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КИНОМАКС | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ | СИНЕМА ПАРК | ОКТЯБРЬ

«Оз: возвращение в Изумрудный город» (США, Индия, 2013) (0+)

Реж. Уилл Финн, Дэн Ст. Пьер. Мультфильм, мюзикл | с 10 июля

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

кино

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. М. ГОРЬКОГО

«Театр бабушки Ротонды» (0+) | 5, 6 июля, 14:00

клубы по интересам

ПРОСТРАНСТВО «МОРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

«Игровой четверг» (0+) | 10 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

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

День семьи, любви и верности (6+) | 5 июля, 12:00

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Цирковая программа «Джамбо» (0+) 
| 5 июля, 12:00; 16:00; 6 июля, 16:00; 11 июля, 18:00

БИБЛИОТЕКА №8 (ул. Гайвинская, 6)

Литературная программа 
«Где-то, когда-то, в какой-то стране» (6+) | 7 июля, 10:00

Сентиментальный байопик легендарного русского циркового 
силача. В главной роли — набравший вес Михаил Пореченков.

В кинотеатрах с 10 июля

Кинозвёзды в короткометражках (16+)
Программа Stars in shorts доказывает, что популярные актёры 

играют не только в дорогих блокбастерах.
Безумные соседи Киры Найтли. . . Джуди Денч в плену соц-

сетей. . . Неврозы Колина Фёрта. . . Эротика в отеле с Натали 
Портман. . . Экскурсия по Парижу с Джейсоном Шварцманом. . . 
Профессиональные секреты Рассела Кроу. . . Неизвестные роли лю-
бимых актёров в звёздной подборке короткометражек всех жанров 
и направлений.

Финальный тур фестиваля «Арт-кино» (16+)
Фестиваль молодого российского авторского кино состоит из 

четырёх кинопрограмм — «Нереальное», «Животное», «Женское» 
и  «Мужское». В «Нереальном» речь пойдёт о таинственных и 
сверхъ естественных происшествиях, в «Животном» — о взаимоот-
ношениях с «братьями нашими меньшими», в «Женском» — под-
борка работ начинающих режиссёров-женщин, а в «Мужском» — 
короткометражки о войне и мужской дружбе.

Киноцентр «Премьер», до 31 июля

КОНЦЕРТЫ

Вечер 
органной 
музыки (6+)

Играет лауреат международ-
ных и Всероссийского конкур-
сов Наталья Ужви (Германия, 
Россия).

Органный концертный зал, 
8 июля, 19:00

КИНО

«Миллион способов потерять голову» (18+)
Комедийный вестерн с участием Сета МакФарлейна и Шарлиз 

Терон.

«Превосходство» (12+)
Фантастический триллер с Джонни Деппом в главной роли.

«Поддубный» (6+) Парад колясок (0+)
Традиционный парад колясок в парке Горького пройдёт в шестой 

раз. Участвовать в нём будут семьи с необычно оформленными дет-
скими колясками, девочки с украшенными колясками для кукол и 
малыши со своими трёхколёсными велосипедами.

В этом году парад получил название «Фабрика мультфильмов» — 
жюри конкурса надеется, что вдохновением участникам послужат 
образы известных мультгероев и сюжеты любимых мультфильмов. 
Однако никаких ограничений на этот счёт не предусмотрено: как 
показали предыдущие парады, источником для фантазии участни-
ков может стать всё что угодно.

Будет работать развлекательная программа: аниматоры Тётушка 
Сова, Винни-Пух, Заяц и Волк из «Ну, погоди!», шоу мыльных пу-
зырей для самых маленьких от весёлого Карлсона, мастер-классы 
по созданию мультфильмов и изготовлению пропеллеров, как у на-
стоящего Карлсона.

Парк Горького, 5 июля, 
регистрация участников с 10:00,

начало парада в 11:00

«Липка» (12+)
Этнический праздник «Липка» привезли в Прикамье эстонцы, 

переселившиеся сюда в конце XIX века.
«Липка» объединяет несколько языческих праздников: Агрофены 

Купальницы, Ивана Купалы и собственно «Липка». Из чисто эстон-
ского национального праздника в Новопетровке «Липка» превра-
тилась в интернациональный, неизменными атрибутами которого 
являются горящая липа, хоровод вокруг неё, костры.

Площадки праздника разнообразны: конкурс национальной кух-
ни и дегустация домашнего пива, кваса, ухи, мастер-класс «Плетение 
лаптей», рецепты бабушки Сальмы, конкурс на лучший веник из бе-
рёзы и липы «Веник венику рознь», конкурс «Целительный сбор», 
игровая шоу-программа для детей и взрослых «Озорная чехарда» 
(плетение венков, прыжки через костры, обливание водой и т. д.), 
спортивные состязания. Главное событие праздника — зрелищный 
обряд сожжения липы.

Деревня Новопетровка, Октябрьский район, 
ночь с 6 на 7 июля, открытие в 20:00

«Родные напевы» (0+)
Выступления творческих коллективов районов, в песнях и танцах 

которых оживут традиции разных уголков Пермского края, откры-
тие этнокомнаты «Русская изба», творческий конкурс «Сива Ванями 
богата», вкусные площадки «Иван-чай» и «Иванова каша», конкурс 
косарей «Звени, коса, пока роса!», мастер-класс по старинной бу-
бинской кадрили «Зеркало», хороводы, весёлое шествие к воде с 
песнями и частушками под русскую гармошку, «бесовские игрища» 
с купальскими играми, забавами, обряд очищения костром, плете-
ние венков и обрядовых куколок Купаленок, гадания!

Ровно в 12:00 зажжётся Купальский огонь, закружатся хороводы, 
символизируя движение Солнца, что возвестит об открытии фести-
валя фольклора.

Село Буб, Сивинский район, 5 июля, 12:00

«В Суксун со своим самоваром» (0+)
На протяжении восьми лет в Суксуне проходит фестиваль, вос-

хваляющий главный символ этой территории — самовар. Фестиваль 
«Суксунский самовар» включает в себя множество увлекательных 
событий — это фестивальная поляна национальностей «Сохраняя 
традиции», главная фестивальная сцена «Я люблю этот мир», от-
крытый детский творческий фестиваль «Звонкие голоса», по-
ляна развлечений «И пух, и перья», творческие мастерские под 
открытым небом «Волшебная кисточка», литературный бульвар 
«Невыдуманные истории», фестивальная сцена бардов «С любо-
вью трепетной», цирковая программа «Бывают чудеса на свете. . .» 
и многое другое.

Фестиваль «Суксунский самовар» продлится с самого утра до 
глубокой ночи и закончится ярким праздничным фейерверком 
«Виват, Суксун!».

Посёлок Суксун, 5 июля, начало в 12:00, фейерверк в 01:00

«Хлебосольная сторонушка» (0+)
Фестиваль традиционной материальной и духовной культуры 

русских крестьян-староверов.
Село Сепыч уникально тем, что в нём по-прежнему чтят и береж-

но хранят традиции крестьян-старообрядцев. «У нас свои старин-
ные песни, кухня, напитки, традиции, соблюдаемые в старообрядче-
ских семьях, которые незыблемы очень много лет, — рассказывают 
организаторы фестиваля. — В день фестиваля мы перекинем вооб-
ражаемый «мостик» из крестьянского прошлого наших прадедов в 
наше не менее крестьянское, но уже на новом уровне настоящее».

Всего один день в году у всех жителей и гостей гостеприимного 
села в Верещагинском районе есть уникальная возможность ока-
заться на старинной Сепычёвской ярмарке. Для вас — народные 
игры, потехи и забавы, старообрядческие песни прабабушек в ис-
полнении фольклорных коллективов, выставка мастеров народных 
промыслов, дегустация сепычёвских блюд по старинным рецептам 
и сепычёвских напитков.

Село Сепыч, Верещагинский район, 5 июля
Полный вариант афиши – на сайте newsko.ru

ВЫСТАВКИ

«Волшебный дар» (12+)
Мемориальная выставка Ана-

толия Филимонова позволит 
открыть несколько новых твор-
ческих граней замечательно-
го автора. На выставке наряду 
с  живописными работами бу-
дут представлены графические 
портреты современников и эс-
кизы знаменитых монументаль-
ных батиков.

В экспозицию вошло более 
45 произведений, охватываю-
щих все периоды творчества 
художника.

Галерея «Марис-арт», 
до 3 августа

ЧТО ЕЩЁ?

«Волшебные мелочи» (6+)

В Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина 
(Дом  Смышляева) состоится выставка акварелей Анастасии 
Столбовой «Волшебные мелочи» и презентация одноимён-
ной детской книги, изданной в Перми продюсерским центром 
«Траектория». Акварели Анастасии Столбовой стали иллюстра-
циями к стихам Ольги Ухалиной.

Библиотека им. Пушкина, 
презентация книги 8 июля в 18:00, выставка до 30 августа

О
дна из семейных ценностей — хороший со-
вместный отдых родителей и детей. Общие 
развлечения, игры, экскурсии покажут вам 
друг друга с новых сторон и предоставят 
возможность совершить открытия даже 

внутри собственной семьи! Семейный отдых — шанс 
для родителей лучше понять собственного ребенка, 
увидеть и услышать, чем он живет. Нам так не хватает 
времени для общения со своими детьми. Отвлекитесь 
от городской суеты, отдохните с детьми:

1 Пойди в поход по маршруту выход-
ного дня «Путь Ермака».

2 Проведи неделю с семьей в палаточ-
ном лагере «Ермаковы лебеди».

Наблюдайте за детьми в период отдыха, и вы 
узнаете много нового, чего не замечали за суетой, 

сможете что-то вместе спланировать, 
придумать, во многом помочь ребенку.

Приятного Вам отдыха!
Тел.: (342) 244-42-42, 

8-908-267-86-42, 8-34256-5-93-22

ПОДАРИ 
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