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«Музыка жизни»

афиша
для детей

• хорошее дело
Рузанна Даноян

В Перми вновь пройдёт благотворительный концерт
в поддержку детей с тяжёлыми заболеваниями

театр
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Как Баба Яга сына женила» | 13 декабря, 11:00, 13:30
«Елена Премудрая»

На благотворительном концерте классической музыки «Музыка жизни» 20 декабря на одной сцене выступят профессиональные музыканты и начинающие исполнители разного
возраста. Гости услышат оркестр Теодора Курентзиса Music
Aeterna, солистку Пермского театра оперы и балета Татьяну
Каминскую, джазового исполнителя Виталия Коваленко и
других артистов.

| 14 декабря, 11:00, 13:30, 16:00; 15 декабря, 11:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Шинель» | 13 декабря, 19:00; 14 декабря, 16:00
«Кошкин дом» | 6 декабря, 11:00, 13:00

О

ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ »

рганизаторами
концерта
выступают общественный
некоммерческий
проект «Музыка вокруг» и
благотворительный
фонд
«Берегиня».
Председатель попечительского совета фонда
«Берегиня» Ольга Сапко:
— В рамках концерта перед нами открывается уникальная возможность рассказать, с какими трудностями
сталкиваются семьи при лечении, какие интересные и
одарённые дети в больнице
и каким образом можно оказать им помощь. С каждым
годом у нас растёт число
желающих помочь, но, к большому сожалению, растёт и
число тех, кто нуждается в
помощи. Мы постараемся помочь всем.
Все средства, собранные
от продажи билетов и непосредственно на концерте,
пойдут на покупку камеры для разведения химиопрепаратов для Пермского
детского
онкогематологического центра им. Ф. П. Га-

«Капризка» | 14 декабря, 11:00, 14:00
«Три медведя» | 15 декабря, 11:00, 14:00
ДОМ АКТЁРА

«Морозко» | 14 декабря, 16:00
ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ »

«Сказки старого Скрипа» | 14 декабря, 11:30
«История До-си и Фа-соля» | 14 декабря, 14:30
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР « РАЗГУЛЯЙ »

«Динозавр-шоу» | 14,15 декабря, с 11:00

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

«Прогулки с динозаврами»
(США, Великобритания, Австралия, 2013)
Реж. Бэрри Кук, Нил Найтингейл.
Анимация, приключения | с 19 декабря

«Холодное сердце» (США, 2013)
Реж. Крис Бак, Дженнифер Ли. Мультфильм | до 25 декабря
ПРЕМЬЕР

«Снежная королева» (Россия, 2012)
Реж. Владлен Барбэ, Максим Свешников. Мультфильм, сказка

«Индюки: назад в будущее» (США, 2013)
Реж. Джимми Хейуорд. Приключения

«Волшебный лес» (Франция, 2012)
Реж. Жан-Кристоф Дессен. Мультфильм

«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов

«Частное пионерское» (Россия, 2013) (6+)
Реж. Александр Карпиловский. Приключения

аза — её стоимость составляет 180 тыс. руб. Также на
собранные средства будет
закуплено
оборудование,
необходимое для школы-интерната для слабослышащих
и глухих детей.
Кроме того, концерт поможет собрать средства на
операцию по пересадке роговицы глаза для двухлетних
близнецов Андрея и Лёши
Скосырских — обоим мальчикам необходима операция
по восстановлению зрения.
С сентября 2011 года по
настоящее время малыши
прошли уже много обследований и лечение в различных клиниках Перми, Уфы
и Москвы, но из-за отсутствия технологий и сложности в отношении донорского материала в России
единственный вариант лечения — пересадка роговицы — в России невозможен.
Сейчас мальчики готовятся
к лечению за рубежом, для
них двоих оно стоит более
2,5 млн руб.
«Мы уверены, что вместе
сможем помочь им, поэтому
обращаемся ко всем пермя-

кам: приходите на концерт,
и, покупая билеты, вы сможете приблизить Андрюшу и
Лёшу к выздоровлению», —
призывают
организаторы
концерта.
Директор по развитию
Пермского академического театра оперы и балета
им. П. И. Чайковского Алла
Платонова:

— Очень важно, чтобы
в таком непростом деле помогало не только государство, но и все пермяки, всё
общество. Если мы оставим
больных детей один на один с
государством, они будут чувствовать себя очень одиноко.
А благодаря таким акциям,
проектам, концертам дети
знают, что мы рядом.

Благотворительный концерт «Музыка жизни» состоится
20 декабря в 19:00 во Дворце культуры им. А. Г. Солдатова.
Приобрести билеты можно в кассах города. Стоимость
билетов составляет от 350 до 800 руб.

«Замбезия 3D» (ЮАР, 2012) (0+)

Прогноз погоды

Реж. Уэйн Тонли. Мультфильм, приключения

на выходные
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ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА им. П.И. Чайковского

-7°С

-2°С

«Музыка малышам» | 13 декабря, 16:00

Суббота, 14 декабря

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР « ПЕРМСКАЯ ЯРМАРКА »

Новогодний фестиваль
Детские концерты и спектакли, встреча с Дедом Морозом
и многое другое | с 20 декабря

облачно,
снег

южный,
2 м/с

-5°С

-3°С

Воскресенье, 15 декабря

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ « МЕТАЛЛИСТ »

облачно,
небольшой
снег

Концерт эстрадно-хореографического ансамбля
«Страна чудес» | 15 декабря, 14:00

-10°С

клубы по интересам

опубликованный в №47,
6 декабря 2013 года

«Игровой четверг» | 19 декабря, 13:00

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Зомби. Плита. Иголка. Штифт. Апломб. Облако. Тугрик. Путч. Спад. Пруст.
Иго. Шах. Винт. Окоп. Учет. Аэлита.
Корм. Сноп. Клок. Патока.

ДЕТСКИЙ « ЧЕРДАК » МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Малыши-карандаши: творческие мастер-классы»
| 14 декабря, 12:00

«Истории про художников: сочинялко-болталкорисовательский курс» | 14 декабря, 14:00
«Игра с искусством: вверхтормашкамипереворачивающий
курс» | 14 декабря, 17:00
Творческие мастерские «Обо всём на свете»
для всей семьи | 15 декабря, 13:00

ПО ВЕРТИКАЛИ: Растяпа. Могул.
Гну. Веко. Одр. Слиток. Ислам.
Бокс. Штамп. Апаш. Толпа. Холст.
Пики. Ауди. Кино. Факт. Глоток.
Фант. Очко. Папа.

ЗАЙМЫ

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Мастер-классы «Туфельное настроение»
| ежедневно, с 12:00 до 19:00

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

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. КУЗЬМИНА

«Новогодняя мастерская»

Ф.л. Жук Е.В. реклама

| 15 декабря, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30
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