
25 августа — 1 сентябряАфиша избранное

клубы по интересам

афиша для детей

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Научный праздник Back to School (6+) | 1 сентября, 14:00, 
16:00, 18:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

Гастроли московского «Театриума на Серпуховке п/р 
Терезы Дуровой» 
«Летучий корабль» (0+) | 1 сентября, 12:00, 16:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Сказки старого Сверчка» (2+) | 1 сентября, 11:00

БОЛЬШОЙ ЛЕТНИЙ ФЕСТИВАЛЬ («ЛЕТО-ПАРК»)

«Тайна Снежной королевы» (6+) | 25 августа, 19:40 
Экскурсия по выставке «Трогонтериевый слон» (6+) | 
с 27 августа, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 
«Палеонтологическая зарядка» (7+) | 27 августа, 19:40

ПАРК ИМ. ГОРЬКОГО

«Мульти-Пульти» (0+) | 26, 27 августа, 12:00 

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Банда котиков» (Мексика, 2015) (6+)
Реж. Андрес Кутерье. Мультфильм | с 31 августа
«Реальная белка — 2» (Канада, Южная Корея, США, 2017) (6+)
Реж. Кэллан Брункер. Мультфильм, семейный | до 6 сентября 
«Эмоджи фильм» (США, 2017) (6+)
Реж. Энтони Леондис. Мультфильм, фантастика | до 30 августа

СИНЕМА-ПАРК

«Мульт в кино. Выпуск №57. 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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

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

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Музыка малышам. Танцевальная мозаика» (0+) | 
30, 31 августа, 16:00

театр

кино

что ещё?

Новая неделя вновь подарит пермякам возможность вы-
браться за пределы города и интересно провести время. 
В Соликамске отметят день рождения города, в Лысьве прой-
дёт фестиваль малой авиации «Взлётка», а в Чайковском — 
«Яблочный Спас». Помимо этого пермяки увидят «Гонку 
Героев», открытие нового театрального сезона в оперном, 
несколько любопытных выставочных проектов и, конечно 
же, кинопремьеры. Главное событие уходящего лета ждёт 
зрителей в Перми — здесь пройдёт XII Международный 
фестиваль «Джаз-лихорадка».

Главным событием последней летней недели станет 
XII Международный фестиваль «Джаз-лихорадка» (0+), который со-
стоится в рамках большого летнего фестиваля «Пермский период. 
Новое время». Джазовый марафон начнётся в 12:00 на площади 
перед Органным концертным залом. По многолетней традиции 
самый многочисленный музыкальный «десант» высадят пермяки — 
хозяева фестиваля: оркестр «Кругозор», ансамбль «Аристократы», 
«Киндер-джаз» из Осы, хор «Млада», коллективы Романа Аверина 
и Валерия Степанова, биг-бэнд Пермского музыкального коллед-
жа под управлением Евгения Манцирина. Порадуют и ближайшие 
соседи: коллектив «Дети-саксофонисты» (Екатеринбург) и джаз-
ансамбль «Лихорадочный удмурт» из Ижевска. Едва отгремят по-
следние уличные аккорды, как поклонники страстных ритмов смо-
гут перейти дорогу и расположиться в Большом зале филармонии, 
где в 19:00 начнётся самое захватывающее, сакральное действо — 
джем-сейшн. Нынешний год подарит встречи с джаз-ансамблем 
под управлением трубача Сергея Проня (Екатеринбург), биг-бэндом 
Chertkov Jazz Band (Москва), джаз-трио Романа Мирошниченко 
(Москва), Jet Lemon Band (Германия), знаменитым трио Олега 
Бутмана и американской вокалисткой Зенией МакФерсон (США).

Большой зал филармонии, 26 августа

В этот же день Соликамск отпразднует 587-летие. Жителей и го-
стей города ожидает праздник «Соликамск. Пишем историю вме-
сте» (0+). На центральной сцене пройдёт детская программа с вы-
ступлениями творческих коллективов из Соликамска, Березников и 
Перми, которую продолжит концертная программа с участием шко-
лы-студии театрального мастерства «Апельсин» (Березники), танце-
вально-спортивного клуба «Камелия» (Березники), танцевальной 
команды «Скотч» (Пермь). Соликамцев порадуют вокалом Эмануэль 
де Урсо (Италия), Михаил Мазунин и Ксения Висладос (Пермь). 
Также на этой площадке пройдёт выступление кавер-группы We 
Are Police (Екатеринбург) и группы «Мираж». На Воскресенской 
площади пройдут Первый параспортивный детский фестиваль 
«Мы вместе!», выступления Военного оркестра Добрянки, перм-
ского музыкального театра «Бенефис» и артистов творческих кол-
лективов и городских советов ветеранов. Под занавес дня на этой 
площадке будет организована дискотека. На пешеходной части ул. 
Набережной и на площадке у Богоявленской церкви разместят-
ся торгово-мастеровые ряды, литературный лабиринт, выставка в 
формате фотосушки конкурса «В объективе», акварельные интер-
активные зоны «История Соликамска в красках» и многое другое. 
Завершится праздник красочным фейерверком.

Соликамск, 26 августа, с 12:00

Также в этот день пройдёт IV фестиваль малой авиации «Взлётка» 
(0+). В нынешнем году авиационный праздник проходит под сло-
ганом «Время первых» и посвящён теме больших авиационных и 
космических открытий: юбилею запуска первого спутника ПС-1, 
100-летию авиационного конструктора Павла Соловьёва. В про-
грамме  фестиваля — авиашоу с участием экипажей из Перми, 
Лысьвы, Екатеринбурга, Уфы (пилотажная группа «Серебряные 
крылья»). Впервые состоятся показательные гонки «авиации буду-
щего» — дронов. На лётном поле пройдёт интерактивная выставка 
авиационной техники — зрители фестиваля смогут увидеть само-
лёты, паралёты, планеры, автожиры, дельталёты и вертолёты. Будут 
работать интерактивные игровые, музейные и спортивные площад-
ки, а также неизменно вызывающее большой интерес детей и их 
родителей «Детское конструкторское бюро «Летать!». 

Аэродром Лысьвы, въезд со стороны посёлка Новая Ферма, с 14:00

Межмуниципальный открытый фестиваль «Яблочный Спас» (0+) 
пройдёт в рамках культурной программы мероприятий чемпионата 
мира по летнему биатлону в Чайковском. В программе — вокально-
хореографические композиции, плясовые, хороводные, шуточные, 
игровые действа и театрализованные постановки. Гостей празд-
ника ждут выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного 
искусства и народного творчества в рамках I Межрегиональной 
открытой выставки-ярмарки декоративно-прикладного творче-
ства «Спасские гулянья», ярмарка и дегустация блюд в рамках 

I Межрегионального открытого фестиваля национальной кухни, вы-
ставочные комплексы музеев Чайковского района и многое другое. 

Чайковский, аллея Славы (напротив больничного городка), 
27 августа, с 12:00

В Перми состоится командная военно-спортивная игра «Гонка 
Героев» (18+). Она уже покорила более 10 городов России, а те-
перь едет в Пермь. Участники гонки смогут почувствовать себя на-
стоящими членами спецподразделения: им предстоит преодолеть 
почти километровую дистанцию, где на каждом шагу их будут ждать 
препятствия.

Городская эспланада, 27 августа, 09:00

Пермская опера открывает новый сезон. Зрителей ждёт фан-
тастический балет «Лебединое озеро» (6+) в редакции Алексея 
Мирошниченко. Балетмейстер сохраняет канонические фраг-
менты хореографии Мариуса Петипа и Льва Иванова (1895 год), 
Александра Горского (1920 год), Константина Сергеева (1950 год) 
и дополняет их собственным танцевальным рисунком. Меняется 
и прочтение сюжета. Центральным персонажем становится принц 
Зигфрид, за душой которого охотится злой гений Ротбарт.

Пермский академический театр оперы и балета, 
30, 31 августа, 19:00

Также в Перми продолжают работу различные выставки. 
Выставочный проект «Югэн» (16+) пермских авторов Александра 
Юнусова и Сергея Амельницкого представляет собой живопись, 
графику, поэзию и арт-объекты, объединённые в тотальную инстал-
ляцию. Как говорят авторы проекта, они собрали много живописи, 
разбавили её графикой, а «пространство наполнили объектом «ве-
щество» для заполнения воздуха вибрацией».

Также зрители могут увидеть «Личное дело» (0+) Юрия Шикина. 
В экспозиции представлены работы, которые по тем или иным при-
чинам ранее не входили в выставки и ни разу не экспонировались.

Пермская арт-резиденция, до 23 сентября

Помимо этого, в Перми можно увидеть выставку, посвящённую 
прославленному французскому путешественнику, океанографу, 
изобретателю, первопроходцу подводного мира, кинематографи-
сту и писателю, автору увлекательных фильмов и книг о Мировом 
океане и его глубинах, отцу акваланга Жаку-Иву Кусто. На выстав-
ке «Неизвестный легендарный Кусто» (0+) представлены фото- и 
кинодокументы, печатные материалы советского и российского 
журналиста Владимира Кривошеева, единственного российско-
го журналиста, принимавшего участие в 1985 году в первом экс-
периментальном испытательном трансатлантическом переходе 
«Алкионы» из французского порта Ла-Рошель в Нью-Йорк. Участник 
экспедиции лично рассказывает об этом увлекательном плавании 
через Атлантику и об инновационных парусах будущего, о граж-
данской и научной деятельности Кусто, заложившего основы прин-
ципиально новой общественной науки — науки жить на Земле и 
во Вселенной в настоящей гармонии с окружающим миром. Кроме 
того, на выставке уделено должное внимание подводной одиссее 
Кусто — истории создания акваланга, приспособлений для кино- и 
фотосъёмок под водой, аппаратов для передвижения и проживания 
в морской среде. 

Центральный выставочный зал, до 24 сентября

Киноцентр «Премьер» вновь приглашает пермяков на 
«Киноночь». На этот раз гостей ждут два российских фильма. 
Первым будет показан «Время первых» (6+) — фильм, рассказы-
вающий о событиях, происходящих в разгар холодной войны. Две 
супердержавы, СССР и США, бьются за первенство в космической 
гонке. Пока СССР впереди, на очереди — выход человека в от-
крытый космос, но за две недели до старта взрывается тестовый 
корабль… 

Также зрители увидят военную драму «28 панфиловцев» (12+). 
Действие фильма разворачивается осенью 1941 года, когда немец-
кие части, стоявшие возле Волоколамска, отделяло от Москвы ка-
ких-нибудь два часа по шоссе. На этом же шоссе окажется и 316-я
стрелковая дивизия под командованием генерала Панфилова. 

Киноцентр «Премьер», 27 августа, с 19:00

Также в прокат выходит фантастический триллер «Тайна семи се-
стёр» (16+). В мире, где семейным парам разрешено иметь только 
одного ребёнка, рождается семь сестёр-близняшек. Родители реша-
ют сохранить всех и дают малышкам имена в честь дней недели. Так 
девочки и появляются на людях — каждая в свой день. Но однажды 
Понедельник пропадает… Главные роли в фильме исполнили Нуми 
Рапас, Гленн Клоуз и Уиллем Дефо. 

Во всех кинотеатрах города, с 31 августа

6 №32 (840) афиша


