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ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

Симфонический концерт для детей (0+)
| 26 августа, 12:00

концерты и фес тивали

афиша 
для детей

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

«Седьмой гном» (Германия, 2014) (6+)
Реж. Борис Альинович. Мультфильм  | с 28 августа
«Остров лемуров: Мадагаскар» 
(Канада, США, Мадагаскар, 2014) (0+)
Реж. Дэвид Дуглас. Документальный, приключения | с 28 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+) | 28 августа, 13:00

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«В мире цирковых животных» (0+) 
| 23 августа, 12:00; 24 августа, 16:00

музеи и выставки

БИБЛИОТЕКА ИМ. А . С. ПУШКИНА

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

БИБЛИОТЕКА №8 (ул. Гайвинская, 6)

«Тёплый кот» (0+)
Авторские куклы Ирины Удаловой | до 31 августа

Вниманию жителей
 Орджоникидзевского района!

Страховая Медицинская Компания «АСТРАМЕД-МС»
приглашает оформить полисы обязательного 

медицинского страхования (ОМС) единого образца
в соответствии с Федеральным законом № 326-ФЗ 

от 29.11.2010 «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации».

Пункты выдачи полисов работают по адресам:
 г. Пермь, ул. Домостроительная, 2 (поликлиника)

часы работы: понедельник — пятница, 09:00–19:00,
суббота, 09:00–17:00, без перерыва;

 г. Пермь, ул. Веденеева, 29 (1-й этаж)
часы работы: понедельник — четверг, 10:00–18.00,

пятница, 10:00–17:00, без перерыва;
 г. Пермь, м/р Гайва, ул. Вильямса, 16 (1-й этаж)

часы работы: понедельник — пятница, 09:00–17:00, без перерыва;
 г. Пермь, м/р Гайва, ул. Писарева, 33

часы работы: понедельник — четверг 09:00–17:00,
пятница 09:00–16:00,без перерыва.

Телефоны для справок: 
260-06-87, 274-49-87, 8-919-709-45-63.

Лицензия С № 1372 66 от 21.02.2012. Реклама.

ТЕАТР

Открытие 143-го сезона в Пермской опере: 
гала-концерт (6+)

В большом оперно-балетном гала за пульт встанут пять дири-
жёров: Теодор Курентзис, Валерий Платонов, Андрей Данилов, 
Валентин Урюпин и Артём Абашев. Под их управлением солисты 
оперной труппы театра, оперный хор, хор и оркестр MusicAeterna 
и большой симфонический оркестр исполнят сочинения Рихарда 
Вагнера, Джакомо Пуччини, Петра Ильича Чайковского, Джузеппе 
Верди, Рихарда Штрауса и Камиля Сен-Санса. Артисты пермского 
балета представят «белое» адажио из «Лебединого озера», па-де-
де из балетов «Рубины» и «Баядерка», «Тарантеллу» в хореографии 
Джорджа Баланчина.

В финале концерта Ивона Соботка, лауреат многочислен-
ных между народных конкурсов, обладательница Гран-при 
Международного конкурса имени королевы Елизаветы в Бельгии, 
одно из самых ярких сопрано на мировой сцене, вместе с соли-
стами оперной труппы театра, сводным хором и оркестром под 
руководством Теодора Курентзиса исполнят финал II акта оперы 
«Травиата».

Пермский театр оперы и балета, 23 августа, 19:00

«Оперный экстрим» (0+)
Ежегодно Пермский театр опе-

ры и балета проводит «Оперный 
экстрим», в этом году он посвя-
щён открытию 143-го сезона. 
Перед зрителями откроются две-
ри во все репетиционные классы, 
цеха и мастерские. Мастера, му-
зыканты и репетиторы проведут 
занятия по гриму, основам ди-
рижирования, актёрскому и во-
кальному мастерству. На мастер-
классах участники «Оперного 
экстрима» разных возрастов по-
лучают шанс встать на пуанты, ос-
воить азы игры на музыкальных 
инструментах, заглянуть в потай-
ные комнаты театра и прочув-
ствовать атмосферу закулисья.

«Экстремальный» день в 
оперном театре завершается 
масштабным театральным ба-
лом в духе великосветских са-
лонов XIX века.

Пермский театр оперы и балета, 24 августа, 15:00

ВЫСТАВКИ

«Регистратура» (0+)
Персональная выставка творческого объедения «Куда бегут со-

баки», на которой представлены работы разных лет. Собранные 
вместе, произведения проводят зрителя через испытание ситуаци-
ями, в которых привычная картина мира разрушается, обнуляется 
или усложняется.

Мия — талантливая девушка, влюблённая в классическую музы-
ку, в свою виолончель и рокера Адама. После автокатастрофы Мия 
оказывается в коме. Пока тело девушки лежит в больнице, её душа 
должна решить, хочет ли она жить дальше или же лучше отправить-
ся в мир иной вслед за родными.

«Волки» (16+)
Кайдену Ричардсу 18 лет. Он — капитан студенческой футбольной 

команды, который встречается с самой завидной девушкой округа. 
Но однажды, проснувшись ночью, он видит, что его родители звер-
ски убиты. Кайден понимает, что это его рук дело — он превратился 
в дикого волка. . . В панике Кайден бежит из города и находит убе-
жище в небольшом городке Волчий Хребет, который окутан ещё 
более страшными тайнами.

Выставка в жанре science art: представлены видеоарт, объекты, 
а также кинетические и интерактивные инсталляции.

Музей современного искусства PERMM, до 25 сентября

КОНЦЕРТЫ И ФЕСТИВАЛИ

Вечер органной музыки. 
Богдан Нарлох (орган, Польша) (6+)

Последний из серии летних органных вечеров Пермской фи-
лармонии представляет органиста из Польши Богдана Нарлоха — 
профессора Академии искусств в Щецине, в Музыкальном инсти-
туте Померанской академии в Слюпске, также преподаёт орган в 
Музыкальном институте в Кожалине.

Органный концертный зал, 29 августа, 19:00

«Музыка для нас». 
«Антология русской классики» (6+)

Пермский театр оперы и балета открывает серию камерных кон-
цертов на исторических площадках Перми.

Концерт открывает новый цикл, схожий с прошлогодней 
«Антологией русского романса», но расширенный: отныне — 
не только романсы.

Городская библиотека им. Пушкина, 26 августа, 19:00

«Поёт Неаполь» (6+)
Концерт неаполитанских песен в исполнении солистов оперной 

труппы.
Дом Дягилева, 27 августа, 19:00

ЧТО ЕЩЁ?

День рождения Парка Горького (0+)
Центральный парк развлечений им. М. Горького празднует 

210  лет со дня основания. Гости праздника смогут узнать, каким 
был парк в прошлые столетия, и перенесутся в эпоху балов, класси-
ческой музыки и карнавальных шествий. В ротонде в течение всего 
дня будет проходить выставка исторических фотографий парка.

Для детей будут работать игровые площадки: творческая мастер-
ская по изготовлению карнавальных украшений, большая наполь-
ная игра-путешествие, мастерская рисунков и аквагрим.

По центральным аллеям неоднократно пройдут массовые кар-
навальные шествия в сопровождении ходулистов, акробатов, бара-
банщиков. Всеми любимые мимы устроят настоящий балаган с кло-
унессами, жонглёрами и старым добрым шарманщиком. Соберутся 
вместе бренд-герои парка (ростовые куклы). У всех желающих бу-
дет возможность сфотографироваться с Паркушей, пёсиком Диком, 
пони Карамелькой.

Праздничный концерт на главной сцене начнётся выступлением 
детского духового оркестра. Гости парка увидят вокально-инстру-
ментальные номера творческих коллективов Перми, шоу мыльных 
пузырей, выступления цирковых акробатов, пантомиму. Завершится 
праздник запуском фейерверка со стадиона «Юность».

Центральный парк им. Горького, 24 августа, 
начало в 12:00, концерт в 19:00, фейерверк в 22:30

«Играй, гармонь! Звени, частушка!» (0+)
Каждый год в Октябрьском муниципальном районе проводится 

краевой народный праздник «Играй, гармонь! Звени, частушка!», 
который собирает знатоков и энтузиастов народного творчества 
из многих территорий Пермского края, Башкирии, Удмуртии и 
Свердловской области.

В программе фестиваля индивидуальные и коллективные кон-
курсные выступления участников по номинациям, а также раз-
нообразная культурная программа. Главный эксперт праздни-
ка — Валентина Пудова, народная артистка Удмуртии, заслуженная 
артистка России.

В первый день фестиваля состоится отборочный тур гармо-
нистов и частушечников, который соберёт более 200 участников. 
Творческим подарком для всех собравшихся станет концерт про-
фессионального ансамбля «Бабкины внуки» (Брянск).

Второй день порадует гостей гала-концертом дипломантов и лау-
реатов конкурса, а также выступлением Валентины Пудовой.

Посёлок Октябрьский, 22 и 23 августа, 
открытие 22 августа в 19:00

«Хлебный Спас» (0+)
Хлебный Спас — это праздник труда и культуры. Он весел, величав, 

загадочен и открыт, он старинный и молодой одновременно. Это удиви-
тельное и красочное зрелище, которое собирает гостей со всей России.

Фестиваль пройдёт на восьми площадках, в том числе в стенах му-
зея, библиотеки и хлебокомбината. На краевой выставке хлебобулоч-
ных изделий «Лучший пекарь — 2014» мастера-профессионалы пред-
приятий и организаций представят на суд зрителей шедевры выпечки.

Атмосферу праздника и веселья гостям будут дарить творческие 
коллективы со всего Пермского края и из других регионов России — 
более 500 человек из 17 территорий.

Главным действом праздника станет православный чин — освя-
щение хлеба нового урожая и его прославление.

Посёлок Октябрьский, 23 августа, 12:00
Полный вариант афиши – на сайте newsko.ru

КИНО
В КИНОТЕАТРАХ С 28 АВГУСТА

«Типа копы» (18+)
Получив приглашение на костюмированную вечеринку, два 

нерадивых приятеля решают нарядиться полицейскими. Их попу-
лярность среди гостей подскакивает до максимума! Неожиданно 
псевдокопы оказываются впутанными в реальную криминаль-
ную историю, и теперь им придётся применить свои фальшивые 
значки. . .

«Весёлые ребята ;)» (6+)
Очередной ремейк очередной советской кинолегенды.
Начинающий музыкант Костя Потехин, чтобы завоевать располо-

жение красивой девушки, соглашается участвовать в музыкальном 
телевизионном конкурсе. Но участвовать нужно только со своей 
музыкальной группой, которой у Кости нет. За несколько дней ему 
предстоит собрать свою группу, найти надёжных друзей и встретить 
настоящую любовь.

«Избави нас от лукавого» (18+)
Фильм ужасов.
Полиция Нью-Йорка расследует серию тревожных и необъясни-

мых преступлений. Один из офицеров обращается за помощью к 
специалисту по экзорцизму, чтобы избавить город от дьявольской 
напасти.

«Если я останусь» (12+)


