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театр

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Морозко» | 21, 22 декабря, 11:00, 13:30, 16:00
«Клочки по закоулочкам» 
| 24, 25, 26, 27 декабря, 11:00, 13:30, 16:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

Премьера! «Детский альбом» | 21-27 декабря, 10:30, 13:00, 15:30
«38 попугаев» | 21-27 декабря, 18:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Лошарик» | 21 декабря, 14:00; 22 декабря, 13:00;

ДОМ АКТЁРА

«Как зима зиму зимовала» | 21 декабря, 16:00
«Морозко» | 22 декабря, 13:00
«Ёлка в Доме актёра» | 26, 27 декабря, 12:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Истории рождественской ёлочки» | 21, 26, 27 декабря, 11:30
«Сказки ёлочных игрушек» | 21, 26, 27 декабря, 14:30, 17:00
«Косолапый Новый год» | 27 декабря, 10:00, 12:30, 15:00
Новогодний квест «Холмс идёт по следу» 
| 27 декабря 12:00, 15:00, 18:00

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «РАЗГУЛЯЙ»

«Динозавр-шоу» | 20, 21, 22 декабря, с 11:00

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

«Двенадцать месяцев» | 25, 26 декабря, 12:00, 16:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

Новогодний квест «Новые Бременские» 
| 24, 25, 26, 27 декабря, 10:00, 13:00, 16:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка, которая не была написана» 
| 24, 25, 26, 27 декабря, 11:00, 14:00

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ОРГАННЫЙ ЗАЛ

«Карнавал животных» | 21 декабря, 15:00

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «ПЕРМСКАЯ ЯРМАРКА»

Новогодний фестиваль
Детские концерты и спектакли, встреча с Дедом Морозом 
и многое другое | до 29 декабря

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Кремлёвская ёлка» | с 21 декабря

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Бестиарий» | до 21 февраля

афиша 
для детей

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 20 декабря
переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
западный,
2 м/с

-22°С -14°С

Суббота, 21 декабря
облачно, 
небольшой 
снег

южный,
3 м/с

-17°С -8°С

Воскресенье, 22 декабря
переменная 
облачность, 
небольшой 
сне

юго-
восточный,
3 м/с

-10°С -6°С

• уточнение

В газете «Пятница» №48 от 13 декабря 2013 г. на стр. 16 
была размещена фотография с благотворительного кон-
церта «Музыка жизни», который состоялся в 2012 году. На 
фото — Мария Слащёва, ученица пермской детской музы-
кальной школы №3, лауреат всероссийских и международ-
ных конкурсов.

Хвойная пора
Во всех районах Перми открылись ёлочные базары

А
ромат хвои в 
доме на ново-
годние праздни-
ки — это, навер-
ное, основной 

фактор, благодаря которому 
многие отдают предпочте-
ние выбору живой ели, а не 
искусственной. В преддве-
рии новогодних праздников 
в Перми традиционно от-
крываются ёлочные базары.

Большинство точек, где 
можно купить ёлки, укра-
шения и новогодние суве-
ниры, начали свою работу 
20 декабря. Базары будут 
размещаться на розничных 
рынках Перми, а также на 
территориях, прилегающих 
к магазинам и торгово-раз-
влекательным центрам, и 
проработают до 31 декабря.

При выборе новогоднего 
деревца следует обращать 
внимание на несколько мо-
ментов.

Размеры ёлки должны со-
ответствовать размерам ком-
наты, где она будет стоять. 
Также очень важно, чтобы 
деревце было «свежим»: сухое 
через два-три дня начнёт осы-
паться. У «свежей» ёлки ветки 
эластичные — обломить их 
нелегко, а у сухой они легко 
и с треском обламываются. 
Если у ёлки тонкий ствол — 

это признак болезни. У здоро-
вого дерева «талия» в обхвате 
не меньше 6 см, а хвойный 
наряд — ярко-зелёный.

Если потереть иголки 
ели, пальцы станут масля-
нистыми, душистыми. Если 
же запаха хвои вы не почув-
ствовали, а иголки на ощупь 
сухие, значит, деревце обмо-
рожено. Чтобы не обломать 
ветки по дороге домой, ёлоч-
ку лучше обернуть и обвя-
зать веревкой.

Прежде чем заносить ель 
в вашу квартиру, стоит вна-

чале адаптировать её к вну-
треннему климату. Если у 
вас есть балкон, оставьте её 
на пару часов там или в под-
вале, если он есть.

Многие любят ставить 
ёлку около окна. Но именно 
там, как правило, располо-
жены батареи, а они губи-
тельны для деревца. Через 
две недели с него могут осы-
паться все иголки. Можно 
продлить жизнь ёлкам в го-
родской квартире. Для этого 
нужно низ ствола елки осво-
бодить от коры и поставить 
дерево в ведро с водой.

Хотя существует мне-
ние, что добавление сахара, 
аспирина или каких-либо 
других добавок в воду позво-

лит ёлке прожить дольше, 
Национальная ассоциация 
рождественской ёлки (да-
да, есть такое общество) ут-
верждает, что все эти добав-
ки не являются полезными 
и в действительности могут 
ускорить осыпание иголок. 
Поэтому для ели рекоменду-
ется использовать обычную 
пресную воду.

До наступления Нового года остаются считаные дни, город 
украшен разноцветными гирляндами, открылись пункты 
продажи фейерверков. Осталось только создать новогоднее 
настроение, поставить и украсить дома пушистую ёлку.

Адреса ёлочных базаров в Перми:
Дзержинский район:

  ул. Хабаровская, 173а;
  ул. Комиссара Пожарского, 11.

Индустриальный район:
  перекрёсток ул. Леонова и ул. Геологов;
  перекрёсток ул. Стахановской, Мира 

и Карпинского;
  перекрёсток ул. Карпинского и 

пр. Декабристов;
  пр. Декабристов, 72;
  ул. Чердынская, 7;
  ул. Леонова, 56а.

Кировский район:
  ул. Маршала Рыбалко, 99б;
  ул. Маршала Рыбалко, 85.

Ленинский район:
  ул. Пушкина, 104 (Центральный рынок).

Мотовилихинский район:
  ул. Уинская, 34;
  напротив дома по ул. 1905 года, 18;
  ул. Крупской, 42;
  ул. Тургенева, 21;
  перекрёсток ул. Макаренко и 

б. Гагарина;
  ул. Гашкова, 25а;
  ул. Восстания, 25.

Орджоникидзевский район:
  ул. Первомайская, 16;
  ул. Репина, 74;
  ул. Молдавская, 3;
  ул. Писарева, 25;
  станция «Лодочная».

Свердловский район:
  ул. Гусарова, 5а (ТК «Гусаровский»).

• страна советов

Рузанна Даноян

ПРОСТРАНСТВО «МОРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ» в аптеке Бартминского

Мастер-класс «Упаковочный четверг» | 26 декабря, 13:00
Мастер-класс художницы Анастасии Столбовой 
«Лошадкины загадки» | 23 декабря, 19:00
«Морские посиделки» | 27 декабря, 13:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Малыши-карандаши: творческие мастер-классы» 
| 21 декабря, 12:00
«Истории про художников: сочинялко-болталко-
рисовательский курс» |21 декабря, 14:00
«Игра с искусством: вверхтормашкамипереворачивающий 
курс» | 21 декабря 17:00
Творческие мастерские «Обо всём на свете» для всей семьи 
| 22 декабря, 13:00

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА им. Кузьмина

«Новогодняя мастерская» | 22 декабря, 11:00, 12:30, 14:00

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«Новогодняя наука» | 21декабря, 12:00

клубы по интересам
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