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Н
апомним, работа 
МФЦ строится по 
принципу «одного 
окна». Заявитель 
освобож дается 

от необходимости получать 
справки в других учреждениях 
или ходить по инстанциям. От 
него требуется только подать 
необходимый комплект доку-
ментов и получить результат в 
установленный законодатель-
ством срок в том же «окне», а 

всю дальнейшую работу про-
делают сотрудники МФЦ и со-
ответствующие органы адми-
нистрации.

На сегодняшний день в 
Перми работает три фили-
ала МФЦ: «Центральный» 
(ул. Ленина, 51), «Индустри-
альный» (ул. Качалова, 10) 
и «Кировский» (ул. Автоза-
водская, 44а). До конца года 
администрация Перми пла-
нирует оборудовать ещё три 

помещения, в которых от-
кроются офисы МФЦ.

Через пермские центры 
можно получить более 30 му-
ниципальных услуг, в том 
числе услуги департамента 

градостроительства и архи-
тектуры, департамента зе-
мельных отношений, потре-
бительского рынка, комитета 
социальной защиты админи-
страции города и других.

семья

КИНОМАКС | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ | СИНЕМА-ПАРК | ОКТЯБРЬ

«Облачно, возможны осадки: месть ГМО» (США, 2013)
Реж. Коуди Камерон, Крис Пирн. Мультфильм | с 24 октября

СИНЕМА-ПАРК

«Джастин и рыцари доблести» (Испания, 2013)
Реж. Мануэль Сисилия. Мультфильм | с 24 октября
«Как поймать перо жар-птицы» (Россия, 2013)
Реж. Георгий Гитис, Вячеслав Плотников. Мультфильм | с 24 октября

ПРЕМЬЕР

«Волшебный лес» (Франция, 2012)
Реж. Жан-Кристоф Дессен. Мультфильм
«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов
«Частное пионерское» (Россия, 2013) (6+)
Реж. Александр Карпиловский. Приключения
«Чрезвычайные приключения Зины и Кеши» (Россия, 2012) (6+)
Реж. А. Носовский. Мультипликационный альманах
«Замбезия 3D» (ЮАР, 2012) (0+)
Реж. Уэйн Тонли. Мультфильм, приключения
«Три богатыря на дальних берегах» (Россия, 2012) (6+)
Реж. Константин Феоктистов. Мультфильм
«Блэки летит на Луну» (Испания, Италия, Франция, 2013) (0+)
Реж. Франсис Нильсен. Мультфильм, приключения.

кино

афиша 
для детей

АПТЕКА БАРТМИНСКОГО (ул. Ленина, 54, 2-й этаж)

Проект «Море»
Творческие мастер-классы для детей | 19 октября, с 13:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Истории про художников: 
сочинялко-болталко-рисовательский курс» | 19 октября, 14:00
«Игра с искусством: 
вверхтормашкамипереворачивающий курс» | 19 октября, 17:00
«Экспериментальный курс для ребят от 12 до 14 лет» 
| 20 октября, 15:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

Занятия для дошколят по искусствоведению 
и изобразительному творчеству | 18, 21, 23, 25 октября, 18:30

клубы по интересам

театр

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Емелино счастье» | 19 октября, 11:00, 13:30
«Золочёные лбы» | 20 октября, 13:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Удивительные, страшные, занимательные, поучительные 
приключения на дорогах» | 18 октября, 10:30
«Сказки из чемодана» | 19 октября, 11:00, 13:30
«Репка» | 20 октября, 11:00, 13:30; 22, 23 октября, 19:00
«Раз — хвостик, два — хвостик» 
| 24 октября, 19:00; 25 октяб ря, 10:30

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Крошка енот» | 19 октября, 11:00, 14:00
«Три медведя» | 20 октября, 11:00, 14:00
«Теремок» | 22 октября, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок: путешествие по стихам Льва Кузьмина» 
| 19 октября, 11:30, 14:30

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка, которая не была написана» | 23 октября, 11:00

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Большая дискотека детского радио» | 19 октября, 17:30

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ П. И. ЧАЙКОВСКОГО

Музыка малышам | 18 октября, 16:00

AA OКАЗАНСКАЯ 
ФАБРИКА

* АРТИКО. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ, ПОКА ТОВАР ЕСТЬ В НАЛИЧИИ. ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. РЕКЛАМА. ИП АНАТОВА А. А.

«АНАБЕЛЬ» 

31 670 РУБ.                     НОВАЯ ЦЕНА

41 600

«ПАРИЖАНКА»  

28 100 РУБ.                     
НОВАЯ ЦЕНА

38 900

ФАБРИЧНЫЕ 
ШУБЫ

 ПО СЕБЕСТОИМОСТИ*

ЖДЁМ ВАС
НА ВЫСТАВКЕ-
ПРОДАЖЕ

в ДК им. ГАГАРИНА
(ул. МИРА, д. 39)

 с 1 по 31 октября
с 11.00 до 20.00
(БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

ArticO

• требуется мама

• возможности

Улыбчивый мальчуган
«Требуется мама!» — долгосрочный проект по поиску людей, 
желающих усыновить ребёнка. Его основная цель — помочь 
детям обрести родителей, найти семью и привлечь внима-
ние общества к проблемам детей и детских учреждений. 
В рамках проекта «Требуется мама!» «Пятница» размещает 
информацию о детях, нуждающихся в семье.

С
лава В. — жизне-
радостный, общи-
тельный и эмоцио-
нальный ребёнок. 
Он дружит со все-

ми ребятами, легко идёт на 
контакт и очень любит новые 
знакомства. С ним всегда 
приятно проводить время, 
потому что Слава заряжает 
всех вокруг своим позитивом 
и хорошим настроением.

Малыш с большим инте-
ресом изучает мир, не остав-
ляя без внимания ничего, что 
происходит вокруг него. Ему 
очень интересны конструк-
торы, пазлы, мультфильмы. 
Слава любит доводить нача-
тое дело до конца. Самое лю-
бимое его занятие — играть 

в машинки. Мальчик строит 
для них гаражи, ремонтирует 
и может часами рассказывать 
о своих любимых моделях.

Воспитатели о мальчике 
отзываются очень хорошо. 
Послушный и исполнитель-
ный Слава всегда отклика-
ется на просьбы взрослых, 
готов помочь сверстникам. 
В маленьком Славе много 
любви и нежности, кото-
рыми он рад поделиться со 
своими будущими родите-
лями.

Более подробную инфор-
мацию о Славе и о различ-
ных способах устройства 
детей в семью можно найти 
на сайте www.poiskmam.ru

В ЗАГС можно попасть 
через «одно окно»
Теперь подать документы на регистрацию актов гражданско-
го состояния можно через пермские многофункциональные 
центры (МФЦ). «Многие пермяки не имеют возможности от-
лучиться на час–два посреди рабочего дня и прийти в ЗАГС, 
чтобы подать или получить документы. А многофункциональ-
ные центры работают с понедельника по субботу с 8:00 до 
20:00,что очень удобно для жителей», — говорит начальник 
управления ЗАГС города Перми Галина Рудакова.

Анна Романова


