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Афиша 11–18 сентября. Избранное
Главные события по версии Юлии Баталиной

С 10 СЕНТЯБРЯ
В СИНЕМА ПАРКЕ
«ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ» 16+

Фрэнк Мартин — самый высококвалифицированный пере-
возчик, которого только можно нанять за деньги. Ставки 
выше, технологии поднялись на более высокий уровень, но 
правила те же: никогда не изменять условия сделки, никаких 
имён и никогда не открывать груз.
Когда Фрэнка нанимает хитроумная красотка Анна и её три 
очаровательные сообщницы, он быстро выясняет, что его 
водят за нос. Анна и её команда похитили его отца, чтобы 
заставить Фрэнка помочь им разобраться с группой безжа-
лостных торговцев людьми.
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Ул. Революции, 13, ТРК «СемьЯ», 
2-я очередь, 3-й этаж.
Тел. 8-800-7-000-111 
(звонок бесплатный)

С 10 СЕНТЯБРЯ
В СИНЕМА ПАРКЕ
«ВИДЕНИЯ» 18+

Чтобы быть рядом со своим мужем, беременная 
женщина переезжает на виноградную ферму. Там 
её начинают одолевать страшные видения…
Загадочный и красивый фильм, снятый в психоде-
личной манере, неоднозначно показывает демонов 
внутреннего мира женщины среднего возраста, со-
хранившей не только остатки былой красоты, но и 
сексуальную привязанность к прежним мужьям и 
любовникам.
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Ул. Революции, 13, ТРК «СемьЯ», 
2-я очередь, 3-й этаж.
Тел. 8-800-7-000-111 
(звонок бесплатный)

11 сентября в 18:00
СИНЕМА ПАРК

специально для самых преданных 
фанатов всемирно известной киносаги 

проведёт первый киномарафон 
«Бегущий в лабиринте: Испытание огнём» 16+ 

Это эксклюзивное кинособытие пройдёт одновременно в 19 городах 
России. 
В рамках киномарафона на большие экраны СИНЕМА ПАРКА вер-
нётся первая часть захватывающего блокбастера «Бегущий в лаби-
ринте», а также состоится всероссийская премьера новой главы эпи-
ческой саги — «Бегущий в лабиринте: Испытание огнём» в формате 
3D, за шесть дней до выхода картины в национальный прокат. Все 
гости киномарафона в СИНЕМА ПАРКЕ также получат специальный 
памятный подарок с символикой фильма.  
Единый билет на два фильма, специальная фан-зона, любимые герои, 
розыгрыш призов и памятный подарок каждому участнику кинома-
рафона «Бегущий в лабиринте: Испытание огнём»!

Билеты можно приобрести в кассах кинотеатра.
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Ул. Революции, 13, ТРК «СемьЯ», 
2-я очередь, 3-й этаж.
Тел. 8-800-7-000-111 
(звонок бесплатный)
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ПРОПАЛА СОБАКА!
Метис лайки, среднего роста. Окрас шоколадно-коричневый. 

Грудка и лапки белые. Коричневый ошейник. Возраст — 9 лет. 
Потерялся 8 августа в районе мини-рынка вмикрорайоне Крохалева. 
За достоверную информацию о том, где находится пёс, — хорошее 

вознаграждение. Тел. 8 965 560 38 52, Фёдор.

В Перми открывается главный фестивальный сезон. Стартуют 
самые пермские, многими любимые фестивали — Sound 59, 
посвящённый современной академической музыке, и «Фла-
эртиана», посвящённая документальному кино. В ближайшую 
субботу необходимо выбраться в Хохловку: там пройдёт 
осенний фестиваль-ярмарка.

Основная идея организаторов IX Международного фестиваля 
современной музыки Sound 59 (МФСМ) — соединение различных 
музыкальных течений и направлений, временных пластов и рас-
стояний. 
Открытие фестиваля. Концерт «География звука — 2015» 
Прозвучат сочинения композиторов Пермского края, а также из-

вестных европейских авторов:
— квартет «Минута молчания» Евгении Кудряшовой (Чайковский) 

посвящён погибшим во время Великой Отечественной войны сол-
датам; цифры 1941–1945 использованы символически для по-
строения интервалов и мелодии этого произведения; 

— перформанс для фортепиано и электроники австрийского ком-
позитора Петера Аблингера «Голоса и фортепиано»;

— пьеса Беата Фуррера «И где-то вдали, очень вдали» для двух 
фортепиано сочинена в далёком 1882 году, сквозь пасторальный 
идиллический фон этой пьесы пробиваются нервные и жёсткие 
ритмы XX века; 

— трио Cortege des Ombres Кароля Беффа (Франция) для кларне-
та, скрипки и фортепиано;

— квартет памяти Евгения Панфилова Игорь Машуков сочинил 
на основе своего балета «Мужики и бабы», поставленного знаме-
нитым балетмейстером в 1990 году;

— пьеса Александра Хубеева (Москва) Cryptocalypse для виолон-
чели и электроники проникнута апокалиптическими настроениями 
и написана под впечатлением от инсталляции Дмитрия Каварги 
«Конец света. 21.12».

Исполнители: Московский ансамбль современной музыки — 
Иван Бушуев (флейта), Олег Танцов (кларнет), Михаил Дубов (фор-
тепиано), Мария Садурдинова (фортепиано), Владислав Песин 
(скрипка), Илья Рубинштейн (виолончель) — и студентка ПГАИК 
Алиса Ширяева (фортепиано).

Пермская государственная академия искусства и культуры, 
13 сентября, 15:00

Концерт композитора, пианиста и импровизатора Кароля Беффа
В программе концерта: Морис Равель, Античный менуэт; Кароль 

Беффа, два этюда; Чарльз Коечлин, «Персидские часы»: «Сиеста до 
отправления» и «Розы на полуденном солнце». В перерывах между 
произведениями программы будут исполнены импровизации на 
заданные темы. 

Виртуозный пианист и импровизатор, Кароль Беффа сам сочиня-
ет музыку, которая звучит в самых престижных концертных залах 
Франции, Германии, Италии, России, США и Японии.

Пермская государственная академия искусства и культуры, 
14 сентября, 19:00

Концерт «В движении — 2015»
Концерт «В движении — 2015» развивает традицию фестиваля — 

совмещение музыкальных и хореографических произведений. 
В программе — музыка современных отечественных и зарубежных 
композиторов, композиторов Прикамья. Исполнители — студенты 
Пермской академии искусства и культуры, Пермского музыкально-
го колледжа.

Молодой хореограф Марина Кремнёва познакомит публику 
со своими новыми хореографическими постановками на музы-
ку Дьёрдя Лигети «Лестница дьявола» и Лучано Берио «Огненное 
фортепиано». 

Пермский музыкальный колледж, 16 сентября, 19:00

Международный кинофестиваль «Флаэртиана» пройдёт в Перми 
уже в 15-й раз.

Церемония открытия фестиваля пройдёт по традиции вече-
ром, но конкурсные и внеконкурсные показы, мастер-классы и 
другие фестивальные события начнутся уже в 10:00 18 сентября. 
Программа очень плотная, полное расписание — на сайте фестива-
ля fl ahertiana.ru. 

Юбилейный фестиваль откроет одна из 15 картин международ-
ного конкурса — «Сирийская история любви» (16+). Документальная 
лента британца Шона Макалистера, неоднократного участника 
«Флаэртианы», рассказывает семейную историю Рагды и Амера, ко-
торая разворачивается на фоне конфликта в Сирии. Рагда и Амер 
страстно мечтают о семейном счастье и политической свободе в 
Сирии. Герои борются за любовь и за мир в своей стране, но воз-
можно ли одержать две победы сразу? 

Концертный зал ПГНИУ (ул. Букирева, 10а), 18 сентября, 19:00

Фольклорный фестиваль-ярмарка «Хохловская осень» (0+) — со-
вместное мероприятие Пермского краеведческого музея и туристи-
ческой компании «Валида». 

Темы фестиваля — кулинария, 
искусства, литература, ремёсла. 
На мастер-классах гости смогут 
с нуля обучиться искусству пей-
зажа, росписи на различных ма-
териалах, изготовлению игрушек 
и многому другому. В программе 
также музыкальные и танце-
вальные выступления, конкурсы, 
розыгрыши, бесплатные мастер-
шоу.

«Лавка игрушек» — это одно-
временно ярмарка и выставка 
игрушек и кукол ручной работы. 
Тем, кто заинтересован в покупке 
редких и нестандартных вещей, 
стоит побродить среди лавочек 
«блошиного рынка». 

Кульминацией праздника станет большая дегустация, главным 
блюдом которой будет крестьянская похлёбка. Кроме того, на яр-
марке будут экопродукты, выпечка, свежие овощи, варенья, фрукто-
вые напитки. «Большой стол» раскинется прямо на поляне, как это 
было принято в крестьянских семьях.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», 12 сентября, 12:00

Пермская филармония фактически уже начала концертный се-
зон. В рамках абонемента «Король инструментов» органист из США 
Джеймс Хигдон (6+) исполнит произведения Шарля Турнемира, 
Николя де Гриньи, Жана Лангле, Мориса Дюрюфле, Жана Алена, 
Джеймса Мобберли и других композиторов.

Джеймс Хигдон — музыкальный руководитель Лютеранской 
церкви Спасителя в Канзас-сити, профессор Канзасского универ-
ситета. 

Органный концертный зал, 18 сентября, 19:00

Традиционные камерные концерты «Музыка для нас» (18+) в 
Пермском театре оперы и балета меняют формат: теперь это будут 
ночные бдения вроде знаменитых пиано-гала и скрипичных гала 
Дягилевского фестиваля.

Цикл «Музыка для нас» откроется вокальным концертом под 
названием Liederabend, в программе — сочинения австрийских и 
немецких композиторов: романтиков Иоганнеса Брамса и Франца 
Шуберта и тех авторов, творчество которых уже меньше связано с 
романтизмом и предвещает наступление новой музыкальной эры, — 
Хуго Вольфа, Рихарда Вагнера, Густава Малера, Рихарда Штрауса. 
Эти вокальные сочинения, отобранные музыкальным руководите-
лем и идейным вдохновителем проекта Теодором Курентзисом, 
при свечах исполнят солистки Пермской оперы Наталья Буклага, 
Наталья Кириллова, Наталия Ляскова, Надежда Павлова и Ольга 
Попова. 

Пермский театр оперы и балета, 15 сентября, 21:00

В галерее «Марис-арт» открылась вторая мемориальная выстав-
ка из «многосерийного» проекта, посвящённого 90-летию со дня 
рождения акварелиста Ивана Борисова, — «Курортный роман» (0+).

Название выставки в полной мере отражает сложившиеся стерео-
типы, связанные со словосочетанием «курортный роман»: зрители 
смогут увидеть пейзажи Прибалтики и Крыма, роскошные натюр-
морты и женские образы в жанре ню. В экспозицию вошло 40 про-
изведений мэтра пермской акварели. Большинство из представлен-
ных работ зрители увидят впервые. 

Галерея «Марис-арт», до 10 октября

СС нормальнным давлением 
ЖИВЁТТСЯ ЛЕГККО!

У меня всю жизнь было отменное здоровье, так что к врачам я и не 
показывалась. Примерно лет в 68 стало скакать давление, сейчас 
мне 70. Многие мои ровесницы даже совсем перестали выходить на 

улицу, самочувствие неприятное, голова то болит, то кружится, перед глазами постоянно 
как будто завеса, таблетки приносят только временное облегчение. Один раз пошла в 
магазин, да чуть не упала, так голова закружилась. Посидела я дома, подумала и решила 
не сдаваться. Пробовала разные методы лечения, пришлось провести много времени 
в помещении, без свежего воздуха и прогулок, думала уже пора полностью переходить 
на ежедневный прием таблеток, поговорила с подругами, большинство уже таблетки 
килограммами пьют, но таблетки организм расслабляют. Самую большую пользу мне 
принесли процедуры гирудотерапии, месяц делала процедуры, строго по назначению 
специалиста, и результат не заставил себя ждать! Теперь я чувствую себя полноценным 
человеком, почти как в молодые годы! Главное — это обратиться к квалифицированным, 
проверенным специалистам. Через полгодика еще пойду, для профилактики. 
Рекомендую всем! И благодарю центр «Норд Меди» и всех работающих там специалистов!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Подробную консультацию вы можете получить 
по телефону 204-14-54 (звонок бесплатный).
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