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на досуге

Музыка на взлёте
На территории аэродрома Бахаревка 26 и 27 июня будет
проходить один из старейших рок-фестивалей open-air в
России — Rock-Line. На нём выступят 28 рок-музыкантов
из разных стран, а хедлайнером может стать группа «Браво».

История Rock-Line насчитывает уже почти 20 лет —
юбилейный фестиваль состоится в следующем году.
Участниками Rock-Line за это время стали несколько сотен музыкальных групп и солистов, посмотрели его более
150 тыс. зрителей. На участие в фестивале нынешнего
года подано более 320 заявок из 37 регионов России, а
также из Беларуси, Австрии, Латвии, Финляндии, Германии, Израиля и других стран. После серьёзного отбора в
фестивальную программу вошли выступления 28 групп,
исполняющих музыку в разных стилях.
Елена Зорина-Новосёлова, продюсер фестиваля
Rock-Line:
— В этом году отбор был очень трудным — профессионализм групп растёт. К тому же в силу вступают такие
обстоятельства, как возможность участников приехать
в Пермь. Но в рамках достаточно усечённого бюджета фестиваля мы пытаемся сделать его на высоком уровне.
Сейчас организаторы Rock-Line ведут переговоры с группами, которые выступят хедлайнерами фестиваля. Одним
из возможных участников может стать группа «Браво».
В программе уже запланировано выступление бывших
лауреатов фестиваля — группы White Noise из Израиля,
команды из Австрии Princesse Angine, Revolution из СанктПетербурга и панк-группы «Паровоз». Также в фестивале
примут участие любимцы пермской публики «Скворцы Степанова». Полная программа будет сформирована в ближайшие дни, после того как жюри подведёт итоги работы с предоставленным музыкальным материалом. Познакомиться с
программой можно будет на сайте rock-line.ru.
Сейчас организаторы фестиваля ведут переговоры с
семьёй из Лысьвы, которая делает самолёты малой авиации. «Надеемся, они смогут на своих самолётах прилететь
сюда. Очень хочется соблюсти тему фестиваля «Твоя линия взлёта»: это взлётная полоса на Бахаревке и то, что
фестиваль становится для многих отправной точкой», —
пояснила Елена Зорина-Новосёлова.
В этом году Rock-Line стартует 26 июня в 18:00. Концертная программа в этот день закончится около 23:30, а уже
в полночь на фестивальной сцене пройдёт выступление
участников экспериментального проекта Rock-Line.lab. Музыканты пермских групп Reined и SoulTrane продемонстрируют своё видение немых фильмов Эрнста Любича — драмы «Глазами мумии Ма» и комедии «Принцесса устриц».
На следующий день музыканты выйдут на сцену уже
в 13:00, и концертная программа продлится до 23:00. Рядом с фестивальной сценой будет организована продажа
еды и напитков, а также палаточный городок, где каждый
желающий за 200 руб. сможет разбить палатку.
Сейчас организаторы фестиваля Rock-Line ведут переговоры по поводу снятия запрета на продажу алкоголя.
По словам Елены Зориной-Новосёловой, они уже близки
к нахождению консенсуса. «Мы хотим, чтобы всё прошло
цивилизованно. Как показывает практика, запрет не решает проблемы», — считает продюсер фестиваля.
Вход на фестиваль Rock-Line, как и в предыдущие годы,
будет свободным.
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Ежегодно 8 июля в России отмечается День семьи, любви и
верности. Этой дате мы решили посвятить конкурс «История
моей семьи». Для участия в нём мы предлагаем прислать
в редакцию интересную, трогательную или поучительную
историю из жизни своей семьи и приложить к ней фото.
Это может быть рассказ о знакомстве бабушки и дедушки,
о профессии нескольких поколений или другая интересная
история семьи.
Лучшие истории мы опубликуем на страницах газеты, а их авторы получат призы от спонсоров конкурса:
торты компании «Киты еды»,
мастер-класс для всей семьи в мастерской керамики

«Леонардо», билеты в кинотеатр «Синема Парк» и парк
научных развлечений.
Авторы самой интересной
истории станут обладателями главного приза — путёвки
выходного дня в санаторий

«Демидково» на семью до четырёх человек.
Присылайте ваши истории
в редакцию «Пятницы» по
адресу Пермь, ул. Сибирская,
27б или по электронной почте
friday@idk.perm.ru с пометкой
«на конкурс». Работы принимаются до 6 июля.
В письме должны быть указаны: фамилия, имя, отчество
автора (полностью), возраст
участника конкурса, название
работы, контактный телефон для
связи с участником/представителем участника. Текст работы

и фото предоставляются на конкурс в распечатанном или электронном виде (текст — формат
Word, фото — формат jpg, размер
фото не менее 1 Мб).
В конкурсе могут принять участие все желающие не моложе
18 лет, кроме сотрудников газеты,
сотрудников партнёров конкурса
и их родственников.
Победители конкурса самостоятельно, за свой счёт оплачивают предусмотренные действующим законодательством
налоги и сборы, связанные с
получением призов.

За ходом конкурса следите на странице ВКонтакте vk.com/friday_stories.
Результаты конкурса мы объявим в номере от 10 июля 2015 года.
Ваша редакция
Генеральный спонсор:

Официальные спонсоры:

Рузанна Баталина
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Судоку
Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом
малом квадрате 3x3 каждая цифра встречалась только один раз.
Учредитель:
ООО «Газета «Пятница»
Издатель: ООО
«Издательский дом «Компаньон»
Директор: Дмитрий Овсов
Главный редактор:
Ольга Богданова (friday@idk.perm.ru)
Заместитель главного редактора:
Марина Замятина (zms@idk.perm.ru)

Начальник отдела рекламы:
Надежда Бессонова
(bna@idk.perm.ru)
Тел.: (342) 210-40-28, 210-40-23
Адрес редакции и издателя:
614000, Пермь,
ул. Сибирская, 27б.
Тел.: (342) 210-40-23,
210-40-28, 210-40-26

Вёрстка:
Препресс-центр ИД «Компаньон»
prepress@idk.perm.ru
Отпечатано:
ООО «Престиж», 620014,
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 74
Заказ №1951
Тираж 150 000 экз.
Печать офсетная.

Поступившие в редакцию материалы
не рецензируются и не возвращаются.
За содержание рекламы редакция
ответственности не несёт.

При перепечатке материалов
и сведений, опубликованных
в «Пятнице», ссылка на газету
обязательна.

Распространяется
бесплатно.

Статьи под рубриками «дискуссия»,
«дума», «просвещение», «признание»
и «перемены» размещены в рамках
государственного и муниципального
контрактов.

Мнения авторов публикаций
могут не совпадать
с позицией редакции.

Подписано в печать:
по графику 27.05.2015 г. в 16.00,
фактически 27.05.2015 г. в 16.00.

Газета выходит по пятницам.

Объём 2,0 п. л.

