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«После нашей эры»

События разворачиваются через тысячу лет после катастрофы, вынудившей 
человечество покинуть Землю. Новым домом становится планета под назва-
нием Нова Прайм. Легендарный генерал Сайфер Рейдж возвращается с оче-
редного боевого задания в семью, которая раньше обходилась без его роди-
тельского внимания, чтобы стать отцом своему 13-летнему сыну Китаю. Во 
время астероидной бури летательный аппарат с папой и сыном на борту тер-
пит крушение, падая на незнакомую и опасную Землю. И пока Рейдж-старший 
на последнем дыхании лежит среди обломков своего корабля, сын должен 
пересечь враждебный ландшафт, чтобы запустить их спасательный мая-
чок. Ни о чём большем юноша в своей жизни не мечтал: быть солдатом, как 
отец, — его заветное желание. Сегодня у него есть шанс проявить себя.
В главных ролях — Уилл Смит и его сын Джейден Смит.

«К чуду»
После посещения Мон-Сен-Мишеля 
во Франции американцы Марина и 
Нил возвращаются в Оклахому, где 
начинаются проблемы. Нил заво-
дит роман с Джейн, а Марина изме-
няет мужу с Чарли. Оба — и Нил, и 
Марина — просят наставлений у отца 
Куинтаны, священника, который сам 
страдает от невозможности жить 
собственной жизнью из-за посто-
янного погружения в жизни своих 
прихожан...
В главных ролях — Бен Аффлек, 

Ольга Куриленко, Рэйчел МакАдамс, 
Хавьер Бардем.

«Гагарин: первый в космосе»

Фильм посвящён первым шагам человечества на пути освоения космоса и 
непосредственно судьбе первого космонавта Юрия Гагарина. Борьба за право 
быть первым: соревнование в первом отряде космонавтов; конкуренция тех-
нологий в ракетостроении; противостояние сверхдержав — СССР и США.
В первый отряд космонавтов отбирали из 3 тыс. лётчиков-истребителей по 

всей стране. В легендарную двадцатку попали лучшие из лучших. Кто из них 
полетит первым, не знал никто. На этом пути пришлось бороться не только с 
земным притяжением...
В главной роли — Ярослав Жалнин, выбранный по принципу внешнего 

сходства.

В кинотеатрах Перми с 6 июня

КИНОПРЕМЬЕРЫ

Арт-ковчег на «Театральной бессоннице»
В Пермском театре юного зрителя во второй раз состоится творческий мара-

фон «Театральная бессонница. Ночь распахнутых дверей». Программа будет проис-
ходить одновременно на нескольких площадках в здании ТЮЗа — основной сце-
не, фойе первого и второго этажей, репетиционной комнате, театральном сквере. В 
программе — концерты, перформансы, мастер-классы, выставки художников, экс-
курсии по театру и многое другое.
Известный художник Егор Субботин обещает необычное зрелище. Вместе со сво-

ей компанией «КУБ» он вновь соединит несколько видов изобразительного искус-
ства — живопись, керамику, графику.
Дизайнер и архитектор Ольга Гуськова представит серию батиков, выполнен-

ных под девизом «Живопись, вписывающаяся в интерьер». Студенты сельскохозяй-
ственной академии откроют с новой стороны своего преподавателя ландшафтного 
дизайна и садово-паркового искусства.
Поклонники Анатолия Чирцова знают этого художника как монументалиста, 

работающего в технике мозаики, а также как мастера графики, живописи и скуль-
птуры. Он любит экспериментировать с цветом, его палитра даже в живописных 
работах напоминает витражи и мозаики.
На выставке «Арт-ковчег» пермский зритель познакомится с творчеством моло-

дых художников — недавних выпускников художественных вузов. Это Елена Коу-
рова, Алена Портных, Татьяна Кудрина, Ольга Суханова.

Пермский театр юного зрителя, 7 июня, 21.00

Wonder Bomb
В Перми снова фестиваль «Нового цирка». В ночь с 7 на 8 июня на стене Законо-
дательного собрания Пермского края пермяки увидят вертикальное шоу «Неве-
сомые», которое покажет французский коллектив Compagnie 9.81. Третий год 
подряд эта стена в жаркую летнюю ночь всего лишь на час, как Золушка, пре-
вращается в грандиозную сцену, на которой разыгрываются незабываемые шоу 
о любви.
Ещё один участник фестиваля — коллектив Transe Express, пионер уличного 

искусства. Их шоу — это водоворот цвета и ударных, сочетание цирка, современно-
го искусства, музыки и танцев. 

«TranseExprese» (Франция). 
Фестивальный городок на эспланаде, 7 июня, 23.00

«Невесомые». 
Стена Законодательного собрания Пермского края (с улицы Ленина), 7 июня, 24.00

Выпускной концерт 
хореографического колледжа
В первом отделении традиционного ежегодного выпускного концерта учащих-
ся Пермского хореографического колледжа будет исполнена классическая сюи-
та на музыку Адана в хореографии Алексея Мирошниченко. Солисты — учащиеся 
выпускного класса Дарья Ловцова, Артур Нагибин и Алексей Селиванов.
Во втором отделении — дивертисмент из классических, современных и народ-

ных танцев.
Группа японских студентов покажет номер, поставленный Морихиро Иватой на 

музыку группы «Кодо».

Пермский театр оперы и балета, 7 и 8 июня, 19.00

Конкурс актёрской песни 
«Соломенная шляпка»
Актёры Перми, Пермского края, России, ближнего и дальнего зарубежья представят 
на суд зрителей и жюри свои музыкальные мини-спектакли.
Победители конкурсной программы станут обладателями денежных призов и 

собственно соломенных шляпок, разработанных специально для фестиваля дизай-
нерами Алисой Филичкиной и Александрой Букриной.
Помимо конкурсной программы предусмотрена и фестивальная — пермяки уви-

дят мюзикл «Возвращение к любви» в исполнении израильского театра «Портрет-
Дьекан» (на русском языке) и музыкальный спектакль «Восемь любящих женщин» 
от франко-белорусского театрального проекта «Мастер-класс 9» (спектакль идёт на 
французском языке с синхронным переводом).
Завершится «Соломенная шляпка» 10 июня большим гала-концертом всех участ-

ников и, разумеется, подведением итогов конкурса

Конкурсные выступления. Театр «Сцена-Молот», 8 и 9 июня, 16.00

Театр «Портрет-Дьекан» (Израиль). 
Драматический мюзикл «Возвращение к любви» 

по мотивам романа Леона Юриса «Эксодус». 
Театр «Сцена-Молот», 8 июня, 20.00

Театральный проект «Мастер-класс 9» (Франция — Беларусь). 
Музыкальный спектакль «Восемь любящих женщин». 

Театр «Сцена-Молот», 9 июня, 20.00

Подведение итогов конкурса и большой гала-концерт участников. 
Пермский академический Театр-Театр, 10 июня, 19.00

АФИША


