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«Три богатыря и Морской царь» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Константин Феоктистов. Приключения | с 1 января
«Дед Мороз. Битва магов» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Александр Войтинский. Фэнтези 
«Снежная королева — 3. Огонь и лёд» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Алексей Цицилин. Мультфильм, приключения 

ПРЕМЬЕР

«Снежная королева — 3. Огонь и лёд» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Алексей Цицилин. Мультфильм, приключения | до 18 января
«Завтра утром» (Россия, 2016) (12+)
Реж. Андрей Майовер, Дарья Крылова. Семейная мелодрама 
«Клад» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Ирина Вилкова. Приключения, семейный
«Опасные каникулы» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Ольга Беляева. Приключения, семейный
«Тайна Снежной королевы» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Наталья Бондарчук. Приключения 
«Волки и овцы: Бе-е-езумное превращение» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Максим Волков, Андрей Галат. Приключения 
«Савва. Сердце воина» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Максим Фадеев. Мультфильм 
«И я там был» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Александр Зеленков. Приключения, сказка 

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Новогодняя мастерская. Вкусный 
подарок» (6+) | 3 января, 15:00
Музейное занятие «Новогодняя мастерская. Открытка» 
(6+) | 4 января, 15:00
Музейное занятие «Новогодняя мастерская. 
Рождественский вертеп» (6+) | 5 января, 15:00
Музейное занятие «Новогодняя мастерская. Ангелы» (6+) | 
6 января, 15:00
Музейное занятие «Акварельные понедельники в музее» 
(12+) | 9 января, 18:30

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«Научный Новый год» (6+) | 4–6 января, 12:00, 15:00

афиша для детей

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Новогодняя ёлка. Цирк на воде» (0+) | до 15 января

что ещё?

На Рождественском фестивале Уральский государственный ка-
мерный хор представит программу «Святая радость» (6+). Хор 
предлагает прикоснуться к великому наследию мировой музыкаль-
ной культуры, к сокровищнице русской духовной музыки. Прозвучат 
произведения и песнопения Русской православной церкви, коляд-
ки и оригинальные сочинения русских композиторов.

Органный концертный зал, 9 января, 19:00

Благодаря Рождественскому фестивалю пермяки впервые смогут 
услышать мужской ансамбль храма Василия Блаженного «Дорос» 
(6+). Ансамбль «Дорос» (от греч. «дорон» — духовный дар) основан 
в 2002 году Константином Сенченко с целью пропаганды и сохра-
нения традиций церковного и народного пения в лучших академи-
ческих традициях русской хоровой школы. 

В концерте прозвучат духовные песнопения, русские народные 
песни и романсы.

Органный концертный зал, 10 января, 19:00

В Театре-Театре состоится юбилейный показ музыкального 
спектакля, поставленного худруком театра режиссёром Борисом 
Мильграмом по мотивам романа Бориса Пастернака «Доктор 
Живаго» (16+). В масштабном сценическом полотне занята не толь-
ко вся актёрская труппа, но ещё оркестр и детский хор «Орфей» 
под управлением Петра Юркова. 

На протяжении всего десятилетия состав исполнителей главных 
ролей практически не менялся. И сегодня спектакль ведут пер-
вые артисты театра. В главной роли выступает Вячеслав Чуистов. 
Лариса — Ольга Пудова и Анна Сырчикова. В роли Комаровского 
занят Анатолий Смоляков. Амалия Гишар — заслуженная артист-
ка России Елена Старостина. Жену Юрия Живаго Антонину играет 
Ирина Максимкина.

Пермский академический Театр-Театр, 7 января, 18:00

Вечер вокальной музыки «Антология русской музыки. Музыка 
при дворе» (12+) представит солистов Пермской оперы Ольгу 
Попову, Елену Галееву, Наталью Кириллову (сопрано), Наталью 
Буклагу, Наталию Ляскову (меццо-сопрано), Николая Фёдорова (те-
нор), Алексея Герасимова (баритон) и Олега Иванова (бас) с рари-
тетными произведениями XVIII–XIX веков, созданными по заказу и 
представителями Российского императорского дома. 

Частная филармония «Триумф», 4 января, 16:00

Пермская галерея приглашает гостей на «Оперные сказки для 
больших и маленьких» (0+). В программе — арии и фрагменты из 
опер «Снегурочка», «Кощей Бессмертный», «Сказка о царе Салтане», 
«Садко» и «Русалочка». Исполнители — ведущие солисты Пермской 
оперы Татьяна Каминская, Елена Галеева, Наталия Князева, Ольга 
Попова, Алексей Герасимов и Данис Хузин.

Пермская государственная художественная галерея, 5 января, 16:00

Всей семьёй можно отправиться на выставку «Забавы Снежной 
королевы» (0+), которая проходит в Галерее туфельки в рамках арт-
проекта «Коллекционер». Выставка объединяет собрания произве-
дений из стекла 11 коллекционеров из Перми и Пермского края. 
На ней представлены самые разные образы «заколдованного» 
животного мира: прозрачные и цветные, большие и маленькие — 
всего около 250 стеклянных изделий.

Особенным украшением выставки являются авторские работы 
кунгурского мастера — художника Тамары Романовой, которая бо-
лее 40 лет занимается изготовлением фигурок из стекла. Каждая 
работа мастера существует в единственном экземпляре и имеет 
неповторимый, зачастую весёлый характер. Здесь и забавные ля-
гушки, и вороные кони, и беззаботные обезьянки. «Главное в сте-
клоделе — настроение», — говорит мастер из Кунгура. Традиционно 
в преддверии новогодних праздников Тамара создаёт символ 
Нового года. В этом году коллекцию украшают праздничные сте-
клянные петухи.

Галерея туфельки, до 31 января 2017 года

В Перми выступит Фроуи Хансен (18+) — музыкант-мульти-
инструменталист и певец с Фарерских островов, исполняющий 
песни собственного сочинения. Музыка Фроуи примечательна вы-
разительным и ярким вокалом, запоминающимися мелодиями и 
любовью к звуку 1970-х.

Фроуи вырос в доме, полном музыки. Его отец, Ганс Карл Хансен, 
легендарный фарерский музыкант, играл на гитаре в группе 
Straight Ahead — пионере фарерской рок- и поп-сцены. Их альбом 
1978 года Veоraplаtan вдохновил множество фарерских музыкан-
тов на написание и исполнение собственной музыки, а не каве-
ров. В 2009 году Фроуи издал свою дебютную пластинку Creeping 
Storm, которая была очень тепло встречена музыкальными крити-
ками и слушателями. Песня Nobody Goes to Hell for Having Loved 
с альбома стала популярным радиохитом.

В Пермь Фроуи приезжает в сопровождении ещё одного музы-
канта с Фарерских островов — гитариста Баштала Агустиннуссена.

Клуб Pravila, 13 января, 20:00

Сушите вёсла, готовьте ласты! В прокат выходит очередная исто-
рия о подвигах богатырей, действие которой будет происходить в 
подводном мире. В мультфильме «Три богатыря и Морской царь» 
(6+) герои столкнутся с семейными неурядицами. Чтобы развеяться, 
они решают по-быстрому сгонять в Китай за зубом дракона — сим-
волом мудрости и силы. В это время князь Киевский отправляется 
на прогулку вместе с конём Юлием за сокровищами Морского царя, 
чтобы пополнить казну и «залатать бюджет». Да вот только Морской 
царь решил жениться и для этого утопил Киев. И как теперь быть? 
Что поможет нашим героям? Дружба, смелость и, конечно, любовь.

Во всех кинотеатрах, с 1 января

В январе кинопрокат порадует киноманов несколькими не со-
всем новогодними премьерами. В прокат выходит экранизация 
культовой игры Assassin's Creed «Кредо убийцы» (18+). Картину 
снял австралийский режиссёр Джастин Курзель, поставивший в 
прошлом году блестящего «Макбета» с Майклом Фассбендером 
и Марион Котийяр (она же стала партнёршей Фассбендера и в 
«Кредо убийцы»). Кроме того, в фильме заняты Брендан Глисон и 
его сын Брин, а также Джереми Айронс. Создатели фильма не ста-
ли напрямую экранизировать сюжет знаменитых игр французской 
компании Ubisoft — для «Кредо убийцы» написали оригинальный 
сценарий. 

Во всех кинотеатрах, с 5 января

Эмир Кустурица выпустил новый фильм «По млечному пути» 
(16+) с участием Моники Беллуччи. Действие фильма разворачива-
ется в период боснийской войны. Главный герой — молочник, кото-
рый ежедневно перевозит на осле через линию фронта провизию 
для солдат, уворачиваясь от пуль лишь благодаря удаче. Он мечтает 
о скорейшем завершении войны и строит планы на мирное время. . . 
пока не встречает таинственную итальянку, которая переворачива-
ет его жизнь с ног на голову.

Кустурица не только выступил в качестве режиссёра фильма, но 
и стал автором сценария, а также сыграл в картине главную роль.

Во всех кинотеатрах, с 12 января

Пермяков ждёт ещё один трогательный фильм — «2+1» (12+) 
французского режиссёра Хьюго Желена. Это название воскрешает 
в памяти комедийную драму «1+1» с Омаром Си в главной роли, 
и неслучайно: в «2+1» главную роль также играет Омар Си, но это 
единственное, что связывает две картины.

Омар Си играет беззаботного весельчака Самуиля, который жи-
вёт в своё удовольствие на курорте с двумя красотками. Но как-то 
утром всё резко меняется: к Самуилю приезжает его бывшая под-
ружка Кристин в исполнении Клеманс Поэзи, и не одна — с ново-
рождённой дочерью. Она оставляет младенца ошарашенному отцу 
и тут же убегает. Самуиль с ребёнком пытается её догнать, он даже 
летит за ней из Парижа в Лондон!..

Во всех кинотеатрах, с 12 января

В киноцентре «Премьер» в январские каникулы можно увидеть 
зимнюю программу «Future Shorts: Метаморфозы» (18+). В серии 
короткометражек каждый найдёт что-то для себя: рядом с гротеск-
ной мульткомедией о пройдохе, который с самой Вселенной на-
коротке, — дельная семейная драма об отце и сыне. Космическая 
опера в стиле электропоп соседствует с жёстким реализмом из 
Восточной Европы, изысканная фантазийная драма о голландской 
виолончелистке — с взрывным адреналиновым доком о байкерах-
экстремалах, а ироничный шведский триллер о людях и водных 
процедурах — с поэтической британской психоделикой. Но сквоз-
ная тема есть во всей коллекции короткометражных шедевров — 
это наши страхи и способы борьбы с ними. 

Киноцентр «Премьер», до 31 января

Бесценный 
праздник
За три последних года «новогодний индекс 
пермяка» вырос на четверть

«Новогодний индекс пермяка» — один из показателей, 
иллюстрирующих инфляционные процессы. С 2014 года 
экономисты ПГНИУ анализируют цены в городе на 
традиционную продовольственную корзину, куда входят 
ингредиенты для популярных салатов, напитки, ёлка 
и ёлочные украшения.

По результатам недавнего исследования, стоимость 
празднования Нового года в Перми за два года выросла на 
9%, или 439 руб., и составила 5375 руб. в текущем году. 
Наибольший рост цен произошёл на помидоры (142%), 
консервированные огурцы (104%) и майонез (65%). Вме-
сте с тем стоимость ряда продуктов снизилась, например, 
стали дешевле шоколадные конфеты (-44%), варёная кол-
баса (-31%) и отечественное шампанское (-45%).

«Экономическое положение в стране стабилизирова-
лось, и в этом году, как и в прошлом, пермяки смогут себе 
позволить традиционный набор продуктов на столе. Если 
учесть авторитетные прогнозы развития государства на 
ближайший период, резких перепадов цен не ожидает-
ся», — рассказала и. о. заведующего кафедрой маркетин-
га экономического факультета ПГНИУ, доцент Екатерина 
Антинескул.

Проведённый студентами кафедры опрос жителей го-
рода показал, что пермяки не собираются ставить для себя 
жёстких ограничений по финансовым тратам на праздно-
вание Нового года. 89% респондентов будут встречать Но-
вый год дома, в целом каждый опрошенный готов потра-
тить 8,5 тыс. руб. на встречу Нового года, большая часть из 
которых уйдёт на то, чтобы накрыть стол и купить подарки.

По информации пресс-службы ПГНИУ

• цифры
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