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�
+++ Cloverfield Paramount hat 
den DVD-Release des Katastro-
phenfilms auf unbestimmte Zeit 
verschoben +++ MacGyver Die ers-
te Staffel der Kult-TV-Serie 
wird am 04. September 2008 in 
den Handel kommen. Staffel zwei 
folgt dann am 04. Dezember +++ 
Kill Bill Uma Thurman verriet in 
einem Interview, dass ein Ani-
me-Film zu dem Thema entstünde, 
der Teil einer DVD-Neuauflage 
wäre. Erwartet uns etwa endlich 
eine Kill Bill Extended Edition? 
+++ I Am Legend Der Science-Fic-
tion-Streifen gehört zu den ers-
ten Titeln, die von Warner zeit-
gleich zum Verkaufsstart der DVD 
auch als Video on Demand zur Ver-
fügung gestellt werden +++  
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In Arbeit +++
Neue Informationen zu
laufenden Filmprojekten

+++ Terminator 4 Moon Blood-
good (Pathfinder) wird eine 
Widerstandskämpferin spie-
len. Der Film soll am 04.06.09 
starten. +++ Hellboy 3 Regis-
seur Guillermo Del Toro gab 
bekannt, maximal noch einen 
dritten Teil machen zu wollen. 
+++ The Dark Knight Nach Kla-
gen bei Testvorführungen über 
eine Szene, in der Heath Ledger 
in einen Leichensack schlüpft, 
wird diese wohl der Schere zum 
Opfer fallen. +++ Wolverine 
Logans Gegner im X-Men-Spin-
off soll Weapon 11 werden.  +++ 
Walküre Der Filmstart wurde 
auf den 05.02.09 verschoben. 
Grund: Der aufwendige Dreh von 
Tieffliegerangriffen in Afrika  
+++ Max Payne Der Startter-
min für die Videospiel-Adap-
tion wurde für den 23.10.08 
taxiert.  +++ Underworld 3 Der 
dritte Teil der Werwolf-Vam-
pir-Saga soll am 29.01.09 in 
die Kinos kommen.
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Erleben Sie die Formel 1 live und in einzigartiger Qualität!

• Keine Werbeunterbrechung: Spannung und Dramatik pur!
• Frei wählbare Kameraperspektiven: Sie führen selbst Regie!
• Die besten Experten: z. B. Keke Rosberg und Marc Surer!

Jetzt im Fachhandel abonnieren und sofort mitfiebern!

Die Premiere Vielfalt 

1 Monat gratis!*

* Angebot gilt bei Abschluss einer 5er-Kombi plus Premiere Fußball Bundesliga und bei Sat-Empfang plus Premiere Star im 24-Monats-Abo. Ab dem 2. Monat läuft das Abo zu € 44,98 mtl. bzw. bei Sat-Empfang zu € 54,97 mtl. weiter, wenn nicht inner-
halb des 1. Monats gegenüber Premiere erklärt wird, dass das Abo mit mind. einem Premiere Paket zu € 9,99 mtl., Premiere Fußball Bundesliga zu € 19,99 mtl. oder Premiere Star zu € 13,99 mtl. fortgeführt werden soll. Premiere Blockbuster und 
Premiere Fußball Plus sind nur in Verbindung mit einem Premiere Standardpaket, Premiere Fußball Bundesliga oder Premiere Star buchbar. Zzgl. einmalig € 39,99 Aktivierungsgebühr.

Die Formel für 
Adrenalin.
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Lassen Sie Ihre Augen Neuland betreten und Ihre Ohren neue 

Welten entdecken. Welten, in denen man Bilder mit den Händen greifen 

und Klänge ertasten kann. In denen man Farben fühlen und Töne 

spüren kann. Erleben Sie ein Universum, in dem die Sinne miteinander 

verschmelzen:  ist da. Neugierig? www.pioneer.de/kuro

seeing and hearing like never before
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Europas großer Automarkt: www.autoscout24.de
Mit rund 1,6 Millionen Angeboten und über 4,6 Millionen potenziellen Autokäufern im Monat 1

AutoScout24 wird
10 Jahre alt.

Und Sie dürfen die 
Geschenke auspacken!
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SEINER ZEIT VORAUS: 
DIE KREATIVE ENERGIE VON GODARD

ALLE EPISODEN MIT AUSFUHRLICHEN BEGLEITTEXTEN, TRAILERN UND VERLOSUNGEN:

EPISODE 3
JEAN-LUC GODARD

EPISODE 5
TAKESHI KITANO

EPISODE 4
QUENTIN TARANTINOKREISLAUF DER ZITATE:

TARANTINO UND SEINE HOMMAGEN

ZWISCHEN GEWALT UND EMPATHIE:
DAS EMOTIONALE KINO KITANOS

MONTAG BIS SONNTAG VIERUNDZWANZIG
STUNDEN AM TAG ABRUFBAR AUF
WWW.WS-AVANTGARDE.DE

WORT: FABIAN HUBNER   BILD: SVEN.K    WEITERE ESKAPADEN DES ZYNEASTEN IM BLOG UNTER WWW.WS-AVANTGARDE.DE:

ZWISCHEN GEWALT UND EMPATHIE:

JETZT
AUF SENDUNG

KREISLAUF DER ZITATE:

JETZT
AUF SENDUNG

JETZT
AUF SENDUNG
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1) Entertain Comfort-Paket/Standard für 49,95 €/Monat bzw. Entertain Comfort-Paket/Universal für 53,95 €/Monat gilt für Neukunden bis 18.05.2008. Einmaliger Bereitstellungspreis für neuen Telefonanschluss 
59,95 € (kostenloser Wechsel innerhalb Standard oder Universal). Einmaliger Bereitstellungspreis für neuen DSL-Anschluss 99,95 €, dieser entfällt bis zum 18.05.2008. Hardware für einmalig 99,99 € (bei Versand 
des Pakets zzgl. 6,99 €). Mindestvertragslaufzeit Entertain Comfort-Paket 24 Monate; Paket-Angebot ist in vielen Anschlussbereichen verfügbar. 
2) Das Filmpaket mit 10 kostenlosen Titeln pro Monat ist befristet bis zum 30.09.2008.

Mit Entertain Comfort – Fernsehen in einer neuen Dimension.

Zuhause im schönsten Serienparadies.
Jetzt 
Top-Angebot 

sichern!

Jetzt informieren! www.t-home.de, unter 0800 31 13220,
im Fachhandel oder in Ihrem Telekom Shop.

Fernsehen der Zukunft 
† Über 2.500 günstige Filme und Serien  
 bei Videoload
† Pro Monat 10 Filme für 0,– €2

† Über 70 TV-Sender
† Zeitversetztes Fernsehen
† Digitaler Videorekorder 
† Fernseh-Highlights im TV-Archiv

Internet-Flatrate 
† Highspeed DSL 16plus

Festnetz-Flatrate
†   Ins gesamte deutsche Festnetz

Alle Grundpreise inklusive
Monatlich nur

49,95 €1

statt bisher 59,95 €
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FILME FUR FORTGESCHRITTENE: WWW.WS-AVANTGARDE.DE

CASSAVETES
HANEKE
ALMODOVAR
KIESLOWSKI
WARHOL
ALTMAN
PASOLINI
LINKLATER
TARANTINO
CLOUZOT
PECKINPAH
MALICK
SCORSESE

WELLES
BERTOLUCCI

BAUMBACH
KASSOVITZ
DASSIN
HITCHCOCK

WILDER
POLANSKI
GILLIAM
CRONENBERG

CHAN-WOOK

MELVILLE
ANDERSON

WATANABE

COEN BRUDER:

.KAURISMAKI.



3-DISC-
PREMIUM-EDITION
(IM DIGI PACK MIT HOCH-
WERTIGEM SCHUBER)

BLU-RAY DISC

JETZT NEU AUF DVD UND BLU-RAY!

2-DISC-SPECIAL-EDITION

www.splendid-film.de

KRISTANNA LØKENJASON STATHAM RAY LIOTTA Hollywood-Legende
BURT REYNOLDS

RON PERLMAN CLAIRE FORLANI

„... ein mit gehörigem Aufwand und verschwenderischem

STARAUFGEBOT ausgestattetes FANTASY-SPEKTAKEL
mit bildgewaltigen Actionschwerpunkten ...“ (Kino.de)

„Ein Fantasy-Märchen – MADE IN GERMANY! ...
Ein Mix aus ‚Herr der Ringe’, ‚Robin Hood’ und

‚Transporter’ mit Schwertern.“ (Bild)
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