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В пермских школах 
№81 и 96 построят 
новые спортивные 
залы. В городе 
в течение года 
также обустроят 
три спортплощадки 
на ул. Карпинско
го, 100а, ул. Теп
логорской, 29 
и ул. Докучаева, 
21. Основными 
муниципальными 
спортобъектами 
года станут бассейн 
на ул. Гашкова, 20 
и манеж «Спартак».

За время новогодних 
праздников ледовый 
городок «Виват, 
Пермь!» на эсплана
де посетили более 
130 тыс. гостей. 
Все его объекты по
священы 300летию 
Перми и рассказыва
ют об истории горо
да. Сейчас ледовый 
комплекс открыт для 
посещения ежеднев
но: с 10:00 до 22:00 
по будням, а также 
с 10:00 до 23:00 по 
выходным.

В связи с истечением 
контракта Александр 
Хаткевич завершил 
работу в должности 
главы Мотовилихи. 
Исполнять обязан
ности руководителя 
районной админи
страции будет 
первый замглавы 
Юрий Трухин. Ранее 
он занимал пост 
спикера Краснокам
ской думы. В Пермь 
переехал по пригла
шению главы города 
Алексея Дёмкина.

Власти Перми со
гласовали колерный 
паспорт УДС «Молот» 
на ул. Лебедева, 13. 
Согласно документу, 
новый фасад дворца 
спорта будет выпол
нен в естественных 
цветах: серобелый, 
сланцевосерый, 
серый шёлк и 
жемчужнозолотой. 
В ходе капремонта 
на объекте обновят 
входные группы, 
заменят кровлю 
и остек ление.

В Перми на восемь 
месяцев, с 11 января 
по 16 сентября, 
закрыто движение 
всех видов транс
порта по ул. Рабо
чей на участке от 
ул. Малкова, 30/4 
до ул. Рабочей, 23. 
Это связано с вы
полнением очеред
ного этапа работ по 
обустройству авто
мобильной дороги 
«Переход ул. Строи
телей — площадь 
Гайдара».

За год в городе на 20% 
снизилось количество 
бездомных животных. 
Всего в Перми на
считывается порядка 
2,7 тыс. бродячих со
бак. Больше всего — 
в микрорайонах Но
вый Крым, Закамск, 
Вышка2, Нижняя 
Курья, Нагорный и 
Заостровка, мень
ше — в микрорайонах 
Садовый и Балатово. 
В этом году мэрия 
планирует отловить 
1,8 тыс. особей.
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Первая рабочая неделя после новогодних каникул ознаменовалась трескучими морозами,  
из-за которых многим жителям Перми пришлось скорректировать свои планы    стр. 2

Январская стужа

• неделя — в фактах

 Константин Долгановский



На этой неделе в микрорайоне Домостроительном чудом 
удалось избежать трагедии — ранним утром 9 января на 
тротуар у дома на ул. Александра Щербакова, 13 с грохотом 
упал шифер и доски с гвоздями. Строительный мусор рухнул 
туда, где за мгновение до этого прошла пермячка с ребёнком.

О том, что с ней про-
изошло, женщина 
написала в один из 

пабликов в социальной сети 
«ВКонтакте». По словам 
жительницы Орджоникид-
зевского района, сильный 
скрип и шум позади себя они 
вместе с дочкой услышали, 
когда следовали к автобус-
ной остановке.

«Это просто чудо, что нас 
не придавило! Шли бы мы 
чуть позже, на долю мину-
ты... шифер, деревянные 
балки с огромными гвоздя-
ми… рухнули бы на меня 
и моего ребёнка», — напи-
сала пермячка и призвала 
земляков быть аккуратными 
и внимательными при про-
хождении мимо этого зда-
ния.

Местные жители говорят, 
что по этой дороге утром и 

вечером спешат на уроки 
ученики школы №45. Кроме 
того, здесь постоянно ходят 
пассажиры автобусов, следу-
ющих по ул. Первомайской 
и не заезжающих в микро-
район.

После публикации со-
общения происшествие про-
комментировали в управле-
нии жилищных отношений 
администрации Перми. По 
данным специалистов, дом 
на ул. Александра Щербако-
ва, 13 признан аварийным 
комиссией по чрезвычай-
ным ситуациям почти семь 
лет назад.

Кирпичное здание с дере-
вянными перекрытиями, по-
строенное в 1951 году, не раз 
попадало в новостные хро-
ники. Да и бывшим жиль-
цам дом регулярно добавлял 
новых проблем. Собствен-

ники жилья готовы были 
и сами их решать, но создать 
ТСЖ не представлялось воз-
можным — в доме всего 20 
квартир, и брать управление 
в свои руки было экономиче-
ски невыгодно. До того как 
здание признали аварий-
ным, его обслуживанием за-
нималась УК. Управляющая 
компания даже выполнила 
ремонт кровли. Однако по-
сле него, по словам жителей, 
заливать квартиры стало 
ещё сильнее.

После получения много-
квартирным домом статуса 
аварийного в 2019 году рас-
поряжением начальника 
управления жилищных от-
ношений владельцев квар-
тир обязали снести здание за 
свой счёт. Вместе с собствен-
никами жилья на ул. Алек-
сандра Щербакова, 13 такие 
обязанности возложили на 
жильцов ещё восьми ветхих 
зданий Орджоникидзевско-
го района. Из-за опасений 
остаться без компенсаций от 
городских властей владель-

цы обратились за помощью 
к журналистам.

Но пермяков заверили, 
что возмещение за жилое по-
мещение согласно ст. 32 Жи-
лищного кодекса РФ будет 
выплачено в обязательном 
порядке. «Согласно этому 
же закону собственникам 
жилых помещений предо-
ставляется право при нали-
чии средств снести дом и на-
чать строительство нового 
на данном участке в срок до 
шести месяцев. Как правило, 
владельцы эту возможность 
не используют, и власти про-
изводят снос за счёт бюдже-
та и принимают меры по 
расселению», — пояснили 
тогда в администрации Пер-
ми.

В результате все после-
дующие годы расселение 
бывших жителей дома на 
ул. Александра Щербако-
ва, 13 осуществлялось в су-
дебном порядке.

«Сейчас ведётся подго-
товка к сносу. Планируется, 
что в первом квартале бу-

дет подготовлена проектная 
документация, а в первом 
полугодии 2023 года ава-
рийный дом снесут. Сейчас 
проводится уборка упавших 
конструкций», — пояснили 
редакции в городском управ-
лении жилищных отноше-
ний.

В администрации Перми 
также добавили, что в бли-
жайшее время вблизи пусту-
ющего многоквартирного 
дома появится ограждение 
сигнальной лентой.

По данным городских вла-
стей, в прошлом году в Пер-
ми было снесено 65 аварий-
ных домов жилой площадью 
47,1 тыс. кв. м. Это в два раза 

больше, чем в 2021 году. Бо-
лее 2,4 тыс. человек получи-
ли благоустроенное жильё 
или денежное возмещение.

С этого года функции по 
сносу аварийных домов на 
территории Перми будут 
переданы МБУ «Полигон». 
Учреждение будет осущест-
влять функции по сносу 
ветхих зданий. Как считают 
в мэрии, нововведение по-
зволит более оперативно 
сносить аварийный жилой 
фонд и существенно со-
кратит сметную стоимость 
работ благодаря использо-
ванию организацией соб-
ственной техники и эконо-
мии на утилизации отходов.

• погода 

Мария ПермяковаЯнварская стужа
Первая рабочая неделя после новогодних каникул ознаменовалась трескучими морозами, из-за которых многим 
жителям Перми пришлось скорректировать свои планы

Под занавес праздничной недели в Пермский край пришли 
аномальные холода. Температура воздуха в ряде территорий 
региона опустилась до отметки –39  °С. Таких морозов в на-
чале января в Прикамье не было шесть лет. В отдельные дни 
погода могла побить рекорды столетней давности.

Зимние каникулы на-
чались в Перми с до-
статочно комфортной 

метеообстановки. В городе 
прошёл умеренный снего-
пад, но температура воз-
духа оставалась при этом 
благоприятной, для того 
чтобы покататься на конь-
ках, прогуляться на лыжах 
в лесу или покорить снеж-
ные и ледовые горки. По-
года способствовала тому, 
чтобы жители и гости Пер-
ми отдыхали на свежем воз-
духе и активно проводили 
свободное время.

Однако ближе к концу 
праздничных выходных мно-
гих пермяков начали трево-
жить сообщения о грядущем 
похолодании. Остальные, 
привычные к зимним холо-
дам жители отнеслись к про-
гнозам скептически. Морозы 
в январе — явление предска-
зуемое и ожидаемое, решили 
горожане. Но погода удиви-
ла буквально всех: регион 
накрыла арктическая стужа, 
из-за которой на некоторых 
метеостанциях в крае даже 
пришлось убрать ртутные 
термометры. Ведь, как из-
вестно, температура плавле-
ния ртути составляет –38  °С, 
и в такой холод она просто 
застывает.

Рождественские 
морозы

Стужа начала подступать 
к Прикамью 6 января. Заток 
холодного воздуха с Арктики 
распространился на всю Ев-
ропейскую территорию Рос-

сии со стороны Республики 
Коми.

МЧС по региону спешно 
распространило сообщения 
с рекомендациями не выхо-
дить на улицу без крайней 
необходимости и не отпу-
скать на прогулки детей. 
В министерстве призвали 
пермяков строго соблюдать 
требования пожарной безо- 
пасности при эксплуатации 
печей и не допускать перека-
ла печей, размещения возле 
них горючего.

По данным ГИС-центра 
Пермского национального 
исследовательского уни-
верситета, в сочельник по-
году в Прикамье определяла 
центральная часть циклона, 
сместившегося с Поволжья. 
Таким образом, первыми 
на себе зимние холода по-
чувствовали жители севе-
ро-западной части региона. 
В Перми же в этот день про-
шёл небольшой снег, за ночь 
выпало 3 мм осадков. Но по 
мере смещения циклона на 
Урал мороз стал всё более 
ощутимым. Январская стужа 
проявила себя в полной мере 
в последующие сутки.

Как отметили учёные, 
пришедшее похолодание 
имело немало общего с ана-
логичной волной холода 
в 2017 году. Оно происхо-
дило в те же даты, и аркти-
ческий воздух распростра-
нялся по очень похожей 
траектории с территории 
Республики Коми в центр Ев-
ропейской части страны.

«Но есть и немало разли-
чий. Прежде всего, шесть лет 

назад холода пришли на Ев-
ропейскую территорию Рос-
сии с севера Центральной 
Сибири, а нынешняя арк- 
тическая воздушная масса 
сформировалась в высотном 
циклоне непосредственно 
над Республикой Коми. За-
ток холода из Сибири тоже 
имел место, но был не та-
ким интенсивным. В тылу 
циклона наблюдалось ин-
тенсивное вторжение холода 
далеко на юг, чего не было 
в 2017 году, а из-за ветра 
ощущаемая температура 
была ниже», — пояснили 
специалисты.

По информации Перм-
ского центра по гидроме-
теорологии и мониторингу 
окружающей среды, к утру 
8 января столбик термоме-
тра в Перми опустился до 
отметки –31,9  °С. При этом 
суточный рекорд минималь-
ной температуры для этого 
дня составляет –39  °С. Он 
был установлен в далёком 
1885 году.

В ночь на 9 января по-
года в Прикамье стала экс-
тремально холодной. По 
данным учёных, на боль-
шинстве метеостанций тем-
пература воздуха опустилась 
ниже отметки –35  °С и про-
должала падать. Сильные 
морозы наблюдались как 
в низинах, так и на возвы-
шенностях. В Перми тем-
пература воздуха была на 
уровне –32  °С, в аэропорту 
Большое Савино –34  °С.

Дороги и транспорт

Аномальные холода ста-
ли настоящей проблемой 
для пермяков. На многих 
участках дорог в Перми 
и крае сформировался ред-
кий и опасный вид обледе-
нения — очень тонкий слой 
льда на асфальте. Такая «ко-
рочка» появилась из-за за-
стывания частиц водяного 
пара от выхлопов автомоби-
лей. Кроме того, сохранив-
шийся на многих участках 

снежный накат стал исклю-
чительно жёстким (по свой-
ствам близким ко льду), и во 
многих местах он образовал 
колеи. Сочетание жёсткого 
снежного наката и тонкого 
слоя льда на асфальте суще-
ственно увеличило тормоз-
ной путь автомобилей и, как 
следствие, — повысило ри-
ски возникновения ДТП.

Неблагоприятная погод-
ная обстановка стала одной 
из версий происшествия, 
случившегося в пермском 
аэропорту Большое Савино. 
Ранним утром 8 января са-
молёт авиакомпании «Побе- 
да», который должен был 
отправиться в Москву, вы-
катился за пределы взлётно- 
посадочной полосы при на-
чале разбега. Никто из 183 
пассажиров или членов эки-
пажа не пострадал, сам борт 
также не получил поврежде-
ний.

Из-за инцидента воздуш-
ная гавань временно закры-
лась для приёма и отправле-

ния авиарейсов. Вылететь из 
Перми пассажиры «Победы» 
смогли только спустя 10 ча-
сов ожидания. Им был пре-
доставлен резервный борт.

Школьные каникулы

В связи с экстремаль-
ными холодами Министер-
ство образования и науки 
Пермского края разрешило 
руководству учреждений 
самостоятельно принимать 
решение об отмене занятий 
в школах.

«Решение принимает 
отдельно каждое муници-
пальное управление обра-
зования. Также инициато-
ром отмены занятий может 
выступить администрация 
школы, которая, в частно-
сти, имеет право продлить 
зимние каникулы», — пояс-
нили в ведомстве.

Родителям детей в мини-
стерстве напомнили о том, 
что они вправе не отправ-
лять ребят в школу, но уточ-
нили, что если даже при 
низких температурах они 
решат привезти своих чад 
на занятия, уроки пройдут 
для них в обычном форма-
те. В противном случае мам 
и пап попросили уведомить 
классного руководителя 
о том, что их ребёнок не пой-
дёт учиться.

Низкие температуры ста-
ли также причиной приоста-
новки работы муниципаль-
ных катков, работающих 
в рамках проекта «Ледовый 
сезон».

К середине этой недели 
в Прикамье началось мед-
ленное потепление. По пред-
варительному прогнозу, 
в выходные дни ожидается 
умеренно холодная погода 
без существенных осадков.

 Архив ИД «Компаньон»

• ЖКХ

Павел ВерещагинКровлепад
В Орджоникидзевском районе Перми женщину с ребёнком едва не придавило 
рухнувшим с аварийного дома шифером

 Оксана Сивкова
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общество

В конце прошлой недели 
в Telegram-канале эпатаж-
ной журналистки Ксении 
Собчак был опубликован ви-
деоролик с обзором женской 
консультации на ул. Грачёва, 
12, литер Е в Перми. Телеве-
дущая обратила внимание 
на плохое состояние вну-
тренних помещений медуч-
реждения, которые, по её 
мнению, требуют капиталь-
ного ремонта. Ответ Мини-
стерства здравоохранения 
Пермского края не заставил 
себя ждать — уже на следу-
ющий день ведомство про-
комментировало сообщение 
столичной блогерши.

Аудитории Ксении 
Собчак в одном из 
самых популярных 

отечественных мессендже-
ров — Telegram — мог бы 
позавидовать любой блогер. 
Количество подписчиков её 
канала с громким названием 
«Кровавая барыня» превы-
шает 1,3 млн пользователей. 
А потому многие опублико-
ванные сообщения телеве-
дущей вызывают заметный 
информационный отклик. 
Нередко журналистка поль-
зуется этим, для того чтобы 
обнародовать острую соци-
альную проблему, возник-
шую в том или ином регионе 
либо городе страны.

В начале января под при-
целом журналистки оказался 
корпус женской консульта-
ции №2, входящей в систему 
пермской Городской поли-
клиники №7. В подписи к ви-
деоролику Ксения Собчак 
написала: «Невооружённым 
взглядом видно, что в здании 
обваливается штукатурка, 
двери процедурных кабине-
тов, судя по всему, застали 
ещё дореволюционные вре-
мена, да и остальные комму-
никации порядком поизно-
сились. При этом пациенты 
утверждают, что в части мед- 
учреждения есть признаки 
косметического ремонта, од-

нако очевидно, что этого со-
вершенно недостаточно. Ре-
монт нужен основательный, 
а не для отвода глаз».

После этого блогер поже-
лала Министерству здраво-
охранения Пермского края 
начать новый год с полезных 
дел и «обеспечить достойные 
условия как для пациентов, 
так и для сотрудников подве-
домственных учреждений».

Спустя непродолжи-
тельное время в заочный 
спор с «Кровавой барыней» 
вступили представители 
ведомства, которому была 
адресована публикация. 
В минздраве Прикамья от-
метили, что всегда открыты 
к замечаниям и предложени-
ям со стороны пациентов.

«Мы регулярно, шаг за 
шагом, стараемся улучшать 
не только качество оказания 
медицинской помощи, но 
и условия, в которых пациен-
ты её получают», — подчерк- 
нули в ведомстве и добави-
ли, что только на ближайшие 
три года в Пермском крае за-
планировано строительство 
19 новых объектов здравоох-
ранения, на благоустройство 
территорий 30 медучрежде-
ний до 2024 года выделено 
585,7 млн руб., а на ремонты 
фасадов 12 медкорпусов — 
270,3 млн руб.

По данным регионально-
го минздрава, в отраслевых 
учреждениях регулярно об-
новляется оборудование. 
Например, за прошлый год 
в поликлиники, стациона-
ры и больницы поставлено 
свыше 2850 единиц различ-
ной медицинской техники.

«Женская консульта-
ция, которая упоминается 
в посте, была построена 
в 1917 году. Это наклады-
вает свои ограничения на 
проведение капитального 
ремонта здания, а также 
сроки проведения ремонта. 
Поэтому в настоящее вре-
мя Министерством здраво-
охранения Пермского края 
прорабатывается вопрос 
строительства новой поли-
клиники на 350 посещений 
в смену (200 посещений — 
дети, 150 — взрослые) 
на земельных участках 
по адресам: город Пермь, 
Мотовилихинский район, 
ул. Лебедева, 12, и ул. Лебе-
дева, 14», — отметили в ве-
домстве.

В министерстве уточни-
ли, что в составе помеще-
ний поликлиники для ока-
зания медицинской помощи 
взрослому населению будет 
предусмотрена женская кон-
сультация. И после ввода 
в эксплуатацию подразде-

ление женской консульта-
ции с ул. Грачёва, 12, литер 
Е будет переведено в новое 
здание.

При этом о сроках строи-
тельства поликлиники в ве-
домстве не сообщили. На это 
Ксения Собчак не преминула 
указать в своей очередной 
публикации.

«В своём ответе Мини-
стерство здравоохранения 
Пермского края даже не 
указывает сроки — «вопрос 
находится на стадии прора-
ботки». Хотелось бы знать. 
Товарищи, переходите уже 
от дум к делу», — написала 
журналистка.

Реакцию минздрава При-
камья на её сигнал эпа-
тажная телеведущая оце-
нила отрицательно. «За 
оперативность можно пора-
доваться, а вот за содержа-
ние — не очень. В ведомстве 
пояснили, что, оказывается, 
эта женская консультация 
построена в 1917 году. Что 
же, поздравляю: 105 лет зда-
нию исполнилось, а всё дер-
жится, более того — населе-
ние обслуживает!» — осекла 
комментарий чиновников 
Ксения Собчак.

По её мнению, столь по-
чтенным возрастом регио-
нальный минздрав объяс-
няет запущенное состояние 
учреждения. «Здание, мол, 
«накладывает свои огра-
ничения на проведение ка-
питального ремонта». Под 
этой канцелярской фразой, 
видимо, кроется следующий 
смысл: «начнём ремонт, зда-
ние рухнет», — парировала 
телеведущая.

«Тот факт, что «прора-
батывается вопрос строи-
тельства новой поликлини-
ки», конечно, радует. Но за 
105 лет как-то можно было 
и пораньше-то «прорабо-
тать»?» — закончила дискус-
сию журналистка. 

На этот риторический во-
прос минздрав Прикамья от-
вечать уже не стал.

Онлайн-спор 
Известная телеведущая Ксения Собчак вступила в полемику с минздравом 
Прикамья по вопросу состояния женской консультации на ул. Грачёва в Перми

  Яндекс Карты

После зимних каникул и морозов ученики трёх образова-
тельных учреждений Перми вернутся в родные школы, 
которые с апреля прошлого года были закрыты на капи-
тальный ремонт. На время проведения работ учащиеся 
были распределены по другим учебным заведениям, из-за 
чего были вынуждены учиться в несколько смен. Но теперь 
временные неудобства закончились, и ребята возвратятся 
в обновлённые кабинеты. В ожидании окончания ремонта 
остаются лишь ребята из школы №22.

Когда прошлой весной 
школы №22, 77, а так-
же старые корпуса 

«СинТеза» и «Фотоники» 
(школа №93) закрылись на 
реконструкцию, и педагоги, 
и родители, и сами учени-
ки с пониманием отнеслись 
к предстоящим трудностям. 
Всем обещали: капитальный 
ремонт ведётся в рамках фе-
дерального проекта «Модер-
низация школьных систем 
образования» и продлится 
до конца календарного года. 
Однако без непредвиденных 
обстоятельств дело не обо-

шлось, и подрядные орга-
низации едва успели завер-
шить преображение школ до 
того, как у ребят начались 
зимние каникулы.

Строителям не удалось 
уложиться в сроки только 
в школе №22, где при про-
ведении работ нашли не-
мало старинных предметов 
и исторически значимых ве-
щей. Реконструкция здания 
по-прежнему продолжается.

В остальных школьных 
корпусах в честь окончания 
работ в преддверии Ново-
го года состоялись празд-

ничные балы. Как отметили 
в Министерстве образова-
ния Пермского края, после 
капремонта ребята будут 
получать знания в обнов-
лённых помещениях, дизайн 
и учебные направления ко-
торых они разрабатывали 
вместе с учителями и роди-
телями.

Не менее значимым со-
бытием середины учебного 
года стал ввод в эксплуата-
цию двух новых школьных 
корпусов. Первым состоя-
лось техническое открытие 
корпуса гимназии №17 на 
ул. Ленина. В нём обору-
дованы кабинеты физики, 
химии и биологии с цифро-
выми лабораториями, ин-
женерный инновационный 
РОББО-класс, кабинеты ма-
тематики и информатики, 
центры прототипирования. 
Для ребят закуплены лета-
тельная робототехника, шле-

мы виртуальной реально-
сти, 3D-принтеры и станки 
с числовым программным 
управлением для кабинета 
технологии.

Помимо этого, в корпусе 
разместились актовый зал 
на 150 мест, конференц-зал 
и библиотека с зоной ковор-
кинга. В школе оборудованы 
два спортивных многофунк-
циональных зала с тренажё-
рами, будо-матами и скало-
дромом.

В новом здании будут 
получать знания ученики  
5–11-х классов, это порядка 
630 человек. Планируется, 
что они начнут своё обуче-
ние здесь в третьей четвер-
ти, после лицензирования. 
Начальная школа продолжит 
учиться в существующем 
здании, капитальный ре-
монт которого был завершён 
в 2012 году. Оба корпуса со-
единены тёплым переходом, 

расположенным на уровне 
второго этажа.

Ещё одно новое учеб-
ное здание появилось в Но-
вых Лядах. Здесь за счёт 
средств государства и вло-
жений частных инвесторов 
был построен корпус на 
1050 мест для Техно-школы 
им. В. П. Савиных. Для ребят 
предусмотрены 28 учебных 
классов, 33 специализиро-
ванных кабинета физики, 
химии, биологии с цифро-
выми лабораториями и ла-
борантскими, информатики, 
ОБЖ, технологии, а также 
оборудованы кабинеты ро-
бототехники и кулинарии.

После получения обра-
зовательной лицензии в но-
вом корпусе будет создана 
уникальная среда, в которой 
школьники смогут получать 
не только качественные базо-
вые, но и углублённые знания 
по техническим направлени-
ям. Здесь планируется распо-
ложить лаборатории точной 
обработки конструкционных 
материалов, прототипирова-
ния, моделирования техно-
объектов и технологических 
процессов и др.

В этом году в Перми пла-
нируется достроить и запу-
стить ещё пять новых школь-
ных корпусов.

За новые парты
К началу 2023 года в Перми завершился капремонт в трёх школах  
и были введены в строй два новых корпуса

• образование

Елена Мальцева
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Сухой разгон
Для более 1 тыс. жителей Мотовилихинского района 
2023 год начался с аварийного отключения воды.

Первые дни нового года часть жителей микрорайона 
Вышка-2 были вынуждены провести без воды. Причиной 
коммунальных неудобств стала авария на водопроводе на 
ул. Гашкова.

Прорыв на сетях водоснабжения на ул. Гашкова случил-
ся в самое неподходящее время — около полудня 1 января. 
Вода бурным потоком полилась вниз по улице и во внутри- 
квартальный проезд, отрезав жильцов девятиэтажного дома 
№11 от дороги на автобусную остановку и в магазины.

Всего, по данным компании «НОВОГОР-Прикамье», под 
отключение попали шесть жилых домов на ул. Ивана Фран-
ко, 39 и 43а, ул. Гашкова, 9, 11, 12 и общежитие на ул. Гашко-
ва, 13. Помимо этого, вода отсутствовала в Пермской кадет-
ской школе №1 им. А. В. Суворова и ДК «Металлист».

Как рассказали редакции «Пятницы» местные жители, 
1 января на место аварии техника не прибыла. К одному из 
домов был организован подвоз автоцистерны. Остальные 
жители остались без воды, включая тех, что оказались отре-
занными от основной инфраструктуры. Спецтехника при-
ехала сюда лишь утром 2 января. Тогда же на месте аварии 
и начались земляные работы.

На устранение прорыва специалистам понадобилось око-
ло пяти часов. Подача воды в дома возобновилась в 15:00.

По информации «НОВОГОР-Прикамье», в период ново-
годних каникул в Перми было зафиксировано пять ава-
рий на сетях водоснабжения. Локальное отключение воды 
31 декабря было в Кировском районе на ул. Сысольской, 
водоснабжение потребителей было восстановлено в тече-
ние пяти часов. Земляные работы на ул. Калинина 1 января 
были также завершены за несколько часов.

«В течение суток справились с аварийными ситуациями 
на ул. Гашкова, на улицах Петропавловской и Героев Ха-
сана. В каждом случае число потребителей, попавших под 
отключение водоснабжения, не превышало 1,5 тыс. чело-
век», — сообщили в ресурсоснабжающей организации.

После завершения работ на ул. Петропавловской спе-
циалисты управляющих компаний в двух домах прово-
дили дополнительные восстановительные работы на 
внутридомовых трубопроводах. Потребителям, которые 
оказались из-за аварийных ситуаций без водоснабжения, 
воду подвозили автоцистернами.

Зарина Ситдикова

 Зарина Ситдикова

• здравоохранение

Юлия Бояршинова

313 января 2023 общество
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Денежный запас
Уважаемые читатели! Мы открываем рубрику, посвя-
щённую улучшению финансовой сферы обычных людей 
с помощью простых действий. Первая её тема — подушка 
безопасности, или резервный фонд. Правда ли она необ-
ходима каждому? Если так, то как создать её без большого 
труда, а использовать по уму?

Стабильности в мире нет — последние два года пока-
зали это особенно чётко. У кого-то здоровье пасует перед 
болезнью и требует серьёзных трат, у кого-то компания не 
проходит кризис и сокращает работников. Или другие не-
приятности сливаются в чёрную полосу, угрожая лишить 
человека средств. Опыт научил людей «стелить соломку», 
даже если не знаешь, «где упадёшь», и готовить себе фи-
нансовую подушку безопасности. Создавать резерв совету-
ют и эксперты.

Финансовая подушка безопасности — это заранее на-
копленная сумма денег, которая помогает продержаться 
какое-то время при потере дохода или появлении экстрен-
ных трат.

Какую сумму она должна составлять? Обычно экспер-
ты советуют собирать запас на три–шесть месяцев стан-
дартных расходов. Частный инвестор, автор блога о финан-
сах Михаил Болдов отмечает, что сложная полоса может 
затянуться, — он формировал резерв на девять, а затем и 
на 12 месяцев.

Как собрать такую сумму? Регулярно откладывать 
определённый процент с любого дохода. Часто советуют 
направлять в резерв 10% от дохода. Если доход небольшой, 
то хотя бы по 5%, если же доход позволяет, то по 20–30%. 
А с незапланированного дохода — и все 50%.

Где хранить резерв? Михаил Болдов советует исходить 
из критериев доступности, безопасности и ликвидности 
и держать подушку безопасности на депозите в банке или 
на накопительном счёте (консервативные инструменты 
с фиксированной доходностью).

Блог издательства «Манн, Иванов и Фербер» приво-
дит мнение финансового аналитика Натальи Колбасиной 
и предлагает использовать наличные, вклад в банке (на-
копительный счёт), разные наиболее стабильные валюты 
в соотношении 50/50 или 50/25/25.

Почему не получается копить? Причин может быть 
несколько: не поставлена значимая цель или есть огра-
ничивающие убеждения в отношении финансов, человек 
выделяет средства по остаточному принципу или не ведёт 
учёт расходов. Можно попробовать копить, сыграв с со-
бой в игру «52 недели богатства» (откладывать каждую 
неделю), «Погодная копилка» (откладывать по числу гра-
дусов за окном).

Финансовый аналитик Максим Павловский на своём 
YouTube-канале отмечает, что для развития навыка сбере-
жения нужно прежде всего определить среднемесячный 
расход. Это позволит понять, какой резерв нужен и сколь-
ко на него откладывать. Лучше сначала откладывать вруч-
ную, чтобы зафиксировать на этом внимание. И делать это 
сразу при поступлении дохода — до совершения каких-
либо трат.

Важно: подушка безопасности — это резерв, который 
можно потратить при экстренной ситуации. А вот после 
его формирования можно заняться накоплениями. Это не-
прикосновенный капитал, который помогает далее сфор-
мировать финансовый поток для реализации своих целей.

Если это для вас актуально, то начинайте формировать 
финансовый резерв уже сейчас! А в следующих номерах 
«Пятницы» поговорим о вариантах сохранения и приумно-
жения финансов.

Анна Артёмова

ruscur.ru

 Просто 
о финансах В последнем номере «Пят-

ницы» в 2022 году мы 
обещали своим читателям 
рассказать о том, какие ме-
роприятия пройдут в Перми 
в честь 300-летия города. 
Поэтому в первом выпуске 
газеты юбилейного года де-
лимся подробностями пред-
стоящих событий.

Новая социальная ин-
фраструктура, бла-
гоустроенные места 

отдыха, объекты культуры и 
спорта — то, чего пермяки 
ждут с нетерпением, для того 
чтобы пользоваться всем 
этим долгие годы. Однако 
на создание праздничного 
настроения школы, больни-
цы, залы, комплексы, парки 
и скверы не нацелены. Да и 
путешественники приезжа-
ют в Пермь не столько по-
смотреть на новые здания и 
сооружения, сколько увидеть 
значимое мероприятие, при-
нять участие в ярком и запо-
минающемся событии. В год 
300-летия поводов для радо-
сти, возможностей для раз-
влечения будет много. Тем, 
кто не верит, предлагаем по-
знакомиться с программой 
основных мероприятий.

В центре празднований

Старт юбилейным со-
бытиям был дан уже в про-
шедшие новогодние кани-
кулы. На центральном катке 
у Театра-Театра состоялось 
новогоднее семейное гала-
шоу «300 лет Перми». На лёд 
вышли прославленные рос-
сийские фигуристы Татьяна 
Тотьмянина, Максим Мари-
нин, Алексей Ягудин и вос-
ходящие звёзды пермского 
спорта Таисия Щербинина, 
Виктория Федянина, Полина 
Неганова и Роман Федотов, 
Анна Соболева и Матвей 
Чураков. Прокаты мастеров 
фигурного катания успели 
оценить более 200 тыс. че-
ловек, включая тех, кто на-
блюдал за происходящим во 
время прямой трансляции.

Главными событиями 
300-летия Перми станут 
мультижанровый фестиваль 
«Белые ночи на Каме» (6+), 
а также военно-патриоти-
ческий фестиваль «Оружие 
Победы» (12+), посвящён-
ный пермским предприяти-
ям оборонно-промышленно-
го комплекса.

Большой летний фести-
валь «Белые ночи на Каме» 
откроется в День города, 12 
июня, и завершится 26 ав-
густа. Он будет проходить 
в разных локациях Перми 
и объединит в себе лучшие 
пермские практики, а также 
станет городской площадкой 
для открытия новых имён. 
Завершится фестиваль собы-
тием «Ночь города», которое 
объединит «Ночь музеев» и 
«Ночь театров».

В планах организаторов фе-
стиваля «Оружие Победы» — 
создание цикла патриотиче-
ских мероприятий, которые 
будут подчёркивать статус 
Перми как города трудовой 
доблести. Ожидается, что ме-
роприятие пройдёт в начале 

июля, в третью годовщину 
присвоения этого почётного 
звания нашему городу. В про-
грамму фестиваля планирует-
ся включить множество собы-
тий разной направленности: 
военно-историческую рекон-
струкцию на эспланаде, парад 
пермской военной техники, 
фестиваль военных оркестров, 
выставку об истории успехов 
пермских предприятий ОПК, 
шоу высшего пилотажа, кон-
церт с участием известных 
артистов и салют на набереж-
ной. В качестве сопутствую-
щих событий предлагается 
провести кубок Перми по 
боевому самбо, стрит-баскет, 
фестиваль военно-патриоти-
ческих фильмов и телепередач 
«Щит России», военно-спор-
тивные игры для школьников 
и конкурс красоты и здоровья 
как для девушек, так и для 
юношей. Не исключено, что 
фестиваль «Оружие Победы» 
посетит президент России Вла-
димир Путин.

Другими важными со-
бытиями федерального мас-
штаба станут всероссийская 
«Студенческая весна» (16+, 
25–31 мая), Летний кубок 
КВН (16+, середина августа), 
XI Международный форум 
«Россия — спортивная дер-
жава» (16+, осень). В каче-
стве одного из центральных 
мероприятий последнего 
предполагается проведение 
Международного турнира 
UFC по смешанному боевому 
единоборству (16+). Также 
в программу планируется 
включить международные со-
ревнования по робототехнике 
среди детей и молодёжи (6+) 

и другие значимые спортив-
ные и физкультурные меро-
приятия в рамках 300-летия 
Перми. Открытием недели 
спорта в Пермском крае, кото-
рая увенчается форумом «Рос-
сия — спортивная держава», 
может стать Пермский мара-
фон (0+, 2–3 сентября).

Ивент-калейдоскоп

На осень также намечено 
проведение фестиваля «Зо-
лотая маска». В его афише 
значатся знаменитые спек-
такли — лауреаты главной 
Национальной театральной 
премии. Например, спек-
такль МХТ им. Чехова «Серё-
жа» (16+) по мотивам «Анны 
Карениной», поставленный 
Дмитрием Крымовым.

Ещё одно театральное 
событие, которое ждёт пер-
мяков, — финал окружного 
конкурса самодеятельных те-
атров «Театральное Привол-
жье» (6+), который впервые 
состоится в Перми. Регион 
на конкурсе будут представ-
лять театральная студия «Ту-
ки-Луки» и театр танца New 
vision, ставшие победителя-
ми регио нального этапа.

В целом количество празд-
ничных событий уклады-
вается в цифру «300+». Из 
них выделяются всероссий-
ский туристический форум 
«Мастера гостеприимства» 
(16+, 20–26 марта), Первый 
всероссийский фестиваль 
детского и семейного кино 
и анимации (0+, 1–4 июня), 
церемония вручения Строга-
новской премии (6+, июнь), 
Международный Дягилев-

ский фестиваль (16+, 17–27 
июня), форум «Среда для 
жизни» (0+) и финал конкур-
са «Малые города и историче-
ские поселения России» (6+, 
1–9 августа), фестиваль доку-
ментального кино «Флаэрти-
ана» (16+, 15–21 сентября), 
международный кинофести-
валь «Лампа» (12+, октябрь), 
Биеннале науки, технологий 
и искусства (12+, 20 ноя-
бря — 3 декабря), специ-
альный проект «Дягилев+» 
(16+, декабрь). При этом на 
сегодня не по всем событиям 
есть стопроцентная ясность.

Слоганом юбилейных со-
бытий была выбрана фраза 
«Всё реально!».

Юбилейный репертуар

Особое место в програм-
ме мероприятий занимают 
постановки театров Перми, 
связанные с городом косвен-
но или напрямую. Многие уч-
реждения готовят спектакли 
по книгам пермских авторов 
и фольклорным историям. 
Так, Пермский театр юного 
зрителя представит спектакль 
«Капризка» (6+) и постанов-
ку по пьесе Ксении Гашевой, 
посвящённую периоду осно-
вания нашего города.

Театр-Театр готовит поста-
новку «Гостиница «Централь-
ная» (16+), посвящённую 
истории знаковой для Перми 
«семиэтажки», и музыкаль-
но-пластический спектакль 
«Сердце пармы» (16+).

Театр кукол готовит эт-
но-ландшафтный спектакль 
«Легенды Прикамья» (6+) 
и спектакль для школьни-
ков «Приключения Ивана 
Семёнова, второклассника 
и второгодника» (6+). Так-
же театр продолжит показ 
спектакля по произведениям 
Льва Давыдычева «Лёлишна 
из третьего подъезда» (6+), 
премьера которого состоя-
лась в прошлом году. 

Театр «Балет Евгения 
Панфилова» покажет балет 
на музыку пермских компо-
зиторов «Уральские сказы. 
Фрагменты» (6+) и спек-
такль «Заратустра» (16+), 
основанный на истории 
жизни пророка с Урала, ука-
завшего человечеству путь 
к праведности и чистоте.

Академический хор «Мла-
да» представит жителям и 
гостям Перми свою новую 
программу «Счастье не за го-
рами» (0+).

• Пермь-300

Татьяна СмирноваФейерверк 
юбилейных событий
Какие мероприятия, приуроченные к 300-летию Перми, 
пройдут в городе в этом году
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Рекламная служба
206-40-23

РекламаУслуги, предлагаемые в рубрике «Медицина», могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВАКАНСИЯХ 
присылайте на e-mail: uam@newsko.ru

Внимание!
Дистанционно подать объявление в газету 

можно на сайте 

газетапятница.рф

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Услуги
• Электрик, плотник-сантехник. Любой 
ремонт в доме и все мелочи. Все р-ны. 
НЕДОРОГО. Т.: 202-15-99, 8-982-481-15-99.

• Бесплат. вывоз всего железного. Вывоз 
мусора, б/у мебели. Т. 293-22-63.

• Декларации 3-НДФЛ. Т. 8-982-485-25-26.

Строительство и ремонт

• Электрик, сантехник. Ремонт квартир 
(пенсионерам скидки). Замки, ремонт. Все 
районы. Т.: 286-81-59, 8-982-481-15-99.

Ремонт бытовой техники

ре
кл

ам
а

• Швейн. маш., оверлок. Выезд. Т. 286-68-18.

• Пенсионерам скидка 30% на профессио-
нальный ремонт и настройку телевизоров 
на дому. Т. 203-02-64.

• Ремонт за 1 день стир. машин, холо-
дильников, СВЧ, ТВ и др. Скидки, запча-
сти. Т. 8-908-276-17-87.

• Куплю холод., можно неиспр. Т. 277-86-47.

• Рем. и наладка телевиз. на дому. Пенсио-
нерам скидка 30%. Т. 203-01-91.

• Шв. машин, оверл. Выезд. Т. 271-09-32.

• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.

• ДБ «Малахит». Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т. 8-912-883-31-02.

• Ремонт стир. машин. Т. 202-04-23.

Медицина 
• Пьянство, запои. Т. 8-902-476-92-92.

Куплю
• Выкуп авто в любом состоянии. 
Т. 8-902-830-40-44.

• Выкуп авто! Дорого! Целые, битые, 
кредитные, на  запчасти. ДЕНЬГИ СРАЗУ! 
Т. 8-912-986-73-30.

• Авто куплю дорого. Т. 8-951-956-53-30.

Продам
• Срубы: бани, дома. Дост. Сбор. Т. 277-68-67.

• Б/у холодильники, ст. машины, ТВ, плиты 
(газ.), жел. двери, радиаторы, б/у мебель. 
Доставка. Т. 293-22-63.

• Дрова, горб., опил (сухие). Дост. Т. 203-10-15.

Перевозки 
• «Газели», грузчики. Переезд. Кран-
борт. Т. 298-32-37.

• Груз. + «газели». Гор., край, РФ. Т. 8-950-
460-75-71.

• «Газели», переезды. Вывоз строймусора, 
мебели. Грузчики. Т. 298-46-38.

Утилизация
• Бесплатно вывоз всего железн. Ежедн. 
вывоз мусора, мебели. Т. 293-22-63.

• Беспл. вывоз б/у ванн, холод., м. дверей, 
радиат., газ. плит, стир. машин, макулату-
ры, пианино. Вывоз мусора, мебели. Без 
выходн. Т. 298-46-38.

• Бесплатно вывоз ванн, холод., стир. машин, 
ж. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47. 

Разное
• Клуб знакомств «Виктория». Т. 8-902-
839-56-41.

• Утерянный аттестат на имя Юдиной Анны 
Александровны, выданный в 2006 году 
МБОУ «Частинская средняя школа», счи-
тать недействительным.

• Диплом на имя Черненко Юлии Вита-
льевны, выданный в 2015 году Пермским 
государственным гуманитарно-педаго-
гическим университетом, считать недей-
ствительным.

• Клуб знакомств «Гала». Т. 8-912-986-30-77.

• Отдам в добрые руки. Собака лайка, 
3 года. Собака рыжая, 7 мес. Котята. Коты 
и кошки от 1 года до 3 лет. Коты чёрные 
и бело-рыжие. Кошки: чёрная, бело-чёр-
ная, серая. Все стерилизованы, привиты. 
Т. 8-963-883-97-48.

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

СОТРУДНИКИ в офис! Приём 
звонков и обработка докумен-
тов. График: 4–8–12 часов в день. 
Оплата до 37 т. р. Премии по 
итогам работы. Рассмотрим без 
опыта работы, а также студентов 
и пенсионеров. Без продаж. Тел.: 
204-66-12, 8-965-55-44-118, 
8-922-315-31-29.

МЕНЕДЖЕР. Тел. 8-965-555-60-
79.

ПРОДАВЕЦ лотерейных биле-
тов требуется. Тел. 8-951-943-
73-03.

ДИСПЕТЧЕР на склад. Графики 
разные. 25–40 т. р. Тел. 8-951-
953-45-33.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИКИ. Все районы. 
Тел.: 8-912-488-40-69, 8-919-
700-79-32.

ОХРАННИКИ. Различные рай-
оны и объекты (базы, админи-
стративные здания). Графики: 
сутки, день, ночь. Оплата 2 раза 
в месяц. Помощь в получении 
лицензии. Трудоустройство по ТК 
РФ. З/п без задержек. Тел. 202-
85-00. 

ОХРАННИКИ-СТОРОЖА, ВАХ-
ТЁРЫ в ТСЖ, на базы. Инду-
стриальный, Мотовилихинский, 
Орджоникидзевский, Кировский, 
Свердловский районы. З/п от 
1300 руб./смена. Графики раз-
ные. Возможны подработки, 
оплата сразу после смены. Зво-

ните в любое время! Работаем 
без выходных. Тел.: 277-42-07, 
8-951-94-69-003, 8-902-80-20-
155; 2774207@mail.ru.

Срочно! ОХРАННИКИ. Тел. 
8-982-466-74-27.

Требуются ОХРАННИКИ
в офисные помещения, график: 
ночь через 2. Тел. 8-902-833-
20-91.

Требуются ОХРАННИКИ. Тел. 
8-901-267-21-35.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

АВТОСЛЕСАРЬ. Диагностика 
авто, текущий ремонт, ТО. Нужен 
специалист по ремонту автомо-
билей с профессиональными на-
выками и знанием технического 
устройства автомобилей. Гра-
фик: 2/2/3, с 9:00 до 21:00. Тел. 
8-908-264-19-54.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРА-
ТОР, своевременная оплата до 
24 т. р. Приём входящих звонков 
и оформление заявок. Удобный 
график: утренние, дневные, ве-
черние смены. Готовы рассмо-
треть студентов и пенсионеров. 
Тел.: 279-54-55, 8-965-55-44-
118, 204-66-12. 

ВАХТЁР, 29 т. р. Тел. 8-922-376-
47-66.

ВАХТЁР-КОНТРОЛЁР, 19–32 т. р. 
Требуется несколько человек, 
мужчины, женщины. Графики раз-

ные. Примем даже без опыта. Тел. 
8-950-462-35-57.

ПОДРАБОТКА. Тел. 8-937-303-
05-45.

ПОМОЩНИК архивариуса, 
32 т. р. Тел. 8-992-234-76-95.

ПОМОЩНИК руководителя, от 
35 т. р. Тел. 8-908-261-55-49.

РАБОТА для всех. Главное — 
желание работать и зарабаты-
вать. Тел. 8-992-219-95-54.

Срочно! Требуется ДВОРНИК
на территорию МВД Кировско-
го района, ул. Кировоградская. 
Все вопросы по вакансии по тел. 
8-912-482-3-777, Марина. 

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в детскую больницу на 
ул. Баумана, 17, ул. Баумана, 22. 
Пн.–пт., с 8:00 до 17:00. Все усло-
вия по тел. 8-912-884-35-17.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в распределительный центр 
«Магнит» (Нестюковский тракт, 
ул. Придорожная, 1). Служебный 
транспорт предоставляется. 2/2, 
с 8:00 до 18:00. Тел. 8-912-482-
3-777.

Требуется ВАХТЁР в частный 
детский сад (Индустриальный 
район). График работы 2/2 ли-
бо по договорённости. Тел. 
8-922-303-30-99.

УБОРЩИЦА (-к), офисы в ве-
чернее время, с 18:00, 5/2. Ост. 
«Главпочтамт». Тел. 8-982-442-
60-40.
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Содержательные новогодние каникулы сменяются насыщен-
ными буднями и выходными: продолжается Рождественский 
фестиваль Пермской филармонии (6+), открывается фести-
валь зимнего фольклора «Сочельник» (0+), гастроли театра 
им. Вахтангова (16+) дают старт программе «Золотая маска» 
в Перми», а Театр оперы и балета представляет первую 
в наступившем году оперную премьеру с выразительным 
названием «Похмелье» (18+). Накануне следующей пре-
мьеры — уже в Театре-Театре — пройдёт открытая репетиция 
мюзикла «Сонная лощина» (12+), а также откроются новые 
выставки и состоится несколько интересных концертов.

Участниками XIII Всероссийского фестиваля зим-
него фольклора «Сочельник» (0+) станут коллекти-
вы из Ижевска, Екатеринбурга, Челябинска, Санкт-
Петербурга, Москвы и разных городов и посёлков 

Пермского края. В программе: конкурс праздничной одежды, рас-
сказы об этнографических источниках репертуара исполнителей; 
коллективное разучивание песен и игр с участниками коллективов, 
пельменные помочи и мастер-классы, посвящённые разным руко-
делиям; концерты, выставка вертепов, гадания и многое другое. 
14  января в 21:00 на площади у «Губернии» выступят артисты ог-
ненного коллектива «Святочные огни». 

Пермский дом народного творчества «Губерния», 
с 13 по 15 января 

В Органном зале продолжается IX Международный 
рождественский фестиваль (6+). В канун Старого 
Нового года, 13 января в 19:00, камерный оркестр 
В-А-С-Н представит программу «От барокко до рока» 

(6+). В необычной обработке прозвучат шедевры барокко и роман-
тизма, хиты ХХ века и сочинения композиторов XXI века. Этот же 
оркестр 14 января в 12:00 выступит с детским концертом «Домик 
тётушки Виолы» (6+). В истории про дедушку Альта, тётушку Виолу 
и Контрабаса-соседа звучание музыки Корелли, Вивальди и Генделя 
дополнится «живыми» картинами мастера песочной анимации 
Андрея Казанцева. 14 января в 19:00 пройдёт заключительный 
концерт фестиваля — «Французское Рождество» (6+) в исполнении 
группы Classy Jazz под управлением Олега Матвеева. Прозвучат по-
пулярные мелодии из репертуара великих французских шансонье: 
Эдит Пиаф, Ива Монтана, Шарля Азнавура; знаменитая пьеса масте-
ра барокко Жан-Батиста Люлли и хит одного из основателей стиля 
джаза «мануш» — Джанго Рейнхардта.

Органный концертный зал, до 14 января

На сцене «Триумфа» Пермская опера представит 
первую премьеру 2023 года — оперу «Похмелье»
(18+). Монодрама о герое, чувства которого предель-
но обострены, вскрывает сюрреализм обычной жизни. 

«Похмелье» препарирует окружающую действительность, подчёр-
кивая её сюрреалистичность, а драматургия спектакля строится на 
референсах к поп-культуре и показывает новые грани восприя-
тия привычных нам вещей. Над спектаклем по пьесе драматурга 
Полины Коротыч и партитуре композитора Георгия Фёдорова рабо-
тают режиссёр Фёдор Федотов, дирижёр Иван Худяков-Веденяпин 
и медиахудожник Егор Пшеничный. Авторы постановки активно 
работают с цифровыми технологиями, включая искусственный ин-
теллект — соавтором сценографии становится нейросеть.

Частная филармония «Триумф», 13 и 14 января, 19:00 и 21:00

На сцене Театра-Театра пройдут гастроли Театра им. 
Евгения Вахтангова. Показ спектакля «Война и мир»
(16+), претендующего в этом сезоне на «Золотую маску» 
в восьми номинациях и названного театральными кри-

тиками событием года, станет одним из подарков зрителям к 300-ле-
тию Перми. События наполеоновских войн, размышления о состоянии 
общества — это фон для истории, рассказанной в спектакле. На пер-
вый план выходят семьи: Ростовы, Болконские, Курагины, Друбецкие… 
Жизнь человека в момент перелома эпох. Мир эстетичный, хрупкий, 
театральный — всё это поглощается кометой 1812 года.

Пермский академический Театр-Театр, 13 и 14 января, 19:00

В Театре-Театре накануне премьеры пройдёт от-
крытая репетиция мюзикла «Сонная лощина» (12+). 
Это курсовой спектакль студентов совместного курса 
Института современного искусства (Москва) и Театра-

Театра; он исполняется на русском и английском языках. Зрители 
станут участниками творческого процесса: режиссёр предложит по-
смотреть разные части мюзикла с разных мест в зале и поделиться 
впечатлениями.

Пермский академический Театр-Театр, 19 января, 20:00

Концерт в Перми (16+) даст Виктор Добронравов — 
актёр, участник музыкального коллектива «Ковёр-
квартет», вместе с которым он представит публике 
песни в стиле джаз, соул, фанк, а также кавер-версии 

известных зарубежных хитов. Помимо Виктора Добронравова, ко-
торый отвечает в проекте за вокал, в состав коллектива входят ар-
тист театра РАМТ Михаил Шкловский (бас), артист театра «Ленком» 
Дмитрий Волков (кахон, перкуссия), Михаил Спасибо (рояль) 
и Павел Сураев-Королев (гитара).

Клуб «Свобода Concert Hall» (ул. Краснофлотская, 15а), 
13 января, 19:00

Музей современного искусства PERMM приглаша-
ет на прогулку с философом Дарьей Хомутовой (18+) 
по выставке «Следуя (по) муравьиной тропе», чтобы 
услышать диалог человека и природы о телесности, 

смерти, любви и одиночестве и узнать, о чём говорят природные 
вещи, заключённые в пространстве тотальной инсталляции Сергея 
Деникина.

Музей современного искусства PERMM, 14 января, 15:00

Горьковка приглашает на новую выставку 
«Непокорённый Ленинград» (16+), посвящённую 
80-летию со дня прорыва блокады Ленинграда. 
Представлены издания с 1942 по 2021 год: статьи из 

сборников, очерки, дневники, воспоминания участников блокады, 
документы тех лет, повести и рассказы.

Пермская краевая библиотека им. Горького, с 18 января

В Перми открылась юбилейная персональная выстав-
ка Артура Штейникова «Как не любить мне эту землю...»
(6+). Представлены 60 произведений художника, в кото-
рых прослеживается его творческий путь, отмеченный 

стремлением передать красоту и поэзию повседневности.
Дом художника, до 31 января

Город ледяной
В Перми завершают работу скульпторы — участники VIII Открытого конкурса 
«Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» (0+) 
Считаные дни остаются до 
финала Кубка России по 
снежной и ледовой скульп-
туре «Зимний вернисаж» 
(0+). Конкурс стартовал 
8 января, а уже с 14 января 
галерея созданных мастера-
ми работ будет открыта для 
посещения.

В год 300-летия Пер-
ми конкурс проходит 
в особом статусе Тур-

нира чемпионов в одной 
конкурсной номинации 
«Лёд». За кубок чемпио-
нов поборются победители 
и призёры «Зимнего верни-
сажа» прошлых лет. Участни-
ками события стали, в част-
ности, 16 лучших ледовых 
скульпторов из Перми, Мо-
сквы, Екатеринбурга, Не-
вьянска, Рязани, Чебоксар, 
Кургана, Комсомольска-на-

Амуре, Красноярска, Якутска 
и Минска.

На создание скульптур 
у мастеров всего пять дней, 
которые пришлись на тре-
скучие морозы. При этом 
время ваяния ледовых фигур 

из блоков толщиной 35 см 
строго ограничено — с 9:30 
до 19:30. Работа над созда-
нием хрупких шедевров до 
и после установленного вре-
мени запрещается регламен-
том.

Скульпторы завершат 
свою работу 13 января до 
12:00, в этот же день будут 
определены победители 
и обладатели специальных 
призов Турнира чемпионов. 
Выставка скульптур «Зим-
него вернисажа» располо-
жится на эспланаде возле 
памятника «Героям фронта 
и тыла». Ожидается, что ле-
довые изваяния останутся 
на эспланаде до 20 февраля. 
Организаторам поручено де-
монтировать их до 6 марта.

Напомним, конкурс снеж-
ной и ледовой скульптуры 
«Зимний вернисаж» про-
ходит в Перми с 2007 года. 
С 2011 года проект реализу-
ется один раз в два года в од-
ной или двух конкурсных но-
минациях.

Елена Подвинцева

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
если вам не хватило печатного выпуска 

газеты «Пятница» 
в местах её распространения, 

читайте электронную версию газеты 
на сайтах newsko.ru и газетапятница.рф
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Афиша
Избранное. 13–20 января

Рузанна Баталина

В программе вечера балетов 
Михаила Фокина (6+) — 
хореографическая сюита 
«Шопениана», одноактный 
балет на музыку Вебера 
«Видение розы», хореографи-
ческая миниатюра на музыку 
пьесы «Лебедь» из сюиты 
«Карнавал животных» Сен-
Санса «Умирающий лебедь» 
и фрагмент 2-го действия 
оперы «Князь Игорь» — 
«Половецкие пляски».

Пермский театр оперы и балета, 13 и 14 января, 19:00

permopera.ru

• событие

  Администрация города Перми

РЕКЛАМА

713 января 2023 культура
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №50,  

23 декабря 2022 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дорога. Мули-
не. Тамара. Жеглов. Разница. Дик. 
Рампа. Скейт. Мокко. Виола. Волхв. 
Файл. Тарасов. Тандем. Рапа. Про-
гон. Пампа. Коко. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Травести. Туше. 
Граммофон. Фиал. Пола. Дым. Ор-
бакайте. Детва. Лампа. Засов. Ро-
мэн. Огарок. Идеал. Саго. Гораций. 
Хлопок. Актив. Вано. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 13 января

Небольшой 
снег

юго-
западный
3,5–4 м/с

-13°С -9°С

Суббота, 14 января

Небольшой 
снег

юго-
западный
3–4 м/с

-11°С -11°С

Воскресенье, 15 января

Пасмурно
юго-
западный
2,5–3 м/с

-14°С -12°С

Следующий номер газеты 
«Пятница» выйдет  

27 января.

• новость

Детские выплаты
В пермских отделениях многофункциональных центров 
«Мои Документы» начали принимать заявления на единое 
ежемесячное пособие.

Жители Перми могут через МФЦ подавать заявления 
на назначение единого ежемесячного пособия в связи 
с рождением и воспитанием ребёнка. Эта выплата вве-
дена с 1 января текущего года и объединяет ряд уже дей-
ствующих мер поддержки, среди которых пособия на де-
тей в возрасте до трёх лет, от трёх до семи лет и от восьми 
до 16 лет включительно, а также беременным женщинам, 
вставшим на учёт в ранние сроки.

Для оформления нового пособия необходимо по-
дать заявление одним из трёх способов. Это можно сде-
лать в любом отделении многофункционального центра 
«Мои Документы». Получить информацию о графиках 
их работы можно на официальном сайте учреждения  
mfc.permkrai.ru, а также обратившись в контактный 
центр по телефону 8-800-23-43-275. Кроме того, подать 
заявление можно в Фонде пенсионного и социального 
страхования, а также в электронном виде через Единый 
портал государственных услуг.

При назначении выплаты предполагается применение 
комплексной оценки нуждаемости. Будут учитываться 
уровень дохода семьи, наличие имущества — квартир, ав-
томобилей, земельных участков и т. п. Размер пособия со-
ставит от 50 до 100% прожиточного минимума в зависимо-
сти от степени нуждаемости семьи. Так, пособие на детей 
в 2023 году будет достигать от 6573 руб. до 13 146 руб., для 
беременных женщин — от 7207,50 руб. до 14 415 руб.

Помимо выплат ежемесячного пособия, для льгот-
ных категорий продолжают действовать региональные 
меры поддержки. В частности, для нуждающихся семей 
остаётся предоставление бесплатного питания обучаю-
щимся в школе и единовременное пособие кормящим 
матерям и т. д.

Татьяна Смирнова
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