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• работа над ошибками

В №27 «Пятницы» от 25 июля 2014 г. в статье под 
заголовком «Кто шагает дружно в ряд?» была указана 
неверная информация. Лагерь «Уральское раздолье» не 
является собственностью компании «Уралкалий» уже 
несколько лет.

Как сообщили на предприятии, в настоящее время 
дети калийщиков отдыхают в санатории-профилактории 
«Уральские самоцветы», на базе которого действует детский 
оздоровительный лагерь, санатории «Вита» в Анапе и 
Международном детском лагере «Росица» в Болгарии.

Всего от «Уралкалия» в этом году отдохнут 1774 ребёнка 
школьного возраста.

КИНО
В КИНОТЕАТРАХ С 14 АВГУСТА

«Неудержимые-3» (12+)
Барни, Кристмас и остальные члены команды сходятся лицом 

к  лицу с Конрадом Стоунбэнксом, много лет назад основавшем 
вместе с Барни команду «неудержимых». Впоследствии Стоунбэнкс 
стал безжалостным торговцем оружием, и Барни было поручено 
его убрать. Стоунбэнкс, один раз уже сумевший обмануть смерть, 
поставил себе цель покончить с «неудержимыми», но у Барни на 
этот счёт свои планы. Он пополняет ряды команды людьми, кото-
рые моложе, быстрее и технически более подкованы. Так у «неудер-
жимых» начинается новая эра. Последняя миссия превращается в 
столкновение между представителями классической старой школы 
и экспертами в высоких технологиях.

афиша 
для детей

КИНОМАКС | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ | СИНЕМА-ПАРК | ОКТЯБРЬ

кино

клубы по интересам

ПРОСТРАНСТВО «МОРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

«Игровой четверг» (0+) | 14 августа, 13:00

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«В мире цирковых животных» (0+) 
| со 2 августа

музеи и выставки

БИБЛИОТЕКА ИМ. А . С. ПУШКИНА

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

ре
кл

ам
аВЫСТАВКИ

«Батор. Прикосновение» (6+)
Персональная выставка Альфиза Сабирова.
Альфиз Сабиров — молодой автор, ищущий вдохновение в ми-

фологических образах, выпускник Российской академии живопи-
си, ваяния и зодчества. Основная сфера его интересов — скуль-
птура малых форм. Главную тему Сабирова можно определить как 
«Моя легенда» — легенда, основанная на мифах и преданиях татар, 
переосмысленных в призме творческого воображения автора, вла-
деющего пластическим языком современной скульптуры.

Композиции скульптур сложны и вариативны. В одних выраже-
но стремительное движение и динамика, в других — «архаическая» 
неподвижность и тишина. Необычность этих скульптур заключает-
ся в том, что они вложены в куб и расслоены на отдельные яру-
сы. Именно в таких композициях чувствуются традиции восточной 
скульптуры. Однако автор не даёт архаике Востока одержать верх 
над современной эстетикой, он умело улавливает тонкую грань, 
разделяющую архаичное прошлое и футуристическое будущее.

Галерея Марины Фельдблюм «25'17», до 29 августа

Выставка выпускников 
Школы-академии фотоискусства (0+)

Школа-академия фотоискусства существует с 2003 года. 
Её  организовал известный пермский фотохудожник Владислав 
Михайлович Бороздин. Все эти годы он был вдохновителем и орга-
низатором как процесса обучения, так и многочисленных выставок. 
Недавно школа осиротела — Владислава Михайловича не стало. 
Его ученики с благодарностью мастеру и в память о нём решили 
завершить задуманную им выставку выпускников школы-академии 
фотоискусств.

Пермская арт-резиденция, до 31 августа

«Отражения» (0+)

Впрочем, всё это можно было бы и не рассказывать. 
В  «Неудержимых» главное не сюжет, а список «звёзд» боеви-
ков, занятых в ролях: Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэйтем, Мэл 
Гибсон, Харрисон Форд, Антонио Бандерас, Уэсли Снайпс, Дольф 
Лундгрен, Арнольд Шварценеггер, Джет Ли.

«Тайна четырёх принцесс» (0+)
Отечественная сказка с участием Кристины Орбакайте и Сергея 

Жигунова.
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был весёлый 

и добрый портной по имени Ганс. Он был молод и не очень богат, а 
если точнее, практически беден, и жители царства-государства зва-
ли его просто Портняжка Ганс. По воле судьбы он оказывается во 
дворце короля, поручающего Гансу раскрыть тайну своих дочерей, 
которые каждую ночь куда-то исчезают.

В это время в другом царстве королева Гурунда решила женить 
своих принцев-сыновей на дочерях соседних сказочно богатых ко-
ролей. Но беда в том, что сыновья уже сами выбрали себе невест. 
Отказ сыновей повиноваться вызвал у Гурунды ярость. Она в серд-
цах проклинает их и превращает в воронов, оставив им только не-
сколько часов на пребывание в человеческом облике — с полночи 
до трёх часов утра. . .

ФЕСТИВАЛИ

«Зов Пармы» (0+)
Этно-ландшафтный фестиваль — один из главных летних фести-

валей Пермского края.
На протяжении вот уже пяти лет село Камгорт в Чердынском рай-

оне оживает в первые дни августа. Тысячи людей спешат сюда, что-
бы на три фестивальных дня, уйдя от городской суеты и шума, стать 
ближе к природе, познакомиться с бытом и жизнью наших предков, 
насладиться этнической музыкой и откликнуться на «Зов Пармы».

Участниками фестиваля станут гости из Латвии — художники 
Андрис Джигунс и Алексей Гейко, которые пообещали создать не-
что масштабное, объединив стихии огня и воздуха. Латвийских кол-
лег поддержит пермский театр огня «Игры пламени» с программой 
«Инь-Ян» и питерский фаерщик-виртуоз Антон Посмитный.

Музыкальная программа разнообразна как никогда — аутен-
тичные и лёгкие «Птица Тылобурдо» (Ижевск), эксперименталь-
ный Sage (Екатеринбург), дерзкие Т.Р.О.И.Н. (Пермь), драйвовые 
«Территория Тишины» (Екатеринбург), величественные «Гилеад» 
(Тюмень), духовные «Чалама» (Москва), яркие Yoki (Москва), 
энергичные «Минус Трели» (Санкт-Петербург), зажигательные 
FolkBeat RF (Москва) и весёлые «Отава Ё» (Санкт-Петербург).

Село Камгорт, Чердынский район, 
8–10 августа, открытие 8 августа в 21:00

«Фестиваль воздушных шаров» (0+)
Центральный парк развлечений им. М. Горького приглашает пер-

мяков на Первый фестиваль воздушных шаров. В этот день парк 
украсят огромные фигуры из шаров в виде сказочного домика, 
Губки Боба и самолёта.

В течение всего праздника на территории парка будут работать 
интерактивные площадки. Малыши и их родители смогут посетить 
мастер-классы по технике моделирования из воздушных шаров, 
посмотреть иллюзионное шоу, а также научное шоу «Открывашка». 
У всех желающих будет возможность сделать бесплатный аквагрим, 
а центральную площадь парка юные художники разрисуют насто-
ящими красками.

Центральный парк развлечений им. М. Горького, 10 августа, 12:00

«Истоки» (0+)
Фестиваль русского народного творчества
Жители небольшого, но очень уютного и гостеприимного села 

Сая Берёзовского района бережно хранят традиции своих предков, 
помня и чтя свои истоки. . .

На фестивале русского народного творчества «Истоки» гости 
смогут окунуться в атмосферу настоящего деревенского праздника, 
о котором сейчас мы знаем только понаслышке от наших прабабу-
шек и прадедушек.

Гостей научат играть в старинную народную игру — лапту — и даже 
проведут чемпионат среди молодёжных команд. Мастера-умельцы 
со всего Пермского края представят изделия народных промыслов 
и ремесёл, все желающие смогут принять участие в мастер-классе 
по ткачеству.

Для зрителей подготовлена насыщенная музыкальная програм-
ма, которую откроет творческий тур коллективов художественной 
самодеятельности Пермского края «Раздайся, народ!» и выступле-
ние казачьего ансамбля «Ермакова братина». Творческие подарки 
для гостей приготовили и коллективы Перми — музыкальный ан-
самбль «Пермяки» и фольклорный ансамбль «Воскресенье».

Завершится фестиваль «Истоки» праздничной дискотекой под 
летним звёздным небом.

Село Сая, Берёзовский район, 9 августа, 13:00

Персональная выставка Константина Николаева.
Пространство картин художника Константина Николаева насы-

щено динамичной полифонией цвета, оно развивается как в глубь 
композиции, так и в глубину самого цвета. Представленные им фан-
тастические по красоте объекты могут обозначать стены зданий, 
купы деревьев и множество реалий. В картине же они — свет на 
заходе солнца, вечерние сумерки в городе и туман на Неве, ро-
скошь цвета, свет и тени каналов в Венеции и в Санкт-Петербурге. . . 
В каждом из них скрыта своя тайна, переданная цветом и светом, 
живым состоянием природы, едва уловимыми ощущениями, назы-
вать которые нет особой необходимости.

Галерея «Марис-арт», до 31 августа

«Из неснятого фильма» (12+)
Выставка фотографий Сергея Скворцова.
Сергей Скворцов родился и вырос в Перми, стал одним из не-

формальных лидеров питерских кинодокументалистов поколения 
1980-х и погиб в августе 2000-го года, успев снять лишь несколько ки-
нокартин в соавторстве с другими режиссёрами. Его идеи значитель-
но обогатили язык неигрового кино, а творчество во многом опре-
делило художественный уровень современной документалистики.

И ещё (а может быть и прежде всего) Сергей Скворцов оставал-
ся замечательным фотографом. Расказать о фотографиях сложно. 
Они имеют лишь одному ему присущую интонацию. Иногда сняты 
лишь тени веток на стене. Или отражения домов в каналах. Или слу-
чайно промелькнувший силуэт прохожего. . .

Пермская государственная художественная галерея, 
до 1 сентября

«Метареальность. Иные смыслы» (12+)
Персональная выставка Алексея Залазаева.
Алексей Львович Залазаев — известный пермский скульптор, яр-

кий, талантливый представитель современного отечественного мо-
дернистского, экспериментального направления, работающий в стан-
ковой, монументальной и монументально-декоративной формах.

Для своих творческих замыслов скульптор использует как тради-
ционные материалы (дерево, бронзу, чугун), так и новейшие нике-
левые сплавы, полученные по оригинальной технологии пермских 
инженеров-моторостроителей.

Пермская художественная галерея впервые показывает творче-
ство автора в комплексе всех периодов — от студенческих до новой 
серии работ.

Пермская государственная художественная галерея, 
7 августа — 7 сентября

«Бегущий» Вячеслава Смирнова 
и «Палево» Вадима Михайлова (6+)

Контекстуальная основа совместного проекта Вячеслава 
Смирнова и Вадима Михайлова — творческая преемственность в 
пермском культурном пространстве. Вячеслав Смирнов — один из 
великих авантюристов «пермского андеграунда», своего рода ла-
боратории, где можно было пробовать самые разные вещи, не го-
няясь за статусом и популярностью.

Вадим Михайлов, который, казалось бы, тоже всегда был индиви-
дуалистом, оказался удивительно восприимчивым к художествен-
ным стратегиям Смирнова. Он живо откликнулся на его интенции, 
объединив таким образом два совершенно разрозненных элемен-
та в единую выставку.

Центральный выставочный зал, до 7 сентября

Полный вариант афиши – на сайте newsko.ru

«Тайна четырёх принцесс» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Олег Шторм. Сказка, комедия | с 14 августа

ПРЕМЬЕР

«За тридевять земель» (Дания, Швеция, 2013) (0+)
Реж. Эсбен Тофт Якобсон. Мультфильм
«Снежная королева» (Россия, 2012) (6+)
Реж. Владлен Барбэ. Мультфильм
«Тэд Джонс и Затерянный город» (Испания, 2012) (6+)
Реж. Энрике Гато. Мультфильм, приключения
«Невероятные приключения кота» (Франция, 2013) (0+)
Реж. Оливер Жан-Мари. Мультфильм, приключения
«Волшебный лес» (Франция, 2012) (0+)
Реж. Жан-Кристоф Дессен. Мультфильм
«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов


