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12–19 маяАфиша избранное

Рузанна Баталина

Любишь Россию — 
путешествуй с нами! 

Всеволодо-Вильва 
Друзья! Мы отправляемся в красивейшее место, история ко-

торого связана с именами многих знаменитых людей, таких как 
Борис Пастернак, Антон Чехов, Борис Збарский, Савва Морозов 
и князья Всеволжские. 

Наш маршрут пролегает через посёлок Яйва, в котором мы 
сделаем остановку и посетим Яйвинский краеведческий музей. 
Экспозиция музея рассказывает об истории развития лесной 
промышленности. Посмотрим макеты и диорамы, отражающие 
исторические процессы и богатство природы Яйвинского по-
речья. Следующей нашей остановкой будет посёлок Всеволодо-
Вильва, где мы побываем в Доме-музее Б. Пастернака. Он 
прожил шесть месяцев во Всеволодо-Вильве, после чего окон-
чательно решил стать писателем. Посетим зелёную гостиную 
в доме управляющего и, конечно, заглянем в кабинет самого 
управляющего Б. И. Збарского. Далее мы отправимся в удиви-
тельное по красоте место — Голубое озеро, вода в котором не-
обычного бирюзового цвета! Присоединяйтесь к нашей друж-
ной компании путешественников! 
Выезды 14.05, 21.05, 11.06.
Стоимость: 1800 руб. — взрослые, 1650 руб. — пенсионеры и 
дети (обед включён в стоимость).
Адрес: ул. Сибирская, 9, оф. 106. 
Тел.: 202-02-87 , 8-912-784-59-62 , 212-39-85.              Реклама

• путешествия

театр

Главные события этой недели и всей весны пройдут в рамках 
Международного Дягилевского фестиваля. Однако не только 
любители классической музыки должны мобилизоваться: 
поклонники электронной музыки получат удовольствие от 
выступления группы The Prodigy, продолжается цикл ли-
тературных экскурсий «Вокруг библиотеки», в кинопрокат 
выйдет фильм о ксеноморфах, а в Очёре пройдёт фестиваль 
ремёсел и промыслов. 

Главным событием предстоящей недели станет открытие 
Дягилевского фестиваля — 2017 (12+). В прежние годы Дягилевский 
фестиваль завершался концертом фестивального оркестра, в этот 
раз, вопреки обыкновению, фестиваль искусств в городе Дягилева 
откроется выступлением симфонического титана. Теодор Курентзис 
обратится к Симфонии №1 Густава Малера. Работу над ней Малер 
начал приблизительно в одно время с первым вокальным циклом — 
знаменитыми «Песнями странствующего подмастерья». Его замы-
сел получил развитие в симфонии. За четыре последующих года 
будущая Первая обзавелась громким подзаголовком — «Титан», 
заимствованным из романа Жан-Поля, но впоследствии компози-
тор принял решение отказаться от названия, вызывающего ложные 
трактовки.

Пермский академический театр оперы и балета 
им. П. И. Чайковского, 14 мая, 19:00

На следующий вечер состоится вручение премии «Резонанс» 
лучшим молодым музыкальным и театральным критикам и концерт 
ансамбля старинной музыки Ensemble Micrologus (Италия) (12+). 
В своих театрализованных представлениях музыканты используют 
достоверные копии старинных инструментов, а также средневеко-
вых костюмов и декораций. Каждый год они предлагают публике 
один или два новых спектакля, чередуя сакральную и профанную 
музыку XII–XV веков.

В программе концерта — вокальные пьесы XV–XVI веков (фрот-
тола, вилотта и вилланеска в неаполитанском стиле).

Пермский академический театр оперы и балета 
им. П. И. Чайковского, 15 мая, 19:00

В рамках Дягилевского фестиваля откроется несколько выставок.
В Органном концертном зале с 15 мая будет работать выставка 

«Комментарий к музыкальному сочинению» (12+), которая прохо-
дит в рамках Года Игоря Стравинского и реализуется в сотрудниче-
стве с Фондом им. Игоря Стравинского в России и Фондом Пауля 
Захера в Швейцарии.

В Музее современного искусства PERMM 17 мая откроется вы-
ставка «ЗЗЗ / Запахи Звуки Заводы» (12+) — проект музеефикации 
нематериальных субстанций заводов Пермского края. Участники 
выставки — Катя Бочавар, Петр Айду, Олег Макаров, Игорь 
Вязаничев, Фёдор Додонов, Ксения Ланикина, Дмитрий Меркушев, 
Григорий Скворцов. Среди художников есть очень необычные спе-
циалисты: так, Фёдор Додонов — парфюмер.

Третья выставка ждёт зрителей в Пермской художественной га-
лерее с 18 мая — «Пермский цикл» (12+) визуальной художницы из 
Дании Ингрид Бугге — совместная работа творческих коллективов 
Пермской галереи, Пермского театра оперы и балета и Пермского 
государственного института культуры. Выставка «Пермский цикл» — 
это осмысление великого наследия пермского деревянного зод-
чества через синтез различных языков искусства: музыки, танца, 
фотографии и видео. Отправными точками в создании концепции 

выставки стали семь выбранных художницей экспонатов из коллек-
ции пермской деревянной скульптуры.

Ещё один концерт посвящён 25-летию хореографической сту-
дии «Вдохновение» гимназии им. С. П. Дягилева (6+). Программа 
этого концерта станет известна накануне.

Большой зал филармонии, 15 мая, 19:00

Дом Смышляева продолжает цикл литературных экскурсий 
«Вокруг библиотеки». На этот раз пермяков ждёт «Юрятин — город 
судьбы» (12+). Участники этой экскурсии погрузятся в пространство 
романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго» и пройдутся букваль-
но пешком по его пермским страницам.

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, 
13 мая, 15:00

В Большом зале Пермской филармонии состоится концерт 
Большого симфонического оркестра (6+) Пермского театра опе-
ры и балета под управлением Валерия Платонова. В программе: 
Дивертисмент для оркестра и симфоническая сюита «Поручик 
Киже» Сергея Прокофьева, Сюита из оперы «Сказание о невиди-
мом граде Китеже и деве Февронии» Николая Римского-Корсакова 
и пять этюдов-картин Сергея Рахманинова (оркестровка О. Респиги).

Пермская краевая филармония (КДЦ), 17 мая, 19:00

В рамках гастрольного тура в Перми состоится концерт группы 
The Prodigy (16+) — британского музыкального коллектива, образо-
вавшегося в 1990 году и ориентированного на электронную музы-
ку. Он является одним из родоначальников жанра бигбит, который 
обрёл популярность в 1990–2000-е годы.

У The Prodigy более 20 млн проданных пластинок, две номи-
нации на «Грэмми» и четыре премии MTV Europe Music Awards. 
В 2012 году The Prodigy были признаны «лучшей танцевальной груп-
пой современности» по версии журнала Mixmag. Группа использует 
в своей музыке элементы различных стилей, начиная от хардкор-
техно и заканчивая электророком с вокальными элементами панка.

СК им. Сухарева, 18 мая, 20:00

На межрайонном фестивале ремёсел и промыслов «Коло вре-
мён» (0+) можно будет увидеть умельцев Республики Удмуртии, 
Перми, Верещагинского, Нытвенского, Еловского, Оханского, 
Большесосновского, Карагайского, Очёрского и других районов 
Прикамья. Гостей Очёрского района ждёт тёплый приём с хлебом-
солью, мастер-классы, ярмарка-продажа изделий, концертная про-
грамма, молодецкие игры-забавы, русские традиционные игры, по-
сиделки для детей, экскурсия по Очёрскому краеведческому музею 
и музею истории Очёрского машиностроительного завода, знаком-
ство с достопримечательностями исторического города Очёра, в 
том числе с чугунными солнечными часами.

Очёрский районный дом культуры 
(Очёр, ул. Коммунистическая, 6)

В мировой прокат выходит продолжение серии фильмов Ридли 
Скотта из вселенной ксеноморфов, получившее название «Чужой: 
Завет» (16+). Экипаж корабля «Завет» на чужой планете сталкива-
ется с выжившим после событий «Прометея» синтетом Дэвидом в 
исполнении Майкла Фассбендера. Новый фильм обещает вернуть 
фанатов к оригинальной стилистике фильма «Чужой», а в кадре сно-
ва будет противостояние людей с фейсхаггерами и их королевой.

Во всех кинотеатрах, с 18 мая

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

«Сказки с оркестром» Ш. Перро «Кот в сапогах» и «Крас-
ная Шапочка» (6+) | 14 мая, 15:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Путешествие в страну джамблей» (6+) | 13 мая, 11:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка, которая не была написана» (6+) | 13 мая, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Золочёные лбы» (12+) | 12 мая, 18:00
«Елена Премудрая» (7+) | 13 мая, 11:00, 13:30
«Холодное сердце» (9+) | 14 мая, 11:00, 14:00
«Отрочество» (14+) | 16 мая, 18:00
«Я буду Балдой!» (12+) | 17 мая, 14:00, 17:00
«У ковчега в восемь» (9+) | 18 мая, 11:00, 14:00
«Как Баба-яга сына женила» (5+) | 19 мая, 11:00, 13:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Кот в сапогах» (5+) | 12 мая, 10:30; 13 мая, 11:00, 13:30
«Дюймовочка» (5+) | 13 мая, 16:00; 14 мая, 11:00, 13:30
«Сказки Пушкина» (5+) | 14 мая, 16:00
«Меня зовут Лёк» (0+) | 16 мая, 10:30, 19:00; 17 мая, 10:30
«Как ты думаешь, Леонардо?» (12+) | 18 мая, 19:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Три медведя» (3+) | 13 мая, 11:00
«Сказка про Иванушку-дурачка» (3+) | 13 мая, 16:00
«Мама для мамонтёнка» (3+) | 14 мая, 11:00, 14:00

ДОМ АКТЁРА

«Вода» (1+) | 13 мая, 11:00
«Маленькая Баба-яга» (3+) | 13 мая, 16:00
«Не хочу быть собакой» (5+) | 14 мая, 11:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

Cipolla Racconto («Луковая сказка») | 13 мая, 11:00 (2+), 
18:00 (5+)
«Все бегут, летят и скачут» | 18 мая, 11:00 (2+), 18:00 (5+)

ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ ГОРОДА ПЕРМИ

«Потешная Курочка Ряба» (0+) | 13 мая, 11:00

Клиника «Доктор», профессор Фёдоров приглашают вас на авторские семинары
20 и 21 мая в 12:00 и в 15:00 в ДК железнодорожников (ул. Локомотивная, 1)

«Онкология»
Вопрос. У моей жены рак молочной железы. Ей сделали операцию, сейчас она прохо-
дит курс химиотерапии. Однако я читал, что такое лечение всё равно заканчивает-
ся рецидивами. Как можно ей помочь, чтобы их не было?
Ответ. С 2014 года я представляю на российском рынке японскую компанию Daiwa 
Pharmaceutical, которая поставляет в Россию иммуномодулятор нового поколения. 
С помощью этого препарата возможно избежать рецидивов при любом виде рака 
за счёт мощного воздействия на иммунную систему. Однако в России этот препарат 
только-только начинает использоваться. Подробнее об этом вы узнаете на семинаре 
«100%-ный контроль над раком, реальность XXI столетия».

В воскресенье, 21 мая, с 12:00 до 14:00

«Если беспокоит сердце»
Вопрос. Моему мужу врачи поставили диагноз ИБС. Лекарства не помогают, стенокардия 
продолжается. Врачи сказали, что без операции аортокоронарного шунтирования обой-
тись уже не получится. На операцию муж не соглашается, боится. Неужели в XXI веке нет 
никакой альтернативы операции?
Ответ. В России у больных с ИБС упор делается на статины и оперативное лечение. 
Между тем опыт зарубежных учёных позволяет уже сегодня практически использовать 
мировые достижения ХХ столетия. Мой 30-летний опыт лечения больных с ИБС, пере-
нёсших инфаркт миокарда, инсульт, способствует эффективному лечению таких пациен-
тов. В результате возможно прекращение приступов стенокардии у самых тяжёлых боль-
ных с ИБС, увеличение толерантности к физической нагрузке, исчезновение нарушения 
ритма и сердечной недостаточности. Как это сделать практически, я расскажу вам на 
своей лекции «Современные технологии в лечении сердечно-сосудистых заболеваний».

В воскресенье, 21 мая, с 15:00 до 17:00

Лекция 
«Безоперационное 
лечение аденомы 

предстательной железы»
В субботу, 20 мая, в 12:00

Новая лекция! 
«Современные методы 

лечения суставов 
и позвоночника»

В субботу, 20 мая, в 15:00 ре
кл

ам
а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В понедельник, 22 мая с 12:00 до 18:00  
диагностика и консультация 

профессора Фёдорова

Тел. для записи 8-912-440-41-73.В редакцию поступили вопросы от читателей на темы, которые нельзя оставить без внимания. За ответом мы обратились к зна-
менитому учёному, автору более 100 научных исследований и 200 научных публикаций, профессору РАЕН В. С. Фёдорову

Вход свободный.
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