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Цикл «Дети на природе» | 11 августа, 17:00 (1,5+), 19:00 (4+)

театр
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Цветные истории» (2+) | 12 августа, 11:00, 16:00
«Круглый год» (0+) | 16, 17 августа, 19:00
« СКАЗАРИУМ » (В РАМКАХ БОЛЬШОГО ЛЕТНЕГО ФЕСТИВАЛЯ, «ЛЕТО-ПАРК»)

Киноквартирник. «Трио в перьях» (6+) | 15 августа, 19:30

кино
СИНЕМА- ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Эмоджи фильм» (США, 2017) (6+)

Реж. Энтони Леондис. Мультфильм, фантастика | с 17 августа
СИНЕМА- ПАРК

«Мульт в кино. Выпуск №56. Лучшее лето!» (Россия, 2017) (0+)
Анимационный киножурнал
ПРЕМЬЕР

«Клад» (Россия, 2016) (6+)

Реж. Ирина Вилкова. Приключения, семейный

«Трио в перьях» (Германия, Норвегия, Люксембург, 2016) (6+)
Реж. Тоби Генкель. Приключения, семейный

«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

что ещё?

Предстоящая неделя вновь будет насыщена событиями.
Зрителей ждут «вкусные» фестивали: в Красновишерске
пройдёт «Праздник черники и черничного пирога», а в Уинском — «Медовый Спас». Чусовой приглашает на «Смотрины
на Красной горке», кинотеатр «Премьер» — на показ фильма
открытия Каннского кинофестиваля «Призраки Исмаэля».
В Перми продолжаются «Субботы на набережной», в центре
города стартует стрит-арт-фестиваль «30 граней тебя», а в
«Лето-Парке» — научно-популярный лекторий по культовому
сериалу «Игра престолов». Главными событиями недели
станут гастроли «Московской оперетты» и день рождения
Горьковского парка.

11–18 августа

В Чусовом пройдёт культурно-спортивный праздник «Смотрины
на Красной горке» (0+). Зрители увидят экстремальные полёты с
трамплинов в воду и показательные выступления фристайлистов.
Для гостей праздника будут работать интерактивные площадки,
можно будет поиграть в боулинг и пинг-понг, раскрасить лыжи и
санки, пройти творческое обучение в бюро технических новинок.
В концертной программе выступят, поднимут настроение и пригласят на танцпол коллективы Перми и Екатеринбурга. Завершится
праздник световым шоу «Вода и Огонь» с водным экраном и полётами спортсменов.
Чусовой, ул. Карла Либкнехта, 17; 12 августа, 15:00

В Перми состоятся спектакли «Московской оперетты». Первой
зрители увидят оперетту Штрауса «Летучая мышь» (6+) — историю о том, как очаровательная Розалинда не подозревала, что её
ветреный супруг Генрих отправился не в тюрьму за оплошность
на охоте, а на бал… Она, переодевшись в костюм летучей мыши,
следует за ним. Зрителей ждут яркие декорации, шикарные костюмы, современный театральный свет и живые голоса солистов
прославленного театра в сопровождении фонограммы симфонического оркестра.
Театр-Театр, 16 августа, 19:00
На следующий день на сцене театра будут показаны «Брызги
шампанского» (6+) — концерт-спектакль, где во всём великолепии
декораций, блестящих костюмов и магии театрального света представлены лирические и комедийные сцены из классических оперетт
и мюзиклов. Зрители услышат музыку Иоганна Штрауса, Франца
Легара, Имре Кальмана, Жака Оффенбаха, Исаака Дунаевского,
Леонарда Бернстайна и Эндрю Ллойда Уэббера.
Театр-Театр, 17 августа, 19:00
В субботу парк им. Горького приглашает друзей вместе отметить
праздничную дату — 213 лет со дня его основания (0+). Днём пройдёт семейная программа, вечером состоится музыкальный баттл
популярных пермских групп, а завершится праздник фейерверком.
В 12:00 начнётся цирковое представление для малышей
«Выкрутасы». В это же время стартуют творческие мастерские по
изготовлению масок, флажков и других праздничных атрибутов.
В 14:00 на главной сцене будет показан пластический спектакль
«Чудеса в чемодане», а в 15:00 все желающие смогут почувствовать себя настоящими актёрами и принять участие в перформансе
«Поздравляем наш парк!». Продолжится праздничная программа
гала-концертом участников фестиваля юных дарований «СуперДети — 2017».
В ротонде разместится тематическая фотоплощадка, а на центральной площади весь день будут радовать гостей ходулисты,
мимы и бренд-герои парка. В 19:00 стартует музыкальный баттл,
после которого, в 22:30, состоится фейерверк.
Парк им. Горького, 12 августа, с 12:00

В Уинском состоится традиционный фестиваль мёда «Медовый
Спас» (0+). По словам организаторов, фестиваль мёда — праздник,
где соединяются прошлое, настоящее и будущее медового промысла и традиций, связанных с почитанием мёда. Как и многие
народные праздники, Медовый Спас включает в себя не только
церемонию освящения мёда, но и ярмарку прикамских медов,
аукцион «Самый вкусный экологический мёд» и конкурс «Лучший
пчеловод»; выставку национальных кулинарных блюд с посещением «Чайного дома»; выставку-ярмарку народных промыслов
и ремёсел «Мир стоит на мастерах»; тур творческих коллективов
«Медовый хоровод»; конкурс «Уинская краса — медовые уста» и
интерактивную площадку «В гостях у пчёлки Уины»; информационную площадку «Экологический оазис». Гости праздника увидят
фотовыставку «Очарование земли Уинской», посетят музейную
площадку с программой «Ох уж этот Спас Медовый!», экскурсию
«В экотур по Уинской земле» и в заключение — вечернюю и ночную
шоу-программы с участием профессиональных эстрадных вокальных и танцевальных коллективов и солистов.
Село Уинское, 12 августа, 12:00

В Перми пройдёт научно-популярный лекторий по культовому
сериалу «Игра престолов» (18+). На лекции пермяки узнают о психопатии Старков и Ланнистеров, религиозно-политическом фанатизме Его Воробейшества и исторических параллелях «кровавой
свадьбы».
«Лето-Парк», городская эспланада, 11 августа, 18:00

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

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

На следующий день, 12 августа, в Перми стартует фестиваль
«30 граней тебя» (6+). Три десятка представителей отечественного стрит-арта (15 московских и 15 пермских) вновь продемонстрируют свой взгляд на мир, но в этом году фестиваль пройдёт
по-новому: авторы добавят своим работам зеркального блеска,
в результате чего зритель, отражаясь в картине, привнесёт что-то
своё, раскрывая изображение с неожиданной стороны.
Площадь перед Театром-Театром, с 12 августа

В этот же день в Красновишерске состоится «самый вкусный»
фестиваль — «Праздник черники и черничного пирога» (0+).
Гости праздника смогут не только отведать пироги, джемы, варенье и другие сладости с черникой, но и посетить различные
интересные площадки: концертные выступления, кулинарный
конкурс черничных пирогов, ярмарку народных промыслов,
ярмарку здоровья, спортивные мероприятия и многое другое.
В программе праздника также карнавальное шествие и конкурсы частушек.
Красновишерск, 12 августа, 10:00

Рекламная служба:

210-40-28, 210-40-23

реклама

0+

В Перми продолжает работу проект «Суббота на набережной»
(0+). Время с 12:00 до 14:00 отдано видам спортивной активности,
таким как йога, тренировки под руководством ведущих тренеров
города, мастер-классы по кроссфиту и слэклайну. С 14:00 до 17:00
на набережной — настольные игры и уникальная игротека авторских игр «Мастер игры». Также для пермяков будут проходить уличные спектакли. Свои двери открыл павильон «Интеллектуального
кафе», в программе которого встречи с пермскими учёными, писателями и путешественниками.
Набережная, 12 августа, с 12:00

«Премьер» приглашает пермяков посмотреть фильм
Каннского кинофестиваля — 2017 «Призраки Исмаэля» Арно
Деплешена. Французский триллер расскажет о том, как вот уже
20 лет кинорежиссёр Исмаэль пытается разгадать тайну исчезновения своей возлюбленной Карлотты. Но время берёт своё,
и теперь смыслом жизни героя становится Сильвия. Однако
Карлотта неожиданно возвращается, и это разрушает хрупкую
любовную идиллию.
Киноцентр «Премьер», с 17 августа

