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театр

СИНЕМА-ПАРК | VERY VELLY

«Как приручить дракона-2» (США, 2014) (6+)
Реж. Дин ДеБлуа. Мультфильм | с 12 июня
«Форт Росс: В поисках приключений» (Россия, 2014) (6+)
Реж. Юрий Мороз. Приключения | с 12 июня

ПРЕМЬЕР

«Тэд Джонс и затерянный город» (Испания, 2012) (6+)
Реж. Энрике Гато. Мультфильм, приключения
«Букашки. Приключение в Долине муравьёв» (Франция, 2013) (0+)
Реж. Хелен Жиро, Томас Забо. Мультфильм
«Невероятные приключения кота» (Франция, 2013) (0+)
Реж. Оливер Жан-Мари. Мультфильм, приключения
«Волшебный лес» (Франция, 2012) (0+)
Реж. Жан-Кристоф Дессен. Мультфильм

кино

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Клочки по закоулочкам» (6+) | 6 июня, 10:30
«Емелино счастье» (6+) | 9, 10, 11 июня, 10:30
«Малыш и Карлсон» (6+) | 13 июня, 11:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Детский альбом» (6+) | 6, 9, 10, 11 июня, 10:30
«Теремок» (6+) | 7 июня, 11:00, 13:30
«Сказки из чемодана» (0+) | 13 июня, 11:00, 13:30

ДОМ АКТЁРА

«Цуцик-шоу» (6+) | 7 июня, 12:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Бременские музыканты» (6+) | 6 июня, 10:30; 7, 8 июня, 12:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка, которая не была написана» (0+) | 10, 11 июня, 10:30

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» | 7 июня, 11:30, 14:30

клубы по интересам

ПРОСТРАНСТВО «МОРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

«Игровой четверг» (0+) | 12 июня, 13:00

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

ТЦ «СИБИРСКИЙ», ул. Сибирская, 47а

Выставка 3D картин (0+)
Более 15 «живых» картин, включая напольные экспозиции 
| до 17 июля

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Международный день друзей | 7 июня, 12:00

«Детские песни нужны всем!»
Воспитанники Пермского коррекционного детского дома №10 
встретились с Юрием Энтиным — известным поэтом-песенником

П
оэт не просто 
встретился с ре-
бятами, но и про-
читал им свои 
любимые стихи, 

а также рассказал забавные 
истории из жизни. Например, 
оказалось, что Юрий Энтин 
принял решение стать само-
стоятельным поэтом благо-
даря телефонному звонку 
Григория Гладкова (совет-
ского и российского барда и 
композитора), с которым он 
вместе работал. «Однажды я 
сидел в фирме «Мелодия», где 
тогда работал, вдруг раздал-

ся телефонный звонок. Это 
был Гладков, который мне 
сказал: «Юр, можешь сейчас 
послушать предварительный 
вариант?» Я прижал трубку к 
уху, и Гладков запел: «Ничего 
на свете лучше нету…» Когда 
я услышал эту музыку, что-то 
во мне перевернулось, и я по-
думал: «Я поэт, чёрт возьми!»

Юрий Энтин, поэт-
песенник:

— Я приехал в Пермь по 
первому зову и с большим 
удовольствием. В вашем 
городе я уже не первый раз, 
мне он нравится. Можно ска-

зать, что сейчас я заканчи-
ваю свой гастрольный тур. 
В Москве меня пригласили на 
должность художественного 
руководителя детского те-
атра песни. Я надеюсь, что 
это станет точкой опоры, 

которая перевернёт мир 
или как минимум повернёт 
его в сторону детей и дет-
ской песни, а она нужна лю-
дям — не только маленьким, 
но и взрослым.

Встреча с поэтом была 
не единственным подарком 
детям — на территории дет-
ского дома появилась новая 
детская площадка, установ-
ленная при поддержке Сбер-
банка. Качели, песочница, 
горки и скамейки — лишь 
малая часть яркого комплек-
са, в котором ребята теперь 
могут проводить своё сво-
бодное время.

Кирилл Алтухов, пред-
седатель Западно-Ураль-
ского банка ОАО «Сбер-
банк России»:

— Акция «Счастливое 
детство» проводится Сбер-
банком с 2010 года и уже 
стала традиционной и всеми 

любимой. Наши сотрудники 
неравнодушны к чужим бе-
дам, мы оказываем помощь 
от чистого сердца, прикла-
дываем все усилия, чтобы 
детям в Пермском крае жи-
лось комфортно. Счастли-
вое детство должно быть у 
каждого ребёнка. И мы про-
должим помогать детям, 
оказавшимся в непростой 
жизненной ситуации.

В апреле этого года вос-
питанники Пермского кор-
рекционного детского дома 
№10 получили необычный 
подарок — сенсорную ком-
нату. Сотрудники Сбербанка 
не просто вложили свои лич-
ные средства в приобретение 
необходимого оборудования, 
но и помогли в его установке. 
Подобная сенсорная комна-
та — мечта любого детского 
учреждения. Это интерактив-
ная, особым образом орга-

низованная среда, в которой 
у человека активизируется 
работа мозга благодаря воз-
действию на различные орга-
ны чувств. Ребятам, которым 
необходима психологическая 
помощь, пребывание в такой 
комнате помогает бороться 
со страхами, нивелировать 
агрессию и нервное напряже-
ние, расслабляться и настра-
иваться на позитивный лад.

Подарки Сбербанка ребя-
там очень понравились, для 
своих гостей они подготови-
ли творческие выступления 
и сувениры, которые сдела-
ли сами. «Здорово, что нам 
организовали такой празд-
ник! Особенно приятно, что 
к нам приехал всемирно 
известный поэт: кому рас-
сказать — не поверят!» — 
поделился впечатлениями 
воспитанник детского дома 
№10 Толя Демьяненко.

В детском доме №10 на прошлой неделе отметили сразу 
несколько важных праздников: окончание учебного года, 
предстоящий День защиты детей и выпускной. Как известно, 
ни один праздник не может обойтись без гостей и подарков. 
Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк России» в рамках 
своего корпоративного благотворительного проекта «Счаст-
ливое детство» организовал для ребят встречу с извест-
ным советским и российским поэтом, драматургом, поэтом-
песенником Юрием Энтиным.

• хорошее дело

Рузанна Даноян

КОНЦЕРТЫ И ФЕСТИВАЛИ

ФЕСТИВАЛЬ «БЕЛЫЕ НОЧИ В ПЕРМИ»
Открытие выставки Ренато Гуттузо «Карты Таро» (16+)

Вернисаж с модным шоу и мастер-классом по визажу.
Городок на эспланаде, 7 июня, 16:00

«Все стили в силе» (6+)
Всероссийский чемпионат по уличным танцам.

Городок на эспланаде, 7, 8 июня, 12:00

Современный визуальный театр. 
Группа Residual Gurus (Испания) (0+)

Испанская театрально-музыкальная группа, использующая в 
качестве музыкальных инструментов различные предметы до-
машней утвари.

Городок на эспланаде, 7 июня, 17:00; 8 июня, 15:00, 17:00, 20:00

Открытие выставки Константина Собакина (Суксун) (0+)
Уральский лирический пейзаж от старейшего мастера акварель-

ного рисунка.
Городок на эспланаде, 8 июня, 12:00

«Эстрада Прикамья 2014» (12+)
Игорь Муравьёв и вокальный проект «Малина», шоу-группа 

«Антарес», артисты оригинального жанра Алексей и Виктория 
Лунеговы, театр «Странные маски», Тимофей Дроздов, иллюзион 
Дмитрия Перова, акробатический дуэт «Линия грёз», ВИА SoFix, 
Наталья Шнайдер и шоу-балет «Мята», артистка цирка Виктория 
Морозова, Вячеслав Куприянов.

Городок на эспланаде, 8 июня, 17:00

Владимир Данилин и театр «Иллюзион» 
в проекте «Белая магия» (6+)

Городок на эспланаде, 8 июня, 19:00

«Сан-Ремо представляет...» (6+)
Daniele Guastella, группа 10 HP, Mario Venuti.

Городок на эспланаде, 10 июня, 19:00

«Евразийский музыкальный ринг» (16 +)
«Балет Евгения Панфилова», группа «Мегаполис», группа 

The Tiger Lillies.
Городок на эспланаде, 11 июня, 19:00

Концерт, посвящённый Дню города (16+)
Рок-группы «Лике» (Пермь), AIRA (Пермь), Dzierzynski Bitz (Киев).

Городок на эспланаде, 12 июня, 18:00

Концерт группы «Uma2rmaN» (16+)
Городок на эспланаде, 12 июня, 21:00

Открытие фестиваля «Джаз-лихорадка» (12+)
Оркестр музыкального колледжа Перми под управлением Евгения 

Манцырина, Борис Беккер (Чайковский — Ижевск), «Salsa band» 
(Пермь), Termite band (Пермь), Стас Юндкинд (проект с флейтой), Артём 
Зарипов (Екатеринбург), Детский джазовый оркестр (Оса), «Чертков-
бэнд», Паулетт МакВильямс (США) и «Эйр Джаз квинтет» (Пермь).

Городок на эспланаде, 13 июня, 19:00

«ВЛАДИМИР 
СПИВАКОВ 
ПРИГЛАШАЕТ» (6+)
Шестой всероссийский фестиваль 
Национального филармони чес-
кого оркестра России.

Открытие фестиваля
Вечер вокальной музыки. 

Солистка — Альбина Шагимура-
това (соп рано).

Большой зал филармонии, 
6 июня, 19:00

Вечер 
европейской музыки

Солисты: лауреат междуна-
родных конкурсов Александр 
Кутузов (фортепиано) и облада-
тель Первой премии и Золотой медали XIII Международного кон-
курса им. Чайковского Сергей Антонов (виолончель).

В программе произведения Эдварда Грига, Камиля Сен-Санса, 
Жюля Массне.

Большой зал филармонии, 7 июня, 19:00

Оперный гала
Солисты — Василий Ладюк (баритон), солист Московского театра 

«Новая опера», приглашённый солист Большого театра России, ла-
уреат международных конкурсов и Николай Диденко (бас), пригла-
шённый солист Большого театра России.

В программе: арии из опер Беллини, Верди, Россини, Бизе, Гуно, 
Зуппе, Гастальдона, неаполитанские песни.

Краснокамск, ДК «Гознак», 8 июня, 18:00
Городок на эспланаде, 9 июня, 19:00

Закрытие фестиваля
Музыкально-литературная композиция «Чайковский — фон Мекк».
Солисты — заслуженная артистка России Ксения Раппопорт и за-

служенный артист России Анатолий Белый.
Большой зал филармонии, 10 июня, 19:00

Вечер органной музыки (6+)
Музыку Баха, Коппела, Босси, Гильмана, Брамса, Хюисгорда, 

Шнитке исполняет Тина Кристиансен (орган, Дания).
Органный концертный зал, 10 июня, 19:00

ТЕАТР

«Носферату» (18+)
Мировая премьера, которая, думается, не случайно исполняется 

в пятницу, 13...
В день премьеры публика должна быть готова к тому, что столк-

нётся с разрывом привычных театральных шаблонов и испытает 
невероятное эмоциональное напряжение, поэтому на входе в зал 
зрителям придётся показать паспорт, чтобы доказать, что им испол-
нилось 18 лет.

Пермский театр оперы и балета, 13 июня, 21:00

ВЫСТАВКИ

«INDE» (12+)
Персональная выставка Франка Ардито (Франция, Гренобль).

Библиотека им. Пушкина, до 4 июля

«Шаги» (18+)
Проект посвящён 45-летию творческой деятельности и 70-летию 

со дня рождения Владислава Бороздина.
На выставке экспонируются авторские фотографии из фоторома-

на-трилогии «Грёзы», из фотопоэмы «Чувства», из фоторомана «За 
морем синица», а также избранные фотографии 1969–2014 годов.

Пермская арт-резиденция, до 29 июня
Полная версия афиши — на сайте newsko.ru
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