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«Барашек Шон» (Великобритания, Франция, 2015) (0+)
Реж. Марк Бертон. Мультфильм | до 8 апреля
«Дом» (США, 2015) (6+)
Реж. Тим Джонсон. Анимация | до 8 апреля
«Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни» (Россия, 
2015) (6+)
Реж. Сергей Серегин. Мультфильм | до 8 апреля

ПРЕМЬЕР

«Микрополис» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Александр Храмцов и др. Приключения 
«Снежная королева — 2: перезаморозка» (Россия, 2014) (0+) 
Реж. Алексей Цицилин. Приключения 
«Тайна тёмной комнаты» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Ольга Беляева. Приключения 
«Это твой день» (Россия, 2013) (0+)
Реж. Олег Массарыгин. Приключения 
«Тэд Джонс и Затерянный город» (Испания, 2012) (0+)
Реж. Энрике Гато. Мультфильм, приключения
«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов 
ПРОЕКТ «КИНОДЕТСТВО»: НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ 
ФИЛЬМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ | ДО 31 МАРТА
«Маша и Медведь. Героями не рождаются» (0+)
«Машины сказки. Конёк-Горбунок в гостях у сказочницы» (0+)
«День Медведя» (0+)
«Тише, бабушка спит» (6+)

кино

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Прогулки с художниками» (6+) | 29 марта, 12:00
«Малыши-карандаши» (3+) | 29 марта, 14:30

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«День рождения парка» (6+) | 1 апреля, 12:00

Афиша 28 марта — 3 апреля. 
Избранное
Главные события недели по версии Юлии Баталиной

театр

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Емелино счастье» (5+) | 28 марта, 11:00, 13:30, 16:00; 
29 марта, 11:00
«Золочёные лбы» (12+) | 30 марта, 13:30, 17:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Снеговик-почтовик» (2+) | 27 марта, 19:00; 28, 29 марта, 
16:00, 18:00
«Машенька и Медведь» (4+) | 28, 29 марта, 11:00, 13:30
«Сказки из чемодана» (2+) | 31 марта, 3 апреля, 19:00
«Дюймовочка» (5+) | 1 апреля, 19:00; 2 апреля, 10:30
«Шинель» (14+) | 2 апреля, 19:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Пеппи» (6+) | 29 марта, 12:00, 16:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Агата возвращается домой» (6+) | 27 марта, 19:00
«Сказка, которая не была написана» (0+) | 28 марта, 14:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Три медведя» (3+) | 28 марта, 11:00, 14:00

ДОМ АКТЁРА

«Как Ивашка лень поборол» (5+) | 28 марта, 10:00
«Сказка о капризной царевне» (3+) | 29 марта, 10:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» (3+) | 28 марта, 2 апреля, 11:00, 14:00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

«Царевна-лягушка» (6+) | 29 марта, 12:00, 15:00

На предстоящей неделе, как обычно в начале месяца, меняет-
ся репертуар киноцентра «Премьер», где появляется очеред-
ная порция классных европейских — и не только — фильмов. 

Патриотично настроенные меломаны обязаны посетить концерт 
пермского пианиста Виталия Коваленко, а любители всевозможных 
редкостей и курьёзов — антикварную выставку в Центральном вы-
ставочном зале.

Традиционная выставка антиквариата нынче называется «Гарнитур 
генеральши Поповой» (0+) и посвящена Году литературы в России.

Кроме всего прочего зрителю представят уникальные гравю-
ры XIX века — портреты Байрона, Гоголя, иллюстрации к литера-
турным произведениям русских и западноевропейских авторов, 
скульптуру начала XX века — портреты Л. Н. Толстого, А. С. Пушкина, 
М. Ю. Лермонтова, С. А. Есенина, А. Блока.

Как и прежде, выставка не просто показывает старинные вещич-
ки, а старается создать особую атмосферу, погрузить посетителей в 
мир прошлых времён: культуры, быта, понимания красоты и стиля. 

Центральный выставочный зал, 28 марта — 26 апреля

Выставка графики (0+) — проект Пермского городского обще-
ства коллекционеров, посвящённый празднованию 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне. В экспозицию вошли 33 гра-
фические работы — зарисовки, сделанные во время войны неизвестны-
ми художниками, которые затем будут переданы коллекционерами в 
дар Пермской художественной галерее на постоянное хранение.

Городская библиотека им. Пушкина, до 15 апреля

Завсегдатаям театров предоставляется редкая возможность 
увидеть спектакль «Балета Евгения Панфилова», выдвинутый на 
«Золотую маску», — «Глазами клоуна» (12+). Одноактный балет на му-
зыку Arure, Иоганна Себастьяна Баха и Альфреда Шнитке придумал и 
поставил Алексей Расторгуев, но огромная доля успеха этого спекта-
кля — фантастическая пластика примы театра Марии Тихоновой.

Во втором отделении балетного вечера можно будет увидеть 
одну из самых значительных работ Евгения Панфилова — одно-
актный балет «БлокАда» на музыку Седьмой симфонии Дмитрия 
Шостаковича.

ДК им. Гагарина, 2 апреля, 19:00

Оркестр MusicAeterna, едва вернувшись с зарубежных гастролей, 
даёт большой симфонический концерт (6+) — продолжение цикла 
«Все симфонии Бетховена».

Зрители услышат Шестую («Пасторальную») симфонию в трак-
товке дирижёра Валентина Урюпина. В дополнение будут исполне-
ны Концерты для кларнета с оркестром Карла Марии фон Вебера. 
В этом отделении Валентин Урюпин выступит и как солист.

За час до начала концерта зрители, купившие билет на представ-
ление, получат возможность бесплатно посетить лекцию музыковеда 
Анны Фефеловой «Шестая «Пасторальная» симфония Бетховена». 

Пермский театр оперы и балета, 3 апреля, 19:00

Виталий Коваленко выступит с концертом Classic in jazz (6+), на-
звание которого говорит само за себя.

На весеннем концерте популярный артист представит программу 
«Классика в джазе» — популярные шедевры мировой академиче-
ской музыки в собственных джазовых аранжировках для рояля. 

В программе концерта — джазовые обработки популярнейших 
классических мелодий: «Неаполитанская песенка» из «Детского аль-
бома» Чайковского и его же «Танец маленьких лебедей», «Застольная 

песня» из оперы Верди «Травиата», тема из Симфонии №40 Моцарта, 
«К Элизе» Бетховена и т. д.

Органный концертный зал, 2 апреля, 19:00

Среди новинок репертуара киноцентра «Премьер» есть потенци-
альный блокбастер «Пилигрим: Пауло Коэльо» (18+). Это биография 
культового писателя, поданная в драматично-мистическом ключе.

Немецкая драма «Феникс» (16+) рассказывает о Нелли Ленц, 
жертве Холокоста, которой удалось выжить в концлагере. Она ра-
нена, у неё сильно искалечено лицо. В Берлине ей делают пласти-
ческую операцию. Когда она находит мужа, Йоханнес не узнаёт 
жену, которую считает погибшей. Тем не менее он признаёт, что эта 
незнакомая ему женщина похожа на его «покойную» жену. И тогда 
Йоханнес делает деловое предложение Нелли — она должна будет 
изображать его жену, чтобы получить состояние, которое ей доста-
лось от семьи. Нелли соглашается… 

Итальянский фильм «Цена человека» (16+) покажет все укром-
ные закоулки «дольче вита» на озере Комо, где селятся самые-пре-
самые богатые и аристократичные итальянцы.

Жизнь семьи Бернаски удалась: богатство, роскошный особняк, 
нужные связи, почёт и уважение. Муж Джованни рулит процветаю-
щим бизнесом, жена Карла делит время между массажным салоном и 
антикварным магазином, сын Масси — студент, отличник и красавец, 
влюблён в однокурсницу Серену. Но в одно мгновение эта идиллия 
рушится как карточный домик. На обочине дороги находят человека, 
сбитого машиной, в крайне тяжелом состоянии. У полиции есть веские 
основания обвинить в преступлении Масси и Серену…

Ещё один итальянский фильм — триллер «Ледяной лес» (16+) с 
участием Эмира Кустурицы и нашей Ксении Раппопорт.

В затерянном у подножия Альп посёлке пропадают люди. 
Полиция подозревает, что через эти места проходит подпольный 
трафик по доставке нелегальных мигрантов в Западную Европу. 
Чтобы распутать клубок тайн, в эти края приезжает полицейский 
инспектор Лана, выдающая себя за журналистку. Почти сразу во-
круг неё, практически единственной женщины в посёлке, да ещё и 
красавицы, возникает мощное сексуальное напряжение.

Комедия «Газели» (16+) — это такой женский, к тому же француз-
ский Вуди Аллен: фильм выдержан в тонкой ироничной стилистике 
его городских комедий.

Перед лицом ипотеки рушились и не такие союзы, Мари и Эрик 
вместе давным-давно и жили бы душа в душу, но, как только появ-
ляется перспектива обзавестись первой квартирой в кредит, Мари 
теряет покой и бежит от семейной рутины куда глаза глядят. Она 
оставляет Эрика и вместе с компанией независимых и прекрасных 
подруг погружается в пучину парижских вечеринок.

Как всегда, в программе «Премьера» несколько сборников луч-
ших короткометражек со всего мира.

«Cinematic shorts: Spring. Shorts. Fun» (16+) — новый сборник 
фестивального короткометражного кино с Кипра, из Сербии, США 
и Франции. Каждый фильм программы — яркая история о жизни и 
любви, рассказанная с юмором и вниманием к деталям.

Киноцентр «Премьер», с 1 апреля

В Перми начинаются показы программы «Золотая маска» в 
кино». На предстоящей неделе будет показана первая киновер-
сия нашумевшего спектакля — «Мера за меру» (18+) Театра им. 
А. С. Пушкина (Москва). Режиссёр спектакля — Деклан Доннеллан.

Номинации на премию «Золотая маска» 2015 года: «Лучший 
спектакль в драме», «Лучшая работа режиссёра», «Лучшая мужская 
роль» (Андрей Кузичев), «Лучшая работа художника», «Лучшая ра-
бота художника по свету». 

Кинотеатр «Кристалл», 28 марта, 19:30

14 №11 (718) афиша


