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ПРЕМЬЕР

«Невероятные приключения кота» (Франция, 2013) (0+)

Реж. Оливер Жан-Мари. Мультфильм, приключения

«Букашки. Приключение в Долине муравьёв» 

(Франция, 2013) (0+)

Реж. Хелен Жиро, Томас Забо. Мультфильм

«Тэд Джонс и Затерянный город» (Испания, 2012) (6+)

Реж. Энрике Гато. Мультфильм, приключения

«Волшебный лес» (Франция, 2012) (0+)

Реж. Жан-Кристоф Дессен. Мультфильм

«Kinematic shorts» для детей (6+)

Программа детских анимационных фильмов, созданная совместно 

с кураторами Лондонского анимационного фестиваля | до 30 июня

кино

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Репка, или Календарь забот — круглый год» (0+) | 27 июня, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» (2+) | 28 июня, 11:30, 14:30

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. М. ГОРЬКОГО

День молодёжи (0+) | 27 июня, 14:00

«Сказки дядюшки Римуса» (2+) | 27 июня, 18:00

«Театр бабушки Ротонды» (0+) | 28, 29 июня, 14:00

клубы по интересам

ПРОСТРАНСТВО «МОРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

«Игровой четверг» (0+) | 3 июля, 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

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Цирковая программа «Джамбо» (0+) 
| 28 июня, 12:00; 16:00; 29 июня, 16:00; 3 июля, 18:00

КОНЦЕРТЫ И ФЕСТИВАЛИ

ДЯГИЛЕВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Концерт фестивального хора (6+)
Во второй раз в программе Дягилевского фестиваля — не только 

большой Фестивальный оркестр, но и Фестивальный хор. Его осно-
ва — хор MusicAeterna, выступающий совместно с Ирландским ка-
мерным хором и во главе с дирижёром Полом Хиллиером, который, 
как пишет The New York Times, «превращает в золото всё, до чего 
дотрагивается».

Органный концертный зал, 28 июня, 18:00

«Прикосновение» (12+)
Концерт Московского ансамбля современной музыки, посвящён-

ный отношениям музыканта с постоянным спутником его жизни — 
музыкальным инструментом.

Дом Дягилева, 28 июня, 22:00

«Контрапункт 7» (6+)
Фортепианный дуэт: Полина Осетинская — Антон Батагов.

Органный концертный зал, 29 июня, 17:00

Сольный концерт скрипача Пекки Куусисто (6+)
В программе: Иоганн Себастьян Бах, аранжировка Пекки 

Куусисто (Финляндия). Электронные импровизации на основе 
Партиты ре минор для скрипки соло.

Органный концертный зал, 29 июня, 19:30

Закрытие Дягилевского фестиваля (6+)
Концерт Фестивального оркестра.
В программе: Густав Малер, Симфония №3. Дирижёр — Теодор 

Курентзис.
Пермский театр оперы и балета, 30 июня, 19:00

Фестиваль «Движение» (12+)
В этом году фестиваль разделился на две разножанровые со-

ставляющие: в первый день на сцену выйдут группы, которые 
принадлежат к волне новых российских музыкантов, создающих 
ориентированную на Запад музыку — не по содержанию, но по ка-
честву исполнения и записи. Второй день станет более этническим 
и фолковым.

Участвуют: On-the-go (Толь-
ятти-Москва), «Наадя» (Москва), 
BRNS (Бельгия), Treya (Москва), 
Yana Blinder (Москва), Ça Va Bien 
(«Са ва бьен», Казань), Пелагея 
(Москва), «Отава Ё» (Санкт-
Петербург), Аsea Sool (Грузия), 
Yarga Sound System (Карелия), 
Theodor Bastard (Санкт-Петербург), 
«Пятый корпус» (Пермь).

Фестивальный городок 
на эспланаде, 

28 июня, 18:00; 29 июня, 17:00

ТЕАТР

«Глаза голубой собаки» (16+)
Пермский академический Театр-Театр представляет последнюю 

премьеру сезона — пластический спектакль по рассказу Габриэля 
Гарсиа Маркеса «Глаза голубой собаки» в постановке главного ба-
летмейстера театра Ирины Ткаченко.

Театр-Театр, 28 и 29 июня, 20:00

КИНО
В КИНОТЕАТРАХ С 3 ИЮЛЯ

«Теорема Зеро» (16+)

Фантастический триллер Терри Гиллиама.
Математик Коэн Лет (Кристоф Вальц) по заданию босса (Мэтт 

Деймон) занимается космологической теорией Зеро, которая ут-
верждает, что через миллиарды лет расширение Вселенной сме-
нится на сжатие и что со временем Вселенная сожмётся в сингу-
лярную точку.

«Мачо и Ботан — 2» (16+)
Офицерам Шмидту и Дженко предстоит работать под прикры-

тием в местном колледже.

«Ровер» (16+)
Австралийская криминальная драма с участием Гая Пирса и 

Роберта Паттинсона. Главный герой преследует по дикой австра-
лийской местности банду, угнавшую его автомобиль.

«Хоть раз в жизни» (12+)
Музыкальная драма с участием Киры Найтли и Марка Руффало.
Они живут в сердце музыкального мира, в Нью-Йорке. Дэн — ле-

генда шоу-бизнеса и бывший глава музыкального лейбла. Грета — 
музыкант и бывшая девушка рок-звезды. Случайная встреча с Гретой 
даёт Дэну новый шанс. Они решают вместе записать альбом. У них 
нет ни денег, ни профессиональных музыкантов, но всё это неважно, 
потому что Грета и Дэн готовы к самым неожиданным поворотам 
и в музыке, и в любви. Их студией становится весь Нью-Йорк.

ВЫСТАВКИ

«Ангел музыки» (0+)
Фотовыставка ведущего английского фоторепортёра Джеймса 

Хилла, посвящённая жизни Пермского театра оперы и балета.
Городская библиотека им. Пушкина, до 30 августа

ЧТО ЕЩЁ

«Крылья Пармы» (0+)
Авиационный фестиваль с участием пилотажной группы 

«Стрижи». Четыре самолёта МиГ-29 в яркой красно-синей раскрас-
ке будут выполнять самые зрелищные пилотажные фигуры, а также 
покажут имитацию воздушного боя.

Аэродром «Сокол», 28 июня, 12:00, авиашоу — с 17:00
Аэродром Фролово, 29 июня, 12:00, авиашоу — с 17:00

Rock-Line (12+)
В программе Rock-Line запланировано выступление участников 

архангельского фестиваля «Беломор-Буги — 2013» — молодой груп-
пы Walter Bob (Швеция) и женской драйвовой команды ИваНова 
(Санкт-Петербург). Гостевые группы фестиваля: «Мураками», 
«Бобры», «Знаки», Thalamus, «Пилот» и Dolphin.

В фестивальную ночь на сцене Rock-Line выступят участники 
«транзитного» фестиваля «МузЭнергоТур». Музыканты озвучат не-
мой фильм «Приключения принца Ахмеда» (1926 год).

Аэропорт Бахаревка, 27 июня, 17:00; 28 июня, 13:00

«Музыка позднего барокко 
для корно да качча и органа» (6+)

Александр Кошель, орган (Ленцерхайде, Швейцария) и Урбан 
Ф. Вальзер, корно да качча (Базель, Швейцария).

В программе — произведения немецких композиторов XVII–
XVIII веков.

Органный концертный зал, 2 июля, 19:00

• лето

Рузанна ДаноянНа пляж — за впечатлениями

Н
адзорный орган 
традиционно об-
следовал офици-
альные места мас-
сового отдыха на 

воде в Перми: в Ленинском 
районе на правом берегу 
Камы, на Мотовилихинском 
пруду, в районе КамГЭС в 
Орджоникидзевском районе, 
на реке Сылва в посёлке Но-
вые Ляды и пляж в Киров-
ском районе по ул. Кирово-
градской.

Результаты показали, что 
пробы воды не соответству-
ют нормам по органолепти-
ческим и химическим пока-
зателям. Серьёзного вреда 
здоровью это может не при-
нести, но от купания специ-

алисты Роспотребнадзора 
рекомендуют воздержать-
ся. Однако жители города в 
летний период традиционно 
выбирают пермские пляжи 
для проведения семейного и 
спортивного отдыха. Это не-
удивительно, поскольку все 
официальные места массо-
вого отдыха в Перми подго-
товлены для массового при-
ёма отдыхающих.

Ахсо Арекеева, началь-
ник управления по разви-
тию потребительского рын-
ка администрации Перми:

— Места массового от-
дыха на территории Пер-
ми оборудованы таким об-
разом, что на них можно 
отдыхать всей семьёй, за-

горать, играть в пляжный 
волейбол и при этом не захо-
дить в воду. Мы постарались 
создать все необходимые ус-
ловия для безопасного и ком-
фортного отдыха. Уверена, 
что этим летом пермские 
пляжи будут столь же по-
пулярны у жителей города, 
как и в предыдущие сезоны

Напомним, в этом году 
территории всех мест от-
дыха у воды традиционно 
оборудованы спортивны-
ми площадками, детскими 
игровыми зонами, тентами 
и навесами. Ежегодно там 
проводятся турниры и со-
ревнования по пляжному 
волейболу, принять участие 
в которых может каждый же-
лающий, пляжные вечерин-
ки и даже пенные дискотеки. 
Поэтому, как считают специ-
алисты, на пермских пляжах 
есть чем заняться помимо 
купания.

Также на всех пяти орга-
низованных в городе местах 
массового отдыха у воды 
дежурят 56 матросов-спа-
сателей, прошедших спе-
циальную подготовку. Все 
они прошли обучение на 
базе Пермской городской 
службы спасения и в Центре 
медицины катастроф. В их 
обязанности входит патру-
лирование территории и 
наблюдение за акваторией 
пляжа, а также оказание при 
необходимости первой по-
мощи.

Официально купальный 
сезон продлится три меся-
ца — до 31 августа. В эти дни 
администрация города реко-
мендует выбирать для отды-
ха именно организованные 
и проверенные пляжи — по 
итогам прошлых лет на них 
не произошло ни одного не-
счастного случая со смер-
тельным исходом.

Краевой Роспотребнадзор провёл обследование качества 
воды в пермских водоёмах: от купания в них по-прежнему 
рекомендуют воздержаться. Тем не менее отдых на город-
ских пляжах в этом году традиционно обещает быть ярким 
и интересным.


