
Традиционно площадками акции станут пермские вузы и 
библиотеки. Тем не менее «Тотальный диктант» каждый год 
старается удивлять. 

Н
а этот раз про-
верить свою гра-
мотность мож-
но будет среди 
котов и цветов: 

новыми площадками акции 
станут приют для кошек 
«Матроскин» и Ботаниче-
ский сад ПГНИУ. Другим 
совершенно необычным ме-
стом для написания диктан-
та станет штаб фонда «Дед-
морозим», который теперь 
располагается на ул. Горько-
го, 60. Впервые к диктанту 
присоединились историче-
ский парк «Россия — моя 
история», а также «Почта 
России». На площадке 
ПНИПУ традиционно бу-
дет организована площадка 
TruD для изучающих русский 
язык как иностранный.

«В 2018 году акция, по-
свящённая проверке грамот-
ности, в нашем городе будет 
действительно тотальной: 
диктант придёт и к тем, у 
кого есть огромное желание 
проверить себя, но нет воз-
можности попасть на пло-
щадку. Так, 14 апреля текст 
российской писательницы 
Гузели Яхиной, автора рома-
на «Зулейха открывает глаза», 
напишут в геронтологиче-
ском центре, в онкоцентрах и 
в колонии для несовершенно-
летних», — говорит коорди-
натор «Тотального диктанта» 
в Перми Евгения Катаева.

Напомним, «Тотальный 
диктант» — ежегодная обра-
зовательная акция в форме 
добровольного диктанта для 
всех желающих. Цель акции 

заключается в том, чтобы пре-
доставить каждому человеку 
возможность проверить уро-
вень знания русского языка 
и пробудить интерес к повы-
шению грамотности. В этом 
году «Тотальный диктант» 
пройдёт 14 апреля в горо-
дах России и мира. За 15 лет 
существования он превратил-
ся в масштабное междуна-

родное событие. Организатор 
акции — фонд поддержки 
языковой культуры граждан 
«Тотальный диктант». 

Зарегистрироваться и от-
следить полный список пло-
щадок «Тотального диктан-
та» в Перми можно на сайте 
totaldict.ru.

Денис Камов

В пермской школе «Мастер-
град» в минувшую субботу, 
31 марта, прошёл финал 
конкурса «Папы Перми». 
Проект начался с уличной 
фотовыставки, которая про-
ходила осенью прошлого 
года на территории город-
ского центра психолого-
педагогической, медицин-
ской и социальной помощи. 

П
ервым испыта-
нием, которое 
прошли перм-
ские папы, стало 
предс тавление 

своего видеоролика на тему 
«Быть папой — это…». С ним 
справились 30 человек, ко-
торые в дальнейшем прохо-
дили онлайн-испытания под 
названием «Папамарафон». 
После этого жюри отобрало 
пять финалистов конкурса, 
которые вместе со своими 
семьями приняли участие 
в финальном туре в школе 
«Мастерград».

В финале пермские папы 
рассказывали о своих семей-
ных традициях и ценностях, 
о том, как любят проводить 
время в кругу семьи. Затем 

они представили фамильные 
герб и песню.

Победителем конкурса 
«Папы Перми» стал отец 
троих детей, финансист 
Виктор Галанов. Организа-
торы посчитали, что к каж-
дому заданию он подошёл 
очень вдумчиво, креативно 
и ответственно. Также жюри 
особо отметило предприни-
мателя Виктора Галиченко 
и врача-анестезиолога Алек-

сея Верещагина за ориги-
нальные идеи гербов. 

Все финалисты получили 
ценные призы: семейные 
игры «Твистер», билеты на 
спектакли Пермского ТЮЗа, 
сертификаты на семейный 
ужин в ресторане, на посе-
щение страусиной фермы и 
клуба виртуальной реально-
сти. 

«В течение нескольких ме-
сяцев во время очных встреч, 

в онлайн-формате папы полу-
чали задания, выполняли их, 
общались между собой, и это 
действительно увлекло мно-
гих», — отмечает Людмила 
Серикова, начальник депар-
тамента образования адми-
нистрации Перми.

Надо отметить, что основ-
ной задачей конкурса явля-
ется укрепление семейных 
ценностей. У отцов появля-
ется возможность обратить 
внимание на воспитание 
своих детей, научиться про-
водить с ними досуг. В рам-
ках проекта состоялось боль-
шое количество круглых 
столов и форумов, во время 
которых психологи расска-
зывали родителям о том, как 
лучше научиться понимать 
своих ребятишек. 

Организаторами кон-
курса выступили городской 
центр психолого-педаго-
гической, медицинской 
и социальной помощи и 
общественная организация 
«Центр гуманной педагоги-
ки города Перми», а главны-
ми идеологами — психологи-
мужчины, работающие в си-
стеме образования.

афиша для детей

клубы по интересам

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Камнерезная мастерская» (5+) | 
7 апреля, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (1,5+) | 6, 7, 13 апреля, 10:00, 17:00
Мастер-класс по изготовлению полигональных фигур 
от M QUATRO (8+) | 6 апреля, 19:00
«Вещь, которую ты сделаешь сам» (5+) | 7 апреля, 12:00
«Безудержное рисование» | 7 апреля, 12:00 (4+), 15:00 (7+)
Воскресные творческие мастерские для всей семьи (4+) | 
8 апреля, 13:00
«Прогулки с художниками. Из коллекции PERMM» (7+) | 
8 апреля, 15:00
«Малыши-карандаши» (4+) | 8 апреля, 17:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Карлик Нос» (6+) | 6 апреля, 19:00
«Бременские музыканты» (6+) | 7 апреля, 12:00, 15:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Каникулы в Лукоморье» (5+) | 9 апреля, 11:00, 13:30
«Лев, колдунья и платяной шкаф» (10+) | 
10 апреля, 11:00, 15:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«38 попугаев» (4+) | 7 апреля, 16:00; 8 апреля, 13:30
«Как на Машу зубки обиделись» (3+) | 8 апреля, 11:00
«Принцесса и Эхо» (6+) | 10 апреля, 19:00; 
11 апреля, 10:30, 19:00
«По щучьему велению» (4+) | 11, 12 апреля, 10:30

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Чудо-юдо рыба-кит складно сказки говорит» | 
7 апреля, 11:00 (2+), 14:00 (5+)
«Сказка о Золотом Петушке» | 12 апреля, 11:00 (2+), 14:00 (5+)

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Серебряное копытце» (3+) | 7 апреля, 11:00, 14:00
«Мама для мамонтёнка» (3+) | 8 апреля, 11:00, 14:00

ДОМ АКТЁРА

«Вода» (1+) | 7 апреля, 11:00
«Оранжевый ёжик» (3+) | 8 апреля, 11:00
«Кай и Герда» (3+) | 8 апреля, 16:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Славные пташки» (Исландия, Бельгия, 2017) (6+)
Реж. Аудни Аусгейрссон. Мультфильм | с 12 апреля
«Белль и Себастьян» (Франция, 2013) (6+)
Реж. Николя Ванье. Приключения, семейный | до 11 апреля
«Девушки и танки» (Япония, 2017) (12+)
Реж. Цутому Мидзусима. Аниме | до 11 апреля
«Невероятная история о гигантской груше» (Дания, 2017) (6+)
Реж. Амалия Нэсби Фик, Юрген Лердам, Филип Эйнштейн Липски. 
Мультфильм | до 11 апреля

ПРЕМЬЕР

«Невероятная история о гигантской груше» (Дания, 2017) (6+)
Реж. Амалия Нэсби Фик, Юрген Лердам, Филип Эйнштейн Липски. 
Мультфильм 
«Чудо-Юдо» (Россия, 2018) (6+) 
Реж. Артём Лукичев. Мультфильм 
«Самые правдивые истории» (Россия, 2016) (6+)
Мультфильм, фэнтези 
«Злыдни» (Россия, 2017) (0+)
Реж. Сергей Гордеев, Степан Коваль. Мультфильм, комедия
«Трио в перьях» 
(Германия, Бельгия, Люксембург, Норвегия, 2016) (6+)
Реж. Тоби Генкель. Приключения, семейный
«Вещий сон» (Россия, 2017) (6+)
Реж. Елена Чернова. Мультфильм, семейный

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Цирковое представление «Жираф-шоу» (0+) | 
7, 8 апреля, 16:00

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

«Музыка малышам» (0+) | 6, 7 апреля, 16:00

театр

что ещё?

Ай да папы!
В Перми выбрали лучшего отца семейства 

кино

• конкурс

Ксения Стукас

• знания — сила

Проверка грамотности
Пермь в шестой раз примет участие в «Тотальном диктанте»

 Администрация города Перми

— В нашей семье появился первенец. На какие денежные вы-
платы мы можем рассчитывать?
Ответ на вопрос газета «Пятница» получила в Министерстве 
социального развития Пермского края. 

С 
1 января 2018 года 
семьи, в которых 
родился первый 
ребёнок, могут 
обратиться за на-

значением дополнитель-
ной ежемесячной выплаты. 
Поддержку семей предус-
матривает новый закон 
«О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей» от 
28.12.2017 №418-ФЗ.

Право на ежемесячную 
выплату имеют семьи, в 
которых первый ребёнок 
появился начиная с 1 ян-

варя текущего года и до-
ход на каждого члена семьи 
не превышает 16 206 руб. 
Эта выплата, размер кото-
рой в 2018 году составляет 
10 289 руб. в месяц, является 
существенной поддержкой 
для семейного бюджета мо-
лодых родителей.

По данным Комитета 
ЗАГС Пермского края, за 
первые два месяца 2018 года 
в Прикамье родились 1724 
первенца. По статистике, 
на выплату смогут претен-
довать порядка 70% семей. 

Однако далеко не все обра-
тились в органы социальной 
защиты для её оформления.

Для того чтобы граждане 
могли своевременно офор-
мить и получить выплату 
на первенцев, органы соци-
альной защиты принимают 
заявления во всех терри-
ториальных управлениях 
Министерства социального 
развития Пермского края. 
Заявления могут принимать-
ся и на дому.

Если вы не имеете воз-
можности самостоятельно 
обратиться в органы соци-
альной защиты за назна-
чением выплаты (не с кем 
оставить ребёнка, не поз-
воляет самочувствие, по 

иным причинам), вы може-
те в любое время обратиться 
на электронный адрес ми-
нистерства: isshardakova@
social.permkrai.ru.

Для получения услуги на 
дому необходимо сообщить 
ваше имя и контактные дан-
ные. Специалисты мини-
стерства свяжутся с вами для 
согласования даты и време-
ни визита, проинформируют 
о перечне документов.

Обращаем ваше внима-
ние на то, что в случае обра-
щения за выплатой в первые 
шесть месяцев со дня рожде-
ния ребёнка она назначает-
ся с указанной даты. В иных 
случаях — с даты обраще-
ния.

Выплаты молодым семьям

 Архив ИД «Компаньон»

• вопрос — ответ
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