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Главные события недели по версии Юлии Баталиной

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

Казалось бы, лето, жара, земляника — не до культуры нам.
Но организаторы фестивалей так не считают! В ближайший
уикенд происходит одновременно четыре масштабных события, и любителям совмещать культуру с поездками за город
придётся выбирать: «Крылья Пармы», «Небесная ярмарка»,
Rock-Line или «Паруса на закате»?

театр
ДОМ АКТЁРА

«Соловей» (6+) | 28 июня, 16:00

Есть серьёзный резон сделать выбор в пользу авиационного фестиваля «Крылья Пармы» (0+): существуют опасения, что он проходит в последний раз.
Хедлайнером фестиваля будет пилотажная группа «Стрижи».
Демонстрировать мастерство исполнения фигур высшего пилотажа
в небе над «Соколом» будут шесть истребителей МиГ-29, окрашенных в цвета российского флага.
Гостей фестиваля порадуют и парашютисты с программой воздушной акробатики, и выставленные на всеобщее обозрение образцы различной авиационной техники от вертолётов Ми-2, транспортных и пассажирских самолётов Ту-134, Ан-24, Як-40 до боевых
истребителей-перехватчиков МиГ-31.
По традиции, на фестивале состоится концерт авиационной
песни: прибудут барды-авиаторы Сергей Калиниченко и Галина
Архипова, а «голос «Стрижей» бард Николай Анисимов споёт в сопровождении Пермского губернского оркестра под управлением
полковника Евгения Тверетинова.
Авиабаза «Сокол», 27 июня, 12:00

кино
КИНОМАКС | КРИСТАЛЛ | VERY VELLY| СИНЕМА- ПАРК

«Миньоны» (США, 2015) (6+)
Реж. Кайл Балда. Мультфильм | со 2 июля
ПРЕМЬЕР

«Гора самоцветов» (Россия, 2014) (0+)
Реж. А. Кузнецов. Сборник мультфильмов

«Снежная королева — 2: перезаморозка» (Россия, 2014)
(0+)
Реж. А. Цицилин. Мультфильм

«Это твой день» (Россия, 2013) (0+)
Реж. О. Массарыгин. Приключения

«Лесной патруль» (Норвегия, 2013) (0+)
Реж. Р. А. Сиверстен. Мультфильм

ПРОЕК Т « КИНОДЕ ТС ТВО »: НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ
ФИ ЛЬМЫ Д ЛЯ ДЕ ТЕЙ (0+)
«Необыкновенные приключения Карика и Вали»
«День Медведя»
«Ин и Яна»
«Тише, бабушка спит»
«Машины сказки: Конёк-Горбунок в гостях у сказочницы»
«Маша и Медведь. Героями не рождаются. Новые эпизоды»
«Микрополис»

Для торжественного открытия фестиваля запланированы театрализованное представление «Победы России!» с презентацией
нового кунгурского аэростата «10-й гвардейский Уральский добровольческий танковый корпус», а также концерт вокально-инструментального ансамбля «Волга-Волга» и, разумеется, массовый
взлёт аэростатов.
Кунгур, стадион «Труд», 27 июня, 20:00
Для многих главное на «Небесной ярмарке» — это акция
«Оторвись от земли — дотянись до неба», то есть подъём на тепловом аэростате. Эта возможность для гостей фестиваля будет предоставляться по вечерам, после официального завершения соревнований.
Кунгур, Соборная площадь, 28 июня — 3 июля, 20:30
Поклонникам классической оперетты будет интересен спектакль
Донецкого театра оперы и балета «Ничего из ряда вон выходящего» (12+). Это что-то вроде дивертисмента из самых популярных
арий самых популярных оперетт Иоганна Штрауса, Имре Кальмана
и Пала Абрахама, но пермскому режиссёру Ольге Маликовой удалось соединить их в довольно складный сюжет. Действие спектакля
происходит на балу у графа Орловского, где собираются персонажи
оперетт: Сильва и Эдвин, Карамболина и другие. Происходит череда переодеваний и недоразумений, которая разрешается к всеобщему удовольствию.
Спектакль благотворительный — средства направляются на восстановление разрушенного детского сада в Донецке.
ДК им. Солдатова, 1 и 2 июля, 19:00
Пермская филармония, официально закрыв сезон, продолжает
серию летних концертов, среди которых — выступление британского пианиста Питера Донохоу (6+).
Благодаря высочайшей технике, чувству стиля, гармоничному сочетанию интеллекта и огненного темперамента Донохоу признан
одним из самых выдающихся пианистов нашего времени.
В программе концерта: Клод Дебюсси, Три пьесы для фортепиано; Александр Скрябин, Соната для фортепиано; Оливье Мессиан,
Canteyodjaya; Иоганнес Брамс, Шесть пьес для фортепиано; Людвиг
ван Бетховен, Соната для фортепиано №32.
Органный концертный зал, 3 июля, 19:00

что ещё?
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

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

• всё по правилам

Рок без градуса
На время проведения фестиваля Rock-Line 26 и 27 июня
с 8:00 до 23:00 на части улиц Индустриального района
Перми будет ограничена продажа алкогольных напитков.
Запрет вводится в границах следующих улиц (включая
обе стороны):
— от дома №2а до дома №21 на ул. Архитектора Свиязева;
— от дома №21 на ул. Архитектора Свиязева до дома
№87а на ул. Космонавта Леонова;
— от дома №87а на ул. Космонавта Леонова до дома
№125 на ул. Карпинского;
— от дома №125 на ул. Карпинского до дома №3в на
ул. Васильева;
— от дома №3в на ул. Васильева до дома №2а на ул.
Архитектора Свиязева.
«Такие меры вводятся для обеспечения общественного порядка в период проведения мероприятий фестиваля», — сообщают в администрации Перми.
Соответствующее решение закреплено в постановлении правительства Пермского края от 10.06.2015 №369-п
«Об установлении полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи на территории города Перми, ЗАТО
Звёздный, Осинского городского поселения, города Кунгура Пермского края».
За нарушение дополнительных ограничений условий
и мест розничной продажи алкогольной продукции виновник должен будет заплатить штраф: для должностных
лиц он составляет от 3 до 4 тыс. руб., для юридических —
от 30 до 40 тыс. руб.

Рекламная
служба:

реклама

Светлана Березина

210-40-28, 210-40-23

Существуют резоны и в пользу шоу «Паруса на закате» (12+), которое состоится в рамках четвёртого ландшафтного театрального
фестиваля «Тайны горы Крестовой». В прежние годы кульминацией
фестиваля было выступление балетной труппы Пермского театра
оперы и балета на специально сооружённой сцене на Крестовой
горе, в естественных декорациях вечернего неба. В этом году балет заменили на мюзикл: Театр-Театр покажет специальную «мобильную» версию мюзикла Максима Дунаевского «Алые паруса».
По окончании спектакля зрителей ожидает получасовой концерт
певицы Арнель и фейерверк.
Пермская государственная художественная галерея, опять же
по традиции, подготовила арт-площадку на горе Крестовая. Будет
представлена мобильная выставка репродукций картин художников-маринистов из коллекции галереи. Известные полотна Ивана
Айвазовского, Алексея Боголюбова, Александра Дорогова, Архипа
Куинджи, Аркадия Рылова на несколько часов станут частью природного ландшафта окрестностей Губахи.
Губаха, Рудянский спой Крестовой горы, 27 июня, 21:00,
работа арт-площадки — с 20:00
Старейший российский рок-фестиваль Rock-Line (12+) в этом году
пропустить тоже никак невозможно! Хотя бы потому, что закрывать
его будет большой концерт группы «Браво». Но и без хедлайнеров
программа исключительно интересная. Есть по-настоящему эксклюзивные позиции — например, выступление группы «Смирный
и товарищи». Это вовсе не рок, а настоящая актёрская песня, чемто сродни творчеству Алексея Кортнева и его группы «Несчастный
случай». Лидер проекта — популярнейший пермский шоумен
Александр Смирнов.
Остальные участники тоже наверняка привлекут внимание записных фанатов. Случайных имён и названий в программе феста
нет. В первый день выступят «Джамахирия» (Пермь), «Субмарина»
(Санкт-Петербург), Vandeя (Архангельск), «Паровоз» (Калининград),
«Смирный и товарищи» (Пермь), «Чубакка и штурмовики»
(Новосибирск), Casual (Москва), Motor-Roller (Алма-Ата), «Скворцы
Степанова» (Санкт-Петербург); во второй день — 14:00 «ТРОИН»
(Пермь); во второй день — Sing Sing (Пермь), Вaradj (Казань), Cosmic
Hurricane (Архангельск), VOLTUM (Череповец), Princesse Angine
(Австрия, Вена), «Оверон» (Нижний Тагил), ГМО (Пермь), Indigo Diva
(Челябинск), DiscoRD (Москва), «Алоэ Вера» (Екатеринбург), Storm
(Улан-Удэ), Prana (Москва), Nitroforce 9 (Финляндия), Urbanisteria
(Санкт-Петербург), «Браво» (Москва). Каждой группе, кроме
«Браво», даётся на выступление полчаса.
В ночь с 26 на 27 июня, по традиции, состоится показ немых
фильмов под живую музыку и танцевальная вечеринка.
Аэропорт Бахаревка, 26 июня, 18:30; 27 июня, 14:00
Завершает список фестивалей ударного уикенда открытие легендарной «Небесной ярмарки» (0+), которая пройдёт в Кунгуре
уже в 14-й раз.

Прекрасная новость для киноманов: он обещал вернуться — и он
вернулся!
«Терминатор: генезис» (12+) — продолжение знаменитой франшизы с неизменным Арнольдом Шварценеггером.
Когда Джон Коннор, лидер сопротивления, посылает сержанта
Кайла Риза назад в 1984 год, чтобы защитить Сару Коннор и спасти
будущее, неожиданный поворот событий создаёт разлом во времени.
Сержант Риз оказывается в новой, незнакомой версии прошлого, где
он встречает неожиданных союзников, в том числе Терминатора, новых опасных врагов и новую миссию: изменить будущее…
В кинотеатрах со 2 июля

В Пермской государственной художественной галерее открылась выставка графики питерского художника Андрея Бодрова
«Запечатлеть мгновения…» (0+).
Бодров предпочитает трудоёмкую технику печатной графики
«сухая игла». Для «сухой иглы» печатной формой служит металлическая доска, изображение на ней процарапывается офортной
иглой, которая оставляет по краям бороздки барбы — металлические заусеницы. При печати они придают линии своеобразную
бархатистую фактуру, живописность. При этом художник легко оперирует и другими графическими материалами: карандашом, углём,
тушью, фломастером, пастелью. Предпочтение Бодров отдаёт пейзажу, портрету, ню.
Пермская государственная художественная галерея, до 26 июля

