
Афиша 18–25 декабря. Избранное 
Главные события по версии Юлии Баталиной
Афиша предпоследней недели декабря имеет явный пред-
новогодний оттенок: в театрах — романтические балеты и 
детские премьеры, в филармонии — Рождественский фестиваль, 
в кино — традиционная отечественная комедия. Но, наверное, 
главными культурными событиями предновогодья следует 
признать ярмарки, на которых можно купить оригинальные 
подарки. В нынешнем году конкуренцию традиционной вы-
ставке-продаже подарков на «Пермской ярмарке» составит 
WonderFest, который пройдёт в те же числа.

«Снежная королева» (6+) — четвёртая постановка режиссёра 
Александра Янушкевича на посту художественного руководителя 
Пермского театра кукол. Вместе с ним над спектаклем работали ху-
дожник Татьяна Нерсисян, композитор Александр Литвиновский и 
главный балетмейстер Театра-Театра Ирина Ткаченко. 

В лучших традициях кукольного жанра в спектакле мало слов и 
много колоритных образов и визуальных режиссёрских находок. 
Увлекая маленьких зрителей, режиссёр Янушкевич параллельно 
ведёт диалог со взрослой аудиторией. Он предлагает в странствиях 
Герды увидеть отражение античного мифа об Орфее и Эвридике, а 
образ Снежной королевы воспринимать как реплику типичной ге-
роини скандинавских сказок — Ледяной девы, приносящей смерть. 
Обратиться к этой сказке в преддверии Нового года и Рождества — 
значит подобрать истинное значение слову «вечность». 

Пермский театр кукол, 19 декабря — 6 января, 
по три-четыре спектакля в день

«Пеппи в Новый год» (0+) — новогодний «праздник непослуша-
ния» в Театре-Театре. 

Прежде чем герои знаменитой истории по повести Астрид 
Линдгрен выступят в мюзикле на большой сцене, в фойе театра про-
изойдёт праздник, в котором всё будет вверх тормашками, всё — осо-
бенное. 

Попав в некогда знакомое фойе театра, зрители обнаружат, что 
очутились в сказочном пространстве, где их ожидает масса сюрпри-
зов, открытий и необычайных игр. С подарками и играми пожалуют 
добродушный Дед Мороз и прелестная Снегурочка. 

Театр-Театр, 24 декабря, 16:00; 25 декабря, 10:00, 13:00, 16:00

В театре «Сцена-Молот» «Сказку о царе Салтане» (6+) поставили в 
жанре рождественских гуляний.

Обращаясь к наследию Александра Пушкина, театр решил вспом-
нить традиции рождественских праздников с их колядками, святоч-
ными гаданиями и ярмарками. Действо, в которое зрители попадут 
уже в фойе театра, предваряет большая творческая феерия с элемен-
тами традиционных игрищ и гуляний. Раскрутить ярмарочное колесо, 
заглянуть в будущее во время святочных гаданий, смастерить своими 
руками бумажного ангела смогут в новогодние праздники все зрите-
ли «Сказки о царе Салтане».

«Сцена-Молот», 25 декабря, 11:00, 14:00, 17:00; 26–30 декабря 
и 2–8 января: по два-три спектакля в день

Единственная «взрослая» театральная премьера — учебная работа 
студентов выпускного курса ПГИИК, которую их мастер — режиссёр 
Марина Оленёва — сочла достойной представить зрителям своего ав-
торского театра «Новая драма».

«КиLLep» (18+) — трагифарс по мотивам пьесы Трейси Леттса 
«Киллер Джо».

Дом на колёсах в пригороде Далласа, штат Техас. В обшарпанной 
гостиной с допотопным телевизором и раздолбанным холодильни-

ком разворачиваются эпизоды жизни американской маргинальной 
семьи. Здесь проживают глава семейства, его вторая жена и дочь от 
первого брака; частенько сюда заглядывает сын — Крис. Нечаянно 
Крис узнаёт, что его мать застраховала свою жизнь на 50 000 долла-
ров, и в его голове созревает сумасшедший план её убийства…

Камерный театр «Новая драма», 23, 24, 25 декабря, 19:00

Концерт-энигма оркестра MusicAeterna (6+). Очередной концерт-
энигма (то есть загадка) художественный руководитель Пермского 
театра оперы и балета Теодор Курентзис подготовил совместно со 
скрипачкой из Швейцарии Патрицией Копачинской.

Заядлым меломанам правила подобных концертов уже извест-
ны: до самого начала никто, кроме исполнителей, не знает, какие 
произведения прозвучат. Программу концерта можно будет полу-
чить лишь на выходе из зала.

Пермский театр оперы и балета, 23 декабря, 19:00

В день европейского Рождества Пермская филармония открыва-
ет Международный Рождественский фестиваль (6+).

Фестиваль продлится до середины января, а на открытии вы-
ступят хор отделения «Вокальное искусство» Пермского музы-
кального колледжа под управлением Дмитрия Батина, камерный 
оркестр студентов кафедры оркестровых и духовых инструмен-
тов Пермского государственного института культуры под руко-
водством заслуженной артистки России Людмилы Ивониной, 
солистка Пермской филармонии Евгения Камянская (орган) и со-
листы Пермской оперы.

Органный концертный зал, 25 декабря, 19:00

Кинопремьер на неделе немного.
«Самый лучший день» (16+) — новая комедия автора гомериче-

ского фильма «Горько!» Жоры Крыжовникова.
Успешному сотруднику ДПС Пете Васютину уже давно пора за-

водить семью, а он живёт с мамой, хозяйкой придорожного кафе. 
И невеста есть — королева бензоколонки, кассирша Оля. В тот са-
мый день, когда Петя решает сделать Оле предложение, в его слу-
жебную машину врезается пьяная поп-звезда Алина Шёпот. Чтобы 
избежать наказания, Алина решает соблазнить Петю.

Во всех кинотеатрах города с 24 декабря

«Рождественская ночь в Барселоне» (16+) — новогодняя премьера 
от «Пермской синематеки».

Магия любовных переживаний царит в Барселоне не только в 
знойные летние ночи, но и в волшебную зимнюю пору. Семейные 
пары и одинокие сердца, юные романтики и почтенные сеньоры, 
загадочные красотки и парни «что надо» в разгар рождественских 
торжеств переживают радость и горечь любви, теряют и обретают 
своё счастье. Их истории складываются в картину увлекательной 
жизни прекрасного города, который в Рождественскую ночь живёт 
в ожидании чуда. 

«Премьер», с 24 декабря

В Пермской государственной художественной галерее продол-
жаются акции из проекта «Море возможностей». В выставке «К све-
ту» (0+) молодые пермские художники показывают световые ин-
сталляции на основе коллекции пермской деревянной скульптуры.

Участники проекта: студия ГД, Пётр Стабровский, Вадим Михайлов, 
Люба Шмыкова, Елена Рэмбо и другие художники.

Пермская государственная художественная галерея, 17 января
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СИНЕМА-ПАРК | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Маленький принц» (Франция, 2015) (6+)
Реж. Марк Осборн. Мультфильм | с 24 декабря

«Снупи и мелочь пузатая в кино» (США, 2015) (0+)
Реж. Стив Мартино. Мультфильм, приключения | с 24 декабря

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ PERMM

«Мама и малыш» (1,5+) | 20 декабря, 11:00

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Новогодняя программа (5+) | 19, 20 декабря, 12:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Пеппи в Новый год» (0+) | 24 декабря, 16:00; 
25 декабря, 10:00, 13:00, 16:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка о царе Салтане». Рождественские гуляния (6+) 
| 25 декабря, 11:00, 14:00, 17:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Я буду Балдой!..» (12+) | 18 декабря, 11:00, 17:00
«Холодное сердце» (9+) | 19 декабря, 11:00, 14:00, 17:00
«Елена Премудрая» (7+) | 20 декабря, 11:00, 13:30
«Питер Пэн» (9+) | 22 декабря, 14:00, 17:00; 
23 декабря, 11:00, 14:00
«Огневушка-поскакушка» (5+) | 24 декабря, 12:00, 14:30, 
17:00; 25 декабря, 11:00, 13:30, 16:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Снежная королева» (6+) | 19, 22, 24 декабря, 10:30, 13:00, 
15:30; 20 декабря, 13:30, 15:00; 25 декабря, 10:30, 15:30, 19:00
«Сказки из чемодана» (2+) | 19 декабря, 18:00
«Снеговик-почтовик» (3+) | 22 декабря, 19:00; 23 декабря, 
10:30, 13:00, 19:00; 24 декабря, 17:00, 19:00; 25 декабря, 17:30

ДОМ АКТЁРА

«Соловей» (6+) | 19 декабря, 10:00
«У Слонёнка день рождения» (3+) | 19 декабря, 16:00
«Первый снег» (0+) | 24, 25 декабря, 11:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Теремок» (2+) | 19 декабря, 11:00, 14:00
«Бананамама» (3+) | 25 декабря, 11:00, 13:30

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» 
«В гостях у Красной Шапочки» (5+) | 19 декабря, 11:00
«Сказки матушки Гусыни» (5+) | 19 декабря, 14:00
«Щелкунчик» (2+) | 22, 23, 24, 25 декабря, 11:00, 14:00
«Новогодние поскакушки с забавной Огневушкой» (0+) 
| 22, 23, 24, 25 декабря, 11:00, 14:00, 18:00

ДЕТСКИЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ ТЕАТР «СКАЗОЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
(УЛ. ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, 185)

«Валенки-гулёны» (1+) | 19, 20 декабря, 11:00
«Волшебная льдинка» (3+) | 19 декабря, 12:30

ДЕТСКИЙ ЭКО-КЛУБ «УМНИЧКА» (УЛ. СОВЕТСКОЙ АРМИИ, 72/4)

«Новогодняя сказка» (2+) | 20 декабря, 13:00, 17:00

Почему обращаться за помощью в ре-
шении вопроса аренды жилья выгодно 
именно к АН «Перспектива»?

Во-первых, это одна из самых больших 
баз объектов недвижимости. Не придётся 

тратить своё время и нервы на бесконечные звонки 
по объявлениям. Специалисты найдут жильё, отве-
чающее всем вашим требованиям: с мебелью и без, 
с личным гаражом или парковочным местом, рядом 
с детским садом или школой, магазинами и други-
ми социально значимыми объектами. 

Во-вторых, это безопасность. АН «Перспектива» 
дорожит своей репутацией, поэтому вы получите 

обязательное заключение договора. Это сведёт к 
минимуму правовой и финансовый риск сделки, 
поэтому, если возникнут какие-то проблемы, вы 
всегда сможете защитить свои интересы.

В-третьих, быстрота. Если вы обратитесь к про-
фессионалам АН «Перспектива», вам найдут квар-
тиру в тот же день, как вы к ним пришли. Конечно, 
если у вас необычные требования, времени по-
требуется несколько больше, но специалисты сде-
лают всё возможное, чтобы вы как можно скорее 
заехали в новое жильё. 

И наконец, сотрудничать с агентством выгод-
но не только арендаторам, но и арендодателям. 

Специалисты проведут экспертную оценку ваше-
го объекта недвижимости и будут активно способ-
ствовать дальнейшему его продвижению на рын-
ке услуг. Ведь профессиональное кредо каждого 
сотрудника отдела аренды жилья — индивидуаль-
ный подход к каждому клиенту! 

Аренда квартир: 
быстро, выгодно, надёжно!

Профессионалы аренды жилья!
Уже на протяжении 22 лет команда профессионалов отдела аренды жилья агентства не-
движимости «Перспектива» работает на благо жителей и гостей нашего города. 
Обращаясь к профессионалам, можно быть уверенным, что в кратчайшие сроки вам под-
берут необходимое жильё, соответствующее вашим пожеланиям. 
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г. Пермь, ул. Екатерининская, 96. 
Тел.: 8-342-259-59-59 (круглосуточный), 
8-800-100-10-59 (звонок бесплатный)
сайт: www.arendaperm.ru
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