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КИНО

«Скорый «Москва-Россия» (12+)
Отечественная комедия, где кроме российских исполнителей 

(Сергея Светлакова, Павла Деревянко и других) снимались амери-
канцы Майкл Мэдсен и Маргарита Левиева, а также интернацио-
нальная звезда Ингеборга Дапкунайте.

Это история про парня, который душу готов продать, лишь 
бы набрать миллион просмотров для своего видео на YouTube. 
На пути к своей цели он оказывается в скором поезде «Москва — 
Владивосток», где сталкивается с американской актрисой, страда-
ющей аэрофобией. В пути незнакомцев ожидают приключения, 
они отстают от поезда, который пытаются догнать, продвигаясь 
по непред сказуемой и сказочной России-матушке. . . 

«Саботаж» (16+)
Боевик с участием Арнольда Шварценеггера.

История начинается с операции элитного подразделения из 
управления по борьбе с наркотиками, нагрянувшего на явочную 
квартиру наркокартеля. Команда решает скрыть от начальства, что в 
результате налёта они обогатились на миллионы долларов, но вско-
ре хранить тайну становится всё сложнее: кто-то по одному убирает 
всех участвовавших в операции.

ВЫСТАВКИ

«Сентиментальное путешествие» 
Константина Калиновича

Галерея Марины Фельдблюм «25'17» открывает первую выставку 
на новом месте — в интерьерной галерее «Арт эго».

Константин Калинович — украинский художник, начавший 
творческую биографию в Ленинграде, член-корреспондент 
Королевского общества живописцев и гравёров (Великобритания), 
обладатель большого количества международных призов и наград 
в области печатной графики.

Выставка включает в себя работы периода от начала 1990-х 
годов до нашего времени. В экспозицию также войдут работы 
Калиновича из серии офортов к Екклесиасту (1993–1995 годы) и 
поэзии Артюра Рембо «Пьяный корабль» (1995 год).

Галерея Марины Фельдблюм «25'17», 
ул. Чернышевского, 28 (вход с ул. Белинского), 6 этаж, до 17 мая

«Огненное письмо»
Персональная юбилейная выставка произведений Людмилы 

Кравченко — известного пермского художника, мастера класси-
ческой эмали (финифти) и современной, экспериментальной, ав-
торской горячей эмали, которыми занимается уже около 40 лет. 

На своей юбилейной выставке автор представляет произведения, 
выполненные в эмали — ювелирной, декоративно-прикладной и 
станковой: ларцы, шкатулки, женские украшения, иконы, предметы 
религиозного культа, настенные и настольные панно, картины.

Дом художника, до 30 апреля

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

«Музыка малышам» (0+) | 18 апреля, 16:00

концерты и фес тивали

афиша 
для детей

театр

КИНОМАКС | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ | СИНЕМА-ПАРК | ОКТЯБРЬ

«Реальная белка» (Канада, Южная Корея, США, 2013) (0+) 
Реж. Питер Лепениотис. Мультфильм | с 17 апреля

ПРЕМЬЕР

«Невероятные приключения кота» (Франция, 2013) (0+)
Реж. Оливер Жан-Мари. Мультфильм, приключения
«Снежная королева» (Россия, 2012) (0+)
Реж. Владлен Барбэ, Максим Свешников. Мультфильм, сказка
«Волшебный лес» (Франция, 2012) (0+)
Реж. Жан-Кристоф Дессен. Мультфильм

кино

ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКИХ ТЕАТРОВ «СЕРЕБРЯНЫЙ СОФИТ – 2014»

Творческие встречи, спектакли, мастер-классы (0+) 
| 11, 12, 13 апреля

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Емелино счастье» (6+) | 13 апреля, 11:00, 13:30, 16:00
«Как Баба-Яга сына женила» (6+) | 15 апреля, 11:00, 13:30
ГАСТРОЛИ БЕРЕЗНИКОВСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА
«Пашка-факир» (0+) | 17 апреля, 11:00, 13:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Ночь перед Рождеством» (12+) 
| 11 апреля, 19:00; 12, 13 апреля, 18:00
«Буратино» (6+) | 13 апреля, 11:00, 13:30; 
15 апреля, 13:30; 16 апреля, 10:30, 13:00
«Снеговик-почтовик» (0+) | 15, 16 апреля, 19:00
«Удивительные, страшные, занимательные, поучительные 
приключения на дорогах» (6+) | 17, 18 апреля, 10:30

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Царевна-лягушка» (0+) | 12 апреля, 11:00, 14:00
«Сказки с грядки» (0+) | 13 апреля, 11:00, 14:00
«Вишнёвый сад» (12+) | 15 апреля, 19:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Агата возвращается домой» (6+) | 18 апреля, 11:00

ДОМ АКТЁРА

«Гусёнок» (0+) | 12 апреля, 16:00 
«Капитан Коко и Зелёное Стёклышко» (6+) | 13 апреля, 15:00 

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» | 12 апреля, 11:30, 14:30

ПРОСТРАНСТВО «МОРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ» В «АПТЕКЕ БАРТМИНСКОГО»

«Игровой четверг» (0+) | 17 апреля, 13:00

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Мастер-классы «Туфельное настроение» (6+) 
| ежедневно, с 12:00

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

День космонавтики (6+) | 12 апреля, 12:00

клубы по интересам

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Салют звёзд» (0+) | 12, 13 апреля, 14:00

КОНЦЕРТЫ И ФЕСТИВАЛИ

Закрытие конкурса «Арабеск» (6+)
Завершается XIII Открытый российский конкурс артистов балета 

«Арабеск». На вечере закрытия раскроется главная интрига: будет 
ли в этом году вручён Гран-при?

Пермский театр оперы и балета
Торжественное закрытие конкурса, 12 апреля, 18:00
Гала-концерт лауреатов конкурса, 13 апреля, 18:00

Концерт Эла Ди Меола
Один из наиболее влиятельных и уважаемых гитаристов мира, 

музыкант, который 14 раз признавался лучшим гитаристом и луч-
шим джазовым гитаристом мира, Эл Ди Меола выступит в Перми 
с программой «Al DiMeola plays Beatles & more».

Большой зал филармонии, 13 апреля, 19:00

Концерт Ольги Бородиной
В рамках филармонического абонемента «Симфонические ве-

чера» в Перми выступит легендарная солистка Мариинского те-
атра меццо-сопрано Ольга Бородина в сопровождении хорошо 
знакомого пермякам Государственного симфонического оркестра 
Республики Татарстан под руководством заслуженного артиста РФ 
Александра Сладковского.

В программе — Мусоргский, «Ночь на Лысой горе», «Песни и пля-
ски смерти»; Рахманинов, Симфония №1.

Большой зал филармонии, 15 апреля, 19:00

Концерт симфонической музыки (6+)
В концерте прозвучат духовные произведения двух ком-

позиторов с одинаковым названием — Stabat Mater француза 
Франсиса Пуленка (написано в 1950 году) и Stabat Mater итальянца 
Джоаккино Россини (написано в 1842 году).

Текст этой католической секвенции, в которой рассказывается о 
страданиях Девы Марии во время распятия Христа, в течение не-
скольких столетий продолжает вдохновлять разных композиторов.

Пермский театр оперы и балета, 17 апреля, 19:00

Шоу японских барабанщиков Aska (6+)
Традиционно японские барабаны использовались для общения 

с богом: именно с помощью барабанов японцы доносили до бога 
свои благодарственные молитвы и просьбы. Сегодня шоу японских 
барабанщиков — это уникальное зрелище, от которого невозможно 
отвести глаз и которое заставляет поверить в истинность японских 
легенд, связанных с голосами барабанов.

ДК им. Солдатова, 17 апреля, 19:00

Виртуозы гитары (6+)
Алексей Белоусов (Израиль) и Григорий Новиков (Россия) — ла-

уреаты международных конкурсов. Музыка разных эпох и стилей, 
сочетание дуэтов и сольных номеров в исполнении ярких виртуо-
зов, поражающих свободой владения инструментом, узнаваемым и 
неповторимым исполнительским стилем, тонким вкусом и страст-
ным темпераментом.

Дом офицеров, 12 апреля, 18:00

ТЕАТР

ГАСТРОЛИ БЕРЕЗНИКОВСКОГО 
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА
Березниковский драмтеар является одним из старейших театров 
Пермского края: он начал свою работу 6 ноября 1936 года. В совет-
скую эпоху театр неоднократно занимал первые места в областных 
смотрах, был отмечен как лучший из городских театров зоны Урала.
В 2012 году руководство театром принял Денис Кожевников.

«Леди Макбет Мценского уезда» (12+)
Это трагическая история о безумной, всепоглощающей любви 

женщины, способной ради своего чувства пойти на преступление 
против себя и, главное, против Бога.

Театр юного зрителя, 16 апреля, 19:00

«Строгановы» (12+)
Музыкальная фантазия на историческую тему.
В спектакле показана история семейных отношений графов 

Строгановых, отображён образ уроженца Верхнекамья архитектора 
Андрея Воронихина — зодчего Казанского собора в Санкт-Петербурге, 
портреты простых жителей Нового Усолья и его окрестностей на фоне 
событий, происходивших в России и Европе в конце XVIII века.

Театр юного зрителя, 18 апреля, 19:00

«Как вам это понравится» (12+)
Одна из ранних комедий Уильяма Шекспира, рассказывающая об 

удивительной любви, способной выдержать любые испытания и не 
сломиться под ударами судьбы.

Театр юного зрителя, 19 апреля, 19:00

«Пашка-факир»
Появился неизвестно откуда в далёкой деревушке странный че-

ловек. Вроде бы и ласковый, и добрый, но непонятный какой-то. 
С кем ни подружится, у того сразу жизнь меняется, откуда-то золото 
появляется — и не простое, а дьявольское. Так коварный злодей по 
прозвищу Лютый всех местных жителей себе и подчинил — души у 
них украл.

Эдак бы и жили люди без радости и счастья, добро своё охраняя, 
бранясь, да злобно по сторонам озираясь, но забрёл к ним фокус-
ник бродячий.

В спектакле много фокусов и цирковых трюков.
Театр юного зрителя, 17 апреля, 11:00 и 13:30; 19 апреля, 11:00

Фестиваль детских самодеятельных театров 
«Серебряный софит»

«Серебряный софит-2014» — открытый творческий форум перм-
ских театров, где играют дети. Он проходит уже в 14-й раз. В 2014 году 
фестиваль собрал 15 коллективов (около 130 участников).

Впервые на форум приглашён театральный коллектив из соседне-
го региона — лауреат международных и всероссийских молодёжных 
театральных фестивалей студенческий театр из Екатеринбурга О.С.Т.

Детская школа театрального искусства «Пилигрим», 
11, 12, 13 апреля, начало показов в 10:00
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Благотворительная выставка
Пермское отделение Союза художников России устраивает бла-

готворительную выставку, посвящённую Году культуры. Все выстав-
ленные работы после выставки будут направлены в города и по-
сёлки Пермского края.

Дом художника, до 30 апреля


