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КИНОПРЕМЬЕРЫ

«Экзамен для двоих»
Лирическая комедия с Тиной Фей и 
Полом Раддом.
Полли Нельсон работает в приём-

ной комиссии престижного универси-
тета, она — вершитель судеб многих 
подростков. Но как устроить собствен-
ную судьбу? Появление идеального 
мужчины вовсе не обещает мира и покоя, наоборот, приносит в её жизнь мно-
жество дурацких ситуаций и не всегда приятных сюрпризов. А тут ещё объяв-
ляется сын, которого Полли считала потерянным, и он, увы, далеко не отлич-
ник. Что спасать в первую очередь — карьеру или личную жизнь?

«Квартира 143»
Испанский ужастик, выходящий в прокат под слога-
ном «Первая реальная история с привидениями».
Команда парапсихологов намеревается иссле-

довать серию аномальных явлений, возникших в 
недавно заселённой квартире. Телефонные звонки в 
отсутствие звонящего, таинственные тени, необыч-
ные световые аномалии, парящие в воздухе объек-
ты, взрывы лампочек — вот лишь некоторые собы-
тия, с которыми им предстоит столкнуться, попутно 
фиксируя всё с помощью инфракрасной съёмки, 

датчиков движения, цифровых фотоаппаратов и видео камер. Их попытки свя-
заться с потусторонним миром становятся всё более и более опасными, пока 
они не дойдут до точки невозврата...
Интересно в этом фильме то, что оператор в самом деле использовал все 

вышеперечисленные гаджеты для создания максимально правдоподобного 
«мокьюментари».

«Виолет и Дейзи»
Боевик про девчонок.
Две подружки, имена которых 

означают «фиалка» и «маргаритка», 
плевать хотели на всякие там зако-
ны и правила. Если они чего-нибудь 
хотят, то обязательно это получат, 
даже если ради этого придётся кого-
нибудь убить. Кстати, именно такой 
способ заработать кажется девчонкам 
довольно простым — но до поры до 
времени...
В главной роли снялась самая популярная актриса-подросток последне-

го времени Сирша Ронан. Несмотря на присутствие этого нежного создания, 
фильм получился донельзя кровавый.

«Война миров Z»

Очередной зомби-апокалипсис — доказательство того, что жанр перерос мало-
бюджетные фильмы категории «В» и стал способен быть основой настояще-
го блокбастера. В картине режиссёра Марка Фостера в главной роли снялся 
сам Брэд Питт, а во второстепенных — ещё множество кинозвёзд, в том числе 
незабываемый Мэтью Фокс из сериала «Остаться в живых».
Сюжет картины прост: сотрудник ООН Гари Лейн наперегонки со време-

нем пытается остановить заражение, способное полностью истребить челове-
чество. Но как это снято! Зомби в этом фильме — не медлительные и тупые 
«ходячие мертвецы», а стремительные и хищные, почти летучие — таки-
ми обычно изображают вампиров. Соответственно, сюжет очень динамичен 
и полон экшн-сцен. Массовые сцены тоже весьма качественные — оторопь 
берёт. При всём этом в фильме нет графического насилия, и потому он полу-
чил лёгкий и приятный прокатный рейтинг «13+».

В кинотеатрах Перми с 27 июня

«Крылья Пармы»

Авиационный фестиваль в Перми пройдёт уже в пятый раз. В этом году в перм-
ском небе с новой программой и с новой эффектной раскраской самолётов высту-
пит пилотажная группа «Русь» из Вязьмы.
В рамках фестиваля 28 июня состоится конференция по проблемам развития 

региональной и малой авиации в Приволжском федеральном округе. Бизнес-авиа-
ция будет представлена 30 июня на авиапикнике на аэродроме Фролово.
Музыкальной составляющей мероприятия станет гала-концерт участников 

фестиваля авиационной песни «Крылья России», который пройдёт 30 июня на аэро-
дроме Фролово. Среди выступающих — известные авторы и исполнители авиаци-
онных песен: Николай Анисимов (Беларусь), комментатор полётов пилотажных 
групп «Русские витязи» и «Стрижи» (в этом году он также будет комментировать 
полёты группы «Русь»); Галина Архипова (Москва, авиационная школа «Аэрофло-
та») и другие.

Авиашоу «Крылья Пармы», аэродром Сокол, 29 июня, 12.00;
выступление пилотажной группы «Русь» — 13.00;

воздушная программа с участием федерации парашютного спорта — 14.00;
осмотр экспозиции лётной техники (самолёты МиГ-31,Ту-134, Ан-24, 

Як-40, вертолёты Ми-2, Ми-8, Л-39, другая техника) — 15.00

Сольный концерт Николая Анисимова, 
концертный зал гостиницы «Урал», 29 июня, 20.00

Авиапикник «Крылья Пармы», аэродром Фролово, 30 июня, 12.00;
выступление пилотажной группы «Русь» — 13.00;

чемпионат сверхлёгкой авиации — 14.00;
гала-концерт фестиваля «Крылья России» — 16.00

«Небесная ярмарка»
В Кунгуре открывается 12-й Международный фестиваль «Небесная ярмарка-2013».

Театрализованное кругосветное путешествие «Вокруг света за 2014 секунд!» Спе-
циальные гости — легендарные группы «Технология» и «Комбинация».
Массовый старт тепловых аэростатов и ночное свечение «Танец слонов. Путеше-

ствие по странам мира».

Кунгур, стадион «Труд», 21.00

Праздничные мероприятия, посвящённые 85-летию Открытого акционерно-
го общества «Мясокомбинат «Кунгурский». Чемпион высшей лиги КВН команда 
«Уездный город», певица Слава, группа «Потап и Настя Каменских».

Кунгур, стадион «Труд», 30 июня, 17.00

Торжественная церемония награждения участников рейтинговых соревновани-
ях «Небесная ярмарка-2013».

Кунгур, сквер Воздухоплавателей, 6 июня, 20.00

Небесная феерия «Кунгур — 350 лет! Всё только начинается...» В программе: теат-
рализованное представление «Кунгур — 350 лет на пути!», выступление народной 
артистки России Надежды Бабкиной и театра «Русская песня». Праздничный фей-
ерверк.

Кунгур, стадион «Труд», 6 июня, 22.00

Подведение промежуточных итогов фестиваля и подъёмы на тепловых аэроста-
тах.

Кунгур, Соборная площадь, ежедневно, с 1 по 5 июля, 19.00


