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ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Луна из-под земли» (6+) | 20 апреля, 13:00
Музейное занятие «Частично-мозаично» (6+) | 20 апреля, 16:00
Музейное занятие «Ботаник-любитель» (6+) | 21 апреля, 13:00
Музейное занятие «Ботанический барельеф» (6+) | 
21 апреля, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Мама и малыш» (0+) | 19 апреля, 17:00; 20 апреля, 10:00, 17:00
«Безудержное рисование» (0+) | 20 апреля, 15:00
«Семейное воскресенье» (6+) | 21 апреля, 13:00
Цикл творческих мастерских по книгам Джулии Дональд-
сон (0+) | 21 апреля, 17:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка о попе и о работнике его Балде» (6+) | 
20, 21 апреля, 12:00, 16:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Как Баба-яга сына женила» (0+) | 20 апреля, 11:00, 14:00
«Каникулы в Лукоморье» (0+) | 24 апреля, 11:00, 13:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Кот в сапогах» (0+) | 19 апреля, 10:30; 20, 21 апреля, 13:30
«Как на Машу зубки обиделись» (0+) | 20 апреля, 11:00, 
16:00; 21 апреля, 11:00; 23, 24 апреля, 19:00
«Стойкий принц» (6+) | 24, 26 апреля, 10:30; 25 апреля, 13:00
Фокусник-иллюзионист Мagic Man Сергей Салтымаков 
(Кемерово). «Секретные материалы» (6+) | 
25, 26 апреля, 19:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ» (УЛ. МИРА , 39)

«Серебряное копытце» (0+) | 20 апреля, 11:00
«Русалочка» (0+) | 21 апреля, 11:00, 14:00

«КАМОРКА ТУКИ-ЛУКИ» (УЛ. КАЧАЛОВА , 10)

«Носорог и Жирафа» (0+) | 23 апреля, 19:00
«Сказки в коляске» (0+) | 24 апреля, 19:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Букашки-2» (Франция, Китай, 2018) (6+)
Реж. Хелен Жиро, Томас Сабо. Приключения, мультфильм | 
с 25 апреля

ПРЕМЬЕР

«Миа и белый лев» (Франция, Германия, ЮАР, 2018) (6+)
Реж. Жиль де Мэтр. Приключения, мультфильм
«Норм и Несокрушимые: Ключи от королевства» 
(США, Индия, 2018) (6+)
Реж. Ричард Финн, Тим Молтби. Приключения, мультфильм
«Королевский корги» (Бельгия, 2019) (6+)
Реж. Винсент Кестелут, Бен Стассен. Приключения, мультфильм
«Славные пташки» (Исландия, Бельгия, 2017) (6+)
Реж. Аудни Аусгейрссон. Мультфильм

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Международная программа с участием Московского цир-
ка Никулина (0+) | 20, 21 апреля, 12:00, 16:00

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

«Музыка малышам» (0+) | 24, 25 апреля, 16:00
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Рекламная служба:
210-40-28 
210-40-23

что ещё?
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Уральское садоводство
Выбираем саженцы и рассаду для посадки на прикамской земле
Мечта любого садовода — 
это здоровый и красивый 
плодоносящий сад. Однако 
для того, чтобы мечта ис-
полнилась, необходимо не 
только проявить терпение, 
настойчивость, приложить 
максимум усилий и полу-
чить определённые знания 
в садоводстве. Нужно ещё и 
выбрать правильное время 
для приобретения сажен-
цев и рассады, а также быть 
уверенным в продавце, у ко-
торого в конечном итоге вы 
сделаете покупку.

В
есна — как раз 
один из сезонов, 
когда настаёт вре-
мя уделить вни-
мание саду. И она 

же — время наживы для 
недобросовестных продав-
цов, торгующих на рынках 
и обочинах трасс всевоз-
можными саженцами. Но не 
спешите их покупать, ведь, 
как известно, скупой платит 
дважды. В проекте «Покупай 
пермское» объединились 
местные производители, ка-
чество продукции которых 
не вызывает сомнений.

Совет №1: покупайте 
у местных!

Специалисты и опытные 
садоводы-любители не пере-
стают твердить: за здоровым 
и качественным посадоч-
ным материалом надо ехать 
в спецпитомник или к прове-
ренному поставщику.

«Я сам и большинство 
ландшафтников, которые 
работают в Перми и Перм-
ском крае, выбираем ис-
ключительно районирован-
ные растения, выращенные 
в нашей почве. Саженцы, 
выращенные в местных 
климатических условиях, с 
большей вероятностью при-
живутся в вашем саду и да-
дут богатый урожай», — де-
лится Владимир Василенко, 
ландшафтный дизайнер, ди-
ректор компании «Юго-Кам-
ский садовый питомник».

В работе он привык ис-
пользовать исключительно 
свой посадочный матери-
ал — это порядка 90–95% 
саженцев от общей массы 
необходимых растений. 
Если вдруг чего-то нет, то 
компания предлагает своим 
клиентам обратиться к про-
веренным коллегам по цеху, 
которые также занимаются 
разведением на территории 
Пермского края. Например, 
юго-камский питомник не 
занимается плодовыми куль-
турами. В таком случае они 
могут посоветовать агро-
фирму «Усадьба».

Совет №2: не верьте 
красивым картинкам!

«Усадьба» — ведущий про-
изводитель продукции сель-
скохозяйственного назна-
чения и активный участник 
проекта «Покупай пермское». 
Главный совет агрофирмы 
садоводам, которые ещё на-
ходятся в поиске своего про-
давца: не выбирайте товар 
по каталогу или картинке, за 
которой ничего не стоит.

«Многие из тех, кто 
в прошлом уже сталкивался 
с  приобретением привозно-
го товара, испытали недо-
умение, когда растение даже 
не смогло перезимовать или 

выросло не то, что было 
предложено потребителю 
на этикетке. Через отрица-
тельный опыт приходит по-
нимание, что проверенный 
местный производитель 
лучше всех: к нему можно 
обратиться в любой момент, 
узнать о необходимом уходе 
в суровых зимних условиях 
нашего региона», — отмеча-
ет Ольга Волегова, директор 
отдела продаж агрофирмы 
«Усадьба».

Ольга также отметила, 
что необходимо выбирать 
регионального произво-
дителя: «Приезжих мы не 
советуем. Если хотите экзо-
тики — поэкспериментируй-
те. Может, и вырастет этот 
красивый южный цветущий 
куст у вас на участке. Но 
если вы хотите стопроцент-
ной уверенности, берите 
у пермских производителей. 
И берите только то, что уже 
растёт в горшке».

Совет №3: 
не в горшке — 
не берите!

Многие саженцы продают 
с открытой корневой систе-
мой: мол, купите и посадите 
сами. Но чтобы саженец при-
жился, у него необходимо 
верно подрезать корни, ве-
точки, а это удаётся далеко 
не каждому. Поэтому облег-
чите себе задачу — купите 
растение у профессионалов, 
которые уже всё сделали за 
вас, а вам остаётся только 
пересадить его методом пе-
ревалки — из горшка в под-
готовленную землю. Такой 
метод эффективен с точки 
зрения приживания. 

Соглашается со специ-
алистом «Усадьбы» и Оксана 
Харитонова, руководитель 
первого семейного садового 
центра Green Market и ком-
пании «Древесный питом-
ник Харитоновых»: «Безу-
словно, брать лучше всего 
саженцы, которые растут 
в горшках, однако и тут есть 
свои нюансы».

Совет №4: проверяйте 
соблюдение 
стандартов!

Оксана Харитонова уве-
ряет, что производитель, 
который следует стандар-
там АППМ (которые соот-
ветствуют европейским), не 
предложит вам кота в меш-
ке. К примеру, у вас никогда 
не вырастет то, что вы и во-
все не собирались заводить 
у себя на участке, поскольку 

производитель следует сор-
товому соответствию. Или 
вы никогда не будете на-
блюдать за тем, как только 
что приобретённый саженец 
чахнет у вас на глазах, по-
тому что иммунная система 
растения не была сформиро-
вана ещё в зачатке.

«Даже приобретая саженец 
в горшке, нужно понимать, 
что объём тары и размер кор-
невой системы должны со-
ответствовать друг другу со-
гласно нормам. В противном 
случае вы покупаете черенок 
и огромную кучу земли», — 
говорит Оксана. 

Поинтересуйтесь у про-
давца, перезимовало ли рас-
тение одну зиму, профессио-
нальными ли удобрениями 
оно питалось, как давно «жи-
вёт» в этом горшке. Растение, 
которому меньше года, — это 
ещё совсем малыш, которо-
го хитрый предприниматель 
приобрёл и «подрастил» за 
короткий срок. Такой саже-
нец вам не друг!

Рассада как 
выставочный экспонат 

Оксана Харитонова и спе-
циалисты агрофирмы «Усадь-
ба» в скором времени смогут 
поделиться этими советами 
со всеми садоводами При-
камья. Они вместе с другими 
участниками проекта «Поку-
пай пермское» объединились 
для участия в выставке-про-
даже «Весенний сад. Дачный 
сезон», которая будет прово-
диться на площадке выста-
вочного центра «Пермская 
ярмарка» с 24 по 28 апреля.

Ежегодно на ней собира-
ются фермеры, увлечённые 
садоводы-любители и вла-
дельцы личных приусадеб-
ных хозяйств со всего Перм-
ского края. 

Перед началом весенне-
летнего сезона здесь по вы-
годным ценам можно бу-
дет приобрести всё самое 
необходимое: саженцы и 
рассаду, молодняк сельско-
хозяйственных животных, 
садовый инвентарь, кон-

струкции для теплиц и пар-
ников, удобрения, товары 
для отдыха на природе.

На площадке отдельным 
стендом будет представле-
на продукция под брендом 
«Покупай пермское». В экс-
позиции будет выставлен по-
садочный материал, предна-
значенный для выращивания 
только в местном климате, — 
его качество контролирует 
Управление Россельхознадзо-
ра по Пермскому краю. Среди 
представленной продукции 
будут плодовые и ягодные 
культуры для посадки вес-
ной и осенью, многолетние и 
однолетние цветы, семенной 
картофель и др.

Проверено на себе 

«Когда вы покупаете рас-
саду или саженцы пермских 
товаропроизводителей, они 
приживаются даже у тех, кто 
не считает себя профессио-
нальным огородником», — 
уверяет руководитель про-
екта «Покупай пермское» 
Елена Гилязова. 

Проект «Покупай перм-
ское» попробовал объединить 
всех тех, кто на прикамской 
земле, понимая её особенно-
сти, выращивает растения, 
которые действительно будут 
радовать нас в течение корот-
кого уральского лета. 

Например, один из автори-
тетнейших экспертов нашего 
региона Галина Толстова, ди-
ректор агрофирмы «Усадьба», 
не только продаёт растения, 
способные выдержать наши 
непростые климатические 
условия, но и пишет книжки 
для садоводов, в которых точ-
но описано, каким образом 
надо ухаживать за растения-
ми в нашем климате.

Пообщаться со специали-
стами в агросфере, узнать 
о пользе продукции регио-
нальных производителей 
и купить всё необходимое 
можно будет с 24 по 28 апре-
ля на втором этаже ТЦ «Ка-
русель». Вход бесплатный.

Алеся Галибус

НА ЗАМЕТКУ
Прежде чем купить саженцы, обязательно спланируй-

те, где будете их сажать. Например, плодовые деревья, 
такие как яблони, груши, вишни, сливы, считаются до-
статочно неприхотливыми, они могут нормально разви-
ваться как на солнце, так и в лёгкой полутени. А вот для 
виноградной лозы, абрикоса, черешни требуется много 
солнца. Очень важен и тип грунта, в который высажива-
ются саженцы плодовых деревьев, — на бедных почвах 
необходимо заранее сделать большие посадочные ямы, 
заправленные плодородным грунтом и органикой.

• хорошее дело
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