
Предстоящая неделя подарит пермякам сразу несколько 
театральных событий. На сцене Театра-Театра пройдут гастро-
ли театра «Сатирикон», на сцене ТЮЗа состоится премьера 
лирической комедии «Продавец дождя». Яркими событиями 
обещают стать «Кампус фест» в госуниверситете и «Вечер му-
зыкального авангарда». В Центре городской культуры откры-
лась выставка эротических произведений самодеятельного 
художника Рудольфа Тюрина. В российский прокат выходит 
третья комедия о приключениях неугомонной Бриджит Джонс, 
но главным событием недели станет, конечно же, старт фе-
стиваля документального кино «Флаэртиана». 

Конец следующей недели ознаменуется стартом любимого 
пермяками Международного фестиваля документального кино 
«Флаэртиана» (12+). Откроет фестиваль неигрового кино фильм 
Ежи Сладковского «Дон Жуан» (16+), который выиграл множество 
призов, в том числе Гран-при на фестивале документального кино 
IDFA в Амстердаме. 

Концертный зал СДК ПГНИУ (ул. Букирева, 10а), 16 сентября, 19:00 

В Перми пройдут гастроли российского театра «Сатирикон» име-
ни Аркадия Райкина. Зрители увидят легендарного «Короля Лира» 
(12+), в заглавной роли — Константин Райкин. Не упрощая шекспи-
ровских смыслов и предлагая зрителю довольно сложную метафо-
рическую структуру, режиссёр Юрий Бутусов рассказывает историю, 
в которой распад семьи, распад страны, распад личности — всё свя-
зано друг с другом. Король Лир вообразил себя равным Богу, вот и 
раздал королевство дочерям, чтобы просто посмотреть, что из этого 
получится. Семья разрушается от нежелания идти на уступки, любовь 
здесь не спасает — такая вот вполне современная история.

Театр-Театр, 10, 11 сентября, 19:00

Кроме того, столичный театр покажет премьерный спектакль по 
одному из самых весёлых фарсов Мольера «Лекарь поневоле» (12+). 
В режиссёрской версии жанр постановки обозначен как «комедия 
втроём». На весь список действующих лиц — только три исполнителя. 
Огромное количество скоростных, почти молниеносных переодева-
ний: за пять минут актёры успевают перевоплотиться почти 30 раз. 
«Лекарь поневоле» — пьеса хоть и не самая значительная в творчестве 
Мольера, но яркая и эффектная. В центре сюжета — история плутовато-
го Сганареля, которого по ошибке (точнее, по клевете жены Мартины, 
решившей проучить мужа за побои) принимают за лекаря, творяще-
го чудеса. Теперь ему придётся вылечить девушку, «потерявшую дар 
речи», а также помочь ей воссоединиться с любимым.

Театр-Театр, 13, 14 сентября, 19:00

В Пермском ТЮЗе — первая премьера сезона. Зрители увидят лири-
ческую и грустную комедию «Продавец дождя» (16+). В центре исто-
рии — простая семья американских фермеров Карри: отец, старшая 
дочь Лиззи и два брата — Ной и Джим. В их скромном доме живут лю-
бовь, нежность, уважение друг к другу. Но наступает засуха. Гибнут по-
севы, нечем кормить скот. Жара не только раскалила землю, но и обо-
стрила семейные отношения. Героев охватывает отчаянье. Поворотным 
моментом становится появление Старбака — человека загадочного и 
странного, обещающего сотворить настоящий ливень. Однако он да-
рует семье гораздо больше, чем просто дождь… В главных ролях — 
Александр Смирнов и Татьяна Гладнева.

Пермский театр юного зрителя, 13, 14, 15 сентября, 19:00 

В Пермском государственном национальном исследователь-
ском университете вновь пройдёт фестиваль под открытым не-
бом «Кампус фест» (12+), на этот раз он посвящён юбилею эко-
номического факультета ПГНИУ. «Кампус фест» — это лекционная 
программа, демонстрация роботов, арт-мастерская, фуд-маркет, 
спортивные и настольные игры, живая музыка и многое другое.

В 16:00 стартует лекторий, в рамках которого можно узнать: 
«Восемь лайфхаков: как заниматься любимым делом, достичь 
успеха и быть счастливым», «Как сделать свой бизнес-проект ин-
тересным для делового СМИ?», «Как превратить университетский 
стартап в инновационный технологический бизнес?» и др. 

С 17:00 в арт-студии под руководством художника Александра 
Жунёва все желающие смогут принять участие в мастер-классах 
по вязаному стрит-арту и по созданию аппликаций на футболках. 

В 17:30 на спортивной площадке состоится мастер-класс ди-
ректора баскетбольного клуба «Парма» Александра Башминова, 
стритбол-батл и игра «Один на один: ты против игрока 
БК «Парма».

В это же время студенты и выпускники ПГНИУ представят свои 
музыкальные проекты, устроят шумные и весёлые игры, а также 
потанцуют на танцевальной площадке.

Пермский государственный национальный исследовательский 
университет, 12 сентября, с 16:00 

«Вечер музыкального авангарда» (6+) в исполнении Московского 
ансамбля современной музыки (МАСМ) завершит работу Академии 
молодых композиторов, основные события которой проходят в 
Чайковском. МАСМ является одним из наиболее известных экс-
периментаторских коллективов, который исполняет по всему миру 
произведения композиторов-авангардистов разных поколений. 
Ансамбль выпустил около 40 дисков для ведущих мировых лей-
блов России, Франции, Великобритании, Нидерландов и Японии. 
В Перми в исполнении ансамбля прозвучат несколько ми-
ровых премьер — сочинения профессоров и участников 
VI Международной академии молодых композиторов.

Частная филармония «Триумф», 13 сентября, 20:00

В Перми открылась выставка «Дверь в пространство свобо-
ды. Несовершенные героини Рудольфа Тюрина» (18+). Любимый 
Тюриным жанр — обстоятельная сюжетная картина. Главные герои 
его полотен — жители Ильинского: неунывающие старики, юные 
красавицы, бравые парни. Художник изображает и праздничные 
гулянья, и повседневные заботы селян.

Новая выставка стала размышлением художника и о роли 
женских образов в творчестве художника-мужчины, и о месте 
наивного художника в позднесоветском искусстве. 

Центр городской культуры, до 20 сентября

Третья часть легендарной франшизы о жизни и приключени-
ях Бриджит Джонс режиссёра Шэрон Магуайр выходит на экраны 
российских кинотеатров спустя долгих 11 лет после выхода пре-
дыдущего фильма. В главных ролях по-прежнему Рене Зеллвегер 
и Колин Фёрт. На этот раз компанию влюблённым составит звезда 
«Анатомии страсти» Патрик Демпси. 

В новом фильме «Бриджит Джонс — 3» (16+) главная героиня, 
казалось бы, наладила свою жизнь: она получила работу своей меч-
ты и её карьера идёт в гору, она живёт в комфортабельной квар-
тире в центре Лондона и в её жизни появился настоящий мужчи-
на. Но Бриджит Джонс не была бы собой, если бы не внесла нотку 
спонтанности в упорядоченный и правильный жизненный уклад. 
Главная героиня выясняет, что она беременна! Но вот незадача: она 
не знает, кто именно является отцом ребёнка — её бывший бой-
френд или новый ухажёр? Авторы франшизы идут в ногу со време-
нем: Бриджит Джонс по-прежнему ведёт дневник, но теперь он не 
бумажный, а электронный.

Во всех кинотеатрах города, с 15 сентября РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА: 210-40-28, 210-40-23
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Рузанна Баталина

Афиша избранное

Рузанна Баталина

9–16 сентября

СИНЕМА-ПАРК

«Мульт в кино». Выпуск №35 | до 11 сентября

ПРЕМЬЕР

«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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А . С. ПУШКИНА

Выставка книг и живописи «Загадочный мир цирковой» (0+) | 
до 30 октября

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 | до 11 сентября

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Частично-мозаично» | 10 сентября, 
12:00 (5+), 14:00 (12+)
Музейное занятие «Фигурно-скульптурно. Звери» (12+) | 
11 сентября, 12:00
Музейное занятие «Экспериментально-кристально!» (5+) | 
11 сентября, 14:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Цветик-семицветик» (3+) | 10 сентября, 11:00, 14:00
«Серебряное копытце» (3+) | 11 сентября, 11:00
«Сказка про Иванушку-дурачка» (3+) | 11 сентября, 14:00

кино

афиша для детей

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

Концертная программа «Музыка малышам» (0+) | 13, 14 сен-
тября, 16:00 

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

День открытых дверей «Камера, мотор, поехали!» (0+) 
Концертно-развлекательная программа с участием творческих кол-
лективов ПДНТ | 11 сентября, 16:00

что ещё?
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