
2–9 марта
Афиша избранноекультпоход

театр

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР 

«На всякого мудреца довольно простоты» (16+) | 
2 марта, 19:00
«Пьяные» (18+) | 3 марта, 18:00
«Весёлые похороны» (18+) | 6 марта, 19:00
«Владимирская площадь» (16+) | 7 марта, 19:00
«Алые паруса» (12+) | 8 марта, 18:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

#конституциярф (18+) | 2 марта, 15:00
«Месяц в деревне» (12+) | 3 марта, 14:00
«Догвилль» (18+) | 4 марта, 20:00
«3/10 заповеди. Не лги. Не прелюбодействуй. Не убий» 
(18+) | 6 марта, 20:00
«неРомео. неДжульетта» (18+) | 8 марта, 21:00
«Любовь во множественном числе» (18+) | 9 марта, 21:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Беда от нежного сердца» (16+) | 2 марта, 19:00
«Продавец дождя» (16+) | 7 марта, 19:00
«Еврейское счастье» (16+) | 8, 9 марта, 18:00

«БАЛЕТ ЕВГЕНИЯ ПАНФИЛОВА»

«Для милых дам» (12+) | 5 марта, 19:00 (ДК им. Гагарина); 
7 марта, 19:00 (КДЦ «Мотовилиха»)

ДОМ АКТЁРА

«Пизанская башня» (16+) | 6 марта, 19:00
«Дурочка» (16+) | 8 марта, 19:00
«Третий ингредиент» (16+) | 9 марта, 19:00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

«Семь дней до Нового года» (16+) | 3 марта, 19:00
«Колесо фортуны» (16+) | 5 марта, 19:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» (Россия, 2017) (16+)
Реж. Кирилл Васильев. Комедия | с 6 марта
«Излом времени» (США, 2018) (6+)
Реж. Ава Дюверней. Фантастика, приключения | с 8 марта
«Кавалерия» (США, 2018) (16+)
Реж. Николай Фульси. Боевик, драма | с 8 марта
«Ограбление в ураган» (США, 2018) (16+)
Реж. Роб Коэн. Боевик, триллер | с 8 марта
«Я худею» (Россия, 2018) (12+)
Реж. Алексей Нужный. Комедия | с 8 марта

КРИСТАЛЛ

Арт-лекторий в кино «Дэвид Хокни. Поп-арт в Королевской 
академии художеств» (12+) | 4 марта, 13:00
TheatreHD «Пламя Парижа» (12+) | 4 марта, 20:00
TheatreHD «Комеди Франсез: Проделки Скапена» (16+) | 
6 марта, 19:30

ПРЕМЬЕР

«Секретное досье» (США, 2017) (18+)
Реж. Стивен Спилберг. Драма, триллер, биография | до 21 марта
«Со дна вершины» (Россия, 2017) (12+)
Реж. Яна Поляруш, Тамара Цоцория, Константин Кутуев. 
Драма, спорт | до 21 марта
«На пределе» (Германия, Франция, 2017) (18+)
Реж. Фатих Акин. Драма, криминал | с 8 марта
«Редкая бабочка» (Австралия, 2017) (16+)
Реж. Присцилла Камерон. Драма | с 8 марта
«Подлинный Вермеер» (Нидерланды, Бельгия, 
Люксембург, 2017) (18+)
Реж. Рудольф ван ден Берг. Драма, мелодрама, история | с 8 марта
«Проект «Флорида» (США, 2017) (12+)
Реж. Шон Бэйкер. Драма | с 8 марта

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Ансамбль Le Poème Harmonique (6+) | 8 марта, 19:00
ЧАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ «ТРИУМФ»
«Облака Клода Дебюсси» (6+) | 3 марта, 19:00
«Музыка для нас» (6+) | 4 марта, 19:00
«La serenata. Песня любви» (6+) | 7 марта, 19:00

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

«Орган и сопрано. Музыка весны» (6+) | 7 марта, 19:00
«Хорус в степени N» (6+) | 8 марта, 18:00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

«Тенора ́ XXI века» (6+) | 6 марта, 19:00
Мужское шоу «Дамские угодники». «Большое мартовское 
шоу» (16+) | 7 марта, 19:00
Вячеслав Бутусов. «Наутилус Помпилиус 35 лет» (12+) | 
8 марта, 19:00
Группа «Белый орёл» (12+) | 9 марта, 19:00

кино

концерты

Первая неделя весны обещает быть размеренной и спокой-
ной. Уик-энд начнётся с киноклуба «Лаборатории современ-
ного зрителя» и встречи с оператором Юрием Клименко. 
Накануне Международного женского дня пермяков ждут 
«Песни о любви», концерт «Тенора XXI века» и авторская 
программа Арнольда Райника «Шестой ангел». В Перми 
пройдут многочисленные весенние ярмарки, показ филь-
ма — номинанта на «Оскар» «Гамлет» в TheatreHD, а также 
выставка «Добро внутри и вокруг нас». Главным событием 
недели станет концерт французского ансамбля Le Poème 
Harmonique, с которым пермяки познакомились на Дяги-
левском фестивале в 2016 году. 

Французским ансамблем Le Poème Harmonique (6+), созданным 
в 1998 году, руководит дирижёр Венсан Дюместр, сферу творче-
ских интересов которого составляет вокальный и инструменталь-
ный репертуар XVII — начала XVIII века. Ансамбль стремится воз-
родить исполнительские техники времён барокко, а также за счёт 
взаимодействия с другими видами искусства — сам дух той эпохи. 
В Перми музыканты исполнят сочинения композиторов барокко. 

Пермский театр оперы и балета, 8 марта, 19:00

Зрителей киноклуба «Лаборатории современного зрителя» (12+) 
ждёт обсуждение фильмов «Цвет граната» и «Легенда о Сурамской 
крепости» с Юрием Клименко, оператором, работавшим с Сергеем 
Параджановым.

Частная филармония «Триумф», 2 марта, 19:00

Здесь же пройдёт концерт солистов Пермской оперы «La Serenata. 
Песня о любви» (6+). В программе — знаменитые серенады от 
Средневековья до наших дней. Исполнители — Татьяна Каминская, 
Наталия Ляскова, Елена Галеева, Дмитрий Гученко, Данис Хузин, 
Алексей Герасимов, Олег Иванов, Павел Рейман, Сергей Годин.

Частная филармония «Триумф», 7 марта, 19:00

Арт-проект «Тенора XXI века» (6+) — это шедевры тенорово-
го репертуара, исполняемые высочайшими профессионалами. 
Музыкальное обрамление вечера создаст Оркестр русских народ-
ных инструментов Пермской краевой филармонии под управлени-
ем Галины Токаревой. В программе вечера — итальянские и русские 
народные песни, арии из опер и оперетт. Среди четырёх теноров, 
которые примут участие в программе, один хорошо знаком пермя-
кам, это Дмитрий Бобров, который в бытность солистом Пермского 
театра оперы и балета выступал как лирический баритон, но, пере-
ехав в Москву, пошёл на повышение в буквальном смысле.

Большой зал филармонии, 6 марта, 19:00

Первая неделя весны ознаменуется открытием выставки работ 
детей с ограниченными возможностями здоровья «Добро внутри и 

вокруг нас» (0+). По словам организаторов, эта выставка — о мире, 
каким его видят дети, о мире, в котором им хотелось бы жить. Все 
работы созданы детьми из студии развития «Доброе искусство». 

Фестивальный дом, с 6 марта

Всеобщий любимец и номинант на премию «Оскар» Бенедикт 
Камбербэтч возвращается на экраны кинотеатров — он исполняет 
главную роль в бессмертной трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет» 
(16+) в постановке Sonia Friedman Productions на сцене театра 
«Барбикан». Сюжет неизменен: королевская семья разваливается 
на части, король убит, его коварный брат взошёл на трон. Принц 
Гамлет, впавший в отчаяние, вынужден мстить за смерть своего 
отца. И сложившаяся при дворе ситуация ставит под угрозу не толь-
ко безопасность всей страны, но и рассудок принца.

Кинотеатр «Киномакс», 7 марта, 19:00

«Проект «Флорида» (12+) — фильм, претендующий на премию 
«Оскар-2018» в номинации «Лучшая мужская роль второго пла-
на». Сюжет фильма построен вокруг Муни и её друзей. Каждый 
день они, переполненные энергией и пренебрежением к взрослым, 
носятся по волшебному миру одноэтажной Америки на подступах 
к Диснейленду. Помешать им могут только родители или строгий 
надзиратель. 

В финале фильма режиссёр Шон Бейкер обратился к своему 
излюбленному методу «съёмок исподтишка». Финальную сцену 
снимали на айфон. В неё включили кадры, снятые «по-тихому» во 
Всемирном центре отдыха Уолта Диснея без ведома администра-
ции увеселительного заведения.

Киноцентр «Премьер», с 8 марта

Авторская программа Арнольда Райника «Шестой ангел» (6+) 
посвящена 60-летию поэта, режиссёра, музыканта, хореографа. 
У программы есть подзаголовок, который приоткрывает тайну того, 
что зрителям предстоит увидеть на сцене, — «Танцующий на сло-
вах». «Шестой ангел» — далеко не первый поэтический сборник 
Арнольда Райника, свободно чувствующего себя как в любовной, 
так и в философской лирике. Зрителей ждут иронические стихи, 
авторские и эстрадные песни, танец и задушевные разговоры о 
жизни.

Центр культуры жизни «Жива», 4 марта, 18:00

Пермяков ждёт несколько весенних ярмарок. Первым прой-
дёт «Karl Market. Свадебный. Модный. Влюблённый» (18+). 
Посетителей маркета ждёт party & photo zone: здесь можно сделать 
фото и видео в красивых интерьерах, посетить «будку поцелуев», а 
также отдохнуть в lounge-зоне с кальянами и кинотеатром. Также 
пройдёт показ свадебных платьев и аксессуаров, консультации сти-
листов, workshop, посвящённый свадебной каллиграфии, и многое 
другое. 

Golden Hall, 2 марта, 17:00; 3 марта, 12:00 

Помимо этого, в Перми пройдёт очередная ярмарка вещиц 
ручной работы «Базарный день» (0+), на этот раз посвящённая 
Международному женскому дню. На ней будут представлены по-
дарки для женщин, девушек и девочек. 

ТРК «Столица», 3, 4 марта, с 12:00 

Также состоится весенняя ярмарка Red Market (0+). Гостей мар-
кета ждут новые коллекции одежды и аксессуаров от известных 
дизайнеров и шоу-румов, а также от молодых дизайнеров, выстав-
ляющихся впервые, уникальные предметы интерьера: авторская 
мебель, а также отреставрированная старинная мебель, beauty-
зона: make-up & hair, зона кафе, lounge-зона, детский уголок и 
многое другое. 

БЦ «Ленком», 8, 9 марта, с 12:00
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