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АФИША

«Три мушкетёра»
...-дцатая экранизация романа Александра Дюма, созданная большим любите-
лем жанра «плаща и шпаги» Сергеем Жигуновым. В ролях — Риналь Муха-
метов, Юрий Чурсин, Павел Баршак, Алексей Макаров, Мария Миронова, 
Константин Лавроненко, Филипп Янковский, Василий Лановой, Екатерина 
Вилкова, Анна Старшенбаум и другие современные российские кинозвёзды.

«Starперцы»
Комедия о старичках, которых играют престарелые суперзвёзды Роберт Де 
Ниро, Майкл Дуглас, Кевин Клайн и Морган Фримен.
Билли, Пэдди, Арчи и Сэм дружат больше полувека. И когда убеждённый 

холостяк Билли наконец-то делает предложение своей юной подружке, вели-
колепная четвёрка отправляется в Лас-Вегас, чтобы скинуть с себя груз про-
житого и зажечь, как в последний раз. Великовозрастные гуляки и не подозре-
вают, как за десятилетия эволюционировал Город грехов...

«Телекинез»
Современная, стильная и высокотехнологичная экранизация первого романа 
Стивена Кинга — «Кэрри» — с культовой малышкой Хлоей Грейс Моретц в 
заглавной роли.
Невзрачная старшеклассница по имени Кэрри с рождения обладает способ-

ностями телекинеза. Давление со стороны фанатично религиозной мамочки и 
постоянные издёвки сверстников лишь способствуют развитию её сверхъесте-
ственных способностей. На выпускном вечере одноклассники решают жестоко 
подшутить над ней, что приводит к фатальным последствиям.

В кинотеатрах Перми с 14 ноября

Кино на «Пилораме»
Фильм «Мама, я тебя убью» Елены Погребижской — о детях, которые живут 

в России в детском интернате. Герои фильма, Сашка, Настя и Лёха проведут 
там всё своё детство. Интернат больше всего похож на детскую тюрьму, хотя 
взрослые, которые там работают, убеждены, что они делают детей счастливы-
ми. Дети наказаны за грехи родителей — алкоголиков и наркоманов, это роди-
тели вели себя плохо, а наказали детей.

Киноцентр «Премьер», 15 ноября, 16.00

Документальный фильм 
о Теодоре Курентзисе
Фильм Алексея Логинова Conduction рассказывает об одной из наиболее зага-
дочных музыкальных профессий — профессии дирижёра. Шаг за шагом рож-
дается произведение: репетиции оркестра, певцов, балета; чёткий непрекра-
щающийся ритм; музыка Стравинского, Моцарта, Рамо. На глазах вырастает, 
словно строящееся здание, спектакль, его энергия захватывает, и остаётся 
только поднять занавес...
Автор и режиссёр фильма — Алексей Логинов, директор киностудии Lexla 

(Санкт-Петербург). Съёмки фильма прошли в 2012 году в Перми, во время 
записи оперы Cosi fan tutte Моцарта и программы «Рамо-гала» для компании 
Sony Classical, а также во время гастрольной поездки труппы Пермского теат-
ра на Афинский фестиваль (Athens and Epidaurus Festival), где были представ-
лены балеты «Свадебка» и «Петрушка» Игоря Стравинского.

Киноцентр «Премьер», 15 ноября, 19.00

Theatre HD: «Макбет»
Запись спектакля была сделана на Международном фестивале в Манчестере.
Трагедия Уильяма Шекспира о жажде власти и её разрушительной силе 

поставлена знаменитым режиссёром, специалистом по шекспировским поста-
новкам Кеннетом Брана.
Предавая друзей и следуя советам честолюбивой жены, предводитель шот-

ландского королевского войска Макбет выбирает зло как способ достижения 
своих целей — и за это ему впоследствии придётся поплатиться жизнью. Про-
износить название пьесы в стенах театров всего мира — плохая примета. Счи-
тается, что при написании этого произведения Уильям Шекспир использовал 
фразы из заклинаний, и ведьмы за это прокляли «Макбета». Актёры и режис-
сёры, когда говорят о пьесе, часто используют эвфемизмы: «Шотландская пье-
са» или «МакБи», а главных героев называют мистер и миссис М.

«Синема-парк», 12 ноября, 19.00

Theatre HD: «Корсар»
Знаменитый балет гениального Петипа, новое прочтение которого создал 
не менее гениальный Алексей Ратманский для Большого театра.

«Синема-парк», 17 ноября, 15.00

КИНОПРЕМЬЕРЫ

«Пространство живописи»
В Доме художника открывается персональная выставка Валентина Жданова. Экспо-
зиция будет состоять из двух частей.

Первую часть под 
названием «И птицам 
с нами было по доро-
ге...» представляют живо-
писные произведения 
Валентина Жданова и его 
друзей из Москвы и Под-
московья, с которыми он 
в течение многих лет уча-
ствует в весенних пленэ-
рах Коломны, Зарайска, 
Боровска и других мест 
Центральной России.
Вторая часть под 

названием «Квадрату-
ра живописи» состоит 
из живописных и гра-
фических произведе-
ний Валентина Жданова 
последних лет, в которых 
отражены творческие 
поиски художника между 
реальностью окружающе-
го мира и условностью 
языка искусства.

Дом художника, 15 ноября — 2 декабря

«Вспоминая путешествия Большой Рыбы»
«Возвращение к истокам» — название краевого конкурса мастеров декоративно-
прикладного творчества, который фонд «Нанук» проводил в рамках межрегиональ-
ного фестиваля-путешествия «Долгий путь Большой Рыбы реки Чусовой». Участни-
ками конкурса стали мастера из Перми, Соликамска, Кунгура, Кудымкара, Усолья. 
Согласно условиям конкурса, они должны были продемонстрировать в своих рабо-
тах знание и понимание региональных традиций народного искусства.

Открытие выставки, 
выступление театра берестяных масок

Коллектив создан в 2012 году специально для сопровождения Большой Рыбы в её 
плавании до Каспийского моря. Идея — конструирование представления на осно-
ве театральных традиций медвежьего праздника народов ханты и манси. Уличный 
спектакль создан главным образом хореографическими средствами. Сопровождает 
представление музыкальная группа, используются этнические инструменты.

13 ноября, 19.00

Просмотр и обсуждение фильма 
венгерских документалистов о медвежьем празднике

Фильм был снят в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Традиции мед-
вежьего праздника послужили основой для создания театра берестяных масок — 
постоянного спутника Большой Рыбы.

14 ноября, 19.00

Музыкальный проект «Седой Урал»

Руководитель проекта Радик Гарипов, дипломант межрегиональных конкурсов кумы-
зистов и исполнителей горлового пения, поставил своей целью популяризацию аутен-
тичного фольклора кочевых народов России. Работа в рамках проекта началась в 2008 
году. Исполнители используют музыкальные инструменты дангор (бубен), кумыз 
(варган), курай башкирский, горловое пение, а также инструменты других народов.

15 ноября, 19.00

Выступления творческого объединения 
«Панамский канал» (Ижевск)

«Панамский канал» — это синтез живой этнической музыки, песни и танца. Участ-
ники объединения выступают за позитивное, трезвое и не испорченное коммерци-
ей творчество.
Группа «Чайное дерево» представит блок этнических сказок под аккомпанемент 

живых этноинструментов. Группа «Лоптэм гон» представляет блок финно-угорско-
го фольклора в современном видении. Удмуртские обрядовые напевы сочетаются с 
ритмами регги, джаза, фанка, трип-хопа. Группа Los cocodrilos представляет блок в 
стиле афро-кубинской румбы.

16 и 17 ноября, 19.00

Пермская арт-резиденция, 13 — 30 ноября

Валентин Жданов. 
«На древней земле Тобольска»


