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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 29 марта

Переменная 
облачность, 
небольшие 
осадки

северный
2 м/с

-4°С +5°С

Суббота, 30 марта

Переменная 
облачность, 
небольшие 
осадки

северо-
западный
2 м/с

-5°С +5°С

Воскресенье, 31 марта

Облачно, 
небольшие 
осадки

северный
2 м/с

-4°С +6°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №10, 

22 марта 2019 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лосось. Бо-
вари. Мораль. Лакуна. Тога. Пере-
пел. Слово. Игорь. Берег. Афоня. 
Агата. Чадо. Оптимум. Краски. 
Зубр. Салака. Скорбь. Ирак. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Остаток. Тома. 
Коробочка. Баку. Вена. Сор. Не-
порядок. Лима. Опись. Рига. Стра-
тег. Гризли. Опока. Муар. Селигер. 
Трубка. Альфа. Мрак.

• экология

Батарейка, сдавайся! 
В школах Прикамья появятся пункты сбора батареек

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 

ПО СВЕРДЛОВСКОМУ РАЙОНУ Г. ПЕРМИ
Уважаемые налогоплательщики!

С 01.07.2019 обязаны применять контрольно-
кассовую технику, обеспечивающую передачу информации 
о расчётах в ФНС России в электронном виде:

— организации и индивидуальные предприниматели на об-
щей или упрощённой системе налогообложения при выполне-
нии работ, оказании услуг населению;

— организации и индивидуальные предприниматели, уплачи-
вающие ЕНВД;

— индивидуальные предприниматели, применяющие патент-
ную систему налогообложения при осуществлении видов дея-
тельности, установленных подпунктами 3, 6, 9–11, 18, 28, 32, 33, 
37, 38, 40, 45–48, 53, 56, 63 пункта 2 статьи 346.43 Налогового 
кодекса Российской Федерации;

— организации и индивидуальные предприниматели при 
осуществлении расчётов с физическими лицами в безналич-
ном порядке; расчётов при приёме платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги, включая взносы на капитальный ремонт; 
при осуществлении зачёта и возврата предварительной оплаты 
и (или) авансов; при предоставлении займов для оплаты 
товаров, работ, услуг; при предоставлении или получении иного 
встречного предоставления за товары, работы, услуги.

Рекомендуем не откладывать приобретение контрольно-
кассовой техники, соответствующей требованиям законодатель-
ства, на последние дни и зарегистрировать кассу заблаговре-
менно.

Более подробную информацию можно получить на сайте ФНС 
России www.kkt-online.nalog.ru, а также в открытом классе ин-
спекции по разъяснению особенностей применения ККТ (г. Пермь, 
ул. 1-я Красноармейская, 21, каб. 202, каждый четверг с 10:00 
до 13:00 и с 14:00 до 17:00).

Новый порядок применения ККТ регламентирован Федеральным зако-
ном от 22.05.2003 №54-ФЗ в редакции Федерального закона от 03.07.2016 
№290-ФЗ с учётом внесённых изменений.

Путешествуем вместе!
31 марта (воскресенье): «Золотое кольцо Нытвенского 

района». Музей ложки, краеведческий музей, пять хра-
мов (Уральский, Шерья, Говырино, Нытва). Стоимость — 
1650 руб. , пенсионеры, дети, инвалиды — 1500 руб.

6 апреля (суббота): «По храмам Николая Чудотворца». 
Пять прекрасных храмов, где каждый сможет ощутить дух 
великого Святого. Чудотворные иконы, частичка мощей 
Николая Угодника, удивительные истории (Кыласово, 
Неволино, Кунгур, Троицк, Кольцово). Стоимость — 
1500 руб. , пенсионеры, дети, инвалиды — 1350 руб.

13 апреля (суббота): «Золотое кольцо Ординского 
района». Пять огромных храмов, подъём на колокольню, 
музей камня, великолепные уральские сувениры из се-
ленита (Медянка, Шляпники, Орда, Красный Ясыл, Ашап). 
Стоимость — 1650 руб. , пенсионеры, дети — 1500 руб.
Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 

12-й этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. 
Оформляйте билеты на нашем сайте: zolotoe-koltso-
perm.ru.

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

Премьера. «Шахерезада. Жар-птица» (6+) | 3, 4, 5 апреля, 19:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Алые паруса» (12+) | 29 марта, 5 апреля, 19:00
«Поминальная молитва» (16+) | 31 марта, 18:00 
«Восемь женщин» (16+) | 4 апреля, 19:00 

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Свадьба» (18+) | 29 марта, 20:00
«Маленькие трагедии. Часть первая» (18+) | 30 марта, 21:00
«Пермские боги» (18+) | 4, 5 апреля, 20:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Ещё не вечер…» (16+) | 29, 30 марта, 19:00
«Преступление и наказание» (16+) | 31 марта, 15:00
«Капитаны песка» (12+) | 2, 3 апреля, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Кроткая» (16+) | 30 марта, 19:00
«Сотворение мира» (16+) | 31 марта, 16:00
«Последняя попытка» (16+) | 3 апреля, 19:00

ТЕАТР «БАЛЕТ ЕВГЕНИЯ ПАНФИЛОВА»

«Хит + хит» (16+) | 4 апреля, 19:00 (на сцене ДК им. Гагарина)

В 840 учебных заведениях 
Пермского края с апреля 
начнут открывать пункты 
приёма использованных ба-
тареек. Помимо этого, в шко-
лах начнут проводить уроки 
повышения экологической 
грамотности.

С
оответствующее 
совместное со-
глашение под-
писали 22 марта 
М и н и с т е р с т в о 

образования Пермского 
края, экологический фонд 
«Обитаемый Урал» и ре-
гиональный оператор по 
обращению с ТКО в Перм-
ском крае ПКГУП «Тепло-
энерго».

Так, до конца 2019 года 
в школах Прикамья обще-
ственники установят специ-
альные пакеты для сбора 
отработанных батареек. 
Регоператор ТКО будет бес-
платно увозить батарейки 
для переработки на специ-
ализированный завод в Че-
лябинске. 

Методическую, органи-
зационную и информацион-
ную поддержку школьных 
мероприятий экологической 
направленности окажут про-
екты «Чистая страна» и «Здо-
ровое будущее» партии «Еди-
ная Россия».

По словам директора 
«Теплоэнерго» Алика Баша-
ева, батарейки не относятся 
к твёрдым коммунальным 
отходам. При этом их доста-
точно сложно отсортировать 

из всего объёма отходов. Это 
соглашение станет шагом 
к раздельному сбору мусора 
в регионе.

В день подписания согла-
шения в начальной школе — 
детском саду №5 Перми ре-
бята в ходе экологической 
акции «Батарейки с пользой» 
обменивали использован-
ные батарейки на апельси-
ны. Кроме того, активисты 
«Молодой Гвардии» провели 
для ребят мастер-класс, на 
котором показали, как из-
готовить полезные вещи из 

вторичного сырья — кашпо 
из пластиковых бутылок. 

«Такие проекты помо-
гают формировать у под-

растающего поколения от-
ветственное отношение 
к окружающей среде. На-
чальная школа — детский 
сад №5 — одно из первых об-
разовательных учреждений, 
где появился пункт сбора ба-
тареек. Аналогичные приём-
ники будут установлены во 
всех 840 школах Пермского 
края в 2019 году. Установка 
начнётся уже в апреле», — 

пояснила министр образова-
ния и науки Пермского края 
Раиса Кассина.

«Работа со школьниками 
не ограничится сбором ба-
тареек. Будут проводиться 
уроки, мастер-классы, на-
правленные на экологиче-
ское просвещение учащих-
ся. Необходимо объяснить 
ребятам, насколько важен 
раздельный сбор и то, что бы-
товые отходы являются важ-
ной фракцией переработки 
сырья», — отметил президент 
экологического фонда «Оби-
таемый Урал», руководитель 
направления «Экология Рос-
сии» партпроекта «Здоровое 
будущее» в Пермском крае 
Вячеслав Марков.

По его словам, одна паль-
чиковая батарейка содержит 
тяжёлые металлы, которые 
могут загрязнить 20 кв. м 
земли. Для сравнения: это 
территория обитания двух 
деревьев, двух кротов, одно-
го ежа и нескольких тысяч 
дождевых червей. Только 
в Пермском крае ежегодно 
продаётся около 250 т бата-
реек. Кроме того, вещества 
внутри батареек опасны 
и для человека. Так, батарей-
ки являются одним из источ-
ников раковых заболеваний, 
поэтому крайне важно ути-
лизировать подобные отхо-
ды правильно.

По информации 
пресс-службы РИК 

партии «Единая Россия» 
в Пермском крае

Одна пальчиковая батарейка 
содержит тяжёлые металлы, 
которые могут загрязнить 

20 кв. м земли
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