
ПЕРМСКИЙ МУЗЕЙ ДРЕВНОСТЕЙ

Выставка «Тайны Очёрского холма. Дети. Драконы. Учё-
ные» (0+) | до 31 декабря

что ещё?

Афиша 11–18 декабря. Избранное 
Главные события по версии Юлии Баталиной
Нам предстоят две эпохальные премьеры. Даже не сказать, 
какая эпохальнее! В Пермском театре оперы и балета заново 
поставили главный балет всех времён и народов — «Лебединое 
озеро», а в кинотеатрах стартует седьмой фильм из суперсериа-
ла «Звёздные войны» — «Пробуждение силы». Впрочем, для 
многих пермяков, наверное, более значимой кинопремьерой 
станет первый публичный показ документального фильма о 
жизни в Перми в военные годы.

Первая премьера 144-го сезона в Пермском театре оперы и ба-
лета будет танцевальной: публике представят обновлённый балет 
«Лебединое озеро» (6+) в редакции главного балетмейстера театра 
Алексея Мирошниченко. Оформлением балета занимаются Алёна 
Пикалова и Татьяна Ногинова.

Самые большие изменения коснулись драматургии спектакля: те-
перь в центре действия — принц Зигфрид, за душой которого охотит-
ся злой гений Ротбарт, приобретающий тем самым более сложную 
танцевальную партию. Действо обещает быть роскошным — в лучших 
традициях императорского театра XIX века. 

В визуальном отношении спектакль стилизован под «большой ба-
лет» образца последней декады XIX века. 

Пермский театр оперы и балета, 16, 17, 19, 20 декабря, 19:00

«Звёздные войны: Пробуждение силы» (12+) — долгожданное 
продолжение фантастической саги, любимой уже двумя поколени-
ями кинозрителей. 

Главные герои оригинального фильма Хан Соло (Харрисон Форд), 
Люк Скайуокер (Марк Хэмилл) и Лея Органа (Кэрри Фишер) снова на 
экране, так же как и лохматый Чубакка. 

Во всех кинотеатрах города с 17 декабря

В Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина (Дом 
Смышляева) вновь прозвучит музыка эпохи барокко. В программе 
Anonymous (6+) пермские музыканты исполнят сочинения компози-
торов, чьи имена остались неизвестными для потомков.

Центральная городская библиотека им. Пушкина 
(Дом Смышляева), 11 декабря, 18:00. Вход свободный.

В рамках авторского проекта Натальи Кирилловой «Антология 
русской музыки» (6+) состоится заключительный концерт цикла, 
посвящённого 100-летию со дня рождения выдающегося русского 
композитора Георгия Свиридова, — «Музыкальное посвящение хора 
MusicAeterna Георгию Свиридову».

Среди разнообразных жанров хорового творчества Свиридова осо-
бое место занимает духовная музыка. В концерте прозвучат «Придите, 
поклонимся», «Заутреня», «Кондак о мытаре», «Неизреченное чудо» 
и три духовные песни из музыки к трагедии Алексея Толстого «Царь 
Фёдор Иоаннович». Солистка — Валерия Сафонова.

Свиридов, обладая замечательным даром сцепления музыки со 
словом, находил вечные и созвучные сегодняшнему дню темы у сво-
их любимых Пушкина, Блока, Есенина. В исполнении хора прозвучат 
три фрагмента из возвышенного «Пушкинского венка», песни на сти-

хи Есенина и Блока. А знаменитый свиридовский жанр музыкальных 
иллюстраций продемонстрируют солисты театра Фёдор Дмитриев 
(флейта), Елена Родионова (альт), Александр Прозоров (виолон-
чель) — к повести А. С. Пушкина «Метель».

Центральная городская библиотека им. Пушкина 
(Дом Смышляева), 12 декабря, 16:00

«Наш край» (6+) — концерт, посвящённый Дню Конституции 
Российской Федерации и 10-летию образования Пермского края.

На сцене Органного концертного зала выступит Детский свод-
ный хор, в состав которого включены лучшие хоровые коллективы 
Пермского края. 

Органный концертный зал, 12 декабря, 15:00

В рамках филармонического абонемента «Виват, ансамбль!» вы-
ступит камерный ансамбль (6+) в составе: солист Московской государ-
ственной филармонии, лауреат международных конкурсов Филипп 
Копачевский (фортепиано) и лауреат всероссийских и международ-
ных конкурсов, заслуженный артист Республики Башкортостан Артур 
Назиуллин (кларнет).

В программе сочинения Иоганнеса Брамса, Пабло Сарасате, 
Астора Пьяццоллы, Антонио Баццини, Никколо Паганини и других 
авторов.

Органный концертный зал, 13 декабря, 18:00

В Органном зале состоится благотворительный концерт-посвя-
щение (6+) памяти замечательного пианиста, имя которого навсег-
да вписано в историю Пермской краевой филармонии, в культуру 
Пермского края и России, в судьбы многих людей, — заслуженного 
артиста России Юрия Агафонова.

Концерт организован музыкантами Перми, друзьями Юрия 
Агафонова. Специальный гость — однокурсница Юрия Агафонова 
по Московской консерватории, профессор, лауреат международных 
конкурсов Нино Кереселидзе (фортепиано, Испания).

Все средства, собранные от продажи билетов, пойдут на изготов-
ление мемориальной доски Юрию Агафонову.

Органный концертный зал, 14 декабря, 19:00

«Пабло Пикассо. Искушение» (16+) — совместный выставочный 
проект галереи «25/17» и московской компании «Артгит». Впервые 
в Перми будут представлены работы Пабло Пикассо из его самого 
масштабного и самого откровенного графического цикла Suite 347. 

Зрители должны понимать, что они увидят не оригинальную гра-
фику Пикассо, а литографии, выполненные в 1990–1992 годах с 
рисунков 1968 года с разрешения и под наблюдением потомков 
Пикассо. 

С момента создания в 1968 году Suite 347 на протяжении несколь-
ких десятилетий оставалась практически недоступной для широкого 
круга зрителей в силу так называемой культурной цензуры, а также 
ограниченного тиража — всего 50 экземпляров. Основу выставки со-
ставляет наиболее откровенная часть работ Suite 347. 

Галерея «25/17», 11 декабря — 15 февраля

афиша 
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СИНЕМА-ПАРК | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Охота на монстра» (Китай, Гонконг, 2015) (12+)
Реж. Раман Хюи. Приключения | до 24 декабря
«SOS, Дед Мороз, или Всё сбудется!» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Арман Геворгян. Комедия | до 24 декабря
«Снежная битва» (Канада, 2015) (6+)
Реж. Франсуа Бриссон, Жан-Франсуа Пуле. Приключения | 
до 24 декабря

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 
«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. Мульт-
фильм 
«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+) | 
12 декабря, 15:00
Цикл «Давай нарисуем портрет» (4+) | 12 декабря, 17:00
«Мама и малыш» (1,5+) | 13 декабря, 11:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка, которая не была написана» (0+) | 13 декабря, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Сказки Оле-Лукойе» (6+) | 12 декабря, 12:00, 15:00
«Как Баба-яга сына женила» (5+) | 13 декабря, 11:00, 13:30, 
16:00
«Золочёные лбы» (12+) | 17 декабря, 13:30, 17:00
«Я буду Балдой!..» (12+) | 18 декабря, 11:00, 17:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Принцесса на горошине» (5+) | 11 декабря, 13:00, 19:00; 
12 декабря, 11:00, 13:30, 16:00
«Сказки из чемодана» (2+) | 13 декабря, 11:00, 13:30, 16:00; 
18 декабря, 19:00
«Ты, я и… кукольник» (4+) | 15 декабря, 10:30, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Золотой цыплёнок» (3+) | 12 декабря, 10:00
«Хочу быть звездочётом» (6+) | 12 декабря, 16:00
«Как Ивашка лень поборол» (5+) | 13 декабря, 10:00
«Дядюшка Ау» (5+) | 13 декабря, 15:30

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Мама для мамонтёнка» (3+) | 12 декабря, 11:00, 14:00
«Капризка» (4+) | 13 декабря, 14:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» 
«Храбрый портняжка» (2+) | 12 декабря, 11:00, 14:00
«В гостях у Красной Шапочки» (5+) | 17 декабря, 11:00
«Сказки матушки Гусыни» (5+) | 17 декабря, 14:00

ДЕТСКИЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ ТЕАТР «СКАЗОЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»

«Валенки-гулёны» (1+) | 13 декабря, 11:00
«Волшебная льдинка» (3+) | 13 декабря, 12:30

ДЕТСКИЙ ЭКО-КЛУБ «УМНИЧКА»

«Новогодняя сказка» (2+) | 12 декабря, 17:00

«Сбербанк Онлайн» догоняет 
по популярности устройства са-
мообслуживания, через которые 
проходит порядка 35% платежей 
за коммунальные услуги.

По сравнению с аналогичным 
периодом 2014 года количе-
ство платежей за ЖКХ через 
интернет-сервис Сбербанка вы-
росло на 60% и превысило 6,5 
млн операций. Кроме того, на 
сегодня совершить платёж че-
рез «Сбербанк Онлайн» можно 
в пользу 180 тыс. организаций.

Клиенты Сбербанка давно 
оценили преимущества дис-
танционного совершения ре-
гулярных платежей. Благодаря 
пожеланиям активных поль-
зователей сервиса «Сбербанк 
Онлайн» он и его мобильное 
приложение постоянно улуч-
шаются. В частности, послед-
няя версия мобильного при-
ложения «Сбербанк Онлайн» 
стала ещё удобнее — теперь 
можно создавать шаблоны 
для платежей и управлять ими, 

подключать и редактировать 
автоплатежи, в том числе после 
успешной оплаты и из истории 
операций.

«Сбербанк прикладывает 
большие усилия для обеспече-
ния безопасности проведения 
дистанционным способом всех 
банковских операций клиентов. 
Весной этого года на платфор-
ме Android Сбербанк создал 
первое банковское приложение 
в мире со встроенным антиви-
русом. Антивирус находит все 
уязвимые места, удаляет виру-
сы, о подозрительных приложе-
ниях сообщает пользователю. 
После проверки клиент может 
свободно совершать платежи и 
переводы», — рассказал замес-
титель председателя Западно-

Уральского банка Сбербанка 
России Григорий Капелюшник.

В 2015 году мобильное при-
ложение «Сбербанк Онлайн» 
получило ряд престижных 
наград: «Лучшее финансо-
вое мобильное приложение 
в Центральной и Восточной 
Европе 2015» по версии жур-
нала Global Finance, «Самое 
удобное банковское прило-
жение для iPhone в России 
2015» по версии лаборатории 
Usabilitylab.

Скачать бесплатное мобиль-
ное приложение «Сбербанк 
Онлайн» можно в магазинах 
мобильных приложений App 
Store, Google Play, Windows 
Phone.

ПАО Сбербанк. Реклама

• статистикаОнлайн тебе товарищ
Четверть платежей за ЖКХ в Западно-Уральском банке Сбербанка России 
оплачивается через «Сбербанк Онлайн»

За 11 месяцев 2015 года клиенты Западно-Уральского банка 
Сбербанка России на территории Пермского края, Удмурт-
ской Республики и Республики Коми оплатили услуги ЖКХ 
через «Сбербанк Онлайн» на сумму свыше 8 млрд руб. Это 
составляет 25% от общего объёма коммунальных платежей 
в Сбербанке. 

6 №46 (753) афиша


