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афиша

афиша
для детей
клубы по интересам
ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

Проект «За П-ARTой» (13+) | 19 сентября
ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Научное шоу «Анатомия» (7+) | 19, 20 сентября, 12:00, 15:00, 18:00

театр

№34 (741)

Афиша 18–25 сентября. Избранное
Главные события по версии Юлии Баталиной
Неделю можно охарактеризовать как кинематографическую:
начинается фестиваль «Флаэртиана», а в репертуаре кинотеатров — и зрелищная премьера от выдающегося режиссёра
Бальтазара Кормакура, и экранизация «Декамерона», и даже
скандальный документальный фильм о церкви сайентологии.
В театрах тоже оживление — сразу две премьеры: взрослая
в «Сцене-Молот» и детская в театре кукол. Наконец, перед
самым уик-эндом состоится торжественное открытие сезона
в Пермской краевой филармонии.

«Сурире» (Чили, Германия, 12+). Удивительная по красоте картина о соляном озере Сурире и его жителях — последних представителях древнейшей культуры аймара.
Киноцентр «Премьер», 23 сентября, 11:00 и 18:30

В программе Международного фестиваля документального
кино «Флаэртиана» — почти 200 событий. По понятным причинам
всё проанонсировать мы не можем, пишем лишь о фильмах главного международного конкурса и самых громких специальных событиях. Между тем и помимо них в программе фестиваля много
интересного, полное расписание — на сайте flahertiana.ru.

«Всегда вместе» (Чехия, 6+). На залитых солнцем лугах девять детей качаются на качелях, лазают по деревьям, и никто их не ограничивает в единении с природой. Их родители — образованные люди,
которые выбрали для себя жизнь вне социума.
Киноцентр «Премьер», 24 сентября, 11:00 и 18:30
«Тото и его сёстры» (Румыния, 18+). Десятилетний Тото живёт со
своими сёстрами Аной и Андреа на окраине румынского города.
Пока их мать отбывает срок в тюрьме, подростки пытаются освоиться в мире, где детство не всегда оказывается счастливым.
Киноцентр «Премьер», 24 сентября, 13:10 и 20:30

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Путешествие в страну Джамблей» (0+) | 25 сентября, 12:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

Специальные события:
«Ангелы революции» (16+) — единственный художественный
фильм на «Флаэртиане». 1934 год. На севере СССР неспокойно:
хантыйские и ненецкие шаманы не хотят принимать новые традиции. Чтобы примирить две великие культуры — культуру русского
авангарда и древнее язычество, — в обскую тайгу отправляются
художники: композитор, скульптор, театральный режиссёр, архитектор-конструктивист, кинорежиссёр-примитивист и руководитель
отряда — знаменитая Полина-Революция… Фильм представляет режиссёр Алексей Федорченко.
Киноцентр «Премьер», 20 сентября, 20:00

«Елена Премудрая» (7+) | 19 сентября, 11:00, 13:30
«Как Баба-яга сына женила» (5+) | 20 сентября, 11:00, 13:30
«День рождения кота Леопольда» (4+) | 22 сентября, 11:00, 13:30
«Сказки Оле-Лукойе» (6+) | 23, 24 сентября, 11:00, 13:30
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Кот в сапогах» (5+) | 19, 20 сентября, 11:00, 13:30;
22 сентября, 10:30, 13:00
«Сказки из чемодана» (2+) | 19 сентября, 16:00, 18:00
«Принцесса на горошине» (5+) | 20 сентября, 16:00;
22 сентября, 19:00
«Машенька и Медведь» (6+) | 25 сентября, 10:30
ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ »

«Дюймовочка» (4+) | 19 сентября, 11:00, 14:00
«Мама для мамонтёнка» (3+) | 20 сентября, 11:00, 14:00
«Серебряное копытце» (3+) | 23 сентября, 19:00
ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ »

«Комната сказок»
«Сказки с острова Фюн» (2+) | 19 сентября, 11:00, 14:00
«В гостях у Красной Шапочки» (2+) | 24 сентября, 11:00
«Сказки матушки Гусыни» (5+) | 24 сентября, 14:00

кино
СИНЕМА- ПАРК | КРИСТАЛЛ | VERY VELLY | КИНОМАКС

«Кунг-фу Кролик: Повелитель огня» (Китай, 2015) (6+)
Реж. Дейк Донг. Мультфильм | до 30 сентября
СИНЕМА- ПАРК

«МУЛЬТ в кино». Выпуск №14 (Россия, 2015) (0+)
Сборник мультфильмов | с 19 сентября
ПРЕМЬЕР

«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов

«Снежная королева — 2: Перезаморозка» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Алексей Цицилин. Приключения

«Лесной патруль» (Норвегия, 2013) (0+)
Реж. Расмус А. Сиверстен. Приключения
Проект «КиноДетство»: новые российские фильмы для детей

«Приключения Петрушки и его друзей» (Россия, 2015) (0+)
Реж. Мария Парфёнова, Дмитрий Наумов. Мультфильм

«Маша и Медведь. Запутанные истории» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Олег Ужинов, Марина Нефедова и др. Мультфильм

«Вверх ногами, или Где-то в том лесу» (Россия, 2015) (0+)
Реж. Андрей Соколов и др. Сборник мультфильмов

«Микрополис» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Александр Храмцов, Вадим Сотсков, Инна Евланникова.
Познавательный мультфильм

«Ин и Яна» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Андрей Соколов, Дмитрий Резчиков и др.
Сборник мультфильмов

«Необыкновенные приключения Карика и Вали» (Россия, 2011) (0+)

Юбилейный фестиваль откроет одна из 15 картин международного конкурса — «Сирийская история любви» (16+). Документальная
лента британца Шона Макалистера рассказывает семейную историю Рагды и Амера, которая 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 возможно ли одержать две победы сразу?
Концертный зал ПГНИУ (ул. Букирева, 10а), 18 сентября, 19:00
Киноцентр «Премьер», 22 сентября, 11:00 и 18:30
Фильмы международного конкурса:
«Хочу быть царём» (Иран, 12+). В детстве Аббас мечтал стать царём. Судьба распорядилась иначе: теперь он живёт со своей семьёй
в скромном хуторе близ Шираза. Несколько лет назад он превратил
свой дом в мини-отель, где предлагает заезжим туристам почувствовать дух аутентичного Ирана.
Киноцентр «Премьер», 19 сентября, 12:00 и 18:30
«Королева тишины» (Германия, Польша, 12+). Дениса — очаровательная девочка, которая живёт в цыганском лагере на окраине
Вроцлава. Яркие ткани разукрашивают серый быт героини, и, застав её
в вихре танца, не сразу поймёшь, что грациозная Дениса почти глухая.
Киноцентр «Премьер», 19 сентября, 13:30 и 20:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Музыка малышам» (0+) | 22, 23 сентября, 16:00
ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Гала-концерт «Родники талантов» (6+) | 19 сентября, 15:00
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Здравствуй, школа! Здравствуй, цирк!» (0+) | с 19 сентября

На закрытии «Флаэртианы» по традиции будет показан фильм,
получивший Гран-при международного конкурса — «Большого золотого Нанука».
Органный концертный зал, 24 сентября, 19:00
«Сцена-Молот» представляет первую премьеру сезона — «Бунт»
(18+) по повести Пушкина «Дубровский». В главной роли — артист
Театра-Театра Михаил Орлов.
«Сцена-Молот», 22, 23 сентября, 20:00
Ещё одна премьера — «Кот в сапогах» (5+), первый поставленный
в Перми детский спектакль художественного руководителя театра
кукол Александра Янушкевича.
19, 20 сентября, 11:00, 13:30; 22 сентября, 10:30
Главная кинопремьера — «Эверест» (12+), фильм выдающегося
исландского режиссёра Бальтазара Кормакура, в котором снялись
чуть ли не все модные кинозвёзды: Эмили Уотсон, Кира Найтли, Сэм
Уортингтон, Джейк Джилленхол, а также Джейсон Кларк и Джош
Бролин.

«Длинное. Чёрное. Облако опускается» (Россия, 16+). Герои — москвичи, которые отправляются в автомобильное путешествие, чтобы лично удостовериться, что «Россия за МКАДом» действительно
существует.
Киноцентр «Премьер», 20 сентября, 12:00 и 18:30
«Спартак и Кассандра» (Франция, 12+). «Когда мне был один год,
я уже ходил. В два я ел грязь. В три года мой отец попал в тюрьму.
В четыре года я просил милостыню с моей сестрой. В семь лет я
приехал во Францию», — это слова Спартака, цыганского мальчика,
который к 13 годам накопил опыта на несколько жизней.
Киноцентр «Премьер», 20 сентября, 13:50 и 20:30
«16 дней до лета» (Шотландия, Исландия, 12+). После 16 лет в
тюрьме Уистен возвращается домой, чтобы ухаживать за своим
умирающим отцом. Всё, что у него есть, — надежда начать новую
жизнь и зелёные просторы Шотландии.
Киноцентр «Премьер», 21 сентября, 11:00 и 18:30
«Верка» (Польша, 12+). Главная героиня работает на спичечной
фабрике и готовится стать приёмной матерью для Верки. История о
любви, которая даёт смысл жизни.
Киноцентр «Премьер», 21 сентября, 13:00 и 20:30
«Старухи» (Россия, 6+). Впервые в главном конкурсе
«Флаэртианы» — пермский фильм, который рисует портреты четырёх песенниц из далёкой коми-пермяцкой деревни.
Киноцентр «Премьер», 21 сентября, 13:00 и 20:30
«Ши» (Испания, Мексика, Аргентина, 16+). Паола Ши впервые
летит на Тайвань, чтобы встретиться с отцом после 20 лет разлуки. Девушка, прожившая всю жизнь в Барселоне, пытается понять и
принять свою родную тайваньскую культуру.
Киноцентр «Премьер», 22 сентября, 12:50 и 20:20

Реж. Александр Люткевич. Познавательная история

что ещё?

«Брак по любви в Кабуле» (Афганистан, Австралия, 12+).
Афганский сирота Абдул влюблён в живущую по соседству Фатиму.
Осталось только найти 10 тыс. долларов, которые просит отец невесты в качестве приданого…
Киноцентр «Премьер», 23 сентября, 13:00 и 20:30

ЛЕСЯ
1,5 года.
Среднего роста,
стерилизована.
Воспитанная и
послушная,
ласковая и игривая –
идеальная
домашняя собака.
Тел. 8-912-583-18-23,
Анастасия.

Роб Холл долгое время мечтал покорить высочайшую вершину
мира, и однажды ему представился такой шанс. Собрав группу из
лучших альпинистов, он приблизился к своей заветной мечте. Но
даже если Эверест покорится им, смогут ли они вернуться обратно
живыми и невредимыми?..
Во всех кинотеатрах с 24 сентября
Главное событие концертной недели — открытие 80-го сезона
Пермской филармонии (6+).
В рамках Всероссийской программы «2015 — Год литературы в России» будет представлена музыкально-литературная
композиция «Евгений Онегин»: концертное исполнение оперы
Чайковского плюс актёрская читка романа Пушкина. Исполнители:
Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан,
солисты Большого театра, Музыкального театра им. Станиславского
и Немировича-Данченко, театра «Новая опера». Строки из романа
Пушкина прозвучат в исполнении актрисы театра и кино Чулпан
Хаматовой.
Большой зал филармонии, 24 сентября, 19:00

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!
ЛАЯ
1,5 года. Среднего роста,
стерилизована. Очень
активная, игривая,
умная собака, знает
основные команды.
Отличный компаньон
для подвижных игр
и увлекательных
прогулок.
Тел. 8-909-11-38-205, Ирина.

ЛЕДИ
4 года. Привита,
стерилизована.
Спокойная и
общительная,
трепетно принимает
заботу и ласку от
человека. Ест всё, к
лотку приучена.
Тел. 8-965-579-20-20,
Наталья.

