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АФИША

«Мет Опера: Риголетто»
Продолжается Летний театральный фестиваль в «Синема-парке», в ходе которо-
го можно посмотреть киноверсию какого-то спектакля легендарной нью-йоркской 
Метрополитен Опера.

Постановка оперы Верди «Риголетто», осуществлённая режиссёром Майклом 
Майером, чрезвычайно зрелищная. Сцена так и переливается: ведь ярмарка тщесла-
вия при дворе герцога Мантуанского в этой сценической версии перенесена в Лас-
Вегас.
В заглавной партии — Зелько Лучич; его дочерью Джильдой станет прекрас-

ная Диана Дамрау. Пётр Бечала, с успехом исполняющий вердиевский репертуар, 
сыграет герцога Мантуанского. Стефан Кочан споёт убийцу Спарафучиле; в роли 
Маддалены дебютирует в Метрополитен Опера молодая белорусская певица Окса-
на Волкова, неоднократно выступавшая в последние годы в Большом театре. Дири-
жёр Микеле Мариотти, музыкальный руководитель проекта, удивляет своим стре-
мительным взлётом на музыкальный Олимп.

«Синема-Парк», 20 августа, 19:00

«Перси Джексон и Море Чудовищ»
Юный Персей, для дру-
зей — просто Перси, 
отправляется на поиски 
своего друга, сатира Гроу-
вера, попавшего в ловуш-
ку к циклопу Полифему. 
На кону судьба не только 
сатира, но и всего «Лаге-
ря полукровок»: кто-то 
отравил священное дере-
во Талии, а это значит, 
что защита лагеря вот-вот 
падёт и уже ничто не смо-
жет удержать чудовищ 
от вторжения. Парниш-
ке предстоит повторить 
добрую половину при-
ключений Одиссея, прой-
дя по знаменитому маршруту своего легендарного предшественника. Исцелить 
дерево способно только мифическое Золотое руно, спрятанное на острове Полифе-
ма, и, чтобы добраться до него, необходимо переплыть Море Чудовищ и сразиться 
с его обитателями — Сциллой и Харибдой, сладкоголосыми сиренами и коварной 
волшебницей Цирцеей.

«Приключения мышонка»
Чрезвычайно увлекательный 3D-мультфильм.

Давным-давно в густых и широких лесах стояло прекрасное королевство Родени-
ка — место, где обитали удивительные создания и могущественные волшебники. 
Мультфильм рассказывает о любви между неуклюжим учеником мага маленьким 
мышонком Эдамом и красивой и уверенной мышкой Бри. Им придётся преодолеть 
много опасных препятствий для того, чтобы получить силу зубной феи и победить 
отряд крыс под командованием злого Ротекса, который вторгся в мирное мышиное 
царство.

«Орудия смерти: Город костей»
Название подходит для ужастика, но вообще-то это городское фэнтези.

Клэри Фрэй всегда считала себя самой обыкновенной девушкой, пока не выясни-
лось, что она — потомок древнего рода Сумеречных Охотников, тайной касты вои-
нов-полуангелов, защищающих наш мир от демонов. Когда мама Клэри исчезает, 
девушка объединяется с Сумеречными охотниками, чтобы спасти её. Так начина-
ется опасное знакомство с иной реальностью, в которой существуют демоны, маги, 
вампиры, оборотни и другие смертоносные существа.

«Безумные преподы»
Отвязная французская комедия.

Лицей имени Жюля Ферри — худший во Франции. Показатели успеваемости 
настолько низки, что школа на грани закрытия. Единственный шанс спасти учеб-
ное заведение — не провалить ЕГЭ, на что решительно настроены учащиеся стар-
шего класса — редкие бездельники и раздолбаи.
Чтобы избежать позора, директор вызывает подкрепление: десант сумасброд-

ных преподов, которые оказываются не намного отвязнее своих учеников. В их чис-
ле брутальный качок Эрик (учитель физкультуры), толстуха с бензопилой Глэдис 
(учитель английского), фанатичный экспериментатор Альберт (учитель химии), 
сексапильная шоколадка Амина (учитель французского), безобидный отморозок в 
костюме Наполеона Полошон (учитель истории) и преподаватель неопознанного 
предмета, любитель покурить травку и поговорить о том о сём пофигист Тиросье. 
Если лучшее решение — худший учитель, то как они сдадут ЕГЭ?

В кинотеатрах Перми с 22 августа


