, 115 мин.
Напролом, 105 мин.
Запретная зоня, 90 мин.
Красавица из трущоб, 130 мин.
Люди в черном 3, 10 мин.
Припять, 100 мин.
Боже, благослови Америку, 10 мин.
Прометей, 10 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
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Формула Кино Чертаново

Формула Кино Сити

Формула Кино Галерея

на Рублевке

Формула Кино

на Можайке
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Формула Кино Стрела

•

¤
•
•
•
•

17–23 мая
Шеф, 85 мин.
Мстители, 100 мин.
Два дня в Нью-Йорке, 95 мин.
Любовь живет три года, 100 мин.
Мрачные тени, 115 мин.
Том Сойер, 110 мин.
Гражданин поэт, 110 мин.
Диктатор, 115 мин.
Напролом, 105 мин.
Откровения, 110 мин.
Счастливчик, 110 мин.
Чего ждать, когда ждешь ребенка, 100 мин.

•

Формула Кино Европа

•

•
•
•

•

Формула Кино Стрела

•

•
•
•

•

Формула Кино Горизонт

•

•
•
•
•

•
•

•

Формула Кино София

•

•
•
•
•

•
•
•

•

Формула Кино Прага

•

•
•
•
•

•
•

Дети сексу не помеха, 100 мин.
Кафе Де Флор 2D, 120 мин.
Матч, 120 мин.
Два дня в Нью-Йорке, 95 мин.
Концерт U2, 85 мин.
Любовь живет три года, 100 мин.
Мрачные тени, 115 мин.
Том Сойер, 110 мин.

Формула Кино Витязь

•

•
•
•

•
•
•
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Формула Кино Ладога

•
•

•
•
•

на Рублевке

•

•
•
•

Формула Кино

•
•

•
•

на Можайке

•
•

•
•
•

Формула Кино

•

•
•
•

•

Формула Кино Чертаново

•

•

•
•
•

•

Формула Кино Сити

•
•
•
•
•

•
•

•

Формула Кино Галерея

•
•
•

•
•

Формула Кино

на Мичуринском

Формула Кино

Формула Кино Европа

Формула Кино Стрела

Формула Кино София

Формула Кино Прага

Формула Кино Витязь

Формула Кино Горизонт

•
•

•
•
•

Формула Кино Прага

1-я неделя показа (премьера)

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

•
•

•

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

Формула Кино Витязь

10–16 мая
Свадебный разгром, 100 мин.
Шеф, 85 мин.
Мстители, 100 мин.
Пираты: Банда неудачников, 90 мин.
Уличные танцы 2, 95 мин.
Белый тигр, 105 мин.

•

Формула Кино Ладога

3–9 мая
Морской бой, 100 мин.
Свадебный разгром, 100 мин.
Шеф, 85 мин.
1+1, 115 мин.
Защитник, 100 мин.
Мстители, 100 мин.
Няньки, 95 мин.
Пираты: Банда неудачников, 90 мин.
Улица Арлетт, 388, 90 мин.
Уличные танцы 2, 95 мин.
Белый тигр, 105 мин.
Где-то сегодня ночью, 105 мин.
Дети сексу не помеха, 100 мин.
Кафе Де Флор 2D, 120 мин.
Матч, 120 мин.
Между, 100 мин.

•

Формула Кино Люблино

26 апреля — 2 мая
Ворон, 120 мин.
Маппеты, 105 мин.
Мачо и ботан, 110 мин.
Игра, 120 мин.
Морской бой, 100 мин.
Право на «лево», 110 мин.
Свадебный разгром, 100 мин.
Свидание, 100 мин.
Шеф, 85 мин.
1+1, 115 мин.
Защитник, 100 мин.
Игра, 120 мин.
Мстители, 100 мин.
Няньки, 95 мин.
Пираты: Банда неудачников, 90 мин.
Улица Арлетт, 388, 90 мин.
Уличные танцы 2, 95 мин.

Формула Кино Люблино

Формула Кино Ладога

№33 май 2012

Формула Кино Люблино

62 расписание

64 адреса

№33 май 2012

адреса 65

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
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12 «Формула Кино
в Иваново»

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

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

D ! «Формула!
10
«ФормулаКино
Кино!
София»
София»
ЩЕЛКОВСКАЯ
ЩЕЛКОВСКАЯ

A 8? ««Формула!
Формула Кино
Кино!
на!Рублевке»
Рублевке»
на
КРЫЛАТСКОЕ
КРЫЛАТСКОЕ

ПАРТИЗАНСКАЯ

12 «Формула! Кино!

Сити»

ВЫСТАВОЧНАЯ

1? «9Формула!
«ФормулаКино
Кино!

Стрела»

СМОЛЕНСКАЯ
СМОЛЕНСКАЯ

4 «4Формула!
«ФормулаКино
Кино! Европа»
<7 «Формула!
Формула Кино
Кино!
на Можайке»
Можайке»
на!
МОЖАЙСКОЕ?
МОЖАЙСКОЕ
ШОССЕ
ШОССЕ

КИЕВСКАЯ
КИЕВСКАЯ

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

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

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

9 1«Формула!
«ФормулаКино
Кино! Витязь»
БЕЛЯЕВО
БЕЛЯЕВО

13 «Формула! Кино!

Чертаново»

ЧЕРТАНОВСКАЯ

Реклама

МЕДВЕДКОВО
МЕДВЕДКОВО
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