
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Музыка малышам» (0+) | 17, 20 ноября, 16:00

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Мега-цирк» (0+) | до 29 ноября

что ещё?

Афиша 13–20 ноября. Избранное
Главные события по версии Юлии Баталиной
В Перми опять фестиваль. Поэтический фестиваль «Компрос» 
в этом году предстаёт в виде целой череды необычных 
событий.

Проходит второй музейный форум Пермского края, и музеи из 
всех городов и территорий привезут в Пермь свои самые любопыт-
ные экспонаты.

Наконец, невозможно игнорировать премьеру в театре «Новая 
драма».

Поэтический фестиваль «Компрос» начинается 13 ноября, хотя 
официально он откроется через неделю, 20 ноября. 

Поэтическое шоу «Красавицы и чудовища» (6+) — диалоги «о 
вечном» между семью очаровательными девушками-поэтессами и 
доисторическими чудищами. Под сводами Музея пермских древ-
ностей лицом к лицу столкнутся красота и безобразие, слово и мол-
чание, жизнь и смерть. 

Музей пермских древностей, 13 ноября, 19:00

На официальном открытии проекта будет показан поэтический 
спектакль «Пощёчина общественному вкусу» (16+), представ-
ленный молодёжным театром Les Partisans (Ижевск). В спектак-
ле, посвящённом авангардной поэзии, прозвучат произведения 
Владимира Маяковского, Велимира Хлебникова, Алексея Крученых, 
Василия Каменского, Давида Бурлюка, Василия Кандинского, 
Бориса Рыжего и других поэтов.

Сразу после спектакля состоится акустический концерт «Умка 
соло. Чтение и пение» группы «Умка» (6+) с её бессменным лиде-
ром Аней Герасимовой, она же Умка (Москва). 

Дом актёра, 20 ноября, спектакль — 19:00, концерт — 20:15

Форум музеев Пермского края (0+) представит наиболее ин-
тересные коллекции Пермского краеведческого музея, собран-
ные за 125 лет его истории, — около 1000 предметов, а также 
небольшие коллекции Свердловского краеведческого музея и 
Пермской художественной галереи, Краснокамского, Чайковского 
и Добрянского муниципальных музеев Пермского края. Культурно-
образовательную программу заполнят детская интерактивная пло-
щадка, научно-популярные лекции, мастер-классы и встречи с из-
вестными пермскими коллекционерами. 

Выставочный центр «Пермская ярмарка», 16–21 ноября

Парные выставки живописного африканского киноплаката из кол-
лекции Вольфганга Штеблера (Германия) пройдут в Пермской госу-
дарственной художественной галерее и в Музее советского наива.

Выставка в галерее называется «Gollywood. Золотой век» (0+). 
Название выставки родилось из сочетания слов Ghana и Hollywood 
(Гана и Голливуд).

На выставке будут представлены живописные киноплакаты 
из Ганы — уникальное явление, не встречающееся больше ни 
в одной стране мира. Их производили относительно недолго, с 
начала 1990-х до начала 2010-х годов. Как правило, это были 
ручные авторские перерисовки оригинальных голливудских 
постеров и обложек видеокассет, но рисовались они так, что-
бы визуальные образы становились понятнее и ближе местным 
жителям. Экспонаты для выставки предоставлены Вольфгангом 
Штеблером, путешественником, учёным и коллекционером из 
Германии, много раз посещавшим Гану. 

Пермская государственная художественная галерея, до 7 января

Вторая часть выставки называется «Я ненавижу свою деревню» 
(18+). Название относится к одноимённому фильму, афиша кото-
рого будет представлена в экспозиции.

В Музее советского наи-
ва будут показаны авторские 
плакаты трёх художников из 
Ганы: Аваль Сунила Шетти, 
«Мистера Брю Арта» и Папа 
Варсти. Все работы выполне-
ны масляной краской на меш-
ковине. На них представлены 
афиши голливудских боеви-
ков, фильмов о боевых искус-
ствах, а также постеры лент из 
Нигерии и Ганы.

Музей советского наива, 
до 7 января

«Сон господина Голядкина» 
(12+) по повести Фёдора 
Михайловича Достоевского 
«Двойник» — премьера в 
Камерном театре «Новая дра-
ма».

Режиссёр Дмитрий Огородников и художественный руково-
дитель постановки Марина Оленева исследуют пространство по-
таённых человеческих страхов и заблуждений, подавленных ин-
стинктов и желаний, которые прорываются сквозь плотную завесу 
обывательских представлений и стереотипов и разрушают личность 
изнутри.

Камерный театр «Новая драма», 13, 14, 15 ноября, 19:00

В цикле «Симфонических вечеров» Пермской филармонии в 
Перми выступит оркестр Sinfonia Varsovia (Польша) (6+). Дирижёр — 
заслуженный артист России Александр Сладковский, солист — 
Филипп Копачевский (фортепиано).

В программе — музыка западнославянских стран: Станислав 
Монюшко. Фрагменты из оперы «Галька»; Фредерик Шопен. 
Концерт для фортепиано с оркестром №1 ми минор; Антонин 
Дворжак. Симфония №7.

Большой зал филармонии, 15 ноября, 19:00

В Перми с завидной регулярностью выступает выдающаяся пиа-
нистка Полина Осетинская (Москва) (6+).

В программе очередного концерта произведения Шуберта, 
Вагнера — Листа, Брамса, Карманова.

Органный концертный зал, 20 ноября, 19:00

«Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II» (12+) — кажется, 
всё-таки последняя часть в популярнейшей подростковой фанта-
стико-приключенческой кинофраншизе.

Лидер повстанцев Китнисс Эвердин и своенравный Пит Мелларк 
пытаются выиграть гражданскую войну между самодержавным 
Капитолием и истерзанными войной районами Панема. 

Во всех кинотеатрах города с 19 ноября

Киноцентр «Премьер» показывает фильмы, которые борются 
за победу в одном из самых авторитетных смотров студенческого 
кино в России — 35-м Международном фестивале ВГИКа, — художе-
ственные, документальные, анимационные. Программа показов в 
Перми состоит из шести сеансов. Каждый раз можно будет увидеть 
несколько короткометражных работ. После каждого сеанса зрители 
оценят кино — заполнят специальные анкеты. Фильм, который по-
лучит больше всего голосов, объявят победителем среди пермяков.

«Премьер», 13–17 ноября, 17:00

афиша 
для детей

кино

клубы по интересам

театр

СИНЕМА-ПАРК | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Савва. Сердце воина» (Россия, 2015) (6+) 
Реж. Максим Фадеев. Приключения | до 21 ноября

СИНЕМА-ПАРК

«МУЛЬТ в кино». Выпуск №18 (Россия, 2015) (6+) 
Сборник мультфильмов | с 14 ноября

ПРЕМЬЕР

«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов
«Снежная королева — 2: Перезаморозка» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Алексей Цицилин. Приключения 
«Лесной патруль» (Норвегия, 2013) (0+)
Реж. Расмус А. Сиверстен. Приключения 
Проект «КИНОДЕТСТВО»:  новые российские фильмы 
для детей
«Алиса знает, что делать» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Тимур Бекмамбетов. Мультфильм

«Королевство М» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Наталья Мирзоян, Софья Кравцова, Борис Коршунов. 
Мультфильм 
«Приключения Петрушки и его друзей» (Россия, 2015) (0+)
Реж. Мария Парфёнова, Дмитрий Наумов. Мультфильм 
«Маша и Медведь. Запутанные истории» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Олег Ужинов, Марина Нефедова и др. Мультфильм
«Вверх ногами, или Где-то в том лесу» (Россия, 2015) (0+)
Реж. Андрей Соколов и др. Сборник мультфильмов
«Необыкновенные приключения Карика и Вали» (Россия, 
2011) (0+) 
Реж. Александр Люткевич. Познавательная история 

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ PERMM

Цикл «Прогулки с художниками. Модернисты» (7+) | 
14 ноября, 15:00
Цикл «Давай нарисуем портрет» (4+) | 15 ноября, 17:00
«Мама и малыш» (1,5+) | 15 ноября, 11:00
Писательно-рисовательный цикл «СТИХоТВОРЕНИЕ» (8+) | 
15 ноября, 16:00
Цикл «Живые картинки» (6+) | 18 ноября, 18:30
Цикл «Уроки акварели от Анастасии Столбовой» (9+) | 
14 ноября, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Стойкий принц» (6+) | 15 ноября, 11:00; 17 ноября, 10:30
«Репка, или Календарь забот круглый год» (3+) | 15 ноября, 
13:30, 16:00; 17 ноября, 19:00
«Ночь перед Рождеством» (12+) | 14 ноября, 19:00; 
17 ноября, 12:00
«Удивительные, страшные, занимательные, поучительные 
приключения на дорогах» (7+) | 18, 19 ноября, 10:30

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка, которая не была написана» (0+) | 14 ноября, 14:00

ДОМ АКТЁРА

«Хочу быть звездочётом» (6+) | 15 ноября, 16:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Капризка» (4+) | 15 ноября, 11:00, 14:00
«Серебряное копытце» (3+) | 18 ноября, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» 
«Почему у кита такая глотка» (2+) | 14, 19 ноября, 11:00
«Как было написано первое письмо» (2+) | 14, 19 ноября, 
14:00

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ РОДИТЕЛЬСТВУ И РАЗВИТИЮ РЕБЁНКА 
(УЛ. ГОРЬКОГО, 14а)

«В гости к Мэри Поппинс» (0+) | 14 ноября, 11:00

ДЕТСКИЙ ЭКО-КЛУБ «УМНИЧКА»

«Жили-были тапочки» (2+) | 14 ноября, 17:00

Пятая победа

Пермский баскетбольный 
клуб «Парма» на родном пар-
кете встречался с БК «Темп-
СУМЗ-УГМК» из Ревды. 

Стартовые минуты оста-
лись за пермяками — 10:2. 
Такой рывок помог пермской 
команде навязать сопернику 
свою игру. На большой пере-
рыв команды ушли при счёте 
38:33 в пользу «Пармы». Па-
уза пошла на пользу хозяе-
вам. Пока гости приходили 
в себя, свои моменты чётко 
использовали Сергей Чернов 
и Иван Нелюбов, очки в фир-
менном стиле набирали Кон-
стантин Буланов и Николай 
Жмако, да и командные дей-
ствия хозяев в обороне были 
на уровне. В итоге — убеди-

тельная победа «Пармы» со 
счётом 75:64. 

Самым результативным 
игроком в составе «Пармы» 
стал Сергей Чернов, который 
набрал 19 очков. 

Пермская команда одер-
жала пятую победу в шести 
матчах и занимает первое ме-
сто. Следующий матч «Пар-
ма» сыграет в Перми против 
«Сахалина».

Проигрыш в Уфе

Футбольный клуб «Амкар» 
с минимальным счётом усту-
пил на выезде «Уфе» в рамках 
15-го тура Премьер-лиги.

Хозяева вышли вперёд в 
начале второго тайма: Алек-
сандр Зинченко со стандарта 
выполнил прострел низом, 
мяч пролетел нескольких 
игроков обеих команд, до-
бравшись до дальней штанги, 
где его в ворота добил Силь-
вестр Игбун. Отыграться го-
сти сумели на 68-й минуте: 

после подачи углового Алек-
сандр Салугин нанёс точный 
удар головой в дальний угол 
ворот.

Забить победный мяч 
«Уфа» сумела за две мину-
ты до окончания основного 
времени матча: Александр 
Кацалапов ускорился по 
свободному правому флангу 
и сделал прострел в центр 
штрафной, где без опеки 
оказался Вячеслав Кротов, 
который в касание с лёта 
послал мяч в дальний угол. 
В итоге — поражение «Амка-
ра» со счётом 1:2.

На данный момент «Ам-
кар», набравший 16 баллов, 
находится на 11-й строчке 
турнирной таблицы. В следу-
ющем туре «красно-чёрные» 
сыграют в Перми против ка-
занского «Терека».

Уступили лидеру ВХЛ

Хоккейный клуб «Молот-
Прикамье» в Перми проиграл 

«Нефтянику» из Альметьев-
ска в рамках 19-го тура ВХЛ. 
Перед этим матчем пермяки 
занимали девятое место, а 
«Нефтяник» находился на 
второй строчке в таблице. 

Счёт открыли хоккеисты 
«Нефтяника» уже на первой 
минуте матча. Сравнять его 
хозяевам удалось через 30 
минут после точного броска 
Руслана Карлина. 

Через четыре минуты 
пермяки вышли вперёд, 
когда Сергей Рябухин пере-
играл голкипера гостей. На 
42-й минуте «Нефтяник» 
сравнял счёт — 2:2. Тут же 
«Молот-Прикамье» снова 
вышел вперёд: с передачи 
Антона Андриянова забро-
шенной шайбой отметился 
Никита Сафронов. На 50-й 
минуте гости сравняли счёт, 
а на 57-й установили ито-
говый. На табло значилось 
3:4. 

Евгений Леонтьев

• спорт

«Парма» — на вершине таблицы
Обзор спортивных мероприятий Перми за неделю

«Парма» одержала пятую 
победу в суперлиге, «Амкар» 
проиграл «Уфе», а хоккеисты 
«Молота-Прикамье» про-
играли лидеру чемпионата.
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