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клубы по интересам

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Королевские тигры» (0+) | до 10 января

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК ИМ. ГОРЬКОГО

«Новогодний квест с Миньонами» | 1 и 2 января, 14:00
«Снежная история» | 3 и 4 января, 14:00
«В гостях у Санта Клауса» | 5 и 6 января, 14:00
«Алиса в Стране чудес» | 7 и 8 января, 14:00
«Снежная история» | 9 и 10 января, 14:00

СИНЕМА-ПАРК | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Иван Царевич и Серый Волк 3» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Дарина Шмидт. Мультфильм, приключения | с 1 января
«Элвин и бурундуки: Грандиозное бурундуключение» 
(США, 2015) (6+)
Реж. Уолт Бекер. Мультфильм, приключения | с 14 января

СИНЕМА-ПАРК

«МУЛЬТ в кино». Выпуск №21 | с 26 декабря
«МУЛЬТ в кино». Выпуск №22 | с 7 января

ПРЕМЬЕР

Фестиваль детской анимации | с 5 января
«Богатырша» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Ольга Лопато. Мультфильм | с 2 января
«Савва. Сердце воина» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Максим Фадеев. Мультфильм | с 2 января
«Снежная королева — 2: Перезаморозка» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Алексей Цицилин. Приключения 
«Гора самоцветов» (Россия, 2014–2015) (0+)
Сборник мультфильмов | с 2 января

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ PERMM

«Снежный сон» (1,5+) | 25, 27 декабря, 11:00, 17:00
Мастерская для родителей «Чудеса своими руками» (6+) | 
26 декабря, 14:00

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Новогодняя программа «Научный Новый год» (5+) | 
26 декабря, 3, 4, 9 января, 12:00

ПЕРМСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ (ДОМ МЕШКОВА)

Знакомство с выставкой «Игра стоит свеч», чтение сказок, 
мастер-классы (3+) | 26 декабря, 12:00

«Мафия: Игра на выживание» (16+) — российская фантастиче-
ская картина.

Москва. Далёкое будущее. Игра в «Мафию» стала самым по-
пулярным в мире телешоу. Одиннадцать человек соберутся за сто-
лом, чтобы выяснить, кто из них Мирный Житель, а кто — безжа-
лостная Мафия. На глазах всего мира готовится коктейль из эмоций 
и чувств: хитрости, страха, лжи, ненависти, презрения, боли, гордо-
сти, страсти, любви и смерти. Ведь выигравший в схватке получит 
огромный денежный приз, а проигравший просто умрёт… 

«Страна чудес» (12+) — добрая новогодняя отечественная коме-
дия с участием «Квартета И», поставленная их постоянным режис-
сёром Дмитрием Дьяченко. Герои фильма — жители самых разных 
уголков нашей страны, самые обычные люди, с которыми случают-
ся самые необычные вещи, просто чудеса какие-то. Это может слу-
читься только раз в году, 31 декабря! И только у нас! Всё-таки… Мы 
такие одни во Вселенной.

«Стив Джобс» (18+) — история жизни одного из самых выдающихся 
умов планеты, основателя компании Apple Стива Джобса, снятая бле-
стящим Дэнни Бойлом. В заглавной роли — Майкл Фассбендер.

В кинотеатрах с 1 января

«Выживший» (16+) — весьма остросюжетный вестерн от 
Алехандро Гонсалеса Иньярриту.

Охотник Хью Гласс серьёзно ранен на неизведанных просторах 
американского Дикого Запада. Товарищ Хью по отряду покорите-
лей новых земель Джон Фицжеральд предательски оставляет его 
умирать в одиночестве. Теперь у Гласса осталось только одно ору-
жие — его сила воли. Он готов бросить вызов первобытной приро-
де, суровой зиме и враждебным племенам индейцев, чтобы выжить 
и отомстить Фицжеральду. В главных ролях Леонардо Ди Каприо и 
Том Харди.

В кинотеатрах с 7 января

«Омерзительная восьмёрка» (16+) — вестерн Квентина 
Тарантино, название которого однозначно воспринимается как по-
лемика с легендарной «Великолепной семёркой». 

США после Гражданской войны. Легендарный охотник за голо-
вами Джон Рут по кличке Вешатель конвоирует заключённую. По 
пути к ним прибивается ещё один охотник. Снежная буря вынуж-
дает всех троих искать укрытие в лавке на отшибе, где уже распо-
ложилась весьма пёстрая компания: генерал, шериф, мексиканец, 
француз и ковбой… И один из них — не тот, за кого себя выдаёт. 

В кинотеатрах с 14 января

«Сохрани мою речь навсегда» (16+) — киносочинение о поэте 
Осипе Мандельштаме. Оригинальная мультипликация, сцены со 
специально созданными куклами и декорациями призваны превра-
тить зрителя в свидетеля рождения поэта и его гибели в лагерном 
бараке. Стихотворные страницы жизни поэта прочитаны голосами 
Виктора Сухорукова, Чулпан Хаматовой, Инны Чуриковой. Вместе со 
стихами звучит современная музыка. Главная музыкальная тема — 
Noize MC. Режиссёр — Роман Либеров.

Oscar Shorts Animation (0+) — новогодний мультальманах для 
семейного просмотра. Самые милые, забавные, волшебные, кра-
сочные анимационные истории со всего мира, которые мы собрали 
специально для просмотра всей семьёй в новогодние праздники. 
В сборник вошли семь лучших короткометражных мультфильмов 
2014 и 2015 годов, отмеченных самой престижной кинопремией 
мира — «Оскар», созданных на знаменитых студиях — Disney, Pixar 
и др.

Black Comedy Shorts 2, он же «Ёлки 43» (16+) — вторая часть ле-
гендарной линейки чёрных комедий. Опасные повороты лихих сю-
жетов отправят вас в самое чёрное и непредсказуемое новогоднее 
путешествие, в котором будет страшно смешно!

Киноцентр «Премьер», с 2 января

В программу Фестиваля детской анимации, который проводит 
Гёте-институт, вошли лучшие короткометражные анимационные 
фильмы, показанные в детской программе международного фе-
стиваля DOK Leipzig. Это девять коротких историй о дружбе, ис-
пытаниях и приключениях. Забавные, немного необычные и очень 
красивые фильмы от режиссёров из Германии, Франции, Венгрии, 
Испании, Мексики и др. Перевод не требуется. 

Киноцентр «Премьер», с 5 января

В киноцентре «Премьер» проходит Новогодний кинокарнавал — 
ежедневно в 18:30 можно посмотреть фильмы, действие в которых 
происходит накануне Нового года или Рождества. Перед показом 
фильма Дед Мороз или Снегурочка (без прикрас и грима) прове-
дут забавные конкурсы и викторину «Как празднуют Новый год и 
Рождество в разных странах мира». За правильный ответ — приз.

Традиционный музыкальный проект «Пермской синематеки» — 
The Beatles Days 2016. В его рамках будут показаны докумен-
тальный фильм «Дневник «Битлз» (Великобритания, 1996, 16+) — 
14 января, 17:00 и мелодрама «В интересном положении» 
(Великобритания, 1966, 12+) — 15 января, 17:00.

Киноцентр «Премьер»

В галерее «Марис-арт» открылся новый выставочный проект 
«Что наша жизнь? Игра!» (0+). Последняя выставка галереи в 2015 
году посвящена театру, а именно — юбилейным датам в мире те-
атра, музыки и кино. В проекте приняли участие Владимир Зуев, 
Леонид Строганов, Анатолий Френкель, Анатолий Малиновский, 
Константин Николаев, Наталья Корчёмкина, Инна Рогова, Владислав 
Дёгтев и Алексей Балмасов. Выставку дополнили работы классиков 
Екатерины Камшиловой и Ивана Борисова.

Более 40 произведений, всевозможные техники и направления. . . 
И, конечно, новогодняя ёлка со Щелкунчиком и Машей!

Галерея «Марис-арт», до 24 января

Пермяки на Евро

С наступлением паузы в 
чемпионате России, связан-
ной с подготовкой и прове-
дением чемпионата Европы 
в Польше, гандбольный клуб 
«Пермские медведи» делеги-
рует своих представителей 
в сборную страны. В рас-
положение национальной 
команды отбывают капитан 
«Пермских медведей» ли-
нейный Валентин Бузмаков, 
левый крайний Игорь Соро-
ка, правый крайний Кирилл 
Воронин, вратарь Николай 
Сорокин, а также главный 
тренер Лев Воронин. 

Сборная России начнёт 
подготовку к Евро-2016 в 
подмосковном Новогорске, 
перед Новым годом, с 26 по 
28 декабря, сыграет на меж-

дународном турнире в Риге 
(участники: Латвия, Россия, 
Белоруссия, Египет), а с 8 
по 10 января примет Рожде-
ственский турнир четырёх 
сборных в Москве. Вместе с 
россиянами сыграют Арген-
тина, Белоруссия и Голлан-
дия.

Поражение 
от аутсайдера

Хоккейный клуб «Молот-
Прикамье» в Волжске встре-
чался с аутсайдером чемпи-
оната «Ариадой» в рамках 
32-го тура Высшей хоккей-
ной лиги. 

«Ариада» начала резво и 
к середине первого периода 
уже вела 2:0, один из голов 
забив в большинстве. Но 
ключевым стал третий гол 

хозяев: второй период мед-
ленно катился к своему за-
вершению, когда они забили 
«в раздевалку», и вновь имея 
лишнего игрока на льду. 

В третьей 20-минутке 
«Молот-Прикамье» смог вер-
нуть интригу, реализовав 
большинство «5 на 3», но 
уже спустя две минуты хо-
зяева снова ответили голом 
в большинстве. У «Ариады» 
уверенную игру показал 
вратарь Михаил Михайлов, 
который не только отразил 
34 броска, но и отдал резуль-
тативный пас. В итоге — по-
беда «Ариады» со счётом 4:1.

После поражения от 
«Ариады» пермские хоккеи-
сты имеют в активе 57 очков 
и занимают седьмое место в 
турнирной таблице ВХЛ.

Обмен опытом

Детская футбольная шко-
ла «Юниор» (Пермь) подпи-
сала соглашение о сотруд-

ничестве с шотландским 
«Селтиком». Это один из 
самых титулованных клубов 
Британии (131 титул), об-
ладатель Кубка европейских 
чемпионов. 

В рамках соглашения бу-
дет проходить обмен опытом 
с тренерами академии шот-
ландского клуба, проводить-
ся стажировки для учащихся 
и тренерского состава сети, 
а летом будет организован 
совместный тренировочный 
лагерь. Также селекционеры 
«Селтика» могут отслежи-
вать успехи воспитанников 
школ «Юниор» и вести отбор 
для своей академии.

Праздник спорта

4 и 5 января 2016 года 
впервые в Пермском крае в 
СК им. В. П. Сухарева состо-
ится спортивная «Ёлка ГТО», 
поучаствовать могут все же-
лающие. Всем заявившимся 
предстоит пройти семь ис-

пытаний комплекса «Готов к 
труду и обороне». 

Состоятся мастер-классы 
по челночному бегу и скан-
динавской ходьбе, а также 
по баскетболу, его прове-
дут игроки баскетбольного 

клуба «Парма». Кроме того, 
запланированы четырёх-
часовые баскетбольный и 
футбольный марафоны, в 
которых также смогут при-
нять участие все желаю-
щие.

За честь сборной
Обзор спортивных мероприятий Перми за неделю

• спорт

Евгений Леонтьев

Пермские гандболисты отправились в сборную России, 
«Молот-Прикамье» потерял  очки  в  Волжске , 
а пермская футбольная школа будет сотрудничать с шот-
ландцами. 

 ГК «Пермские медведи»


