
С
реди мероприя-
тий разнообраз-
ной культурной 
жизни Перми 
пос ледних лет 

этот музыкальный фести-
валь особенный. Серия ка-
мерных концертов проходит 
в зданиях, которые раньше 
принадлежали известным 
пермским меценатам и об-
щественным деятелям. Жи-
вая музыка зазвучит в Доме 
Смышляева, Доме купца 
Грибушина и Учебном теат-
ре Пермского хореографи-
ческого колледжа. Для перм-
ской публики фестиваль 
станет возможностью погру-
жения в атмосферу домаш-
него музыкального салона 
образца позапрошлого века.

Начальник департамен-
та культуры и молодёжной 
политики администрации 
Перми Вячеслав Торчин-
ский:

— Благодаря фестивалю 
«Музыка старинных особ-
няков» зрители смогут оку-
нуться в историю и пред-
ставить себя живущими в 
XIX-XX веках — когда арти-
сты находились не на боль-
шой далёкой сцене, а рядом 
со зрителями, и нельзя было 
воспользоваться фонограм-
мой — всё надо было делать 
вживую. И талант свой надо 
было показывать таким, 
какой он есть. Мы надеем-

ся привлечь на фестиваль 
большое количество участ-
ников и зрителей. Считаю, 
что молодёжь должна знать 
традиции своего города.

Открытие фестиваля со-
стоялось 23 ноября в зале 
Учебного театра Пермского 
государственного хореогра-
фического колледжа. В кон-
церте приняли участие вос-
питанники колледжа и юные 
исполнители, уже имеющие 
звания лауреатов различных 
музыкальных конкурсов.

28 ноября меломаны со-
брались в Музыкальной 
гостиной Пермского науч-
ного центра Уральского от-
деления РАН, бывшего Дома 
Грибушина. В нём более 
100 лет назад архитектор 
и актёр Александр Турче-
вич вместе с хозяином дома 
устраивал музыкально-ли-
тературные и театральные 
вечера. Они были инициа-
торами создания первого на 
Урале Пермского отделения 
Императорского русского 
музыкального общества. В 
Доме Грибушина прошёл му-
зыкально-театральный ве-
чер, кульминацией которого 
стала премьера комической 
оперы Олега Хромушина 
«Хирургия» по одноимённо-
му рассказу Антона Чехова.

«Фестиваль «Музыка ста-
ринных особняков» является 
новой попыткой системного 

подхода к использованию па-
мятников истории города в 
качестве концертных площа-
док. Мы хотим привлечь вни-
мание общественности к про-
блемам памятников истории 
и архитектуры Перми», — 
подчеркнула директор Город-
ского центра охраны памят-
ников Марина Сусловец.

В этом году главной темой 
фестиваля стал «Пермский 
музыкальный календарь»: 
все мероприятия приуроче-
ны к памятным и юбилей-
ным датам. Так, 5 декабря в 
кафе кинотеатра «Кристалл-
IMAX» любители джазовой 
музыки отметят 105-летие со 
дня рождения композитора, 
поэта и дирижёра Генриха 
Терпиловского. «Для нашего 
города это имя — знаковое. 
Он многое сделал для разви-
тия музыкальной культуры 
города. В этот день зрители 

смогут увидеть телефильм 
«Джаз-лихорадка», в кото-
ром есть материал в том 
числе про Генриха Терпилов-
ского, а также услышать кон-
церт эстрадной и джазовой 
музыки», — рассказала ху-
дожественный руководитель 
фестиваля Марина Корж.

Заключительным событи-
ем фестиваля станет вечер 
«Музыкальные коллекции», 
который пройдёт 12 декабря 
в Доме Смышляева и начнёт-
ся с экскурса в историю соз-
дания в Перми публичной 
музыкальной библиотеки, 
одной из первых в России. 
В концертной программе 
вечера — «музыка русских 
аристократичных салонов». 
Также зрители смогут позна-
комиться с уникальной нот-
ной коллекцией, которую 
собрал петербуржец Виктор 
Дзевановский.

• исследование

Где студенту 
жить дёшево?
В связи с новым законом «Об образовании» партия «Единая 
Россия» обратила внимание на вопрос стоимости прожива-
ния в студенческих общежитиях и взяла его на контроль.

Новый закон «Об образовании в РФ» вступил в силу 1 сен-
тября 2013 года. В нём говорится, что размер платы за пользо-
вание жилым помещением и стоимости коммунальных услуг 
в общежитии для студентов определяется вузами. В прежнем 
документе была прописана верхняя граница платы за прожи-
вание в студенческих общежитиях — 5% от стипендии.

Активисты Пермского отделения «Молодой гвардии 
«Единой России» провели мониторинг цен проживания в 
общежитиях семи вузов Перми: классическом (ПГНИУ), 
политехническом (ПНИПУ) и педагогическом (ПГГПУ) 
университетах, Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ, 
г. Пермь), медакадемии (ПГМА), сельхозакадемии (ПГСХА) 
и институте культуры (ПГАИК).

По итогам исследования молодогвардейцев, первое 
мес то в рейтинге «самого дорогого проживания в студен-
ческих общежитиях» разделили два учебных заведения — 
ПНИПУ и ВШЭ-Пермь. Здесь студенты контрактной фор-
мы обучения ежемесячно выкладывают за проживание 
по 1,5 тыс. руб. У студентов-бюджетников этих же вузов 
ежемесячная плата значительно ниже: в «политехе» — 
170 руб., в «вышке» — 65 руб.

На втором месте по дороговизне проживания в обще-
житиях — институт культуры, студенты-контрактники ко-
торого платят 1080 руб. в месяц, бюджетники — 300 руб.

«Бронзу» молодогвардейцы присудили ПГНИУ: вне за-
висимости от формы обучения молодые люди тратят на 
проживание в общежитии 500 руб. в месяц.

В медицинской академии студенты в среднем платили 
по 400 руб. в месяц: 375 руб. в период с марта по ноябрь и 
525 руб. — с декабря по февраль. Учащиеся педуниверси-
тета — по 250 руб. ежемесячно. Ну а самыми малозатрат-
ными для студенческого кошелька стали общежития сель-
скохозяйственной академии, учащиеся которой выделяют 
из своего бюджета всего по 70 руб. в месяц.

Отметим, на начало октября средний размер платы за 
проживание в общежитиях, подведомственных Министер-
ству образования и науки РФ, составлял 620 руб. В прош-
лом году — 217 руб.

«Единая Россия» подготовит поправки в Жилищный ко-
декс РФ и в закон «Об образовании в РФ», которые в том 
числе установят порядок формирования цены проживания 
в общежитиях. Соответствующий законопроект депутаты 
намерены внести в Государственную думу РФ до 5 декабря.

И. о. руководителя регионального исполнительного 
комитета партии «Единая Россия» Пермского края Вя-
чеслав Григорьев:

— В Перми ситуацию с проживанием в студенческих 
общежитиях на общероссийском фоне не назовёшь кри-
тической. В крупных вузах активно защищает интересы 
учащихся студенческое самоуправление: профсоюзы, сове-
ты и др. Однако региональное отделение партии «Единая 
Россия» Пермского края совместно с молодогвардейцами 
будет и в дальнейшем отслеживать ситуацию в этом на-
правлении. Если в будущем обнаружатся факты повыше-
ния платы за студенческие общежития без имеющихся на 
то экономических и других обоснований, то будем прини-
мать меры, в том числе законодательные.

Анна Романова

• город и мы

Рузанна ДаноянВозрождение 
музыкальных традиций
В Перми проходит шестой фестиваль «Музыка старинных особняков»

Ведущие артисты и музыканты города, хоровые и инстру-
ментальные коллективы в рамках фестиваля выступают 
исключительно в пермских домах постройки XIX-XX веков. 
Фестиваль, организованный администрацией Перми, при-
зван напомнить современникам о важности сохранения 
архитектурного и исторического наследия.

Бабушка будет рада по-
лучить в подарок шам-
пунь с ароматом экзо-
тических фруктов, мама 
давно мечтала о много-

ступенчатой программе SPA-
ухода для ног, а подруга недавно 
заикнулась про набор средств 
против мимических морщин. 
Вот только чтобы оплатить этот 
заказ, придётся всё же выйти из 
дома, однако и здесь можно най-
ти способы экономии времени.

Как оплатить заказ?
Существует несколько спосо-

бов оплаты счёта за выбранную 
косметику: в отделениях банка 
или почты, через банкоматы 
самообслуживания или пла-
тёжные терминалы. Каждый 
выбирает тот вариант, который 
кажется ему наиболее удобным. 
Но есть и ещё один, о котором 
многие даже не задумываются: 
совместить оплату заказанной 

косметики с ежемесячными 
коммунальными платежами. 
Благо, существуют кассы компа-
нии «Единый Расчётный Центр», 
где можно внести все традици-
онные платежи и даже оплатить 
заказ косметики по каталогам.

Какие ещё услуги 
можно оплатить?

Кассы компании «Единый 
Расчётный Центр» работают по 
принципу «все платежи в одном 
окне». Это значит, что за один 
поход в кассу вы можете не 
только оплатить счета за жилищ-
но-коммунальные услуги, но и 
сделать очередной взнос по кре-
диту, внести родительскую плату 
за детский сад и многое другое.

Примечательно, что список 
принимаемых платежей по-
стоянно расширяется в соот-
ветствии с запросами и потреб-
ностями жителей города. Так, 
например, совсем недавно в 

кассах появилась новая услу-
га — приём показаний индиви-
дуальных приборов учёта. От 
плательщика потребуется лишь 
выписать показания домашних 
счётчиков и при оплате услуг в 
кассе приложить их к квитан-
циям. Кассир внесёт эту инфор-
мацию в общий реестр, который 
затем будет отправлен постав-
щикам услуг или в управляющую 
организацию.

Итак, вы уже определились с 
подарками близким на Новый 

год: это будут отличные на-
боры косметических средств 
из каталогов. Советуем вам 
не тянуть с отправкой заказа, 
ведь чтобы косметика пришла 
к Новому году, оформить его 
нужно заранее. А когда придёт 
время оплачивать заказанное, 
обязательно посетите кассы 
компании «Единый Расчётный 
Центр». И ничто не омрачит 
вашего праздничного настро-
ения!

ООО «Единый Расчётный Центр». Реклама

Новый год у ворот:
как выбрать подарки близким и сэкономить время? 
Для тех женщин и девушек, у которых свободное время 
на вес золота, заказ косметики по каталогам — настоящая 
палочка-выручалочка. Особенно когда дело касается выбора 
подарков родным и близким на Новый год. Судите сами: не 
нужно тратить время и нервы, стоя в бесконечных очередях, 
которыми наполняются торговые центры в преддверии 
праздников. Наоборот, в спокойной домашней обстановке 
за чашечкой чая можно не спеша пролистать каталог и вы-
брать понравившиеся косметические средства.

• возможности

ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА 

2 059 059

4 декабря с 10:00 до 11:00 

глава Перми 
Игорь Вячеславович Сапко

проводит прямую телефонную 
линию в call-центре 

Градоначальник ответит 
на ваши вопросы, 

примет пожелания и предложения

Рекламная 
служба:

210-40-28, 210-40-23
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 Ирина Молокотина

Фестиваль открылся 23 ноября в зале хореографического 
колледжа
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