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Ответы на сканворд,
опубликованный в №23,

21 июня 2013 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  Грипп. Сингл. Ку-
лон. Удаль. Упадок. Сноп. Нота. Лопух. 
Лука. Бас. Катод. Офорт. Парад. Лицо. 
Вилы. Изувер. Бес. Панк. Гага. Кварта. 
ПО  ВЕРТИКАЛИ: Асбест. Пика. Ганд-
бол. Трал. Поло. Рыба. Иглу. Пудра. 
Дудук. Диск. Пикап. Хаос. Улан. Лупа. 
Сольдо. Боливар. Отвар. Цент. Синька. 
Створка. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 28 июня
переменная 
облачность,  
без осадков

северный,
3 м/с

+18°С +29°С

Суббота, 29 июня
переменная 
облачность,  
без осадков

северный,
3 м/с

+15°С +25°С

Воскресенье, 30 июня
переменная 
облачность,  
без осадков

восточный,
1 м/с

+11°С +22°С

театр

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Репка» | 28 июня, 19.00

СИНЕМА-ПАРК | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС | ОКТЯБРЬ

«Университет монстров» (США, 2013)
Реж. Дэн Скэнлон. Мультфильм | до 3 июля

ПРЕМЬЕР

«Блэки летит на Луну» (Испания, Италия, Франция, 2013)
Реж. Франсис Нильсен. Мультфильм, приключения | с 1 июля
«Возвращение Буратино» (Россия, 2013)
Реж. Екатерина Михайлова. Мультфильм, приключения
«Ку! Кин-Дза-Дза» (Россия, 2013)
Реж. Георгий Данелия, Татьяна Ильина. 
Мультфильм, комедия, фантастика
«Три богатыря на дальних берегах» (Россия, 2012)
Реж. Константин Феоктистов. Мультфильм
«Замбезия» (ЮАР, 2012)
Реж. Уэйн Тонли. Мультфильм, приключения
«Первоклашки» (Россия, 2012)
Реж. Анна Артамонова. Детская комедия
«Шарики»
Юбилейный фестиваль детских мультфильмов студии «Шар»

кино

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ

«В гостях у гнома Астронома» | 28 июня, 15.00
«Необыкновенные небесные явления» | 28 июня, 19.00
«Про Мюнхгаузена, Бабу-Ягу и ракету» | 29 июня, 12.00
«Почемучкин сон» | 29 июня, 15.00
Полнокупольная программа «Два стёклышка. 
Удивительный телескоп» | 29 июня, 17.00; 30 июня, 15.00
Полнокупольное шоу японской студии Ютаки Кагайя 
«Предание о звёздах» | 29 июня, 19.00
«Незнайка в Звёздном городе» | 30 июня, 12.00

ПЕРМСКИЙ ЦИРК

«Сезон бобров» | до 7 июля

афиша 
для детей

КИНОКЛУБ «ВОЛШЕБНЫЙ КИНОМИР» В КИНОЦЕНТРЕ «ПРЕМЬЕР»

«Дамбо» (США, 1941)
Реж. Сэмюель Армстронг, Уолт Дисней. Мультфильм 
| 30 июня, 14.00

«АПТЕКА БАРТМИНСКОГО» (ул. Ленина, 54, 2-й этаж)

Проект «МОРЕ»
Творческие мастер-классы для детей 
| 28, 29, 30 июня, с 16.00

«ДЕТСКИЙ ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Малыши-карандаши: краскобаловательский курс» 
| 29 июня, 12.00
Творческая мастерская «Обо всём на свете» 
| 30 июня, 13.00

клубы по интересам

• хорошее дело

Распродажа в помощь детям
Благотворительные ярмарки-продажи «Поможем 
деткам» вновь пройдут в Перми
В центре «Гаражных распродаж» принимают вещи (одежду, 
сумки, детские коляски, велосипеды, посуду и др.), чтобы за-
тем распродать их на ярмарках по низким ценам (от 10 до 
200 руб.). Все вырученные средства направляются на нужды 
пациентов Пермского детского онкоцентра им. Ф. П. Гааза.

Уже были проведены ярмарки 6-7 апреля в ДК Гагарина в 
Перми, 20 апреля — в селе Мулянка, 26-27 апреля — в городе 
Нытве, 8-9 июня — в посёлке Сылва. Всю отчётность о выру-
ченных денежных средствах можно посмотреть на сайте про-
екта gsperm.ru и в группе «ВКонтакте» vk.com/event50909106.

Ближайшиая ярмарка пройдёт 16-18 июля 2013 года по 
адресу ул. Подлесная, 17, с 11.00 до 19.00.

Анна Романова

Н
а авиабазе «Со-
кол» и аэродро-
ме «Фролово» 
29 и 30 июня 
при поддержке 

администрации губернатора 
пройдёт уже традиционный 
фестиваль авиации и ави-
ационной песни. «Крылья 
Пармы» уже давно полюби-
лись пермякам, и многие 
ждут их с нетерпением, ведь 
это всегда большой празд-
ник, наполненный интерес-
нейшими мероприятиями и 
эффектными выступления-
ми пилотов малой авиации. 
В этом году фестиваль будет 
посвящён 80-летию основа-
ния ДОСААФ и 100-летию со 
дня рождения легендарного 
советского лётчика-истре-
бителя, маршала авиации 
СССР Александра Покрыш-
кина.

Организатор фестива-
ля «Крылья Пармы» Юлия 
Ворожцова:

— В этом году мы по-
старались подготовить для 
зрителей интереснейшую 
программу. Можно будет 
увидеть и авиашоу, и пара-
шютистов, и прогуляться 
по статичной стоянке само-
лётов. У гостей фестиваля 
будет уникальный шанс не 
просто увидеть самолёты 
и пофотографироваться на 
их фоне, но и даже посидеть 
в них! Впрочем, все секреты 
пока раскрывать не будем, 
скажу только, что без сюр-
призов не обойдётся.

Зрители смогут познако-
миться с масштабной выстав-
кой, на которой будут экспо-
нироваться более 15 об разцов 
авиационной техники, вклю-
чая вертолёты Ми-2, транс-
портные и пассажирские 
самолёты Ту-134, Ан-24, а 
также техника гражданской 
авиации: Як-40, Л-39 и дру-
гие. Особое внимание зри-
телей наверняка привлекут 
истребители-перехватчики 
МиГ-31БМ и вертолёты Ми-8, 
стоящие на вооружении ко-
мандования ВВС и ПВО.

Гвоздём программы ста-
нет выступление авиацион-
ной группы высшего пилота-
жа «Русь», которая прилетит 
в Пермь из Вязьмы на само-
лётах Л-39 в чёрно-золотой 

раскраске. Авиашоу состоится 
29 июня в 13.00 на аэродроме 
«Сокол» и 30 июня в то же вре-
мя на аэродроме «Фролово».

Заместитель главы ад-
министрации губернато-
ра Пермского края Сергей 
Юрпалов:

— Этот фестиваль соот-
ветствуют духу нашего про-
мышленного города и края. 
Пермь — сердце российской 
авиации и двигателестрое-
ния, поэтому «Крылья Пар-
мы» отлично вписываются в 
программу патриотическо-
го воспитания молодёжи.

Отличительной особенно-
стью нынешнего фестиваля 
станет детский проект «Кры-
лышки Пармы». Для малень-
ких зрителей запланирована 

интересная развлекательная 
программа, малыши смогут 
принять участие в мастер-
классе по искусству оригами, 
а также в конкурсе рисунков.

Фестиваль будет иметь 
и музыкальную составля-
ющую. 29 июня в 20.00 в 
концертном зале гостиницы 
«Урал» состоится сольный 
концерт известного автора 
и исполнителя авиацион-
ных песен Николая Аниси-
мова, а на следующий день, 
30 июня, на аэродроме «Фро-
лово» пройдёт гала-концерт 
всех участников.

Вход на все мероприятия 
фестиваля бесплатный, за 
исключением концерта Ни-
колая Анисимова, билеты на 
который стоят 150 руб.

Уик-энд 
под крылом самолёта

• анонс

Рузанна Даноян

В последние выходные июня в Перми пройдёт пятый фестиваль авиации «Крылья Пар-
мы-2013». Пермяков и гостей города будет ждать настоящий авиационный праздник, на 
котором можно будет не только посмотреть на самолёты, но даже в них посидеть.
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