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клубы по интересам

афиша для детей 4 – 11 октября
Афиша избранное

5 октября в Перми состоится праздничное открытие магази-
на постоянных распродаж «Галамарт» после реконструкции. 
Посетителей в этот день ждут ШОК-цены на товары для 
дома и замечательные подарки, главные из которых — 
сертификаты на 10 000, 15 000 и 25 000 рублей! Адрес 
магазина: Пермь, ул. Автозаводская, 44 (ТЦ «Закамский»). 

Шопинг, который не бьёт по кошельку, всегда поднимает на-
строение! А 5 октября в честь праздничного открытия магази-
на будут действовать ШОК-цены: швабра или подушка будет 
стоить всего 99 рублей, электрический чайник или кастрюля — 
199 рублей, а сушилка для белья — 249 рублей.

За каждые потраченные 
500 рублей можно будет 
получить скидочную карту 
на 15% — ей можно будет 
воспользоваться с 7 по 
21 октября. 

В этот день в магази-
не также состоится пре-
зентация бытовой техни-
ки LEBEN — можно будет 
устроить «тест-драйв» пе-
ред покупкой и узнать все 
подробности о продукции 
у консультантов. 

В 19:00 будет шанс 
получить отличные по-
дарки! Набор столовой 
посуды из опалового 
стекла, утюг с отпарива-
телем, погружной блен-
дер… А главными пре-
зентами праздничного 
открытия станут сер-
тификаты на 10 000, 
15 000 и 25 000 рублей!

В «Галамарте» вы найдёте более 7000 товаров для дома: 
инструменты, технику, посуду, текстиль, игрушки и многое дру-
гое. Всё необходимое — в одном месте и по очень приятным 
ценам! Кроме того, в «Галамарте» регулярно действуют акции, 
скидки и распродажи.

Адрес магазина: г. Пермь, ул. Автозаводская, 44  
(ТЦ «Закамский»).

Часы работы: 09:00–21:00.
Праздничное открытие: 5 октября с 09:00 до 19:00.

www.galamart.ru.

На праздничном открытии «Галамарта» в Перми 
электрический чайник или кастрюля всего за 199 рублей! 

реклама

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Экспериментально-кристально!» (6+) | 
5 октября, 13:00
Музейное занятие «Частично-мозаично» (6+) | 5 октября, 15:00 
Музейное занятие «Следопыты» (6+) | 6 октября, 13:00
Музейное занятие «Ботанический барельеф» (6+) |  
6 октября, 15:00 

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Мама и малыш» (0+) | 5 октября, 10:00; 8 октября, 17:00
Творческая мастерская по книгам Джулии Дональдсон (0+) | 
5 октября, 19:00 
Игровая программа по выставке «Аллегорическая  
абстракция» (0+) | 6 октября, 12:00 

МУЗЕЙ ПЕРМСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ

«Ночные сказки о мамонте» (6+) | 10 октября, 19:00 

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Левша» (12+) | 4 октября, 16:00 
«Про девочку Аню и кошку Алиску» (0+) | 5, 6 октября, 
11:00, 16:00; 8, 9 октября, 19:00
«По щучьему веленью» (0+) | 5, 6 октября, 13:30; 8, 9 октября, 
10:30, 13:00 
«Путешествия Емели по диковинным дорожкам» (6+) |  
10, 11 октября, 10:30, 13:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«День рождения кота Леопольда» (0+) | 5 октября, 11:00  
(на сцене ДК ВОС, ул. Краснова, 18)
«Каникулы в Лукоморье» (0+) | 8, 9 октября, 11:00  
(на сцене ДК ВОС, ул. Краснова, 18)
«Сказки Оле-Лукойе» (6+) | 10 октября, 11:00  
(на сцене ДК ВОС, ул. Краснова, 18)

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Снегурочка» (0+) | 5 октября, 11:00, 14:00
«Серебряное копытце» (0+) | 6 октября, 11:00, 14:00

ПРЕМЬЕР

«Братья медведи: Тайна трёх миров» (Китай, 2018) (6+) 
Реж. Линь Хуэйда, Дин Лян, Линь Юнчан. Приключения, семейный, 
мультфильм | до 27 октября
«Побег из джунглей» (Китай, 2019) (6+) 
Реж. Линь Хуэйда, Дин Лян. Приключения, комедия, семейный |  
до 27 октября
«Улётные букашки» (Китай, 2018) (6+) 
Реж. Дэн Вэйфэн. Приключения, семейный, мультфильм |  
до 27 октября
«Дети моря» (Япония, 2019) (6+) 
Реж. Аюму Ватанабе. Аниме, приключения | с 9 октября

театр

кино

Информацию об организаторе мероприятия, о сроках, правилах его проведения, ко-
личестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, месте и поряд-
ке их получения можно уточнить по телефону 8 800 333-4-000, звонок бесплатный.

Выставки, концерты и кинопремьеры — непременные 
пунк ты культурной повестки в Перми, но главные события 
недели будут сосредоточены вокруг театров: в Театре- 
Театре продолжается фестиваль-конкурс «POST ФАКТ», 
а в Пермском театре кукол состоится премьера спектакля 
для малышей.

Всероссийский фестиваль-конкурс профессиональных театров 
«POST ФАКТ» (16+) — это конкурсный показ спектаклей из лонг-
листа фестиваля «Золотая маска» сезона 2017/18 и живая площад-
ка для творчества и коммуникаций.

ТЮЗ им. А. А. Брянцева (Санкт-Петербург) покажет «Зимнюю 
сказку» (16+). Одна из последних пьес Шекспира исследуется 
в спектакле через призму личности автора, для которого это произ-
ведение стало творческим завещанием.

Театр-Театр, 5 октября, 19:00

Российский театр драмы им. Ф. Волкова (Ярославль) пред-
ставит моноспектакль «Пилорама плюс» (18+) по пьесе Натальи 
Милантьевой, который родился в рамках совместного проекта фе-
стиваля молодой драматургии «Любимовка» и Первого русского 
театра после удачно проведённой режиссёром Елизаветой Бондарь 
читки.

Театр «Сцена-Молот», 6 октября, 15:00, 19:00

Новокузнецкий драматический театр покажет «Вишнёвый сад» 
(18+) — историю про неумолимое время, про то, что ценности, ко-
торые кажутся нам вечными и незыблемыми, вдруг оказываются 
никому не нужны.

Театр-Театр, 6 октября, 19:00

Театр «18+» (Ростов-на-Дону) привёз на фестиваль спектакль 
«Хроники Макбета. Короли подъезда» (18+). В спектакле столько 
же смешного, сколько и страшного.

Театр «Сцена-Молот», 7 октября, 15:00, 19:00

Экспериментальная постановка «Чёрный монах» (12+) по од-
ноимённой повести А. П. Чехова от Молодёжной студии-театра 
«Доминанта» (Губаха) представляет собой лабиринт мыслей, фанта-
зий и реальных закоулков современного мира, по которому ходит 
герой.

Театр-Театр, декорационный цех, 7 октября, 17:00, 22:00

Глазовский драматический театр «Парафраз» покажет «Чичиков 
балаганЪ» (16+) — театральную фантазию по мотивам поэмы 
Николая Гоголя «Мёртвые души».

Театр-Театр, 7 октября, 19:00

Завершающий спектакль фестиваля — «Пьяные» (18+) Ивана 
Вырыпаева в постановке Марата Гацалова в Театре-Театре.

Театр-Театр, 8 октября, 20:00

В дополнительной программе фестиваля — читка пьесы «Ад  
и мир» (18+) Марюса Ивашкявичюса.

Театр «Сцена-Молот», 8 октября, 15:00

Пермский театр кукол подготовил для своих маленьких зрите-
лей очередную премьеру — спектакль «Про девочку Аню и кошку 
Алиску» (0+). Трёхлетняя Аня попадает в различные непростые бы-
товые ситуации, а выпутываться из них и находить ответы на воз-
никающие вопросы ей помогает кошка Алиска. Вместе они получат 
новые навыки, а также отточат уже имеющиеся.

Пермский театр кукол, 5, 6 октября, 11:00, 16:00;  
8, 9 октября, 19:00

В рамках Гражданских сезонов «Пермские дни памяти» пройдёт 
лекция из «Цикла нескучных разговоров и дебатов об ушедшей/не 
ушедшей эпохе» «Наши 90-е: Что же было с Родиной и с нами?» 
(16+). Участников ждёт флеш-выставка «Мои 90-е», дискуссия о 
способах и стратегиях перемен, дебаты на тему «Лихие 90-е или 
время надежд?» и многое другое.

Центр городской культуры, 5 октября, 16:00

С концертом виольной музыки «Барочные диалоги: Пермь — 
Петербург» (6+) выступят Руст Позюмский (Санкт-Петербург) и 
Дилявер Менаметов (Пермь). В программе дуэты для двух басо-
вых виол европейских композиторов XVII–XVIII веков: Иоганнеса 
Шенка, Кристофа Шаффрата, сюиты Антуана Форкре, авторские 
произведения Руста Позюмского.

Костёл римско-католической церкви,  
6 октября, 20:00

Юлия Балабанова (12+), самобытный автор русского акустическо-
го рока, лауреат Грушинского фестиваля, фестиваля «Платформа» 
и Всероссийского поэтического конкурса имени Александра 
Башлачёва выступит с концертом, где исполнит собственные стихи 
и песни в сопровождении гитары. Зрителей ждут песни-истории и 
песни-признания.

Арт-кафе «Эпоха», 9 октября, 19:00

В Перми от-
крылась выставка 
художницы Аси 
Ф е о к т и с т о в о й 
«Геометрия ноч-
ного сада» (6+). 
«Живопись — 
это революция, 
осознание одно-
временно бес-
помощности и 
силы, открытие 
и растворение 
в  красоте», — так 
художница гово-
рит о своём твор-
честве. Работы 
Аси Феоктистовой 
находятся в  му-
зеях и частных 
к о л л е к ц и я х 
России, Франции, 
Г е р м а н и и , 
Австрии, Америки, 
Чехии, Англии, 
Хорватии, Италии.

Центральный выставочный зал, до 20 октября

На выставке-продаже «Антикварный салон и мир увлечений» 
(0+) представлены различные направления коллекционирова-
ния: бонистика, нумизматика, фалеристика, филателия, фило-
фония, хорология и др. В продаже: фарфор, гжель, бижутерия, 
живопись, предметы интерьера, старинные часы, значки, анти-
кварная мебель, книги, игрушки, винтажные вещицы. Впервые на 
выставке — уникальная коллекция флаконов для духов и предме-
тов мелкой пластики начала XX века от Rene Lalique. Рене Лалик 
наряду с Фаберже и Тиффани является великим дизайнером- 
новатором.

Выставочный центр «Пермская ярмарка», до 6 октября

6 №35 (943) афиша


