
Успех в Сибири

Баскетбольный клуб 
«Парма» играл на выезде 
против «Новосибирска» в 
рамках ответного матча 
1/4 финала Кубка России. В 
первом матче, который со-
стоялся в Перми 8 января, 
«Парма» одержала победу со 
счётом 76:65.

В стартовой пятёрке «Пар-
мы» вышли Максим Дыбов-
ский, Василий Бабайлов, 
Иван Нелюбов, Константин 
Буланов и Сергей Чернов.

Начало встречи осталось 
за «Пармой». К шестой мину-
те пермяки вели в счёте 12:3, 
после чего главный тренер 
«Новосибирска» взял тайм-аут. 
До перерыва ситуация на пло-
щадке не изменилась, и пер-
мяки ушли на отдых, ведя +6.

Третья 10-минутка встре-
чи выдалась непростой для 
пермской команды. Хозяева 
пытались наладить игру в 
нападении, но о собствен-
ном кольце порой забывали. 
Было заметно, что пермские 
баскетболисты сделали вы-
воды из прошлогоднего по-
ражения. 

В итоге — победа «Пар-
мы» со счётом 81:76. Самым 
результативным игроком 
в составе уральцев стал 
Сергей Чернов, который на-
брал 15 очков. Пермяки вы-
шли в Финал четырёх, кото-
рый состоится в Самаре.

Победа над чемпионом

«Амкар» на сборе в Объ-
единённых Арабских Эми-
ратах провёл контрольный 

матч с «Пахтакором», кото-
рый является действующим 
чемпионом Узбекистана. 
В первом тайме у «красно-
чёрных» был боевой состав, 
а после перерыва на поле 
появились игроки, которые 
находятся на просмотре. 
Встреча завершилась побе-
дой подопечных Гаджи Гад-
жиева со счётом 2:1. У пер-
мяков на 30-й минуте голом 
отметился ветеран команды 
Георги Пеев, а на 38-й мину-
те отличился Богдан Бутко.

Тем временем полузащит-
ник «Амкара» Фегор Огуде 
прибыл в расположение клу-
ба. Огуде был вынужден про-
пустить старт сборов из-за 
похищения жены. Супруга 
нигерийского футболиста 
Маимунат была похищена 
из своего дома. Преступники 
отпустили женщину после 
шести дней заточения. По 
словам Огуде, он заплатил 
выкуп в размере $6,5 тыс.

С переменным успехом

Хоккейный клуб «Мо-
лот-Прикамье» отправился 
в выездное турне. В первом 
матче, который состоялся в 
подмосковном Воскресенске, 
пермские хоккеисты одержа-
ли победу с минимальным 
счётом — 2:1. Шайбы на сче-
ту Никиты Сафронова и Евге-
ния Банцерева.

В следующем поединке 
пермякам пришлось мерить-
ся силами со второй коман-
дой чемпионата — ХК «Ря-
зань». На этот раз в упорной 
борьбе рязанская команда 
выиграла со счётом 4:3. В со-
ставе «молотобойцев» шайбы 
забросили Константин Кули-
ков, Иван Захарчук и Руслан 
Шайхулов.

После 40 проведённых игр 
«Молот-Прикамье» имеет в 
активе 64 очка и занимает 
14-ю позицию из 25 команд в 
Высшей хоккейной лиге.

• спорт

Евгений Леонтьев
В Финал четырёх
Обзор спортивных мероприятий Перми за неделю
Парма» впервые вышла в полуфинал Кубка России, «Амкар» 
одержал первую победу на сборах, а хоккеисты «Молота-
Прикамье» провели две встречи в выездном турне. 
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VERY VELLY | КРИСТАЛЛ 

«Кунг-фу Панда — 3» (США, Китай, 2016) (6+)
Реж. Алессандро Карлони, Дженнифер Ю. 
Мультфильм, приключения | до 10 февраля

СИНЕМА-ПАРК

«МУЛЬТ в кино». Выпуск №23 | до 5 февраля

ПРЕМЬЕР

«Богатырша» (Россия, 2015) (6+) 
Реж. Ольга Лопато. Мультфильм 
«Савва. Сердце воина» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Максим Фадеев. Мультфильм 
«Снежная королева — 2: Перезаморозка» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Алексей Цицилин. Приключения 

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР (УЛ. ПЕРМСКАЯ, 78)

Занятие «Луна из-под земли» (5+) | 31 января, 12:00, 14:00

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«Всемирный день снега» (5+) | 30 января, 12:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Детский альбом. Путеводитель по оркестру для юных 
слушателей» (0+) | 2 февраля, 19:00; 3 февраля, 12:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

Премьера! «Обыкновенное чудо» (12+) | 2, 3 февраля, 14:00, 
17:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Золушка» (5+) | 29 января, 19:00; 30, 31 января, 13:30, 16:00
«Матушка-Метелица» (4+) | 30, 31 января, 11:00; 2, 3 февраля, 
10:30
«Буратино» (4+) | 4 февраля, 10:30; 5 февраля, 10:30, 13:00
«Сказки из чемодана» (2+) | 5 февраля, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Первый снег» (1+) | 30 января, 10:00, 12:00
«Хоровод сказок» (6+) | 30 января, 15:30
«Капитан Коко и зелёное стёклышко» (6+) | 31 января, 15:30

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Дюймовочка» (4+) | 30 января, 11:00, 14:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«История о Розе и Вечности» (2+) | 30 января, 11:00, 14:00
«Сказка о золотом петушке» (2+) | 4 февраля, 11:00, 14:00

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

«Сказка про Иванушку-дурачка» в обработке М. Горького 
(6+) | 31 января, 15:00

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

«Отчего светлячок светится» (2+) | 30 января, 17:30

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

«Старая сказка на новый лад» (3+) | 30 января, 16:30
«Потешная Курочка Ряба» (1+) | 31 января, 11:00

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Цирк династии Запашных» (0+) | до 28 февраля

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Концерт «Музыка малышам» (0+) | 4, 5 февраля, 16:00

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА (УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 5)

Выставка «Я рисую мультфильм» (0+) | до 31 января

что ещё?

Афиша 29 января — 5 февраля. 
Избранное
Главные события по версии Юлии Баталиной

Главное культурное событие предстоящей недели — конечно, 
открытие ежегодного художественного салона «Арт-Пермь».
Театральные события адресованы детям: в ТЮЗе дают пре-
мьерное «Обыкновенное чудо» с эксклюзивной музыкой 
Петра Налича, а в Пермском театре оперы и балета в те же 
дни презентуют сценическую версию «Детского альбома» 
Чайковского в обработке Дмитрия Батина в паре с «Путе-
водителем по оркестру» Бенджамина Бриттена.
Меломаны ожидают следующего уик-энда, посвящённого 
разудалому этноджазу, а синефилы готовятся смотреть новую 
картину непредсказуемого Алехандро Аменабара.

Художественный салон «Арт-Пермь» (0+), как и год назад, зай-
мёт все три павильона Выставочного центра «Пермская ярмарка». 
Ожидается большая экспозиция Союза художников «Изображение 
и слово», посвящённая завершившемуся Году литературы, и боль-
шая юбилейная ретроспектива Союза фотохудожников «Все оттен-
ки чёрного» — лучшие чёрно-белые снимки за всю историю твор-
ческого союза; специальные проекты Пермской государственной 
художественной галереи, Центрального выставочного зала, Музея 
современного искусства PERMM и других галерей и музеев.

Среди гостей — галереи, творческие объединения и художники из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, 
Челябинска, Ижевска и других городов, а также из Италии, Казахстана и 
других стран, в том числе африканских и азиатских. 

Выставочный центр «Пермская ярмарка», 5–14 февраля

«Обыкновенное чудо» (12+) в постановке главного режиссёра 
ТЮЗа Максима Соколова — это философская сказка о вечных во-
просах всех поколений: что такое жизнь и смерть, почему существу-
ют зависть и злоба, можно ли всегда быть честным и искренним. Ну 
и, конечно, о том, как в таком непростом мире остаться Человеком, 
для которого самое главное чудо — это любовь. 

Не стоит думать, что, если вы видели фильм «Обыкновенное 
чудо», вы уже ничего нового не узнаете об истории Медведя и 
Принцессы. В ней много тайн и открытий, которые обязательно 
произойдут на сцене Пермского ТЮЗа. 

Пермский театр юного зрителя, 2, 3 февраля, 14:00, 17:00

Пермский театр оперы и балета представит премьеру для детей, 
а также для взрослых, которые хотели бы начать знакомство с клас-
сической музыкой. «Детский альбом» Петра Ильича Чайковского в 
оркестровке Дмитрия Батина будет сопровождаться премьерой ав-
торского мультфильма Полины де Мони. Идея мультфильма проста —
показать часть жизни ребёнка: во что он играет, о чём думает, что 
вспоминает, чего боится, что его радует, что он ищет. 

Вторая часть концерта — «Путеводитель по оркестру для юных 
слушателей» Бенджамина Бриттена — будет с живой трансляцией, 
сделанной с помощью шести камер: музыкантов, которые солируют 
в данный момент, будут показывать крупным планом на большом 
экране, расположенном за оркестром. Так можно будет соотнести 
звук и инструмент, на котором его производят. 

Пермский театр оперы и балета, 2 февраля, 19:00; 
3 февраля, 12:00; 8 февраля, 14:00 и 19:00

Andrea Manzoni Trio (6+) — джазовый коллектив, признанный в 
мире мастер стиля Crossover, который объединяет в себе элементы 
джазовой, классической, рок- и фолк-музыки. В Перми музыкан-

ты представят свою новую программу, которая помимо известных 
джазовых и роковых стандартов в самых неожиданных интерпре-
тациях состоит из авторской музыки новой джазовой волны.

Пермский дом народного творчества «Губерния», 5 февраля, 19:00

Концерт группы «Добраночь» (6+) привлечёт любителей модно-
го этноджаза. Репертуар коллектива включает в себя еврейскую, 
балканскую музыку и русские песни времён эпохи расцвета духо-
вых оркестров. «Добраночь» предлагает слушателям свой взгляд 
на клезмер, опираясь на глубокое знание традиций, богатый опыт 
путешествий и общения с народными музыкантами разных стран.

«Добраночь» одинаково убедительно звучит как на филармони-
ческих сценах, так и на открытых площадках больших фестивалей 
и городских праздников. А нередко музыканты просто спускаются 
со сцены после концерта и играют прямо среди слушателей, как 
это делали их предшественники, играя на свадьбах лет 100 назад.

ДКЖ, 7 февраля, 19:00

Самая долгожданная кинопремьера недели — новый фильм 
автора «Других» и «Ванильного неба» Алехандро Аменабара 
«Затмение» (18+) — драматический триллер с участием прекрас-
ной Эммы Уотсон, которая переросла роль Гермионы Грейнджер из 
«Гарри Поттера».

В ходе расследования дела Анджелы Грей детектив Брюс Киннер 
вынужден обратиться к психологу для выявления её подавленных 
воспоминаний. Сеанс регрессивного гипноза открывает ужасаю-
щие факты — по ночам с согласия отца над девушкой проводились 
сатанинские ритуалы. Желая защитить девушку от преследования 
зловещего тайного общества, детектив оказывается втянут в пуга-
ющий мир оккультизма. То, что ему противостоит, находится за гра-
нью понимания и способно бросить вызов его убеждениям и вере.

В кинотеатрах с 4 февраля

Центральный выставочный зал и «Музей шоколада Nikolya» 
(0+) представляют выставку шоколадных изделий Николая Попова 
(Nikolya). На выставке будут представлены 300 кондитерских про-
изведений искусства — шоколадные и марципановые скульптуры, 
шоколадные картины, обрамлённые в шоколадные багеты, шоко-
ладные миниатюры, инсталляции и композиции общим весом бо-
лее 700 кг. Специально для выставки шоколатье Nikolya приготовил 
несколько шоколадных произведений, посвящённых Перми. 

Центральный выставочный зал, до 27 марта

10 №3 (758) афиша


