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«Джобс: империя соблазна»
Первый байопик основателя «Эппла» 
чрезвычайно комплиментарен. Доста-
точно сказать, что роль Стива Джоб-
са исполняет красавчик Эштон Кут-
чер, сроду на него не похожий. Актёр 
постарался подойти к работе над пер-
сонажем основательно: он не только 
просмотрел много интервью с Джоб-
сом и скопировал его походку и мане-
ру одеваться, но и перешёл на режим 
питания, которого придерживался 
Джобс. Строгая диета во время съёмок 
закончилась для Эштона Кутчера пла-
чевно — он попал в больницу с забо-
леванием поджелудочной железы.

«...Он был молод, красив и чертов-
ски талантлив. Начав с нуля, он смог построить мировую империю соблазна. 
О нём грезили женщины. Ему завидовали мужчины. Он соблазнил миллио-
ны. Его звали Стив Джобс», — говорится в аннотации фильма.

«Малавита»
Люк Бессон взялся за создание ганг-
стерской семейной саги а-ля «Крёст-
ный отец». О преемственности гово-
рит хотя бы то, что в главной роли 
снялся Роберт Де Ниро, который в 
«Крёстном отце» играл молодого 
Вито Корлеоне.
Кроме него снимались Мишель 

Пфайффер, Томми Ли Джонс и, на 
радость молодёжи, блондинка Диан-
на Агрон из сериала «Хор».
Слоган фильма красноречив: 

«Некоторые называют их организованной преступной группировкой. Дру-
гие — семьёй».
Однажды на тихой улочке провинциального французского городка посе-

лился писатель по фамилии Блейк, со своим семейством и собакой Мала-
витой. На этом многовековое спокойствие города закончилось. Почему сго-
рел местный супермаркет? Чем рискует медлительный водопроводчик? Что 
лежит в рюкзаке у милого парня в бежевых бриджах?
Кто бы мог представить, что на самом деле мистер Блейк — бывший глава 

мафии, которого власти прячут здесь от преследования. И вот в городок приез-
жают люди «Коза Ностры»...

«Конец света-2013: 
апокалипсис по-голливудски»

Давно назревшая 
пародия на много-
численные «зом-
би-апокалипси-
сы». Смешнущий 
Сет Роген не только 
играет в этом филь-
ме, но и выступает в 
качестве режиссёра.
Несколько весьма 

эксцентричных при-
ятелей оказываются 
запертыми в одной 
комнате в течение 
довольно долгого 

времени. Всё бы ничего, если бы они не были уверены в скорейшем наступле-
нии конца света...

«Тайное влечение»
Женская эротико-психологическая 
драма.
Две давние подруги Лил и Роз 

(Робин Райт и Наоми Уоттс) влюбля-
ются в сыновей друг друга. Из-за 
страха быть осуждёнными обществом 
женщины скрывают свои отношения 
на протяжении нескольких лет, одна-
ко их секреты становятся достоянием общественности. Это открытие не толь-
ко грозит разрушить жизни обеих подруг, но и ставит перед сложным выбо-
ром их сыновей, которые должны решить: идти ли им по проторённой дороге 
или же следовать своим истинным желаниям...

В кинотеатрах Перми с 19 сентября

АФИША
КИНОПРЕМЬЕРЫ

Проект «Дом Романовых. 
Четыре века русской культуры»

В 2013 году исполняется 400 лет с тех пор, как царская семья Романовых появилась 
на мировой арене: в 1613 году на царский трон взошёл первый царь из рода Рома-
новых. Мероприятия, посвящённые юбилею, проходят в России и Пермском крае на 
протяжении всего года, но 17-19 сентября — особенно важные события.

Выставка «Романовы. Трон и алтарь»

Автор концепции и куратор проекта — 
Александра Пестова.
В экспозиции в тематическом кон-

тексте представлены икона, печатная и 
оригинальная графика, народный лубок, 
живопись, скульптура, медальерное 
искусство, фарфор, стекло, а также про-
изведения из драгоценных металлов 
ХVII-ХХI веков.
Кроме того, в составе экспозиции — 

аудиоинсталляция «Иконостас». Выстав-
ка-инсталляция — актуальная фор-
ма искусства, в которой работает Олеся 
Кудрявцева-Вельманс (Париж). Она 
предлагает авторское прочтение темы 
на основе изученных ею писем, напи-
санных Евгением Сергеевичем Ботки-
ным — семейным врачом последнего 
русского императора Николая II — за 
несколько дней до трагического рас-
стрела в Ипатьевском доме. В фильме 
звучат письма Боткина, написанные им 
в ссылке.

Пермская государственная художественная галерея, вернисаж 17 сентября, 18.30

Неизвестный художник. 
Портрет великого князя 
Константина Павловича
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