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стоит увидеть!
Лучшие культурные события недеЛи по версии оК!

«РУБЕНС, ВАН ДЕЙК, 
ЙОРДАНС... ШЕДЕВРЫ  
ФЛАМАНДСКОЙ ЖИВОПИСИ  
ИЗ СОБРАНИЙ КНЯЗЯ  
ЛИХТЕНШТЕЙНСКОГО»
ГМИИ им. А. С. Пушкина 
(до 19 октября)
Знаменитая коллекция князя 
Лихтенштейнского считается 
одной из лучших среди музеев 
мира. На столичной выставке 
представлена часть коллекции — 
пятьдесят пять картин кисти 
выдающихся фламандских жи-
вописцев XVII века. Открывают 
экспозицию картины Питера 
Пауля Рубенса, всю левую гале-
рею занимают работы портрети-
ста Антониса ван Дейка. Также 
здесь можно познакомиться с 
творчеством Яна Брейгеля-стар-
шего, Питера Брейгеля-младше-
го, Жака Йорданса и других 

ЛЕТНИЕ БАЛЕТНЫЕ СЕЗОНЫ
РАМТ (до 28 августа)  
Летние балетные сезоны стартовали 
в столице уже в четырнадцатый раз. 
Каждый вечер на сцене РАМТа можно 
увидеть один из знаменитых спекта-
клей: «Лебединое озеро», «Щелкун-
чик», «Спящая красавица», «Жизель», 

театр 0+

фестиваль 0+выставка 0+

«ГЕРАКЛ» / HERCULES
Режиссер Бретт Рэтнер 

США, 2014
Звезды: Дуэйн Джонсон, Ирина Шейк 

приключения (с 24 июля)
Потеряв всю свою семью, Геракл находит 

утешение только в кровавых битвах. Фракийский 
царь Котис мечтает о том, чтобы у него была 
могучая армия, и для этой цели нанимает на 

службу Геракла и его воинов. Спустя некоторое 
время Геракл начинает понимать, что жертвами 
становятся невинные люди. И тогда он решает 
идти против обезумевшего от власти царя... 

 Стремительное развитие сюжета 
 Это экранизация комикса Стива Мура, 
не стоит слишком строго оценивать 

достоверность легенды  

кино 12+
«Ромео и Джульетта», «Золушка». 
Они познакомят зрителей с класси-
ческим русским балетом. В проекте 
участвуют не только московские ба-
летные коллективы, несколько спек-
таклей пройдет с участием солистов 
парижской Гранд-опера. Театр 
балета классической хореографии 
представит спектакль «Жизель», 
главные партии в котором испол-
нят французские артисты Марион 
Барбо и Жермен Луве 

MORE AMORE 
сад «Эрмитаж» 
(26 июля)
Фестиваль More Amore 
предлагает помечтать о лет-
нем отдыхе и всей семьей 
приятно провести время на 
свежем воздухе. Главным 
музыкальным событием ста-
нет премьера нового проек-
та литовской певицы Алины 
Орловой. Пока родители 
слушают музыку, детей 
будут развлекать анимато-
ры на специально оборудо-
ванной площадке от жилого 
комплекса Микрогород «В 
лесу» компании Rose Group. 
Чтобы украсить дом микро-
города, юные гости будут 
вырезать из бумаги облака 
и цветы, птиц и животных. 
А для отдыха родителей с 
совсем маленькими детьми 
будет обустроена «тихая 
зона» — с матрасами и  
подушками 

CHRiStiAn LiAigRE
Центр дизайна Artplay (25 июля)
Этой осенью исполнится год с того момента, как шоу-рум Christian 
Liaigre распахнул свои двери в салоне Fifth Avenue в центре дизай-
на Artplay. Кристиан Лиегр — культовый французский дизайнер 
и признанный мэтр минималистичного шика, стиля, который в 
последние годы приобретает все большую популярность во всем 
мире. Лиегр не признает моду, но уважает материалы и техноло-
гии. Любимые материалы дизайнера – дерево, бронза, медь, ла-
тунь, которые он виртуозно сочетает друг с другом 

декор 0+

В доме «Весу» 
найдутся детей,  

и для взлых

Мебель Christian 
Liaigre выполнена 

французскими 
мастерами
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«Спящая красавица»
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«МУЗЕЙ МОИХ ТАЙН»
Кейт Аткинсон
Прошлое и настоящее 
семьи обычной де-
вушки Руби Леннокс 
образовали историю, 
достойную лучшего 
детектива. Здесь и 
тайны рождения, и 
удивительные исчез-
новения, и жестокий 
обман... Героиня пы-
тается найти ответы 
на волнующие ее 

вопросы, но сталкивается с еще большим ко-
личеством загадок 

Музыка и 
спецэффуекты 

спортивно

спорт 16+

НОЧНОЙ ЗАБЕГ 
Лужнецкая набережная (26 июля)
В ночь с 26 на 27 июля Лужнецкая набереж-
ная столицы превратится в сплошной поток 
движущихся огоньков. Преодолев дистанцию 
в 10 км, участники смогут отдохнуть и насла-
диться праздником, который будет устроен 
для них на финише 

Легенда электронной 
музыки диджей Tië 6г 
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«МУЗЕЙ МОИХ ТАЙН»
Кейт Аткинсон

Прошлое и настоящее 
семьи обычной де-

вушки Руби Леннокс 
образовали историю, 

детектива. Здесь и 
обман... Героиня пыта-
ется найти ответы на 
волнующие ее вопро-
сы, но сталкивается с 

еще большим количе-
ством загадок 


