
14 №44 (703) 

В театрально-концертной афише есть лишь одна по-
настоящему заметная новинка, поэтому можно сосредото-
читься на кинопремьерах. И очень стоит это сделать: кино-
центр «Премьер» с 1 декабря полностью меняет репертуар!

Пермский академический Театр-Театр делает подарок тем, кто лю-
бит ходить на премьеры семьями — спектакль для зрителей любого 
возраста по поэме Гомера «Одиссея» (12+).

Скитания героя в волшебных краях великанов и чудовищ, долгие 
странствия в далёких морях и в подземном царстве, томительный плен 
на затерянном острове Калипсо — и возвращение на родную Итаку, 
где ждала его 20 лет верная жена Пенелопа, где вырос сын Телемах. 
Но высадиться на берег — не значит вернуться домой… 

Поэму Гомера адаптировала драматург Ксения Гашева, а поставил 
Алексей Крикливый — главный режиссёр Новосибирского молодёж-
ного театра «Глобус».

Театр-Театр, 3, 4, 5 декабря, 19:00

Пермская филармония приглашает на открытие Всероссийского 
виртуального концертного зала (12+).

Министерство культуры Российской Федерации совместно с 
Московской филармонией презентует Всероссийский виртуальный 
концертный зал. 

Виртуальный концертный зал — это система онлайн-трансля-
ций, позволяющая смотреть и слушать в режиме реального време-
ни лучшие концерты из репертуара Московской государственной 
филармонии. В программе первого Всероссийского виртуального 
концерта — Увертюра к опере «Руслан и Людмила» Михаила Глинки, 
Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» Петра Ильича Чайковского 
и Концерт №2 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова. 
Исполнители — академический симфонический оркестр Московской 
филармонии, дирижёр — Юрий Симонов, солист — народный артист 
России Денис Мацуев. 

Вход в Органный зал — по пригласительным билетам. Для того 
чтобы получить приглашение, необходимо прислать заявку на 
электронную почту fi larmonia@kf.perm.ru. В заявке укажите фами-
лию, имя, отчество и контактный телефон слушателей, желающих 
посетить открытие. Одна заявка может содержать не более четырёх 
персон. 

Органный концертный зал, 29 ноября, 14:00

Квартет им. Давида Ойстраха выступит в Перми с первой концерт-
ной программой из цикла «Камерно-инструментальное творчество 
Дмитрия Шостаковича» (6+). Будут исполнены Квартет №1 До мажор, 
Квартет №2 Ля мажор и Квартет №3 Фа мажор.

Квартет имени Давида Ойстраха — это лауреаты международных 
конкурсов Андрей Баранов (первая скрипка), Родион Петров (вторая 
скрипка), Фёдор Белугин (альт) и Алексей Жилин (виолончель). 

Первым скрипачом квартета является Андрей Баранов, обла-
датель наград самых престижных международных конкурсов, в 
том числе Московского Международного конкурса имени Давида 
Ойстраха и Международного конкурса скрипачей имени Королевы 
Елизаветы. Спустя 75 лет после триумфа Давида Ойстраха на 
Первом конкурсе скрипачей имени Королевы Елизаветы победа 
Андрея Баранова стала знаковым событием в его жизни и сыгра-
ла важную роль в истории квартета: благодаря решению семьи 
Давида Фёдоровича Ойстраха квартет был удостоен имени этого 
выдающегося музыканта.

Все музыканты квартета имени Давида Ойстраха играют на старин-
ных инструментах итальянских мастеров XVIII и XIX веков. Особо стоит 
отметить скрипку работы Антонио Страдивари Huggins (1708), предо-
ставленную Андрею Баранову международным фондом Nippon Music 
Foundation после победы на Международном конкурсе скрипачей 
имени Королевы Елизаветы.

Органный концертный зал, 30 ноября, 18:00

Ансамбль «Индиалусиа» (6+) — это фьюжн-группа, стиль которой — 
сплав фламенко, индийской музыки и польского джаза. 

Приправленная джазовыми импровизациями, эта музыка индий-
ских и испанских цыган  рождает неожиданно современное, богатое и 
экспрессивное звучание. Несмотря на значительное расстояние между 
Испанией и Индией, музыковеды видят большую общность культур 
этих двух стран благодаря влиянию цыган — выходцев из северо-вос-
точной Индии. Приблизительно в IX веке н. э. по неизвестной причине 

они двинулись на запад и появились в Испании, в районе, известном 
как Al Andalus (Андалузия).

Органный концертный зал, 4 декабря, 19:00

На удивление много новинок в кино. Киноцентр «Премьер» полно-
стью обновил репертуар, и в декабре здесь пойдут в основном фран-
цузские фильмы.

«Прощай, речь» (16+) — новый фильм Жан-Люка Годара, легендар-
ного лидера французской «новой волны», которому уже изрядно за 80. 

Он и она — два мира, утративших связь друг с другом. Их единствен-
ный проводник — собака. Без слов животное транслирует любовь в оба 
конца, но хватит ли этой связи, чтобы разжечь былые чувства? 

Отзывы о фильме в интернете очень разные. Кто-то в восторге от 
глубины, изобразительной культуры и эстетичного лаконизма этого 
почти бессловесного фильма. Кто-то считает, что пожилой мэтр окон-
чательно свалился в мизантропию и ненавидит весь род людской — 
в том числе и зрителей.

А вот фильм «Желтоглазые крокодилы» (16+), в котором снялись 
прелестные Жюли Депардье и Эммануэль Беар, а также харизматич-
ные Патрик Брюэль и Самюэль Ле Бьян, вызывает только положитель-
ные отклики!

Сорокалетняя Жозефина занимается изучением средневековой 
Франции и воспитывает дочерей. Её муж, хронический безработный, 
внезапно отправляется с молодой любовницей разводить крокоди-
лов в Кении. Её сестра Ирис, напротив, светская женщина, красавица, 
удачно вышедшая замуж. Однажды, чтобы пустить пыль в глаза, она 
солгала, что пишет роман про XII век. Вынужденная выкручиваться из 
ситуации, она предлагает Жозефине, которой очень нужны деньги, на-
писать роман за неё. Никто из них не мог предположить, что книга 
станет национальным бестселлером…

«Хочешь или нет?» (16+) — и снова женское кино, и снова прекрас-
ный Патрик Брюэль, да ещё в компании с Софи Марсо!

Ламбер, раскаявшийся эротоман, пытается искупить свою вину, став 
семейным консультантом. Вынужденный в течение нескольких меся-
цев воздерживаться от близкого общения с дамами, он постоянно раз-
дражается по пустякам. Ситуация усложняется, когда к нему на работу 
устраивается привлекательная и сексапильная Жюдит…

Ещё две французские комедии в репертуаре «Премьера»  — 
«Правила жизни французского парня» (16+) и «Отель романтических 
свиданий» (16+).

Кроме того, «Премьер» показывает замечательную канадскую коме-
дию «Большая афера» (16+) с неподражаемым Бренданом Глисоном 
в главной роли. 

Добро пожаловать в рай, где исполняются все желания! Маленький 
живописный городок у моря. Население: 120 отъявленных лжецов. 
И им очень нужен хороший доктор…

Киноцентр «Премьер», 1–30 декабря

афиша

театр

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Золочёные лбы» (12+) | 29 ноября, 13:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Морозко» (0+) | 28 ноября, 10:30, 13:00
«Теремок» (4+) | 29 ноября, 11:00; 30 ноября, 13:30
«Аленький цветочек» (6+) | 29 ноября, 13:30, 16:00; 5 декабря, 
10:30
«Буратино» (4+) | 30 ноября, 16:00, 18:00; 2 декабря, 10:30, 
13:00
«Сказки из чемодана» (2+) | 2 декабря, 16:00; 3 декабря, 16:00, 
19:00; 4 декабря, 19:00
«Волшебник Изумрудного города» (6+) | 3, 4 декабря, 10:30
«Репка, или Календарь забот круглый год» (3+) | 5 декабря, 
16:00, 19:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Сказки с грядки» (3+) | 29 ноября, 11:00, 14:00
«Три медведя» (3+) | 30 ноября, 11:00, 14:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» (6+) | 29 ноября, 4 декабря 11:00, 14:00 

ДОМ АКТЁРА

«Цирк, да и только» (5+) | 4 декабря, 12:00
«Пашка-факир» (4+) | 5 декабря, 12:00, 16:00

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ТЕАТР «СКАЗОЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»

«Сказка про трёх поросят» (0+) | 30 ноября, 11:00
«Чудо-репка» (0+) | 30 ноября, 12:30

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Королевский цирк Гии Эрадзе «Пять континентов» (0+) 
| до 7 декабря

афиша 
для детей

клубы по интересам

Афиша 29 ноября — 
5 декабря. Избранное
Лучшие события недели по версии Юлии Баталиной

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

«Пингвины Мадагаскара» (США, 2014) (0+)
Реж. Эрик Дарнелл, Саймон Дж. Смит. Мультфильм | до 10 декабря

ПРЕМЬЕР

«Чебурашка» (Россия, Япония, Белоруссия, Южная Корея, 
2013) (0+)
Реж. Макото Накамура. Мультфильм
«Невероятные приключения мистера Спивита» (Франция, 
Канада, 2013) (6+)
Реж. Жан-Пьер Жене. Семейное кино 
«Это твой день» (Россия, 2013) (0+)
Реж. Олег Массарыгин. Приключения 
«Тэд Джонс и Затерянный город» (Испания, 2012) (6+)
Реж. Энрике Гато. Мультфильм, приключения
«Невероятные приключения кота» (Франция, 2013) (0+)
Реж. Оливер Жан-Мари. Мультфильм, приключения
«Волшебный лес» (Франция, 2012) (0+)
Реж. Жан-Кристоф Дессен. Мультфильм
ПРОЕКТ «КИНОДЕТСТВО»: 
НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ ФИЛЬМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ  
«Про лысую принцессу» (6+)
Программа мультфильмов cтудии «Анимос» 
«Трудно быть маленьким» (0+)
Программа мультфильмов cтудии «Маша и Медведь»
«Про меня» (0+) 
Программа мультфильмов школы-студии «ШАР» 
«Мультипотам» (0+)
Программа мультфильмов cтудии «Мастер-фильм»  
«Снежная королева» (Россия, 2012)
Реж. Владлен Барбэ. Мультфильм | до 30 ноября
«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов 

кино

«МОРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ» (ул. Петропавловская, 59, студия «Кора»)

Праздник для детей и их родителей: йога, лекция 
об укреплении иммунитета и мастер-класс по шитью 
игрушек (4+) | 30 ноября, 13:30

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Мастер-классы «Туфельное настроение» (6+) 
| ежедневно, кроме понедельника и вторника, с 12:00

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

Детский проект «Чердак» (6+) | 30 ноября, 11:00

МУЗЕЙ ПЕРМСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ 

«Есть ли жизнь на Марсе, и не только на нём?» 
(6+) | 29 ноября, 17:00

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«День чудес и превращений» (6+) | 29 ноября, 12:00


