
Сентябрь в Перми начинается бурно — сразу с нескольких 
фестивалей, рассчитанных на совершенно разную аудито-
рию. Одни заинтересуются фестивалем о роли женщины в 
современном обществе, другие порадуются выступлениям 
иллюзионистов на фестивале «Белая магия», третьи най-
дут время и на то, и на другое, и все они наверняка вновь 
захотят посетить Red Market. В Пермском театре оперы и 
балета состоится концертное исполнение комико-фантасти-
ческой оперы «Черевички», а в кинопрокат выйдет пеплум 
режиссёра Тимура Бекмамбетова по роману Лью Уоллеса 
«Бен-Гур: история Христа». Что касается новых выставок, 
то их просто шквал!  

Семь звёзд магии из Франции, Украины и Германии, 
Испании и России представят свои фантастические трюки на 
IV Международном фестивале иллюзионного искусства «Белая 
магия» (0+). В Перми фестиваль «Белая магия», иллюзионное шоу 
мирового уровня, пройдёт уже в четвёртый раз. Участники фестива-
ля, каждый из которых является призёром международных конкур-
сов и обладателем бесчисленного количества наград, представят 
совершенно непохожие по стилю номера, раскрывающие разные 
грани иллюзионного искусства. 

Большой зал филармонии, 3 и 4 сентября

We-Fest (12+) — фестиваль о роли женщины в современном мире, 
продвигающий важность правового просвещения. Он не ставит сво-
ей целью сломать стереотипы о женских жизненных траекториях, 
но намерен продемонстрировать их разнообразие, особенно обра-
щая внимание на нетипичные, нестандартные и нетрадиционные. 

Фестиваль стартует 2 сентября в 19:00 с серии коротких высту-
плений «о своём, о важном» «Говори, не молчи!».

На следующий день с 10:00 будет работать «Родительская пло-
щадка», в рамках которой запланированы выступления психологов 
и сексологов. Также в этот день пройдут встречи с «живыми книга-
ми», лекции на тему семьи и любви, состоится показ документаль-
ной комедии «Как стать стервой». 4 сентября также будет работать 
«Родительская площадка», пройдут лекции и дискуссии.

На закрытии фестиваля 4 сентября в 20:30 будет показан фильм 
«Цветок пустыни», а позже состоится музыкальный вечер, в кото-
ром в унисон запоют флейта и диджериду.

Центр городской культуры (ул. Пушкина, 15), 2–4 сентября

В Перми состоится концертное исполнение комико-фантастиче-
ской оперы Петра Ильича Чайковского «Черевички» (12+). Это один 
из первых образцов лирико-комического жанра в русской классике 
наряду с «Сорочинской ярмаркой» Мусоргского и «Майской ночью» 
Римского-Корсакова. 

Управлять оркестром будет маэстро Валерий Платонов. Для него 
концертное исполнение «Черевичек» — премьера. Ранее под управ-
лением маэстро были представлены лишь фрагменты оперы, в том 
числе в рамках гастрольного выступления Пермской оперы в нью-
йоркском Карнеги-холле в 2008 году с программой «Чайковский. 
Известный и неизвестный». Исполнят «Черевички» солисты оперы, 
оперный хор и Большой симфонический оркестр театра.

Пермский академический театр оперы и балета 
им. П. И. Чайковского, 7 сентября, 19:00 

В Перми вновь пройдёт полюбившийся многим пермякам 
двухдневный фестиваль дизайна, еды и музыки Red Fest (0+). 
Традиционно посетителей ждут дизайн-платформа Red Market, 
гастрономическая площадка фермерского рынка еды, простран-
ство с мастер-классами, бьюти-зона, детская площадка и многое 
другое. 

ЖК «Симфония» (ул. Советская, 30), 3 и 4 сентября

Персональная выставка Юрия Лапшина «Метаморфозы вре-
мени. Век XXI» (6+), приуроченная к 75-летнему юбилею худож-
ника, открывается в Пермской государственной художественной 
галерее.

Юрий Лапшин — фигура яркая и в художественном мире Перми 
уникальная. Он один из тех творческих людей, чей духовный по-
тенциал и энергия оказывают мощнейшее влияние на культурную 
жизнь города. В экспозиции будут представлены произведения ху-
дожника, созданные за последние пять лет. 

Пермская государственная художественная галерея, 
9 сентября — 9 октября

«Маршруты возвращения» (6+) — так называется новая персо-
нальная выставка Михаила Павлюкевича в галерее «Марис-Арт». 
Имя пермского художника прекрасно известно ценителям графи-
ки, а его творчество вмещает в себя целый пласт актуальных для 
ХХ века художественно-философских поисков.

В экспозицию вошли новые произведения (более 20), условно 
объединённые понятием «городской пейзаж». Тонкий колорист, ли-
рический философ, вдумчивый наблюдатель, Михаил Павлюкевич 
в своих работах создаёт образ города, в чём-то созвучный образу 
маленького человека Чарли Чаплина: «он и бродяга, и джентльмен, 
и поэт, и мечтатель, а в общем, это одинокое существо, мечтающее 
о красивой любви и приключениях».

Галерея «Марис-Арт», 3 сентября — 6 ноября 

Музыкант Стефан Бостер (США) и молодой пермский коллектив 
Jazz Dance Band, играющий джазовые аранжировки, представляют 
новую программу The Soul of Jazz (18+). В неё вошли как класси-
ческие джазовые произведения, так и оригинальные аранжировки 
современных хитов.

Ресторан Fort Grand, 8 сентября, 20:00

В российских кинотеатрах стартует фильм «Бен-Гур» (16+), 
снятый режиссёром Тимуром Бекмамбетовым. Американцы риск-
нули снова, уже в шестой раз, пересказать всемирно известную 
историю о богатом иудее по имени Бен-Гур, который был предан 
названым братом — римлянином — и продан в рабство на рим-
ские галеры. Он долгое время жаждал мести и отомстил. История 
происходит в то время, когда жители Иудеи слушают проповеди 
Иисуса Христа. 

Во всех кинотеатрах города, с 8 сентября

Рузанна Баталина

Афиша избранное

Рузанна Баталина

2–9 сентября

В ожидании соперника

Определились возмож-
ные соперники женского 
футбольного клуба «Звез-
да-2005» в рамках 1/16 фи-
нала Лиги чемпионов УЕФА. 
Пермские футболистки 
вполне могут встретиться 
с английскими команда-
ми «Челси» и «Манчестер 
Сити». В числе возможных 
противников также «Атле-

тик» из Испании. Клубный 
рейтинг указывает и на то, 
что соперником может стать 
«Минск» или «Брейдаблик» 
из Исландии. 

Первый матч состоится 
5 октября, ответный — спу-
стя неделю.

Максим Чадов, тренер 
ЖФК «Звезда-2005»:

— Мне как тренеру очень 
интересно встретиться с ан-
глийскими командами. «Челси» 

и «Манчестер Сити» — 
клубы с громкими имена-
ми. Британский футбол 
силён как мужскими, так и 
женскими командами. Нам 
дважды на первой стадии 
выпадал клуб из Исландии, 
в третий раз с ними встре-
титься уже не хочется. 
А вообще, удачным вариан-
том будут клубы не из числа 
топовых. 

Тем временем «Звез-
да-2005» вступила в борьбу 
за Кубок России. В 1/4 фина-
ла «звёздочки» одержали по-
беду в Красноярске над мест-

ным «Енисеем» со счётом 
3:1. Забитые мячи на счету 
Валентины Орловой, Екате-
рины Пантюхиной и Юлии 
Корнеевец. В следующем ра-
унде «Звезда-2005» примет в 
Перми подмосковную «Рос-
сиянку», которая одолела 
столичный ЦСКА.

Первая осечка

Футбольный клуб «Ам-
кар» в пятом туре потерпел 
крупное поражение в новом 
сезоне Российской футболь-
ной премьер-лиги от «Зе-

нита». В Санкт-Петербурге 
пермяки пропустили три 
безответных мяча много-
кратного чемпиона России.

В первом тайме хозяева 
дважды поразили ворота 
Александра Селихова. На 
22-й минуте Олег Шатов 
сделал точную верховую 
передачу на бразильского 
новичка Жулиано, который 
ударом головой отправил 
мяч в сетку ворот «Амка-
ра». Удвоить преимущество 
питерцам удалось спустя 
10 минут. Снова отличился 
Жулиано.

После перерыва настав-
ник пермской команды 
Гаджи Гаджиев выпустил 
Роланда Гиголаева и Анто-
на Шиндера, но футболи-
сты не изменили ход игры. 
Пермяки ни разу не смогли 
пробить по воротам сопер-
ника. Точку в матче поста-
вил итальянский защитник 
«Зенита» Доменико Кри-
шито. 3:0 — победа «Зе-
нита» и первое поражение 
«Амкара».

Следующий матч «красно-
чёрные» сыграют 10 сентября 
в Перми против «Томи».

В Пермь приедет «Челси»?
Обзор спортивных событий Перми за неделю

• спорт

Евгений Леонтьев

«Звезда-2005» узнала возможных соперников по Лиге чем-
пионов, а «Амкар» потерпел первое поражение в сезоне 
2016/17.

СИНЕМА-ПАРК

«День рождения Лунтика» (0+) | 3 сентября, 12:00; 4 сентября, 10:45
«Мульт в кино». Выпуск №35 | до 11 сентября

ПРЕМЬЕР

«Невероятный Блинки Билл» (Австралия, США, 2015) (6+)
Реж. Дин Тейлор, Ноэль Клири. Приключения | до 3 сентября
«Волки и овцы: Бе-е-езумное превращение» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Максим Волков, Андрей Галат. Приключения | до 30 сентября
«Тайна Снежной королевы» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Наталья Бондарчук. Приключения | до 30 сентября

«Савва. Сердце воина» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Максим Фадеев. Мультфильм | до 30 сентября
«И я там был» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Александр Зеленков. Приключения, сказка | до 30 сентября
«Ёлки лохматые» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Максим Свешников. Семейный фильм | до 30 сентября

Проект «Кинодетство» 
«Маша и Медведь. День кино» (Россия, 2016) (0+)
Реж. Владислав Байрамгулов, Андрей Беляев, Наталья Мальгина. 
Мультфильм 
«Алиса знает, что делать» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Ольга Баулина, Виктор Глухушин. Мультфильм 
«Необыкновенные приключения Карика и Вали» 
(Россия, 2005) (0+)
Реж. Александр Люткевич. Мультфильм 

клубы по интересам

театр

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Выставка кукол «Волшебный шкаф» (0+) | до 2 октября
Мастер-класс по созданию авторской куклы из самоза-
твердевающего пластика (6+) | 3 сентября, 12:00

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «ПЕРМСКАЯ ЯРМАРКА» (ШОССЕ КОСМОНАВТОВ, 55А)

«Умный ребёнок» (0+)
Восьмая выставка общего и дополнительного образова-
ния, развивающих игр и литературы, детской физической 
культуры и спорта, товаров и услуг для здоровья и раз-
вития детей | с 8 сентября

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Мастер-класс «Фигурно-скульптурно» (5+) | 2 сентября, 16:00
Благотворительная фотосессия (0+) | 3 сентября, 14:00
Финисаж выставки «Моя коллекция» (5+) | 4 сентября, 16:00

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

Опера-квест «Путешествие в страну джамблей» (6+) | 
2 сентября, 12:00, 15:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Теремок» (2+) | 3 сентября, 16:00, 18:00
«Носорог и Жирафа» (3+) | 4 сентября, 16:00

кино

афиша для детей

6 №34 (789) афиша


