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

«Рио-2» (США, 2014) (0+)
Реж. Карлос Салдана. Мультфильм | до 2 апреля

кино

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«У ковчега в восемь» (6+) 
| 28 марта, 14:00, 17:00; 4 апреля, 15:00, 18:00
«Как Баба-Яга сына женила» (6+) | 29 марта, 11:00, 13:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Маленькая Баба-Яга» (6+) | 28 марта, 10:30
«Репка, или Календарь забот круглый год» (0+) | 28 марта, 19:00
«38 попугаев» (0+) | 29 марта, 11:00, 13:30
«Теремок» (0+) | 29 марта, 16:00; 30 марта, 13:30; 3, 4 апреля, 19:00
«Шинель» (12+) | 30 марта, 16:00; 2 апреля, 19:00
«Волшебный фонарь» (6+) | 2 апреля, 10:30, 13:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Мама для мамонтёнка» (0+) | 29 марта, 11:00, 14:00
«Дюймовочка» (0+) | 30 марта, 11:00, 14:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка, которая не была написана» (12+) | 1, 2 апреля, 11:00

ДОМ АКТЁРА

«Капитан Коко и Зелёное стёклышко» (6+) | 30 марта, 16:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок». Фантазия по мотивам 
сказок Шарля Перро (6+) | 29 марта, 11:30, 14:30

ПРОСТРАНСТВО «МОРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ» В «АПТЕКЕ БАРТМИНСКОГО»

«Игровой четверг» (0+) | 3 апреля, 13:00

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

клубы по интересам

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Салют звёзд» (0+) | 29, 30 марта, 12:00, 16:00

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

«Весенние голоса» (0+) | 29 марта, 15:00

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА №7 (ул. Стахановская, 10)

Праздник «Как хорошо уметь читать!» (6+) | 28 марта, 15:00

У родителей 
должен быть выбор!

Напомним, проект «Мамин 
выбор» стартовал в Перми в 
2008 году, когда ситуация с не-
хваткой мест в детских садах 
ощущалась особенно остро. 
В  соответствии с программой, 
семьи с детьми в возрасте от по-
лутора до пяти лет, не имеющие 
возможности воспользоваться 
услугами муниципальных дет-
ских садов из-за отсутствия в 
них мест, получали материаль-
ную компенсацию до 5000 руб.

Конечно, данный проект не 
решает проблему с очередями 
в детские сады. Но практика 
показала, что в условиях не-
прекращающихся очередей в 
детские сады и отсутствия кар-
динальных решений краевых 
властей в этой области, матери-
альная компенсация от государ-
ства лишней не является. Так, 
многие семьи вынуждены поль-
зоваться услугами частных дет-
ских садов, «Мамин выбор» же 

позволяет хотя бы частично по-
крывать эти немалые расходы.
Но по решению краевых 

властей от «Маминого выбо-
ра» регион всё же откажется. 
До 31 июня текущего года вы-
плата пособий будет продол-
жена, с 1 июля 2014 по 1 июля 
2015 компенсации будут осу-
ществляться только малообес-
печенным семьям.

Отказавшись от затрат на 
выплаты, городские власти ре-
шили направить средства на 
приведение детских садов в 
нормативное состояние и от-
крытие в них дополнительных 
мест. При этом в лучшем слу-
чае  — если это обязательство 
действительно будет выпол-
нено — к 2015 году места в 
муниципальных или частных 
детских садах получат только 
дети от  трёх  до семи лет. Дети 
же в возрасте от полутора до 
трёх  лет, ранее подпадавшие 

под программу, остаются и без 
каких-либо обещаний государ-
ства, и без компенсационных 
материальных выплат.
Фактически лишив родите-

лей права выбора, сняв с себя 
материальную ответственность 
перед каждой конкретной семь-
ёй с маленькими детьми, власти 
края и, в частности, губернатор 
Виктор Басаргин отказались от 
содействия в решении ими же и 
созданной проб лемы!
Просим вас поддержать 

общественное движение и 
принять участие в митинге в 
поддержку проекта «Мамин 
выбор». Не  поддерживайте 
безразличие и халатное от-
ношение властей к  нашему 
будущему!

Организаторы мероприятия — 
инициативная группа молодых 
матерей.

В митинге примут участие об-
щественная организация «Живая 
нить» и региональная общест-
венная организация «За права 
детей на образование в Перм-
ском крае», а также их предста-
вители Татьяна Косвинцева, Олег 
Заяц и другие участники. 

Уважаемые пермяки, приглашаем вас принять участие 
в митинге в поддержку программы «Мамин выбор».
Мероприятие состоится 1 апреля 2014 г. (вторник) на пло-
щади перед гостиницей «Урал», возле «Медведя». Начало 
митинга в 13:00.
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КОНЦЕРТЫ И ФЕСТИВАЛИ

«Богема» в концертном исполнении (6+)
«Богема» — опера, которая принесла Джакомо Пуччини мировую 

славу. Её признают одним из самых значительных оперных про-
изведений поколения композиторов, следующего после Джузеппе 
Верди. Музыка и либретто составляют одно целое: лирично-сенти-
ментальная музыка в зависимости от сценария сменяется живыми, 
полными энергии темами.

Опера исполняется на итальянском языке с русскими титрами. 
Участвуют приглашённые солисты, артисты оперной труппы, хор и 
оркестр MusicAeterna, Детская студия театра.

Пермский театр оперы и балета, 30 марта, 18:00

«Солёные уши» (18+)
Фестиваль-конкурс театраль-

ных капустников сценических 
коллективов Пермского края 
проходит в этом году в вось-
мой раз и посвящается 450-ле-
тию со дня рождения Уильяма 
Шекспира. Слоган фестиваля: 
«…или  не быть? Вот в чём вопрос!»

В конкурсе примут участие ак-
тёры, режиссёры, художники, му-
зыканты профессиональных теа-
тров, а также студенты Пермской 
академии искусства и культуры. 
Гость фестиваля — актёрское 
трио «Трое» (Озёрск), облада-
тель гран-при многих россий-
ских фестивалей актёрской пес-
ни и театральных капустников.

Пермский театр оперы и балета, 31 марта, 
отборочный тур в 12:00, гала-концерт в 19:00

Конкурс артистов 
балета «Арабеск» (6+)
Торжественное 
открытие конкурса

Председатель жюри «Ара-
беска» народный артист СССР 
и России Владимир Васильев 
привозит из Москвы одноакт-
ный балет «Класс-концерт», ко-
торый он поставил для театра 
«Балет Москва». Спектакль в 
образной и отчасти юмористи-
ческой форме рассказывает о 
повседневной жизни балетной 
труппы, и Владимир Васильев 
посвятил его памяти Екатерины 

Максимовой, которой 1 февраля исполнилось бы 75 лет. Этой дате 
и посвящается «Арабеск-2014».

Во втором отделении концерта будут показаны работы победи-
телей прошлых конкурсов «Арабеск» в категории «лучший номер 
современной хореографии», а также номер «Вальс-фантазия», спе-
циально поставленный Владимиром Васильевым для танцовщиц, 
с которыми работала Екатерина Максимова.

Пермский театр оперы и балета, 3 апреля, 19:00

Расписание конкурсных выступлений
Первый тур конкурса — 4 апреля, 18:00; 5 апреля, 12:00 и 18:00; 

6 апреля, 12:00 и 18:00
Второй тур конкурса — 8 апреля, 12:00 и 18:00; 9 апреля, 12:00 

и 18:00
Конкурс современной хореографии — 10 апреля, 12:00 и 18:00
Третий тур конкурса — 11 апреля, 12:00 и 18:00
Торжественное закрытие конкурса. Гала-концерт лауреатов — 

12 апреля, 18:00
Гала-концерт лауреатов — 13 апреля, 19:00

КИНО

«Первый мститель: Другая война» (12+)
После покушения на директора организации «ЩИТ» Ника Фьюри 

становится ясно, что предатели находятся глубоко внутри самой ор-
ганизации. Стив Роджерс, известный как Капитан Америка, оказы-
вается под подозрением. Его и «Чёрную Вдову» Наташу Романофф, 
объявляют в розыск как возможных пособников тайного заговора. 
Теперь доверять он может только самому себе. Вдобавок ко всему 
на сцене появляется таинственный человек в маске, известный как 
Зимний Солдат, обладающий практически теми же силами, что и Стив.

В кинотеатрах с 3 апреля

ВЫСТАВКИ

Выставка-форум музеев Пермского края (0+)
Участники выставки-форума — муниципальные, государствен-

ные, ведомственные и частные музеи Пермского края. С помощью 
знаковых экспонатов из музейных собраний будет представлено 
культурно-историческое и природное наследие различных терри-
торий края.

Музейный форум — это уникальная возможность в течение одно-
го дня в едином пространстве познакомиться с культурным много-
образием Пермского края, его историческим и природным насле-
дием через подлинные экспонаты.

Расписание программы для посетителей детской и профессио-
нальной программы — на сайте www.museumperm.ru

Выставочный центр «Пермская ярмарка», 2–6 апреля, 
10:00–19:00, вход свободный

Современный пермский плакат (6+)
На выставке представлены работы молодых художников 

Александра Кошелева и Ксении Васильевой, которые уже выставля-
лись в Перми, Москве, Познани и были удостоены наград и премий 
на различных всероссийских и международных конкурсах.

«Пермская арт-резиденция», до 18 апреля

«Музыка...» (0+)
Выставка художников из раз-

ных районов Перми, не избало-
ванных участием в выставках. 
Среди них — свободные худож-
ники, педагоги художественных 
школ и школ искусств, пенсио-
неры.

Центральный выставочный 
зал, до 27 апреля

ЧТО ЕЩЁ?

День рождения Парка научных развлечений
Интерактивному музею науки исполняется один год. В честь этого 
запланирована большая развлекательная программа.

Лекция «Компьютерное зрение, распознавание образов, QR-
код» (14+) — 12:00

«Научная сказка». Театрализованная постановка (7+) — 14:00
Иллюзионное шоу (0+) — 15:00
«Тесла-шоу». Демонстрация работы катушки Николы Теслы и об-

учение управлению молниями (7+) — 16:00
Химико-физическое шоу. Опыты и эксперименты, участниками 

которых может стать любой желающий (7+) — 17:00
Праздничный торт — 18:00
Весь день — розыгрыши и подарки.

Парк научных развлечений, 1 апреля, вход свободный


