
афиша для детей

клубы по интересам

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Экскурсия по выставке «Селенитовая комната» (5+) | 
2 июня, 13:00
Музейное занятие «Частично-мозаично» (5+) | 
2 июня, 16:00
Музейное занятие «Луна из-под земли» (5+) | 3 июня, 13:00
Музейное занятие «Ботаник-любитель. Экобомбы» (5+) | 
3 июня, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (1,5+) | 1, 2, 8 июня, 10:00, 17:00
«Безудержное рисование» | 2 июня, 12:00 (4+), 15:00 (7+)
Воскресные творческие мастерские для всей семьи (4+) | 
3 июня, 13:00
«Сказки про краски для малышей» (1,5+) | 3 июня, 17:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Каникулы в Лукоморье» (5+) | 4, 5 июня, 10:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Дюймовочка» (5+) | 1 июня, 19:00; 2 июня, 11:00; 4 июня, 10:30

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ». 
КРАСНОЯРСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Медвежонок Рим-тим-ти» (6+) | 5 июня, 11:30; 
6 июня, 10:00, 11:30; 7, 8 июня, 10:00
«Иван-царевич и Серый Волк» (7+) | 5, 6 июня, 19:00; 
7 июня, 11:30
«Мой волшебный носок» (1+) | 8 июня, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Дядюшка Ау» (3+) | 2 июня, 16:00
Первый театр. «Вода» (1+) | 3 июня, 11:00

ПРЕМЬЕР

«Славные пташки» (Исландия, Бельгия, 2017) (6+)
Реж. Аудни Аусгейрссон. Мультфильм 
«Садко» (Россия, 2017) (6+)
Реж. Максим Волков, Виталий Мухаметзянов. Мультфильм 
«Чудо-Юдо» (Россия, 2018) (6+)
Реж. Артём Лукичев. Мультфильм 
«Трио в перьях» (Германия, Бельгия, Люксембург, Норвегия, 2016) (6+)
Реж. Тоби Генкель. Приключения, семейный

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Музыка малышам» (0+) | 1, 6, 7 июня, 16:00
Детский симфонический концерт (6+) | 1 июня, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

Фестиваль сказок (0+) | 1, 2 июня, с 11:00

театр

кино

что ещё?

• ситуация

Олег Львов
Что происходит 
вокруг «БМ»?
Несмотря на слухи, бассейн никто закрывать не собирается
Около месяца назад в ин-
тернете распространялась 
петиция «Не дадим закрыть 
бассейн «БМ»!». В петиции 
говорится, что из-за кон-
фликта собственников по-
пулярное у пермяков оздо-
ровительное учреждение 
может быть продано «с 
молотка», а впоследствии 
снесено. Автор петиции ут-
верждает, что тогда на месте 
бассейна появится очеред-
ной торговый центр. К кон-
цу мая петицию подписали 
более 1,5 тыс. человек. Но 
в действительности все они 
оказались введены в заблуж-
дение: бассейн никто ликви-
дировать не собирается.

К
онфликт вокруг 
бассейна «БМ» 
существует. ООО 
«БМ» владеют 
в равных долях 

(по 50%) ООО «Консал-
тинг-Сервис» и директор 
бассейна Елена Семёнова. 
У собственников имеют-
ся различные позиции по 
поводу дальнейшего раз-
вития бизнеса. К тому же 
есть разногласия, связан-
ные с финансами предпри-
ятия. Сегодня собственни-
ки решают свои вопросы 
в суде. Однако даже в этой 
конфликтной ситуации по 
поводу того, что «БМ» дол-
жен работать именно как 
бассейн, разногласий у соб-
ственников нет.

Есть и ещё один аспект 
проблемы. Здание и зе-
мельный участок под ним 
находятся в залоге у банка 
по взятому ранее кредиту 
на крупную сумму. Нынеш-
нее руководство бассейна 
не предпринимает попыток 
погасить кредит. Существу-
ет инвестор, ООО «Перм-
ская финансовая корпора-
ция», который выкупил эту 
задолженность. Но и у ком-
пании есть твёрдое пони-
мание, что «БМ» при любых 
обстоятельствах будет ра-

ботать по существующему 
профилю.

На минувшей неделе со-
стоялась встреча инвесто-

ра с первым заместителем 
председателя правитель-
ства — министром стро-
ительства и архитектуры 
Пермского края Михаилом 
Сюткиным. Министр раз-
бирался в ситуации вокруг 
бассейна именно в связи с 
появлением петиции. Пред-
ставитель ООО «Пермская 
финансовая корпорация» 
заверил вице-премьера, 
что сносить бассейн ни-
кто не собирается. «Уч-
реждение будет работать 
в привычном режиме», — 

заключил представитель 
инвестора.

Наконец, в департаменте 
градостроительства и ар-

хитектуры администрации 
Перми чётко разъяснили: 
статус земельного участка 
под бассейном таков, что ни 
торговых центров, ни жилья 
здесь построено быть не мо-
жет.

Бассейн расположен в 
зоне спортивных и спортив-
но-зрелищных сооружений 
(ЦС-3). Есть исчерпываю-
щий перечень основных ви-
дов разрешённого использо-
вания таких земель.

«В данной зоне предусмо-
трены такие виды разрешён-

ного использования, как: 
универсальные спортивные 
и развлекательные комплек-
сы, зрелищно-спортивные 
комплексы многоцелевого 
назначения, спортивные 
арены (с трибунами), стади-
оны, ипподромы, велотреки, 
мотодромы, картинги, лыж-
ные трамплины, яхт-клубы, 
лодочные станции, спортив-
ные школы, спортзалы, тре-
нажёрные залы, бассейны, 
спортклубы, спортивные, 
спортивно-оздоровительные 
учреждения, спортплощад-
ки, теннисные корты», — 
сообщили в департаменте 
градостроительства и архи-
тектуры.

Хорошо, что люди пере-
живают за будущее бассейна 
и выражают свою граждан-
скую позицию, подписывая 
петицию. Но, увы, автор её 
текста сознательно или нет 
ввёл всех в заблуждение. Ни 
самому бассейну, ни его со-
трудникам, ни посетителям 
ничто не угрожает. Бассейн 
«БМ» никто закрывать и сно-
сить не будет.

 Евгений Запискин

Статус земельного участка 
под бассейном таков, 

что ни торговых центров, 
ни жилья здесь построено 

быть не может

Познай 
неизведанное!
Пермские муниципальные библиотеки в День защиты 
детей приглашают юных горожан. К этому праздничному 
событию подготовлен ряд интересных мероприятий.

Так, 1 июня в Центральной детской библиотеке (ул. Чер-
нышевского, 5) пройдёт «Праздник мыльных пузырей». 
В этот же день состоится открытие Библиотечного дворика 
и выставки детских рисунков «Семья глазами детей».

В детской библиотеке №7 им. Б. С. Житкова (ул. Ста-
хановская, 10) с 11:30 юных пермяков ждут на арт-
акции «Нарисуем мир вместе». В детской библиотеке №1 
им. А. П. Гайдара (ул. 1905 года, 8) в 11:00 начнётся празд-
ник «Детства яркая планета!». 

Библиотека №14 им. М. Ю. Лермонтова (ул. Калини-
на, 74) в 11:00 приглашает в книжное путешествие «Чи-
тайте, не скучайте!», а в 12:00 библиотека №35 (ул. Ха-
баровская, 143) — на литературно-игровую программу 
«Разноцветный мир».

В детской библиотеке №10 им. М. М. Пришвина 
(ул. Екатерининская, 220) в 12:00 начнётся час мульт-
фильмов «Детство моё — страна заветная». (0+)

Более подробную информацию можно найти на сайте 
biblioteki.perm.ru. 

• приглашение
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