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КОНЦЕРТЫ И ФЕСТИВАЛИ

Une histoire d’amour. История любви (6+)
Концерт лауреатов Международного конкурса старинного рус-

ского романса имени Изабеллы Юрьевой, лауреатов и дипло-
мантов всероссийских конкурсов — «Романтик-дуэта» в составе 
Виктории Лукиных (сопрано) и Геннадия Лукиных (баритон, форте-
пиано, мело дион).

В новой программе «Романтик-дуэта» представлены популярные 
русские романсы XX века.

Дуэт представляет новый аудиоальбом, давший название про-
грамме — Une histoire d’amour. История любви.

Органный концертный зал, 20 августа, 19:00

ТЕАТР

«Оперный экстрим» (0+)
Ежегодно Пермский театр оперы и балета проводит «Оперный 

экстрим» для поклонников оперы и балета всех возрастов — от до-
школьников до пенсионеров. В этом году он будет посвящён от-
крытию 143-го сезона.

Перед зрителями откроются двери во все репетиционные клас-
сы, цеха и мастерские. Мастера, музыканты и репетиторы проведут 
занятия по гриму, основам дирижирования, актёрскому и вокаль-
ному мастерству. 

«Экстремальный» день в оперном театре завершится масштаб-
ным театральным балом в духе великосветских салонов XIX века.

Пермский театр оперы и балета, 17 августа, 15:00

Открытие 143-го сезона. 
«Век танца: Стравинский — Баланчин» (12+)

Вечер одноактных балетов на музыку Игоря Стравинского в хо-
реографии Джорджа Баланчина.

ВЫСТАВКА

«Осенний 
вернисаж» (0+)

Ежегодная выставка Перм-
ского отделения Союза худож-
ников России.

На выставке представлено 
около 130 работ, выполненных в 
разных видах и жанрах изобра-
зительного искусства. Участники 
выставки — как видные мастера, 
так и новые авторы, только на-
чинающие свой путь в большое 
искусство. Основное внимание 
художников обращено на па-
мятники истории и культуры, 
но  представлено и много при-
родных пейзажей, в которых 
выражена огромная любовь к 
Перми и Прикамью.

Дом художника, 22 августа — 8 сентября

• хорошее дело

Дарья МазеинаНавстречу друг другу
В Перми открылась фотовыставка «Друг для друга», цель которой — 
привлечь внимание пермяков к проблемам детей из детских домов

К
ак правило, такое 

шефство перерас-

тает в настоящую 

дружбу — друзья 

проводят много 

времени вместе, играют, от-

дыхают, учатся чему-то ново-

му. Большие друзья помогают 

своим маленьким товарищам 

не просто хорошо проводить 

время, но и знакомиться с ми-

ром вокруг и готовиться к бу-

дущей самостоятельной жиз-

ни вне стен детского дома.

«История «Большого дру-

га» только началась, и впе-

реди у нас ещё много рабо-

ты. Мы всегда рады новым 

волонтёрам и с нетерпением 

ждём тех, кто хочет найти 

себе друга и стать для него 

надёжным товарищем», — 

поделилась планами кура-

тор проекта Анна Милова-

нова.

Фотовыставка «Друг для 

друга» проходит в гипермар-

кете «СемьЯ» на ул. Рево-

люции, 13, вторая очередь, 

третий этаж (около зоны 

кинотеатра «Синема Парк» и 

игровой зоны Рlayday).

Главными героями фотовыставки, которая начала свою ра-
боту в гипермаркете «СемьЯ» на ул. Революции, 13, стали 
участники проекта «Большой друг», суть которого заключа-
ется в том, что волонтёры берут индивидуальное шефство 
над детьми из детских домов. При этом пара «волонтёр — 
ребёнок» объединяется по принципу общности интересов, 
талантов, хобби.

• анонс

Кто на новенький?
В свет вышел новый номер журнала «Компаньон 

magazine». Как всегда — непридуманные истории, расска-

зы пермяков-путешественников, советы психологов, фото-

репор тажи и актуальные новости. Журнал будет интересен 

и тем, кому нравится читать познавательно-развлекательные 

истории в духе «Как выбрать автомобиль» или «Как пережить 

развод», и для любителей поразмыслить на серьёзные темы.

В новом номере одна из важнейших тем — бюджет го-

рода. На федеральном уровне Пермь признана лучшим 

российским городом в сфере управления общественными 

финансами. Как в условиях замедления темпов развития 

экономики сохранить стабильность бюджета и обеспечить 

развитие города? Об этом рассказывает заместитель гла-

вы администрации Перми Виктор Агеев в статье «Настала 

пора отливать пушки».

Все подробности — в журнале «Компаньон magazine» №5.

театр

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. М. ГОРЬКОГО

«Театр бабушки Ротонды» (0+) 
| 15, 22 августа, 18:00; 16, 17 августа, 14:00

афиша 
для детей

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

«Самолёты: огонь и вода» (США, 2014) (0+)
Реж. Роберт Ганнавей. Мультфильм | с 21 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

кино

клубы по интересам

ПРОСТРАНСТВО «МОРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

«Игровой четверг» (0+) | 21 августа, 13:00

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«Воздушный день» (6+) | 16 августа, с 12:00

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«В мире цирковых животных» (0+) 
| 16 августа, 12:00; 17 августа, 16:00; 19, 21 августа, 18:30

музеи и выставки

БИБЛИОТЕКА ИМ. А . С. ПУШКИНА

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

ре
кл

ам
а

«АПОЛЛОН МУСАГЕТ»
Балет поставлен в 1928 году. Идея создания аллегорического ба-

лета на сюжет греческого мифа принадлежит Игорю Стравинскому, 
выступившему как автор музыки и либретто. Сам Баланчин призна-
вался, что «Аполлон Мусагет» был его удачей и любимым детищем. 

«РУБИНЫ»
Знаменитые «Рубины» — одна из трёх частей спектакля 

«Драгоценности», который украшает сегодня репертуары ведущих 
театров мира. Балет поставлен в 1967 году.

Мысль о создании вечера-триптиха, в котором танцовщики 
олицетворяли бы собой драгоценные камни, родилась у Джорджа 
Баланчина во время посещения нью-йоркского ювелирного дома 
Клода Аспельса. Его увлекла идея воплотить в хореографии чувства 
и эмоции, которые люди испытывают при виде изумрудов, рубинов 
и бриллиантов. 

«СИМФОНИЯ В ТРЁХ ДВИЖЕНИЯХ»
«Симфония в трёх движениях» — тот редкий случай, когда компо-

зитор дал подробное толкование своему концертному сочинению: 
оно было написано в 1945 году, и «каждый эпизод симфонии свя-
зан в воображении с конкретным впечатлением о Второй миро-
вой войне, очень часто исходящим от кинематографа», в частности, 
доку ментальной хроники.

Пермский театр оперы и балета, 19 августа, 19:00

КИНО
В КИНОТЕАТРАХ С 21 АВГУСТА

«Город грехов — 2: 
Женщина, ради которой стоит убивать» (16+)

Продолжение культового кинокомикса, снятого Робертом 
Родригесом по графическому роману Фрэнка Маршалла.

В тёмных переулках города грехов Дуайт планирует жестоко ото-
мстить женщине по имени Ава Лорд, которая его предала, в то вре-
мя как Нэнси пытается смириться со смертью детектива Хартигана.

В фильме снимались Ева Грин, Джош Бролин, Джозеф Гордон-
Левитт, Розарио Доусон, Джессика Альба, а также, разумеется, 
Микки Рурк и Брюс Уиллис.

«Посвящённый» (12+)
Фантастика для подростков.
Юный Джонас живёт в идеальном, максимально цивилизованном 

обществе будущего, где больше нет войн, боли, страданий, радо-
сти, воспоминаний. Для каждого члена общества здесь определён 
идеальный порядок существования, и теперь никому не приходится 
выбирать шаг, мысль, цвет — всё вокруг однозначно серое. . . По ре-
шению Совета общества Джонас назначается Хранителем памяти, 
которую он должен перенять у Учителя по имени Дающий. Юноше 
открывается неприглядная правда о настоящем мире, но, чтобы ос-
вободить свой мир, он должен бросить ему вызов. . .

«Самолёты: огонь и вода» (0+)
Продолжение популярного мультфильма о приключениях отваж-

ного сельскохозяйственного самолётика Дасти Полеполе.
Узнав, насколько тяжела и опасна работа пожарной авиации, 

Дасти поймёт, что такое настоящий героизм и самоотдача, и сам за-
хочет стать спасателем.

«Одержимость Майкла Кинга» (16+)
Фильм ужасов.
Главный герой — режиссёр-документалист, который не верит ни 

в Бога, ни в дьявола. Когда умирает его жена, он решает снять фильм 
о религии и спиритуализме и доказать, что вся мистика — это прос-
то выдумка. В процессе съёмок он встречается с демонологами, 
некро мантами и оккультистами, которые испытывают на нём самые 
тёмные и сильные заклятия. Эти обряды пробуждают неведомые 
и  безудержные силы зла. . .

«Люблю твою жену» (16+)
Лео считает себя писателем, но вынужден мыть посуду, чтобы 

свести концы с концами. Помимо этого его бывшая жена выстав-
ляет все его многочисленные недостатки на суд общественности 
в своём суперзнаменитом блоге. Но вот Лео встречает Колетт — 
девуш ку своей мечты. Теперь он сделает всё, чтобы завоевать её 
и заставить весь мир понять, как все заблуждались на его счёт.

Полный вариант афиши – на сайте newsko.ru


