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Полная «Белиберда»!

кино

В Перми завершились съёмки нового необычного проекта —
юмористического киножурнала «Белиберда»

В

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

зрослых
персонажей
первого
фильма проекта
играют пермские
актёры
ТеатраТеатра: Наталья Макарова,
Светлана Бисерова, Алексей Дерягин. Но самое интересное — в «Белиберде»
работают не только профессиональные режиссёры и
актёры, но и молодые специалисты — ассистенты режиссёра.
Проект на первый взгляд
напоминает любимый всеми «Ералаш». Авторы «Белиберды» планируют, что
в первую серию альманаха
войдут пять короткометражных фильмов по 15-20 минут
каждый.
«В проекте участвуют
школьники и лицеисты, юные
полицейские, кадеты, медики, строители, авиаторы,
радиотехники, журналисты,
поэты, художники, музыканты, артисты балета, речники,
парашютисты, туристы, скалолазы, экологи, коневоды —
все, кто любит край и жизнь,
кто любит творить будущее и
воспринимает себя и жизнь
весело, с оптимизмом, кто
отстаивает свои ценности и
мечтает сотворить в России
что-то необыкновенное, кто
любит кино», — рассказывают авторы проекта.
Первый фильм «Белиберды», снятый по сценарию
13-летней Сони Поповой,
называется Librо. Кино дли-

«Сарила. Затерянная земля» (Канада, 2013) (0+)
Реж. Нэнси Севард. Приключения | до 17 июля
СИНЕМА- ПАРК | КИНОМАКС | ОКТЯБРЬ

«Турбо» (США, 2013) (0+)
Реж. Дэвид Сорен. Мультфильм | до 31 июля
СИНЕМА- ПАРК | КИНОМАКС | ОКТЯБРЬ

«Университет монстров» (США, 2013) (6+)
Реж. Дэн Скэнлон. Мультфильм | до 17 июля
СИНЕМА- ПАРК

«Виртуальная битва: атака роботов» (Малайзия, 2013) (0+)
Реж. Лун А, Чун Тэ Чуа. Мультфильм | до 19 июля
ПРЕМЬЕР

«Блэки летит на Луну» (Испания, Италия, Франция, 2013) (0+)
Реж. Франсис Нильсен. Мультфильм, приключения | до 15 июля

«Возвращение Буратино» (Россия, 2013) (0+)
Реж. Екатерина Михайлова. Мультфильм, приключения

«Ку! Кин-Дза-Дза» (Россия, 2013) (6+)
Реж. Георгий Данелия, Татьяна Ильина.
Мультфильм, комедия, фантастика

«Три богатыря на дальних берегах» (Россия, 2012) (6+)
Реж. Константин Феоктистов. Мультфильм

«Замбезия» (ЮАР, 2012) (0+)
Реж. Уэйн Тонли. Мультфильм, приключения

«Первоклашки» (Россия, 2012) (6+)
Реж. Анна Артамонова. Детская комедия

«Шарики» (0+)
Юбилейный фестиваль детских мультфильмов студии «Шар»

что ещё?
АПТЕКА БАРТМИНСКОГО (ул. Ленина, 54, 2-й этаж)

Проект «Море»
Творческие мастер-классы для детей | 12,13,14 июля, с 16.00
ДЕТСКИЙ ЧЕРДАК МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Малыши-карандаши: краскобаловательский курс»
| 13 июля, 12.00

Творческая мастерская «Обо всём на свете»
| 14 июля, 13.00
ШКОЛА РАЗВИТИЯ « ПРОСТО Р » (ул. Чернышевского, 25)

Спектакль «Любопытный жирафик»

Автор альманаха — режиссёр, председатель Пермского отделения Союза кинематографистов России Виктор Наймушин.
По его словам, «Белиберда» — первый российский проект
Министерства культуры Пермского края и пермского Союза
кинематографистов, направленный на воспитание подрастающего поколения. Участие в нём принимают операторы
из киностудии «Новый курс» и представители творческой
группы «Медиа-Альянс».

тельностью около 25 минут рассказывает о детях,
их родителям и проблемах,
которые у них возникают.
Главный герой, 13-летний
мальчик (его играет Максим
Райхельт), отмечает свой
день рождения. Его родители

готовы пойти на всё что угодно, чтобы порадовать сына
в этот день. По их мнению,
самым важным является выбор подарка. Вот только они
не понимают, что их ребёнку
очень хочется получить более
ценный презент — внима-

• кино
Рузанна Даноян

ние родителей, ведь мальчик
страдает от одиночества...
Несмотря
на
серьёзную тему для кино, первый
фильм получился весёлым и
добрым. Как отмечает Виктор Наймушин, Librо — фантасмагоричный фильм, наполненный юмором.
Автор проекта «Белиберда» Виктор Наймушин:
— Во время съёмок фильма у нас царила потрясающая творческая атмосфера.
Он снимался в лучших традициях Леонида Гайдая. Весь
месяц съёмочного периода
актёры денно и нощно находились в душной городской
квартире. Работали дерзко, с
азартом и весельем. Замечательный актёрский состав,
камерная обстановка и главное — желание детей воплотить свои мечты в жизнь!
Детское кино — пожалуй,
самый трудный жанр. Мы
хотим возродить российское
кино. Моя позиция такова:
сначала нужно воспитать
вкус пермского зрителя, и
уже потом мы сможем выйти на российскую сцену.
Сейчас для постановочной группы начался сложный период — время монтажа. Премьера фильма
запланирована на начало
сентября 2013 года. Предполагается, что детский
киноальманах «Белиберда»
можно будет увидеть в кинотеатрах Перми и края, а также на кинофестивалях.

| 12 июля, 17.00

Прогноз погоды
на выходные
Пятница, 12 июля

клубы по интересам

переменная
облачность,
без осадков

КИНОКЛУБ « ВОЛШЕБНЫЙ КИНОМИР В КИНОЦЕНТРЕ « ПРЕМЬЕР »

«Звери хулиганят» (Великобритания, 2004) (0+)

+15°С

Документальный фильм | 14 июля, 14.00

переменная
облачность,
без осадков

 ИНЖЕНЕРПРОГРАММИСТ АСУ Зарплата от 30 000 руб.
 ИНЖЕНЕРЫТЕХНОЛОГИ (ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ)
 ИНЖЕНЕРЫКОНСТРУКТОРЫ
 ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
 ИНЖЕНЕР ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА
 ИСПЫТАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
 КОНТРОЛЕР ОТК
 МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
 ТРАНСПОРТИРОВЩИК

+14°С

+10°С
реклама

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Донос. Терем.
Осетр. Барин. Радиан. Стаж. Река. Гавот. Лоно. Миф. Сокол. Проза. Судно.
Пике. Табу. Притон. Шоу. Лорд. Коса.
Спаржа.

реклама

Cвидетельство о регистрации
ПИ №ТУ 59-0454 от 22.11.2010,
зарегистрировано УФС по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций по Пермскому краю.
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ПО ВЕРТИКАЛИ: Отпуск. Сабо.
Дуршлаг. Клуб. Жало. Душа. Нимб.
Волан. Аргон. Опус. Свора. Топь.
Сидр. Пила. Имение. Монитор. Акциз. Корж. Ширина. Фазенда.

ЗАЙМЫ

до зарплаты и пенсии
т.: 276-88-55, 234-06-85

vc.perm.ru, тел. 210-40-24, reklama@vc.perm.ru

№26 (635) 12 июля 2013 г.
Пермская городская газета «Пятница»

северный,
4 м/с
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+23°С

переменная
облачность,
без осадков

– МАКСИМУМ
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ
В ОДНОМ
ИЗДАНИИ*

16+

северный,
4 м/с

Воскресенье, 14 июля

Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26,тел. 262-73-14.

Некому
передать
дела?

+27°С

Суббота, 13 июля

НПО «ИСКРА» требуются:

НЕ БЫЛ
В ОТПУСКЕ
ПЯТЬ ЛЕТ?

северный,
1 м/с

Ф.л. Жук Е.В. реклама
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