
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Репка, или Календарь забот — круглый год» (3+) | 

1 июля, 11:00, 13:30 

«Дюймовочка» (5+) | 5, 6 июля, 19:00 

«ТЕАТР БАБУШКИ РОТОНДЫ» (ПАРК ИМ. ГОРЬКОГО)

Цирковая программа «Выкрутасы» (0+) | 1, 2 июля, 12:00 

«Дюймовочка» (5+) | 5, 6 июля, 19:00 

клубы по интересам

афиша для детей

ПЕРМСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Музыкально-игровое занятие для детей «Голоса и песни 

леса» (0+) | 4 июля, 11:30

театр

кино

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Белые львы Африки» (0+) | до 9 июля

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Выставка «Нашествие слонов» (0+) | до 31 августа

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Сказ о Петре и Февронии» (Россия, 2017) (6+) | с 6 июля 

Реж. Юрий Рязанов, Юрий Кулаков. Мультфильм 

«Гадкий я — 3» (США, 2017) (6+) 

Реж. Кайл Балда, Пьер Коффан, Эрик Гуильон. Мультфильм, семейный 

СИНЕМА-ПАРК

«Мульт в кино. Выпуск №55» (Россия, 2017) (0+)

Анимационный киножурнал 

ПРЕМЬЕР

«Три богатыря и Морской царь» (Россия, 2016) (6+) 

Реж. Константин Феоктистов. Приключения, семейный
Проект «Кинодетство» 
«Смешные желания» (Россия, 2016) (6+) 

Сборник мультфильмов студии «Анимос»
«Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни» 

(Россия, 2015) (6+) 

Реж. Сергей Серёгин. Историческое фэнтези
«Маша и Медведь. День кино» (Россия, 2015) (0+)

Реж. Андрей Беляев, Наталья Мальгина. Мультфильм 

«Необыкновенные приключения Карика и Вали» 

(Россия, 2005) (0+) 

Реж. Александр Люткевич. Приключения, познавательная история

30 июня — 7 июля
Афиша избранное

Рузанна Даноян

Пермяков ждут очередные выходные, насыщенные разно-
образными событиями. Большинство из них пройдёт за городом. 
Так, в Усолье зрители увидят «Строгановскую регату», в селе 
Бабка состоится Фестиваль воды, а в Пожве — Праздник первого 
парохода. Кроме того, в ближайший уик-энд пройдёт Сабантуй 
и фестиваль коми-пермяцкой обрядовой культуры. В городе 
можно увидеть выставку Василия Звонцова «Поэт непримет-
ной вечности», закрытие театрального сезона в Театре-Театре. 
Самое зрелищное событие состоится в Кунгуре — закрытие 
XVI Международного фестиваля воздухоплавания «Небесная 
ярмарка» с традиционным «Танцем слонов». В этот же день 
пройдёт торжественное закрытие рок-фестиваля Rock-Line.

Заканчивается XVI Международный фестиваль воздухоплава-
ния «Небесная ярмарка» (0+), но самые красочные события ещё 

впереди. 

30 июня в Кунгуре пройдёт День спорта. Гостей фестиваля ждёт 
турнир по кикбоксингу, гонка-критериум на велосипедах, первен-

ство города по гиревому спорту, легкоатлетический пробег и пер-

венство города по армрестлингу. 
1 июля, в субботу, состоится День города. С 8:00 в сквере 

им. А. С. Губкина и на прилегающей территории на улицах Гоголя 

и Советской пройдёт ярмарка народных промыслов «Город ма-

стеров». В 11:00 возле детской школы искусств им. Р. Н. Розен 

состоится церемония «Чаепитие по-кунгурски» и стрит-выставки 

«Самовар Иван Иваныч», «Мал горшок, да кашу варит» и «Кухонная 

утварь XIX–XX веков». В 22:00 состоится церемония закрытия 

ХVI  Международного фестиваля воздухоплавания «Небесная яр-

марка». Гостей ждёт театрализованное выступление «Чистая плане-

та», концерт кавер-группы «Хитобои» (Казань — Москва) и «Танец 

слонов» под рок-версию «Времён года» Вивальди с симфониче-

ским оркестром. 
Кунгур, закрытие фестиваля — на стадионе «Труд», 1 июля, 22:00

Стартует фестиваль Rock-Line (12+). 30 июня в Лысьве зрителей 

ждёт торжественное открытие и начало фестиваля в 18:00. В этот 
день выступят группы «Лаборатория ветра» (Лысьва), «Джин» 

(Екатеринбург), Princesse Angine (Австрия, Вена), Abbat Santos 

(Красноярск — Санкт-Петербург), «Р-Клуб» (Свердловская область), 

«Рви меха» (Новосибирск), «Платья за 130 рублей» (Московская 

область), Т.Р.О.И.Н. (Пермь), Twinsnake (Новокузнецк), «Ангел НеБес» 

(Санкт-Петербург), PRANA (Москва), «Настя» (Екатеринбург — Санкт-
Петербург) и Sonuvabitch (Германия, Росток). В 00:30 состоится ноч-

ной кинопоказ.
На следующий день, 1 июля, в Лысьве пройдёт шоу самолётов 

«Твоя линия взлёта», а также выступления групп Сhoos of Voice 

(Пермь), «Планетарий» (Пермь), «А-Симметрия» (Курган), Ritmens 

(Орёл), «Дваразашакур» (Екатеринбург), Mary Hand syndrome 

(Москва), Dahaka (Москва), !Без компромиссов! (Москва), «Пятый 

корпус» (Пермь), «КИРПИЧИ» (Санкт-Петербург), Factorial (Санкт-
Петербург), Zansky (Санкт-Петербург), Cardio (Екатеринбург), 
Halloday (Калининград), Other Noises (Томск), Merry-Go-Round 

(Cанкт-Петербург) и «Ундервуд» (Москва). Здесь же, в Лысьве, со-

стоится торжественное закрытие фестиваля. 
Лысьва, 30 июня, 1 июля

В Перми продолжается работа лаборатории пластического те-
атра «Территория» (12+). Участниками лаборатории стали актёры 

стажёрской труппы, балет и артисты Театра-Театра. Итог их рабо-

ты — пластический перформанс — будет показан на сцене Театра-

Театра 1 июля в 19:00.

Также в этот день в «Сцене-Молот» пройдут лекции о современ-

ном театре: в 16:00 историк танца Екатерина Васенина прочтёт 
лекцию «Мировой и российский танцтеатр: навстречу и друг от дру-

га» — погружение в историю пластического театра и хореографии. 

В 17:00 театральный критик Елена Смородинова выступит на тему 
«Театр взаимной открытости: диалог с неконвенциональным» — 

о том, как готовиться к встрече с современным художником; как 

современные режиссёры последовательно работают над разру-

шением театральных канонов, ещё недавно казавшихся незыбле-

мыми.
«Сцена-Молот», 1 июля

На закрытии театрального сезона в Театре-Театре 5 и 6 июля бу-

дет показан спектакль-концерт «Триумф мюзикла» (12+), с которо-

го начался юбилейный, 90-й сезон. 
Пермский академический Театр-Театр, 5 и 6 июля, 19:00

Начало июля ознаменуется для Усольской земли проведени-

ем «Строгановской регаты» (0+). Участвуют команды из Перми, 

Миасса, Снежинска, Верхней Пышмы на судах классов «Оптимист», 

«Луч», «Кадет», «Луч-радиал», «Зум», «РИБ». Все дни водно-спор-

тивного праздника будут работать музеи «Дом Брагина», «Усадьба 

Голицыных», «Палаты Строгановых» и все расположенные в них вы-

ставки. Для детей будет организована площадка с надувными батута-

ми, играми, детскими электромобилями, катанием на пони и другими 

развлечениями. В Доме Брагина будет работать кафе, будут организо-

ваны торговые ряды с сувенирами, сладостями и выпечкой.
Усолье, 1 и 2 июля

В этот же день в Пожве пройдёт Праздник первого парохода (0+). 

В программе праздника карнавальное театрализованное шествие, 

награждение победителей конкурса исследовательских работ по 

истории Пожвы, конкурса детских рисунков «Камские вольники», 

выступления звонарей, выставка-ярмарка «Камский арт-базар», 

соревнования по пляжному волейболу, а также экскурсия в музее, 

в рамках которой посетители узнают историю пожвинского посе-

ления. Также гостей праздника ждёт парад маломерного флота и 

катание на катерах и лодках.
Посёлок Пожва, 1 июля, 15:00

В ближайшую субботу состоится традиционный бардымский 
Сабантуй (0+). Главные события, как всегда, скачки, соревнования 

по борьбе на поясах, кулинарный конкурс. Для детей будет соору-

жена малая сцена и организованы специальные конкурсы. По дав-

ней традиции участники игр и состязаний — и дети, и взрослые — 

получают подарки, которые заранее, также по древней традиции, 

собраны по деревне. 
Село Барда, деревня Сюзянь, 1 июля, 15:00

Сабантуй-2017 (0+) состоится и в Перми. В программе — со-

ревнования по национальной татаро-башкирской борьбе курэш, 

выступление творческих коллективов и мастеров искусств, прове-

дение конкурсов на лучшего танцора, лучшего музыканта, лучшего 

певца, лучший национальный костюм, «Длинная коса» и других; 

соревнования по гиревому спорту, народные игры и различные 

забавы: битьё горшка, бег в мешках, бег с яйцом на ложках, бег 
на «трёх ножках», скачки на «лошадях», а также состязания на го-

ризонтальном бревне. Приобрести сувениры и попробовать блюда 

национальной кухни можно будет в торговых рядах.
Стадион «Локомотив», 1 июля, 11:00

В Перми открылась выставка графики Василия Звонцова «Поэт 
неприметной вечности» (6+), посвящённая 100-летию автора. 

В экспозицию выставки включено более 30 произведений мастера, 

выполненных в различных печатных и оригинальных графических 

техниках. 
Частная галерея «Уникум», до 27 августа 

Выпускной 
на эспланаде
В воскресенье, 2 июля, в Перми впервые состоится кра-
евой выпускной 2017 года «Будущее здесь». В торже-
ственном мероприятии, посвящённом окончанию школы, 
примут участие около 1,5 тыс. выпускников, а также их 
родители и учителя.

Всего в этом году в регионе более 11 тыс. выпускников, 
в том числе 4 тыс. пермских школьников. 11-классники 
достойно сдали ЕГЭ — почти каждый восьмой школьник 
набрал 225 баллов и выше, а каждый 15-й является золо-
тым медалистом.

Празднование начнётся с поздравительного слова гу-
бернатора Пермского края Максима Решетникова. Затем 
со сцены выпускников поздравит приглашённая группа 
«Пицца». Студенты пермских вузов покажут театральное 
представление «Первая любовь». Кроме того, выпускни-
ков ждёт прогулка по набережной Камы и танцевальный 
флешмоб.

Отдельным мероприятием будет чествование победи-
телей международных, всероссийских и краевых олимпи-
ад, а также школьников, получивших максимальное коли-
чество баллов за ЕГЭ.

Выпускные балы медалистов также пройдут в Черну-
шинском, Карагайском, Верещагинском и Александров-
ском районах. 

Дарья Крутикова

• приглашение

16+

1130 июня 2017 афиша


