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КИНО
В КИНОТЕАТРАХ С 11 СЕНТЯБРЯ

«Люси» (18+)
Еще вчера она была просто 

сексапильной блондинкой, а се-
годня — самое опасное и смер-
тоносное создание на планете 
со сверхъестественными спо-
собностями и интеллектом. То, 
что совсем недавно лучшие умы 
мира считали фантастической 
теорией, для нее стало реаль-
ностью. И теперь из добычи она 
превратится в охотницу.

Ее зовут Люси…

афиша 
для детей

СИНЕМА-ПАРК

«Почтальон Пэт» (Великобритания, США, 2014) (0+)
Реж. Майкл Д’Иса-Хоган. Мультфильм, приключения | с 11 сентября

ПРЕМЬЕР

ПРОЕКТ «КИНОДЕТСТВО»: 
НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ ФИЛЬМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
«Про лысую принцессу» (6+)
Программа мультфильмов студии «Анимос»
«Трудно быть маленьким» (0+)
Программа мультфильмов студии «Маша и Медведь»
«Про меня» (0+)
Программа мультфильмов школы-студии «ШАР»
«Мультипотам» (0+)
Программа мультфильмов студии «Мастер-фильм»
«Это твой день» (Россия, 2013) (0+)
Реж. Олег Массарыгин. Приключения
«Король cафари» (ЮАР, 2013) (0+)
Реж. Энтони Силверстон. Мультфильм, приключения
«Снежная королева» (Россия, 2012) (6+)
Реж. Владлен Барбэ. Мультфильм
«Тэд Джонс и Затерянный город» (Испания, 2012) (6+)
Реж. Энрике Гато. Мультфильм, приключения
«Невероятные приключения кота» (Франция, 2013) (0+)
Реж. Оливер Жан-Мари. Мультфильм, приключения
«Волшебный лес» (Франция, 2012) (0+)
Реж. Жан-Кристоф Дессен. Мультфильм
«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов

кино

клубы по интересам

ПРОСТРАНСТВО «МОРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

«Игровой четверг» (0+) | 11 сентября, 13:00

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Мастер-классы «Туфельное настроение» (6+) 
| ежедневно, с 12:00

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«День иллюзий» (6+) | 7 сентября, 12:00

КОНЦЕРТЫ И ФЕСТИВАЛИ

ЭТНОФУТУРИСТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
KAMWA

«Концерт на Каме» (6+)
Двухчасовая музыкальная экскурсия по Каме на теплоходе 

«Москва-210». Основным событием станет концерт болгарской 
группы Oratnitza. Музыка Oratnitza — это смесь национальной бол-
гарской музыки с хип-хопом и дабстепом в сопровождении тра-
диционного болгарского пения дуэта Kipri.

Теплоходная музыкальная экскурсия от Речного вокзала, 
6 сентября, 14:00

Концерт трио 
Nadishana-Kuckhermann-Metz (Германия) (16+)

Каждый из участников проекта хорошо известен почитателям 
фьюжн и современного этно. Во многом репертуар трио строится 
вокруг ханга (металлический перкуссионный инструмент) в соеди-
нении с этническими духовыми инструментами и электрической 
бас-гитарой.

Театр «Сцена-Молот», 6 сентября, 19:00

«Пермский день» (0+)
Осенняя ярмарка, велопарад, карнавальное шествие, концерт 

Инны Желанной и многое другое.
Площадь Карла Маркса — стадион «Юность» 

и парк им. Горького, 7 сентября, начало работы ярмарки — 11:00, 
старт карнавальной колонны — 13:45, 

велошоу на стадионе — 14:00, гала-концерт — 17:00

«Музыка для нас» (6+)
Камерный концерт в фойе театра
В программе произведения Эдварда Грига, Мариса Равеля, 

Сергея Прокофьева, Ференца Фаркаша, Александра Арутюняна, 
Белы Батока, Лучано Берио.

Пермский театр оперы и балета, 6 сентября, 15:00

Вокальный концерт 
к 210-летию Михаила Глинки (6+)

Продолжение концертного цикла «Антология русской музыки». 
Ведущие солисты Пермской оперы и Большого симфонического 
оркестра исполняют романсы и песни на музыку Глинки, камерные 
произведения композитора.

Городская библиотека им. Пушкина, 9 сентября, 19:00

Концерт оркестра MusicAeterna (12+)
За сезон оркестр с разными дирижёрами сыграет все девять 

симфоний Бетховена. Начнут с популярнейших — Пятой и Седьмой. 
Пятая — это где «судьба стучится в дверь», а Седьмая — та, что чаще 
всех звучит в кино, например, в фильме Джона Бурмана «Зардоз».

Пермский театр оперы и балета, 8 сентября, 19:00

VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ СОВРЕМЕННОЙ 
МУЗЫКИ В ПЕРМИ SOUND 59 (12+)

Открытие фестиваля
Оркестр Пермского академического театра оперы и балета 

им. П. И. Чайковского под управлением Валерия Платонова испол-
нит новые опусы пермских композиторов.

Большой зал филармонии, 10 сентября, 19:00

«(Не)Академическая музыка»
12 мировых премьер сочинений молодых авторов из раз-

ных стран мира, написанных в рамках Академии композиторов 
в Чайковском, и опусы известных современных композиторов 
из Греции, Италии, Франции и России прозвучат в исполнении 
Московского ансамбля современной музыки.

Пермский музыкальный колледж, 12 сентября, 19:00

«Соловей мой, соловей» (6+)
Концерт солистки Красноярского театра оперы и балета Анны 

Барановской и Оркестра русских народных инструментов Пермской 
филармонии.

В программе: арии из опер, романсы, народные песни, оркестро-
вые произведения.

Большой зал филармонии, 10 сентября, 19:00

Ул. Революции, 13, ТРК «СемьЯ», 
2-я очередь, 3-й этаж.

Телефон службы бронирования: 
(342) 257-17-57

или 8-800-7-000-111 (звонок бесплатный)

9 СЕНТЯБРЯ В 19:00 В СИНЕМА ПАРКЕ 
В РАМКАХ ТЕАТРАЛЬНОГО КИНОСЕЗОНА

ЦЕЗАРЬ И КЛЕОПАТРА (6+)
Постановка пьесы Бернарда Шоу 

для Шекспировского фестиваля в Стратфорде (Канада) 
Под лунным светом Клеопатра безмятежно спит в 
лапах сфинкса — в это же время Цезарь задумчиво 
прогуливается рядом. Древнеримский полководец 
решает заговорить со сфинксом, и тот отвечает ему 
нежным женским голосом. Сначала Цезарь решает, что 
обладатель этого голоса — сам сфинкс, однако через 
некоторое мгновение полководец понимает, что голос 
принадлежит прекрасной девушке Клеопатре. Царица, 
в свою очередь, не признаёт в этом мужчине Цезаря 
и  поэтому разговаривает с полководцем как с прос-
тым  добродушным человеком, с которым она может 
поделиться своими страхами и сомнениями.

Цена билета 450 рублей.

ре
кл

ам
а

•  кино

14 фестивалей. 
В четырнадцатый раз проводится Международ-
ный фестиваль документального кино «Флаэр-
тиана». Главная площадка фестиваля — кино-
центр «Премьер».

500 тыс. рублей. 
Именно столько составляет Призовой фонд 
конкурса «Флаэртиана». Главный приз — 
«Золотой Нанук». Его получает фильм 
между народной конкурсной программы 
по итогам работы жюри.

300 фильмов. 
Из стольких кинолент были выбраны 
17 фильмов международной конкурс-
ной программы. Круг лый год команда 
«Флаэртианы» участвует в жизни миро-
вого документального кино и отбирает 
лучшие фильмы для показа в Перми.

25 стран. 
Такое число стран принимает уча-
стие во «Флаэртиане» этого года. 
Среди них — Иран, Польша, Герма-
ния, Болгария, Финляндия, ЮАР, 
Франция, Литва, Нидерланды.

150 фильмов. 
Столько кинолент будет показа-
но на «Флаэртиане», среди них 
премьеры и ретроспективы, 
дебюты молодых режиссёров и 
легендарные картины. Фести-
валь включает в себя множество 

специальных программ для зрителей всех возрастов, поэто-
му возможность познакомиться с лучшим документальным 
кино появится у каждого пермяка.

Программу фестиваля можно 
посмотреть на сайте flahertiana.ru.

Международный фестиваль 
документального кино «Флаэртиана» в цифрах

Выставочный проект «Странствия «Павла и Варнавы». Русская 
история фламандского сюжета» ставит своей задачей рассказать 
о картине, созданной крупнейшим мастером фламандской школы 
барокко XVII века Якобом Йордансом.

В своих странствиях по отечественным музеям картина теряла и 
вновь обретало авторство, неоднократно меняла название и пере-
жила массу опасных приключений.

Пермская государственная художественная галерея, 
до 30 сентября

«Человек-минус» (0+)
Проект арт-группы KUPOL.
Художники представят работы в жанре комикса. Зрителей ожи-

дает сюрприз: классический комикс художники представят в раз-
личных техниках — живопись, графика, оп-арт, линогравюра, циф-
ровая печать и др.

В каждом комиксе художники расскажут нетривиальную исто-
рию о человеке для человека.

Центральный выставочный зал, 9–28 сентября
Полный вариант афиши – на сайте newsko.ru

«Пряности и страсти» (12+)
Экзотическая кулинарная мелодрама Лассе Халльстрёма.
Семья индийских эмигрантов, которых судьба забросила в ма-

ленький городок в Провансе, решает открыть кафе с восточной 
кухней. . . прямо напротив знаменитого на всю округу ресторана 
«Плакучая ива», бастиона французских кулинарных традиций, хо-
зяйка которого, мадам Малори, больше всего на свете гордится тем, 
что её заведение удостоено звезды в каталоге «Мишлен».

ТЕАТР

«Восемь женщин» на большой сцене (16+)
Пермский академический Театр-Театр открывает новый сезон 

популярным мюзиклом в постановке художественного руководи-
теля театра Бориса Мильграма, который собрал для оригинальной 
музыкальной постановки популярной пьесы Роббера Тома звёзд-
ный женский состав.

Впервые спектакль, который до сих пор шёл в камерном вари-
анте, будет исполнен в большом зале.

Театр-Театр, 12 сентября, 19:00; 13 и 14 сентября, 18:00

ВЫСТАВКИ

«Странствия «Павла и Варнавы». 
Русская история фламандского сюжета»(0+)
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