
афиша для детей

культпоход

27 июля — 3 августа
Афиша избранное

кино

клубы по интересам

СИНЕМА-ПАРК  КОЛИЗЕ  СИНЕМА  КРИСТАЛЛ  КИНОМАКС

«Опасная игра Слоун» (США, Франция, 2016) (16+)
Реж. Джон Мэдден. Триллер, драма  с 2 августа
«Кодекс Готти» (Канада, США, 2018) (16+)
Реж. Кевин Коннолли. Драма, криминал  с 2 августа
«Жаркие летние ночи» (США, 2017) (18+)
Реж. Элайджа Байнум. Драма  с 2 августа
«Голодные » (Канада, 2017) (18+)
Реж. Робин Обер. Ужасы  с 2 августа
«Кристофер Робин» (США, 2018) (6+)
Реж. Марк Форстер. Семейный, приключения, фэнтези  с 2 августа

КРИСТАЛЛ

eatre  «Импрессионисты» (12+)  29 июля, 13:00
eatre  «Оперный дом Метрополитен» (16+)  

28 июля, 18:00
eatre  «Кто украл a ksy» (16+)  31 июля, 19:30
eatre  «Евгений Онегин» (16+)  1 августа, 19:00

КИНОМАКС

eatre  «Американец в Париже» (16+)  1 августа, 19:00

ФЕСТИВАЛ  «ПЕРМСКИ  ПЕРИОД. НОВОЕ ВРЕМЯ» (0+)

«Выходные на набережной»  27 29 июля 
(набережная реки Камы)
Итальянский фестиваль музыкальных фильмов  
27 29 июля (Соборная площадь)
Международный этнофутуристический фестиваль 

  27 29 июля (Пермский район, д. Скобелевка, 
АЭМ «Хохловка»)

что ещё?

ДЕТСКИ  « ЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 

Творческое погружение «Рисуем музыку»  
28 июля, 10:00 (2+), 12:00 (5+)
Мастер-класс художницы Анастасии Столбовой (8+)  
30 июля, 18:00
Мастер-класс «Вещь, которую ты сделаешь сам» (5+)  
31 июля, 2 августа, 18:00
Творческий летний праздник «Короли лета» (1,5+)  
1 августа, 17:00, 19:00

ПАРК ИМ. ГОР КОГО

Театр бабушки Ротонды (0+)  28, 29 июля, 12:00

СИНЕМА-ПАРК  КОЛИЗЕ  СИНЕМА  КРИСТАЛЛ  КИНОМАКС

«Кристофер Робин» (США, 2018) (6+)
Реж. Марк Форстер. Фэнтези, семейный, приключения  с 2 августа

ПРЕМ ЕР

«Славные пташки» (Исландия, Бельгия, 2017) (6+)
Реж. Аудни Аусгейрссон. Мультфильм
«Садко» (Россия, 2017) (6+)
Реж. Максим Волков, Виталий Мухаметзянов. Мультфильм
« удо- до» (Россия, 2018) (6+)
Реж. Артём Лукичев. Мультфильм
«Трио в перьях» (Германия, Бельгия, Люксембург, 
Норвегия, 2016) (6+)
Реж. Тоби Генкель. Приключения, семейный

ЛЕТО-ПАРК

Творческие мастер-классы (0+)  28, 29 июля, 12:00, 15:00  
30 июля — 3 августа, 12:00
Игры для детей (0+)  28, 29 июля, 15:00  
30 июля — 3 августа, 17:00
Дворовые игры (0+)  28, 29 июля, 18:00  
30 июля — 3 августа, 19:00

театр

кино

что ещё?

Новая неделя вновь порадует многочисленными ести-
валями. В о ловке продол ается тно утуристический 

естиваль , в Перми  Итальянский естиваль музы-
кальны  ильмов, в До рянке пройдёт естиваль для слад-
кое ек, а в Осинском районе  естиваль для лю ителей 
вишни. В Перми продол ают открываться удо ественные 
выставки и демонстрируются ильмы проекта . 
Главным со ытием станут... нео ычные не есные явления.

Жители Земли 27 июля станут свидетелями сразу двух очень ред-
ких и интересных астрономических явлений, происходящих в те-
чение одних суток, — Великого противостояния Марса и полного 
лунного затмения.

Пермский планетарий приглашает на тематическую программу 
« айна арса», после которой начнутся астрономические наблюде-
ния Великого противостояния Марса и полного лунного затмения в 
телескоп на видовой площадке перед планетарием.

Великое противостояние Марса происходит один раз в 15 17 лет. 
В 11:31 по пермскому времени планета приблизится к Земле на рассто-
яние 0,386 а. е., или 57 772 млн км. В этот момент яркость Марса будет 
лишь немного уступать яркости Венеры, третьего по яркости из объек-
тов на небе после Солнца и Луны. В Пермском крае наблюдать Марс 
можно всё лето с момента его восхода в полночь (00:00) и до захода 
за горизонт около 04:25. Узнать его довольно просто: это яркая красно-
бурая планета в южной части неба. К сожалению, всё лето Марс будет 
находиться довольно низко над горизонтом. 27 июля его максимальная 
высота составит 6,6 градуса, что недостаточно для проведения полно-
ценных астрономических наблюдений. Желающим наблюдать планету 
в телескоп стоит подняться повыше, например на верхние этажи высот-
ных зданий, а лучше уехать за город и подняться на гору.

Этой же ночью, с 27 на 28 июля, можно наблюдать полное лунное 
затмение. Это будет не простое лунное затмение, а центральное: 
Луна пройдёт через центр земной тени, что сделает её более тём-
ной и бурой, чем при обычном затмении. Подобное событие пер-
мяки наблюдали в 2011 году. Начнётся полное затмение 27 июля 
в 22:15, когда Луна начнёт заходить в полутень Земли. Различить 
этот момент без специальной оптики будет сложно.

Самое интересное начнётся в 23:24. Луна будет медленно за-
ходить в земную тень, темнея и окрашиваясь в бурый цвет. В 00:30 
начнётся полное лунное затмение, называемое «Красной Луной». 
Оно достигнет своего пика в 01:22, когда наш естественный спут-
ник пройдёт через центр земной тени, приобретя максимально 
насыщенный красный цвет. Закончится полное лунное затмение 
в 02:13, и с этого момента Луна начнёт выходить из тени, постепен-
но светлея и вновь переходя в полутень. Из полутени Луна выйдет 
в 04:28. На этом лунное затмение закончится.

Пермский планетарий, 27 июля, 22:30

Продолжается Международный этнофутуристический фести-
валь  (0+). Впервые в программе фестиваля — открытый 
кулинарный «Конкурс барбекю». 28 и 29 июля Пермский торгово-
технологический колледж и Пермская ассоциация кулинаров собе-
рут профессиональных поваров и любителей, чтобы выбрать луч-
ших из них! Участники должны представить блюдо, приготовленное 
по авторскому рецепту. Лучших поваров выберет профессиональ-
ное жюри, а гости праздника узнают правила выбора качественных 
моделей грилей, барбекю и даже опробуют их в действии, на ма-
стер-классах профессионалы поделятся своими тайнами.

В основной программе фестиваля 28 июля: акустический концерт 
у реки с участием групп ifel i d, orda, «Буб», zoritsa (12:00)  
программа «Этномода» на малой сцене (13:00) и гала-концерт на 
главной фестивальной поляне с участием sketi s, «Абрикосового 
дерева», esze si ka, a di oys ou d, eii  (15:00).

29 июля: интерактивные площадки « ердак», «Октябрь», МТС, 
«Домашний» (11:00)  танцевальные мастер-классы на поляне у ма-
лой сцены (11:00)  акустический концерт у реки с участием u set 

r estra, «Вербное Воскресенье», u a o e, «Ныжыл сем» (12:00)  
программа «Танцы народов мира» на малой сцене (13:00)  гала-
концерт на главной фестивальной поляне с участием «Танцев на тра-
ве», orda, zoritsa, «Очелье Сороки», amosad e d + a l lo zo.

рхитектурно- тногра ический музей « охловка», 27 29 июля

Продолжается Итальянский естиваль музыкальны  ильмов 
(0+). Основную его программу составляют концерты, оперные и ба-
летные постановки eatro alla ala и eatro di ori o. Ежедневно 
с 13:00 будут показаны анимированные песни для самых малень-
ких e i o d ro в исполнении участников одноимённого фести-
валя, на котором выросло несколько поколений итальянцев, и клас-
сика итальянского кинематографа — «Приключения Пиноккио». 
Малоизвестное сегодня произведение Дж. Россини «Сорока-
воровка» ( a azza ladra), увертюра к которой в своё время про-
извела сенсацию в Милане, и опера Дж. Пуччини «Манон Леско» 
( a o  es aut) прозвучат на закрытии фестиваля, 29 июля в 19:30.

Соборная площадь, 27 29 июля

В библиотеке им. Пушкина работает выставка, посвящённая исто-
рии зарождения Перми, — «История Перми: от заводского посёлка до 
промышленного мегаполиса» (0+). Выставка приурочена к 295-летию 
Перми. Она прослеживает историю города от зарождения до сегод-
няшнего дня, на ней представлены книги из фондов ентральной 
городской библиотеки им. Пушкина и Пермской краевой библиотеки 
им. Горького. Материалы выставки иллюстрируют исторические факты, 
которые оказали особенное влияние на историю и развитие Перми.

ентральная городская библиотека им. Пушкина, до 30 ноября

В Перми открылся «Дом Боне» — частная галерея и ювелирный 
o ept-store, где представлены современное ювелирное искусство 

и живописные работы пермских художников. Первым проектом гале-
реи стал « ли ний круг» (16+). Представленные на выставке работы 
объединяет в первую очередь место создания — Пермь, а также авто-
ры — молодые и уже состоявшиеся художники, нередко выставляющие-
ся вместе, друзья галереи и её первые резиденты. Работы, представлен-
ные в экспозиции, создают единый круг, ансамбль, новую реальность, 
в рамках которой галерея начала свою работу и будет вести дальней-
ший отбор произведений и авторов, расширять «ближний круг».

астная галерея « ом Боне» ( ополевый переулок, 5), до 31 августа

В парке им. Горького вновь состоится фестиваль талантов «Супер-
Дети», на котором выступят более 100 ребят из Перми и Пермского 
района, Верещагино, ернушки, Добрянского района, Кизела.

Одновременно откроется тематическая ярмарка «Детский до-
суг», посвящённая приближающемуся учебному году. Учебные 
и спортивные центры, театральные студии и производители това-
ров расскажут о себе и помогут выбрать подходящий вариант до-
суга. Каждый продукт можно будет опробовать на себе: пройти ма-
стер-классы, тестирование и даже принять участие в лотерее.

На центральной площади парка будет работать 3 -фотозона, 
пройдут танцевальные баттлы и дискотеки для малышей, мастер-
классы по программированию для детей от семи до 12 лет, где ре-
бята смогут попробовать написать свои первые программы. Гостей 
ждут подарки и розыгрыши от участников ярмарки.

Парк им. Горького, 2  июля, 13:00

Участников и гостей фести-
валя «Вишнёвая лагодать» 
(0+) ожидают спортивные со-
стязания под общим назва-
нием «Вишнёвое ассорти»: 
футбол «Вишнёвый мяч», ту-
ристическая полоса препят-
ствий «Вишнёвый марафон», 
где главным призом станут 
10  кг ягод вишни, армспорт, 
гири, эстафета «Вишнёвые 
гонки» и фестиваль спор-
тивных танцев «Танцующая 
вишня». В Вишнёвом парке у 
фонтана «Любовь и голуби» 
пройдёт торжественная реги-
страция «Вишнёвой свадьбы», 
после чего для молодожёнов 
будет проведена обрядовая 
программа. Для юных зрителей развернёт работу детская площадка: 
конкурс среди детских велосипедов и колясок «На колёсиках», вы-
ставка детского рисунка «Вишнёвые краски лета», конкурсная игровая 
программа «Кладовая сочных ягод» и пенная дискотека. Детвору по-
радуют также аквагрим, батуты, фокусы, мастер-классы по заплетанию 
косичек и изготовлению оберегов из веточек вишни.

Село Гремяча Осинского района, 2  июля, 11:00

Ярмарка «Кын-тор ок» посвящается крещению Руси. Кын — ме-
сто, с которым связаны самые яркие страницы истории Пермского 
края, отправная точка истории пермской и российской.

Основные события мероприятия:
— открытие праздника: обряд крещения в Свято-Троицком хра-

ме, духовные песнопения, колокольный перезвон
— большой торг на Горнозаводской площади: презентация 

торговых точек и продажа украшений и других изделий из стек-
ла, дерева, бересты, игрушек ручной работы, молочной и мясной 
продукции, изделий прикладного творчества  театрализованное 
представление с участием сказочных персонажей и выступлени-
ем коллективов народного творчества, мастер-классы народных 
умельцев, аниматоры, аттракционы, шоу мыльных пузырей

— фотовыставка «Мой край родной»
— закрытие: шествие богатырей и персонажей былин и сказок.
Гости смогут посетить краеведческий музей и прокатиться на мо-

торной лодке по красивейшей реке Урала — усовой.
Село Кын ысьвенского района, ул. ира, 1а, 

Горнозаводская площадь, 2  июля, 1 :00

727 июля 2018 афиша


