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«Росомаха: бесcмертный»

Логан, он же Росомаха, отправляется в Японию, где влюбляется в дочь гла-
вы клана якудза. Ради любви Логану придётся противостоять её отцу Сингену, 
брату-самураю, наёмнице Гадюке и другим опасным врагам.
Фильм чрезвычайно зрелищный. Это уже шестая картина, где Логана игра-

ет Хью Джекмен, это мировой рекорд по количеству исполнений одним актё-
ром роли в кинокомиксе. Для нового фильма Джекмен долго тренировался с 
каскадёрами — мастерами восточных единоборств и освоил технику ниндзю-
цу. Любопытно, что в роли злодейки Гадюки — русская актриса Светлана Ход-
ченкова. Это её голливудский дебют.

«Мёрзлая земля»
Драматический триллер с очень достойным актёр-
ским составом: Николас Кейдж, Джон Кьюсак, Рада 
Митчелл из «Сайлент Хилла», а также рэпер Фифти 
Сент.
Все были уверены, что Роберт Хансен — прилич-

ный семьянин, владелец пекарни и славный охот-
ник. Никто не подозревал, что на самом деле он без-
жалостный маньяк, который похитил и убил более 
20 женщин. 17-летней Синди Полсон удалось сбе-
жать от убийцы. Она наводит на след маньяка поли-
цейского, который начинает опасное расследование. 
Ему никто не верит: Хансен — слишком приличный 
человек для такого обвинения... Но упорный коп 
знает своё дело.

«Зажигание»
Испанский фильм, сочетающий эле-
менты боевика и мелодрамы, пре-
тендует на то, чтобы повторить успех 
гиперпопулярной картины «Три 
метра над уровнем неба». Для успе-
ха здесь есть всё: любовный треуголь-
ник, драматичное соперничество, 
напряжённые автогонки, красивые 
люди и очень красивые машины.
Микель влюбляется без памяти в 

красавицу Ари. Ари обожает адреналин и участвует со своим бойфрендом в 
нелегальных гонках на дорогих автомобилях. А иногда промышляет воров-
ством. Её следующая жертва — невеста Микеля и её бриллианты.

«Заклятие»
В основе картины лежит реальная история семьи 
Перрон, которые утверждали, что жили в окру-
жении привидений, как добрых, так и злых. Духи 
населяли дом на Род-Айленде, в котором Пер-
роны проживали в семидесятых годах XX века. 
Несмотря на то что основа фильма — как бы 
документальная, это типичный ужастик, доволь-
но жуткий.
В главных ролях — Вера Фармига и Патрик 

Уилсон.

«С кем переспать?!»
Название комедии говорит всё о 
её содержании. Ещё более «говоря-
щий» — слоган фильма: «Отлични-
ца и ЭТО сделает на ПЯТЬ». Речь идёт 
о школьнице, которая скрупулёзно 
составила алгоритм предстоящего ей 
сексуального опыта и методично взя-
лась его выполнять.

В кинотеатрах Перми с 25 июля

Гаврилов день
Деревня Бачманово Косинского района — это уникальная территория, на которой 
в течение почти 80 лет 26 июля отмечается народный праздник — Гаврилов день, 
день покровителя лошадей.
Много лет назад молебен святому Гавриилу спас всё население деревни от мора 

и голода, с тех пор местные жители благодарят святого за сотворённое чудо. Моле-
бен о покровительстве лошадям сейчас не просто обязательная часть праздника, но 
и одно из самых зрелищных событий фестиваля.

Косинский район, деревня Бачманово, 26 июля

«Молёбский 
треугольник»: 
миф или реальность?
Магическое место связи с внеземны-
ми цивилизациями, так называемый 
«М-ский треугольник», принимает став-
ший уже традиционным уфологический 
фестиваль, на который ежегодно при-
бывают тысячи туристов, чтобы лично 
почувствовать особую атмосферу и ано-
мальность этого местечка.

Кишертский район, село Молёбка, 27 июля

Межрегиональная 
уфологическая конференция 

«Молёбка — созидающая сила» — 
село Усть-Кишерть, 

зал администрации, 11.30

Открытие арт-объекта — 
центральная поляна, 17.00

Торжественное открытие фестиваля — 
главная сцена, 17.20

Ярмарка «Кын-торжок»
Село Кын, основанное в 1760 году, сыграло важную роль в развитии кооперативно-
го движения в России. В 1864 году управляющий заводом Н. А. Рогов учредил здесь 
первое в России кооперативное общество потребителей, куда вошли рабочие завода.
Возрождая историческую память села, торговая ярмарка «Кын-торжок» станет 

настоящим театрализованным действием с погружением в XVIII век. Купцы со все-
го края съедутся в село, чтобы себя показать и на других посмотреть.
Основное место события — Кыновской Народный дом, вокруг которого размес-

тятся широкие торговые ряды с товарами со всего Прикамья. Забавные шуты 
и игривый Петрушка, любимые песни и знакомые каждому танцы, викторины, 
аттракционы, аукцион — всё в традициях уличных ярмарок.
Село Кын известно не только своей историей, но и удивительно живописными 

пейзажами. Зрителям торговой ярмарки будет предложено отправиться на экскур-
сию по территории села, в краеведческий музей, а также на прогулку на лодках.
Кульминацией праздника станет установка памятника основателям кооператив-

ного движения — заводским служащим братьям Роговым.

Лысьвенский район, село Кын, 27 июля

Открытие памятника основателям кооперативного движения — 14.00

Театрализованное представление и презентация 
торговых точек, концертная программа, викторины, аукцион, 

работа аниматоров на торговой площади — 14.30

Закрытие ярмарки — 16.00

Экскурсии: в Кыновский краеведческий музей, по территории 
села, на лодках по реке Чусовой — 16.00 — 17.00

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ


