
132 мая 2014 афиша

афиша 
для детей

театр

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
«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов

кино

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Елена Премудрая» (6+) | 4 мая, 11:00, 13:30
«День рождения кота Леопольда» (6+) | 6 мая, 11:00, 13:30
«Как Баба-Яга сына женила» (6+) | 13 мая, 11:00, 13:30
«Клочки по закоулочкам» (6+) | 14 мая, 11:00, 13:30
«Я буду Балдой!..» (12+) | 15 мая, 15:00, 18:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Репка, или Календарь забот — круглый год» (0+) 
| 3 мая, 11:00, 13:30
«Машенька и медведь» (0+) | 4 мая, 11:00, 13:30
«Детский альбом» (6+) 
| 6 мая, 13:00; 7 мая, 10:30; 8 мая, 19:00; 14 мая, 15:00
«Дюймовочка» (0+) | 6 мая, 19:00; 7 мая, 13:00
«Кошкин дом» (0+) | 10 мая, 11:00
«Принцесса на горошине» (6+) | 10 мая, 13:30, 16:00; 11 мая, 13:30
«38 попугаев» (6+) | 11 мая, 11:00; 13 мая, 10:30
«Ночь перед Рождеством» (0+) | 11, 14 мая, 19:00
«Шинель» (12+) | 13 мая, 19:00
«Буратино» (6+) | 15 мая, 10:30, 13:00, 16 мая, 10:30
«Теремок» (6+) | 16 мая, 19:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Капризка» (6+) | 3 мая, 11:00, 14:00
«Серебряное копытце» (0+) | 4 мая, 11:00
«Сказки с грядки» (6+) | 10 мая, 11:00, 14:00
«Сказка про Иванушку-дурачка» (6+) | 11 мая, 11:00, 14:00
«Записки сумасшедшего» (12+) | 13 мая, 19:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Бременские музыканты» (6+) | 3 мая, 13:00, 16:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Агата возвращается домой» (6+) | 4 мая, 16:00; 12 мая, 12:00
«Сказка, которая не была написана» (0+) 
| 10 мая, 11:00; 15 мая, 14:00

ДОМ АКТЁРА

«Капитан Коко и Зелёное Стёклышко» (0+) | 4, 11 мая, 12:00
«Очень секретная история» (0+) | 4 мая, 16:00
«Гусёнок» (0+) | 10 мая, 14:00
«Как Ивашка лень победил» (0+) | 10 мая, 16:00
«Цуцик-шоу» (6+) | 11 мая, 15:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» | 3, 10 мая, 11:30, 14:30

ПРОСТРАНСТВО «МОРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ» В «АПТЕКЕ БАРТМИНСКОГО»

«Игровой четверг» (0+) | 8, 15 мая, 13:00

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Международный день астрономии (6+) | 10 мая, 12:00

клубы по интересам

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

V краевой детско-юношеский фестиваль-конкурс 
национальной песни «Выше радуги» (6+)
Песни на русском, татарском, марийском, удмуртском, 
армянском, чувашском и других языках — о дружбе, весне, 
любви к своей семье и родной земле | 3 мая, 12:00

КОНЦЕРТЫ И ФЕСТИВАЛИ

Концерт Дмитрия 
Хвороcтовcкого в честь 
Дня Победы (12+)

Главное событие майских 
праздников и всей первой по-
ловины мая — концерт Дмитрия 
Хворостовского в сопровожде-
нии Государственного симфо-
нического оркестра Республики 
Татарстан под управлением 
заслу женного артиста России 
Александра Сладковского.

В программе: песни военных 
лет, русские народные песни 
и  лучшие образцы оперной 
классики.

Концерт пройдёт под откры-
тым небом, на площади перед 
Домом офицеров, которая впер-
вые используется в этом каче-
стве. Проезд по ул.  Сибирской 
на этом отрезке будет перекрыт.
Площадь перед Домом офицеров 

Пермского гарнизона, 9 мая, 18:00

Симфонический концерт в честь Дня Победы (6+)
С Днём Победы пермяков поздравляет хорошо знакомый 

Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под 
руководством заслуженного артиста России Александра Сладковского.

В программе концерта — произведения Петра Ильича Чайковского: 
увертюра «Франческа да Римини» и Патетическая симфония.

Большой зал филармонии, 10 мая, 19:00

«Литургические песнопения» Юрия Фалика (6+)
Уральский Государственный камерный хор Пермской филармо-

нии под управлением народного артиста РФ Владислава Новика 
в честь Дня Победы исполняет «Литургические песнопения», вклю-
чающие в себя 15 молитв для смешанного хора, — одно из самых 
значительных произведений в русской духовной музыке после 
«Всенощного бдения» Рахманинова.

Органный концертный зал, 7 мая, 19:00

«Зимний путь» (18+)
Крупнейший вокальный цикл Шуберта «Зимний путь» 

(Winterreise) в переработке современного композитора Ганса 
Цендера прозвучит в исполнении камерного состава оркестра 
MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. Сольную пар-
тию исполнит Борис Рудак — подающий большие надежды тенор, 
который вошёл в труппу Пермской оперы осенью 2013 года.

Неотъемлемой частью проекта Winterreise является видеоарт. 
По приглашению Теодора Курентзиса пермский кинорежиссёр 
Алексей Романов снял 24 видеоэпизода в разных жанрах. Каждый 
из эпизодов будет представлять собой законченную и самодоста-
точную короткометражку.

Органный концертный зал, 8 мая, 19:00

In Carnival (6+)
«На карнавале» — очередная программа ансамбля старинной музы-

ки Flos Florum (Екатеринбург) из цикла Gothic Era («Готическая эра»).

ТЕАТР

Большой балетный дивертисмент (6+)
В программе балетного концерта — номера, которые были испол-

нены пермскими участниками конкурса «Арабеск 2014», и самые 
популярные концертные номера пермского балета.

Пермский театр оперы и балета, 14 мая, 19:00

КИНО
В КИНОТЕАТРАХ С 8 МАЯ

«13-й район: Кирпичные особняки» (16+)
История детектива под прикрытием, ищущего оружие массового 

уничтожения, похищенное наркодилером гетто «Кирпичные дома».

После провала собеседования на перспективную должность на 
лос-анджелесском телевидении амбициозная телеведущая с горя 
уходит в загул. Проведя бурную ночь, она приходит в себя утром 
на улице, не имея при себе ни денег, ни паспорта, ни машины. . . 
Есть только мобильный, в котором она читает SMS: «Поздравляем! 
Вы приняты на работу. Сегодня первый эфир»...

«Восьмёрка» (12+)
Фильм Алексея Учителя по повести Захара Прилепина и сцена-

рию Александра Миндадзе.
История документальна и проста: жили-были далеко за МКАДом 

четверо ребят, их напрягал беспредел бандитов и собственная не-
значительность, у них чесались кулаки. Потом один из них — Герман 
(Алексей Манцыгин) влюбился в женщину самого главного бандита, 
и борьба поколений стала историей соперничества двух мужчин.

«Годзилла» (12+)
Новая версия классического сюжета, в котором древнее чудо-

вище олицетворяет силы природы, с которыми лучше не воевать.
В кинотеатрах с 15 мая

ЧТО ЕЩЁ?

День стиляг и рок-н-ролла (12+)
В Международный день весны и труда в Центральном парке раз-

влечений посетители смогут погрузиться в атмосферу 1950-х годов, 
в эпоху стиляг и рок-н-ролла.

C 14:00 все желающие научатся танцевать твист и рок-н-ролл 
на танцплощадке в Ротонде, а до 16:00 можно бесплатно сфотогра-
фироваться в кабине моментального фото.

Для детей будет организовано катание на ярких «фруктомоби-
лях».

В 13:00 состоится открытие аттракциона Music Express Cotton 
Club («Аттракцион поцелуев»).

Праздничная концертная программа начнётся с представлений 
для самых маленьких: в 12:00 на малой сцене состоятся кукольные 
спектакли «Сказка про лису Морковкину» и «Сказка про умного 
мышонка» в исполнении кукольного театра «Теремок».

В 13:00 на главной сцене парка состоится праздничный концерт 
с участием группы SoFix и Марии Галавуры.

Завершится Международный день весны и труда в 18:00 концер-
том на малой сцене.

Парк им. Горького, 1 мая

В программе: застольные и любовные песни бродячих германских 
вагантов (XII в., Carmina Burana); музыка карнавальных шествий и 
уличных процессий; провансальские и бретонские уличные песен-
ки (XIII в.); итальянские, немецкие и испанские «пляски смерти» 
(XIII–XVI вв.); балканская, сербская и ирландская народная музыка.

Органный концертный зал, 15 мая, 19:00

ВЫСТАВКИ

«Искусство-деньги-искусство» (6+)
Основу экспозиции составят произведения из фондов Пермской 

художественной галереи, иллюстрирующие эстетико-политическую 
эволюцию российского рубля, в том числе авторские эскизы «орла» 
и «Георгия Победоносца» И. Я. Билибина, художественные курьё-
зы из истории мировых денег, живописные и графические работы 
XVII–XX вв., посвящённые темам бедности и богатства, накоплению, 
хранению и обращению денег, копилки XVII–XX вв.
Пермская государственная художественная галерея, 15 мая — 28 июля

Персональная выставка 
Анатолия Моисеевича Овчинникова (6+)

Анатолий Моисеевич Овчинников, чья персональная юбилейная 
выставка открывается в Доме художника, — один из лучших камне-
резов Прикамья, который работает в мелкой пластике и скульпту-
ре малых форм, воплощая характерные облики живущих на Урале 
рыб, птиц и животных. Мастер использует мягкие камни, характер-
ные для Западного Предуралья: жёлтый полупрозрачный селенит, 
белоснежный алебастр, узорный кальцит.

Дом художника, 14–31 мая

Персональная выставка Александра Гнётова (6+)
Александр Гнётов занимается живописью около 30 лет, в его «ба-

гаже» — несколько сотен произведений живописи и графики. В ос-
новном это пейзажи, написанные в разных местах России, в том 
числе и в Прикамье, в городе Чусовом, где Александр Геннадьевич 
живёт и работает.

Дом художника, 14–31 мая

Картина является полным перезапуском первой части — сюжет 
в точности повторяет фильм Люка Бессона 2004 года «13-й район». 
Любопытно в ней лишь присутствие Пола Уокера — этот фильм ока-
зался для него последним — и русской ракеты, украшенной смехо-
творными надписями как бы по-русски.

«22 минуты» (12+)
Патриотичный, поднимающий боевой дух отечественный боевик.
Морпех-первогодок Саня Ежов оказывается среди пиратов на 

захваченном танкере. Он знает: товарищи не бросят. Ему нужно вы-
жить и помочь своим, когда начнётся штурм…

Фильм основан на реальных событиях 5 мая 2010 года, когда 
морские пехотинцы БПК «Маршал Шапошников» вопреки угрозе 
взрыва освободили захваченный в водах Аденского залива рос-
сийский танкер «Московский университет». У них было только 
22 минуты без права на ошибку…

«Блондинка в эфире» (12+)
Комедия с Элизабет Бэнкс и Джеймсом Марсденом в главных 

ролях.


