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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
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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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Одинокий
рейнджер
История «Одинокого рейнджера»
претерпела несколько трактовок:
в пятидесятых это был телевизионный сериал, чуть позже вышел голливудский фильм с теми
же актерами, а в начале двухтысячных промелькнула дешевая телевизионная постановка. Новый
фильм можно назвать долгостроем. Студия Disney пыталась унять
аппетиты Гора Вербински, раздувшего бюджет масштабом постановки. Переживать вряд ли стоит — режиссер, снявший «Пиратов
Карибского моря», знает толк
в приключенческом кино.
Меткий стрелок (Арми Хаммер)
и таинственный индеец (Джонни
Депп) начнут свои приключения
4 июля 2013 года.
Текст: Стас Селицкий
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Рок-концерты в сети кинотеатров «Формула Кино»

Реклама

6 новости

В ноябре посетителей кинотеатров
«Формула Кино» и поклонников рокмузыки ждет сразу два сюрприза.
13 ноября на экраны выйдет Coldplay
Live 2012 — запись мирового концертного тура группы Coldplay, который собрал более трех миллионов зрителей. Фильм включает в себя записи с выступлений группы в Париже,
Монреале и, конечно, невероятного
шоу в Гластонбери.
24 ноября состоится премьера фильма Queen — Live in Budapest 1986.
Этот концерт легендарной рок-группы
Queen был снят 27 июля 1986 года, когда Queen выступили перед 80 000 ликующих фанатов. Во время концерта
Фредди Меркьюри исполнил такие хиты, как Bohemian Rhapsody, Crazy Little
Thing Called Love, I Want to Break Free и
We Are The Champions.
Подробности на сайте formulakino.ru.
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Над номером работали: Павел Булыченко, Наталья
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www.akzia.com Тел.: (495) 229-39-79
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Осенняя программа Future Shorts
С 8 по 11 ноября в кинотеатре «Формула Кино
Горизонт» поклонников короткометражных фильмов ждет долгожданный фестиваль Future Shorts.
Персонажи всех представленных фильмов — реальные люди, симпатичные и узнаваемые, иногда уязвимые, но обладающие внутренней силой.
Взрослый футбольный фанат хочет помириться с
нелюдимым сыном-музыкантом; обыкновенный
воздушный шарик становится исследователем человеческой природы; знаменитый художник сжигает все свои работы и клянётся «никогда больше не
делать скучного искусства».
Подробная информация на сайте formulakino.ru.

Опера в сети кинотеатров «Формула Кино»
С экранов кинотеатров сети «Формула Кино» продолжает звучать опера.
Прямые трансляции спектаклей из The Metropolitan Opera — это и зрелищные
блокбастеры, и психологические драмы, это возможность услышать лучшие голоса
мира. Зрителя ждут сенсационная «Буря», последняя опера Моцарта на итальянском языке «Милосердие Тита», «Бал-маскарад» с Дмитрием Хворостовским
и культовая «Аида» Верди. Подробная информация на сайте formulakino.ru.

С 1 по 11 ноября в кинотеатре «Формула Кино
Горизонт» пройдет традиционный фестиваль «Новое
Британское кино». В программе — новейшие экранизации «Больших надежд» и «Анны Карениной», политический триллер «Тайный игрок», небанально скроенный детектив «Ко получит бриллиант»; бытовые драмы
«Дикий Билл» и «Сломленные», а также мюзикл «То, что
надо» с песнями Дэвида Боуи, Брайана Ферри и Джеффа
Линна. Подробная информация на сайте formulakino.ru.

Реклама

Фестиваль британского кино

10 новости
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лет назад

вышел фильм с Сильвестром Сталлоне и Робертом Де Ниро
«Полицейские», и вот сейчас дан свет фильму «Реванш»
о последнем матче двух бывших боксеров, главные роли
в котором исполнят два голливудских ветерана. Занимательно, что оба актера уже выходили на ринг в кино.
Де Ниро играл боксера в драме Мартина Скорсезе «Бешеный бык», а Сильвестр Сталлоне  — знаменитого Рокки.
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новости 11

фантастических
блокбастера

выйдут позже, чем планировалось. Римейк культовой картины Пола
Верховена «Робокоп» перенесен на 7 февраля 2014 года. Также на
9 августа 2013 года передвинут перспективный фантастический
боевик «Элизиум» с Мэттом Дэймоном в главной роли.

Новый «Новый Человек-паук»
Мало кто сомневался в успехе фильма «Новый Человек-паук», учитывая то, насколько популярен супергерой Marvel у молодежи. И картина действительно
так хорошо показала себя в прокате, что уже началась работа над предложением. Марк Уэбб останется в режиссерском кресле, Эндрю Гарфилд снова сыграет
Человека-паука. А вот с Эммой Стоун пока ведутся переговоры.

Горбачев vs. Рейган
Объявлены исполнители главных
ролей в политической драме
«Рейкьявик», посвященной встрече Михаила Горбачева и Рональда Рейгана, после которой СССР
и США запустили программы по
ядерному разоружению. Актера,
ставшего президентом США, сыграет Майкл Дуглас, а роль советского лидера досталась немцу Кристофу Вальцу («Бесславные
ублюдки»). Режиссером фильма
назначен Майк Ньюэлл («Принц
Персии: Пески времени»).

Горбачев и Рейган в библиотеке Белого дома

Эндрю Гарфилд
в костюме
Человека-паука

12 выбор звезд
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Келлан Латс

Антонина
Шаповалова

Вид деятельности: актер
(«Сумерки», «Война Богов:
Бессмертные»)

У моего героя в «Сиропе» много
отрицательных качеств, а вот с положительными беда. Он практически не разговаривает. Бизнес в его
системе ценностей стоит выше
дружбы и человеческих отношений.
В общем, редкостный гад.
В 2013 на экранах появится фильм
Love Is All You Need? с моим участием. Конечно, я не могу раскрывать карты, но, кажется, одноименная песня The Beatles там звучать
все-таки будет.
Чего мне точно не стереть из памяти — это мультик «Король Лев»,
мое первое сильное впечатление из
детства.
Если бы мне нужно было поставить любой фильм в кинотеатре,

зная, что к вечеру Землю расплющит метеорит, я бы растерялся. Но
это точно была бы комедия, возможно, с Хью Джекманом. Смех —
самое нужное в подобной ситуации.
Я бы хотел вернуться в Россию
на презентацию последней части
«Сумерек». К сожалению, не знаю
пока нашего маршрута, но ради
всех русских девушек, да, я бы
очень хотел!
Не знаю, что может быть круче
роли вампира — каждый ребенок
мечтает поиграть в Дракулу и примерить клыки. Ты всемогущ и можешь всё — это же просто фантастика! В общем, за пять фильмов
я успел оценить всю прелесть вампирской жизни.

Фото: www.shapovalova.ru

Фото: Александр Костомаров

Вид деятельности:
модельер

Мне не принципиально, смотреть
фильмы на премьере или нет.
Феномен «Сумерек» таков, что сейчас любой фильм с кем-то из актеров этой картины будет успешен. К примеру, я жду «На дороге»
с Кристен Стюарт. Уверена, это достойная психологическая картина.
Меня привлек сюжет фильма
«Сироп» — история о современном обществе и культе потребления: когда продается всё, включая
эмоции. Мое первое образование —
экономика, второе — пиар, поэтому
рассуждать о культуре потребления
обожаю. Все ценности материальны,
как ни крути.
То творчество, которое продается,— единственно ценный товар.

Если тебя не хотят покупать, ты ничего не стоишь.
Один из движущих моторов рыночной экономики — конкуренция, которая, кстати, и двигает наше
общество, так что культ потребления — не самое страшное. Хуже, когда люди теряют внутренние человеческие качества: умение сопереживать, чувствовать, радоваться за
друзей и уметь поддерживать близких в тяжелых ситуациях.
Любой культ формируется СМИ,
кино и телевидением, стоит понимать, что если мы говорим о чем-то,
то зарождаем этот культ, а если молчим — его вроде бы не существует.
Записала: Зера Черешнева

14 анонсы
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1812: Уланская баллада Стальная бабочка

Wreck-It Ralph
Режиссер: Рич Мур
Роли дублируют: Станислав Дужников,
Наталия Медведева, Александр Гудков

Режиссер: Олег Фесенко
В ролях: Антон Соколов, Анна Чиповская,
Валерий Николаев, Сергей Безруков,
Анатолий Белый, Станислав Дужников

Режиссер: Ренат Давлетьяров
В ролях: Дарья Мельникова, Анатолий
Белый, Андрей Казаков, Дарья Мороз,
Елена Галубина

Ральф — здоровенный злодей из незамысловатой аркады на старинном
игровом автомате. Тридцать лет
своими громадными кулаками он
пытается разрушить восьмибитный
кирпичный дом, и все 30 лет протагонист, нравственный ремонтник
Феликс, не позволяет ему этого сделать. На самом деле Ральф вовсе не
плохой парень, он лишь честно выполняет свою работу и страдает от
того, что дети его не любят. На собрании анонимных злодеев Ральф
признается, что хочет стать хорошим персонажем, а чтобы воплотить это желание, сбегает из надоевшей игры и начинает грандиозное путешествие по целому миру
видеоигр.

Этимологический наследник
«Гусарской баллады» и идейный наследник «Гардемаринов», новый
российский исторический фильм
«1812: Уланская баллада» рассказывает о шпионских страстях накануне Бородинской битвы. Военному
командованию Российской империи
становится известно, что французский агент похитил планы сражения
и направляется с ними в Польшу.
Чтобы перехватить шпиона, Кутузов
лично снаряжает трех бравых улан.
Один из них (Сергей Безруков) считает шпионаж позорным занятием
и соглашается с приказом из чувства долга и вины за кабацкую драку. Новая приключенческая лента
в антураже начала XIX века.

Основанный на реальных событиях
триллер о поимке серийного убийцы на живца. Оперуполномоченный
Ханин (Анатолий Белый) для спасения служебной карьеры должен арестовать маньяка, убивающего молодых девушек на окраинах Москвы. Для этого циничный
Ханин вытаскивает из КПЗ чумазую
воспитанницу детдома Чуму (Дарья
Мельникова), увлеченную разными видами гоп-стопа, и предлагает
ей стать приманкой в обмен на свободу. Чума хоть и росла в жестоком
мире, но все равно наивно полагает, будто полицейский переживает за судьбы потенциальных жертв
и за ее собственную, потому соглашается.
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Облачный атлас

Операция «Арго»

Покорители волн

Cloud Atlas
Режиссеры: Том Тыквер, Лана Вачовски,
Энди Вачовски
В ролях: Том Хэнкс, Джим Стёрджесс, Бен
Уишоу, Холли Берри, Хьюго Уивин

Argo
Режиссер: Бен Аффлек
В ролях: Бен Аффлек, Брайан Крэнстон,
Джон Гудмен, Алан Аркин, Клеа Дюваль,
Кайл Чандлер

Chasing Mavericks
Режиссеры: Кертис Хэнсон, Майкл Эптид
В ролях: Джонни Уэстон, Джерард Батлер,
Эбигейл Спенсер, Элизабет Шу, Ливэн
Рамбин, Скотт Иствуд

Экранизация одноименного бестселлера Дэвида Митчелла, состоящая из
шести связанных тонкой нитью историй. Одна берет начало в середине
XIX века посреди Тихого океана, где
юрист Адам (Джим Стёрджесс) и доктор Гус (Том Хэнкс) пытаются разобраться с особенностями жизни местного племени. Другая разворачивается через сотню лет и рассказывает об
английском музыканте Роберте (Бен
Уишоу). Еще одна  —о живущей еще
на полвека позже калифорнийской
журналистке Луизе (Холли Берри). Ну
а действие самой эффектной истории
происходит в далеком будущем.
Подробнее о книге и фильме читайте на стр. 42.

40 лет назад в Иране происходило примерно то же, что и сегодня:
штурм американского посольства,
убийства дипломатов, взятие заложников. Тогда шестерым служащим
посольства удалось спастись и спрятаться в подвале канадской резиденции. Работник ЦРУ Тони Мендес (Бен
Аффлек), которому поручено спасти
этих людей, предлагает разыграть
перед революционным иранским
правительством спектакль: изобразить съемочную группу, которая приехала из США, чтобы запечатлеть вид
восточной пустыни, а по дороге домой вывезти послов под видом съемочной бригады.
О Бене Аффлеке читайте на стр. 48.

Фильм основан на истории жизни калифорнийского серфера Джея
Мориарти. По сюжету молодой Джей
(Джонни Уэстон) мечтает покорить
грозу любого серфера  —гигантскую
волну Мавэрик. На свете существует
всего несколько человек, которым это
удалось, и к одному из них, уже состоявшемуся семьянину Фрости Хессону
(Джерард Батлер), Джей обращается
за помощью. Фрости давно завязал
с опасными заплывами, но в Джее он
узнает молодого себя и соглашается
стать учителем. Помимо спортивных
приемов и тонкостей удержания равновесия на доске, Хессон напоминает
Джею об истиной сущности серфинга  —ловить вовсе не волну, а свободу.
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Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 2
The Twilight Saga: Breaking Dawn  —Part 2
Режиссер: Билл Кондон
В ролях: Роберт Паттинсон, Кристен
Стюарт, Тэйлор Лотнер, Майкл Шин
Последний фильм цикла «Сумерки».
Теперь Белла (Кристен Стюарт) — настоящий нестареющий вампир, и у
них с Эдвардом (Роберт Паттинсон)
есть дочь Ренесми. Однако могущественный клан Вольтури решил, будто, будто ребенка обратили в вампира, а не родили. В вампирской среде
подобное запрещено, и Вольтури собираются покарать молодых родителей. Джейкоб (Тэйлор Лотнер) со своими волкоподобными друзьями соглашается помочь Калленам, потому
что они теперь дружны, а оборотням, в общем-то, в радость покромсать вампиров.
10 интересных фактов
о «Сумерках» читайте на стр. 36.
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Экипаж

Хранители снов

Flight
Режиссер: Роберт Земекис
В ролях: Дензел Вашингтон, Келли
Райлли, Дон Чидл, Джон Гудмен

Rise of the Guardians
Режиссер: Питер Рэмси
Роли дублируют: Александр Новиков,
Тимур Родригес, Кристина Асмус

Опытный пилот гражданской авиации Уип (Дензел Вашингтон) сажает на поле терпящий крушение самолет и спасает более ста пассажиров.
С одной стороны, Уип новый американский герой, с другой  — к нему заявляется амбициозный адвокат (Дон
Чидл) и уверяет, что Уипа скоро посадят пожизненно. Оказалось, талантливый пилот выпил перед полетом, да и вообще из-за жизненных
неурядиц страдает нездоровой тягой
к алкоголю. Новая социальная драма знаменитого режиссера Роберта
Земекиса («Форрест Гамп»), ставящая зрителя перед истиной: выпивший пилот, который может вас спасти, гораздо лучше трезвого, который разобьется.

Песочный человек, Зубная фея и Пасхальный кролик под предводительством Санта-Клауса (поджарого
вояки с мечом) охраняют детские сны
от разных напастей. Каждый из них
обладает способностями, позволяющими не только устраивать настоящие праздники для карапузов, но
и прогонять прочь монстров из кошмаров. Есть еще один сказочный герой: озорной зимний дух Ледяной
Джек, который больше любит развлекаться, нежели охранять детей.
Однако когда над миром нависает невиданная ранее угроза, Король кошмаров Питч, Джек решает присоединиться к остальным Хранителям
снов. О героях мультфильма читайте на стр. 26.
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Грязная кампания за
честные выборы
The Campaign
Режиссер: Джей Роуч
В ролях: Зак Галифианакис, Уилл
Феррелл, Дилан Макдермотт
Льстивый демократический конгрессмен Кэм Брэйди (Уилл Феррелл)
в пятый раз баллотируется на пост.
Четыре последних срока он без
трудностей пробивался в конгресс
Северной Каролины потому, что никто не пытался составить ему конкуренцию. Однако в этот раз Кэм подпортил себе репутацию, попавшись
на неприличном телефонном разговоре. Этим воспользовались два
бесчестных брата-бизнесмена, которые уговорили смешного директора по туризму Рэймонда (Зак
Галифианакис) выступить на выборах. Бизнесмены представить не могли, насколько серьезно Рэймонд отнесется к своей роли.
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Псих
29 психа видит издалека

Мой парень  — псих
Silver Linings Playbook
Режиссер: Дэвид О. Расселл
В ролях: Брэдли Купер, Дженнифер
Лоуренс, Роберт Де Ниро, Крис Такер
Фильм талантливого режиссера
Дэвида Расселла («Боец») по одноименному роману Мэтью Квика.
Бывший учитель с ярким синдромом агрессии Пэт (Брэдли Купер) возвращается домой из психиатрической клиники. Отец (Роберт Де Ниро)
принимает сына настороженно, мать
(Джеки Уивер) с радостью. Пэт хочет контролировать свой недуг, но
не слишком хорошо справляется до
тех пор, пока не встречает Тиффани
(Дженнифер Лоуренс), которая еще
недавно сидела на таблетках и спала со всеми коллегами из-за того,
что ее парень погиб. Так начинается
история отношений двух неуравновешенных людей, стремящихся стать
нормальными.
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Помощник в Вегасе

Бригада. Наследник

Фортуна Вегаса

Режиссер: Денис Алексеев
В ролях: Иван Макаревич, Екатерина
Гусева, Владислав Демин, Александр
Иншаков, Кирилл Нагиев

Lay the Favorite
Режиссер: Джон Хайамс
В ролях: Ребекка Холл, Брюс Уиллис,
Джошуа Джексон, Кэтрин Зета-Джонс,
Винс Вон

Полнометражное продолжение самого знаменитого российского криминального сериала. Влиятельного
преступника Александра Белого
убили около десяти лет назад,
но перед этим он успел отправить жену с сыном Иваном (Иван
Макаревич) за границу. Сын вырос, но гены дали о себе знать: он
занялся нелегальными делами и
оказался в должниках. Тогда он
и узнал о делах своего отца и о том,
что является наследником довольно крупного состояния, за которым
нужно приехать в Россию. Однако
здесь никто не готов расставаться с деньгами, а многие и вовсе не
прочь отомстить потомку давнего
соперника.

Лента снята по мотивам одноименных мемуаров Бэт Реймерс, журналистки и писательницы с весьма занятной биографией. По сюжету Бэт
(Ребекка Холл) приезжает в ЛасВегас и окунается во все тяжкие, начиная с безобидных коктейлей в казино и заканчивая нелегальными ставками и дружбой с игроком
Динком Хаймовицем (Брюс Уиллис),
который придумал пару-тройку не
самых честных способов обогащения. Он держит в здешних местах
подпольную букмекерскую контору и свою несносную жену Талип
(Кэтрин Зета-Джонс), а Бэт видится ему перспективным и ценным
сотрудником.
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Всех поклонников
интеллектуального
кино приглашаем
на фильмы мэтров
мирового артхауса.
Ежемесячно картины
ограниченного прока- Газетчик
та можно смотреть
The Paperboy
Режиссер: Ли Дэниелс
на большом экране
В ролях: Мэттью Макконахи, Николь
Кидман, Зак Эфрон, Джон Кьюсак
в кинотеатрах сети
В конце 60-х Шарлотта Блэсс (Николь
«Формула Кино»:
Кидман), вульгарная жительни«Формула Кино
ца небольшого городка Лейтли
Флориде, обращается с просьГоризонт», «Формула во
бой к журналисту Уорду Дженсену
(Мэттью Макконахи), который остаКино Европа»,
новился в доме своего отца и млад«Формула Кино
шего брата Джека (Зак Эфрон). Уорд
вернулся в родные места, когда
Сити» — в Москве,
узнал, что здешнего шерифа убили
а также в кинотеас помощью мачете и на этом основании посадили местного охотника на
тре «Формула Кино
аллигаторов Хиллари (Джон Кьюсак).
Оказалось, Шарлотта успела влюГалерея» в Санктбиться в того по переписке и теперь
Петербурге.
хочет не допустить смертной казни. Уорд также желает помешать суду
принять поспешное решение, а заодно — написать отличную статью.
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Сломленные

Пьета

Broken
Режиссер: Руфус Норрис
В ролях: Тим Рот, Элуиз Лоуренс,
Киллиан Мёрфи, Роберт Эммс, Зана
Марьянович, Рори Киннер

Pieta
Режиссер: Ким Ки Дук
В ролях: Ли Чжон Чжин, Чо Мин Су,
Энджин Кэнг

Экранизация романа Дэниела Клэя.
Одиннадцатилетняя девочка по прозвищу Сканк (Элуиз Лоуренс) живет
с отцом Арчи (Тим Рот), старшим
братом и иностранной гостьей семьи
Касией (Зана Марьянович) в типичном английском районе. Сканк болеет диабетом, поэтому кажется себе несколько не такой, как остальные,
и интересуется другими отличающимися от обычных людьми. Такими
являются угрюмый рыжий сосед
Рик (Роберт Эммс) и учитель Майк
(Киллиан Мёрфи). Фильм рассказывает о переменах в непростой психологии Сканк после того, как Рика избивают из-за подозрения в изнасиловании, а Касия расстается с Майком.

Новый фильм Ким Ки Дука, режиссера лучших корейских драм последних лет, лауреата пяти премий
Венецианского кинофестиваля, в том
числе «Золотого льва». В центре истории хмурый вышибала долгов Кон До
(Ли Чжон Чжин), работающий на ростовщиков и ломающий должникам
пальцы. Однажды в его скромное жилище заявляется пожилая женщина (Чо Мин Су), утверждающая, будто она его мать. Со словами о том,
как жаль, что пришлось бросить его
в детстве, женщина принимается
мыть посуду и убираться. Сначала герой выгоняет ее, но когда та появляется снова и снова, он постепенно
убеждается, что женщина не врет.
Текст: Антон Минасов
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Лига
детских
супергероев

Создатели кино любят собирать
знаменитых героев в команды.
Так, в новом мультфильме
студии DreamWorks Animation
для борьбы со злом объединяются герои детских сказок:
Санта-Клаус, Ледяной Джек,
Зубная фея, Песочный человек
и Пасхальный кролик.
Каждый из них  — знаменитость.
Вместе  — команда «Хранители
снов», которую мы увидим
в кинотеатрах 22 ноября.

28 крупный план
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Историю про отряд сказочных супергероев
сочинил писатель и мультипликатор Уильям
Джойс  — между прочим, обладатель премии
«Оскар» и один из создателей мультфильмов
«История игрушек» и «Приключения Флика».
«Хранители снов» основаны на его повести из
цикла «Хранители детства». Но все члены команды не придуманы самим Джойсом, а позаимствованы. За каждым из героев тянется многовековая
история, их образы менялись много раз. И они изменятся снова…

Советский
фильм «Морозко»
выходил на
Западе под
названием Jack
Frost
Ледяной Джек и Санта-Клаус
У русских новогодний старичок один  — Дед
Мороз. А у американцев и других западных народов Рождественский дед, приносящий подарки,
и Мороз, приносящий зиму,  — разные герои, мало
похожие друг на друга.
Рождественский дед  — это развитие образа библейских волхвов, которые принесли дары младенцу Иисусу. Делая рождественские подарки, наши предки притворялись, что их приносит добрый дух или святой. В разных странах
эту роль играют самые разные персонажи  — от
итальянской ведьмы Бефаны до финского козла Йолупукки. Голландцы первыми заставили работать волхвом святого Николая Чудотворца, по-

Красную шубу
Санта-Клаус получил
благодаря рекламе
«Кока-Колы». До
этого у дедушки не
было «фирменного»
цвета
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тому он и стал известен как Санта-Клаус, а не,
скажем, Сент-Ник.
Каждая северная страна, включая Россию,
называет себя родиной такого деда. В Америке,
чтоб никого не обидеть, считают, что Санта
живет на Северном полюсе. В рождественскую ночь он объезжает дома всех хороших детей, влезает в каминную трубу и оставляет
в вывешенных над камином чулках подарки.
Ежегодно управление военно-воздушной обороны США с серьезным видом докладывает детям, что на радарах наблюдается продвижение
оленьей упряжки Санта-Клауса.
Образ жестокого Мороза, приходящего с севера, совсем не такой добрый и светлый.
Древние скандинавы называли зимнего духа Якул Фрости  — «кусачий мороз», что у англичан превратилось в «Ледяной Джек». Он приносит снег и ледяной ветер, щиплет детей за щеки, будучи невидимым. У Джека своеобразные
представления о красоте: он насмерть замораживает мелких птичек и деревья, превращая их
в ледяные статуи. А еще именно он рисует морозные узоры на окнах.
Разницу между этими героями зрителям
придется запомнить, потому что в «Хранителях
снов» их тоже двое. Ледяной Джек — беловолосый мальчишка, развлекающийся тем, что замораживает катки и играет в снежки с детьми. Он безответственен и дерзок, но сердце у него доброе. А Санта-Клаус по прозвищу
Северянин  — лидер Хранителей, главный защитник всех детей на Земле. К его традиционному образу создатели добавили немного брутальности  — татуировки «хороший» и «плохой»
на руках.
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Пасхальный кролик

Сюжет с нападением
на замок Зубной
феи Уильям Джойс
позаимствовал
из книги Терри
Пратчетта
«Санта-Хрякус»

Символом Пасхи на Западе стал Пасхальный заяц, который приносит детям крашеные яйца
и зефир. В день праздника американские дети
отправляются в сад разыскивать под кустом
корзинки от зайца  — разумеется, оставленные
родителями.
Но откуда он взялся? В Евангелии нет ни слова о зайцах, как, впрочем, и о яйцах. Эти пасхальные традиции  — народные. Некоторые ученые считают, что заяц  — символ плодовитости,
унаследованный Пасхой от языческих обрядов.
Но теория эта спорная, так как первое упоминание о нашем герое относится всего-навсего
к XVII веку. Именно тогда у немцев появились
сказки про «остерхазе»  — волшебного зайца, несущего яйца, который стал символом непорочного зачатия.
Бойкий и независимый кролик из «Хранителей снов» совсем не похож на заинькупаиньку. Он скорее напоминает безумного
Мартовского зайца или Багза Банни. Он умеет создавать норы в любом месте, что позволяет ему перемещаться на огромные расстояния.
А еще очень обижается, когда его принимают
за кенгуру.
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Зубная фея

Один из самых
известных образов Песочного
человека показан
в одноименном
комиксе Нила
Геймана

Русские дети могут позавидовать западным:
для тех выпадающие молочные зубы не проблема, а способ заработать. За каждый выпавший
зуб детям принято давать монетку. Но получать
деньги от родителей не так интересно  — разумеется, монеты приносит Зубная фея! На ночь дети кладут зуб под подушку, а утром обнаруживают на его месте серебряный доллар. Эта традиция пошла от суеверия, будто духи, завладев
частью тела человека, могут наслать на него чары. Чтобы зубы не попали к злым духам, их сжигали, закапывали или давали съесть животным  — например, мышам. Так появилась Зубная
мышка, которая вскоре стала Зубной феей.
Зубная фея  — единственная дама среди
«Хранителей снов». В отличие от своих коллег, работающих в одиночку, она полагается на

формула кино городовой

ся и слезиться, будто в них насыпали песку. Значит,
мимо прошел Песочный человек. Одетый в ночной
колпак и пижаму, он приходит к детям, которые
не легли спать вовремя, швыряет песок им в глаза и усыпляет. А потом показывает сны: маленьким негодникам  — кошмары, а послушным  — счастливые грезы. Такая двойственность не случайна.
Прототип Песочного человека  — древнегреческий
бог сна Гипнос, братом которого был Танатос, бог
смерти. У Гипноса были сыновья: Морфей, творец
грез, и Фобетор, несущий кошмары.
Песочный человек в представлении Уильяма
Джойса  — скромный и молчаливый толстяк, хранитель детских снов. Но нашлось в мультфильме и место его тёмной ипостаси. Главный злодей,
Кромешник, удивительно похож на Песочного че-

ловечка, но он посылает детям страшные сны.

Песочный человек
Когда хочется спать, глаза начинают слипать-

Не стоит ждать от «Хранителей снов» сложной
постмодернистской игры с известными образами.
Это рождественская сказка для всей семьи, знакомые герои изменены в ней совсем чуть-чуть, чтобы они выглядели современными и забавными,
а их приключения — увлекательными.

крупный план 33

Реклама

32 крупный план

2 доллара 60
центов за один
зуб в среднем
получают американские дети
от Зубной феи

34 дайджест
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Слухи о романе между
исполнителями главных ролей  — Робертом
Паттинсоном и Кристен
Стюарт  — оказались правдой. По странному стечению обстоятельств история
любви оборвалась аккурат
под выпуск экранизации
заключительной книги.

15 ноября в кинотеатрах страны начнется показ
заключительной части популярного киносериала
«Сумерки». Мы решили вспомнить самые
занимательные моменты в истории суперпопулярной серии, породившей волну подражаний как
в литературе, так и в кино.

2

досье 37

Первоначально планировалось, что роль Эдварда исполнит англичанин Генри
Кавилл (будущий Супермен).
Стефани Майер, автор литературного цикла «Сумерки»,
видела только этого актера
в образе столетнего вампираромантика. К сожалению, на
момент съемок Кавиллу
исполнилось 25 лет, и он не
походил на старшеклассника.

3

На сегодняшний момент четыре фильма серии, исключая продажи DVD, атрибутику
и прочее, заработали в прокате сумму почти 3 миллиарда долларов. Несомненно,
последняя картина значительно изменит ситуацию,
и таким образом по сборам
«Сумерки» могут обогнать
«Властелина колец» Питера
Джексона.

Возрастной рейтинг фильма «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2» : 12+

1
10 фактов
о «Сумерках»,
которые
вы могли
не знать
36 досье

4
38 досье

Несмотря на то, что все четыре
фильма довольно часто поддаются критике, за право участвовать
в производстве «Сумерек» боролись разные примечательные личности. Так, снимать «Рассвет» хотела София Коппола («Трудности
перевода», «Где-то»), а выступить
в злодейской роли вампира Райли
из «Затмения» хотели Чаннинг
Татум («Шаг вперед», «Супер
Майк») и Том Фелтон (Драко
Малфой из «Гарри Поттера»).

5
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Стефани Майер, как
и Мэри Шелли в случае
с «Франкенштейном», идея написать книгу пришла в голову после довольно яркого сна.
Только если первой приснился
искусственный монстр с зачатками души, то Стефани привиделся дивной красоты молодой
человек с девушкой на поляне,
залитой солнечным светом.

6

Стефани Майер  — добропорядочная
хозяйка, примерная мать троих детей, мормонка. Последнее обстоятельство сказалось при написании
пуританской по духу истории любви.
Популярность «Сумерек» в Америке,
по мнению Родительского комитета США, может благотворно повлиять на морально-этический аспект
половой жизни подрастающего поколения. Ведь и в книге, и в фильме
Эдвард, например, считает неприемлемым добрачный секс и сдерживает позывы Беллы к активным
действиям.

7

Роберт Паттинсон довольно серьезно
относится к своим образам и всегда
старается, чтобы все его действия на
экране выглядели реалистично. Так,
на этапе кастинга он быстро обрел
необходимую физическую форму, он
сам играет на пианино и разговаривает на португальском. Ну а для последнего фильма он научился управлять лодкой, что требовалось для
одной из сцен. Для полноты картины можно добавить, что песню Never
Think для первого фильма Роберт
исполняет сам.

8

Первые «Сумерки» вошли
в историю американского кино
как самая прибыльная картина,
снятая женщиной-режиссером.

9

Роберт Паттинсон в одном из интервью признался, что его любимая
книга цикла  — «Новолуние», где перед его героем стоит нелегкий выбор. А вот предпочтения Кристен на
стороне «Рассвета», где убедительно
расписываются чувства женщины,
готовящейся стать матерью.
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Известно, что события литературного цикла преподносятся с точки зрения главной героини Беллы Свон.
Однако Майер как-то начала писать своеобразный спин-оф, в котором ключевые события первых книг
показаны с точки зрения вампира
Эдварда.

Текст: Владимир Новосельцев

Реклама

40 досье

42 первоисточник
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Облака
на горизонте
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Внимательный и вдумчивый зритель, следящий за киноиндустрией, наверняка давно обратил внимание на сценарный и идейный
кризис. Режиссеры все чаще ищут
материал в других областях искусства, и лидирует здесь традиционно
литература. В этом году мы увидели
«Голодные игры», «Джона Картера»,
«Космополис» и ряд других примечательных экранизаций. Создатели
«Матрицы» братья Вачовски (ныне брат и сестра Вачовски) не отстают от этой тенденции, и их выбор
пал на бестселлер Дэвида Митчелла
«Облачный атлас», повествующий
о перерождении душ и их путешествии сквозь пространство и время.

первоисточник 43

Большая часть
бюджета была
получена из
сторонних источников, что делает
«Облачный алас»
самым дорогим
независимым
фильмом в истории кинематографа

8 ноября на экраны страны выходит грандиозный эпик «Облачный атлас», экранизация одноименного бестселлера Дэвида Митчелла. Сможет
ли фильм повторить успех первоисточника?

Хотя в России Митчелл не слишком
хорошо известен, на Западе британца считают едва ли не главной надеждой современной англоязычной литературы. Уже дебютная работа молодого автора под названием «Литературный призрак» была
тепло принята публикой и критиками, удостоившись престижной награды Джона Рис-Луэллина, которая
вручается молодым британским писателям, а два других романа «Сон
№9» и собственно «Облачный атлас» попадали в шорт-лист Букеровской премии. В отличие от, скажем,

Возрастной рейтинг фильма: 16+

От книги до фильма

44 первоисточник
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Алана Мура («Хранители», «V значит
Вендетта»), который крайне скептически относится к экранизации своих произведений, Митчелл пришел
в восторг от видения Тыквера и дуэта Вачовски, одобрив написанный
ими сценарий.
В России выпуском
произведений Дэвида Митчелла занимается издательство
«Эксмо», все они выходят в серии «Интеллектуальный бестселлер». Совсем скоро на
прилавки книжных магазинов ляжет издание
«Облачного атласа»
с кинообложкой

Прогноз
Каждому из участников могучего творческого союза уже приходилось работать над киновоплощениями литературных произведений.
За плечами Тома Тыквера искусная
экранизация книги «Парфюмер:
История одного убийцы» Патрика
Зюскинда, а в послужном списке Вачовски  — продюсирование стильного кинокомикса «V  значит Вендетта» Алана Мура. И хотя вышеуказанные произведения нельзя назвать
легким для киноадаптации материалом, «Облачный атлас» станет настоящим вызовом режиссерскому
трио. Все дело в сложной структуре сюжета и необычайной жанровой
эклектике. Книга состоит из шести
историй, которые разворачиваются в разные эпохи, в разных концах
земного шара. Они все тесно взаимосвязаны и объединены в грандиозное полотно протяженностью
в пять сотен лет. Стараниями Вачовски и Тыквера мы увидим калейдоскоп художественных жанров и ви-

зуальных стилей. Здесь будут и тихоокеанское путешествие времен
королевы Виктории, и расследование корпоративного заговора в Калифорнии 70-х годов, и приключения на постапокалиптических Гавайях далекого будущего…
Поскольку главным мотивом
фильма станет переселение человеческих душ, большинству актеров, в число которых входят такие
звезды, как Том Хэнкс, Холли Берри,
Джим Бродбент и Бен Уишоу, пришлось сыграть несколько

первоисточник 45

46 первоисточник
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В середине 2007
года, после
нескольких лет
гормональной
терапии, Ларри
Вачовски прошел операцию
по смене пола
и предстал
перед публикой
под именем Лана

персонажей, переродившихся спустя поколения. Тяжелее всех было
британцу Хьюго Уивингу, который
«засветился» во всех шести историях
и примерил на себя, соответственно,
шесть различных ролей.
Премьерный показ картины на
кинофестивале в Торонто завершился десятиминутными овациями
потрясенной публики. И хотя мнения профессиональных критиков
во многом разделились, все единогласно признали необычный подход
и потрясающий размах постановки. Российский же зритель составить свое мнение сможет уже в начале ноября.
Текст: Павел Булыченко

48 портрет
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Умница
Бен Аффлек
Бенджамин Гиза Аффлек-Болдт — человек

непростой. Он знает три иностранных языка: испанский, французский и арабский.
У него есть «Оскар» и несколько «Золотых
малин». Он снимается в кино, пишет сценарии и с недавнего времени занимается режиссурой. 8 ноября в прокат выходит третий по счету фильм Аффлека «Операция
„Арго“» — и картине уже прочат успех.
Имя: Бен Аффлек
Дата рождения: 15 августа 1972 года
Вид деятельности: актер, сценарист,
режиссер
Родной город: Беркли (штат
Калифорния, США)
Семейное положение: женат
на актрисе Дженнифер Гарнер,
трое детей

А началось все, когда восьмилетний Бенджамин встретил Мэтта
Деймона. Здоровяк Мэтт был на целых два года старше Бена, но ребята
шли одним курсом  — пускай в разных классах, они учились в одной
школе, позже снимали одну квартиру, потихоньку снимались в кино...
Пока не написали сценарий филь-

ма «Умница Уилл Хантинг», который в 1997 году экранизировал тогда еще малоизвестный Гас Ван Сент.
Это был прорыв  — текст купили за
600 000 долларов, ребята получили
главные роли, но все меркнет перед
тем фактом, что благодаря сценарию друзья получили множество наград, в том числе «Оскар».

Высокие взлеты
и громкие падения
Аффлек активно снимался в кино еще ребенком  — в 9 лет он сыграл «пацана на улице» в фильме
«Темный конец улицы». Шла череда
эпизодических ролей, так Бен успел
засветиться в фильме «Баффи  —

50 портрет

Дженнифер Лопес написала песню
Dear Ben об Аффлеке  — там поется
о нем и силе ее любви
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С нынешней женой, Дженнифер
Гарнер, Аффлек познакомился на
съемках «Сорвиголовы»

Первым фильмом Аффлека считается снятая в 1993
году короткометражка «Я убил жену-лесбиянку, повесил ее на мясной крюк, и теперь у меня контракт
с Диснеем на три фильма»

Бен Аффлек не только снял «Операцию

„Арго“»  , но и исполнил главную роль

Первоначально планировалось, что «Умница Уилл Хантинг»
станет триллером, но продюсеры решили сделать драму

истребительница вампиров». До выхода «Умницы Уилла Хантинга» он
успел сыграть в «Тусовщиках из супермаркета» Кевина Смита, а в 1997
году получил главную роль в «В погоне за Эми» того же Смита. Но знаменитым он проснулся, конечно же, после «Оскара».
И посыпались роли в больших
фильмах. Правда, хуже всего пришлось Аффлеку после ролей в «клюквенных» блокбастерах Майкла Бея:

он вместе с Лив Тайлер мог получить
«Золотую малину» за «худшую пару
на экране» в «Армагеддоне», а с Кейт
Бэкинсейл  — в «Перл Харборе». Эти
фильмы принесли славу, но не любовь критиков. Все бы ничего, но затем последовал скандальный разрыв отношений с Дженнифер
Лопес  — во время дикой вечеринки
с Кристианом Слейтером репортеры
застукали Бена со стриптизершей на
руках, и зрители перестали симпатизировать молодому актеру. Лопес
ушла, начались карьерные
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Бен Аффлек как-то
признался, что он
большой фанат
Роберта Инглунда
(исполнитель роли
Фредди Крюгера)

«Операция „Арго“»  — первый фильм Бена Аффлека по чужому сценарию

проблемы. «Похмелье» было долгим, ви к комиксам, они предложили Бену снять очередную историю
но Бен выкарабкался.
о Супермене. Но Аффлек отказался,
сославшись на то, что есть люди, у которых это получится намного лучше,
указав на Кристофера Нолана.
Аффлек сменил амплуа и переклюВместо «Человека из стали»
чился на режиссуру. В полнометражном режиссерском дебюте он снял не Аффлек занялся «Операцией „Арго“».
себя, а своего брата Кейси и... джек- Фильм рассказывает о канадскопот. Трогательная криминальная дра- американской операции по спасению
шестерых американцев из Ирана во
ма пришлась по душе критикам.
В своем следующем фильме взбо- время революции 1979 года. Для тодрившийся Аффлек исполнил глав- го чтобы пробраться в страну, сотрудную роль. «Город воров» вышел по- ники ЦРУ прикидываются съемочной
динамичней, что сразу отразилось на группой фильма «Арго», экранизации
кассовых сборах  — при бюджете в 37 произведения Роджера Желязны.
Кинокритик Роджер Эберт уже промиллионов долларов фильм собрал
рочит фильму тележку с «Оскарами»,
154 миллиона.
и, судя по первым отзывам зритеГолливудским боссам понравилей, у «Операции „Арго“» есть на то
лось, как Аффлек управляется с эквсе шансы.
шеном, и, прослышав о его люб-

По ту сторону камеры
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Реклама

52 портрет

54 папарацци
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Премьера фильма «Любовь
с акцентом»
6 октября в кинотеатре «Формуле Кино Галерея» состоялась премьера
картины «Любовь с акцентом».
Красивый фильм о любви, яркой и страстной, зрелой и беспощадной, наивной и нелепой, счастливой и не очень, питерским зрителям представили создатели: режиссёр Резо Гигинеишвили, актёры Надя Михалкова
и Филипп Янковский.
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Премьера фильма «Сироп»
26 сентября в кинотеатре «Формула Кино Сити» Келлан Латс, звезда серии фильмов «Сумерки» и просто замечательный актер, представил московским зрителям фильм «Сироп», в котором исполнил одну из ролей.
Гостей угощали шоколадом Lindt и мороженым Movenpick, а Келлана всеми
силами пытались сохранить целым и невредимым, не отдав на растерзание
многочисленным поклонницам. Келлан Латс раздал автографы, сфотографировался с желающими и рассказал, как любит Москву.

Гости премьеры и актер Келлан Латс
Актер Филипп Янковский

Режиссер фильма Резо
Гигинеишвили
Дизайнер Антонина Шаповалова

Певица Корнелия Манго с друзьями

Съемочная группа фильма «Любовь с акцентом»
Актриса Надежда Михалкова

Съемочная группа фильма «Сироп»
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Премьера фильма «Мужчина
с гарантией»
25 сентября в кинотеатре «Формула Кино Сити» прошла премьера российской комедии «Мужчина с гарантией». Журналисты начали собираться за несколько часов до начала мероприятия и все же не успели вовремя
среагировать на появление актера Александра Олешко. Все дело в том, что
актер пришел в костюме охранника. Нонна Гришаева, напротив, была изысканна и тиха, улыбалась гостям, давала интервью, фотографировалась
с поклонниками.
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«Амфест»
3 октября в кинотеатре «Формула Кино Горизонт» состоялось торжественное открытие «Амфеста » — традиционного фестиваля американского кино.
В этом году фестиваль открыла картина «Проверка стоимости». Актриса
Паркер Поузи, сыгравшая в ней главную роль, к сожалению, не смогла посетить мероприятие. Почетным гостем открытия стал Эндрю Нил, режиссер
фестивальной картины «Король Келли».

Гостей фестиваля угощали пивом Grolsh

Питер Экстрем (представитель посольства США в России)
Александр Олешко вжился в роль и обыскивает
продюсера Гевонда Андреасяна

Актриса Нонна Гришаева с мужем

Ведущий Андрей Разыграев

Актриса Анна Чурина

Режиссер Эндрю Нил и программный директор
фестиваля Алексей Лайфуров

Режиссер Эндрю Нил

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

Приходите 9 ноября в 19.00 в кинотеатр «Формула Кино Горизонт».
Мы ждем! А пока можете узнать, какие впечатления остались у посетителей
«Амфеста» в кинотеатре «Формула Кино Горизонт» 9 октября.

Анна

Георгий

Лиза

Ирина

Я иду с мультфильма «Франкенвини»  —он не оправдал ожидания, но
понравился. Про «Амфест» узнала из
Facebook и рекламы, по-моему, в метро. Из фестивального кино мне понравилось «Королевство полной луны». Любимый актер  —Брюс Уиллис.
Любимые режиссеры  —Франсуа Озон
и Эмир Кустурица.

Попал на «Амфест» случайно, заметив афишу. Собираюсь посмотреть «Ограбление казино». В кино хожу очень редко, может, раз в месяц. Любимый фильм  —«Бойцовский
клуб». Любимый режиссер  —Мартин
Скорсезе, но всё, конечно же, зависит
от настроения. Любимый актер  —Уилл
Смит.

Из программы «Амфеста» я уже посмотрела «Гони бабки» и сейчас пришла на «Ограбление казино». Каждый
год стараюсь ходить на фестиваль,
потому что привозят интересные
картины. Также мне нравится, что
фильмы показывают на языке оригинала с русскими субтитрами и те, которые не выйдут в прокат.

В кино хожу пару раз в месяц. Сейчас
посмотрела «Франкенвини». Я люблю
ограниченный прокат за то, что прокатчики привозят очень интересные
картины. Любимый режиссер  —Эмир
Кустурица. Люблю его за драйв, за
сумасшедшие фильмы, за музыку.
Любимый фильм  —«Жизнь как чудо».

28 лет, редактор

22 года, студент

23 года, студентка

22 года, помощник режиссера

Текст и фото: Наталья Еремина
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Джастин Тимберлэйк

Хью Джекман

facebook.com/justintimberlake

http://twitter.com/RealHughJackman

Премьера «Крученого мяча»*.
Как вам костюмчик?

Кромсающий Gangnam Style. Вчера
была отличная встреча с @psy_oppa.

Джеки Чан

PSY

facebook.com/jackie

twitter.com/psy_oppa

Джеки и юный Джастин Бибер.

Отлично провел время
с @RealHughJackman.

* Российская премьера фильма «Крученый
мяч» состоится 6 декабря. В картине снялись Клинт Иствуд,
Эми Адамс и Джастин
Тимберлэйк.

FormulaKino.ru

Арнольд Шварценеггер
** Франкфуртская
книжная ярмарка  —крупнейшее книжное мероприятие,
в котором участвуют
издатели со всех концов света.

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.

http://twitter.com/Schwarzenegger
Нравится это фото с Франкфуртской
книжной ярмарки**.
Бешеная энергетика***.

*** Арнольд
Шварценеггер рассказывает о своей
автобиографической
книге «Вспомнить
всё. Моя невероятная реальная история жизни».

Текст: Александр Киселев

«Формула Кино» в социальных сетях
Сеть кинотеатров «Формула
Кино» представлена в каждой
популярной социальной
сети. Здесь вы можете прочитать свежие новости, узнать
о новых фильмах, выиграть
билеты на премьерные показы, а также задать вопросы
сотрудникам компании.

twitter.com/formula_kino
facebook.com/formulakino
vk.com/formula_kino
f-o-r-m-u-l-a.livejournal.com
youtube.com/FormulaKino
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ФК Чертаново
ФК Сити
ФК Галерея
ФК на Рублевке
ФК на Можайке
ФК на Мичуринском
ФК Европа
ФК Стрела
ФК Горизонт
ФК София
ФК Прага
ФК Витязь
Люблино
Ладога

12+
• • •
•
18+
• •
16+
• •
16+
16+ • • • • • • • •
16+
•
16+
• •
6+ • • • • • • • •

с 8 ноября
Бункер
В доме
Операция «Арго»
Покорители волн
Сломленные

2D
2D
2D
2D
2D

18+ • • • • • • • • • • •
16+
• • • •
• • •
18+
•
• • • • • • •
12+
•
• • • • •
16+
• •
•

• • • •
• • •
• •
•
• • • •
•
• • •
• • • •

• •
• •
• •
• •
• •
• •
•
•
•
•

18+
• • • • • • • •
12+ • • • • • • • • • • • • • •
0+
•
•
• • • • •
18+
• • • •

с 22 ноября
Возлюбленные
Грязная кампания за честные выборы
Мой парень — псих
Морщинки
Пьета
Соловей-Разбойник
Хранители снов

2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D, 3D, IMAX 3D

16+
•
16+
• • • •
16+ • • • • •
16+
•
18+
•
16+ • • • •
0+ • • • • • • •

с 29 ноября
Бригада. Наследник
Влюбленные
Джунгли
Замуж на два дня
Коллекционер 2

2D
2D
2D, 3D
2D
2D

16+ • • • • •
• •
16+
• • • •
12+ • • • • • • • • •
12+
18+
• •
•
•

ФК Чертаново
ФК Сити
ФК Галерея
ФК на Рублевке
ФК на Можайке
ФК на Мичуринском
ФК Европа
ФК Стрела
ФК Горизонт
ФК София
ФК Прага
ФК Витязь
Люблино
Ладога

ФК

ФК

Узнать расписание сеансов
можно по тел. 795-3-795,
а также на сайте www.formulakino.ru

• • • • •
• • • • •
•
•
•
• • •
• • • • •

• •
• •
•
• •
• •

• • • • •
• • • •
• • • • •
• • • •
• • • •

ФК Чертаново Формула
ФК Сити
ФК Галерея
ФК на Рублевке
ФК на Можайке
ФК на Мичуринском
ФК Европа
ФК Стрела
ФК Горизонт
ФК София
ФК Прага
ФК Витязь
Люблино
Ладога

2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D, 3D

2D
2D
3D
2D

ФК

с 1 ноября
1812: Уланская баллада
Газетчик
Измена
Искупление
Облачный атлас
Сироп
Стальная бабочка
Ральф

с 15 ноября
Рассказы
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
Феи: Тайна зимнего леса
Экипаж

ФК

16+ • • • • • • • • • • • • • •
6+ • • • • • • • • • • • • •
16+
•
• •
18+
•
6+
•
18+
• • • • • • • • • • •

ФК

2D, IMAX 2D
2D, 3D
2D
2D
2D, 3D
2D, 3D

ФК

ФК Чертаново
ФК Сити
ФК Галерея
ФК на Рублевке
ФК на Можайке
ФК на Мичуринском
ФК Европа
ФК Стрела
ФК Горизонт
ФК София
ФК Прага
ФК Витязь
Люблино

ФК Ладогаа

ФК

с 25 октября
007: Координаты «Скайфолл»
Астерикс и Обеликс в Британии
Любовь
Парад
Пушистые против Зубастых 3D
Сайлент Хилл 2
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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, м. «Киевская», пл. Киевского вокзала, 2,
ТРЦ «Галерея», 4-й этаж
ТРЦ «Европейский»
10 залов, 1 зал бизнес-класса
9 залов
2 кинобара, «Манга-кафе» (япон2 кинобара, «Манга-кафе» (японская кухня),
ская кухня), VIP-кафе c европейской
кальянная комната, VIP-кафе с ресторанкухней, Wi-Fi, вечером с четверга по
ным меню, Wi-Fi (бесплатный), с четвервоскресенье — DJ-сеты
га по воскресенье (19:00 —23:00) DJ-сессии
лучших московских диджеев

1 «Формула Кино Стрела»

м. «Смоленская», Смоленская-Сенная пл.,
5 «Формула Кино София»
23/25
м. «Щелковская», Сиреневый бульвар, 31,
2 VIP зала
стр. 1
Кинобар, кафе-мансарда с богатой вин4 зала. 2 кинобара, love seats — диной картой и собственным сомелье, в заванчики для влюбленных (зал №3), детлах — кожаные кресла с электроприводом, ский клуб «Золотая рыбка»
принимающие положение тела, оснащенные кнопкой вызова официанта. Возможна 6 «Формула Кино на Мичуринском»
м. «Юго-Западная», Мичуринский пр.,
организация персональных просмотров,
проведение фуршетов, банкетов и детских Олимпийская деревня, 3, корп. 1, ТРЦ
«Фестиваль» (от метро бесплатный автобус)
праздников
8 залов. Кинобар, кафе, VIP-бар, игро2 «Формула Кино Ладога»
вые автоматы, имитатор гонок, бильярд,
м. «Медведково», ул. Широкая, 12
Wi-Fi (бесплатный)
3 зала. 2 кинобара, кафе, игровые автоматы,
бильярд, Wi-Fi (бесплатный)

3 «Формула Кино Горизонт»

®

м. «Фрунзенская», Комсомольский проспект, 21/10
Стильный медальон с гравировкой
4 зала, 1 зал бизнес-класса.
вашего портрета в кинотеатре «Формула
Манга-кафе, кафе, кинобар, Wi-Fi , сюрприз 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, «Манга-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»

Рублёвское шоссе, вл. 62, МТК «ЕвроПарк»
(м. «Крылатское», автобусы №127, 129,
маршрутка №357)
5 залов. 2 VIP-зала. Кинобар, кафе, VIPбар, Wi-Fi (бесплатный), организация персональных просмотров, с проведением банкетов, фуршетов и детских праздников

9 «Формула Кино Витязь»

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
Кафе с европейской кухней

13 «Формула Кино Чертаново»

м. «Чертановская», мкр. Северное
Чертаново, 1А, ТРЦ «Авентура»
7 залов
Кинобар, кафе
Скидки для студентов, детей, пенсионеров
и на посещение группами

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
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12 «Формула Кино
в Иваново»

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»

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
наМичуринском»
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

66 карта

