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В честь праздника 
Крещения Господня 
в организованные 
в Перми купели 
окунулись 1700 
человек, участие 
в богослужении 
приняли 650 чело
век. Всего на терри
тории города было 
организовано три 
места для совер
шения обряда: на 
ул. Пристанцион
ной, 38, в Верхней 
Курье и на Мотови
лихинском пруду.

На набережной 
в Кировском 
районе завершил
ся первый этап 
строительных 
работ. Подрядчик 
приступил к благо
устройству участка 
от ДК им. Кирова 
в сторону ул. Шиш
кина. Сейчас там 
ведётся устройство 
подпорных стенок, 
лестничных спусков 
и возводятся метал
локонструкции смо
тровых балконов.

В этом году власти 
региона приступят 
к строительству 
в Перми детского 
реабилитационного 
центра. Объект, 
рассчитанный на 
100 мест, появится 
в Камской доли
не. На возведение 
медицинского 
учреждения преду
смотрены средства 
в полном объёме. 
В планах — постро
ить центр до конца 
2024 года.

В Пермский край 
прибыла первая ор
ганизованная группа 
вынужденных пере
селенцев из Украины, 
Луганской и Донецкой 
Народных Респуб
лик — всего 44 чело
века. Всех обеспечили 
питанием. Сейчас 
они проживают в 
пансионате «Изумруд» 
посёлка Протасы. Им 
планируется оказы
вать психологиче
скую, юридическую 
помощь.

В экстримпарке вве
дён в эксплуатацию 
спорткомплекс. Изза 
проблем со сроками 
сдачи официальной 
церемонии открытия 
объекта не было. 
Здание планируют 
использовать для 
тематических меро
приятий и конферен
ций. На территории 
комплекса также 
есть полоса препят
ствий для соревно
ваний школьных 
спортклубов.

Осенью в Перми 
будет запущен 
новый автобусный 
маршрут, который 
свяжет жилой 
комплекс «Погода» 
с центром города. 
Планируется, что 
маршрут пройдёт 
по улицам Уинской, 
Старцева, Героев 
Хасана, Комсомоль
скому проспекту, 
улицам Екатери
нинской и Луначар
ского до станции 
Пермь II.

су
бб

от
а

во
ск

ре
се

нь
е

по
не

де
ль

ни
к

вт
ор

ни
к

ср
ед

а

че
тв

ер
г

Ещ
ё 

бо
ль

ш
е 

но
во

ст
ей

 —
  

на
 с

ай
те

 га
зе

та
пя

тн
иц

а.
рф

 

Плату за проезд в общественном транспорте Перми планируется поднять до 35 рублей.  
При этом она всё равно будет ниже экономически обоснованного тарифа    стр. 4

Будет  
рост

• неделя — в фактах

 Зарина Ситдикова



 Юлия Усольцева

На 67-м году жизни скончалась сотрудница администрации го-
рода Перми Наталья Николаевна Булатова.

Она проработала бухгалтером, главным бухгалтером более 40 
лет. Начав работу ещё в аппарате Пермского горисполкома, про-
должила муниципальную службу в администрации города Перми.

Её отличали аккуратность, высочайшая ответственность, чувство 
долга.

Прекрасный товарищ, наставник, приветливый жизнерадостный 
человек, она навсегда останется в памяти коллег по работе.

Спорное меню
Минздрав Прикамья подвёл первые итоги перехода мо-
лочных кухонь Перми на промышленную продукцию.

С начала этого года молочные кухни Перми прекрати-
ли выдавать продукцию собственного производства, за-
менив её на промышленную. Родителей пермских малы-
шей предупредили о грядущих изменениях ещё в конце 
октября прошлого года. В Министерстве здравоохранения 
Прикамья пояснили, что пойти на этот шаг регион вы-
нужден в связи с новыми требованиями санитарного за-
конодательства к производству кефира и творога для де-
тей раннего возраста.

В ведомстве положительно оценили эти изменения, 
поскольку, по мнению чиновников, выдача сертифициро-
ванной порционной заводской продукции гарантирует её 
качество на всех этапах производства. Однако сами мамы 
новое меню не одобрили и заявили, что дети теперь от-
казываются есть то, что им выдают на молочных кухнях.

Своё несогласие с ситуацией и требование вернуть всё, 
как было раньше, пермские родители изложили в пети-
ции. По словам авторов коллективного обращения, фа-
бричную продукцию дети едят плохо: «творог ни в какое 
сравнение не идёт» с тем, что выдавали ранее, а кефир — 
«это просто разбавленная» жидкость.

«Ранее наши дети на молочной кухне получали про-
дукцию пермского производства, вкусную, полезную, 
со сроком годности 24 часа, что тоже говорит о качестве 
продукции. Многие детки ели её с удовольствием, — на-
писано в петиции. — Мы категорически против такой за-
мены… и просим вернуть производство прежней молоч-
ной продукции для наших детей!»

Пока обращение большого резонанса не вызвало. На 
момент подготовки публикации её подписали порядка 
600 человек.

В то же время в региональном минздраве озвучили куда 
более весомые цифры по количеству получателей новой 
молочной продукции на кухнях. По данным ведомства, 
только за две недели с начала текущего года кефир и тво-
рог под фирменным названием «Наша Маша» получили 
6507 детей Перми в возрасте от восьми месяцев до двух лет.

«Производителем за это время было поставлено в упа-
кованном виде почти 2,3 тонны творога и свыше 9 тыс. 
литров кефира… все поставки молочной продукции про-
водятся в срок и без задержек. Поставки отслеживают-
ся на соответствие срокам годности и качеству продук-
ции», — подчёркивают специалисты краевого минздрава.

В ведомстве уверены, что благодаря новому подходу 
повысились качество и безопасность молочных продук-
тов, а герметичная упаковка позволила увеличить срок 
годности детского прикорма. Стеклянная тара, которая 
использовалась повторно, такой возможности не давала.

Сейчас продукция, выдаваемая родителям на раздаточ-
ных пунктах, имеет необходимую маркировку и регистра-
ционное удостоверение, обращают внимание в министер-
стве.

По данным из открытых источников, молочная про-
дукция марки «Наша Маша» выпускается на территории 
Свердловской области на заводе в городе Богданович. Ра-
нее этот поставщик был выбран по результатам конкурса 
для обеспечения творогом и кефиром детей Свердловской 
области и Екатеринбурга.

В Перми выдача молочной продукции «Наша Маша» 
осуществляется ежедневно семь дней в неделю, включая 
выходные и праздничные дни. При этом родители имеют 
возможность получать всё в срок до трёх дней, а значит, 
им можно реже ходить на «молочку».

Всего в Перми действует 29 раздаточных пунктов — их 
число осталось без изменения. При этом в других терри-
ториях Пермского края молочные кухни были ликвиди-
рованы. Региональные власти считают, что их работа 
нецелесообразна, поэтому детям из округов Прикамья вы-
даются готовые адаптированные смеси и каши.

Юлия Бояршинова

• здоровье

 Минздрав Пермского края

На этой неделе в Перми 
случился курьёз: установ-
ленную на набережной над-
пись «Счастье не за горами» 
сняли и передвинули, хотя 
демонтировать должны 
были не арт-объект, а вы-
глядывающий из-за него 
столб освещения. По край-
ней мере, именно фонарь 
поручил убрать губернатор 
Пермского края Дмитрий 
Махонин, который впервые 
увидел буквы после их воз-
вращения на причал из ре-
монтной мастерской. Но этим 
дело не закончилось. После 
того как о переносе надписи 
написали в СМИ, власти не 
сразу разобрались в том, кто 
решил провести работы.

С момента установки 
в 2009 году и до начала 
реконструкции участка 

с причалами для речных су-
дов, где всегда красовалось 
пермское «Счастье», вблизи 
надписи никаких посторон-
них объектов не было. Неза-
мысловатую конструкцию 
из больших красных букв 
обрамлял лишь камский 
пейзаж. Благодаря этому ни 
пермякам, ни гостям города 
ничего не мешало фотогра-
фироваться на её фоне, де-
литься эффектными кадрами 
в социальных сетях и хра-
нить их в альбомах с хрони-
ками путешествий по стране.

Проблемы с «картинкой» 
возникали, лишь когда «Сча-
стье» подвергалось атакам 
вандалов. К сожалению, слу-
чалось это с завидным посто-
янством из-за того, что один 
из главных неформальных 
символов Перми на протя-
жении нескольких лет был 
бесхозным. И в то время по-
сле каждого осквернения 
восстановлением достопри-

мечательности занимались 
неравнодушные активисты.

На баланс города «Сча-
стье» было передано лишь 
в 2016 году. Причём из-за 
разбирательств с правами на 
арт-объект табличка с указа-
нием имени его автора Бо-
риса Матросова появилась 
только спустя три года.

С началом реконструкции 
причальной площади буквы 
были демонтированы и от-
правлены на ремонт. Обнов-
лённый, а фактически заново 
созданный арт-объект занял 
своё место лишь прошлой 
осенью. Но тут же стало по-
нятно, что у «Счастья» воз-
никли новые проблемы — в 
центре надписи оказался 
фонарный столб, который 
моментально испортил её 
общий вид. Появилась даже 
шутка: «Счастье не за гора-
ми, а за фонарным столбом».

Тогда своё слово взял 
глава региона. Во время ин-
спекционного выезда на на-
бережную для осмотра от-
ремонтированных причалов 

губернатор распорядился пе-
ренести фонарь, чтобы он не 
мешал уже сложившемуся ту-
ристическому образу при фо-
тографировании арт-объекта. 
На том и остановились.

Но вопреки ожиданиям 
переносу подвергся не столб, 
а сама надпись. В городской 
администрации сразу поспе-
шили предупредить: «Дей-
ствия, которые сейчас совер-
шаются в отношении букв, не 
согласованы с балансодержа-
телем — Городским центром 
охраны памятников. Ника-
ких уведомлений в адрес уч-
реждения не поступало. Спе-
циалисты центра выехали на 
место, зафиксировали факт 
противоправных действий 
в отношении муниципально-
го имущества».

При этом в мэрии напом-
нили, что губернатор давал 
поручение перенести до кон-
ца января именно столб за 
арт-объектом, а не буквы.

Министерство транспор-
та Пермского края, которое 
занималось реконструкци-

ей набережной, в том числе 
установками системы осве-
щения, предпочло не ком-
ментировать происходящее.

Позиция региональных 
властей стала известна лишь 
спустя сутки. «Краевой мин-
транс… по поручению губер-
натора детально проработал 
вопрос перемещения столба 
освещения, находящегося за 
арт-объектом. По заключе-
нию специалистов, перенос 
столба нарушит требования 
по освещению причальной 
стенки», — пояснили в пра-
вительстве.

В пресс-службе при этом 
добавили, что «совместно 
с администрацией Перми 
было принято решение пере-
нести на несколько метров 
надпись». Таким образом, 
был найден компромиссный 
выход из ситуации: «Сча-
стье» осталось в границах 
пешеходной части за Реч-
ным вокзалом, а пермяки 
и туристы могут, как и пре-
жде, делать красивые фото 
с видом на Каму.

• символы

Мария ПермяковаНепостоянное 
«Счастье»
Прославивший Пермь арт-объект «Счастье не за горами» сместили  
для красивых фотографий, которым мешал фонарный столб

С 12 января в Перми временно закрылся филиал Пермского 
краеведческого музея — музей-диорама, расположенный в 
микрорайоне Вышка-1. Об этом руководство учреждения 
сообщило на официальной странице в социальной сети 
«ВКонтакте». По словам музейных работников, в помещении 
стало очень холодно и они больше не могут выдерживать 
постоянное переохлаждение и жалобы посетителей.

В министерстве культу-
ры редакции «Пятни-
цы» пояснили, что при-

чиной ситуации в музейном 
комплексе стал износ теку-
щей системы теплоснабже-
ния здания на фоне аномаль-
ных минусовых температур 
на улице.

«Поддержание необходи-
мой по нормативам темпе-
ратуры внутри помещения 
музея-диорамы стало невоз-
можным», — признали в ве-
домстве и добавили, что в дан-
ный момент ведётся работа 
над проектом реконструкции 
отопительной системы и па-
раллельно обсуждается во-

прос работы с посетителями 
по специальному графику на 
зимний период.

В ситуацию вмешался гу-
бернатор Пермского края. 
На внутреннем совещании 
с членами регионального 
правительства он поручил 
в кратчайшие сроки разо-
браться в произошедшем и 
обеспечить бесперебойную 
работу уникального музей-
ного комплекса.

В краевом министерстве 
ЖКХ поясняли, что здание 
отапливается благодаря 
восьми калориферным уста-
новкам. В ходе рабочего 
выезда была установлена 

необходимость проведения 
очистки и настройки суще-
ствующего оборудования. 
Техническим специалистам 
было рекомендовано опреде-
лить соответствие мощности 
оборудования отапливаемой 
площади.

Как отметил глава реги-
она, если принятые меры не 
дадут должного результата, 
то курирующему министер-
ству культуры необходимо 
изыскать средства на проек-
тирование и строительство 
для музея газовой модульной 
котельной, а также сопутству-
ющей «разводки» в самом 
здании с учётом необходимых 
климатических характери-
стик, в том числе по влажно-
сти. Министерству ЖКХ было 
поручено оказать всю необ-
ходимую помощь в подготов-
ке технического задания для 
проектировщиков и оценки 
инженерных решений.

Сейчас, несмотря на вре-
менное закрытие музейно-
го комплекса, его персонал 
продолжает работу над но-
выми выставочными про-
ектами. В частности, этим 
летом учреждение пред-
ставит выставку «Пермский 
алфавит» — уличную экспо-
зицию к 300-летию города, 
посвящённую истории Пер-
ми и Пермского края.

Планируется, что в пол-
ном объёме музей-диорама 
в Мотовилихинском районе 
восстановит работу с посе-
тителями весной. Учрежде-
ние обладает самой боль-
шой экспозицией по быту 
рабочего класса на рубеже 
XIX–XX веков. В собрании 
также хранится множество 
фотографий рабочих Мото-
вилихи, собраны биографии 
трудовых династий.

Павел Верещагин

• музейСезонный допуск
В Перми из-за износа отопительной системы временно закрылся  
музей-диорама, посвящённый декабрьскому вооружённому восстанию 
1905 года в Мотовилихе
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На первом в этом году заседании гордумы главы районов 
Перми поделились планами по продвижению и совершен-
ствованию своих территорий. В год 300-летия каждый район 
наметил направления своего развития на перспективу и раз-
работал стратегические проекты, реализация которых будет 
способствовать улучшению жизни пермяков.

В прошлом году город-
ские власти решили 
сформулировать при-

оритетные проекты для 
каждой территории Перми. 
Перед районными админи-
страциями была поставлена 
задача проанализировать 
информацию и обсудить по-
лученные результаты с обще-
ственностью.

Рабочие выезды во все 
районы города в течение 
2022 года также совершил 
Глава Перми Алексей Дём-
кин. В ходе этих визитов он 
инспектировал ход подго-
товки районных объектов 
инфраструктуры и социаль-
ной сферы к 300-летию Пер-
ми, а также встречался с жи-
телями и обсуждал наиболее 
актуальные вопросы.

За год в общей сложности 
было подготовлено 26 клю-
чевых проектов. Депутатам 
гордумы были представлены 
приоритетные проекты, ко-
торые потенциально могут 
вывести социально-эконо-
мическое развитие районов 
на новый уровень.

Использовать сильные 
стороны

Многие из разработанных 
инициатив являются про-
должением мероприятий 
по благоустройству города 
в рамках юбилея Перми, но 
есть среди них и проекты, 
которые помогут решить 
важные социальные во-
просы. Все они учитывают 
особенности территорий, 
исходят из интересов и пред-
почтений жителей. В конеч-
ном итоге благодаря реали-
зации этих планов районы 
города обретут «своё лицо и 
идентичность».

В Ленинском районе ак-
цент будет сделан на раз-
витии мест отдыха у воды, 
а именно в Средней Курье 
и Камской долине. Для этого 
необходимо благоустроить 
правый берег Камы. Соглас-
но масштабному проекту 
в существующей рекреаци-
онной зоне планируется ор-

ганизовать открытые бас-
сейны для детей и взрослых, 
построить термальный ком-
плекс и создать инфраструк-
туру для речного транспор-
та.

Глава Кировского райо-
на Михаил Борисов расска-
зал о приоритетном проек-
те «Закамская Атлантида». 
В рамках этой инициативы 
планируется организовать 
различные познавательные 
маршруты по району: спор-
тивный, детский, религиоз-
ный, культурно-досуговый 
и экологический.

«Проект предполагает 
создание мест для отдыха 
и прогулок вдоль улиц, рас-
положенных вблизи Камы. 
Создаваемый туристический 
кластер позволит увеличить 
количество гостей не только 
за счёт новой инфраструкту-
ры, но и благодаря уникаль-
ным мероприятиям. Одно из 
таких мы уже провели в про-
шлом году — музыкальный 
фестиваль на территории 
судостроительного заво-
да. На нём побывало около 
4,5 тыс. зрителей. Многие 
также помнят событие, 
ставшее в своё время визит-
ной карточкой Кировского 
района, — это фестиваль 
фейерверков, на который 
собиралось до 25 тыс. чело-
век», — рассказал Михаил 
Борисов.

В Дзержинском районе 
предполагается реализация 
проекта «Улицы притяже-
ния» — создание простран-
ства для круглогодичного 
комфортного отдыха жите-
лей внутри микрорайонов. 
Первой задачей инициати-
вы является преобразование 
двух объектов: ремонт скве-
ра им. Дзержинского и об-
устройство нового сквера 
«Берёзовая роща» на ул. Ека-
терининской, 171 с исполь-
зованием натуральных ма-
териалов (дерева, каменной 
крошки) и безбарь ерной 
средой для людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Вторая задача — 
создание променадных зон 

• районы

Елена МальцеваТерриториальные акценты
Власти районов Перми вместе с жителями разработали стратегические проекты,  
способные сыграть ключевую роль в развитии территорий в ближайшие годы

В ряде региональных центров России, например 
в Уфе и Екатеринбурге, уже применяется стратеги-
ческое планирование на уровне районных админи-
страций. Все территориальные органы власти в этих 
городах разрабатывают и реализуют стратегии со-
циально-экономического развития своих территорий.

Спортивный маршрут

Детский маршрут

Экологический маршрут

Историко-культурный маршрут

Религиозный маршрут

Создание туристической  
и инвестиционной привлекательности 
Кировского района города Перми  
как отдельного туристического  
кластера Пермского края

Кировский район

Дзержинский район

«ЗАКАМСКАЯ АТЛАНТИДА»

УЛИЦЫ ПРИТЯЖЕНИЯ

на улицах Мильчакова, Пле-
ханова, Костычева, Хаба-
ровской, Маяковского, Пе-
тропавловской и проспекте 
Парковом.

Власти Свердловского 
района в качестве приори-
тетного представили про-
ект создания экскурсион-
ного маршрута трудовой 
доблести «Победа в небе», 
который направлен на па-
триотическое и историче-
ское воспитание молодё-
жи. В рамках инициативы 
в сквере им. Субботина 
может появиться памятник 
молодому рабочему. Худо-

жественным образом для 
него послужит фотография 
11-летнего фрезеровщика 
Васи Кусакина, который 
в годы Великой Отече-
ственной войны наравне со 
взрослыми трудился на 
Моторостроительном за-
воде №19. Памятник будет 
включать в себя интерак-
тивную составляющую: 
информационные стенды, 
видеопослания из прошлого 
и пр. Для того чтобы ознако-
миться с медиаконтентом, 
нужно будет навести каме-
ру планшета или смартфона  
на QR-код.

Индустриальный район

Цель:
формирование комфортной городской среды 
путём создания общественных пространств 
для круглогодичного и комфортного отдыха 
жителей Дзержинского района

Задачи:
 обустройство двух скверов (сквер им. Ф. Э. Дзержинского, 
«Берёзовая роща»)
 благоустройство ул. Ленина от ул. Крисанова до площади 
Гайдара
 обустройство бульвара в ЖК «Боровики»
 обустройство улиц притяжения: ул. Мильчакова, ул. Плеханова,  
ул. Костычева, ул. Хабаровской, ул. Маяковского,  
ул. Петропавловской, пр. Паркового

Восполнить недочёты

Посёлок Новые Ляды 
в ближайшей перспективе 
планирует развивать проект 
«Удобный транспорт», чтобы 
повысить мобильность жи-
телей, сделать микрорайон 
более доступным.

«Новые Ляды удалены от 
центра Перми на 25 км и свя-
заны с городом единственной 
автомобильной дорогой. Мы 
хотим обустроить на ней сети 
наружного освещения. Кро-
ме того, планируем оборудо-
вать посадочную платформу 
на нашей железнодорожной 
станции, чтобы включить 
её в крае вой проект «Ком-
пактный город», и построить 
транспортно-пересадочный 
комплекс», — поделилась гла-
ва посёлка Резида Печкурова.

В Индустриальном райо-
не важным вопросом явля-
ется развитие спортивной 
инфраструктуры, поэтому 
в число приоритетных про-
ектов вошла инициатива 
по строительству крыто-
го футбольного манежа на 
ул. Чердынской. Земельный 
участок, на котором пла-
нируется возвести объект, 
ранее принадлежал Мини-
стерству обороны РФ, но был 

передан в муниципальную 
собственность. Современ-
ный манеж позволит жи-
телям района заниматься 
спортом круглый год.

Мотовилихинский район 
делает ставку на молодёжь, 
поэтому планирует занять-
ся развитием ул. Крупской 
и бульвара Гагарина — соз-
дать здесь студенческий 
квартал для досуга и само-
реализации студентов и уча-
щихся 10 образовательных 
учреждений. Речь идёт об 
обустройстве зон отдыха 
с Wi-Fi, арт-объектов, спор-
тивных площадок с общей 
системой навигации.

От Орджоникидзевско-
го района был представлен 
проект «Гайва-парк» — это 
идея создания единого обще-
ственного пространства пра-
вобережной части района 
для активного отдыха и се-
мейных прогулок в квартале 
улиц Репина, Гайвинской, 
Карбышева. Здесь распо-
ложены сад им. Чехова, ДК 
им. Чехова, стадион, мечеть, 
строится храм и будет возве-
дён плавательный бассейн. 
Важной задачей проекта 
является реновация жилых 
домов на ул. Репина 1950-х 
годов постройки.

ФУТБОЛЬНЫЙ МАНЕЖ
НА УЛ. ЧЕРДЫНСКОЙ
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О депозитах — 
с позитивом
Продолжаем разговор о личных финансах. В этой колонке 
вы найдёте информацию о том, как сохранить покупа-
тельную способность своих денег с помощью банковских 
депозитов (вкладов).

Важно: применять на практике эту информацию луч-
ше тогда, когда у вас сформирован резервный фонд на 
три–шесть месяцев (или более) либо появилась дополни-
тельная сумма, которую хочется защитить от инфляции и 
по возможности немного обогнать её.

«Азбучные истины»
Сегодня на уровне государства делается многое для того, 

чтобы финансово просветить граждан и таким образом за-
щитить их средства и улучшить экономическую ситуацию. 
Так, под кураторством Минфина РФ выпущено даже посо-
бие для школьников 10–11-х классов «Финансовая грамот-
ность». Его можно найти на портале моифинансы.рф 
в разделе «Для образования / Библиотека». Отдельная глава 
в нём посвящена сохранению денег при помощи депозита.

Депозит (вклад) — это деньги, которые гражданин 
передаёт в банк с условием начисления на них процентов, 
а также возврата через определённый срок (или по перво-
му требованию). Это способ не столько заработать, сколь-
ко сохранить ваши деньги.

Как выбрать депозит «под себя»?
Для этого нужно понять, какие их виды существуют, и 

решить, какой подходит именно под ваши цели и ситуацию. 
В блоге издательства «Манн, Иванов и Фербер» финансовый 
аналитик Наталья Колбасина помогает разобраться в этом.

По срокам вклады делятся на срочные (краткосроч-
ный — от одного до трёх месяцев; среднесрочный — от 
трёх до 12 месяцев; долгосрочный — до одного года), до 
востребования (то есть бессрочные) и накопительные 
счета. По валюте вклады бывают рублёвые, валютные, 
мультивалютные. По капитализации: с капитализацией 
процентов и без неё.

В чём польза капитализации депозита?
Это начисление процентов на первоначальную сумму де-

нежных средств на вкладе, а также на её прирост. Простой 
пример. Человек вносит 100 тыс. руб. на вклад без капитали-
зации под 15% на год. В конце срока он получит 115 тыс. руб. 
Прибыль благодаря процентам составит 15 тыс. руб. В другом 
случае человек вносит 100 тыс. руб. на вклад с ежемесячной 
капитализацией под 15% на год. В конце срока он получит: 
100 000*(1 + 0,15/12)12 = 116 075 руб. Таким образом, при-
быль благодаря процентам составит 16 075 руб.

На длительных периодах капитализация может реаль-
но вырастить капитал. 

Кому полезнее?
А теперь сравним депозит (вклад) и накопительный 

счёт (НС). Для выбора того или иного финансового про-
дукта важны несколько критериев.

Сроки: депозит обычно открывается на срок от одного до 
36 месяцев, НС может открываться на неограниченный срок. 

Изменение процентной ставки: по депозиту её изме-
нение невозможно, по НС возможно в одностороннем по-
рядке по инициативе банка. 

Сумма: по депозиту открытие возможно обычно 
с 1000 руб., по НС нет ограничений. 

Пополнение/снятие: у депозитов есть ограничения по 
сроку и сумме пополнения и частичного снятия, по НС — нет. 

Закрытие: по депозиту при досрочном закрытии мо-
гут не выплачиваться проценты, по НС — закрыть можно 
в любой момент.

Позитивные стороны депозита: 1) это низкорисковый 
инструмент; 2) деньги можно снять почти в любой момент; 
3) они не лежат «под подушкой» и чаще всего покрывают 
инфляцию; 4) они защищены государством через Систему 
страхования вкладов (в сумме до 1,4 млн руб. — в эту сумму 
входят и проценты); 5) процесс начисления процентов мож-
но проверить на депозитном калькуляторе. Минусы: депози-
ты чаще всего просто покрывают инфляцию, но не превы-
шают её, чтобы дать дополнительный доход вкладчику.

Позитивные стороны НС. Это более гибкий инстру-
мент, чем депозит. Но есть небольшой подвох. Банки мо-
гут привлекать клиентов более высоким процентом по 
НС, а затем плавно начинают его снижать. Такие измене-
ния лучше отслеживать и при необходимости менять фи-
нансовый инструмент на депозит или другой.

Таким образом, депозиты подходят тем, кому в первую 
очередь важна надёжность сохранности средств, а нако-
пительные счета — тем, кто заинтересован в гибком раз-
мещении свободных денег: без ограничений, пусть и с не-
большим доходом.

В следующем номере поговорим, как выбрать банк для 
размещения личных средств на депозите или накопитель-
ном счёте.

 Анна Артёмова

 Просто 
о финансах

Пермякам нужно готовиться к неизбежному повышению 
стоимости проезда в общественном транспорте. Окончатель-
ное решение по этому вопросу не принято и пока отложено, 
однако о необходимости удорожания билета городские 
власти говорят уже не только на внутренних совещаниях, 
но и публично. Это свидетельствует о том, что рост оплаты 
проезда — всего лишь вопрос времени.

На то, что цена на разо-
вую поездку в трамвае 
или автобусе заниже-

на, мэрия Перми обращает 
внимание уже не первый год. 
Реальная себестоимость ус-
луги высчитывается по опре-
делённой формуле с разного 
рода параметрами. Соглас-
но методике, утверждённой 
Пермской городской думой, 
экономически обоснованный 
тариф рассчитывается исходя 
из затрат транспортных пред-
приятий при текущем пасса-
жиропотоке.

Если учитывать социаль-
ную направленность системы 
пассажироперевозок, всегда 
образуется разница между се-
бестоимостью проезда и дей-
ствующим размером оплаты. 
Таким образом городские вла-
сти пытаются за счёт бюджета 
снизить финансовую нагруз-
ку на жителей.

Но, несмотря на это, мно-
гим горожанам даже такие 
«жертвы» кажутся недоста-
точными. Поэтому они вы-
ступают за стабилизацию 
цен. Понять таких пассажи-
ров, конечно, можно, осо-
бенно когда смена тарифа 
становится регулярной, как 
в сфере ЖКХ.

Но есть среди горожан 
и те, кто считает, что на фоне 
высокой инфляции без удо-
рожания проезда ожидать 
повышения качества обслу-
живания невозможно. А на 
комфорте и безопасности 
лучше не экономить. Поэтому 
лучше платить за услуги по их 
стоимости, чтобы иметь воз-
можность ездить на новых 
автобусах, в тёплых трамваях 
и добираться туда, куда рань-
ше можно было доехать лишь 
на такси или дойти пешком.

Выше, но ниже

На этой неделе на засе-
дании Пермской городской 
думы первый заместитель 
главы администрации Пер-
ми Эдуард Хайруллин озву-
чил планы по увеличению 
стоимости проезда в обще-
ственном транспорте с 33 до 

35 руб. Он объяснил это тем, 
что в этом году затраты на 
транспортную отрасль выра-
стут на 10% — с 5,8 млрд до 
6,5 млрд руб.

При этом чиновник до-
бавил, что благодаря росту 
пассажиропотока экономи-
чески обоснованный тариф, 
который ранее составлял 
39 руб., снизился до 36 руб. 
Таким образом, даже при 
установлении размера опла-
ты проезда на уровне 35 руб. 
цена услуги всё равно будет 
чуть меньше её себестоимо-
сти. К тому же пассажиры 
могут экономить, исполь-
зуя льготные и гражданские 
проездные билеты.

Как отметили в городской 
администрации, в 2022 году 
плановая индексация тари-
фа позволила развивать как 
маршрутную сеть, так и ин-
фраструктуру. В частности, 
были запущены ряд новых 
маршрутов и продлены уже 
существующие, ежедневный 
выпуск на линию был уве-
личен на 33 автобуса. Кроме 
того, за год было установлено 

40 новых навесов и павильо-
нов, началось обустройство 
посадочных площадок.

В этом году департамент 
транспорта уже запустил но-
вый автобус №37, соединя-
ющий микрорайоны Висим 
и Садовый, а также планиру-
ет запуск новых маршрутов 
в ЖК «Погода», микрорайо-
ны Гайва и Заозерье.

По мнению Эдуарда Хай-
руллина, в дальнейшем 
пересмотр размера оплаты 
проезда необходимо про-
водить регулярно вместе 
с индексацией расходов на 
работу транспорта. «Тариф 
нужно индексировать вме-
сте с ростом расходов, чтобы 
не прибегать к этому посто-
янно, чтобы он был пред-

метом не политики, а чисто 
экономики. У нас на после-
дующие годы заложена став-
ка индексации расходов на 
транспортную работу 4,1%. 
По идее, и тариф должен ин-
дексироваться в среднем на 
4%», — отметил замглавы 
города.

Выпадающая прибыль

На тариф при этом не 
влияет количество безбилет-
ных пассажиров, хотя из-за 
них отрасль терпит серьёз-
ные убытки. И фактически 
за «зайцев» платят добросо-
вестные пассажиры.

Для борьбы с безбилетни-
ками власти разрабатывают 
новые решения. В прошлом 
году заметно увеличился 
штат контролёров, им были 
выданы камеры для видео-
фиксации нарушений.

В этом году предлагается 
организовать на ряде марш-
рутов в часы пик работу 
агентов по продаже билетов. 
Такие «мобильные кондук-
торы» будут трудиться на 
участках, где система учёта 
пассажиропотока фиксирует 
значительный процент не-
оплаченных поездок.

Согласно социологиче-
скому исследованию, только 
23% выявленных безбилет-
ников назвали причиной 
неоплаты проезда желание 

сэкономить. Все остальные 
объяснили безбилетный про-
езд такими причинами, как 
сложность подхода к валида-
тору в пиковые часы, нежела-
ние отвлекать водителя и т. д.

«Когда мы внедряли бес-
кондукторную систему опла-
ты проезда, то, конечно, по-
нимали, что будут случаи 
недосбора оплаты. Как мы и 
прогнозировали, сейчас про-
цент безбилетников на бес-
кондукторных маршрутах 
составляет 18%. По нашим 
расчётам, точечная работа 
специалистов, которые будут 
продавать билеты на наи-
более проблемных участках, 
позволит снизить этот пока-
затель», — сказал начальник 
городского департамента 
транспорта Анатолий Путин.

В мэрии пояснили, что до-
полнительный вариант опла-
ты проезда предполагает, что 
отдельные сотрудники будут 
работать на маршрутах по 
договору с МКУ «Гортранс», 
но не будут устроены в штате 
перевозчиков. Это позволит 
не закреплять их за конкрет-
ными транспортными сред-
ствами в течение всего дня, 
когда их услуги не требуются, 
а оперативно координировать 
работу таких специалистов, 
направляя на наиболее про-
блемные участки маршрутов.

«При этом сотрудники не 
должны будут принуждать 
пассажиров оплачивать про-
езд именно у них. Оплатить 
проезд пассажиры смогут 
любыми удобными для них 
способами: у водителя, через 
валидатор или по приложе-
нию», — добавили в админи-
страции.

• тарифы

Мария ПермяковаБудет рост

Жизнь в Прикамье дороже, чем в соседних регионах стра-
ны. Об этом говорят цифры официальной статистики. 
Согласно данным Банка России, в декабре 2022 года го-
довая инфляция в Пермском крае снизилась относительно 
предыдущего месяца до 12,43%. Однако в сравнении 
с показателями по Приволжскому федеральному округу 
(11,93%) и по России в целом (11,94%) рост цен оказался 
заметнее.

Несмотря на позитив-
ную динамику по 
инфляции, цены на 

продовольственные товары 
в Прикамье увеличились на 
1,7%, сообщает Пермьстат. 
Заметное увеличение цен 
в декабре зафиксировано на 
колбасы полукопчёные и ва-
рёно-копчёные (на 8,6%), 

пакетированный чёрный 
чай (8%), овощи натураль-
ные консервированные 
(7,1%), сырки творожные, 
глазированные шоколадом 
(6%), молоко сгущённое 
(5,6%). 

В то же время отмечалось 
снижение цен на овсяные 
хлопья «Геркулес» (на 5,8%), 

сахар (5,41%), крупу греч-
невую (4,4%), соль поварен-
ную (1,7%), торты (1,4%), 
печень говяжью (1,2%).

Эксперты Банка России 
объясняют снижение цен на 
кондитерскую продукцию 
замедлением роста цен на 
ингредиенты: сахар, крупы, 
яйца.

Цены на непродоволь-
ственные товары в декабре 
снизились в среднем на 0,1%. 
Специалисты связывают это 
со сдержанным потребитель-
ским спросом и постепенным 
восстановлением предложе-
ния. В частности, отмеча-
лось снижение цен на быто-

вую технику, электронику 
и стройматериалы.

В то же время выросла 
стоимость услуг. В основном 
это связано с ростом тари-
фов на коммунальные услу-
ги — от 3,9 до 13,4%.

Однако, по прогнозу Бан-
ка России, годовая инфляция 
продолжит снижаться и вес-
ной 2023 года может кратко-
временно опуститься ниже 
4%. С учётом проводимой 
денежно-кредитной поли-
тики годовая инфляция со-
ставит 5–7% и вернётся к 4% 
в 2024 году.

Татьяна Смирнова

• ценыВыше прочих
Годовая инфляция в Прикамье в минувшем декабре снизилась, 
но оказалась выше, чем в России и ПФО

В этом году затраты городского 
бюджета на транспортную отрасль 

вырастут на 10%

Зарина Ситдикова
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Услуги, 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.

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

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

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
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• 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.

• Гараж, до 100 тыс. руб. Т. 8-982-444-62-27.

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.

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.

• Грузчики. «Газели». Т. 8-919-470-39-40.

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, хол., стир. машин, 
ж. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47.

• Утилизация быт. техники, мебели, мусо-
ра. Т. 8-919-470-39-40.

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

• Утерянный документ об окончании СПТУ 
№77 г. Перми, выданный в 1994 году на 
имя Карповой Ольги Владимировны 1976 
г. р., считать недействительным.

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

• Утерянный аттестат на имя Мальцева 
Александра Петровича, выданный в 2005 
году МАОУ «СОШ №127», считать недей-
ствительным.

• Утерянный диплом на имя Адыловой 
Надежды Сабировны, выданный в 1991 
году Средним профессионально-техни-
ческим  училищем №77, считать недей-
ствительным.

• Утерянный аттестат об окончании МАОУ 
«СОШ №125», выданный в 1988 году на 
имя Александры Анатольевны Старко-
вой, прошу считать недействительным.

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

Срочно! ПОМОЩНИК руководи-
теля, достойная оплата до 52 т. р. 
Без продаж. Центр города. Тел.: 
204-66-12, 8-965-55-44-118, 
8-922-315-31-29.

МЕНЕДЖЕР. Тел. 8-965-555-60-
79.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

Строительная компания при-
мет на работу КАМЕНЩИКОВ
с опытом на сдельную оплату 
труда. Своевременная оплата 
труда. Тел. 8-908-27-112-82.

Требуются КАМЕНЩИКИ
с опытом. Оплата сдельная, 
два раза в месяц. Возможно 
официальное трудоустройство 
или договор, а также сотрудни-
чество с подрядными органи-
зациями. Тел. 8-992-21-38-712.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИК. Обязательно зна-
ние ПК, Word, Excel. Тел. 8-902-
47-94-573.

ОХРАННИКИ в школу. З/п 
свое временно, от 90 руб./час. 
Тел. 8-952-31-57-319.

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 

1400 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.

СОТРУДНИКИ охраны на объек-
ты. Все районы г. Перми. Вахта.
З/п достойная. Тел. 8-902-647-
95-94.

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

Требуются ОХРАННИКИ в офис-
ные 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.

СЕРВИС. УСЛУГИ

Требуются ПОРТНЫЕ. Тел. 
8-912-493-43-13.

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. 

АДМИНИСТРАТОР, 35 т. р. Гра-
фики разные. Т. 8-992-238-00-35.

В цех по переработке овощей 
требуются РАБОЧИЕ. Тел.: 205-
53-48, 8-902-472-54-66.

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

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.

РАБОЧИЙ. Уборка снега с троту-
аров. Оплата 1200 руб. в неделю. 
Тел. 8-906-888-59-12, до 18:00, 
Дмитрий.

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

Срочно! В школу по адресу: 
ул. Карпинского, 87а (Инд. р-н) 
требуется КУХОННЫЙ РАБОТ-
НИК. Без судимости. График: 
6/1, с 8:30 до 16:00. З/п 22 000 
руб. Тел.: 224-04-68, 8-963-859-
04-39, Ирина Валентиновна.

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.

АВТОМОЙЩИК-ДЕТЕЙЛЕР,
на VIP-автомойку. Не поток, 
комфортные условия труда. 
З/п 30 000–50 000 руб., 2 раза 
в месяц. График: 2/2, с 9:00 до 
21:00. Можно без опыта. Адрес: 
ул. Окулова, 47а. Тел.: 8-908-
276-16-17, 248-00-71.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
если вам не хватило печатного выпуска газеты «Пятница»  

в местах её распространения, читайте электронную версию газеты  
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Новая неделя принесёт в Пермь многочисленные выставки, а 
также лекцию об истории изучения женщин (18+), «Золотую 
маску в кино» (16+) и концерт ко дню рождения Пермского 
балета (6+).

Пермский театр оперы и балета приглашает на «Гала 
Пермского балета» (6+) — концерт ко дню рождения 
труппы, в котором кроме пермских танцовщиков при-
мут участие солисты балетной труппы Мариинского 

театра и Урал Балета.
Пермский театр оперы и балета, 2 февраля, 19:00

В программе концерта «Шаляпин. Hommage» (12+) — 
оперные фрагменты и камерные сочинения русских 
и зарубежных композиторов XIX–XX веков. Солисты: 
Наталья Кириллова (сопрано), Дарья Терещенко 

(меццо-сопрано), Анатолий Шлиман (тенор), Алексей Герасимов 
(баритон), Эдуард Морозов (баритон) и Александр Погудин (бас). 
Партия фортепиано: Кристина Басюл, Галина Знаменская и Жанна 
Исхакова. 

Дом Смышляева, 3 февраля, 19:00

В концертной программе «Любовь неугасимая…» (6+) 
в сопровождении Оркестра русских народных ин-
струментов выступит заслуженный артист Республики 
Карелия Владислав Косарев (баритон). Прозвучат рус-

ские романсы, песни советской эстрады и оркестровая музыка рос-
сийских композиторов.

Органный концертный зал, 29 января, 19:00

В музее PERMM до 29 января проходят финальные 
дни показа зимних выставок. На этой неделе состо-
ится вечерний финисаж с Наилей Аллахвердиевой 
(18+). Арт-директор проведёт экскурсию по трём вы-

ставкам: «Следуя (по) муравьиной тропе» (12+), «Это другое» (18+) 
и «Из глубины» (0+). Требуется предварительная регистрация.

Музей современного искусства PERMM, 28 января, 21:00

Также в музее PERMM можно увидеть мультимедий-
ную инсталляцию Александра Бродского «Зима» (18+) 
из проекта «Населённый пункт: несколько эпизодов 
из жизни любимого города, рассказанные архитек-

тором», которая изначально была создана для русского павильона 
X Венецианской биеннале архитектуры в 2006 году.

Музей современного искусства PERMM, до 31 марта

Кандидат исторических наук, доцент ПГНИУ Дарья 
Вершинина проведёт лекцию об истории и перспек-
тивах развития истории женщин в России и за её пре-
делами «Как и почему историки начали изучать жен-

щин?» (18+). Когда и при каких обстоятельствах появилось такое 
направление исторических исследований, как история женщин? 
Можно ли изучать женщин отдельно от мужчин? Как история жен-
щин меняет традиционные подходы и концепции в исторической 
науке? И многое другое.

Центр городской культуры, 1 февраля, 19:00

В Перми открылась выставка Юрия Шикина «Трещины 
и дыры» (0+). Художник исследует город через детали, 
объединяя их в философские образы, создавая порт-
рет, слепок родного городского пространства.

Галерея «Дом Боне», до 2 марта

В Горьковке пройдёт творческая встреча 
с  Александром Старовойтовым (16+). Встреча при-
урочена к юбилею поэта, члена Союза писателей 
России, бывшего директора библиотеки.

Пермская краевая библиотека, 1 февраля, 13:00

Также в Горьковке можно увидеть несколько новых 
выставок: 31 января открывается выставка живописи 
Анны Вдовиной «Город в лицах» (12+), 1 февраля — 
выставки «195 лет со дня рождения Жюля Габриэля 

Верна» (16+), «Сергей Суханов. К 70-летию со дня рождения» (16+), 
книжная выставка «Начнём с десерта» (12+) и другие. 

Пермская краевая библиотека

Дом народного творчества «Губерния» приглаша-
ет на выставку московского интерактивного музея 
«В Тишине» (6+). Через игровую форму экскурсоводы 
познакомят посетителей с миром глухонемых людей. 

В программе: интерактивная экскурсия (6+, от 7 лет) по четырём 
залам, войдя в которые каждый гость наденет шумозащитные на-
ушники и в течение 60 минут будет пробовать говорить руками, 
слышать глазами, чувствовать музыку своим телом; мастер-класс 
«Угадай аромат» (6+, от 7 лет) и мастер-класс «Шоколадные кон-
феты» (0+, от 3 лет).

Пермский дом народного творчества «Губерния», до 13 марта

Выставка «Мечты большого города» (0+) — проект 
Пермского отделения Союза художников к 300-ле-
тию города. Это коллективный опыт, связанный цепью 
исторических и современных событий, пространство 

человеческих эмоций и умонастроений.
Центральный выставочный зал, до 18 февраля

В программе «Золотая маска в кино» на этой неделе — 
«Старый дом» (16+), спектакль-посвящение Алексею 
Казанцеву, одному из основателей Центра драматур-
гии и режиссуры. Именно в этом театре под руковод-

ством Казанцева начинал когда-то режиссёр спектакля Владимир 
Панков, теперь сам ставший его худруком. В главных ролях: Елена 
Яковлева, Елена Шанина, Андрей Заводюк и другие.

«Синема Парк Кристалл», 29 января, 15:00

Пермская галерея приглашает на экскурсии для сбор-
ных групп, посвящённые истории искусства. 28  ян-
варя в 13:00 пройдёт экскурсия «Портрет: фокус со 
сходством или зеркало времени. Портрет с тремя 

неизвестными (Неизвестный художник. Портрет молодого челове-
ка)» (16+). В этот же день в 15:30 состоится экскурсия «Искусство 
Западной Европы» (16+). Требуется предварительная регистрация. 

Пермская художественная галерея, 28 января

Коллектив музыкантов Simple Music Ensemble при-
глашает на концертную программу сочинений со-
временных композиторов Людовико Эйнауди, 
Ханса Циммера, Макса Рихтера, Олафура Арнальдса 

«Неоклассика. Лучшее» (12+). Зрители услышат живое исполнение 
хитов из популярных фильмов.

ДК им. Солдатова, 3 февраля, 19:00

На сцене Театра-Театра пройдёт Winter SpLit concert 
(16+) в исполнении артистов театра. В программе — 
звучавшие ранее каверы на хиты групп Muse, Nirvana, 
Blur, The Beatles, HIM, A-ha, Queen и других. Сбор 

гостей и небольшой антракт украсит диджейский сет от Алексея 
Корсукова.

Театр-Театр, 29 января, 21:00

В Перми выступит вокальный ансамбль INTRADA 
(12+). В программе — древнерусские духовные пес-
нопения и вокальные произведения американского 
постминималиста Дэвида Лэнга, в том числе прозву-

чит opus magnum Лэнга — кантата по мотивам андерсеновской 
«Девочки со спичками».

Частная филармония «Триумф», 27 января, 20:00

Афиша
Избранное. 27 января — 3 февраля

Рузанна Баталина

ХАРТ
В отсутствии лада между Мужчинами 

и Женщинами международную общину 
ХАРТ с настоящего момента считать раз-
воплощённой. Отныне созданное под 
именем ХАРТ вернуть в изначальную точ-
ку определения пространства.

Международная община ХАРТ объяв-
лена несуществующей. Указанную печать считать недействи-
тельной. Вместе сделано сейчас.

Без злого умысла. С благодарностью и любовью. Да будет так!

В Пермском крае стартует ежегодный проект «59 фестивалей 
для 59 региона», объединяющий фестивальное движение 
Прикамья в единый календарь с 2008 года. В него вхо-
дят традиционные и современные праздники, знакомящие 
гостей и зрителей с историей родного региона, дающие 
возможность полюбоваться удивительной природой, по-
могающие узнать больше о культуре различных народов, 
интересах разных поколений.

В этом году проект от-
крывает мультикуль-
турный молодёжный 

фестиваль «Гравитация» 
(12+, от 14 лет). Мероприя-
тие пройдёт в Кунгуре 29 ян-
варя в комплексе «Старая 
башня» (ул. Свердлова, 70). 
Событие ориентировано на 
поклонников косплея, комик-
сов, аниме, кино, сериалов, 

компьютерных игр, молодых 
фотографов, музыкантов, 
стендаперов, фикрайтеров, 
каверденсеров и представите-
лей популярных фэндомов.

В программе фести-
валя — конкурсы на луч-
ший костюм в нескольких 
номинациях, вокальный 
и танцевальный конкурсы, 
состязание фикрайтеров 

и арт-конкурс. Кроме того, 
посетителей ждут стендап-
шоу, ярмарка, квиз «iQ батл», 
настольные игры, мастер-

классы и фотозона. Вход сво-
бодный, начало — в 12:00.

Татьяна Смирнова

• событие

В мире ярких персонажей
Для ценителей аудиовизуального и виртуального искусства  
в Кунгуре пройдёт многожанровый фестиваль  
«Гравитация» (12+, от 14 лет)

 vk.com/grawitacia
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №1,  
13 января 2023 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Услуга. Мус-
лим. Отруби. Мухтар. Табаков. 
Ива. Каска. Народ. Танго. Клодт. 
Штамм. Фриз. Конкурс. Корсар. 
Ирак. Голова. Досье. Адат. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Скакалка. Куду. 
Христофор. Плот. Кадр. Сос. Атлан-
тика. Умора. Зорге. Бинош. Лерка. 
Текила. Кирка. Урод. Габрово. Му-
рава. Вадим. Скат. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 27 января

Облачно, 
снег

юго-
западный
5 м/с

-3°С -1°С

Суббота, 28 января

Облачно, 
снег

юго-
западный
3 м/с

-7°С -5°С

Воскресенье, 29 января

Облачно, 
небольшой 
снег

южный
3 м/с

-11°С -8°С

Следующий номер  
газеты «Пятница»  

выйдет 10 февраля.

Открытое небо
В Прикамье стартовала продажа билетов на субсидиру-
емые авиарейсы этого года.

В Пермском крае началась субсидируемая полётная 
программа 2023 года. Перечень маршрутов был утверж-
дён Федеральным агентством воздушного транспорта 
в конце 2022 года. В список включено 308 направлений 
по всей России. Из них 16 будут осуществляться из перм-
ского аэропорта Большое Савино.

По данным регионального минтранса, в продаже уже 
появились билеты почти на все авиарейсы субсидируе-
мых направлений, за исключением Барнаула — на них 
билеты поступят в продажу весной.

Как обратили внимание в ведомстве, в числе субси-
дируемых маршрутов воздушного транспорта сохранены 
наиболее востребованные жителями региона направле-
ния прошлого года: Новосибирск, Калининград, Казань, 
Махачкала, Минеральные Воды. Помимо этого, можно 
будет без стыковок долететь во Владикавказ, Волгоград, 
Астрахань, Барнаул, Сургут, Тюмень, Уфу, Мурманск, 
а также в Самару. Полёты в аэропорты этих городов не 
реже двух раз в неделю осуществляют авиакомпании S7, 
«Икар (Nordwind Airlines)», «Азимут», «ЮВТ Аэро».

Новым северным направлением 2023 года стал город 
Когалым Ханты-Мансийского автономного округа. По-
лёты выполняются авиакомпанией «ЮТэйр» один раз 
в неделю по воскресеньям. Прямой рейс обеспечит транс-
портную доступность филиала Пермского политеха.

Кроме того, из Перми должны начаться субсидируемые 
полёты в Минск, запуск которых был перенесён с осени 
прошлого года на этот. Стоимость билетов на различных 
направлениях, поддерживаемых из бюджета Пермского 
края, составляет от 3 тыс. руб.

Дополнительно из аэропорта Большое Савино этой 
весной могут начаться полёты в Ярославль. Однако в чис-
ло субсидируемых этот авиамаршрут не входит.

Евгений Колесников

• туризм
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