
ВОПРОС 
СТОМАТОЛОГУ
— Почему необходимо протезироваться, даже если нет 
всего одного или нескольких зубов?

Отвечает Сидорук Мария Сергеевна, главный врач 
сети стоматологических клиник «Аврора-Мед»:

— Основные причины две. Первая — это снижение 
жевательной эффективности и, как следствие, плохо пе-
режёванная пища. Это оказывает негативное влияние 
на желудок (к нам неоднократно поступали пациенты 
от гастроэнтерологов с направлением на лечение и про-
тезирование; бороться с болезнями желудка, не приведя 
в порядок полость рта, непростая задача). Вторая при-
чина — со временем могут возникать зубочелюстные 
деформации (зубы, находящиеся рядом с удалённым, 
начинают «заваливаться» в сторону появившегося сво-
бодного места; зуб на противоположной челюсти, кото-
рый ранее смыкался с удалённым, теперь, не испыты-
вая жевательной нагрузки, начинает выдвигаться). Всё 
это приводит к патологическим изменениям в суставах 
нижней челюсти. Есть ещё одна причина, которая в 
большинстве случаев является основной для пациента, 
но с врачебной стороны абсолютно несущественная — 
это неэстетичный внешний вид.

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Карлик Нос» (6+) | 1 февраля, 19:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка о царе Салтане. Рождественские гулянья» (6+) | 
28 января, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Лев, колдунья и платяной шкаф» (10+) | 
26 января, 13:30, 17:00
«У ковчега в восемь» (9+) | 27 января, 11:00, 14:00
«Каникулы в Лукоморье» (5+) | 28 января, 11:00, 13:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Снежная королева» (6+) | 26, 30, 31 января, 10:30; 
27 января, 11:00; 28 января, 13:30
«Ночь перед Рождеством» (12+) | 26 января, 19:00
«Круглый год» (1+) | 27 января, 13:30, 16:00; 
28 января, 11:00, 16:00; 30, 31 января, 19:00
Премьера «Прошу разрешения на жизнь» (7+) | 
30, 31 января, 16:00, 19:00
«Вино из одуванчиков» (12+) | 1 февраля, 17:00; 
2 февраля, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Снежные сказки» | 25 января, 11:00 (2+), 14:00 (5+)

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Цветик-семицветик» (3+) | 27 января, 11:00
«Три медведя» (3+) | 27 января, 14:00 
«Мама для мамонтёнка» (3+) | 28 января, 11:00, 14:00

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

«Сказки с оркестром. Денискины рассказы» (6+) | 
28 января, 15:00

театр

26 января — 
2 февраляАфиша избранное

Рузанна Даноян

Предстоит неделя, насыщенная культурными событиями. Пер-
мяков ждёт целый шквал выставок: в ЦВЗ откроется историко-
художественная экспозиция «Эвакуация. От Невы до Камы», в 
Арт-резиденции можно увидеть персональные выставки Кон-
стантина Руденко и Игоря Одинцова, в «Губернии» — проект 
«Игры воображения», а в фойе «Премьера» — передвижную 
выставку фотографий из Пермской государственной худо-
жественной галереи «Пермские боги. Образ. Место. Время». 
Пройдёт фестиваль фламенко, Даниил Спиваковский пред-
ставит спектакль «Про Федота-стрельца, удалого молодца», 
театр «Карабаска» приглашает на кукольную премьеру, в Фес-
тивальном доме вновь прозвучат добрые сказки, а студентов 
ждёт «Студенческая киноночь». Главное событие стартует в 
конце недели — в выставочном центре «Пермская ярмарка» 
вновь разместится художественный салон «Арт-Пермь».

Главным событием недели станет старт XX Международной вы-
ставки-продажи живописи, графики, скульптуры, фотографии и 
изделий декоративно-прикладного искусства «Арт-Пермь» (0+). 
Основная тема выставки 2018 года — Art de vivre, искусство жить. 
Это философия, которая охватывает все грани искусства: богатое 
культурное наследие, живопись, фотографию, скульптуру, утон-
чённые модные образы. 

В центральной выставочной экспозиции зрители увидят не-
сколько крупных проектов, среди которых «Линия любви. Эротизм 
в творчестве великих мастеров XX века» (18+). Вечную тему рас-
кроют создатели самых известных откровенных полотен — Пабло 
Пикассо, Анри Матисс и Эгон Шиле. В экспозиции будут представ-
лены около 60 графических произведений из частных коллек-
ций Европы. Также на «Арт-Перми» можно будет увидеть проект 
Татьяны Нечеухиной «#пролюбовь» на стихотворение Марины 
Цветаевой «Мне нравится, что вы больны не мной…» — интерпре-
тация стихотворного текста в живописи, в музыке и парфюмерии. 

Пермская художественная галерея представит образова-
тельный проект «Скворечник», Музей современного искусства 
PERMM  — авторский проект «Первые объекты», стенд Центра 
городской культуры станет площадкой для художественных вы-
сказываний актуальных пермских художников. 

В выставке «Арт-Пермь» примут участие мастера из 30 горо-
дов России, из Беларуси, Грузии, Армении, Узбекистана, Латвии 
и Франции.

Выставочный центр «Пермская ярмарка», 2–11 февраля

Специальные гости фестиваля Flamenco Weekend (12+) — кол-
лектив El Tebi Flamenco, уже покоривший пермяков в прошлом 
сезоне своим артистизмом, страстью и мастерством. 

В программе фестиваля концерты коллективов — участников 
фестиваля, а также мастер-классы Степана и Натальи Прибытко 
(El Tebi Flamenco). Танцовщики покажут технику и вариации por 
Tangos, технику дробей и поворотов, а также технику работы 
с шалью и вариации на компас Solea por buleria. 

Частная филармония «Триумф», 27, 28 января

Фестиваль «Камерата», который уже второй год проходит на 
сцене частной филармонии «Триумф», дал рождение циклу ка-
мерных концертов «Камерата. Избранное» (6+). В исполнении 
Григория Чекмарева (альт), Антона Когуна (скрипка) — солистов 
оркестра MusicAeterna — и руководителя фестиваля «Камерата» 
Овика Григоряна (фортепиано) прозвучат сонаты Дмитрия 
Шостаковича и Сезара Франка, сыгравшие особую роль в жизни 
их создателей.

Частная филармония «Триумф», 1 февраля, 19:00

Даниил Спиваковский и ансамбль солистов «Русская рапсодия» 
представят в Перми музыкально-литературную композицию по 
мотивам пьесы Леонида Филатова «Про Федота-стрельца, уда-
лого молодца» (6+). На один вечер Органный зал филармонии 
превратится в царство-государство: «поселятся» в нём и царь, 
и царевна, и другие герои русских народных сказок, которых 
в своё время мастерски озвучил Леонид Филатов. 

В спектакле звучат русские народные песни и известные пес-
ни-романсы, а также фрагменты произведений Чайковского, 
Хачатуряна, Лядова.

Органный концертный зал, 28 января, 18:00

Новая работа театра «Карабаска» «Прошу разрешения на 
жизнь» (5+) — это «взрослый спектакль для детей», а точнее, квест 
для детей пяти–семи лет с родителями.

Режиссёр спектакля Евгений Ибрагимов считает, что говорить 
с детьми на тему войны надо очень бережно, чтобы не испугать 
их и не ранить, поэтому он выбрал особые средства выразитель-
ности: световые и звуковые эффекты, элементы художественного 
перформанса. 

Главное действующее лицо спектакля — Лучик Света. Вместе с 
ним зрители будут бродить по закоулкам ощущений, воспомина-
ний, предвкушений. 

Пермский театр кукол, малый зал, 30, 31 января, 16:00 и 19:00

«Сказариум» вновь приглашает зрителей в Фестивальный дом. 
На этой неделе гостей ждёт показ документального фильма о рос-
сийском уличном искусстве «В открытую» (6+). Стрит-арт и граф-
фити — это искусство, которое живёт на улице, которое не спрята-
но за стенами галерей, которое доступно и открыто для всех. Но 
как появляются эти работы и кто за ними стоит? Обычно эти люди 
остаются в тени. Документальный фильм Никиты Nomerz прольёт 
свет на лица уличных художников и граффити-райтеров со всей 
России, а записанные интервью дадут ответы на многие вопросы 
не только зрителю, но и самим авторам.

Фестивальный дом, 27 января, 18:00

Помимо этого для зрителей вновь прозвучат сказки. На этот раз 
координатор благотворительного фонда «Дедморозим» Арина 
Плюснина прочитает «Сказки для Каприны» (0+) Мориса Карема, 
полные мудрости, тонкого юмора и тоски по детству.

Фестивальный дом, 28 января, 16:00

Кураторы историко-художественной выставки «Эвакуация. 
От Невы до Камы» (0+) — галерист Марина Фельдблюм и кан-
дидат исторических наук, журналист и коллекционер Аркадий 
Константинов. Они разделили экспозицию на шесть инсталля-
ционных блоков, через которые красной нитью проходит от-
ражение самых памятных страниц истории тылового Молотова, 
общность судеб ленинградцев и пермяков, а также «ленинград-
ский фактор», давший мощный толчок развитию экономического, 
научного и культурного потенциала Прикамья. 

«Блокадный Ленинград» представлен предметами — свиде-
телями событий, дневниковыми записями. «Жизнь в тылу» про-
иллюстрирована работой пермских заводов и эвакогоспиталя 
в арт-объектах, документах и подлинных предметах военных 
лет. В  экспозиции присутствуют гвоздь и обшивка крейсера 
«Аврора» — три её боковые пушки были сделаны в Перми. Зал 
«Музы не молчали» продемонстрирует эвакуацию ценностей и 
учреждений культуры, а также процесс перемещения полотен из 
Русского музея, самым масштабным из которых стал «Последний 
день Помпеи» Карла Брюллова. Также зрители увидят световую 
инсталляцию «Великие умы» о людях, дух которых не сломило 
вынужденное перемещение из Ленинграда, но позволило тво-
рить, изобретать, приближать победу и поддерживать в жителях 
Перми веру в будущее. Центральным арт-объектом стала четы-
рёхметровая инсталляция «Переход», символизирующая услов-
ные границы между фронтом и тылом. 

Центральный выставочный зал, с 27 января

Выставка «Игры воображения» (16+) представляет уникальные 
картины в стиле арт-фото из авторских коллекций пермских фо-
тохудожников: Анатолия и Марины Долматовых, Елены Ангальт, 
Наталии Есиной, Германа Anton и Игоря Щербакова.

Пермский дом народного творчества «Губерния», до 20 февраля

В фойе киноцентра «Премьер» открылась передвижная вы-
ставка фотографий из Пермской государственной художествен-
ной галереи «Пермские боги. Образ. Место. Время» (0+). Её 
авторы — фотографы, которые снимали пермскую деревянную 
скульптуру в разное время. На выставке представлены фотогра-
фии храмов, мест и скульптур, где они были обнаружены экспе-
дициями Николая Серебренникова — собирателя и исследователя 
пермской деревянной скульптуры.

Киноцентр «Премьер», до 13 февраля

Во время традиционной акции «Студенческая киноночь» (18+), 
приуроченной к Татьяниному дню, пермские студенты получат 
возможность не только выбирать «кафедры», но и переходить 
из одной в другую в течение всей ночи. За это время можно 
успеть посмотреть три разных фильма. На выбор предлагаются 
по три фильма на «кафедрах»: психологических наблюдений 
(в рамках клуба «От заката до рассвета»), лингвистических на-
блюдений (фильмы на языке оригинала с русскими субтитрами), 
географических открытий и культуры авторского кино. В про-
грамму «Киноночи» вошли фильмы: «Энни Холл», «Эксперимент», 
«Прерванная жизнь», «Кофе и сигареты», «Трудности перево-
да», «Вавилон», «Залечь на дно в Брюгге», «Алиса в городах», 
«Город Бога», «Академия Рашмор», «Человек, которого не было» 
и «Синий бархат». 

Киноцентр «Премьер», 26 января, 23:00

Приём ведётся по адресам: 
ул. Куйбышева, 47
ул. Пожарского, 10 

ул. Тургенева, 12
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 ЛЕЧЕНИЕ
 ХИРУРГИЯ
 ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
 ИМПЛАНТАЦИЯ
 ОРТОДОНТИЯ

Лицензия на осуществление медицинской деятельности 
№ЛО-59-01004269 от 15.09.2017

• здоровье

Работаем без выходных: 
пн.–пт. с 9:00 до 21:00; сб.–вс. с 10:00 до 16:00

Единый телефон для записи пациентов 
(342) 239-29-00

афиша для детей

1126 января 2018 афиша


