
1511 июля 2014 афиша

ре
кл

ам
а

афиша 
для детей

театр

ПРЕМЬЕР

«Собачий рай» (Россия, 2013) (12+)
Реж. Анна Чернакова. Семейное кино
«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
«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов

кино

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. М. ГОРЬКОГО

«Театр бабушки Ротонды» (0+) 
| 11, 18 июля, 18:00; 12, 13 июля, 14:00

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «КОТ МОРКОВКИН» (ул. Карпинского, 17)

Интерактивный кукольный спектакль «Колобок» (0+) 
| 16 июля, 18:30

клубы по интересам

ПРОСТРАНСТВО «МОРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

«Игровой четверг» (0+) | 17 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+) 
| 11 июля, 18:00; 12 июля, 12:00, 16:00; 13 июля, 16:00

КИНО
В КИНОТЕАТРАХ С 17 ИЮЛЯ

«Планета обезьян: революция» (12+)

ЧТО ЕЩЁ?

«День Нептуна» (0+)
Парк Горького проводит водный праздник, чтобы освежить го-

рожан в жару.
Здесь будет установлен большой бассейн, в котором пройдёт 

водная командная битва — участники будут обстреливать друг 
друга из водных пистолетов. В конце ожидается массовое во-
дное побоище.

Мероприятие короткое, чтобы никто не переохладился и 
не прос тыл.

Парк Горького, 12 июля, 17:00

«Еловская рыбка» (0+)
Село Елово с трёх сторон омывается Камой, в заливах которой 

водится удивительно вкусная рыбка. Не зря же любители рыбной 
ловли со всего Пермского края стремятся сюда, соревнуясь в том, 
чей улов будет богаче!

Фестиваль «Еловская рыбка» — это два дня, наполненные яр-
кими и увлекательными событиями, а также это отличный способ 
провести выходные с семьёй или друзьями на природе, оставив 
городской шум и суету. Лес, солнце, река — а что ещё нужно для 
приятного отдыха!?

Село Елово, 11–12 июля

«Толстиковская ярмарка» (0+)
В деревне Толстик ещё в 2008 году проживало всего два челове-

ка. . . Казалось, этот населённый пункт обречён на исчезновение. Но 
случилось обратное! Сейчас деревня процветает, население увели-
чилось, распаханы гектары заброшенной земли, появился скот, по-
строены уютные гостевые домики.

Толстиковская ярмарка — это широкие хлебосольные торговые 
ряды с товарами со всего Пермского края: берестоплетение и худо-
жественная вышивка, украшения из камней и керамика, лоскутные 
покрывала и домашние угощения, куклы, декупаж, вышивка лента-
ми, вязаная одежда и многое другое! Настоящее торжество народ-
ных умений и талантов.

В рамках фестиваля состоится концертная программа с участи-
ем самых разных творческих коллективов края. Специальные го-
сти праздника — танцевальный ансамбль «Прикамье», фолк-группа 
«Кружево», аккордеонист-виртуоз Дмитрий Пономарёв.

Деревня Толстик, Соликамский район, 11–12 июля

«Заиграй, гармонь Прикамья! 
Русский остров» (0+)

11–12 июля в Юрле состоится II открытый краевой фестиваль 
«Заиграй, гармонь Прикамья!», который соберёт профессиональ-
ные и самодеятельные ансамбли, солистов-аккордеонистов и 
частушечников Пермского края. Специальные гости фестиваля — 
Антон Заволокин и ансамбль «Вечёрка».

Фантастический боевик от автора «Монстро» Мэтта Ривза.
Численность генетически модифицированных обезьян, воз-

главляемых Цезарем (в этой роли — мастер motion capture Энди 
Серкис), продолжает увеличиваться, но обезьянам угрожают люди, 
которым удалось выжить во время ужасной эпидемии десятилетней 
давности. Поначалу между соперниками устанавливается хрупкий 
мир, но он оказывается недолговечным. Обезьяны и люди находят-
ся на грани войны, в ходе которой станет понятно, кто из них в 
будущем станет безраздельно править планетой.

«Шаг вперёд: всё или ничего» (12+)

Очень зрелищное «танцевальное» кино.
В переливающемся огнями Лас-Вегасе лучшие танцоры планеты 

сойдутся в батле, который решит всё. Талантливый самоучка Шон 
и красотка Энди, мечтающие о славе и богатстве, примут участие 
в популярном реалити-шоу и бросят вызов «непобедимым» коман-
дам противников, а главное — самим себе. Смогут ли они преодо-
леть страх, пережить предательство и обуздать страсть, чтобы стать 
первыми и осуществить свои мечты?

«А вот и она» (12+)
Трогательная психологическая драма режиссёра Роба Райнера 

с участием Майкла Дугласа и Дайан Китон.
Жизнь закоренелого эгоиста в одночасье меняется, когда он 

вдруг знакомится со своей внучкой, о существовании которой даже 
не подозревал.

ВЫСТАВКИ

«Пакт Рериха. История и современность» (6+)
Пакт Рериха был подписан в Вашингтоне в 1935 году предста-

вителями 21 государства. Его принципы стали основой междуна-
родного гуманитарного права в области сохранения культурных 
ценностей. Положения Пакта Рериха легли в основу Гаагской кон-
венции 1954 года о защите культурных ценностей в случае воору-
жённого конфликта.

Начало международному выставочному проекту «Пакт Рериха. 
История и современность» было положено в 2012 году торже-
ственным открытием в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. В по-
следующие годы выставка с большим успехом прошла в странах 
Латинской Америки (Аргентина, Уругвай, Чили) и Европы (отделе-
ние ООН в Женеве, Франция, Германия, Нидерланды). С 2014 года 
международный проект начал свою работу в России. На сегодняш-
ний день выставка прошла уже в 20 городах Сибири, центральной 
и южной частях России, в Крыму.

В экспозицию входят уникальные фотографии семьи Рерихов, 
богатейший информационный материал, репродукции картин 
Николая и Святослава Рерихов и документы, иллюстрирующие ре-
ализацию инициативы великого русского гуманиста. На выставке 
будут представлены также фотоматериалы по состоянию памятни-
ков старины в Перми.

Дом художника, 18 июля — 17 августа

В этом году фестиваль «Заиграй, гармонь Прикамья!» слегка из-
менил своё название. «Русский остров» подчёркивает уникальность 
Юрлинского района в череде других районов Коми-Пермяцкого 
автономного округа: большая часть проживающего здесь населе-
ния — русские.

На главной сцене состоится фестиваль народного творчества. 
Ансамбли народной песни и солисты, фольклорные и танцеваль-
ные коллективы, гармонисты и частушечники подарят зрителям 
нас тоящий праздник любимых песен. Жюри придётся выбрать из 
всех конкурсантов самых лучших, заводных и поистине «народ-
ных» артистов.

Широкая ярмарка ремёсел представит изделия лучших мастеров 
края: резьбу по дереву и керамику, текстильную куклу и художест-
венную роспись, лоскутную технику и лозоплетение, берестоплете-
ние и поделки из камня, кукол из сена и многое другое.

В рамках фестиваля пройдёт праздник сенокосной культуры 
«Звени, коса!»: фольклорные коллективы воспроизведут традици-
онные сенокосные обряды, заклички и песни. Помимо традицион-
ных копён планируется создание так называемых арт-стогов, кото-
рые будут оценены в номинациях «Самый смешной стог», «Самый 
растрёпанный стог». Виртуозы-косари проведут для всех желающих 
мастер-классы по сенокосной культуре, научат, как правильно свя-
зать веник или изготовить куклу из сена и соломы.

Завершат фестиваль чествование и награждение победителей 
и участников и праздничный концерт ансамбля «Вечёрка» под ру-
ководством Антона Заволокина.

Село Юрла, Коми-Пермяцкий округ, 11–12 июля

«Кекурские игрища» (0+)
Основным участником праздника станет народный фольклор-

ный ансамбль «Бичир» Кекурского сельского дома культуры. В тече-
ние 20 с лишним лет участники ансамбля собирали и возрождали 
фольк лорные традиции коми-пермяков, собирали образцы музы-
кального и танцевального фольклора в подлинном виде и непо-
вторимой манере.

Праздник «Кекурские игрища» пройдёт в центре деревни, у род-
ника, воду которого местные жители считают целебной.

Для всех гостей приготовлено немало развлечений и за-
бав: разучивание игровых и плясовых песен «Ленок», «Басок 
нывка» («Красивая девушка»), разучивание игр, «Сватовство» 
(«Корсом»), инсценировка песен «Окасян», «Окасьом-любитчом» 
(«Целовальная»), мастер-класс по старинным танцам «Краковяк», 
«Полька», «Па-де-спань», дегустация национальных блюд и на-
питков.

Деревня Кекур, Кудымкарский район, 12 июля
Полный вариант афиши – на сайте newsko.ru

• глас народа

Своей жизнью в Перми 
довольны почти 80% горожан
Исследовательский центр портала Superjob опубликовал 
на днях рейтинг на тему «Нестоличная Россия: хорошо 
ли в ней жить?». Всего на этот вопрос ответили 22 тыс. 
человек из 22 крупных городов, в том числе из Перми.

Первое место в этом рейтинге, как и в прошлом году, 
заняла Тюмень — 92% её жителей устраивает пребывание 
в городе.

На втором месте — Краснодар, здесь положительно от-
ветили на вопрос 91% граждан. Третье место делят Казань 
и Сочи (по 90%).

Девятое место поделили Пермь и Иркутск — здесь по 
79% довольных жителей.

Количество довольных жизнью пермяков увеличивает-
ся, в 2013 их было 74%, в 2011–2012 годах — 75%.

По мнению пермяков, в городе успешно развиваются 
кафе и клубы, кино и театры, парки и скверы; товары и 
услуги стали более доступны. При этом 24% опрошенных 
ответили, что «в Перми не развивается ничего».


