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Этой весной в Перми 
начнётся строитель-
ство двух модульных 
причалов. Обустрой-
ство позволит запу-
стить новый речной 
маршрут из центра 
в Кировский район 
и Краснокамск. 
Причалы изготовит 
«Пермская судо-
верфь». Их можно 
будет использовать 
как для посадки пас-
сажиров, так и для 
подзарядки электро-
судов.

Спортивные пары 
из Перми заняли 
весь пьедестал пер-
венства России по 
фигурному катанию 
среди юниоров, 
проходившего в 
УДС «Молот» с 15 по 
18 февраля. В тройку 
победителей вошли 
Екатерина Чик-
марёва и Матвей 
Янченков, Юлия Ар-
темьева и Алексей 
Брюханов, а также 
Елизавета Осокина 
и Артём Грицаенко.

В Перми создан 
городской Центр 
поддержки участ-
ников СВО и их 
семей. Обратиться 
за помощью можно 
по единому номеру 
217-33-70. Звонок 
направляется к спе-
циалисту конкретно-
го района, который 
уже принимает обра-
щение и записывает 
контактные данные, 
чтобы составить ин-
дивидуальный план 
поддержки.

Евгений Климов из 
Перми стал чемпио-
ном России по прыж-
кам с трамплина 
на соревнованиях, 
которые проходили 
в Федеральном цен-
тре подготовки «Сне-
жинка» в Чайков-
ском. Напомним, 
по итогам 2021 года 
лыжник был объяв-
лен лауреатом Стро-
гановской премии 
в номинации «За 
высокие достижения 
в спорте».

Предстоящим летом 
в центре Перми бу-
дет работать новая 
дорожная техника. 
Это будут пылесо-
сы, оборудованные 
мойкой высокого 
давления. А маши-
ны, которые в зим-
ний период занима-
ются подметанием 
проезжей части, 
будут расчищать до-
рожные ограждения 
от граффити и про-
мывать проезжую 
часть шампунем.

С 1 марта будут 
запущены ночные 
рейсы трамвая №5 
и автобуса №50. По-
сле вечерней смены 
ими смогут восполь-
зоваться сотрудники 
оборонных предпри-
ятий. В 00:15 в центр 
города с остановки 
«Хладокомбинат» 
будет отправляться 
последний трамвай, 
а с остановки «Улица 
Яблочкова» в сто-
рону Крохалевки — 
автобус.
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Спустя пять лет после начала строительства в микрорайоне Лёвшино  
открылась новая детская поликлиника    стр. 3

С пятилетней 
выдержкой

• неделя — в фактах

 permkrai.ru



Это праздник мужества и отваги многих поколений — тех, 
кто во все времена оберегал нашу Родину и продолжает за-
ботиться о её безопасности. В этот день мы отдаём дань ува-
жения ветеранам Великой Отечественной войны, участникам 
интернациональных войн и локальных конфликтов.

Сегодня мы как никогда понимаем значимость праздника и 
гордимся теми земляками, которые самоотверженно исполня-
ют свой долг в зоне специальной военной операции. Они вы-
брали делом своей жизни защиту своей страны и отстаивание 
её национальных интересов. 

Отдельная благодарность — работникам предприятий оборонно-промышленного комплек-
са, которые обеспечивают обороноспособность армии, мощь и единство России.

Уверен, стойкость и смелость наших героев, а также самоотверженный труд всех жителей 
края помогут добиться поставленных целей.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа и оптимизма!
Губернатор Пермского края Д. Н. Махонин 

 kremlin.ru

Дорогие пермяки!
День защитника Отечества олицетворяет славные ратные 

подвиги России, мужество и героизм освободителей родной 
земли на всех этапах её истории. 

И сейчас современная молодёжь хранит и приумножает 
традиции патриотизма. Юноши и девушки воспитываются на 
примере своих дедов и прадедов, которые защищали родную 
землю на поле боя и проявляли доблесть в мирное время. Сила 
духа, отвага и стойкость — эти качества я вижу в глазах наших 
ребят. Уверен, они будут достойны наследия своих предков. 

Правильные ориентиры, заложенные в юности, являются 
основой для сплочённого общества и сильного государства. 
Приумножать славу российских войск, поддерживать свою страну и в нужное время без про-
медления встать на её защиту — это и есть настоящая любовь к Родине. И я горжусь нашими 
земляками, которые сейчас защищают новые регионы страны. Мы вас очень ждём домой. 
С праздником вас! С Днём защитника Отечества! 
От всей души желаю вам добра, крепкого здоровья и благополучия!

Глава города Перми 
А. Н. Дёмкин

Уважаемые земляки! 
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

23 февраля
С праздником!

Всем наука
Жители Перми заметили следы коррозии на новом 
навесе, установленном на трамвайной остановке воз-
ле ЦУМа.

На этой неделе пользователи социальных сетей из 
Перми активно обсуждали в одном из городских со-
обществ детальные фотографии нового навеса на трам-
вайной остановке у ЦУМа. Прохожий обратил внимание 
земляков на «рыжики» — следы от коррозии, покрывшие 
буквально все металлические элементы конструкции.

Внимательный житель посетовал на то, что навес был 
установлен не так давно, но внешне уже пришёл в негод-
ность. «Кто выбирал материал фасада с такой обработ-
кой? Под покраску? Нет. Там намеренно была установ-
лена защитная плёнка для монтажа остановки, сейчас от 
неё следы только по стыкам деталей», — заочно обратил-
ся к городским властям неравнодушный пермяк.

Пользователи негативно отреагировали на увиден-
ное. Одни пермяки сошлись во мнении, что изготови-
тель схитрил и сэкономил на материале, другие призва-
ли немедленно разобраться в проблеме администрацию 
и надзорные органы, третьи начали критиковать саму 
конструкцию навеса, которая, по их мнению, не может 
спасти от дождя и предназначена для пары человек.

Редакция «Пятницы» обратилась за разъяснениями 
в департамент транспорта. В ведомстве оперативно от-
реагировали на произошедшее и выехали на место для 
осмотра объекта. При этом специалисты «вооружились» 
салфетками, чтобы провести эксперимент и попытаться 
стереть появившиеся на поверхности пятна. В резуль-
тате задумка удалась, из чего сотрудники департамента 
сделали вывод, что «это не ржавчина». В мэрии добави-
ли, что в минусовую температуру промывка павильонов 
не проводится, и пообещали, что все остановки будут 
приведены в порядок в рамках комплексной весенней 
уборки.

Позже в городском департаменте транспорта «Пятни-
це» пояснили, что делать выводы о появлении ржавчины 
на навесе трамвайной остановки напротив ЦУМа преж-
девременно. «Пятна могут быть засохшими брызгами от 
проезжающих автомобилей. На сегодняшний день они 
легко удаляются салфеткой, и на поверхности не остаётся 
каких-либо коррозионных дефектов», — настаивают в ве-
домстве.

По документам новый навес изготовлен из нержавею-
щей стали и установлен в рамках договора с компанией 
«Мовиста Регионы Пермь» о модернизации трамвайной 
системы. «На сегодняшний день это первый навес в го-
роде такого типа, и он проходит тестовую эксплуатацию. 
Согласно техпаспорту на павильон, срок эксплуатации 
навеса составляет шесть лет. Мы заинтересованы в том, 
чтобы автопавильоны служили как можно дольше и со-
храняли свой первоначальный вид в течение всего пери-
ода», — подчеркнули в департаменте транспорта.

Начальник отдела развития транспортной инфра-
структуры Александр Синявский заверил жителей 
в том, что если по итогам тестового периода конструк-
ция из нержавеющей стали не будет соответствовать 
эксплуатационным особенностям города Перми, адми-
нистрацией будет принято решение об использовании 
навесов и павильонов из иных металлов и сплавов. «Од-
ним из возможных решений может стать использова-
ние алюминиевых конструкций, по аналогии с «умны-
ми» павильонами», — заключил сотрудник городской 
администрации.

Евгений Колесников

• благоустройство

Ключевым общественно-политическим событием прошед-
шей недели стало послание президента России Федерально-
му собранию. Владимир Путин выступил с предложениями по 
развитию страны впервые за два года. Редакция «Пятницы» 
внимательно слушала тезисы главы государства и публикует 
те, что напрямую касаются жителей Перми и Пермского края.

Как только стало извест-
но о том, что в этом 
году президент России 

выступит с посланием к Фе-
деральному собранию, сразу 
появились разного рода про-
гнозы о том, что хочет сооб-
щить глава государства жи-
телям. Многие считали, что 
Владимир Путин сосредото-
чится на задачах по прове-
дению специальной военной 
операции, другие думали, 
что он сделает акцент на 
необходимости развития 
новых регионов страны, тре-
тьи были уверены, что будет 
объявлено о второй волне 
мобилизации.

Однако, как это быва-
ло не раз, послание прези-
дента было намного более 
широким и осмысленным, 
поскольку оно касалось не 
только сегодняшнего поло-
жения в стране, но и оценки 
исторических событий, их 
последствий, а также целей, 
которые необходимо достиг-
нуть стране в будущем.

Значимая часть выступле-
ния, которое продолжалось 
чуть менее двух часов, была 
посвящена темам безопасно-
сти государства и сохранения 
национальных интересов. Не-
мало предложений затрагива-
ло социальные вопросы, темы 
развития инфраструктуры, 
образования, культуры, эко-
логии. Часть из них напрямую 
касаются пермяков. Какие 
именно — расскажем далее.

Поддержка  
участников СВО

Президент предложил 
создать специальный госу-
дарственный фонд, задачей 
которого станет адресная, 
персональная поддержка, 

помощь семьям погибших 
бойцов и ветеранам СВО.

Задачи фонда: 
— координировать пре-

доставление социальной, 
медицинской, психологиче-
ской поддержки, решать во-
просы санаторно-курортно-
го лечения и реабилитации, 
помогать в образовании, 
спорте, трудоустройстве, 
предпринимательстве;

— осуществлять уход на 
дому и высокотехнологич-
ное протезирование для 
нуждающихся; 

— закрепить за каждой 
семьёй погибшего, за каж-
дым ветераном персональ-
ного координатора;

— уже в текущем году 
фонд должен начать работу 
во всех регионах России.

Помимо этого, было пред-
ложено установить для всех 
участников СВО, в том числе 
добровольцев, ежегодный 
оплачиваемый отпуск дли-
ной не менее 14 дней каж-
дые полгода без учёта време-
ни на дорогу.

Уровень жизни

— Нужно гарантировать 
сохранность вложений граж-
дан в добровольные пенси-
онные накопления. С этой 
целью президент поручил уве-
личить страховку до 2,8 млн 
руб. для добровольных пенси-
онных накоп лений;

— Заявлено дополнитель-
ное повышение минималь-
ного размера оплаты труда 
(МРОТ) — на 18,5%. С 1 ян-
варя 2024 года он составит 
19 242 руб. Кроме того, гла-
ва государства поставил за-
дачу обеспечить ощутимый 
рост реальных заработных 
плат в России;

— Президент предложил 
увеличить размер налогово-
го вычета за расходы на об-
разование детей с 50 тыс. до 
100 тыс. руб., за собственное 
обучение, а также лечение 
и покупку медикаментов — 
с 120 тыс. до 150 тыс. руб. 
Часть расходов от этих сумм 
(13%) государство вернёт 
с уплаченных налогов.

Образование  
и подготовка кадров

— Правительству РФ по-
ручено определить резервы 
для расширения программы 
жилищных сертификатов для 
молодых учёных. В прошлом 
году на эти цели дополнитель-
но направили 1 млрд руб.;

— Ставка на рабочие про-
фессии — за ближайшие 
пять лет необходимо подго-
товить порядка 1 млн специ-
алистов для ключевых отрас-
лей экономики;

— Расширение федераль-
ного проекта «Профессио-
налитет», стимулирующего 
учреждения среднего про-
фессионального образования 
сотрудничать с предприяти-
ями в вопросах подготовки 
квалифицированных кадров;

— В системе высшей 
школы необходим синтез 
лучшего из того, что было 
в советском образовании, и 
опыта последних десятиле-
тий. Предлагается вернуть-
ся к традиционной базовой 

подготовке специалистов. 
Срок обучения может соста-
вить от четырёх до шести лет 
и будет зависеть от конкрет-
ной профессии, отрасли и за-
проса рынка труда;

— В отдельный уровень 
профобразования будет вы-
делена аспирантура. Её зада-
ча — готовить кадры для на-
учной и преподавательской 
деятельности.

Развитие 
инфраструктуры

— Бессрочный статус про-
граммы бесплатной газифи-
кации, её расширение на со-
циальные объекты: детские 
сады и школы, поликлини-
ки, больницы, ФАПы;

— Инвестиции на стро-
ительство и ремонт систем 
ЖКХ в течение 10 лет — не 
менее 4,5 трлн руб.;

— Дополнительные сред-
ства в размере 250 млрд руб. 
на развитие инфраструкту-
ры в регионах, в том числе 
транспортной;

— Запуск программы 
льготного арендного жилья 
для работников оборонно-
промышленного комплекса. 
Часть оплаты жилья будет 
брать на себя государство;

Кроме того, глава госу-
дарства поручил продолжать 
оздоровление уникальных 
вод ных объектов, в числе 
которых была названа река 
Кама.

• повестка

Мария Пермякова
Февральские  
тезисы
Главное для пермяков из послания президента России, с которым 
Владимир Путин выступил перед Федеральным собранием
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 Пресс-служба губернатора Пермского края

 shutterstock.com
Буквально с каждым месяцем в Пермском крае увеличива-
ется количество населённых пунктов, в которых появляется 
стабильная связь и мобильный интернет. Решением задачи 
по расширению территории покрытия сигналом в сотрудни-
честве с операторами занимается региональное министер-
ство информационного развития и связи. Благодаря этой 
работе по всей территории Прикамья создаётся современная 
инфраструктура, обеспечивающая жителей мобильным сиг-
налом и интернетом.

Современные телеком-
услуги стали доступны 
4,5 тыс. пермяков, про-

живающих в таких населён-
ных пунктах, как Асово, Бы-
мок, Куземьярово, Соколово, 
Уймуж, Юбилейный, Новая 
Казанка и Верх-Шлык. Но-
вые базовые станции с под-
держкой стандартов 2G и 
4G в этих небольших сёлах 
и деревнях установили ин-
женеры МегаФона. Для мак-
симального радиуса охвата 
сети специалисты оператора 
смонтировали телеком-объ-
екты и разместили антенны 
на высоте 15–30 м от земли.

«Мы видим, что жители 
сельских территорий актив-
но осваивают цифровые воз-

можности. Наши абоненты, 
которые недавно получили 
доступ к современным теле-
ком-услугам, уже ежедневно 
скачивают объём информа-
ции, сравнимый с отправкой 
50 тыс. фотографий. Самыми 
активными пользователями 
мобильного выхода в Сеть 
стали жители населённых 
пунктов Куземьярово, Уй-
муж и Бымок», — рассказал 
директор МегаФона в Перм-
ском крае Павел Фомин. 

Сельчане активно поль-
зуются и телефонной свя-
зью — ежедневно прогова-
ривают около 3 тыс. минут, 
в том числе и с помощью со-
временной технологии звон-
ков через интернет VoLTE 

(Voice over LTE). Сервис 
обеспечивает кристально 
чистый звук, мгновенное со-
единение, а также позволя-
ет одновременно общаться 
по телефону и пользоваться 
интернетом без потери каче-
ства сигнала.

Благодаря партнёрству 
краевых властей и МегаФона 

в ближайшее время совре-
менные услуги мобильной 
связи появятся ещё в шести 
населённых пунктах, где 
в основном проживает от 
200 до 500 жителей. Опера-
тор не только построит, но 
также будет осуществлять 
постоянную техническую 
поддержку объектов связи.

• технологии

Алёна КрасноваКрепкая связь
Жители Перми могут связаться с родными  
в небольших населённых пунктах Прикамья 

На правах рекламы

Переезд не за горами
Госстройнадзор выдал заключение о готовности объектов 
первого пускового комплекса нового зоопарка.

Инспекция государственного строительного надзо-
ра Пермского края выдала заключение о соответствии 
зданий первого пускового комплекса нового зоопарка 
требованиям технических регламентов и проектной до-
кументации. Об этом на прошлой неделе сообщили в ре-
гиональном министерстве строительства.

Напомним, новый пермский зоопарк возводится в ми-
крорайоне Нагорном. Первые строители вышли на пло-
щадку в 2017 году. Спустя пять лет краевым Управлением 
капитального строительства было принято решение о разде-
лении этапов возведения объекта на пусковые комплексы, 
чтобы на каждый из них можно было получить отдельные 
разрешения. Это позволит вводить построенные здания по 
мере их готовности, а не единым большим комплексом.

В первый пусковой комплекс вошли здание контактного 
зоопарка, пункт проката, дезбарьер, пункт охраны. Помимо 
этого, построен и запущен центральный тепловой пункт, 
выполнены работы по наружным инженерным сетям и не-
обходимые технологические присоединения к зданиям.

На данный момент в высокой степени готовности на-
ходятся вольеры и павильоны группы «Лесная мозаика», 
где будут жить олени, лоси, рыси, амурские тигры, мед-
веди, а также сипуха и другие лесные птицы. Ежедневно 
строительство ведут порядка 200 рабочих.

Директор Пермского зоопарка Юлия Шитова расска-
зала, что сотрудники учреждения делают всю необходи-
мую работу, чтобы будущую смену места жительства жи-
вотные перенесли максимально спокойно: «Уже сейчас 
мы проводим подготовку животных к переезду. В части  
вольеров установлены транспортные клетки, чтобы наши 
подопечные постепенно привыкали к ним».

Татьяна Смирнова

• развитие

В Орджоникидзевском районе Перми начала работу долго-
жданная детская поликлиника №3, рассчитанная на приём 
200 посетителей в день. Строить новое здание в микро-
районе Лёвшино начали ещё в 2018 году. Но подрядчик со 
своей задачей не справился, поэтому долгострой передали 
другой организации. Допущенные в ходе работы недобро-
совестной строительной компании нарушения потребовали 
проведения экспертизы. А уже после сдачи объекта в экс-
плуатацию из-за санкций понадобилось дополнительное 
время на оснащение учреждения передовым медицинским 
оборудованием.

О том, как местные жи-
тели ждали новую 
детскую поликлини-

ку, красноречиво говорят 
комментарии некоторых 
пермячек, встретивших но-
вость об открытии медуч-
реждения словами «С детьми 
не смогли, ну хоть с внуками 
будем туда ходить!»

По данным Министерства 
здравоохранения Пермско-
го края, новая поликлиника 
в Лёвшино является одной из 
самых функциональных дет-
ских медорганизаций пер-
вичного звена в Прикамье. 
Под одной крышей здесь 
собраны все необходимые 
врачи и диагностическая 
база, в том числе отделения 
лучевой и функциональной 
диагностики, зал лечебной 
физкультуры и дневной ста-
ционар.

Всё для малышей

Современный корпус под-
разделения Городской дет-
ской поликлиники №3 на ул. 
Социалистической, 20 был 
возведён в рамках Адресной 
инвестиционной программы 
Пермского края. На строи-
тельство и оснащение выде-
лено более 240 млн руб. из 
краевого бюджета.

Новая поликлиника ста-
нет центром оказания пе-
диатрической медицинской 
помощи для жителей левобе-
режной части Орджоникид-
зевского района Перми: на 
площади в 3,7 тыс. кв. м раз-
мещены все амбулаторные 
службы и специалисты. На 
трёх этажах здания распо-
лагаются кабинеты приёма 
участковых педиатров, узких 
специалистов, кабинеты здо-

рового ребёнка и доврачеб-
ного приёма, прививочный 
и процедурный кабинеты. 

Кроме того, в здании 
оборудован рентген-каби-
нет, новый заборный пункт 
клинико-диагностической 
лаборатории, обустроены 
игровые зоны. К поликлини-
ке по участковому принципу 
прикреплены около 10 тыс. 
детей. Помощь узких специ-
алистов смогут получать все 
дети левобережной части Ор-
джоникидзевского района — 
это около 17 тыс. человек.

По словам главного врача 
ГДП №3 Эллы Леонтьевой, 
благодаря строительству но-
вого здания в микрорайоне 
Лёвшино удалось сконцен-
трировать под одной кры-
шей филиалы поликлиники, 
ранее размещавшиеся раз-
розненно. Это подразделе-
ния на ул. Александра Щер-
бакова, 27, где ещё недавно 
в приспособленном помеще-
нии приём вели педиатры, 
и в здании на ул. Бушмаки-
на, 19, в котором работали 
отделение функциональной 
диагностики и администра-
ция учреждения.

«В просторном здании 
созданы оптимальные усло-
вия для комфортного пре-

бывания наших маленьких 
пациентов и их родителей с 
понятной системой навига-
ции, удобными зонами ожи-
дания, информационными 
стендами, обеспечен бес-
препятственный доступ для 
маломобильных пациентов. 
При входе посетителей будут 
встречать администраторы, 
есть возможность записи на 
приём к врачам через реги-
стратуру и инфоматы. Более 
того, у поликлиники пять 
входных групп: это сделано 
для того, чтобы посетите-
ли, пришедшие к врачу, на 
сдачу анализов, в отделение 
неотложной помощи или 
на рентген-диагностику, не 
пересекались. Приём паци-
ентов организован таким 
образом, чтобы обеспечить 
проведение профилактиче-
ских осмотров в максималь-
но короткие сроки», — отме-
тила Элла Леонтьева.

Поликлиника оснащена 
портативным ультразвуко-
вым сканером, комплексами 
суточного мониторирования 
ЭКГ и артериального давле-
ния, бинокулярным офталь-
москопом и т. д. Впервые 
планируется использование 
лазерного хирургического 
аппарата, с помощью ко-
торого будут проводиться 

малые амбулаторные хи-
рургические вмешательства 
(удаление папиллом, фурун-
кулов и т. д.). В данный мо-
мент обучение методикам 
работы на этом аппарате в 
Санкт-Петербурге проходит 
хирург поликлиники.

Зал ЛФК оборудован вело-
тренажёром, аппаратами для 
механотерапии конечностей 
и т. д., физиотерапевтическое 
отделение комплексно осна-
щено современными аппара-
тами для лечения различных 
заболеваний.

Вопрос на паузе

Между тем в комфорт-
ных условиях для лечения, 
диспансеризации и медоб-
следований нуждаются не 
только дети Орджоникидзев-
ского района, но и взрослые. 
В том же 2018 году, когда 
началось строительство кор-
пуса в Лёвшино, была за-
крыта поликлиника №1 для 
взрослого населения на ул. 
Домостроительной, 2. Она 
располагалась в части быв-
шего банно-прачечного ком-
плекса, построенного в 30-е 
годы прошлого века. Как 
объяснили чиновники, рабо-
ту медучреждения прервали 
вынужденно, поскольку зда-

ние стало аварийным и не-
безопасным — здесь начал 
обрушаться потолок.

Однако с решением крае-
вых властей жители не согла-
сились. Активистами была 
создана петиция, а после 
горожане даже вышли на пи-
кет. Люди были возмущены 
тем, что теперь они вынужде-
ны ездить на приём к врачам 
в разные части района.

Всего к закрытой поли-
клинике были прикрепле-
ны 16 тыс. пациентов. Всех 
их пришлось распределить 
по другим медучреждени-
ям — на ул. Бушмакина, 17 
(Кислотные дачи), ул. Качка-
нарскую, 47 (Молодёжный) 
и ул. Мозырьскую, 34 (Бу-
мажник).

Как сообщили «Пятнице» 
в минздраве Пермского края, 
новую взрослую поликли-
нику в Орджоникидзевском 
районе планируется постро-
ить на территории медсанча-
сти №6 на ул. Лобачевского. 
В ведомстве отметили, что 
объект входит в Адресную 
инвестиционную программу 
Пермского края, однако за-
труднились обозначить пла-
новые сроки обустройства 
и сдачи медучреждения.

Юлия Бояршинова

• медицинаС пятилетней выдержкой
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 Зарина СитдиковаНалоговый 
кешбэк
Продолжаем рубрику о личных финансах. Сегодняшняя 
тема — пополнение семейного бюджета за счёт налогового 
вычета. Каждый россиянин налогоплательщик, поэтому 
информация будет полезна всем жителям.

За граждан в бюджет государства поступает налог 
на доходы физических лиц (НДФЛ). Его уплачиваете вы 
сами со своих личных доходов (продажа квартиры, сдача 
в аренду имущества и так далее) либо ваш работодатель 
с вашей зарплаты (он удерживает из неё 13% и направля-
ет их в бюджет).

Например, при вашем окладе в 60 тыс. руб. в месяц 
работодатель удержит 13% и перечислит государству 
7800 руб. На руки вы получите 52 200 руб. За год сумма 
вашего дохода составит 720 тыс. руб., а сумма вашего 
уплаченного НДФЛ — 93 600 руб.

Что такое налоговый вычет? Простое определе-
ние дано на сайте Федеральной налоговой службы Рос-
сии. Это уменьшение дохода, на который начисляется 
налог, при расчёте НДФЛ либо возврат части ранее 
уплаченного НДФЛ в установленных законодатель-
ством случаях. То есть, по сути, вычет — это сумма, на 
которую уменьшается ваша налогооблагаемая база, 
либо часть суммы, которая ранее была заплачена в ка-
честве налога.

Вновь возьмём для примера оклад. Когда вы оформля-
ете налоговый вычет, то платите НДФЛ (13%) уже не со 
всего заработка, а с разницы между доходом и произве-
дённым вычетом. Если же НДФЛ уже уплачен, часть его 
можно возвратить из бюджета.

Кто имеет право на возврат части уплаченного НДФЛ 
(налоговый вычет)? Юрист Надежда Шолохова в блоге на 
journal.tinkoff.ru отмечает, что гражданин должен соот-
ветствовать двум условиям:

— является резидентом РФ и проживает в стране не 
менее 183 дней в календарном году;

— имеет официальный доход, с которого платится 
НДФЛ по ставке 13%.

Кто не имеет право на налоговый вычет? Граждане, 
которые освобождены от НДФЛ, например безработные, 
получающие лишь госпособия по безработице.

Какие виды вычетов можно получить? Простое 
и чёткое определение указано на официальном сайте Го-
сударственной думы РФ:

*Стандартные — это вычеты, которые предоставляют 
льготным категориям граждан или родителям;

*Социальные — это налоговые вычеты в размере рас-
ходов на благотворительность, обучение, лечение, пенси-
онное и медицинское страхование; для каждого вычета 
свои правила и лимиты; 

*Имущественные — это налоговые вычеты при покуп-
ке недвижимости (можно вернуть 13% от её стоимости 
в пределах установленного лимита);

*Инвестиционные — это вычеты для владельцев инди-
видуальных инвестиционных счетов (ИИС);

*Профессиональные — это налоговые вычеты, кото-
рые уменьшают налогооблагаемый доход от бизнеса или 
по гражданско-правовым договорам.

Каковы условия возврата части НДФЛ? Можно вер-
нуть часть средств, потраченных на покупку квартиры, 
лечение, образование и другие виды расходов за преды-
дущие три года (подробнее об этом — в следующем но-
мере). При этом по каждому виду расходов установлена 
максимальная сумма вычета. На неё можно уменьшить 
налогооблагаемый доход и вернуть излишне удержанный 
НДФЛ. Таким образом, можно компенсировать до 13% от 
потраченных средств.

Каков алгоритм возврата уплаченного НДФЛ? Нуж-
но подать декларацию 3-НДФЛ любым удобным спосо-
бом:

— на сайте «Госуслуги» (понадобится подтверждённая 
учётная запись и усиленная квалифицированная элек-
тронная подпись — УКЭП);

— лично в Федеральной налоговой службе по месту 
жительства или в МФЦ;

— отправив документы почтой с описью вложения;
— в личном кабинете налогоплательщика.
Что такое УКЭП? Это цифровой аналог собственно-

ручной подписи, файл, в котором хранится зашифрован-
ная информация, подтверждающая личность человека. 
Чтобы подписывать документы УКЭП, нужно получить 
сертификат: либо в приложении «Госключ», либо в аккре-
дитованных удостоверяющих центрах. 

Поданная декларация будет проверена в течение трёх 
месяцев. По итогам в течение месяца вам перечислят из-
лишне уплаченный НДФЛ.

В следующем номере рассмотрим условия и примеры 
оформления стандартных, социальных и имущественных 
вычетов.

 Анна Артёмова

 Просто  
о финансах

Гостям, приезжающим в наш 
город впервые, многие го-
рожане любят говорить, 
что в Перми делают всё: от 
купюр и паспортов до само-
лётных двигателей и косми-
ческих ракет. А значит, в ко-
шельке буквально каждого 
россиянина есть бумажный 
сувенир из столицы Прика-
мья. Однако достоинство его 
заключается не в месте изго-
товления, а в номинале. Со-
всем другую ценность будет 
иметь банкнота, выпущен-
ная на «Гознаке» специально 
к 300-летию города.

Оригинальный сувенир, 
обладающий всеми 
характеристиками бу-

мажного денежного знака, 
был представлен широкой 
общественности в первой де-
каде февраля. Презентация 
банкноты состоялась в зале-
лектории обновлённого музея 
Пермской печатной фабри-
ки — филиала АО «Гознак».

«Выпуск такой купюры — 
знаковое событие. Симво-
лично, что в год 300-летия го-
рода она напечатана именно 
на пермском предприятии. 
Это не обычный типограф-
ский продукт, а уникальная 
банкнота, имеющая целый 
защитный комплекс с серьёз-
ным набором технологий. 
Уверен, что наша банкнота 
будет как ценным экземпля-
ром для коллекционеров- 
бонистов, так и отличным по-
дарком для жителей и гостей 
города», — отметил на пре-
зентации Глава Перми Алек-
сей Дёмкин.

Подробнее о внешнем 
виде банкноты и характери-
стиках, подтверждающих её 
подлинность, рассказал ди-
ректор предприятия Виктор 
Осетров.

Историческое полотно

«Пермь — это наш родной 
и любимый город, значимый 
для производства «Гознака» 
регион. Поэтому на банкно-
те со знанием дела художни-
ки постарались отразить три 
века его истории. На лицевой 
стороне изображена Пермь 
историческая, на оборот-
ной — современная», — об-
ратил внимание Виктор Осе-
тров.

Автором эскиза банкноты 
является ведущий художник 
Пермской печатной фабри-
ки Анна Староверова. На 
исторической части она изо-
бразила девять сюжетов, за-
трагивающих важные вехи 
развития города. В их числе 
печи Егошихинского меде-
плавильного завода, из кото-
рого вырос город, текст указа 
Екатерины II об учреждении 
Перми, памятник основате-
лю Василию Татищеву, ко-
пия схемы Царь-молота, за-
пущенного в эксплуатацию 
в 1873 году. При вниматель-
ном рассмотрении изобра-
жения можно также заметить 
сплав брёвен по Каме.

Среди центральных сюже-
тов лицевой стороны юби-
лейной банкноты выделяется 
«Сибирская застава» с извоз-
чиком, фрагмент старейшего 
сохранившегося изображе-
ния Перми — вид со стороны 
реки Камы на город, один 
из пермских деревянных бо-

гов и дом крупнейшего па-
роходовладельца Николая 
Мешкова, в котором сегод-
ня располагается Пермский 
крае ведческий музей. 

На обороте, чередуясь 
с персонажами пермского 
звериного стиля, располо-
жены гербы Перми разных 
времён, ротонда на набереж-
ной, вид на художественную 
галерею — всё то, что дорого 
каждому пермяку и привле-
кает внимание туристов.

Чёртово колесо

В центре оборотной сто-
роны банкноты изображено 
колесо обозрения, которое 
буквально сразу после пре-
зентации банкноты стало 
предметом споров. Пермский 
архитектор Игорь Луговой 
назвал его серьёзной ошиб-
кой в дизайне изделия. Он 
увидел сходство изображён-
ного колеса с объектом в Ека-
теринбурге, а не в Перми.

«На юбилейной банкноте 
к 300-летнему юбилею горо-
да изображено вовсе не ко-
лесо обозрения в пермском 
парке им. Горького. Коле-
со на юбилейной банкноте 
с 16 радиальными лучами, 
а у пермского колеса обозре-
ния 12 радиальных лучей. Это 
легко проверить! Странно, 
что художник «Гознака» на-
рисовал не пермское колесо, 
и смешно, что это изображе-
ние согласовано всеми ответ-
ственными инстанциями!» — 
отметил Игорь Луговой.

Администрации города 
и руководству печатной фа-
брики пришлось оправды-
ваться. В мэрии сказали, что 
это условное изображение 
колеса обозрения, симво-
лизирующее ход времени 
и истории города, а не точ-
ное воспроизведение самой 
конструкции. 

«Композиция оборотной 
стороны банкноты завязана 
на использовании округлых 
форм, поэтому в качестве 
центрального элемента ди-
зайна художниками было 
выбрано колесо обозрения, 
образ которого не привязан 

к какому-то определённому 
объекту», — пояснил Виктор 
Осетров.

Защита на уровне

Каждой юбилейной банк-
ноте присвоен уникальный 
серийный номер. Причём он 
нанесён с помощью метода 
высокой печати, то есть на 
ощупь все цифры кажутся 
выпуклыми. Номер на левой 
стороне отпечатан краской, 
обладающей люминесцен-
цией оранжевого цвета под 
воздействием УФ-излучения, 
на правой — отпечатан кра-
ской, обладающей магнит-
ными свойствами.

Но это не самое главное, 
что добавляет банкноте зна-
чимости и подлинности. 
По всему комплексу харак-
теристик изделие «300 лет 
Перми» может соперничать 
с любой из национальных 
валют мира. Потому что её 
защитные признаки состоят 
из серьёзного набора эле-
ментов и технологий.

Помимо нумерации обра-
щает на себя внимание то, что 
при изготовлении банкно-
ты использовалась офсетная 
печать на бумаге с водяным 
знаком (сплошной в виде пле-
тения) с применением кра-
сочных переходов (ирисовых 
раскатов). А в изображениях 
«Сибирской заставы» и па-
мятника Василию Татищеву 
специалисты прибегли к ме-
таллографской печати.

При рассмотрении банк-
ноты под лупой можно заме-
тить негативный и позитив-
ный микротекст. На лицевой 
стороне это повторяющееся 
слово «Пермь», на оборот-
ной — чередующиеся соче-
тания слов и цифр «300 лет» 
и «Пермь 2023».

При изготовлении банк-
ноты применялись краски 
с различными свойствами: 
люминесценция под воз-
действием УФ-излучения 
(бумага светится синим и 
жёлто-зелёным оттенками), 
антистоксовая люминесцен-
ция под воздействием ИК-
излучения (в таком свете на 

изделии виден только конь 
у заставы и правый номер).

Помимо этого, банкнота 
обладает такими защитными 
элементами, как MVC (кры-
лья деревянного божка бли-
куют радужным спектром 
при определённом наклоне) 
и KIPP-эффект со скрытыми 
линиями (под наклоном в ос-
новании стелы «Сибирская 
застава» появляется буква П).

Не купить, но продать

Банкноты выпущены 
в формате 150х65 см, в левой 
верхней части лицевой сторо-
ны нанесена дата основания 
города «1723», на обратной — 
дата празднования 300-летия 
основания города «2023». Ти-
раж сувенирной продукции 
составит 10 тыс. экземпляров.

Денежного номинала 
у купюры нет, поэтому её 
обладатель не сможет рас-
платиться ей в магазине. Да 
и приобрести её в свобод-
ной продаже будет сложно. 
Планируется, что банкноты 
будут выдаваться при прове-
дении мероприятий, посвя-
щённых 300-летию Перми, 
а также при вручении бла-
годарностей Главы Перми и 
администрации города.

Между тем бонисты — 
коллекционеры купюр — уже 
открыли предзаказ сувенир-
ного изделия. Но цена банк-
ноты при этом не указывает-
ся. Однако если сравнивать 
её с подобными купюрами, 
которые уже были выпущены 
на «Гознаке», то стоимость 
изделия «300 лет Перми» мо-
жет составлять 1–2,5 тыс. руб. 
Именно в такую сумму кол-
лекционеры оценивают одну 
банкноту, изготовленную 
в 2002 году в честь 300-летия 
Санкт-Петербурга. В то же 
время купюры в честь 1000-ле-
тия Казани с датой выпуска 
в 2005 году бонисты покупают 
в среднем за 5–6 тыс. руб. Од-
нако эти изделия, в отличие от 
пермских и петербургских, на-
зывают тестовыми, что прида-
ёт им большую ценность.

Зарина Ситдикова

• деньгиСувенир без купюр
Пермская печатная фабрика «Гознак» изготовила партию  
уникальной подарочной банкноты к 300-летнему юбилею Перми
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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.

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

• От насекомых. Т. 8-922-241-71-82.

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

Финансы
• Бухгалтерские услуги для ИП. Т. 8-912-
788-77-92.

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, холодиль-
ников, СВЧ, ТВ и др. Скидки, запчасти.
 Т. 8-908-276-17-87.

• 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.

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.

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

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

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

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

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

• Диплом магистра 105924 4592865 №128 
от 30.12.2019 Пермского государственно-
го гуманитарно- педагогического универ-
ситета на имя Алешиной Натальи Ана-
тольевны считать недействительным 
в связи с утерей.

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

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.

КАССИРЫ на автоматизирован-
ную автопарковку в торговый 
центр, день, ночь, 2/2, з/п вы-
сокая, оплата сразу. Тел. 8-982-
465-63-01.

МЕНЕДЖЕР. Тел. 8-965-555-60-
79.

ПРОИЗВОДСТВО

На крупное предприятие Крас-
нокамска требуются СОТРУД-
НИКИ рабочих специально-
стей. Рассмотрим без опыта 
работы. З/п от 30 тыс. руб., без 
задержек, доставка автобусом 
до предприятия. Тел. 8-912-
780-06-26.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИКИ. Стоянки, базы. 
Центр. 2/2, 1/2, сутки, ночные и 
дневные смены. Официальное 
трудоустройство. Оплата сразу. 
Тел. 8-982-465-63-01.

ВАХТЁР в Центр детского 
творчества, Индустриальный 
район. Г/р 2/2. З/п от 70 руб./
час. Тел. 8-922-303-30-99.

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

ОХРАННИКИ (-цы), Кировский 
район (автопарковки, коттедж-
ный посёлок). Г/р: 1/2, 1/3. З/п 
от 60 руб./час. Тел. 8-922-303-
30-99.

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 районы 
и объекты (базы, административ-
ные здания). График: сутки, день, 
ночь. Оплата 2 раза в месяц. По-
мощь в получении лицензии. Тру-
доустройство 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.

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

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. 

3–5–8 часов в день, 15–49 т. р., 
а также примем студентов и 
пенсионеров. Тел. 8-951-931-
61-92.

АДМИНИСТРАТОР, 30 т. р. Тел. 
8-982-245-96-86.

АДМИНИСТРАТОР, 35 т. р. Гра-
фики разные. Тел. 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.

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

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

Дежурный ВАХТЁР. Без опыта. 
Графики разные. Тел. 8-992-234-
76-95.

ПОДРАБОТКА (офис), 1500 руб./
день. Тел. 8-992-202-57-71.

ПОДРАБОТКА, 25–45 т. р. Гра-
фики разные. Тел. 8-908-261-
55-49.

ПОДРАБОТКА. Тел. 8-937-303-
05-45.

ПОМОЩНИК в архив, 17–35 т. р. 
Гибкий график. Рассмотрим 
с опытом и без опыта работы, 
с обучением. Возможно совме-
щение. Тел. 8-919-464-21-64.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ только для 
активных, деловых, ответствен-
ных! Ты такой? Звони! Тел. 
8-992-219-95-54.

Срочно! В РЦ «Озон» требуются 
УБОРЩИЦЫ (-ки). Ул. Дерево-
обделочная, 6а. График 2/2. Тел. 
8-992-229-75-58.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки). Пермь, ул. Баумана, 17, 
ул. Баумана, 22. 5/2, с 8:00 до 
17:00. Все вопросы 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 КУХОННЫЙ РАБОТ-
НИК, ул. Ласьвинская, 98. Мытьё 
посуды, раздача порций, смена 
2/2. А также требуется УБОР-
ЩИЦА (-к), 2/2. Тел. 8-992-229-
75-58.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) на 
постоянную работу и подработку. 
Адреса разные, графики разные. 
Тел. 8-992-229-75-58.
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БОЛЬШЕ НЕ БУКАШКА
УСТРОИТЬСЯ НА РАБОТУ БЕЗ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ  
СТАЛО ПРОЩЕ
В первой декаде февраля вступил в силу приказ Минтруда России, включающий в себя 
профессии, должности и специальности, устроиться на которые официально отныне можно 
без документов об образовании или квалификации. В документе указано почти 300 таких 
профессий.

   рынок труда

Сейчас реальные умения значат больше, чем до-
кумент о профобразовании, отметили эксперты од-
ной из крупнейших платформ онлайн-рекрутинга 
в России HeadHunter (hh.ru). По данным компании, 
благодаря новым нормам Минтруда РФ работода-
тели смогут принять всех желающих на такие пози-
ции, как аналитик рынка недвижимости, ассистент 
кредитного брокера, менеджер по продажам стра-
ховых продуктов, руководитель подразделения по 
качеству на производстве и т. д.

Это не единственное нововведение, отмечают 
специалисты hh.ru. Тем же приказом федерально-
го ведомства разрешено брать на работу без до-
кументов об образовании или квалификации, но 
с  последующим подтверждением квалификации 
кандидатов ещё на 31 должность. Это, например, 
визажист, мастер по маникюру и педикюру, парик-
махер, портной и др.

Сотрудники смогут позднее, уже после трудо-
устройства, подтвердить квалификацию в соответ-
ствии с правилами, установленными работодателем. 
При этом надо будет учесть мнение профсоюза.

«Это положительное явление, потому что помога-
ет избавиться от различных видов дискриминации 
на рынке занятости, в том числе и от «стеклянного 
потолка» — условного барьера, который препятству-

ет иерархическому подъёму определённой группы 
населения. Снижение интереса к образованию соис-
кателей отмечается даже в IT-сфере. Это и понятно: 
важнее работать, быть в теме своей специальности, 
понимать актуальные потребности бизнеса», — под-
черкнула руководитель молодёжного направления 
hh.ru Ирина Святицкая.

Павел Верещагин

Согласно данным аналитиков hh.ru, 
сегодня 57% работодателей  
публикуют в сервисе вакансию  
и не указывают наличие образования 
как одного из важных требований  
к соискателю. Кроме того, только 
30% компаний хотят привлечь канди-
датов исключительно с высшим  
образованием, а 13% указывают,  
что им нужны сотрудники со средним 
специальным либо начальным  
профессиональным образованием.



Новая неделя принесёт в Пермь такое множество событий, 
что придётся крепко подумать, как всё успеть! Открылись 
ярмарка народных промыслов «Промыслы. ПроСмыслы» 
(0+) и многочисленные выставки, в Театре-Театре состоит-
ся спектакль-концерт музыкального руководителя театра 
Татьяны Виноградовой (16+). На большом экране можно 
будет увидеть финальную серию второго сезона сериала 
«Территория» (18+) и премьеру полнометражного филь-
ма «Я «любила» мужа» (18+) со Светланой Ходченковой 
в главной роли. Помимо этого, в Перми и Пермском крае 
продолжаются мероприятия в честь Масленицы.

Главные масленичные гулянья «Широкая Масленица» 
(0+) пройдут на эспланаде. Гостей праздника ждут на-
родные игры и забавы, ярмарка, выступления творче-
ских коллективов и шоу театра огня «Игры пламени», 

во время которого состоится сожжение чучела Масленицы. 
Ледовый парк «Виват, Пермь!», 26 февраля, с 12:00 

В программе «Масленицы в «Губернии» (0+) — интел-
лектуально-блинное шоу для ценителей и знатоков тра-
диций «Вкусно о традициях», спектакль «Как Валенька 
и Варенька Масленицу прокатали» (0+), Масленичный 

бал (6+) и широкое гулянье с народными играми и затеями на пло-
щади перед «Губернией». 26 февраля в 09:00 Масленичный поезд 
направится в село Сива, где пройдёт большой праздник, посвящён-
ный проводам Масленицы. Проходит авторская выставка мастера 
традиционной вышивки Надежды Гармановой «Стёжки-дорожки» 
(0+), работает лавка изделий мастеров народных художественных 
промыслов Пермского края «Пермская диковина». 

Пермский дом народного творчества «Губерния», до 26 февраля

Масленичный фестиваль искусств «Вокруг да около» 
(0+) — это многочисленные творческие эксперимен-
ты, экскурсии по городу, музыкальные интерактивные 
спектакли и многое другое. Всего в пяти локациях в 

Перми пройдут 13 событий, в которых примут участие более 80 
артистов. Подробная программа в группе фестиваля «ВКонтакте» 
https://vk.com/vokrugdaokolofest.

Пермь, до 26 февраля

В этом году гости «Хохловки» смогут за один день по-
бывать на трёх разных Масленицах (6+) и сжечь три мас-
леничных чучела. У  Богородицкой церкви разместится 
площадка детской Масленицы с играми и занятиями, на 

торжке можно будет вспомнить, как отмечали этот праздник в СССР, 
и посмотреть театрализованное представление «Проводы русской 
зимы». Рядом с избой Ф. Ф. Васильевой гости «Хохловки» смогут 
встретить весну и проводить Масленицу согласно народным традици-
ям. В программе праздника многочисленные мастер-классы, концер-
ты, интерактивные площадки и многое другое. Особым событием ста-
нет колокольный звон: впервые за всю историю музея на колокольне 
в «Хохловке» после восстановления звонницы зазвучат колокола.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»,  
26 февраля, с 11:00

На XVII межрегиональной ярмарке народных про-
мыслов, декоративно-прикладного искусства и ав-
торских изделий «Промыслы. ПроСмыслы» (0+) 
представлены авторские изделия народного твор-

чества прошлого, настоящего и будущего. Свою продукцию пре-
зентуют более 200 участников из 50 городов России, в том числе 
из Москвы и Санкт-Петербурга, Анапы, Ижевска, Екатеринбурга и 
Тюмени. В программе творческие мастер-классы, концерты, дет-
ская площадка с игровым пространством по мотивам русских на-
родных сказок и многое другое.

КВЦ «Пермь Экспо» (шоссе Космонавтов, 59), до 26 февраля

В программе спектакля-концерта композитора, му-
зыкального руководителя, дирижёра Театра-Театра, 
лауреата «Золотой маски», заслуженного работника 
культуры РФ Татьяны Виноградовой «И чувства вновь 

крылаты...» (16+) — романсы на стихи русских поэтов.
Театр «Сцена-Молот», 27 февраля, 19:00

В Перми на большом экране покажут финальную 
серию второго сезона сериала «Территория» (18+). 
В рамках создания проекта впервые на российском 
телевидении была использована коми-пермяцкая 

мифология, легенды и поверья Урала, и все съёмки сериала про-
ходили в Прикамье. После показа пройдёт сессия вопросов и 
ответов, в которой примут участие заместитель генерального ди-
ректора PREMIER Макар Кожухов, креативный продюсер проекта 
Тимофей Шарипов, автор сценария Ирина Накарякова и испол-
нители главных ролей: Ксения Отинова, Ася Чистякова, Алексей 
Корсуков, Cергей Колесов и другие.

Частная филармония «Триумф», 28 февраля, 19:00

В «Триумфе» состоится премьерный показ полноме-
тражного фильма «Я «любила» мужа» (18+) — драме-
ди со Светланой Ходченковой в роли тихой домохо-
зяйки, которая случайно становится преступницей. На 

мероприятии выступят представители команды фильма.
Частная филармония «Триумф», 27 февраля, 19:00

Сразу две выставки открылись в галерее «Пермский 
период»: мужские образы в живописных, графи-
ческих и скульптурных работах пермских авто-
ров «Главный герой» (0+) и персональная выстав-

ка худож ницы из Губахи Светланы Мищенко-Сапсай «Красота, 
и только!» (0+, от 4 лет).

Художественная галерея «Пермский период», до 22 марта

В Горьковке можно увидеть выставку «Пермь на поч-
товых открытках» (12+), её посвятили юбилею города 
и дню рождения пермской почты, которой исполняет-
ся 241 год. Экспонаты выставки расскажут об архи-

тектуре Перми за последние 100 лет. Ценность коллекции состоит 
в том, что многие здания, представленные на открытках, к настоя-
щему моменту перестроены, а часть сохранились только на почто-
вых карточках.

Краевая библиотека им. Горького, до 15 марта

В Доме-музее Н. Г. Славянова откроется выставка 
«На связи» (0+), которая расскажет детям и под-
росткам о российских изобретениях, объединённых 
темой «связь и коммуникации». В выставочном про-

екте фонда «Будущее время» (Москва) участвуют музеи из Перми, 
Екатеринбурга, Дубны и Старого Оскола, которые вместе с подрост-
ками разрабатывают и организуют собственные версии выставок и 
интерактивных программ, посвящённых истории российской инже-
нерной мысли и научных открытий.

Дом-музей Н. Г. Славянова, с 1 марта

Афиша
Избранное. 24 февраля — 3 марта

Рузанна Баталина

Читайте новости 
Перми 
и Пермского края 
на сайте  
газетапятница.рф 

реклама

В Перми стартует XIII фести-
валь Дениса Мацуева (6+). 
1 марта в 19:00 во Дворце 
культуры им. Солдатова на 
торжественном открытии фе-
стиваля с Российским нацио-
нальным молодёжным симфо-
ническим оркестром выступят 
народный артист России, пиа-
нист Денис Мацуев и артист-
ка Молодёжной оперной 
программы Большого театра 
Лилит Давтян (сопрано). Юный 
солист концерта — финалист 
Всероссийского телевизион-
ного конкурса «Синяя птица», 
пианист Фёдор Кутузов. Ди-
рижёр — победитель Перво-
го Международного конкурса 
пиа нистов, композиторов и ди-
рижёров им. С. В. Рахманинова 
Филипп Селиванов. Прозвучат 
признанные шедевры класси-
ческой музыки — произведе-
ния Моцарта и Рахманинова. 
В Органном концертном зале 
пройдёт прямая трансляция 
концерта.

• фестиваль

Рузанна Баталина
Музыка весны
В Перми на площадках ДК им. Солдатова и Органного зала  
пройдёт фестиваль Дениса Мацуева (6+)

В четверг, 2 марта, 
в 19:00 во Дворце 
культуры им. Солда-

това состоится симфониче-
ский концерт Российского 
национального молодёж-
ного симфонического ор-
кестра (6+). Выступят 
солисты, лауреаты между-
народных конкурсов Анна 

Савкина (скрипка), Поли-
на Тхай (виолончель), Ека-
терина Мочалова (домра) 
и Денис Мацуев (фортепи-
ано). Прозвучат сочинения 
Паганини, Мендельсона, 
Чайковского, Рахманинова 
и Шостаковича. 

В пятницу, 3 марта, 
в 19:00 в Органном концерт-

ном зале пройдёт сольный 
концерт Дениса Мацуева 
(6+). В программе — «Кар-
тинки с выставки» Мусорг-
ского, а также избранные 
сочинения русских и зару-
бежных композиторов.

В заключительный день 
фестиваля в ДК им. Солда-
това в 19:00 состоится кон-
цертная программа «И клас-
сика, и джаз» (6+). Вместе 
с Денисом Мацуевым вы-
ступят всемирно извест-
ные музыканты — звёзды 
российского джаза Андрей 
Иванов (контрабас), Алек-
сандр Зингер (барабаны), 
Екатерина Мочалова (до-
мра, мандолина), Аркадий 
Шилклопер (валторна, аль-
пийский рог). В концерте 
также примут участие моло-
дые талантливые музыкан-
ты, которые уже громко за-
явили о себе: Софья Тюрина 
(вокал) и Александр Рублёв 
(труба).

 classicalmusicnews.ru
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №3,  
10 февраля 2023 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кулиса. Мери-
ло. Зингер. Жасмин. Хинкали. Лес. 
Адити. Мцыри. Гроза. Круиз. Дра-
га. Нрав. Выслуга. Аккорд. Арап. 
Родари. Метка. Алас. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Саркофаг. Щепа. 
Стригунок. Биом. Трир. Опт. Ихтио-
завр. Козни. Выдра. Номад. Ленок. 
Рулада. Алыча. Урал. Степлер. Гага-
ра. Исида. Апис. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 24 февраля

Облачно, 
небольшой 
снег

западный
3 м/с

-19°С -11°С

Суббота, 25 февраля

Облачно, 
небольшой 
снег

южный
4 м/с

-17°С -7°С

Воскресенье, 26 февраля

Облачно, 
небольшой 
снег

южный
4 м/с

-8°С -2°С

Следующий номер  
газеты «Пятница»  
выйдет 10 марта.

• трансляция

Помехи в сигнале
В Перми до 12 марта из-за сезонного солнечного воз-
действия возможны перерывы в телевещании и радио-
трансляции.

В Прикамье начиная с 19 февраля увеличилась вероят-
ность возникновения перерывов в телевизионном вещании 
и радиотрансляции. Но в Пермском краевом радиотелеви-
зионном передающем центре предупредили: такие сбои 
в трансляции — явление ожидаемое, поскольку оно связано 
с началом периода весенней солнечной интерференции.

Как поясняют специалисты, это природное явление, ког-
да Солнце, космический спутник и земные приёмные стан-
ции объектов телерадиовещания оказываются на одной оси. 
Солнце является источником мощных радиоволн, которые 
накладываются на полезный сигнал от спутника и создают 
помехи приёму, вплоть до его полного пропадания.

Сигнал цифрового эфирного телевидения и радио пе-
редаётся через космические аппараты, поэтому интерфе-
ренция влияет на качество эфирной трансляции. Это яв-
ление происходит дважды в год — весной и осенью.

В Пермском крае весенняя солнечная интерференция 
продлится до 12 марта. В Перми в этот период помехи 
в эфире могут быть ежедневно с 13:32 до 14:28. Это ка-
сается каналов пакетов РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», 
радио «Вести ФМ», «Маяк» и «Орфей».

«Полностью избежать влияния интерференции невоз-
можно, но современные технологии позволяют нам сделать 
так, чтобы большинство телезрителей его не замечали, — 
отметил Александр Горбунов, главный инженер Пермского 
краевого радиотелевизионного передающего центра. — 
Телевизоры и радиоприёмники могут не сразу настроиться 
на приём восстановившегося сигнала. Если этого не произо-
шло автоматически, нужно перезагрузить оборудование».

Точный график возможных перерывов в трансляции 
публикуется на сайте смотрицифру.рф в разделе «Кратко-
временные отключения телерадиосигнала». Помимо это-
го, информацию можно уточнить в мобильном приложе-
нии «Телегид» во вкладке «Вещание».

Ксения Чепкасова
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