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театр

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. М. ГОРЬКОГО

«Театр бабушки Ротонды» (0+) | 25 июля, 18:00; 26, 27 июля, 14:00

клубы по интересам

ПРОСТРАНСТВО «МОРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

«Игровой четверг» (0+) | 31 июля, 13:00

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

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

что ещё?

БИБЛИОТЕКА №8 ИМ. Н. ОСТРОВСКОГО (ул. Гайвинская, 6)

Мастер-класс по изготовлению народной куклы (12+) 
| 25 июля, 16:00

• археология

«Нам удалось серьёзно 
продвинуться вперёд»
Сотрудники Камской археологической экспедиции Перм-
ского классического университета продолжают раскопки 
в центре Перми, начавшиеся в 2013 году. В ходе новых 
полевых исследований, проводимых с начала июля, было 
обнаружено более 30 новых захоронений и обозначены 
границы древнего погоста.

Датировка найденных захоронений остаётся прежней: 
это вторая четверть — середина XVIII века, период основа-
ния и первых лет существования Егошихинского медепла-
вильного завода, давшего начало Перми.

«В этом году нам удалось серьёзно продвинуться впе-
рёд — найдены границы погоста», — рассказал руково-
дитель Камской археологической экспедиции, кандидат 
исторических наук, доцент Григорий Головчанский.

Прошедшей зимой в лабораториях университета прово-
дились исследования материалов, полученных в ходе про-
шлого сезона, но о результатах сегодня говорить ещё рано. 
Более полная картина должна быть получена после того, 
как к изучению останков приступят антропологи. В на-
стоящее время есть договорённость о консультациях спе-
циалистов Пермского государственного националь ного 
исследовательского университета (ПГНИУ) в антрополо-
гических центрах Санкт-Петербурга.

Напомним, летом 2013 года сотрудники и волонтёры 
Камской археологической экспедиции ПГНИУ приступили 
к раскопкам в центре Перми и обнаружили древний по-
гост, который не был обозначен ни на одной из карт и не 
упоминался в архивных источниках. По словам учёных, 
эта находка стала одной из самых сенсационных за годы 
исследований исторического центра города. Здесь были 
захоронены рабочие Егошихинского завода — первые пер-
мяки, которые, по сути, и начали строить город.

На сегодняшний день городские власти разрабатывают 
проект по перезахоронению останков первожителей Пер-
ми. Планируется и установка мемориального знака. Чле-
ны Общественного комитета попечителей Перми особо 
отметили, что выдающаяся находка пермских учёных име-
ет огромную важность для истории города и общей памя-
ти пермяков об основателях краевой столицы.

newsko.ru

музеи и выставки

БИБЛИОТЕКА ИМ. А . С. ПУШКИНА

«Волшебные мелодии» (0+)
Акварельные иллюстрации Анастасии Столбовой | до 31 августа

КОНЦЕРТЫ И ФЕСТИВАЛИ

«Арслан» (0+)
Татарский молодёжный фестиваль.
Конкурс исполнителей песен на татарском языке и татарских на-

родных танцев среди детей и молодёжи от семи до 25 лет. Лучшие 
участники выступят в гала-концерте.

Центральный парк им. Горького, 31 июля, 
отборочный тур — 18:00, гала-концерт — 19:00

КИНО
В КИНОТЕАТРАХ С 31 ИЮЛЯ

ЧТО ЕЩЁ?

Гаврилов день (0+)
Деревня Бачманово Косинского района — это уникальная терри-

тория, где на протяжении более 80 лет 26 июля отмечается народ-
ный праздник — Гаврилов день, День покровителя лошадей. Много 
лет назад священный молебен святому Гавриилу спас всё населе-
ние деревни от мора и голода, с тех пор местные жители благода-
рят его за сотворённое чудо. Молебен о покровительстве лошадям 
сейчас не просто обязательная часть праздника, но и одно из самых 
зрелищных событий фестиваля.

После молебна хозяева угостят всех гостей праздника старин-
ным коми-пермяцким горячим блюдом из лесной птицы тшакыль 
(«клубок»), парным молоком с деревенским хлебом. Заведут гу-
лянья в  самом центре деревни около сельского клуба, где будут 
распевать любимые в народе песни, смело рифмовать задорные 
частушки, плясать и расхваливать своё мастерство.

В 2014 году главными действующими лицами праздника, как 
и положено, станут лошади. Молитва об их здоровье, приплоде и 
благополучии, торжественное омовение, украшение гривы и хвоста, 
угощение специально приготовленным для них ржаным хлебом — 
это и многое другое станет символом уважения и почтения местных 
жителей к этому удивительному животному.

Деревня Бачманово, Косинский район, 26 июля, 10:00

Молёбский треугольник: миф и реальность (12+)
Этнофутуристический фестиваль:
• уфологическая конференция «Молёбка — 25 лет тайны»; в ра-

боте конференции примет участие Герой социалистического тру-
да, военный лётчик-испытатель первого класса, уфолог-любитель 
Марина Лаврентьевна Попович;

• творческая встреча с писателями-фантастами «Поверь в не-
вероятное» с участием Алексея Лукьянова (Соликамск), Бориса 
Долинго (Екатеринбург), Валерия Гаевского (Крым), Андрея 
Лазарчука (Санкт-Петербург), Александра Сидоровича (Санкт-
Петербург), Карины Каримовой (Киров);

• конкурс кулинарного мастерства «Битва поваров»;
• чемпионат Пермского края по силовому экстриму между спорт-

сменами Пермского края и Свердловской области;
• КВН «Молёбка.ru»;
• велогонка кросс-кантри с участием сильнейших велосипедис-

тов Пермского края, Свердловской и Челябинской областей.
Гостей фестиваля ждут лазерное шоу, «Молёбское рандеву» (выс-

тупление творческих коллективов) и ночная дискотека «В Молёбке 
зажигаем!».

Село Молёбка, Кишертский район, 26 июля, 17:00

Арт-пикник у Любимова (0+)
«Арт-пикник у Любимова» — это прекрасная возможность прове-

сти день в атмосфере начала XX века: ретро-прогулки, кинозал под 
открытым небом, танцы под духовой оркестр, катание на лодках, 
игра в лото, шарады и буриме, старинный фотосалон, вечер роман-
сов и лирических баллад.

Для любителей современной музыки выступят пермские группы 
«Посторонний В» и «Пятый корпус». Пермский театр кукол «Туки-
Луки» представит мини-спектакли «О!», «Люди и Птицы», «Записки 
сумасшедшего».

Cимволом праздника станет большой колёсный пароход 
«Березники» (имитация исторического парохода, построенного на 
заводе Любимова), с палубы которого в большую подзорную трубу 
можно будет увидеть на месте современных Березников здания ар-
хитектурного комплекса «Маленькая Бельгия».

Старое Усолье, 26 июля, 15:00

Праздник топора (0+)
На фестивале в духе истинно мужского соперничества под стук 

топора рождаются на свет уникальные творения ручной работы: рез-
ные скамьи для сельского сквера, весёлые домики и песочницы для 
детской площадки, чудные деревянные скульптуры для центра села.

Параллельно с «профессиональной» площадкой для зрителей 
подготовлено немало развлечений и забав: концертная програм-
ма, театр Петрушки, сельская эстафета, конкурс на метание топора, 
русские городки, вязание веников, колка дров, лепка из глины и пр.

Cело Зарубино, Кунгурский район, 26 июля, 12:00
Полный вариант афиши – на сайте newsko.ru

В этом сезоне Пермский зоопарк может похвастаться но-
ворождёнными детёнышами. Сразу несколько животных 
зоопарка вывели весной и летом новое потомство. Сотруд-
ники назвали это явление «мальчишеский бум» — на свет 
появились сразу несколько малышей-самцов.

Весной вылупились птен-
цы совы сипухи. Красные 
волки побили рекорд, став 
в апреле родителями шесте-
рых детей. Единственного 
мальчика вскоре отправят в 
Ярославль, в обмен на сам-
ку эму, а одну из девочек — 
в Хабаровск.

Барсиха Весляна стала 
выводить на прогулку сво-
его первенца — мальчика 
Ермака, появившегося в 
апреле. Правда, в целях без-
опасности она выгуливает 
сына ночью, так что его 
трудно будет увидеть посе-
тителям.

Винторогий козёл, ко-
торый появился в зоопарке 

совсем недавно, стал отцом 
маленьких козлят — самца 
и самочки.

В июне в зоопарке роди-
лись самец японского ма-
кака и самец гималайского 
тара. Это лето в семье пятни-
стых оленей ознаменовалось 
рождением двух самцов — 
Рос тика и Ярика. Однако к 
следующей осени они поки-
нут Пермь и будут отправле-
ны в другие зоопарки.

Как сообщили в адми-
нистрации Пермского зоо-
парка, в скором времени, 
возможно, появится новый 
барс, которого привезут из 
Чехии для дальнейшего раз-
множения.

Звериный бэби-бум
Пермский зоопарк пополнился новыми животными

• фотофакт

Людмила Некрасова

ВЫСТАВКИ

«Авокадо, или Конструктор идентичности» (6+)
Новая выставка в новом здании.
Музей современного искусства PERMM приглашает друзей на 

новоселье и торжественное открытие музея в новом месте: бульвар 
Гагарина, 24.

Первой выставкой в новом пространстве станет проект «Авокадо, 
или Конструктор идентичности» арт-группы Pprofessors + friends.

Художники работают на стыке современного искусства и дизай-
на — от создания объектов городской среды до игрушек. Пермякам 
Pprofessors лучше всего знакомы по проекту Red People, ставшему 
неофициальным символом пермской «культурной революции», а 
также по ряду других проектов.

Для выставки в новом здании PERMM основатели группы 
Pprofessors Андрей Люблинский и Мария Заборовская подготовили 
несколько новых серий объектов и постеров.

Музей современного искусства PERMM, 31 июля — 17 сентября

«Судная ночь — 2» (18+)
Продолжение популярного 

триллера про идеальный мир 
будущего, мир без преступности 
и войн, где идиллия достигается 
за счёт того, что один раз в году 
роскошная спокойная жизнь 
сменяется анархией. Этой но-
чью дозволено всё: во тьме 
улиц одни жаждут мести, другие 
ищут развлечений, остальные 
пытаются дожить до рассвета. . .

«Побудь в моей шкуре» (16+)
Действие развивается в 

Шотландии, где каждый день 
по трассе Эдинбург — Глазго 
ездит задрипанная машина с 
роскошным водителем — за ру-
лём пышногрудая брюнетка с 
огром ными зелёными глазами. 

Девица на поверку оказыва-
ется представительницей иной 
цивилизации, чьи сородичи 
развели в  этих краях бурную 
деятельность…


