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«Миньоны» (США, 2015) (6+)

Реж. Кайл Балда. Мультфильм | до 22 июля

кино

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР «СЕМИЦВЕТИЕ» 

Мастер-классы по рукоделию (7+) | 17 июля, 14:00

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«День СО2» (6+) | 18 июля, 12:00

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. ЖИТКОВА (УЛ. СТАХАНОВСКАЯ, 10)

Мастер-класс по аппликации (7+) | 22 июля, 15:00

Афиша 17—24 июля. Избранное
Главные события по версии Юлии Баталиной

театр

ПАРК ИМ. ГОРЬКОГО

«Театр бабушки Ротонды» (0+) | 18, 19 июля, 14:00 

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ

Полнокупольное шоу японской студии Ютаки Кагайя 
«Предание о звёздах» (12+) | 17 июля, 19:00 

Полнокупольная цифровая программа «Тайны деревьев» (12+) | 
18 июля, 15:00

Полнокупольный цифровой фильм 
«Путешествие по Солнечной системе» (12+) | 24 июля, 19:00

Праздник, посвящённый Дню семьи, любви и верности (0+)

Парк «Счастье есть» (ул. Маршала Рыбалко, 106) | 18 июля, 17:00

Летом в выходные принято проводить время за городом, 
и территории Пермского края предлагают поводы один 
другого экзотичнее. В ассортименте — сладости, квас и… 
русский комар. 

Для тех, кто остаётся в городе, — новая выставка в музее PERMM 
и премьеры фильмов Криса Коламбуса и Джона Ву.

«Форма незримого» (0+) — выставка молодых пермских художни-
ков, которые рискнули работать в формате contemporary art.

Куратор выставки — Пётр Белый. Будут представлены работы мо-
лодых пермских художников Аси Маракулиной, Сергея Денисова, 
Ильи Гришаева, Дмитрия Жукова, Анны Андржиевской, Александра 
Лещева, Вадима Михайлова, Елены Слобцевой, Петра Стабровского, 
Александры Бубновой, Анастасии Улановой и Любови Шмыковой.

В центре экспозиции помещены нимбы — части пермской дере-
вянной скульптуры — как символы незримого свечения, отсюда и 
название выставки — «Форма незримого». Мы как бы ищем, иден-
тифицируем эту форму сегодня, отчасти смотря на традицию, об-
ращаясь к пермской деревянной скульптуре, воспринимая фигуру 
художника как источник света, может быть таинственного, но очень 
важного.

Участники выставки работают с «болевыми точками» общества, 
с нервными окончаниями, они не спокойны, каждый рассказывает 
свою историю, выстраивает систему образов, часто базируясь на 
локальном, контекстуальном. При внешней разности они объеди-
нены эмоциональным состоянием, менталитетом, часто знанием 
проблем и глубинных вопросов места.

Куратор выставки Пётр Белый задаёт вопрос: «Существует ли но-
вая пермская идентичность?» Музей как место проведения выставки 
даёт ответ на этот вопрос уже в силу своего статуса. Признание фак-
та существования порождает следующий, более важный вопрос — 
о форме. Форма незримого — вариации этой формы, объединяю-
щие факторы, традиции, внутренние различия.

Музей современного искусства PERMM, 15 июля — 20 августа

Кинопремьер на этой неделе на редкость много, и небезынтерес-
ных. Главная — это, наверное, «Пиксели» (12+) Криса Коламбуса. Это 
и боевик, и комедия, и фантастика, и просто остроумное постмодер-
нистское кино, в котором снялись Адам Сэндлер, Шон Бин, Мишель 
Монахэн и Питер Динклэйдж. 

Очередное вторжение инопланетян на Землю… Что может быть 
банальнее?! Да, если бы на этот раз они не предстали в виде героев 
вселенски популярных компьютерных игр. Сражаться с пришель-
цами призвана команда бывших геймеров, в числе которых пре-
зидент Соединённых Штатов Америки; карлик-зэк, большой цени-
тель прекрасного пола; зануда-параноик, свято верящий в теорию 
вселенского заговора, и профессиональный неудачник и циник, в 
детстве подававший большие надежды. А помогает новоиспечён-
ным героям очаровательная учёная фея.

«Ускорение» (18+) — триллер с участием Моргана Фримана, Ольги 
Куриленко и Джеймса Пьюрфоя.

Опытная воровка Алекс соглашается совершить своё последнее 
ограбление. Но, разумеется, всё идёт не по плану. Теперь ей — кра-
сивой, сильной и безжалостной femme fatale — угрожает опасность, 
и неудачное ограбление — не единственная проблема: она пере-
шла дорогу секретному международному синдикату, который ищет 
нечто более ценное, чем бриллианты. С этого момента для Алекс 
единственный способ спастись — бежать! И как можно быстрее…

«Бумажные города» (12+) — мелодрама.
Выпускник школы Кью Джейкобсен с детских лет тайно влюблён 

в свою прекрасную и дерзкую соседку Марго Рот Шпигельман. 
Поэтому, когда однажды ночью она приглашает его принять участие 
в «карательной операции» против её обидчиков, он соглашается. 
Но, придя в школу после их ночного приключения, Кью узнаёт, что 
Марго исчезла, оставив для него таинственные послания, которые 
он должен разгадать, чтобы найти девушку.

«Лунная афера» (16+) — весьма своеобразная комедия с участием 
культового Рона Перлмана и молодого Руперта Гринта, известного 
поклонникам «Гарри Поттера» по роли лучшего друга главного ге-
роя — Рона Уизли.

Тайный агент ЦРУ отправляется в Лондон, чтобы разыскать 
там режиссёра Стэнли Кубрика и заказать ему фильм про высад-
ку астронавтов на лунную поверхность — фейк, который должен 
стать «заслонкой» для общественного мнения на случай провала 
реальной миссии. Но вместо Кубрика агент нарывается на афери-
ста Джонни, который устраивает съёмки сверхсекретного видео на 
стрёмной студии порнофильмов, где невесомость достигается бла-
годаря крепкому косяку…

«Переправа» (16+) — масштабнейшая историческая драма Джона Ву. 
В центре повествования три пары, чьи судьбы драматически свя-

заны с событиями, которые разворачиваются во время и сразу по-
сле Второй мировой войны. Фильм основан на реальной трагедии 
потопления корабля «Тайпин», произошедшего в 1949 году и унёс-
шего жизни более 1500 пассажиров и экипажа.

В кинотеатрах с 23 июля

Но, как уже было сказано, главным источником эстетической 
пищи летом становятся сельские фестивали.

«Фестиваль сладостей в столице доброты» (0+) уже не первый раз 
пройдёт в Добрянке. Событие позиционируется как праздник слад-
коежек, детства и сладких воспоминаний.

Посетители фестиваля смогут попробовать десятки различных 
лакомств на ярмарке сладостей: вафли, пряники, торты, мороженое, 
восточные сладости, шоколад, леденцы… Под присмотром профес-
сиональных поваров каждый сможет научиться готовить популяр-
ные десерты на мастер-классах, а повара-любители сразятся между 
собой в кулинарном поединке.

В краеведческом музее самым любознательным расскажут про 
кулинарные традиции города, в том числе про добрянские вафли, 
которые уже больше 100 лет связаны с историей города.

Будет на фестивале и детская площадка с различными мастер-
классами, играми и конкурсами.

Добрянка, аллея Доброты (пешеходная ул. Жуковского), 18 июля, 13:00

На фестиваль кваса «Быгъя ырошок — сьоломло ерток» 
(«Пенистый квасок — сердцу дружок») (0+) в село Пешнигорт близ 
Кудымкара пожалуют самые именитые специалисты по приготов-
лению кваса со всего Пермского края, будут варить квас по фир-
менным рецептам и отдавать на дегустацию. Народ решит, чей квас 
лучше. Кроме того, будут конкурсы силачей и банные конкурсы: 
двоим даются веники, и нужно парить так, чтобы больше листочков 
с веника упало.

Село Пешнигорт, 18 июля

В Березниках придумали Фестиваль русского комара (0+), в рам-
ках которого пройдёт множество смешных событий: конкурс по 
исполнению песни «Камаринская», конкурс детской моды «Писк 
моды», конкурс «Поймай комара» — кто больше поймает, спарта-
киада «Игры победителей», конкурс поэзии «Летние встречи», кон-
церты авторской песни, конкурс шашлыков, конкурс на лучший фе-
стивальный сувенир, а также слегка эротический конкурс на самую 
вкусную девушку: победит та, на которой будет больше комариных 
укусов.

На празднике будут работать торговые ряды с шашлыками, суве-
нирами и прочими товарами. Состоятся выступления музыкального 
бардовского ансамбля Евгения Матвеева. Руководить Фестивалем 
комара приедет Борис Бурда — знаток клуба «Что? Где? Когда?», 
телеведущий и кулинар.

Березники, Нижне-Зырянское водохранилище, 17–19 июля 


