
клубы по интересам

афиша для детей

Начинается очередная интересная неделя. В Перми от-
крылись сразу несколько любопытных выставок, стартовал 
проект «Заводная наука», вскоре состоится Всероссийский 
молодёжный кинофестиваль позитивного кино. Кроме того, 
пройдут мастер-класс по выращиванию орхидей и экскур-
сия по ботаническому саду, состоится премьера девятого 
фильма Квентина Тарантино. Гостей Хохловки ждёт главное 
событие уик-энда — фестиваль исторической реконструкции 
«Большие манёвры на Хохловских холмах».

Участниками XII фестиваля исторической реконструкции 
«Большие манёвры на Хохловских холмах» (0+) станут клубы исто-
рической реконструкции более чем из 20 городов России, а также 
из Казахстана, Чехии и Словакии.

3 августа состоятся турниры по историческому средневековому 
бою Parma challenge по правилам WMFC и по стрельбе из исто-
рического лука АИСТ (Августовский исторический стрелковый 
турнир). В этот же день будут работать мастер-классы, интерактив-
ные площадки, концерты, выставки и квест. На выставке техники 
времён Великой Отечественной войны можно будет увидеть бое-
вые машины середины ХХ века, которые приедут из Перми, Уфы 
и Екатеринбурга. Рядом со сторожевой башней будет развёрнута 
площадка «Гарнизон Егошихинского завода», на которой посети-
тели смогут познакомиться с жизнью и бытом солдат, охранявших 
горные заводы на Урале в начале XVIII века, научиться владеть 
мушкетом и пикой, писать гусиным пером.

4 августа состоится турнир по историческому фехтованию, бои пять 
на пять в рейтинге The Buhurt League и реконструкция боя времён 
Великой Отечественной войны «Последний бой. Май 1945». В рекон-
струкции примут участие более 200 человек, 10 единиц техники.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», 3–4 августа

На творческих площадках Всероссийского молодёжного кино-
фестиваля позитивного кино (0+) соберётся талантливая молодёжь: 
кинодеятели и театралы, музыканты и, конечно, зрители. Самым 
ярким событием обещает стать встреча с братьями Владимиром 
и Юрием Торсуевыми, известными по легендарному детскому филь-
му «Приключения Электроника». Также состоится внеконкурсный 
показ позитивного полнометражного фильма «Из Уфы с любовью», 
творческая встреча с его создателями и исполнителем главной 
роли Эмилем Амировым (Уфа).

В первый день работы фестиваля состоится кинопоказ детских 
фильмов и клипов от участников кинофестиваля, театральные ми-
ниатюры с играми, танцами и песнями.

Парк им. Горького, 9 августа, с 13:00

Музей современного искусства PERMM открыл два выставоч-
ных проекта — «Аллегорическая абстракция. Артель «Царь горы» 
(12+) — обменная выставка Волго-Вятского филиала ГЦСИ в со-
ставе РОСИЗО (Арсенал) и «Фантастик пластик» (0+) Московского 
музея дизайна при поддержке компании «СИБУР». Придуманная 
художниками Юрием Альбертом, Паруйром Давтяном, Виктором 
Скерсисом и Андреем Филипповым артель «Царь горы» работает на 
стыке абстрактной живописи и аллегорического академизма, син-
тезируя два совершенно разных жанра для создания новых про-
изведений. Выставка «Фантастик пластик» состоит из работ более 
40 зарубежных и российских дизайнеров и дизайн-студий. Это ре-
ализованные проекты и экспериментальные идеи использования 
пластика, отслужившего свой срок, — объекты и фотографии пред-
метов из переработанного пластика.

Музей современного искусства PERMM, до 15 сентября

Стартовал проект «Заводная наука» (0+). До 31 августа каж-
дую пятницу, субботу и воскресенье на площадке цеха №5 завода 
им. Шпагина работает выставочная экспозиция «Физика навсегда». 
Зрителей ждут экспонаты «Парка науки»: гиперболоид враще-
ния, арочный мост, зубчатая передача, мёртвая петля, магнитная 
пушка и многие другие. Запланированы научные мастер-классы 
и интерактивные программы: «Сигнализация», «Картина жидкими 
проводами», «Физика из чемодана», «Проектор своими руками», 
«Камера-обскура», «Кватро» и другие.

Цех №5 завода им. Шпагина, до 31 августа

На мастер-классе «Тропические орхидеи в домашних условиях» 
(12+) Александр Николаевич Дядик, заведующий оранжереями 
Ботанического сада ПГНИУ, расскажет про агротехнику выращи-
вания растений, необходимые условия содержания и требования 
к уходу. Участники получат возможность посмотреть на экспона-
ты тропических орхидей, а также задать специалисту все инте-
ресующие вопросы. Завершит лекцию экскурсия по экспозициям 
Ботанического сада Пермского университета.

Ботанический сад ПГНИУ, 6 августа, 19:00

В российский прокат выходит девятый фильм Квентина 
Тарантино «Однажды… в Голливуде» (16+). Фильм повествует о че-
реде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате 
его «золотого века». По сюжету известный ТВ-актёр Рик Далтон и 
его дублёр Клифф Бут пытаются найти своё место в стремитель-
но меняющемся мире киноиндустрии. В главных ролях Леонардо 
Ди Каприо и Брэд Питт.

Во всех кинотеатрах города, с 8 августа

2–9 августа
Афиша избранное Рузанна Баталина

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ PERMM

«Рисуем с ветром» | 3 августа, 10:00, 17:00 (1,5+); 15:00 (0+)
Воздушный мастер-класс (0+) | 4 августа, 12:00
«Как поёт ветер» (6+) | 5, 7, 9 августа, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Сказки из чемодана» (0+) | 3 августа, 11:00, 13:30
«Цветные истории» (0+) | 7, 8 августа, 19:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Дора и Затерянный город» (Австралия, США, 2019) (6+)  
Реж. Джеймс Бобин. Приключения, семейный | с 8 августа

ПРЕМЬЕР

«Приключения Реми» (Франция, 2018) (6+)  
Реж. Антуан Блоссье. Приключения, комедия, семейный
«Мой друг робот» (Германия, Бельгия, 2019) (6+)  
Реж. Вольфганг Гроос. Приключения, фантастика, семейный

«ЛЕТО-ПАРК»

«Институт по исследованию всего на свете» (0+)
Открытие новой площадки, где можно познакомиться 
с миром и изобрести свой собственный на факультетах-
мастерских | 2, 3, 4 августа, с 12:00
«Сказариум» (0+)
Показ мультфильма «Три кота» | 2 августа, 18:00
Спектакль театра теней «Теремок» | 4 августа, 15:00

театр

кино

что ещё?

В редакцию газеты «Пятница» продолжают поступать вопросы 
читателей, касающиеся проблем ЖКХ и коммунальных платежей. 
Сегодня на них отвечают специа листы компании «НОВОГОР-
Прикамье».

 В какие сроки нужно пере-
давать показания ИПУ?

— В соответствии с измене-
ниями, внесёнными в действую-
щее законодательство, с августа 
2019 года передачу данных ин-
дивидуальных приборов учёта 
(ИПУ) возможно осуществлять 
с 1-го по 25-е число каждого 
месяца. 

Показания, переданные по-
сле 25-го числа текущего меся-
ца, не будут учитываться в теку-
щем расчётном периоде. 

Для корректных начислений 
важно своевременно переда-
вать данные счётчиков.

 Какие существуют способы 
передачи данных ИПУ?

— Передать информацию 
приборов учёта можно любым 
удобным для вас способом:

1. В личном кабинете на сай-
те novogor.perm.ru. Получить 
доступ к личному кабинету 
можно посредством онлайн- 
регистрации. Подробная ин-
струкция по регистрации раз-
мещена на стартовой странице 
входа в личный кабинет.

2. Через сайт компании 
novogor.perm.ru (без регистра-
ции в личном кабинете). Те 
потребители, которые ещё не 

зарегистрировались в личном 
кабинете, могут передать пока-
зания приборов учёта посред-
ством сайта.

3. С помощью SMS-
сообщения на номер 8-912-
988-86-77 следующего фор-
мата: ЛС=3ХХХХХХ;хв1=5 
хв2=5;хв3=5;гв1=5;гв2=5; 
гв3=5, где 3ХХХХХХ — это но-
мер вашего лицевого счёта, 
Х  — это цифры вашего лице-
вого счёта. Значения хв1, хв2, 
хв3, гв1, гв2, гв3 — это коли-
чество ваших приборов учёта. 
Если у  вас по одному прибо-
ру учёта ХВС и ГВС, то в SMS 
необходимо прописывать: 
хв1=…;гв1=… Значения после 
хв1=…, гв1=… и так далее  — 
это текущие показания ваших 
приборов учёта.

ВНИМАНИЕ! В тексте со-
общения не допускается на-
личие каких-либо посторонних 
символов или пробелов, кроме 
тех, что указаны в приведённом 
выше формате. В сообщении 

необходимо указывать только 
используемые приборы учёта.

4. Круглосуточно по многока-
нальному телефону 201-71-01, 
используя тональный режим. 

С инструкцией можно ознако-
миться на сайте novogor.perm.ru.

 Остались ли ящики для 
приёма показаний ИПУ?

— В торговых центрах и адми-
нистративных зданиях районов 
города расположены ящики для 
приёма показаний ИПУ воды по 
следующим адресам:

• мкр-н Парковый — ТЦ «Парк 
Авеню», пр. Парковый, 23;

• Мотовилихинский район — 
ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а;

• мкр-н Гайва — ТЦ «Колибри», 
ул. Кабельщиков, 12;

• Индустриальный район — 
дом быта «Малахит», ул. Мира, 
23;

• мкр-н Владимирский  — 
ТОС «Владимирский», ул.  Кось- 
винская, 11;

• мкр-н Краснова — про-
дуктовый магазин «Крепар», 
ул. Солдатова, 26;

• мкр-н Городские Горки  — 
ООО «УК  «Техкомфорт», 
ул. Лебедева, 29;

• здание администра-
ции посёлка Новые Ляды, 
ул. Транспортная, 2.

Также показания можно 
передать в офисах компании 
«НОВОГОР-Прикамье» по адре-
сам:

• ул. Революции, 21а;
• ул. Плановая, 3/4;
• ул. Автозаводская, 9а. 
Во избежание образования 

задолженности важно свое-
временно оплачивать услуги 
водоснабжения и водоотведе-
ния!

 Есть ли возможность запла-
тить за услуги без комиссии?

— Без комиссии оплату мож-
но произвести следующими 
способами:

• Через сервис «Личный 
кабинет потребителя» для фи-
зических лиц на сайте www.
novogor.perm.ru. Получить до-
ступ к личному кабинету мож-
но посредством онлайн-реги-
страции (без необходимости 
приходить в офисы компании). 
Подробная инструкция по ре-
гистрации размещена на стар-
товой странице входа в личный 
кабинет.

• В кассах офисов «НОВОГОР-
Прикамье» по адресам:

— ул. Революции, 21а (режим 
работы кассы: пн. — с 11:00 
до 20:00, вт.–пт. — с 08:00 до 
20:00);

— ул. Фрезеровщиков, 50 
(режим работы кассы: пн.–
пт. — с 08:00 до 17:00, обед — 
с 13:00 до 14:00).

 Куда обращаться по во-
просам начисления и оплаты 
услуг?

— Это можно сделать по элек-
тронной почте pismo@novogor.
perm.ru.

Другой возможный способ — 
обратиться лично в офисы об-
служивания клиентов по адре-
сам в Перми:

— ул. Революции, 21а (режим 
работы: пн. — с 11:00 до 20.00,  
вт.–пт. — с 8:00 до 20:00);

— ул. Автозаводская, 9а (ре-
жим работы: пн., вт., чт., пт. — 
с 08:00 до 17:00, ср. — с 10:00 
до 19:00);

— ул. Плановая, 3/4 (режим 
работы: пн., вт., чт., пт. — с 08:00 
до 17:00, ср. — с 10:00 до 
19:00).

•	спрашивали	—	отвечаемПростые правила «НОВОГОРа»: 
правильно передал — вовремя заплатил

На правах рекламы

Новые правила упростят взаимодействие 
с компанией, сэкономят время  

для потребителей: с учётом изменения  
периода передачи показаний ИПУ —  
с 1-го по 25-е число каждого месяца,   

теперь передать показания и оплатить  
услуги можно за один визит в офис  

или личный кабинет на сайте

 gazeta-marfino.ru
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