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24 февраля–3 мартаАфиша избранное

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Частично-мозаично. Дети» (6+) | 
25 февраля, 13:00
Музейное занятие «Папина мастерская» (6+) | 25 февраля, 
16:00; 26 февраля, 13:00
Музейное занятие «Птичья кухня» (6+) | 26 февраля, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 24 февраля, 10:00; 25 февраля, 
10:00, 17:00
Цикл «Безудержное рисование» (4+) | 25 февраля, 15:00
Научное шоу «Фабрика гаджетов» (6+) | 25 февраля, 12:00
«Семейные мастерские» (5+) | 26 февраля, 13:00
Цикл «Прогулки с художниками. Русский авангард» | 
26 февраля, 15:00
Цикл «Давай нарисуем портрет!» | 26 февраля, 17:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка о царе Салтане. Рождественские гулянья» (6+) | 
25 февраля, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Кот в сапогах» (5+) | 24 февраля, 11:00, 13:30
«Снеговик-почтовик» (3+) | 25 февраля, 11:00, 13:00
«Машенька и медведь» (4+) | 25 февраля, 16:00; 26 февраля, 
13:30
«Цветные истории» (0+) | 26 февраля, 11:00, 16:00; 28 февра-
ля, 19:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Сказки с грядки» (2+) | 25 февраля, 11:00
«Капризка» (4+) | 26 февраля, 11:00, 14:00

ДОМ АКТЁРА

«Хочу быть звездочётом» (3+) | 25 февраля, 16:00
«Первый снег» (0+) | 26 февраля, 11:00

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

«Путешествие серенького козлика во сне и наяву» (4+) | 
26 февраля, 15:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Зверопой» (США, Япония, 2016) (6+)
Реж. Гарт Дженнингс. Приключения | со 2 марта

театр

кино

Масленичная неделя, стартовавшая 20 февраля, завершится 
традиционными праздничными гуляньями в разных районах 
Перми и края. 

Т
ех, кто не хочет 
уезжать за преде-
лы города, ждут 
в Центральном 
парке развлече-

ний им. Горького. В честь 
праздника он превратит-
ся в настоящее тридевятое 
царство: дети и взрослые 
побывают во дворце у царя 
Дадона, помогут Старику со 
Старухой вернуть Золотую 
Рыбку и повстречаются с 
Учёным Котом под кроной 
тенистого дуба. Здесь мож-
но будет отведать горячих 
блинов, посетить ярмарку 
народных промыслов и при-
нять участие в молодецких 
состязаниях, а также вме-
сте с любимыми героями 
прогнать Зиму и встретить 
Весну. Праздник начнётся в 
11:00 26 февраля. 

Также масштабные гу-
лянья запланированы на 
площади перед Театром-Те-
атром. 25 февраля с 14:00 
пермяков ждут бои подушка-

ми, перетягивание каната, 
хороводы, возможность нау-
читься ходить на ходулях. 
Развлекать пермяков будут 
артисты на главной сцене.

Пермский дом народно-
го творчества «Губерния» 
приглашает гостей 25 и 26 
февраля. В субботу с 14:00 
пермяков ждёт семейное 
масленичное гулянье, а в 
15:00 стартует «Детский 
масленичный бал» для юных 
дам и кавалеров. На следую-
щий день в 16:00 состоится 
«Масленичный бал в Губер-
нии», на котором все желаю-
щие смогут принять участие 
в салонных танцах, старин-
ных развлечениях, а также 
попробуют угощения.

Масленичные гулянья 
пройдут и в городских пар-
ках. В саду им. Миндовского 
26 февраля состоится «Са-
мый блинный день». Здесь 
пройдёт театрализованное 
представление, будут разме-
щены подворья с блинами 

и сувенирной продукцией. 
В парке им. Чехова пройдёт 
«Маслена party». В ярмароч-
ных мастерских гостей нау-
чат расписывать кухонную 
утварь и плести «маслен из 
соломы». Ярмарочные дво-
ры с блинами, горячим чаем 
и сувенирами также будут 
работать в парке «Счастье 
есть». Там пройдут конкурсы 
по перетягиванию каната, 
битве мешками. Будет ра-
ботать масленичный столб.
В этих парках в конце празд-
ничного мероприятия тра-
диционно будет сожжено чу-
чело Масленицы.

Праздничные гулянья так-
же развернутся в спортком-
плексе курорта «Усть-Качка». 
Во время праздника на ста-
дионе курорта будут собраны 
самые яркие и праздничные 
народные обычаи и персона-
жи: ряженые, скоморохи и 
зазывалы, чеканщик монет, 
мастера народных промыс-
лов, красны девицы с пе-
тушками-леденцами, добры 
молодцы с конкурсами на 
ловкость и смекалку, а также 
концертная программа «Мас-

леница-объедуха», конкурсы, 
игры и сюрпризы. Праздник 
состоится 25 февраля, начало 
в 12:00. 

Самое масштабное празд-
нование ждёт зрителей в 
архитектурно-этнографи-
ческом музее «Хохловка» 
26 февраля. В 12:00 на глав-
ной сцене начнётся театра-
лизованное представление 
«Три богатыря и Масленица». 
Выступят коллективы При-
камья, в том числе ансамбль 
«Шондiбан» (Кудымкар), 
ансамбль «Иван да Марья» 
(Лысьва), ансамбль «Вос-
кресение» (Пермь) и другие. 
Проявить таланты и способ-
ности можно будет на интер-
активных площадках празд-
ника. «Масленица», конечно 
же, порадует и любителей 
вкусно поесть. Гостей празд-
ника ждут торговые ряды, на 
которых можно будет най-
ти пироги, мёд, морошку и 
блины, а также приобрести 
сувениры и творения ремес-
ленников. Завершится празд-
ник в 15:30 символическим 
обрядом сжигания чучела 
Масленицы. 

• праздник
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Пермяки с размахом 
отметят Масленицу

Несмотря на то что в выходные многие пермяки решат от-
правиться за город провожать Масленицу, в Перми тоже 
можно найти развлечения на любой вкус. Теодор Курентзис 
вновь встанет за дирижёрский пульт во время «Концер-
та-энигмы», на сцене ТЮЗа состоится премьера спектакля 
«Преступление и наказание», а в частной галерее «Уникум» 
откроется выставка любимых пермяками художниц-кера-
мисток Натальи Корчёмкиной и Инны Роговой.

Главная премьера предстоящей недели ждёт зрителей в ТЮЗе: 
на сцену театра выйдут герои романа Фёдора Достоевского 
«Преступление и наказание» (18+) в постановке молодого режис-
сёра Артёма Терёхина. Спектакль следует дословно за классическим 
романом и в то же время стремится приблизиться к современному 
зрителю. Мир спектакля минималистичен, почти беспредметен и 
вместе с тем давит на персонажей, изменяет их, создавая жёсткие 
внутренние рамки сценического пространства. Действие спектакля 
развернётся не в Петербурге позапрошлого века и не в совре-
менной России, а в условном пространстве, вне времени. В роли 
Родиона Раскольникова — Станислав Щербинин.

Пермский театр юного зрителя, 2, 3 марта, 19:00

Маэстро Теодор Курентзис вновь загадывает загадки просве-
щённым меломанам. «Концерт-энигма» оркестра MusicAeterna 
(6+) — это концерт-сюрприз: программу выступления зрители узна-
ют только после его окончания. Солисты — Дмитрий Синьковский 
(скрипка) и Ольга Пащенко (фортепиано).

Пермский театр оперы и балета, 26 февраля, 19:00

Галерея частных коллекций «Уникум» открывает выставочный про-
ект Инны Роговой и Натальи Корчёмкиной «Охота на Африку» (0+). 
Художники-керамисты Инна Рогова и Наталья Корчёмкина, совершив 
воображаемое путешествие в Африку, создали свой собственный, не-
повторимый и волшебный мир Чёрного континента. Зрители увидят 
стада слонов и носорогов, львиный прайд и весёлого бородавочника, 
мудрых черепах и пугливого гну, антилоп и жирафов… Отдельный раз-
дел экспозиции — мир африканской деревни с её традиционным укла-
дом и мистическими ритуалами. Представлено более 60 экспонатов.

Галерея «Уникум», 3 марта — 15 апреля

На экраны кинотеатров выходит фантастический боевик «Логан: 
Росомаха» (16+), основанный на комиксах Marvel и являющийся частью 
серии фильмов «Люди Икс» и третьим фильмом про Росомаху. Фильм 

расскажет о том, как в недалёком будущем уставший Логан заботится о 
больном Профессоре Икс в убежище, расположенном на мексиканской 
границе. Попытки Логана скрыться от мира и от своего прошлого тер-
пят крах, когда появляется юный мутант, преследуемый злыми силами. 
Главную роль в фильме исполнил всё тот же Хью Джекман. 

Во всех кинотеатрах города, с 2 марта 

Киноцентр «Премьер» приглашает как следует подготовиться к вру-
чению «Оскара», которое состоится в ночь на 27 февраля. Пермские 
кинозрители могут посмотреть и оценить фильмы-номинанты.

«Лев» (16+) — правдивая история индийского парня по имени 
Сару, который в пятилетнем возрасте сел не на тот поезд и уехал на 
другой конец Индии за тысячи километров от своего дома и семьи. 
25 лет спустя, воспитанный приёмной семьёй из Австралии, Сару 
решает найти свою семью и родной дом, вооружившись смутными 
воспоминаниями из детства и новыми технологиями... Шесть номи-
наций на «Оскар»: «Лучший фильм», «Лучший актёр второго плана», 
«Лучшая актриса второго плана», «Лучший адаптированный сцена-
рий», «Лучшая операторская работа», «Лучшая музыка к фильму».

Киноцентр «Премьер», до 8 марта

«Коммивояжёр» (18+) — драматический триллер иранского арт-
хаусного режиссёра Асгара Фархади («Развод Надера и Симин»). 
Эмад и Рана живут в Тегеране. Он учитель, она домохозяйка, оба 
увлекаются игрой в театральной труппе и репетируют спектакль по 
знаменитой пьесе Артура Миллера. Начало репетиций совпадает с 
необходимостью срочного переезда, но и на новом месте трещи-
ны, однажды прорезавшие стены старого дома, дадут о себе знать. 
Только теперь испытанию подвергнутся отношения супругов, в 
жизнь которых вторгнется незнакомец. Номинант на «Оскар-2017»: 
«Лучший фильм на иностранном языке». 

Киноцентр «Премьер», до 28 февраля

«Джеки» (18+) — байопик Жаклин Кеннеди, первой леди 
Соединённых Штатов в начале 1960-х годов, самой популярной 
женщины своего времени, иконы стиля. Авторы фильма воспро-
извели один из трагических моментов в американской истории — 
убийство президента Кеннеди в Далласе — и последовавшие за 
ним несколько дней, показав эти события глазами Жаклин. Весь 
мир восхищался её стойкостью, достоинством и самообладани-
ем. Но что на самом деле пережила эта женщина?.. Номинант на 
«Оскар-2017»: «Лучшая актриса» (Натали Портман), «Лучший ди-
зайн костюмов», «Лучшая музыка к фильму».

Киноцентр «Премьер», до 15 марта

«Море в огне» (12+) — итальянский документальный фильм.
С давних времён соседи Самуэле жили морем, но вот уже 20 лет 
их остров служит «вратами» в Европу, куда в поисках свободы и 
лучшей доли спешат сотни тысяч тех, кто бежит от войн, дискрими-
нации, социальных потрясений и стремится к призрачному счастью 
в чужой стране. Номинант на «Оскар-2017»: «Лучший докумен-
тальный фильм». 

Киноцентр «Премьер», до 28 февраля

«Красная черепаха» (12+) — мультфильм-фэнтези. История че-
ловека, потерпевшего кораблекрушение и оказавшегося на не-
обитаемом острзове, где только небо, облака и птицы... Как в веч-
ности — нет ни прошлого, ни будущего... Это поэтическое, нежное 
и волнующее, романтическое и сентиментальное размышление о 
главных вехах в жизни человека, о страхах, любви, борьбе за жизнь. 
Номинант на «Оскар-2017»: «Лучший анимационный фильм».

Киноцентр «Премьер», до 15 марта
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