
Культура закончилась. Остались одни фестивали… К сча-
стью, это пока не совсем верно. В предстоящие семь дней 
можно будет побывать на поэтическом спектакле по стихам 
Саши Чёрного и на летнем органном концерте. Гала-програм-
мами закрывают сезон ТЮЗ и «Балет Евгения Панфилова». 
В кино — свежие фильмы Пола Томаса Андерсона и Майкла 
Уинтерботтома. 

Не успела Пермская краевая филармония закрыть концерт-
ный сезон, как тут же начала традиционную серию летних ор-
ганных концертов. Первым в цикле выступит немецкий органист 
Йорг Халубек с программой, полностью посвящённой творчеству 
Иоганна Себастьяна Баха (6+).

В программе концерта: Прелюдия и фуга ми-бемоль мажор; 
Концерт ре минор по Антонио Вивальди; Пассакалья до минор; 
Фантазия и фуга соль минор; Три хоральные фантазии на тему 
«Приди, язычников Спаситель»; Токката ре минор.

Органный концертный зал, 21 июня, 18:00

Театр юного зрителя заключительный вечер 51-го сезона на-
звал «Пермский ТЮЗ — любимому зрителю» (12+). Публика увидит 
фрагменты пяти премьерных спектаклей: «Господа Головлёвы», 
«Холодное сердце», «Школа для дураков», «Как я стал идиотом» и 
«Слушай, как поют эльфы». 

Пронзительная документальная повесть Светланы Алексиевич 
«Последние свидетели» прозвучит в исполнении артистов ТЮЗа 
Марии Прозоровой, Анны Михайловой, Евгения Замахаева и 
Сергея Трухина. 

Прозвучат со сцены и песни военных лет из спектакля «Синий 
платочек». 

Завершится вечер вручением внутритеатральной премии 
«ЭКСклюзив. 

Пермский театр юного зрителя, 23 июня, 19:00

Свой 28-й сезон закрывает театр «Балет Евгения Панфилова» 
(12+). В заключительном гала-концерте из двух отделений театр 
покажет отрывки из премьер сезона, а также других новых спектак-
лей, в том числе «Путешествие против ветра», «Монологи», «Нон 
финита», а также миниатюры, с которыми актёры и хореографы те-
атра принимали участие в различных международных конкурсах. 

ДК им. Гагарина, 26 июня, 19:00 

В Пермском театре оперы и балета состоится заключительный 
гала-концерт программы «Антология русской камерной музыки» 
(6+). В исполнении ведущих солистов впервые прозвучат известные 
романсы Петра Чайковского и Сергея Рахманинова в аранжировке 
Евгения Колобова и романсы по забытым партитурам Александра 
Гречанинова и Сергея Василенко.

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

«Врождённый порок» (16+) — фильм культового режиссёра Пола 
Томаса Андерсона, снятый по культовому одноимённому роману 
культового писателя Томаса Пинчона. Актёры тоже, разумеется, 
культовые. Хотя бы некоторые: Хоакин Феникс, Джош Бролин, Оуэн 
Уилсон, Риз Уизерспун, Бенисио Дель Торо.

Действие происходит в Лос-Анджелесе в конце 1960-х годов. 
Ларри Спортелло трудится на почве частного сыска и сильно 
увлекается марихуаной. Его разыскивает бывшая подруга, но вско-
ре женщина исчезает вместе со своим новым богатым поклонни-
ком. Ларри начинает расследовать дело…

Кинокомплекс Very Velly, с 25 июня

Кинотеатры делают ставку на эксцентричную комедию «Третий 
лишний — 2» (18+), что неудивительно: похождения похабного 
плюшевого медведя по кличке Тед не могли не заработать сиквел.

Плюшевый беспредельщик продолжает сводить с ума чопорную 
интеллигенцию. На этот раз говорящий медвежонок с большим эго 
и его любимая длинноногая блондинка решили завести ребёнка. 
Там, где не постаралась природа, на помощь приходят звёздные до-
норы, городские сумасшедшие и верный друг Джонни. Он только 
что расстался с Лори и готов к новым авантюрам. 

В главных ролях Марк Уолберг, Аманда Сайфред, Лиам Нисон, 
Морган Фриман и другие звёзды.

В кинотеатрах с 25 июня

«Лицо ангела» (16+) — фильм британского режиссёра Майкла 
Уинтерботтома.

После прогремевшего на весь мир убийства молодой девушки 
в город приезжает молодой режиссёр для подготовки к съёмкам 
фильма по мотивам преступления. Там он знакомится с американ-
ской журналисткой Симоной Форд, недавно написавшей об этом 
противоречивую книгу. В городе правят бал обезумевшие репор-
тёры со всего мира, вываливающие на своих зрителей у телеэкра-
нов груды «грязного белья» в погоне за кричащими заголовками. А 
об убитой девушке абсолютно забыли… В главных ролях Даниель 
Брюль и Кейт Бекинсейл.

«Синема Парк», «Премьер», с 25 июня

Продолжается фестиваль «Пермский калейдоскоп». В его рамках 
пройдёт традиционный Фестиваль воздушных шаров и ростовых 
кукол (0+). Гости смогут принять участие в праздничном шествии 
вместе с огромными надувными фигурами, ходулистами, мимами, 
ростовыми куклами и принять участие в танцевальных флешмобах.

На центральной площади парка состоится постройка и раскраска 
огромного замка-лабиринта из картона, а на главной сцене прой-
дут концертные программы с тематическими играми, конкурсами, 
розыгрышем подарков.

Парк им. Горького, 19 июня, 14:00

Следующим событием «Пермского калейдоскопа» станет 
Фестиваль науки и техники (6+). 

Опыты по физике и химии, настольные игры и головоломки, 
программируемые роботы, звёздный городок с космонавтами и 
планетарием. Микромир, авиамоделирование, игротека, водный 
мир, настольные игры, «разноцветная химия», «Тесла-шоу» (элек-
тричество и магниты), научный кинотеатр, «молекулярное» кафе. 
Практическая творческая лаборатория «Экспериментальная прак-
тика создания малой ледовой пластики в летний период».

Парк им. Горького, 20, 21 июня, 12:00

По традиции в рамках летнего фестиваля пройдёт фестиваль 
«Джаз-лихорадка» (0+). Брасс-квинтет «Аристократ» (Пермь), 
«Сироп-акустик-бэнд» (Пермь), детский коллектив «Юниджаз» 
(Екатеринбург), детский джазовый оркестр (Оса), джазовый клуб 
Everjazz (Екатеринбург), квартет Сергея Проня и JAZZ HOUSE 
(Казахстан), оркестр «Кругозор» (Пермь).

Парк им. Горького, 20 июня, 16:00

Сводная программа детских и взрослых коллективов «Большой 
джем».

Парк им. Горького, 21 июня, 17:00

Закрытие фестиваля. Джазовая программа оркестра сту-
дентов и преподавателей Пермского музыкального колледжа. 
Танцплощадка.

Парк им. Горького, 21 июня, 20:30

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Золотой цирк России» (0+) | до 7 июля

14 афиша

афиша 
для детей

КИНОМАКС | КРИСТАЛЛ | VERY VELLY| СИНЕМА-ПАРК 

«Головоломка» (США, 2015) (6+)
Реж. Пит Доктер. Анимация 

ПРЕМЬЕР

«Оз: нашествие летучих обезьян» (Индия, Мексика, 2014) 
(0+)
Реж. Альберто Мар. Приключения 
«Снежная королева — 2: перезаморозка» (Россия, 2014) 
(0+)
Реж. Алексей Цицилин. Приключения 
«Тайна тёмной комнаты» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Ольга Беляева. Приключения 
«Это твой день» (Россия, 2013) (0+)
Реж. Олег Массарыгин. Приключения 
«Тэд Джонс и Затерянный город» (Испания, 2012) (6+)
Реж. Энрике Гато. Мультфильм, приключения
«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов 
ПРОЕКТ «КИНОДЕТСТВО»: НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ 
ФИЛЬМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
«Необыкновенные приключения Карика и Вали» 
«КиноДетство. День Медведя» 
«КиноДетство. Ин и Яна» 
«КиноДетство. Мультипотам» 
«Маша и Медведь. Трудно быть маленьким и другие истории»
«Маша и Медведь. Героями не рождаются. Новые эпизоды»
«Микрополис»

кино

клубы по интересам

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

День летнего солнцестояния (6+) | 20 июня, 12:00

Афиша 19–26 июня. 
Избранное
Главные события недели по версии Юлии Баталиной

театр

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Елена Премудрая» (7+) | 19, 22, 23 июня, 10:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Клочки по закоулочкам» (3+) | 19 июня, 10:30, 13:00
«Сказки из чемодана» (2+) | 20 июня, 11:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Сказки дядюшки Римуса» (2+) | 23, 24, 25 июня, 10:30

ДОМ АКТЁРА

«Хоровод сказок» (6+) | 20 июня, 11:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

Литературно-музыкальная композиция, посвящённая 
началу Великой Отечественной войны 1941–1945годов 
«Линейка памяти» (6+) | 22 июня, 11:00 
Детективное приключение «Школа шпионов» (5+) | 
24 июня, 10:00, 12:00 
Дискотека с элементами игры «Ну, погоди! Снова вместе» 
(5+) | 25, 26 июня, 10:00, 12:00 

14 №22 (729) афиша


